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Введение

Главным ресурсом развития современного общества являются 

знания в области информатики и эффективному использованию ее 

достижений. Информатика — это сравнительно молодая наука, 

включающая в себя такие важные направления, как теория инфор-

мации, теоретические основы вычислительной техники (архитек-

тура вычислительных систем, компьютерные сети и сопряжение 

вычислительных машин), программирование (разработка программ-

ного обеспечения, языки программирования, компиляторы и опе-

рационные системы, разработка аппаратных средств и их тестиро-

вание), вычислительные методы (машинная графика, имитационное 

моделирование), искусственный интеллект, информационные тех-

нологии.

Без овладения основами знаний по информатики и информаци-

онным технологиям современному человеку сегодня невозможно 

интегрироваться в информационное общество, а специалисту тем 

более. Информационно-поисковые системы (ИПС) являются наи-

более мощным механизмом поиска сетевых информационных ре-

сурсов. С помощью Интернета можно эффективно использовать 

следующие крупные международные поисковые системы: Google, 

Yahoo!, MSN, OpenText, AltaVista, а также в русском Интернете (Ру-

нете) — такие системы, как Яндекс, Rambler, Апорт и др. Поисковый 

запрос в системах должен быть сформулирован пользователем мак-

симально кратко, четко и в наиболее простой форме. Тогда может 

быть получена нужная информация с наименьшими затратами вре-

мени и средств.

В последнее время повысилась роль персональных ЭВМ, призван-

ных существенно увеличить производительность личного труда непо-

средственно в процессе производства и управления. Преимущества их 

применения создаются также за счет телекоммуникаций, локальных, 

глобальных, корпоративных сетей. С помощью информационных 

технологий переключение компьютера с построения диаграммы на 

разработку стандартного контракта-заказа или с разработки проекта 

на успешное решение такой сложной задачи, как, на пример, создание 

карты погоды земного шара, осуществляется простым изменением 

последовательности команд, управляющих его работой. Для этого надо 

знать и уметь применять знания на практике.

Взаимодействие персональных компьютеров и сетей малых вы-

сокопроизводительных ЭВМ позволяет обеспечить потребителя 



4 Введение

необходимой информацией для управления с рабочего места, из 

дома, транспорта и т.д. В настоящее время уже имеются готовые 

инструментальные программные средства, которые позволяют раз-

рабатывать собственные проблемно-ориентированные продукты — 

пакеты прикладных программ. Для этого необходимо, прежде все-

го, быть хорошим специалистом в своей области, а также владеть 

навыками использования достижений в информатике и в инфор-

мационных технологиях.

Выпускники высших и средних специальных учебных заведений 

в нынешних условиях развития нашей страны не могут рассчитывать 

на признание и успешную дальнейшую работу, если они не имеют 

навыков применения достижений информатики на практике, не 

владеют компьютерными технологиями и не обладают знаниями 

АИС и АСУ.

Рассматриваемая отрасль знаний стремительно развивается, по-

являются все новые и новые разработки, а следовательно, часть 

материала любого издания устаревает и требует корректировки. Это 

является основанием для новых попыток разработки подобных по-

собий. Авторы надеются, что предлагаемое читателю пособие по-

может всем тем, кто стремится освоить новые современные техно-

логии получения и обработки информации.

Глава 1

ИНФОРМАТИКА 
КАК ОСНОВА ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1.1. Этапы и перспективы развития 
информационного общества

Конец ХХ и начало ХХ1 в. ознаменовались «информационным 

взрывом», который обеспечил переход от концепции управления 

производством «продаем то, что производим» к новой концепции 

«производим то, что продаем», т.е. то, что пользуется спросом. В свя-

зи с этим в обществе широко используются новые термины: ин-

формационное общество (ИО), информация, информационные 

системы, информатика, информационные технологии (IТ) и др.

В развитии ИО согласно классификации, предложенной группой 

российских ученых и педагогов под руководством профессора 

В.В.Трофимова, можно выделить несколько этапов информацион-

ных революций, произошедших на планете Земля.

Предварительный этап развития ИО. На раннем этапе развития 

общества профессиональные навыки передавались в основном с 

помощью личного примера по принципу «делай как я». В качестве 

способа передачи информации использовались ритуальные танцы, 

обрядовые песни, устные предания и т.д.

Первый этап развития ИО связан с открытием способов длитель-

ного хранения информации на материальном носителе. Это и пе-

щерная живопись, сохраняющая наиболее характерные зрительные 

образы, связанные с охотой и ремеслами (примерно 25—30 тыс. лет 

назад), и гравировка по кости, обозначающая лунный календарь, 

а также числовые нарезки для измерения (выполненные примерно 

20—25 тыс. лет назад). Способы хранения информации подверглись 

совершенствованию, а период до появления инструментов для об-

работки материальных объектов и регистрации информационных 

образов на материальном носителе составил около 1 млн лет, или 

1 % времени существования цивилизации. Это является основой 
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для объективного понимания того факта, почему при решении аб-

страктных информационных задач эффективность человека резко 

возрастает в случае представления информации в виде изображений 

материальных объектов (использование графических интерфейсов). 

В этом случае включаются в работу те области человеческой инту-

иции, которые развивались в первые 99 % времени существования 

цивилизации.

Второй этап развития ИО начался около 6 тыс. лет назад и свя-

зан с возникновением письменности. Эра письменности характе-

ризуется появлением новых способов регистрации символьной 

информации на материальном носителе. Применение этих техно-

логий позволяет накапливать и длительно хранить знания. В каче-

стве носителей информации на втором этапе развития ИО до сих 

пор выступают камень, кость, дерево, глина, папирус, шелк, бума-

га. В настоящее время этот ряд продолжается новыми видами но-

сителей информации: магнитные покрытия (лента, диски, цилиндры 

и т.д.), жидкие кристаллы, оптические носители, полупроводники 

и т.д. В этот период накопление знаний происходит достаточно 

медленно и обусловлено трудностями, связанными с доступом к ин-

формации (недостаток второго этапа развития ИО). Знания, пред-

ставленные в виде рукописных изданий, хранятся в единичных 

экземплярах. Причем доступ к ним существенно затруднен, так как 

они охранялись специальной кастой—жрецами, которые наделялись 

исключительным правом монопольного доступа к фонду человече-

ского опыта и являлись посредниками между накопленными зна-

ниями и заинтересованными людьми. Этот барьер был разрушен 

на следующем этапе.

Третий этап, или первая информационная революция. Начало тре-

тьего этапа датируется 1445 г., и связано с изобретением Иоганном 
Гуттенбергом печатного станка. Этим был подведен итог становлению 

способов регистрации информации. Появление книг открыло до-

ступ к информации широкому кругу людей и резко ускорило темпы 

накопления систематизированных по отраслям знаний. За три сто-

летия после изобретения печатного станка оказалось возможным 

накопить ту «критическую массу» социально доступных знаний, 

при которой начался лавинообразный процесс развития промыш-

ленной революции. Печатный станок сыграл роль информацион-

ного ключа, резко повысив пропускную способность социального 

канала обмена знаниями. Характерным признаком первой инфор-

мационной революции является то, что с этого момента началось 

необратимое поступательное движение технологической цивили-

зации. Книгопечатание — это первая информационная революция.

Четвертый этап, или вторая информационная революция. В 1946 г. 

начинается четвертый этап развития ИО, который обусловлен по-

явлением электронной вычислительной машины (ЭВМ) для об-

работки информации. Этой машиной является первая ЭВМ (типа 

ENIAC), запущенная в эксплуатацию в Пенсильванском универси-

тете. Данная машина не имела хранимой программы, которая за-

давалась путем шнуровой коммутации (аналог табуляторов — счет-

но-решающих машин). Электронно-вычислительная машина UN-

FVAC (1949) уже использовала общую память и для программ, и для 

данных, что обеспечивало сохранение программ на носителе (маг-

нитных лентах, магнитных барабанах). К этому времени уже зна-

чительная часть населения была занята в информационной сфере. 

Характерным признаком второй информационной революции яв-

ляется появление своего рода усилителя интеллекта — ЭВМ.

Пятый этап, или третья информационная революция. Совершен-

ствование способов обработки информации вызвало развитие спо-

собов передачи информации — появление информационно-вы-

числительных (компьютерных) сетей. В 1983 г. (начало пятого эта-

па) Международная организация по стандартизации (International 

Standard Organization — ISO) разработала систему стандартных про-

токолов, получившую название модели взаимодействия открытых 

систем (Open System Interconnection — OSI), или эталонной модели 

взаимодействия открытых систем. Модель OSI представляет самые 

общие рекомендации для построения стандартных совместимых 

сетевых программных продуктов, служит базой для разработки се-

тевого оборудования. Появление этого стандарта сыграло важную 

роль при формировании различных компьютерных сетей, в том 

числе Internet. Характерным признаком третьей информационной 

революции является то, что некоторые авторы, анализируя IТ, срав-

нивают его с нейронной сетью и обсуждают вопрос о возникновении 

и развитии нейронной сети планеты и становлении планетарного 

разума.

Шестой этап, или информационный кризис. Основным предметом 

труда до XX в. являлись материальные объекты. Деятельность че-

ловека за пределами материального производства и обслуживания, 

как правило, относилась к категории «непроизводительные затраты». 
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Экономическая мощь государства измерялась материальными ре-

сурсами, которые оно контролировало. В конце XX в. впервые в че-

ловеческой истории основным предметом труда в общественном 

производстве промышленно развитых стран становится информа-

ция. Количественный и качественный рост информации приводит 

к так называемому информационному кризису, когда имеющаяся 

материально-техническая база не удовлетворяет требованиям ее 

эффективной обработки. Кризис, как известно, является двигателем 

прогресса в любой отрасли. Идет непрерывный поиск выхода из 

него.

Информационный кризис — это сложный социально-экономиче-

ский процесс, Подобрать какую-то одну количественную характе-

ристику для его описания достаточно сложно. Известны несколько 

подходов поиска к формулированию этого понятия. Один из них (по 

А.М. Яновскому) предложил Джеймс Мартин, который в свое вре-

мя являлся известным в мире экспертом фирмы IВМ. Суть его под-

хода сводится к определению интервала времени, в течение кото-

рого общая сумма человеческих знаний удваивается (к 1800 г. она 

удваивалась через каждые 50 лет, к 1950 г. — 10 лет, к 1970 г. — пять 

лет, к 2000 — 1 год, а в настоящее время — примерно 75—100 дней. 

При этом прогнозируется еще большее ускорение прогресса в этой 

отрасли. Такое увеличение объемов информации требует привлече-

ния в сферу информационных услуг дополнительных трудовых ре-

сурсов и оснащения их современными IТ-технологиями (по А.Г. Ла-

заревой).

Второй подход предложил известный советский астрофизик 

И. Шкловский. Он показал, что Земля излучает в космос в метровом 

диапазоне мощность в миллион раз большую, чем 20—30 лет назад. 

Это излучение обусловлено работой передатчиков радио- и телевизи-

онных станций. Таким образом, развитие цивилизации на Земле при-

вело за последние десятилетия к увеличению на шесть порядков та-

кого важного глобального свойства нашей планеты, как мощность ее 

радиоизлучения. Благодаря деятельности разумных существ, Земля 

по мощности своего радиоизлучения на метровом диапазоне заняла 

первое место среди планет, обогнав планеты-гиганты Юпитер и Сатурн 

и уступая пока только Солнцу. И это при условии, что уровень про-

изводства энергии на Земле составляет 1020 эрг/с при мощности па-

дающего на Землю потока солнечного излучения — 1024 эрг/с. Сле-

довательно, этот уровень уже достиг 0,01% солнечного фона.

Третий подход был основан отцом кибернетики Р. Винером. Он 

предложил провести границу во времени по равенству расходов из 

бюджетов стран на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) в области энергетики (техники 

сильных токов) и техники связи (слабых токов).

Таким образом, можно выделить, по крайней мере, три различ-

ных признака перехода на качественно новый этап технологическо-

го развития человеческого общества — века информации:

  планетарный, когда человеческая цивилизация становится на-

блюдаемой в космическом пространстве (уровень радиоизлучения 

Земли по яркости приближается к солнечному);

  глобальный, при котором происходит быстрое увеличение тем-

пов удвоения информации;

  государственный, когда расходы на информатику и технику 

связи превышают расходы на энергетику.

Общей тенденцией развития современного информационного 

общества является возрастание интенсивности информационных 

потоков из-за расширения процессов глобализации мировой эко-

номики и постоянного совершенствования информационного про-

странства. Всякая деятельность человека, тем более управленческая, 

нуждается в обновлении информационного обеспечении, чтобы 

сократить время для анализа поступающей новой информации 

и принятия экономически обоснованных решений, а также не по-

терять время и средства. Поэтому появляются принципиально но-

вые понятия: информатизация, информатика, информационные 

ресурсы и информационные технологии (IT-технологии). Основ-

ными характеристиками современных информационных технологий 

являются следующие:

  интерактивность — диалоговый режим работы с компьютером;

  интегрированность — взаимодействие (стыковка) с другими 

программными продуктами;

  гибкость — способность вносить изменения в объемы данных 

в связи с возможной корректировкой задач по их обработке.

Перспективы дальнейшего развития IT-технологий связаны с раз-

витием глобальных вычислительных сетей.

Глобальные вычислительные сети — это сети, использующие ин-

формационные ресурсы локальных вычислительных сетей (ЛВС), 

расположенных на большом расстоянии друг от друга (передача 

осуществляется с помощью телефонной сети через модемы или по 
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выделенным каналам). Наиболее популярной сегодня является сеть 

Интернет, представляющая собой общемировую совокупность сетей 

и связывающая миллионы компьютеров.

Эти сети позволяют эффективно использовать аппаратные и про-

граммные средства, а также такие многопользовательские системы, 

как электронная почта, информационные системы на основе баз 

данных, телеконференции и др. Особой популярностью пользуется 

система WWW (World Wide Web) — Всемирная паутина, т.е. всемир-

ная распределенная база гипертекстовых документов. Пользовате-

ли, используя для программирования язык гипертекстовой размет-

ки HTML, создают свои сайты любой тематики и легко могут полу-

чать многообразную информацию, общаться с миллионами 

пользователей компьютеров.

В будущем планируется массовое использование так называемых 

информационных роботов (Knowbot) — новых систем поиска и об-

работки информации в Сети, в основе которых имеются уже эле-

менты экспертных систем, позволяющих анализировать искомую 

информацию и готовить ее для выдачи в форме презентаций. С Ин-

тернетом тесно связаны понятия «киберпространство» и «виртуаль-

ная реальность». Киберпространством называют совокупность всех 

систем компьютерных коммуникаций и потоков информации, цир-

кулирующих в мировых сетях. Виртуальная реальность — фанта-

стический мир, создаваемый на экране компьютера и воспроизво-

дящий образы реального мира и процессы в нем происходящие. 

С этими объектами и процессами можно работать как с реальными, 

проводить различные исследования, имитировать всевозможные 

ситуации, создавать прекрасные тренажеры для применения полу-

ченных навыков в реальности.

В этих условиях возрастает роль постоянного совершенствования 

технических средств обеспечения IT-технологий, прежде всего ком-

пьютеров. На основе опыта совершенствования таких технологий 

сформулированы следующие экономические законы для дальней-

шего развития IT-технологий (по В.В.Трофимову и др.):

  закон Г. Мура (Chairman Emeritus of Intel Corporation) — «вы-

числительная мощь микропроцессоров и плотность микросхем памя-

ти удваивается примерно каждые 18 месяцев при неизменной цене»;

  закон А. Рока (основатель корпорации Intel) — «стоимость ос-

новных фондов, используемых в производстве полупроводников, 

удваивается каждые четыре года»;

  закон Б. Макрона (редактор «Yahoo! Internet Life») — «машина 

(РС), которая бы вас полностью устроила, никак не может стоить 

меньше 5000 дол. »;

  закон Р. Меткалфа (один из авторов создания Ethernet, уста-

новивший закономерность «ценность сети, состоящей из n узлов, 

возрастает по квадратичному закону n (n  1)), что позволило Д. Гил-

деру, известному специалисту США в области телекоммуникаций, 

сформулировать этот закон в виде «чем больше компонентов у вы-

числительной сети, тем большую ценность она представляет для 

пользователя и тем больше пользователей будут стремиться под-

ключиться к ней»;

  закон Д. Рида (профессора Гарвардской школы бизнеса) — «эф-

фективность сети GFN (Group Forming Network) пропорциональна 2n»;

  закон фотона — «пропускная способность волоконно-оптиче-

ского канала передачи информации удваивается примерно каждые 

10 месяцев».

В этой связи роль знаний в области информатики и IТ-технологий 

для подготовки современного специалиста для любой сферы или 

отрасли непрерывно возрастает.

1.2. Понятия об информации, информатике, 
информационных системах и IT-технологий

В окружающем нас пространстве постоянно идет обмен сведени-

ями между людьми, между человеком и устройствами, а также обмен 

сигналами и признаками жизни в животном и растительном мире, 

между объектами живой и неживой природы. Все это сопровождает-

ся появлением сигналов, отражающих этот обмен. При взаимодействии 

сигналов с физическими телами в них возникают определенные из-

менения свойств — это явление называется регистрацией сигналов. 

В зависимости от физической среды сигналы могут быть механиче-

ские, электрические, световые, звуковые и др. Они могут быть ста-

тические и динамические, непрерывные и дискретные. Изменения 

можно наблюдать, измерять или фиксировать разными способами — 

при этом возникают и регистрируются новые сигналы, т.е. образу-

ются данные, которые регистрируются какими-то способами.

Данные — информация о регистрируемом сигнале, представлен-

ная в виде, позволяющем хранить, передавать ее или обрабатывать 

как человеком, так и с помощью технических средствах.
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Информация (от лат. informatio — разъяснение, изложение) — 

данные об объектах и явлениях, их параметрах, свойствах и состо-

янии. Дать строгое определение информации затруднительно, по-

скольку с точки зрения разных наук это понятие имеет отличитель-

ные черты.

С точки зрения философии информация объективна и может быть 

отражена в сознании только как результат воздействия. Являясь 

свойством материи, информация нематериальна.

В информатике и математике абсолютно точное определение 

информации дать невозможно, это аксиоматическое (первичное) 

понятие, подобное геометрическому термину «точка» или обще-

математическому «число». Существует теория информации — ком-

плексная, в основном математическая теория, включающая в себя 

описание и оценки методов извлечения, передачи, хранения и клас-

сификации информации.

В физике понятие «информация» используется для количествен-

ного и качественного объединения понятий «сигнал» (передача 

энергии между объектом и средой) и «сообщение» (совокупность 

сигналов, принятых объектом).

В юриспруденции информация — сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их представления.

Норберт Винер, основоположник кибернетики (науки об управ-

лении), определял информацию следующим образом. Информация — 

это обозначение содержания, полученное нами из внешнего мира 

в процессе приспосабливания к нему нас и наших чувств.

Информацию можно представить как совокупность сигналов — 

химических, физических или иных воздействий, которые поступа-

ют в некоторую систему из внешней среды (при этом система долж-

на быть способна зарегистрировать данные сигналы), хранятся 

в системе в некотором доступном системе состоянии, а также могут 

быть переданы во внешнюю среду. Поэтому информацию можно 

разделить на входную (поступает в систему из внешней среды), 

внутреннюю (хранится в самой системе) и выходную (передается 

из системы во внешнюю среду). Кроме того, информацию можно 

разделить на категории в зависимости от того, к какой области окру-

жающего мира (взаимный обмен информацией между людьми, 

взаимодействие людей с автоматами или между автоматами, обмен 

сигналами в живой природе, обмен генетической информацией) 

она относится; по способу ее регистрации.

С понятием информации тесно связано понятие энтропии, трак-

туемой в математической статистике как меры неопределенности 

в определении состояния системы. Чем выше энтропия, тем боль-

ше информации можно извлечь из системы. Равновесные системы 

или постоянные сигналы лишены энтропии и, следовательно, не 

несут никакой информации. Например, лишенный часов человек, 

находящийся в комнате с окном, не видя солнца, не может точно 

ответить на вопрос, который час.

После усвоения человеком информация позволяет уменьшить 

имеющуюся о них степень неопределенности знаний об объектах 

и их характеристиках. Приведенное выше определение трактует 

информацию до ее усвоения человеком как данные, а после ее усво-

ения человеком информация рассматривается как знание. Между 

информацией и знанием существуют качественные различия. Ин-

формация тиражируема, и издержки, связанные с ее тиражирова-

нием, по мере развития технологий стремятся к нулю. Для создания 

же новых знаний требуется усвоение все большего объема данных 

и больших усилий, достижение личностью высокого интеллекту-

ального уровня. Информацию можно осмысливать и принимать 

решения на ее основе, можно менять ее форму представления, на-

капливать и хранить

Информация может предаваться следующим образом:
  от человека к человеку в устной или письменной форме, в фор-

ме знаков или жестов;

  в природе в виде распространяющихся воздействий, которые 

может почувствовать человек (свет, запахи, звук);

  в виде комбинаций биологических наследственных факторов 

(гены, хромосомы).

Знания — проверенный практикой или доказанный теоретически 

результат познания действительности, вернее, ее отображения в со-

знании человека. Знание — категория, отражающая передачу на-

копленного человеческого опыта от предков к потомкам.

Для описания и оценки информации используются ее основные 

свойства, такие как:

  объективность — это свойство определяет, является ли инфор-

мация объективной или субъективной, что часто зависит от методов 

получения информации;

  полнота — показывает, достаточно ли информации для при-

нятия решений;
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  достоверность — показывает, не искажена ли информация 

в процессе передачи;

  адекватность — показывает степень соответствия информации 

реальному положению дел;

  доступность — показывает возможность получения информации;

  актуальность — показывает степень соответствия информации 

текущему моменту;

  полезность — показывает уменьшение неопределенности све-

дений;

  ценность — показывает ценность информации для различных 

потребителей.

Информация, как и любой другой ресурс, является объектом собствен-

ности. Знания могут быть лишь объектом владения. Усвоение инфор-

мации не предполагает ее отчуждения, знания же, наоборот, неот-

чуждаемы, и любая их передача изменяет их первоначальные качества. 

Стоимость, переносимая информацией на производимый с ее ис-

пользованием продукт, значительно выше издержек ее тиражирования, 

но лишь знания обладают свойством безграничного возрастания.

Знания, которыми обладают люди, могут быть зафиксированы 

на материальных носителях и использоваться в обществе. Такие 

материализованные в виде документов, учебников, ноу-хау, худо-

жественных и научных произведений, объектов искусства, баз дан-

ных и знаний, компьютерных программ знания представляют ин-

формационные ресурсы общества.

Информационные ресурсы — отдельные документы и массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных 
системах (библиотеках, архивах, банках данных и т.д.).

Информационный процесс — это процесс получения, создания, 

сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения 

и использования информации. Под информационным процессом 

понимается процесс взаимодействия двух объектов материального 

мира, в результате которого возникает информация, являющаяся 

отображением одного объекта другим. В ходе такого процесса дан-

ные преобразуются из одного вида в другой с помощью специальных 

методов или технологий.

Технология (от гр. слова techne, которое означает искусство, ма-

стерство, умение, а также от гр. слова logos, означающее знания, на-

ука) — это совокупность методов обработки, изготовления, измене-

ния состояния, свойств, формы, осуществляемых в процессе произ-

водства продукции. Задача технологии как науки — выявление 

закономерностей в целях определения и использования на практике 

наиболее эффективных и экономичных производственных процессов.

Информационная технология или IT-технология (от англ. слова 

information technology) — это совокупность методов, производствен-

ных процессов и программно-технических средств, объединенных 

в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, об-

работку, вывод и распространение информации для снижения тру-

доемкости процессов использования информационного ресурса, 

повышения их надежности и оперативности.

Анализ определений IТ-технологий позволяет сделать вывод, что 

в современных условиях они становятся эффективным инструмен-

том совершенствования управления предприятием, особенно в та-

ких областях управленческой деятельности, как стратегическое 

управление, управление качеством продукции и услуг, маркетинг, 

делопроизводство, управления персоналом.

Информатика (в США: Computer Science — компьютерная на-

ука) — наука, занимающаяся изучением структуры и общих свойств 

информации, а также законов и методов наполнения, обработки 

и передачи информации с помощью ЭВМ и каналов передачи дан-

ных, наука об описании, представлении, интерпретации, формали-

зации и применении знаний, накопленных с помощью вычисли-

тельной техники, с целью получения новых знаний.

Термин «информатика» происходит от французских informatigue 

(информация) и automatigue (автоматика) и может быть определен 

как комплексная дисциплина, изучающая все аспекты переработки 

информации с помощью компьютеров и средств телекоммуникации. 

Английским аналогом определения информатики является понятие 

computer science (вычислительная техника), определяемое как дис-

циплина, изучающая вычислительные машины, принципы их по-

строения и использования.

Информатика является комплексной научно-технической дис-

циплиной, призванной решать проблемы в других областях путем 

создания новых информационных технологий.

1.3. Информатика как наука

Информатика — отрасль науки, изучающая структуру и общие 

свойства информации, а также вопросы, связанные с ее сбором, 

хранением, поиском, переработкой, преобразованием, распростра-

нением и использованием в различных сферах деятельности.
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В ряде случаев информатику рассматривают как комплексную 

техническую науку, систематизирующую приемы создания, хране-

ния, воспроизведения, обработки и передачи данных с использо-

ванием средств вычислительной техники, а также принципы функ-

ционирования этих средств и методы управления ими. Такое опре-

деление ограничивает предмет изучения информатики только 

областью информационного взаимодействия человека и автомата 

или автоматов между собой. В результате оказывается, что суще-

ствуют категории информации, например, обмен сведениями меж-

ду людьми, которые не являются предметом изучения информати-

ки в такой ее интерпретации.

Составными частями информатики как науки и предмета для 
подготовки специалистов являются следующие:

1) теоретическая информатика использует математические ме-

тоды для изучения процессов обработки информации. Включает 

ряд разделов: математическую логику, включая логику высказываний 

и логику предикатов, теорию алгоритмов и автоматов, теорию ин-

формации и кодирования, теорию формальных языков и грамматик, 

исследование операций и др. Таким образом, техническая инфор-

матика предлагает основы для разработки компиляторов языков 

программирования;

2) техническая информатика занимается аппаратной частью вы-

числительной техники, например, основами микропроцессорной 

техники, компьютерных архитектур и распределенных систем. Таким 

образом, она обеспечивает связь с электротехникой. Компьютерная 
архитектура — это наука, исследующая концепции построения 

компьютеров. Здесь определяется и оптимизируется взаимодействие 

микропроцессора, памяти и периферийных контроллеров. Еще од-

ним важным направлением является связь между отдельными ма-

шинами. Она рассматривает общие принципы построения вычис-

лительных систем, принципы решения по архитектуре вычислитель-
ных систем (состав, назначение, функциональные возможности 

и принципы взаимодействия устройств). При этом обеспечивается 

электронный обмен данными между компьютерами и, следователь-

но, представляет собой техническую базу для Интернета;

3) практическая информатика обеспечивает фундаментальные 

понятия для решения стандартных задач, таких как хранение 

и управление информацией с помощью структур данных, построе-

ние алгоритмов, модели решения общих или сложных задач. При-

меры включают в себя алгоритмы сортировки и быстрого преоб-

разования Фурье. Одной из центральных тем практической инфор-

матики является инженерия программного обеспечения. Речь идет 

о систематическом процессе разработок от идеи до готового про-

граммного обеспечения. Практическая информатика предоставля-

ет также необходимые инструменты для разработки программного 

обеспечения (системного и прикладного), например компиляторы;

4) естественная информатика — естественнонаучное направле-

ние, изучающее процессы обработки информации в природе, моз-

ге и человеческом обществе. Она опирается на такие классические 

научные направления, как теории эволюции, морфогенеза и био-

логии развития, системные исследования, исследования мозга, ДНК, 

иммунной системы и клеточных мембран, теория менеджмента 

и группового поведения, история и др.;

5) социальная информатика рассматривает состояние информа-

ционного общества, информационные ресурсы, статус человека 

в информационном обществе его информационный потенциал;

6) информационные системы. С их помощью решаются вопросы 

анализа потоков информации в сложных системах, их оптимизации, 

структурирования, принципов хранения и поиска информации 

(Интернет, гипертекстовые поисковые системы в Сети, справочная 

система 09 и др.);

7) искусственный интеллект — область, в которой решаются 

сложнейшие проблемы, находится на пересечении с психологией, 

физиологией, лингвистикой и другими науками; моделирование 

рассуждений, компьютерная лингвистика, машинный перевод, экс-

пертные системы, распознавание образов и др. Общение человека 

с ПЭВМ должно стать похожим на межчеловеческое.

Дальнейшее развитие информатики предполагает массовое ис-

пользование так называемых информационных роботов — новых 

систем поиска и обработки информации по Сети, в основе которых 

не только алгоритм прохода по Сети и поиска нужной информации, 

но и элементы экспертной системы, позволяющей проанализировать 

искомую информацию и даже подготовить конечный результат 

в форме, подходящей для презентации. Такие системы помогут 

в подготовке любых документов — от школьного реферата или сту-

денческого диплома до серьезного аналитического обзора.

Система мировой компьютерной коммуникации — это не толь-

ко новая компьютерная технология передачи информации на любые 
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расстояния. Это еще и особый мир, живая информационная среда, 

в которой с помощью средств связи, а точнее систем передачи дан-

ных, объединяются в единое целое источники, средства обработки 

и потребители информации. Это мир, в котором все люди, неза-

висимо от того, близко или далеко они находятся от центров об-

работки и хранения информации, имеют равные возможности до-

ступа к ней. Все больше людей во всем мире начинают работать 

с информацией, используя для этого телекоммуникации. Кибер-

пространство и виртуальная реальность, которые постепенно входят 

в нашу жизнь, приобщают нас к информационным ресурсам всего 

человечества, расширяют наш кругозор и меняют сам образ жизни.

Одним из наиболее значительных достижений сегодня является 

возникновение и стремительное развитие глобальной информаци-

онной компьютерной сети Интернет. При появлении Интернета 

наиболее остро встала проблема поиска в нем нужных данных. Эта 

проблема послужила поводом к появлению поисковых машин 

(АИПС). Любая АИПС состоит из двух основных частей: форми-

рователя собственной базы данных и генератора ответов на запро-

сы пользователей. Главными показателями для первой части явля-

ются ее объем и продуманность внутренней структуры, а для вто-

рой — скорость поиска информации и удобство пользования. 

Функциональная гибкость запросов изначально зависит от струк-

туры базы данных (БД): невозможно запросить что-то, что не было 

заложено в алгоритмы.

В настоящем пособии рассматривается техническая информати-
ка и некоторые вопросы ее применения в других направлениях. В ан-

глоязычной литературе техническую информатику называют 

Computer Sciences (в дословном переводе «компьютерные науки»). 

Для краткости в дальнейшем слово «техническая» будем опускать.

Предмет технической информатики составляют следующие по-

нятия:

  аппаратное обеспечение средств вычислительной техники;

  программное обеспечение средств вычислительной техники;

  модели решения функциональных и вычислительных задач;

  средства взаимодействия аппаратного и программного обе-

спечения;

  организация взаимодействия человека с автоматом.

Как видно, в информатике особое внимание уделяется вопросам 

взаимодействия. Для этого даже есть специальное понятие — ин-

терфейс. Интерфейс — способ организации взаимодействия ком-

понентов сложных систем. Обычно данное понятие применяется 

к системам автомат-автомат и человек-автомат.

Методы и средства взаимодействия человека с аппаратными 

и программными средствами называют пользовательским интер-

фейсом. Существуют также аппаратные интерфейсы, программные 

интерфейсы и аппаратно-программные интерфейсы.

Основной задачей информатики является систематизация при-

емов и методов работы с аппаратными и программными сред-

ствами вычислительной техники. Цель систематизации состоит 

в выделении, внедрении и развитии передовых, наиболее эффек-

тивных технологий, в автоматизации этапов работы с данными, 

а также в методическом обеспечении новых технологических 

исследований.

В составе основной задачи информатики сегодня можно выделить 

следующие направления для практических приложений:

  приемы и методы построения систем, предназначенных для 

автоматической обработки данных;

  приемы и методы управления аппаратным и программным 

обеспечением;

  приемы, методы и средства разработки компьютерных про-

грамм — программирование;

  приемы и методы преобразования структур данных;

  обобщение приемов, разработка методов и средств защиты 

данных;

  функционирование программно-аппаратных средств без уча-

стия человека — автоматизация;

  обеспечение совместимости между аппаратными и программ-

ными средствами, а также между форматами представления данных, 

относящихся к различным типам вычислительных систем.

На всех этапах технического обеспечения информационных про-

цессов для информатики ключевым понятием является эффектив-

ность. Для аппаратных средств под эффективностью понимают 

отношение производительности оборудования к его стоимости 

(с  учетом стоимости эксплуатации и обслуживания). Для программ-

ного обеспечения под эффективностью понимают производитель-

ность работающих с ним пользователей. В программировании под 

эффективностью понимают объем программного кода, создаваемо-

го программистами в единицу времени.
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1.4. Особенности аппаратного обеспечения 
информатики и IT-технологии

В электронике и в системах компьютерной обработки сведений 

и данных используются два вида электрических сигналов. Наиболее 

простым с точки зрения генерации является аналоговый сигнал. 

Аналоговый сигнал — электрический сигнал, имеющий непрерывный 

набор характеристик.

Главное достоинство аналогового сигнала — возможность хотя 

бы частичного восстановления сообщения на фоне шумов, если 

известны некоторые характеристики передаваемого сигнала (филь-

трация сигнала). Кроме фильтрации над аналоговыми сигналами 

определены операции сложения, вычитания, умножения, деления, 

дифференцирования и интегрирования. Все эти операции осущест-

вляются с помощью соответствующих устройств на аппаратном 

уровне.

Отсутствие четко отличимых друг от друга дискретных уровней 

аналогового сигнала приводит к невозможности применить для его 

описания понятие информации в том виде, как она понимается в циф-

ровых технологиях. Содержащееся в одном отсчете количество ин-

формации будет ограничено лишь динамическим диапазоном сред-

ства измерения. Следует выделить две большие группы, по которым 

можно классифицировать аналоговые электронные устройства:

1) усилители — устройства, которые за счет энергии источника 

питания формируют новый сигнал, являющийся по форме более 

или менее точной копией заданного, но превосходит его по току, 

напряжению или по мощности;

2) устройства на основе усилителей — в основном преобразова-

тели электрических сигналов и сопротивлений.

Преобразователи электрических сигналов (активные устройства 

аналоговой обработки сигналов) выполняются на базе усилителей, 

либо путем непосредственного применения последних со специ-

альными цепями обратных связей, либо путем некоторого их видо-

изменения. Сюда относят устройства суммирования, вычитания, 

логарифмирования, антилогарифмирования (возведения в степень), 

фильтрации, детектирования, перемножения, деления, сравнения 

и др. Преобразователи сопротивлений выполняются на основе уси-

лителей с обратными связями. Они могут преобразовывать величи-

ну, тип, характер сопротивления. Используют их в некоторых устрой-

ствах обработки сигналов. Особый класс составляют всевозможные 

генераторы и связанные с ними устройства. На базе обработки ана-

логовых сигналов создан ряд специализированных электронно-вы-

числительных систем, называемых аналоговыми вычислительными 
машинами.

Цифровой сигнал — сигнал данных, у которого каждый из пред-

ставляющих параметров описывается функцией дискретного вре-

мени и конечным множеством возможных значений. Цифровые 

сигналы представляют собой дискретные электрические или свето-

вые импульсы. В качестве ряда значений обычно используются два 

значения «ноль» и «единица» (бинарный сигнал). Уровни являются 

детерминированными по величине и разделенными значительным 

интервалом.

Важным свойством цифрового сигнала, определившего его до-

минирование в современных системах связи, является его способ-

ность к полной регенерации вплоть до некоторого порогового от-

ношения сигнал/шум, в то время как аналоговый сигнал удается 

лишь усилить вместе с наложившимися на него шумами. Кванто-
ванность цифрового сигнала легко позволяет ввести понятие объема 

информации, содержащегося в сигнале.

Бинарный сигнал подобно двоичным числам обрабатывается с по-

мощью основных операций сложения, умножения и инверсии или 

их парных комбинаций, осуществляемых на аппаратном уровне. 

Остальные операции приходится вводить на программном уровне.

Базовыми элементами цифровой электроники являются триг-
геры, реализующие комбинацию основных логических операций 

(например, умножение-инверсия) над входными сигналами. Они 

реализуются с помощью транзисторов. На базе триггеров строятся 

более сложные устройства — счетчики, сумматоры, регистры и т.д., 

являющиеся основой современных интегральных схем, используе-

мых в том числе в компьютерной технике.

Триггер (триггерная система) — класс электронных устройств, 

обладающих способностью длительно находиться в одном из двух 

устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних 

сигналов. Каждое состояние триггера легко распознается по значе-

нию выходного напряжения. По характеру действия триггеры от-

носятся к импульсным устройствам — их активные элементы (тран-

зисторы, лампы) работают в ключевом режиме, а смена состояний 

длится очень короткое время.
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Отличительной особенностью триггера как функционального 

устройства является свойство запоминания двоичной информации. 

Под памятью триггера подразумевают способность оставаться в од-

ном из двух состояний и после прекращения действия переключа-

ющего сигнала. Приняв одно из состояний за «1», а другое за «0», 

можно считать, что триггер хранит (помнит) один разряд числа, 

записанного в двоичном коде

Регистр — устройство, используемое для хранения n-разрядных 

двоичных данных и выполнения преобразований над ними. Регистр 

представляет собой упорядоченный набор триггеров, число которых 

соответствует числу разрядов в слове. С каждым регистром обычно 

связано цифровое устройство, с помощью которого обеспечивается 

выполнение некоторых операций над словами. Типичными являют-
ся следующие операции:

  прием слова в регистр (установка состояния);

  передача слова из регистра;

  сдвиг слова влево или вправо на заданное число разрядов 

в сдвиговых регистрах;

  преобразование последовательного кода слова в параллельный 

и обратно;

  установка регистра в начальное состояние (сброс).

Регистры классифицируются по следующим видам:

  накопительные (регистры памяти, хранения);

  сдвигающие или сдвиговые.

В свою очередь сдвигающие регистры делятся на группы:
  по способу ввода-вывода информации:

 ○ параллельные: запись и считывание информации происходят 

одновременно на все входы и со всех выходов;

 ○ последовательные: запись и считывание информации про-

исходят в первый триггер, а та информация, которая была 

в этом триггере, перезаписывается в следующий — то же 

самое происходит и с остальными триггерами;

 ○ комбинированные;

  по направлению передачи информации:

 ○ однонаправленные;

 ○ реверсивные.

Счетчик числа импульсов — устройство, на выходах которого по-

лучается двоичный код, определяемый числом поступивших им-

пульсов.

Сумматор — устройство, преобразующее информационные сиг-

налы в сигнал, эквивалентный сумме этих сигналов.

Однокристальная микросхема — электронная схема, выполняющая 

функции целого устройства (например, компьютера) и размещенная 

на одной интегральной схеме (электронная схема произвольной 

сложности, изготовленная на полупроводниковой подложке и по-

мещенная в неразборный корпус или без такового). В зависимости 

от назначения она может оперировать как цифровыми сигналами, 

так и аналоговыми, аналого-цифровыми, а также частотами радио-

диапазона. Если разместить все необходимые цепи на одном полу-

проводниковом кристалле не удается, применяется схема из не-

скольких кристаллов, помещенных в единый корпус.

Типичная однокристальная микросхема содержит следующие эле-

менты:

  один или несколько устройств обработки данных;

  банк памяти;

  источники опорной частоты;

  таймеры, счетчики, цепи задержки после включения;

  блоки, реализующие стандартные интерфейсы для подключе-

ния внешних устройств;

  блоки цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразова-

телей;

  регуляторы напряжения и стабилизаторы питания.

1.5. IT-технологии: 
классификация и особенности применения

Иногда понятие «информационные технологии» рассматривают 

как синоним технической информатики или компьютерных техно-

логий, однако это не так.

Информационная технология — любая технология, в результате 

применения которой первичные данные (входная информация) 

преобразуются в данные, отличающиеся по структуре или содержа-

нию (выходная информация). Исходя из этого определения можно 

утверждать, что информационная технология есть предмет изучения 

любого раздела информатики.

Цель IT-технологий — производство информации для ее анализа 

человеком и принятия на его основе решения по выполнению ка-

кого-либо действия.
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Как и все технологии, информационные технологии постоянно 

развиваются и совершенствуются. Этому способствуют появление 

новых технических средств, разработка новых концепции, методов 

организации данных, их передачи, хранения и обработки, форм 

взаимодействия пользователей с техническими и другими компо-

нентами информационно-вычислительных систем.

Можно выделить следующие уровни использования информа-

ционных технологий: глобальный, отраслевой и конкретный. Гло-
бальные IT-технологии — модели, методы и средства, формализую-

щие и позволяющие использовать информационные ресурсы обще-

ства. Отраслевые IT-технологии предназначены для решения задач, 

возникающих в определенной области человеческой деятельности. 

Конкретные IT-технологии представляют собой средства для реше-

ния конкретных задач, возникающих в деятельности человека.

IT-технологии можно классифицировать несколькими способами.

1. По способу реализации можно выделить традиционные и ком-

пьютерные информационные технологии. Первый класс ориентирован 

главным образом на снижение трудоемкости получения результата 

пользователем выходной информации на конкретном уровне и вклю-

чает в себя инженерные, научные и статистические расчеты, формиро-

вание регулярной отчетности предприятия, ведение разного рода жур-

налов и т.п. Второй класс связан в первую очередь с информационным 

обеспечением процесса управления в режиме реального времени и чаще 

всего включает средства перехода на более высокие уровни.

2. По степени охвата выделяют информационные технологии 

рабочего места специалиста, информационные технологии управ-

ления предприятием или технологическим процессом, информа-

ционные технологии централизованного управления.

3. По классу реализуемых технологических операций компью-

терные информационные технологии подразделяются на работу 

с текстовым и табличным процессорами, графическими объектами, 

системы управления базами данных, гипертекстовые и мультиме-

дийные системы.

4. По типу пользовательского интерфейса можно рассматривать 

компьютерные информационные технологии с точки зрения воз-

можностей доступа пользователя к информационным и вычисли-

тельным ресурсам.

Рассмотрим области применения информационных технологий 

в сфере деятельности инженера.

Сфера инженерной деятельности. Наиболее разработанной и ча-

сто используемой является технология обработки данных. Она пред-

назначена для решения хорошо структурированных задач, по кото-

рым 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 рутин-

ных постоянно повторяющихся операций. Может включать уровни 

непосредственного исполнителя, подразделения, предприятия.

Основные компоненты IT-технологии обработки данных и их ха-

рактеристики:

  сбор данных. Большая часть действий, выполняемых специали-

стами, в том числе инженерами, на предприятиях сопровождается 

соответствующими записями данных. Это могут быть разного рода 

регистрируемые документы (накладные, платежные поручения, 

заявки и т.п.), записи в журналах, периодическая отчетность;

  обработка данных. Для создания из поступающих данных ин-

формации, отражающей деятельность специалиста, 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, исполь-

зуются для идентификации и группировки записей;

  сортировка, с помощью которой упорядочивается последова-

тельность записей;

  вычисления, включающие арифметические и логические опе-

рации. Эти операции, выполняемые над данными, дают возможность 

получать новые данные;

  укрупнение или агрегирование, служащее для уменьшения ко-

личества данных и реализуемое в форме расчетов итоговых или 

средних значений;

  хранение данных. Многие данные на уровне операционной де-

ятельности 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 предприятия, а также для внешних партнеров. При 

этом документы могут создаваться как по запросу или в связи с про-
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веденной операцией, так и периодически в конце каждого месяца, 

квартала или года.

IT-технологии автоматизированного офиса — организация и под-

держка коммуникационных процессов как внутри организации, так 

и с внешней средой на базе компьютерных сетей других современ-

ных средств передачи и работы с информацией. В современных 

условиях находит все более широкое применение.

IT-технологии в сфере организационно-экономического управления 

в настоящее время развиваются по следующим основным направ-

лениям:

  активизация роли специалистов управления (непрофессиона-

лов в области вычислительной техники) в подготовке и решении 

задач экономического управления;

  совершенствование систем интеллектуального интерфейса 

конечных пользователей различных уровней;

  объединение информационно-вычислительных ресурсов с по-

мощью вычислительных сетей различных уровней (от локальных, 

объединяющих пользователей в рамках одного подразделения ор-

ганизации, до глобальных);

  разработка комплексных мер обеспечения защиты информации 

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

несанкционированного доступа.

IT-технологии для управления предприятием — удовлетворение 

информационных потребностей всех без исключения сотрудников, 

имеющих дело с принятием решений. Она может быть полезна на 

любом уровне управления. Для принятия решений на уровне управ-

ленческого контроля информация должна быть представлена в агре-

гированном 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.

Сущность технологии поддержки принятия решений:

  ориентация на решение плохо структурированных задач;

  сочетание традиционных методов доступа и обработки ком-

пьютерных данных с возможностями математических моделей и ме-

тодами решения задач на их основе;

  направленность на непрофессионального пользователя ком-

пьютера;

  высокая адаптивность, обеспечивающая возможность при-

спосабливаться к особенностям имеющегося технического и про-

граммного обеспечения, а также требованиям пользователя.

В сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ используются IT-технологии искусственного интеллекта и экс-

пертной поддержки. Суть данных технологий разгрузка пользова-

теля от проведения рутинных, часто недостаточно четко сформу-

лированных, операций и компетентная оценка последствий вы-

бора каждого из возможных вариантов действий.

1.6. Программно-техническое обеспечение 
IT-технологий

Программно-техническое обеспечение IT-технологий состоит из 

взаимно увязанной совокупности следующих основных частей:

  комплекс технических средств, на базе которого проектирует-

ся использование соответствующей IT-технологии;

  базовое программное обеспечение, обеспечивающее эффек-

тивную интеграцию выбранных технических средств в единый про-

граммно-технический комплекс с возможностью его совершенство-

вания на базе новых идей;

  средства автоматизации проектирования информационных 

систем;

  комплект документации, регламентирующий процесс разра-

ботки и совершенствования информационных систем IT-технологии.

Комплекс технических средств (техническая платформа) задает 

тип оборудования, на котором можно установить программное обе-

спечение, реализующее заданный набор IT-технологий. Комплекс 

технических средств имеет сложную структуру. Основным компо-

нентом является микропроцессор (компьютер), тип которого опре-

деляется типом процессора: Macintosh, Atari, Sincler, Intel, J2EE 

и т.д. Многие современные технические платформы используют 

дополнительные устройства: измерения, подготовки, обработки, 

ввода-вывода, хранения, передачи, отображения информации, а так-

же исполнительное оборудование, оргтехнику, линии связи и т.д. 

Для использования технологий мультимедиа, например, необходи-

мы приводы DVD, видеозвуковые карты.
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Основным компонентом базового программного обеспечения (про-
граммной платформы) является операционная система, обеспечи-

вающая работоспособность прикладного программного обеспечения 

на том или ином процессоре. Для обеспечения наилучшей работо-

способности добавочного оборудования разрабатываются специ-

альные программные средства (драйверы). Многие из них входят 

в состав операционных систем, которые поддерживают различные 

режимы работы пользователя, диалоговую и сетевую связь между 

отдельными элементами.

Средства автоматизации проектирования (Computer-Aided 

Design — CAD) — это комплекс программных, технических, техно-

логических, информационных средств, включающих в себя и про-

ектно-конструкторскую документацию, а также персонал системы, 

предназначенный для автоматизации процессов проектирования, 

в том числе подготовку проектно-конструкторской документации 

различных технических объектов. Реализацию крупных проектов 

по применению IT-технологий принято разбивать на стадии ана-

лиза, проектирования, непосредственного кодирования, тестиро-

вания и сопровождения. Известно, что исправление ошибок, до-

пущенных на предыдущей стадии, обходится примерно в 10 раз 

дороже, чем на текущей, отсюда следует, что наиболее критичными 

являются первые стадии проекта. В связи с этим крайне важно иметь 

эффективные средства автоматизации ранних этапов реализации 

проекта. В связи с этим для успешной реализации крупного про-

екта необходимо, чтобы инструментальные средства, на которых он 

реализуется, были достаточно гибкими к изменяющимся требова-

ниям. На современном рынке IT-технологий средств разработки 

достаточно много систем, в той или иной степени удовлетворяющих 

перечисленным требованиям, например, технология разработки, 

основывающаяся на решениях фирм Logic Works и Rational Software, 

которая является одной из лучших на сегодняшний день по крите-

рию «стоимость — эффективность».

Комплект документации включает в себя полное описание про-

граммы и необходимый состав сведений для ее распространения 

(в том числе продажи) и использования. Состав и содержание до-

кументации программного обеспечения зависят от характеристик 

проектирования, разработки и модификации программных средств, 

а также от требований к их качеству и особенностей технологической 

среды. В связи с этим необходимый комплект документов для каж-

дого предприятия или проекта следует выбирать и адаптировать 

применительно к этим характеристикам. Оцениваемыми показате-

лями являются наличие соответствующих документов и практиче-

ское выполнение требований определенного уровня модели зрело-

сти Capability Maturity Model Integrated (CMMI) или адаптирован-

ного профиля стандартов на базе ISO 9000:2000, а также созданных 

на их основе должностных инструкций специалистами предприятия-

разработчика.

При разработке новых IT-технологий проектируются следующие 
виды документации: схема данных, меню действий, схемы программ, 

схема взаимодействия программ, схемы работы системы.

Схема данных графически отображает путь данных при решении 

задач от момента их возникновения до передачи потребителю 

и определяет этапы обработки, а также применяемые носители дан-

ных.

Меню действий — это горизонтальный список объектов на экра-

не, представляющих группу действий, доступных пользователю для 

выбора. После выбора пользователем действия может появиться 

выпадающее меню.

Схема программы отображает последовательность операций в про-

грамме, т.е. ее алгоритм.

Схема взаимодействия программ показывает путь активации про-

грамм и взаимодействий с соответствующими данными. Каждая 

программа показывается только один раз. Наличие этой схемы объ-

ясняется тем, что посредством меню можно выбрать любое действие, 

хотя в реальной задаче может существовать определенная последо-

вательность действий, которую нельзя нарушать. Например, нет 

смысла пользоваться не актуализированной базой данных.

Схема работы системы отображает управление операциями и по-

токами данных и представляет технологический процесс обработки 

данных в экономических ИС. Эта схема в отличие от предыдущей 

показывает все возможные последовательности операций обработ-

ки данных, при этом одна и та же программа может использовать-

ся несколько раз.

Технологический процесс обработки данных определяет последо-

вательность операций обработки данных от момента возникновения 

данных до получения результатов. Он состоит из операций и этапов.

Операция — это совокупность элементарных действий, выпол-

няемых на одном рабочем месте, которая приводит к реализации 



30 Глава 1. Информатика как основа применения информационных технологий  1.7. Компьютерные сети — основа эффективности применения IT-технологий 31

определенной функции обработки данных. Под операцией пони-

мается любой процесс, связанный с обработкой данных. Операция 

реализуется программой или подпрограммой.

Этап — это совокупность взаимосвязанных операций, которая 

реализует законченную функцию обработки данных. В технологи-

ческом процессе выделяют следующие этапы: первичный, основной 

и заключительный.

Первичный этап предусматривает следующие, как правило, руч-

ные, операции: заполнение и формирование первичного докумен-

та, их сбор, визуальный контроль, регистрацию, кодирование, ком-

плектование, подсчет контрольных сумм, перенос на машинный 

код.

Основной этап включает в себя машинные операции, выполня-

емые компьютером: ввод данных в ЭВМ, контроль безопасности 

данных и систем, сортировка, фильтрация, корректировка, анализ, 

расчет, формирование отчетов и вывод их на компьютер.

Заключительный этап (послемашинный) содержит следующие 

операции: визуальный контроль результатов, размножение, подпись 

и передача потребителю.

1.7. Компьютерные сети — основа эффективности 
применения IT-технологий

Компьютерной сетью называется группа компьютеров, соеди-

ненных между собой с помощью средств передачи информации. 

Появление мини- и микро-ЭВМ, разработка IT-технологий по-

зволили соединить их в сеть. Это позволило перейти от централи-

зованных и распределительным системам обработки данных ин-

формации к глобальным и локальным сетям. Принцип удаленного 

доступа позволяет обмениваться информацией между различными 

ЭВМ в автоматическом режиме, т.е. осуществлять обмен файлами, 

синхронизировать БД, передавать сообщения по электронной почте 

и т.д. Появление высокоскоростных каналов связи привело к раз-

витию глобальных сетей. С 1999 г. реализуется международный про-

ект 174 стран по созданию сверхскоростных каналов связи протя-

женностью 275 тыс. км.

Такие сети более надежны по качеству обработки данных и обе-

спечивают значительное повышение скорости обработки инфор-

мации в диалоговом режиме. Это объединение компьютеров при-

нято называть многомашинными ассоциациями. Их главными от-

личительными признаками являются следующие:

  размерность, т.е. возможность размещать ПК на относительно 

большом расстоянии друг от друга;

  разделение функций, т.е. обработка, передача и управление 

могут быть поделены между несколькими ЭВМ;

  решение задачи маршрутизации, т.е. обеспечение функции, 

связанной с определением канала передачи данных.

Классификация вычислительных сетей, основанная на опреде-

лении территориального расположения абонентских систем, по-

зволяет разделить все сети на три категории: глобальные; региональ-
ные и локальные.

Глобальная вычислительная сеть (WAN — Wide Area Network) 

объединяет всех абонентов вне зависимости от места их располо-

жения. Она позволяет решить проблему объединения и организации 

доступа к информационным ресурсам в планетарном масштабе, 

совместно использовать огромные информационные ресурсы. На-

пример, к глобальной сети Интернет подключены десятки милли-

онов компьютеров, хранящих сотни миллионов файлов, документов 

и т.п. Сотни миллионов людей пользуются услугами Сети. Основу 

Интернета составляют более 100 млн серверов, постоянно подклю-

ченных к Сети. Подключиться к серверам можно с помощью ло-

кальных сетей или телефонных линий.

По возможностям передачи сигналов сети делятся на узко- и ши-
рокополосные.

Узкополосные сети — это сети, в которых сетевой кабель (или 

другая сетевая среда) может предавать только один сигнал в любой 

момент времени. Такие сети используют импульсы, передаваемые 

непосредственно в сетевую среду, для создания простого сигнала, 

в котором в закодированном виде представлены двоичные (бинар-

ные) данные.

Широкополосные сети способны передавать несколько сигналов 

одновременно, используя для каждого из них свою частоту пере-

дачи, В качестве примера широкополосной сети можно привести 

кабельное телевидение: несмотря на то что к телевизору подключен 

только один кабель, для просмотра можно выбирать любой из транс-

лируемых каналов.

Глобальные сети (WAN, Wide Area Networks) позволяют органи-

зовать взаимодействие между компьютерами на больших расстоя-
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ниях. Эти сети работают на относительно низких скоростях и могут 

вносить значительные задержки в передачу информации. Протяжен-

ность глобальных сетей может составлять тысячи километров, и они 

интегрированы с сетями масштаба страны. В глобальных сетях при-

меняются сложные методы передачи данных: модуляция, асинхрон-

ность, контрольное суммирование, квитирование, повторная пере-

дача искаженных фрагментов. Скорость передачи данных может 

обеспечиваться в 2400, 9600, 28 800 и 33 600 бит/с, а также 64 Кбит/с. 

Если у пользователя есть возможность выхода на магистральные 

каналы в сетях, то скорость передачи может достигать до 

2—10 Мбит/с. Это достигается прежде всего за счет использования 

оптической цифровой передачи данных по оптоволоконным лини-

ям связи.

В зависимости от способа управления сетевыми ресурсами сети 

могут быть централизованными (управление обеспечивается одним 

из серверов сети) и децентрализованными, когда управление осу-

ществляет каждый сервер отдельно.

В технической литературе можно встретить еще одно название — 

корпоративные сети. Под ними понимаются сети, которые созда-

ются организациями, заинтересованными в максимальной защите 

своей информации. Это сферы банков, обороны, правоохранитель-

ных органов и т.д.

Региональная вычислительная сеть (MAN — Metropolitan Area 

Network) связывает абонентов, находящихся на достаточно больших 

расстояниях (десятки и даже сотни километров), но в пределах од-

ного региона. Это внутренняя сеть города, региона, отдельной стра-

ны. Скорость передачи информации может быть обеспечена в пре-

делах до 45 Мбит/с за счет использования новых линий связи (к 

примеру, оптоволоконных). Локальные сети могут быть подсоеди-

нены к глобальным сетям, а могут работать только в режиме реги-

она.

Локальная вычислительная сеть — ЛВС (LAN — Local Area Net-

work) объединяет, как правило, абонентов, находящихся на незна-

чительном расстоянии друг от друга. К этому классу сетей относят 

сети предприятий, учреждений, банков и т.д. Различные способы 

конфигурации кабелей для объединения компьютеров в ЛВС при-

нято называть топологами. Известно применение следующих топо-

логов:

  шина. Кабель прокладывают от одного компьютера к другому;

  звезда. Используется отдельный кабель от центрального устрой-

ство (его называют хабом или концентратором) к каждому компью-

теру;

  кольцо. Компьютеры связаны друг с другом по кругу. Факти-

чески это та же звезда, но с помощью специального концентратора 

обеспечивает логическое кольцо путем пересылки входящего сиг-

нала только через следующий порт, вместо его посылки на все ком-

пьютеры, как в классической звезде;

  шина-кольцо. На основе шины формируется множество звезд, 

концентраторы которых соединяются отдельными сегментами шины 

в общую сеть.

В системах, ориентированных на обеспечение надежности работы, 

используются ячеистые и решетчатые топологии. Ячеистая тополо-
гия — сетевая топология компьютерной сети, построенная на прин-

ципе ячеек, в которой рабочие станции сети соединяются друг с дру-

гом и способны принимать на себя роль коммутатора для остальных 

участников. Данная организация сети является достаточно сложной 

в настройке, однако при такой топологии реализуется высокая от-

казоустойчивость. Как правило, узлы соединяются по принципу 

«каждый с каждым». Таким образом, большое количество связей 

обеспечивает широкий выбор маршрута следования трафика внутри 

сети, следовательно, обрыв одного соединения не нарушит функци-

онирования сети в целом. Решетчатая топология — это топология, 

в которой узлы образуют регулярную многомерную решетку. При 

этом каждое ребро решетки параллельно ее оси и соединяет два смеж-

ных узла вдоль этой оси. Одномерная «решетка» — это цепь, соеди-

няющая два внешних узла (имеющие лишь одного соседа) через не-

которое количество внутренних (у которых по два соседа — слева 

и справа). При соединении обоих внешних узлов получается топо-

логия «кольцо». Двух- и трехмерные решетки используются в архи-

тектуре суперкомпьютеров (чаще в варианте многомерного тора).

Также широко используется топология типа «дерево» — своего 

рода иерархия концентраторов. К достоинствам данной топологии 

можно отнести то, что сеть с данной топологией легко увеличить 

и легко контролировать (поиск обрывов и неисправностей). Недо-

статками является то, что при выходе из строя родительского узла 

выйдут из строя и все его дочерние узлы (выход из строя корня — 

выход из строя всей сети), а также ограничена пропускная способ-

ность (доступ к сети может быть затруднен).
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Локальная сеть позволяет совместно использовать периферийные 

устройства. Если к сети подключено более 10 компьютеров, то для 

увеличения производительности и надежности хранения информа-

ции в сети некоторые компьютеры специально выделяют для хра-

нения файлов или программ-приложений. Эти компьютеры на-

зываются серверами.

Выделяют четыре группы локальных сетей (по признакам рас-

стояния и скорости передачи информации).

1. ЛВС (локальные вычислительные сети), ориентированные на 

массового пользователя. Обеспечивают передачу информации на 

расстояние 100—500 м со скоростью передачи информации по ло-

кальной сети V  2400—19 200 бод (1 бод равен 16 бит/с). ЛВС, 

кроме ПЭВМ объединяющих микропроцессорную технику, встро-

енную в технологическое оборудование (средства автоматизации, 

кассовые аппараты и др.), а также средства электронной почты, 

обеспечивают передачу информации на расстояние до 1 км со ско-

ростью V  19 200 бод — 1 Бод.

2. ЛВС, объединяющие ПЭВМ, мини-ЭВМ и ЭВМ среднего 

класса. Служат для управления сложными производственными про-

цессами: гибких автоматизированных мест (ГАМ), систем автома-

тизированного проектирования (САПР) и др. Обеспечивают пере-

дачу информации на расстояние до нескольких километров со ско-

ростью V  120 Бод.

3. ЛВС, объединяющие все классы ЭВМ. Служат для управления 

сложным производством, отраслью. Обеспечивают передачу ин-

формации на расстояние до 10 км со скоростью V  10—50 Бод.

Кроме персональных компьютеров в сетях используют и другие 

типы ЭВМ, особенно большие ЭВМ, так называемые мэйнфреймы 

и супер-ЭВМ.

В настоящее время широко применяются многотерминальые 
локальные и глобальные системы. В рамках таких систем успешно 

решаются задачи доступа к ЭВМ-серверам и обмена информацией 

между различными пользователями. Видеотерминалы соединяются 

с компьютерами через телефонные сети с помощью специальных 

устройств — модемов. Модем обеспечивает модуляцию и демодуля-

цию сигнала при его передаче по телефонным линиям. Основная 

характеристика качества модема — скорость передачи (пропускная 

способность канала), измеряемая в битах в секунду (бодах). Име-

ются протоколы модемной связи, которые утверждает Междуна-

родный телекоммуникационный союз.

Механизмы передачи данных в глобальных и локальных сетях су-

щественно отличаются друг от друга. Глобальные сети ориентиро-

ваны на соединение, т.е. еще до начала передачи данных между 

компьютерами сети устанавливается соединение, которое подтверж-

дается обменом компьютеров между собой специальными сигнала-

ми (кодами). В локальных сетях, как правило, используются методы, 

не требующие предварительной установки соединения — данные 

просто передаются в канал связи без подтверждения готовности их 

принять. В локальных сетях каждый компьютер имеет сетевой адап-

тер, который достаточно просто соединяет его с каналом передачи. 

Глобальные сети содержат активные коммутирующие устройства, 

мощные маршрутизаторы для распределения сообщений и соот-

ветствующие развитые службы по обслуживанию сетевого обору-

дования. Среди глобальных компьютерных сетей в настоящее вре-

мя наиболее популярной является сеть Internet.

1.8. Состав компьютерных сетей

Первые компьютерные сети включали соединение двух отдельных 

компьютеров, что позволяло передавать информацию с одного ком-

пьютера на другой. Соединение большего количества компьютеров 

при помощи одиночных двухточечных каналов связи стало прак-

тически невозможным, что и привело к появлению вычислительных 

сетей.

В вычислительной сети любой объект, генерирующий или по-

требляющий информацию, является абонементом. Аппаратура, 

выполняющая функции, связанные с приемом информации, на-

зывается станция. Совокупность абонента и станции получила на-

звание абонементной системы, а пространство, в котором распро-

страняются электрические сигналы (линии связи) в комплексе 

с аппаратурой передачи данных, — физической передающей средой.

Отдельные компьютерные сети могут быть связаны друг с другом 

посредством использования различных типов устройств, одни из 

которых просто расширяют возможности сетей, а другие непосред-

ственно связаны с формированием интерсети. К числу таких ос-

новных устройств относятся, в частности, повторители, шлюзы, 

концентраторы, мосты, коммутаторы и маршрутизаторы.
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Повторитель представляет собой полностью электрическое 

устройство, которое увеличивает максимальную протяженность 

кабеля ЛВС путем усиления сигнала, проходящего через такое 

устройство. Концентраторы, используемые в сетях, основанных на 

топологии «звезда», иногда называются многопортовыми, посколь-

ку сами по себе имеют способность к усилению сигнала. Автоном-

ные повторители могут применяться в сетях, созданных с исполь-

зованием коаксиального кабеля, для увеличения протяженности 

этих сетей. Употребление повторителя с целью расширения сегмен-

та сети не разделяет последний физически на две ЛВС и не образу-

ет сетевого комплекса.

Шлюз — специальные средства связи между несколькими ло-

кальными сетями, работающими по разным протоколам. Шлюзы 

могут быть аппаратными или программными.

Концентраторы — сетевое устройство для объединения несколь-

ких устройств типа Ethernet в общий сегмент связи. При этом ис-

пользуются витые пары, коаксиальные кабели или оптоволокна. 

Коаксиальный кабель состоит из внутренней медной жилы и оплет-

ки, отделенной от жилы слоем изоляции. В настоящее время ши-

рокое распространение при создании локальных сетей получила так 

называемая витая пара, представляющая собой скрученную пару 

проводов в экранированном и неэкранированном исполнении. Во-

локонно-оптический кабель состоит из тонких (5—60 микрон) во-

локон, по которым распространяются световые сигналы. Это наи-

более качественный и дорогой тип кабеля. Волоконно-оптический 

кабель обеспечивает передачу данных с очень высокой скоростью 

(до 10 Гбит/с и выше) и к тому же лучше других типов передающей 

среды обеспечивает защиту данных от внешних помех. В последнее 

время для передачи данных через компьютерную сети все чаще 

стали использоваться радиоканалы — каналы наземной и спутни-

ковой связи.

Мостом (bridge) называется устройство, которое служит для ло-

гической структуризации сетей. Под логической структуризацией 

сети понимается разбиение большой сети на логические сегменты, 

в которых содержится меньшее количество узлов. Сеть, разделенная 

на логические сегменты, обладает большей производительностью 

и надежностью. Экспериментально установлено, что существует 

определенный порог для количества компьютеров, подключенных 

к разделяемой среде, после которого пропускная способность сети 

начинает падать. В общем случае для технологии Ethernet рекомен-

дуется, чтобы количество компьютеров в одном сегменте не превы-

шало 30. Таким образом, большую сеть целесообразно разбивать на 

отдельные сегменты, а затем объединять их с помощью таких 

устройств, как мосты и коммутаторы. Мост по своим функциональ-

ным возможностям является более совершенным устройством, чем 

концентратор. Мост принимает кадр из одного сегмента сети, за-

поминает его в своей буферной памяти, анализирует адрес назна-

чения кадра. Если кадр принадлежит сегменту сети, из которого он 

получен, то мост не реагирует на этот кадр. Если кадр содержит 

адрес компьютера, принадлежащего другому сегменту, то мост осу-

ществляет пересылку на свой порт, к которому подключен требуемый 

сегмент. Мост содержит свою адресную таблицу, в которой содер-

жатся адреса источников кадров. В отличие от концентраторов мост 

передает кадры не сразу по битно, а с буферизацией (запоминани-

ем). Буферизация разрывает единую разделяемую среду и тем самым 

предотвращает коллизии. Таким образом, использование мостов 

позволяет вести расчет сети по каждому из сегментов, не суммируя 

общее затухание.

Коммутатор. Технология соединения сегментов сети с помощью 

коммутаторов (switch) появилась в 1990 г. для решения проблемы 

повышения пропускной способности сети. В отличие от моста ком-

мутатор обрабатывает кадры параллельно. Компьютеры подключа-

ются к соответствующим портам коммутатора, каждым из которых 

управляет отдельный процессор. Работу всех процессоров коорди-

нирует системный модуль. Для передачи кадров между портами 

внутри коммутатора находится специальная коммутационная ма-

трица, работающая по принципу коммутации каналов. Например, 

для 16 портов матрица может обеспечить 16 внутренних каналов. 

При поступлении кадра информации от компьютера на какой-либо 

порт коммутатора соответствующий процессор анализирует адрес 

назначения кадра. Процессор просматривает свою собственную 

память (адресную таблицу) и если не находит там указанный адрес, 

то управление переходит к системному модулю. Системный модуль 

производит просмотр адресов всех процессоров и в случае нахож-

дения нужного адреса указывает его процессору. Тот записывает 

адрес в свою таблицу и по этому адресу передает кадр на соответ-

ствующий порт. Если адрес не находится, то кадр уничтожается. 

Если адресуемый порт занят, то кадр сохраняется во входном порту 
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до момента освобождения адресуемого порта. Задержка от момента 

появления кадра на входном порту до момента его появления на 

выходе составляет несколько микросекунд. Поскольку несколько 

портов могут работать параллельно, то сеть, построенная на ком-

мутаторах, имеет хорошую пропускную способность. Производи-

тельность самого коммутатора в этом случае равна сумме произво-

дительностей его отдельных портов. Использование коммутаторов 

позволяет избежать проблем коллизий в сети Ethernet, так как на-

личие портов и буферизация данных не позволяют распространять-

ся коллизии по всей сети. В этом случае длина сети не равна сумме 

длин отдельных сегментов.

Удобство использования коммутаторов заключается также в том, 

что это самообучающееся устройство и следует только правильно 

подключить его к сети. Коммутаторы значительно дороже концен-

траторов (стоимость одного составляет нескольких тысяч долларов). 

На современном рынке широко представлены коммутаторы фирм 

3Com, Cisco, Intel, HP. При построении небольших сетей, состав-

ляющий нижний иерархический уровень (например, на этаже), 

приходится выбирать между концентратором и коммутатором. 

В этом случае необходимо учитывать несколько факторов. Важное 

значение имеет стоимость, величина трафика между отдельными 

сегментами сети, скорости работы протоколов. В настоящее время 

скорости выбираются из трех скоростей- 10, 100 или 1000 Мбит/с. 

Поэтому порты как концентратора, так и коммутатора должны обе-

спечить указанные скорости. В настоящее время выпускаются ком-

мутаторы, у которых порты имеют разную скорость, как правило, 

один из портов является более скоростным и может быть исполь-

зован для подключения сервера.

Маршрутизатор — это устройство, соединяющее различные ЛВС 

и формирующее интерсеть. Равно как и мост, маршрутизатор про-

пускает только информацию, предназначенную для сегмента, с ко-

торым он соединен. Однако в отличие от повторителей и мостов 

маршрутизаторы препятствуют прохождению широковещательных 

сообщений. Они могут объединять и сети различных типов (на-

пример, Ethernet и TokenRing), в то время как мосты и повторите-

ли могут интегрировать только однотипные сети или сетевые сег-

менты.

Для соединения устройств и компьютеров между собой сетей 

через средств связи используется соединительная аппаратура. Наи-

более распространенной соединительной аппаратурой являются 

коннекторы, представляющие собой разъемные или неразъемные 

соединители, прикрепляемые к кабелям. К соединительной аппа-

ратуре относятся также различные кабельные адаптеры и разветви-

тели, позволяющие стыковать разные типы кабелей и согласовать 

их сопротивления. Кроссовые шкафы и панели представляют собой 

совокупность разъемов, посредством соединения которых линии 

связи коммутируются между собой.

Для усиления сигнала в линиях связи используются различные 
усилители, в задачу которых входит компенсировать затухание сиг-

нала путем его усиления.

Сетевые адаптеры представляют собой отдельные платы и служат 

для соединения компьютера с кабельной системой. В общем случае 

они представляют собой сложную систему со встроенным процес-

сором и собственной памятью. Для функционирования адаптеров 

необходимы особые программы, называемые драйверами. Сетевые 

адаптеры вместе с драйверами реализуют технологии физического 

и канального уровня (Ethernet, Token Ring, FDDI). Наиболее по-

пулярными сетевыми адаптерами технологии Ethernet, например, 

являются сетевые адаптеры фирмы 3Сом.

В общем виде компьютерную сеть можно представить в виде 

системы, схема которой приведена на рис. 1.1.

При построении компьютерных сетей важным является выбор 

физической организации связей между отдельными компьютерами, 

т.е. топологии сети.

При выборе топологии сети наряду с чисто техническими про-

блемами передачи электрических сигналов приходится решать и за-

дачи экономного использования линий связи (1 км оптического 

волокна, например, стоит несколько тысяч долларов). Рассмотрим 

некоторые, наиболее часто встречающиеся топологии.

Полносвязная топология соответствует сети, в которой каждый 

компьютер связан со всеми остальными. Полносвязная топология 

является громоздкой и малоэффективной, так как для каждой пары 

компьютеров выделяется отдельная электрическая линия связи 

и требуется большое количество коммутационных портов. Чаще 

всего этот вид топологии используется в глобальных сетях при не-

больших количествах компьютеров.
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Рис. 1.1. Состав и особенности использования компьютерных сетей

Топология общая шина является достаточно распространенной 

топологией для локальных сетей. В этом случае компьютеры под-

ключаются к одному общему кабелю (шине), по которому и проис-

ходит обмен информацией между компьютерами. Основными пре-

имуществами общей шины являются дешевизна и простота развод-

ки кабеля по отдельным помещениям. Серьезными недостатками 

такой топологии является низкая надежность, так как любой дефект 

общего кабеля полностью парализует всю сеть, а так же невысокая 

производительность, поскольку в любой момент только один ком-

пьютер может передавать данные в сеть.

Топология звезда предусматривает подключение каждого компью-

тера отдельным кабелем к общему устройству, называемому концен-

тратором, который находится в центре сети. Концентратор служит 

для перенаправления передаваемой информации к одному или всем 

остальным компьютерам сети. По сравнению с общей шиной эта 

топология имеет более высокую надежность, так как неполадки с ка-

белем касаются лишь одного компьютера и только неисправность 

концентратора выводит из строя всю сеть. К недостаткам топологии 

звезда можно отнести ее высокую стоимость ввиду необходимости 

установки дополнительного оборудования (концентратора). Кроме 

этого, концентратор имеет ограниченное количество портов для под-

ключения компьютеров. Поэтому для сетей с большим количеством 

компьютеров используется подключение нескольких концентраторов, 

иерархически соединенных между собой связями типа звезда. В на-

стоящее время иерархическая звезда является самой распространенной 

топологией как в локальных, так и в глобальных компьютерных сетях.

В сетях с кольцевой топологией данные передаются по кольцу от 

одного компьютера к другому, как правило, в одном направлении. 

Если компьютер распознает данные как «свои», то он их принима-

ет. В сетях с кольцевой топологией всегда принимаются меры для 

обеспечения работоспособности сети при выходе из строя одного 

из компьютеров. Наиболее часто используется «двойное кольцо», 

когда данные внутри сети могут передаваться как в прямом, так и в 

обратном направлении. Такие сети строятся всегда, если требуется 

контроль предаваемой информации, так как данные, сделав полный 

оборот, возвращаются к компьютеру-источнику.

Отметим, что по описанным типовым топологиям строятся, как 

правило, небольшие сети. Для крупных сетей характерно наличие 

произвольных связей между компьютерами, где можно, однако, 

выделить описанные выше топологии. Такие сети называются се-
тями со смешанной топологией.

1.9. Протоколы как стандарт для совместимости 
устройств и программ в сети

Взаимодействие компьютеров в сети регламентируется протоко-
лами — формальными наборами правил и соглашений, определяющи-

ми, каким образом в сети устройства обмениваются данными. Про-

токолы описывают любой момент взаимодействия — от характери-
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стик сигналов, передаваемых по кабелям, до языков запросов, 

которые позволяют обмениваться сообщениями — приложениям, 

исполняемым на разных компьютерах. Они определяют характер 

аппаратного взаимодействия компонентов сети (аппаратные про-
токолы) и характер взаимодействия программ и данных (программ-
ные протоколы). Физическую поддержку протоколов выполняют 

устройства, называемые интерфейсами, и программные средства — 

программы поддержки протоколов.

Компьютеры сети используют множество протоколов, которые 

называется стек и применяются от пользовательского интерфейса 

программы до физического интерфейса сети.

Традиционно стек делится на семь уровней, функции которых 

определяются эталонной моделью взаимодействия открытых систем 

(OSI — Open System Interconnection) — документом, описывающим 

как отдельные функции каждого уровня, так и их совместное при-

менение для обеспечения взаимодействия компьютеров сети.

Каждый компьютер в такой сети использует набор протоколов для 

выполнения функций, назначенных каждому уровню (табл. 1.1). Сово-

купность уровней называется стеком протокола (сетевым стеком). На 

вершине стека находится приложение, делающее запросы к ресурсам, 

расположенным в сети. Внизу стека находится среда передачи данных 

(кабель), объединяющая компьютеры в сеть на физическом уровне.

Таблица 1.1

Набор протоколов для выполнения функций

Модель OSI

Тип данных Уровень (layer) Функции

Данные 7. Прикладной (application) Доступ к сетевым службам

Поток 6. Представительский 

(presentation)

Представление и шифро-

вание данных

Сеансы 5. Сеансовый (session) Управление сеансом связи

Сегменты / 

Дейтаграммы

4. Транспортный (transport) Прямая связь между 

конечными пунктами 

и надежность

Пакеты 3. Сетевой (network) Определение маршрута 

и логическая адресация

Кадры 2. Канальный (data link) Физическая адресация

Биты 1. Физический (physical) Работа со средой переда-

чи, сигналами и двоичны-

ми данными

Существует также иная модель протоколов — модель DoD (De-

partment of Defense — Министерство обороны США), в ряде учеб-

ников ошибочно именуемая упрощенной моделью OSI. Она раз-

работана при создании сетей ARPANET (предшественник Интер-

нета) и MILNET (закрытая сеть Министерства обороны, 

выделившаяся после того, как Интернет стал общедоступным). 

В рамках этой модели принципы функционирования сетей описы-

ваются стеком протоколов TCP/IP. Он включает 4 уровня: каналь-

ный, сетевой, межсетевой, прикладной. Канальный уровень опи-

сывает передачу данных между узлами сети, сетевой — внутри ло-

кальной сети, межсетевой — средства интеграции локальных сетей, 

прикладной соответствует одноименному в модели OSI. За исклю-

чением прикладного уровня установить строгое соответствие меж-

ду уровнями моделей достаточно сложно. Примером этого являет-

ся TCP/IP: в рамках OSI это семейство протоколов приходится 

разделять на IP — протокол сетевого уровня, ответственный за ло-

гическую адресацию узлов, и транспортный протокол TCP, обе-

спечивающий надежное двунаправленное соединение. Еще хуже 

в OSI вписываются протоколы UDP, работающие по принципу 

«передал и забыл», используемые в частности для определения ак-

тивных узлов сети.

Физический уровень выполняет процедуры управления аппаратурой 

передачи данных и подключенным к ней каналам связи. В частности, 

обеспечивает доступ пользователя в режиме удаленного терминала 

(компьютера) к хосту (главному вычислительному устройству) или 

любому устройству, подключенному к сети и использующему про-

токолы ТСР/IТ. Физический уровень описывает способы передачи 

бит (а не пакетов данных) через физические среды линий связи, 

соединяющие сетевые устройства. На этом уровне описываются 

и стандартизуются параметры сигналов, такие как амплитуда и ча-

стота, используемая модуляция и другие низкоуровневые параметры.

Канальный уровень реализует процесс передачи информации по 

информационному каналу (логическому каналу, установленному 

между двумя ЭВМ, соединенными физическим каналом). На этом 

уровне обеспечивается управление потоком данных в виде кадров, 

в которые упаковываются информационные пакеты, обнаруживают-

ся ошибки передачи, реализуется алгоритм восстановления инфор-

мации в случае обнаружения сбоев или потери данных. Канальный 

уровень отвечает за доставку кадров данных между устройствами, 
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подключенными к одному сетевому сегменту. Кадры канального 

уровня не пересекают границ сетевого сегмента. На этом уровне 

адресом устройства является MAC-адрес. Это уникальный иденти-

фикатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования 

или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях Ethernet.

Стандарты IEEE определяют 48-разрядный (6 октетов) MAC-

адрес, который разделен на четыре части. Первые 3 октета содержат 

24-битный уникальный идентификатор организации или код про-

изводителя, который производитель получает в IEEE. При этом 

используются только младшие 22 разряда (бита), 2 старшие имеют 

специальное назначение:

  первый бит (младший бит первого байта) указывает, для оди-

ночного (0) или группового (1) адресата предназначен кадр

  второй младший бит первого байта указывает, является ли 

MAC-адрес глобально (0) или локально (1) администрируемым.

Следующие три октета выбираются изготовителем для каждого 

экземпляра устройства.

В настоящее время большая часть MAC-адресов является ло-

кально администрируемыми, т.е. администратор сети имеет возмож-

ность назначать устройству произвольный адрес.

Сетевой уровень отвечает за маршрутизацию пакетов в коммуни-

кационной сети и связь между сетями (межсетевое взаимодействие). 

Для того чтобы пакеты информации были доставлены в хост, по-

следний должен обладать известным передатчику сетевым адресом. 

Для упрощения задачи маршрутизации пакета сетевой адрес хоста 

должен состоять из двух частей: адрес сети и адрес хоста. Отсюда 

задача маршрутизации делится на две: поиск сети и поиск хоста 

в сети. Сетевая логическая адресация имеет сетевую карту. Если на 

канальном уровне MAC-адрес сетевой карты физически «зашит» 

в ней производителем и не может изменяться, то на сетевом уровне 

сетевой карте компьютера может быть назначен любой логический 

адрес. При замене сетевой карты MAC-адрес новой карты неиз-

бежно будет другим, однако логический адрес новой карты можно 

оставить прежним, не нарушая адресацию в сети. Сетевой уровень 

также позволяет использовать в одной сети сегменты, построенные 

на различных протоколах канального уровня (например, объединить 

в единую сеть сегмент на сетевых картах Ethernet и сегмент на се-

тевых картах Token Ring). На сетевом уровне передаются пакеты 

данных. Пакет данных — это определенным образом оформленный 

блок данных, передаваемый по сети в пакетном режиме. Пакет со-

стоит из двух типов данных: управляющей информации и данных 

пользователя (называемых также полезной нагрузкой). Управляющая 

информация содержит данные, необходимые для доставки данных 

пользователя: адреса отправителя и получателя, коды обнаружения 

ошибок (типа контрольных сумм) и информацию об очередности.

Транспортный уровень обеспечивает интерфейс между процесса-

ми и сетью. С его помощью устанавливаются логические каналы 

между процессами и обеспечивается передача по этим каналам ин-

формационных пакетов. При этом в описании маршрута включа-

ются все компоненты коммуникационной системы, обеспечиваю-

щие передачу данных на всем пути от устройств отправителя до 

приемных устройств получателя. При этом не важно, какие данные 

передаются, откуда и куда, т.е., транспортный протокол предостав-

ляет сам механизм передачи. Блоки данных он разделяет на фраг-

менты, размер которых зависят от протокола: короткие объединяет 

в один, а длинные разбивает. Протоколы этого уровня предназна-

чены для взаимодействия типа точка-точка.

В модели стека протоколов TCP/IP сетевой и транспортный уров-

ни рассматриваются как единое целое.

Важным компонентом TCP/IP является IP-адрес — уникальный 

сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоко-

лу IP. В сети Интернет требуется глобальная уникальность адреса; 

в случае работы в локальной сети требуется уникальность адреса 

в пределах сети. В версии протокола IPv4 IP-адрес имеет длину 4 

байта, а в версии протокола IPv6 IP-адрес имеет длину 16 байт.

IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла. В слу-

чае изолированной сети ее адрес может быть выбран администра-

тором из специально зарезервированных для таких сетей блоков 

адресов. Если же сеть должна работать как составная часть Интер-

нета, то адрес сети выдается провайдером либо региональным ин-

тернет-регистратором (Regional Internet Registry, RIR).

IP-адрес называют статическим (постоянным, неизменяемым), 

если он назначается пользователем в настройках устройства, либо 

если назначается автоматически при подключении устройства к сети 

и не может быть присвоен другому устройству. Обычно такие адре-

са имеют шлюзы и маршрутизаторы.

IP-адрес называют динамическим (непостоянным, изменяемым), 

если он назначается автоматически при подключении устройства 
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к сети и используется в течение ограниченного промежутка време-

ни, указанного в сервисе назначавшего IP-адрес (DHCP).

IP-адрес характеризует сетевое соединение, поэтому одно и то 

же устройство может иметь несколько IP-адресов.

Сеансовый уровень реализует установление, обслуживание и под-

держку сеанса связи между двумя абонентами через коммуникаци-

онную сеть. В качестве примера протокола сеансового уровня мож-

но привести протокол (RPC, Remote Procedure Call), обеспечиваю-

щий установления сеансового соединения между приложениями. 

Уровень управляет созданием/завершением сеанса, обменом ин-

формацией, синхронизацией задач, определением права на пере-

дачу данных и поддержанием сеанса в периоды неактивности при-

ложений. Синхронизация передачи обеспечивается помещением 

в поток данных контрольных точек, начиная с которых возобнов-

ляется процесс при нарушении взаимодействия.

Представительский уровень определяет синтаксис (представление) 

данных в модели. На этом уровне обеспечивается представление 

данных в кодах и форматах, принятых в данной системе и необхо-

димых для выполнения прикладных процессов. При этом выпол-

няются алгоритмы преобразования формата представления данных 

согласно стандартам ASCII или КОИ-8. На этом уровне может осу-

ществляться сжатие/распаковка или кодирование/декодирование 

данных, а также перенаправление запросов другому сетевому ре-

сурсу, если они не могут быть обработаны локально. На представи-

тельском уровне передаваемая по сети информация не меняет со-

держания.

Прикладной уровень обеспечивает поддержку прикладных про-

цессов конечных пользователей. Здесь определяется круг прикладных 

задач, реализуемых в данной сети, содержатся все необходимые эле-

менты сервиса для прикладных программ пользователей. На этом 

уровне адрес устройства задается с помощью символического имени.

Влияние компьютерных сетей на развитие IT-технологий по-

требовало разработки стандартных сетевых протоколов. Компью-

теры и сетевое оборудование могут быть разных производителей. 

Тогда возникает проблема их совместимости. Современное про-

граммное обеспечение компьютера имеет многоуровневую модуль-

ную структуру, т.е. программный код, написанный программистом 

и видимый на экране монитора (модуль верхнего уровня), проходит 

несколько уровней обработки, прежде чем превратится в электри-

ческий сигнал (модуль нижнего уровня), передаваемый в канал 

связи. При взаимодействии компьютеров через канал связи оба 

компьютера должны выполнять ряд соглашений. Например, они 

должны согласовать величину и форму электрических сигналов, 

длину сообщений, методы контроля достоверности и т.д. Соглаше-

ния должны быть такими, чтобы они были поняты каждым модулем 

на соответствующе уровне каждого компьютера.

Без принятия всеми производителя общепринятых правил по-

строения оборудования создание компьютерной сети было бы не-

возможно. Поэтому разработка и создание компьютерных сетей 

может происходить только в рамках утвержденных стандартов.

В основу стандартизации компьютерных сетей положен принцип 
декомпозиции, т.е. разделения сложных задач на отдельные более 

простые подзадачи. Каждая подзадача имеет четко определенные 

функции и строго установленные связи между подзадачами. При 

более внимательном рассмотрении работы компьютера в сети мож-

но выделить две основные подзадачи:

  взаимодействие программного обеспечения пользователя с фи-

зическим каналом связи (посредством сетевой карты) в пределах 

одного компьютера;

  взаимодействие компьютера через канал связи с другим ком-

пьютером

Суть работы многоуровневого протокола можно пояснить как 

«письмо в конверте». Каждый уровень протокола надписывает на 

«конверте» свою информацию. Сетям нужно только понимать «над-

пись» на «конверте», чтобы предать его в место назначения. Модули, 

реализующие протоколы соседнего уровня и находящиеся в одном 

компьютере, также взаимодействуют друг с другом в соответствии 

с четко определенными правилами и с помощью стандартизованных 

форматов сообщений. Эти правила называются интерфейсом и опре-

деляют набор сервисов, предоставляемых данным уровнем соседне-

му уровню. Другими словами, в сетевых технологиях традиционно 

принято, что протоколы определяют правила взаимодействия моду-

лей одного уровня, но в разных компьютерах, а интерфейсы — со-

седних уровней в одном компьютере. Модули, таким образом, долж-

ны обрабатывать, во-первых, свой собственный протокол, а во-

вторых, интерфейсы с соседними уровнями.

Коммуникационные протоколы могут быть реализованы как 

программно, так и аппаратно. Протоколы нижних уровней, как 
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правило, реализуются комбинацией программно-аппаратных 

средств, а протоколы верхних уровней — чисто программными сред-

ствами. Протоколы каждого уровня обладают независимостью друг 

от друга, т.е. протокол любого уровня может быть изменен, не ока-

зывая при этом никакого влияния на протокол другого уровня. 

Главное, чтобы интерфейсы между уровнями обеспечивали необ-

ходимые связи между ними. Независимость протоколов каждого 

уровня друг от друга и взаимодействие самих уровней посредством 

интерфейсов является важнейшей предпосылкой для создания ряда 

стандартных протоколов для компьютерных сетей.

Стандартные протоколы для широкого использования разраба-

тывают специальные международные организации и объединения. 

Среди них можно назвать следующие:

  институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE, 

Institute of Electrical and Electronic Engineers) — североамериканская 

организация, опубликовавшая рекомендации рабочей группы 802 

(IEEE 802 workinggroup), содержавшие стандарты, которые опреде-

лили протоколы, известные в настоящее время как Ethernet и To-

kenRing, и ряд других;

  международная организация по стандартизации (ISO, Interna-

tional Organization for Standardization) — всемирное объединение 

организаций по выработке стандартов, включающее более 100 го-

сударств. Разработала эталонную модель OSI;

  проблемная группа проектирования сети Интернет (IETF, In-

ternet Engineering Task Force) — группа разработчиков и консуль-

тантов, разрабатывающая стандарты для Интернет-технологий, 

включая протокол ТСР/IP.

1.10. Элементы глобальных сетей

Рассмотрим некоторые понятия, связанные с использованием 

глобальных сетей.

Поставщики услуг Интернета — организации, предоставляющие 

возможность подключения к своему узлу и выделяющие IР-адреса.

Провайдер — организация, предоставляющая пользователю не-

которые услуги. Провайдерами, таким образом, являются не только 

поставщики услуг Интернета, но любые поставщики услуг.

Интернет-провайдер — организация, предоставляющая услуги 

доступа к сети Интернет и иные связанные с Интернетом услуги. 

Провайдеры делятся на первичные, которые выполняют подклю-

чение к высокоскоростным международным информационным 

магистралям и обеспечивают работоспособность последних, и вто-

ричные, предоставляющие клиентский доступ. В силу своей спец-

ифики первичные провайдеры не работают с конечными клиента-

ми, а предоставляют свои услуги вторичным. Вторичные провайде-

ры соединены высокоскоростными каналами связи с первичными, 

при этом ширина канала распределяется между клиентами следу-

ющим образом. Клиенты, использующие выделенные каналы свя-

зи, имеют практически постоянную ширину канала, оговоренную 

договором. Колебания пропускной способности канала связи не-

значительны. Остальные клиенты вне зависимости от типа доступа 

делят оставшуюся ширину канала, при этом договор регламентиру-

ет только максимально возможную пропускную способность, ко-

торая может отличаться от фактической. В Республике Беларусь 

имеется единственный первичный провайдер — Белтелеком, а осталь-

ные провайдеры — вторичные.

Вторичные провайдеры могут оказывать следующий набор услуг:

  широкополосный доступ в Интернет;

  коммутируемый доступ в Интернет;

  беспроводной доступ в Интернет;

  выделение дискового пространства для хранения и обеспечения 

работы сайтов (хостинг);

  поддержка электронных почтовых ящиков или виртуального 

почтового сервера;

  размещение оборудования клиента на площадке провайдера 

(колокация);

  аренда выделенных и виртуальных серверов (VPS, VDS);

  резервирование данных.

Последняя миля — канал, соединяющий конечное (клиентское) 

оборудование с узлом доступа провайдера.

Коммутируемый доступ — сервис, позволяющий компьютеру, 

используя модем и телефонную сеть общего пользования, подклю-

чаться к другому компьютеру (серверу доступа) для инициализации 

сеанса передачи данных (например, для доступа в сеть Интернет).

Широкополосный доступ в Интернет — доступ в Интернет со 

скоростью передачи данных, превышающей максимально возмож-

ную при использовании коммутируемого доступа с использованием 

модема и телефонной сети общего пользования.
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Электронная почта — технология и предоставляемые ею услуги 

по пересылке и получению электронных сообщений (называемых 

письма или электронные письма) по распределенной (в том числе 

глобальной) компьютерной сети.

Сайт (от англ. website: web — паутина, сеть и site — место (бук-

вально место), сегмент, часть в сети ) — система электронных до-

кументов (файлов данных и кода) частного лица или организации 

в компьютерной сети под общим адресом (доменным именем или 

IP-адресом).

Классификация сайтов
По доступности сервисов:

  открытые — все сервисы полностью доступны для любых по-

сетителей и пользователей;

  полуоткрытые — для доступа необходимо зарегистрироваться 

(обычно бесплатно);

  закрытые — полностью закрытые служебные сайты организа-

ций (в том числе корпоративные сайты), личные сайты частных 

лиц. Такие сайты доступны для узкого круга людей. Доступ новым 

людям обычно дается через так называемые инвайты (приглашения).

По природе содержимого:

  статические — все содержимое заранее подготавливается. 

Пользователю выдаются файлы в том виде, в котором они хранят-

ся на сервере;

  динамические — содержимое генерируется специальными 

скриптами (программами) на основе других данных из любого ис-

точника.

По типам макетов:

  фиксированной ширины — размеры элементов страницы имеют 

фиксированное, неизменное значение, не зависящее от разрешения, 

размера и соотношения сторон экрана монитора;

  резиновый макет — страницы автоматически растягиваются во 

всю доступную ширину экрана монитора, отображаются во весь 

экран монитора по ширине. По сути данный тип макета является 

частным случаем фиксированного типа макета .

По физическому расположению:

  общедоступные сайты сети Интернет;

  локальные сайты — доступны только в пределах локальной сети. 

Это могут быть как корпоративные сайты организаций, так и сайты 

частных лиц в локальной сети провайдера.

По схеме представления информации, ее объему и категории 

решаемых задач можно выделить следующие типы веб-ресурсов:

  интернет-представительства владельцев бизнеса (торговля 

и услуги, не всегда связанные напрямую с Интернетом);

  сайт-визитка — содержит самые общие данные о владельце 

сайта (организация или индивидуальный предприниматель). Вид 

деятельности, история, прайс-лист, контактные данные, реквизиты, 

схема проезда. Специалисты размещают свое резюме. То есть под-

робная визитная карточка;

  представительский сайт — так иногда называют сайт-визитку 

с расширенной функциональностью: подробное описание услуг, 

отзывы, форма обратной связи и т.д.;

  корпоративный сайт — содержит полную информацию о ком-

пании-владельце, услугах/продукции, событиях в жизни компании. 

Отличается от сайта-визитки и представительского сайта полнотой 

представленной информации, зачастую содержит различные функ-

циональные инструменты для работы с контентом (поиск и фильтры, 

календари событий, фотогалереи, корпоративные блоги, форумы). 

Может быть интегрирован с внутренними информационными си-

стемами компании-владельца (КИС, CRM, бухгалтерскими систе-

мами). Может содержать закрытые разделы для тех или иных групп 

пользователей — сотрудников, дилеров, контрагентов и др.;

  каталог продукции — в каталоге присутствует подробное опи-

сание товаров/услуг, сертификаты, технические и потребительские 

данные, отзывы экспертов и т.д. На таких сайтах размещается ин-

формация о товарах/услугах, которую невозможно поместить 

в прайс-лист;

  интернет-магазин — сайт с каталогом продукции, с помощью 

которого клиент может заказать нужные ему товары. Используются 

различные системы расчетов: от пересылки товаров наложенным 

платежом или автоматической пересылки счета по факсу до рас-

четов с помощью пластиковых карт;

  промо-сайт — сайт о конкретной торговой марке или продук-

те, на таких сайтах размещается исчерпывающая информация 

о бренде, различных рекламных акциях (конкурсы, викторины, 

игры и т.п.);

  сайт-квест — интернет-ресурс, на котором организовано со-

ревнование по разгадыванию последовательности взаимосвязанных 

логических загадок.
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Информационные ресурсы бывают следующих видов:

  тематический сайт — сайт, предоставляющий специфическую 

узкотематическую информацию о какой-либо теме;

  тематический портал — это очень большой веб-ресурс, кото-

рый предоставляет исчерпывающую информацию по определенной 

тематике. Порталы похожи на тематические сайты, но дополни-

тельно содержат средства взаимодействия с пользователями и по-

зволяют пользователям общаться в рамках портала (форумы, чаты) — 

это среда существования пользователя;

  веб-сервис — услуга, созданная для выполнения каких либо 

задач в рамках сети WORLD WIDE WEB. Веб-сервис бывает следу-

ющих видов:

 ○ доска объявлений;

 ○ каталог сайтов — например, Open Directory Project;

 ○ поисковые сервисы — например, Yahoo!, Google;

 ○ почтовый сервис;

 ○ веб-форумы;

 ○ блоговый сервис;

 ○ файлообменный Пиринговый сервис — например, Bittorrent;

 ○ датахостинговый (хранение данных) сервиc — например, 

Skydrive;

 ○ датаэдиторинговый (редактирование данных) сервиc — на-

пример, Google Docs;

 ○ фотохостинг — например, Picnik, ImageShack, Panoramio, 

Photobucket;

 ○ хранение видео — например, YouTube, Dailymotion;

 ○ социальные Медиа — например, Buzz;

 ○ комбинированные Веб-сервисы (Социальные сети) — на-

пример, Facebook, Twitter;

 ○ комбинированные Веб-сервисы (Специализированные со-

циальные сети) — например, MySpace, Flickr;

 ○ устройство.

Страницы сайтов — это файлы с текстом, размеченным на язы-

ке HTML. Эти файлы, будучи загруженными посетителем на его 

компьютер, обрабатываются браузером и выводятся на его средство 

отображения (монитор, экран КПК, принтер или синтезатор речи). 

Язык HTML позволяет форматировать текст, различать в нем функ-

циональные элементы, создавать гипертекстовые ссылки (гиперс-

сылки) и вставлять в отображаемую страницу изображения, звуко-

записи и другие мультимедийные элементы. Отображение страни-

цы можно изменить добавлением в нее таблицы стилей на языке 

CSS или сценариев на языке JavaScript.

Страницы сайтов могут быть простым статичным набором фай-

лов или создаваться специальной компьютерной программой на 

сервере — так называемым движком сайта. Движок может быть 

либо сделан на заказ для отдельного сайта, либо быть готовым про-

дуктом, рассчитанным на некоторый класс сайтов. Некоторые из 

движков могут обеспечить владельцу сайта возможность гибкой 

настройки структурирования и вывода информации на веб-сайте. 

Такие движки называются системами управления содержимым (CMS).
Доменное имя — символьное имя, служащее для идентификации 

областей единиц административной автономии в сети Интернет 

в составе вышестоящей по иерархии такой области. Каждая из таких 

областей называется доменом. Общее пространство имен Интерне-

та функционирует благодаря DNS — системе доменных имен. До-

менные имена дают возможность адресации интернет-узлов и рас-

положенных на них сетевых ресурсов (веб-сайтов, серверов элек-

тронной почты, других служб) в удобной для человека форме. 

Поскольку при работе в сети Интернет использовать цифровую 

адресацию сетей крайне неудобно, то вместо цифр используются 

символьные имена, называемыми доменными именами. Доменом 

называется группа компьютеров, объединенных одним именем. 

Символьные имена дают пользователю возможность лучше ориен-

тироваться в Интернете, поскольку запомнить имя всегда проще, 

чем цифровой адрес.

В DNS используется следующий механизм разрешения имен. Су-

ществует распределенная база данных, хранящая соответствие меж-

ду цифровыми и символическими именами клиентов всемирной 

паутины. Доступ к базе данных должны иметь все пользователи 

Интернета. Администрирование базы данных DNS возлагается на 

каждую организацию, которая подключается к Интернету. Органи-

зация должна инсталлировать свой собственный компьютер — сер-

вер разрешения имен и ту часть распределенной базы данных, со-

держащей информацию о домене хостов данной организации. Сер-

вер должен обслуживать хосты внутри организации и предоставлять 

доступ базе данных этой организации извне.

Структура баз данных в системе DNS имеет иерархический вид, 

аналогичный иерархии файлов, принятой во многих файловых си-
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стемах. Дерево имен начинается с корня, затем следует старшая 

символьная часть имени, вторая часть имени и т.д. Младшая часть 

имени соответствует конечному узлу сети. Все имена разделяются 

точками, причем иерархия задается справа налево.

По имени можно получить информацию о профиле организации 

или ее местоположении. Шесть доменов высшего уровня опреде-

лены следующим образом:

1. gov правительственные организации;

2. mil военные организации;

3. edu образовательные организации;

4. com коммерческие организации;

5. org общественные организации;

6. net организации, предоставляющие сетевые услуги, как пра-

вило, региональные сетевые организации.

Кроме того, все страны мира имеют собственное символьное 

имя, обозначающий домен верхнего уровня этой страны.

DNS имеет три основные компоненты:

1. Сервера имен (name servers).

2. Программы разрешения имен (resolves).

3. Пространство имен домена (domain name space) и записи базы 

данных DNS (resource records).

Пространство имен домена и записи базы данных DNS определяют 

структуру имен дерева и данных, связанных с этими именами. За-

прос по данному имени возвратит IP- адрес хоста. Сервера имен — 

это специальные компьютеры со специальными серверными про-

граммами, обрабатывающие информацию имен и данных имен. 

Сервер управляет всей информацией подчиненной ему области 

имен и данных домена. При обращении за информацией, который 

данный сервер не обслуживает, он должен или переправить запрос 

серверу, обслуживающему эту информацию, или стоящему на сле-

дующей ступени иерархии. Сервер, в распоряжении которого на-

ходится определенная часть информации об именах, является вла-

дельцем (authority) имен домена, а граница владения называется 

зоной (zone). Зоны строятся не на основе принадлежности какой-

либо части данных к определенной организации, а распределяются 

автоматически серверами имен и должны обеспечить полную адре-

сацию хостов.

Программы разрешения имен возвращают информацию, храня-

щуюся в базе данных имен домена по запросу пользователя. Поль-

зователь взаимодействует с пространством имен через указанные 

программы. Как правило, эти программы реализуются в виде си-

стемного модуля, напрямую связанного с пользовательской про-

граммой, поэтому не требуется никакого дополнительного прото-

кола обмена.

Всемирная паутина (англ. World Wide Web) — распределенная 

система, предоставляющая доступ к связанным между собой до-

кументам, расположенным на различных компьютерах, подклю-

ченных к Интернету. Для определения местонахождения ресурсов 

во Всемирной паутине используются единообразные локаторы ре-

сурсов URL (англ. Uniform Resource Locator). Подобные URL-

локаторы сочетают в себе технологию идентификации URI (англ. 

Uniform Resource Identifier — «единообразный идентификатор ре-

сурса») и систему доменных имен DNS. Доменное имя в составе 

URL обозначает компьютер (точнее, один из его сетевых интерфей-

сов), который исполняет код нужного веб-сервера. URL текущей 

страницы обычно можно увидеть в адресной строке браузера, хотя 

многие современные браузеры предпочитают по умолчанию по-

казывать лишь доменное имя текущего сайта.

URI — это символьная строка, позволяющая идентифициро-

вать какой-либо ресурс: документ, изображение, файл, службу, 

ящик электронной почты и т.д. Прежде всего, речь идет, конеч-

но, о ресурсах сети Интернет и Всемирной паутины. URI предо-

ставляет простой и расширяемый способ идентификации ресур-

сов. Расширяемость URI означает, что уже существуют несколь-

ко схем идентификации внутри URI и еще больше будет 

создано в будущем.

Структура URI:

URI  [схема ":"] иер-часть ["?" запрос] ["#" фрагмент]

В этой записи:

  схема — схема обращения к ресурсу (часто указывает на сете-

вой протокол), например http, ftp, file, ldap, mailto;

  иер-часть — содержит данные, обычно организованные в ие-

рархической форме, которые совместно с данными в неиерархиче-

ском компоненте запрос служат для идентификации ресурса в пре-

делах видимости URI-схемы. Обычно иер-часть содержит путь 

к ресурсу (и, возможно, перед ним, адрес сервера, на котором тот 

располагается) или идентификатор ресурса.
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Веб-сервер — это компьютерная программа, запускаемая на под-

ключенном к сети компьютере и использующая протокол HTTP для 

передачи данных.

Браузер или веб-обозреватель (от англ. Web browser) — прикладное 

программное обеспечение для просмотра веб-страниц; содержания 

веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления 

веб-приложениями; а также для решения других задач. В глобальной 

сети браузеры используют для запроса, обработки, манипулирова-

ния и отображения содержания веб-сайтов.

Веб-служба, веб-сервис (англ. web service) — идентифицируемая 

веб-адресом программная система со стандартизированными ин-

терфейсами. Веб-службы запускаются на стороне веб-сервера, пре-

доставляя клиенту доступ к его возможностям. Обмен данными 

осуществляется чаще всего в формате XML (расширяемый язык 

разметки и описания данных), средства работы с которым входят 

в состав дистрибутива любого браузера. Запуск программы на сто-

роне веб-сервера также означает, что в любой момент пользователю 

доступна самая свежая версия данных и ему не приходится забо-

титься об обновлениях и вычислительных мощностях, требуемых 

для выполнения операции. В виде веб-сервиса реализована, напри-

мер, служба DNS, поскольку в ином случае было бы невозможно 

обеспечить актуальность ее базы данных.

Веб-портал для пользователей — сайт в компьютерной сети, ко-

торый предоставляет пользователю различные интерактивные сер-

висы (интернет-сервисы), которые работают в рамках этого сайта. 

Веб-портал может состоять из нескольких сайтов.

Также порталы функционируют как точки доступа к информации 

в Интернете или сайты, которые помогают пользователям в поиске 

нужной информации через Интернет. Такие порталы представляют 

информацию из различных источников в единообразном виде, их 

также называют навигационными сайтами.

Все порталы выполняют функции поиска, а также предоставля-

ют интернет-сервисы, например, электронная почта, лента новостей 

и т.д.

Идея работы портала — предоставление максимального количе-

ства интернет-сервисов для привлечения наибольшего числа поль-

зователей.

Горизонтальный портал (или универсальный портал, портал обще-

го назначения, General portal) — портал, охватывающий множество 

тематик, представляющий набор сервисов (обслуживающих по воз-

можности все темы) и ориентирован на максимально широкую 

аудиторию, на максимальный охват ее интересов.

Вертикальный портал (vertical portal), портал-ниша (Niche portal) — 

портал узкой тематической направленности, предоставляющий 

различные сервисы для пользователей сети по определенным ин-

тересам и ориентированный на полный охват тематики или области 

деятельности.

Если тематика вертикального портала довольно интересная, во-

круг него может сложиться так называемое сообщество (community) — 

более-менее постоянная группа лиц, что, например, систематически 

общаются между собой в чате такого портала.

Корпоративный портал (corporate portal, enterprise portal) — сово-

купность информационных систем и баз данных предприятия, ор-

ганизации или учреждения, представленных в сети Интернет.

Корпоративный портал предоставляет сотрудникам компании 

(или ее постоянным партнерам) строго персонифицированный вход 

в ее автоматизированную систему управления (информационную 

систему подготовки принятия решений, экспертную систему, си-

стему совместной работы, систему управления бизнес-процессами 

и т.д.).

Публичный портал (public portal) — является диаметральной про-

тивоположностью корпоративного портала.

Публичный портал предоставляет любому посетителю любую 

информацию и любые сервисы. Как правило, публичный портал, 

принадлежит какой-либо компании и является частью ее бизнеса, 

его нельзя отнести к корпоративным сайтам, на таком портале ред-

ко увидишь данные об этой компании.

1.11. Безопасность компьютерных сетей

Стандарты безопасности информации. Основы стандартов без-

опасности были заложены изданными в 1983 г. «Критериями оцен-

ки надежных компьютерных систем». Этот документ издан в США 

национальным центром компьютерной безопасности (NCSC — 

National Computer Security Center), его часто называют Оранжевой 

Книгой, утверждена в 1985 г. в качестве правительственного стан-

дарта, Оранжевая Книга определяет основные требования и спец-
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ифицирует классы для оценки уровня безопасности готовых и ком-

мерчески поддерживаемых компьютерных систем.

В соответствии с требованиями Оранжевой Книги безопасной 

считается такая система, которая «посредством специальных меха-

низмов защиты контролирует доступ к информации таким образом, 

что только имеющие соответствующие полномочия лица или про-

цессы, выполняющиеся от их имени, могут получить доступ на 

чтение, запись, создание или удаление информации».

Иерархия надежных систем, приведенная в Оранжевой Книге, 

помечает низший уровень безопасности как С, высший как А, про-

межуточный как B. В класс D попадают системы, оценка которых 

выявила их несоответствие требованиям всех других классов.

Основные свойствами, характерными для С-систем, являются: 

наличие подсистемы учета событий, связанных с безопасностью, 

избирательный контроль доступа. Избирательный контроль заклю-

чается в том, что каждый пользователь в отдельности наделяется 

или лишается привилегий доступа к ресурсам. Уровень С делится 

на 2 подуровня: С1 и С2. Уровень С2 предусматривает более строгую 

защиту, чем С1. В соответствии с этим уровнем требуется отслежи-

вание событий, связанных с нарушениями защиты, детальное опре-

деление прав и видов доступа к данным, предотвращение случайной 

доступности данных (очистка освобожденной памяти). На уровне 

С2 должны присутствовать средства секретного входа, которые по-

зволяют пользователям идентифицировать себя путем ввода уни-

кального идентификатора (ID) входа и пароля перед тем, как им 

будет разрешен доступ к системе.

Требования уровней В и А гораздо строже и редко предъявляют-

ся к массово используемым продуктам.

Различные коммерческие структуры (например, банки) особо 

выделяют необходимость аудита, службы, соответствующей реко-

мендации С2. Любая деятельность, связанная с безопасностью, 

может быть отслежена и тем самым учтена. Это как раз то, что тре-

бует С2, и то, что обычно нужно банкам. Однако коммерческие 

пользователи, как правило, не хотят расплачиваться производитель-

ностью за повышенный уровень безопасности.

Уровень безопасности А занимает своими управляющими меха-

низмами до 90 % времени компьютера. Более безопасные системы 

не только снижают эффективность, но и существенно ограничива-

ют число доступных прикладных пакетов, которые соответствующим 

образом могут выполняться в подобной системе.

Приемы нарушения безопасности компьютерной сети делятся на 
так называемые конструктивные и деструктивные.

При конструктивном воздействии основной целью несанкциониро-
ванного доступа является получение копии конфиденциальной ин-

формации, т.е. можно говорить о разведывательном характере воз-

действия. При деструктивном воздействии конечной целью является 

разрушение информационного ресурса. Методы несанкционирован-

ного доступа к ресурсам WWW ориентированы в основном на не-

штатное использование программ-браузеров HTML — страниц, а так-

же на применение программ, расширяющих функциональные воз-

можности браузеров для решения несвойственных им задач.

Одним из наиболее эффективных и простейших путей снижения 
эффективности работы сети является увеличение бесполезного или 
даже вредного с точки зрения решаемых задач сетевого трафика. Этот 

метод основан на особенности психологии людей безоговорочно 

доверять информации, полученной из сети. Эту особенность мож-

но использовать для дезинформации за счет ее размещения на тех 

серверах, ссылки на которые являются для клиента подтверждени-

ем достоверности информации. Иногда создаются бесконечные 

циклы для автоматической загрузки других HTML-файлов. Не-

сложная комбинация указателей в двух или более файлах позволя-

ет создать замкнутый круг, когда браузер будет постоянно загружать 

файлы, не отображая при этом никакой полезной информации.

Большие возможности для несанкционированного доступа к Web-
страницам предоставляет язык создания Web-приложений Java. Сред-

ства поддержки приложений, написанных на Java, называются ап-

плетами (applets). Поскольку в Web-документе никак не сообщается, 

что за той или иной кнопкой скрывается Java-апплет, то пользова-

тель заранее не может определить, что произойдет дальше при вы-

боре необходимого документа или операции.

Существуют также методы несанкционированного доступа на 
WWW-серверы. Среди них можно отметить такие, как переполнение 

буфера входных/выходных данных сервера, что приводит к повреж-

дению данных или фрагментов кода, полное выведение Web-сервера 

из строя путем помещения в оперативную память сервера недопу-

стимых команд, считывание файла паролей сервера, уничтожение 

журнала регистрации работы пользователей в сети и т.д.
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Наиболее часто встречающиеся на практике нарушения безопас-
ности.

Использование протокола TCP/ IP. В протоколе TCP/ IP исполь-

зуется принцип ожидания получения квитанции о правильности 

получения сегмента информации. В случае неполучения подтверж-

дения сервер удаленного доступа фиксирует незавершенное соеди-

нение. Программное обеспечение современных серверов может 

обрабатывать ограниченное количество незавершенных соединений, 

что приводит к фактическому блокированию доступа к серверным 

ресурсам при большом количестве незавершенных соединений.

Кроме этого, большинство реализаций протокола TCP/ IP име-

ют ограничение на количество соединений, которые могут быть 

установлены в единицу времени. Все соединения, превышающие 

это количество, не будут временно обрабатываться и ждать своей 

очереди. Если посылать, например, сорок запросов на соединение 

в одну минуту, то сервер будет блокировать любой доступ прибли-

зительно на десять минут. Периодическое повторение этой операции 

может привести к полному отключению сервера от сети.

Подмена URL-адресов для перенаправления запросов. Такая под-

мена становится возможной за счет перехвата и анализа «на лету» 

пакетов. В общем случае меняется заголовок IP-пакета, и пакет 

перенаправляется на специальный сервер. Вся информация, про-

ходящая через маршрутизатор, перенаправляется на этот сервер.

Электронная почта в основном взламывается путем внесения ис-
кажений в конфигурационные файлы SMTP- и POP-серверы или взло-
мом паролей доступа.

Ресурсы рассылки новостей USENET можно изменять путем не-

санкционированного получения привилегированного доступа к по-

току новостей. В случае взлома сервера один из пользователей полу-

чает возможность отправки запросов класса slave (ведомый сервер) 

и тем самым заблокировать доступ пользователей системы к кана-

лу распространения новостей, а также создать для себя лично эф-

фективный канал снятия новостей.

Угрозы компьютерным сетям. Основным из принципов постро-

ения и функционирования глобальной сети Интернет является 

принцип ее доступности и открытости. Это обусловливает, с одной 

стороны, быстрые темпы развития сети, а с другой стороны, весьма 

значительно обостряет процессы обеспечения безопасности. По 

оценкам крупнейших международных экспертов, потери компаний 

и банков от несанкционированного доступа в компьютерные сети 

ежегодно составляют сотни миллионов долларов. Поэтому вопрос 

обеспечения безопасности компьютерных сетей является крайне 

актуальной задачей.

Рассмотрим основные виды возможного нарушения безопас-

ности компьютерной сети и пути противодействия этому.

Физический несанкционированный доступ. Подключение допол-

нительного компьютерного терминала к каналам связи путем ис-

пользования шнура в момент кратковременного выхода из поме-

щения пользователя.

Правила противодействия для этого случая состоят в следующем:
  покидая рабочее место не оставлять персональный компьютер 

в активном режиме или надежно закрывать помещение;

  компьютерный абордаж (взлом системы);

  подбор пароля к системе вручную или с использование специ-

альной программы;

  ограничение количества попыток неправильного ввода пароля 

с последующей блокировкой компьютера.

Маскарад (Мистификация). Проникновение в сеть, выдавая себя 

за законного пользователя, с применением его паролей и других 

идентифицирующих шифров. Создание условий, когда законный 

пользователь осуществляет связь с нелегальным пользователем, 

будучи абсолютно уверенным, что он работает с необходимым ему 

абонентом.

Правила противодействия состоят в следующем:
  необходимо использовать надежные средства идентификации 

и аутентификации, блокирование попыток взлома системы, кон-

троль входа в нее;

  необходимо фиксировать все события в системном журнале 

для последующего анализа.

Сборка мусора. После окончания работы обрабатываемая инфор-

мация не всегда полностью удаляется. Часть данных, оставшаяся 

на дисках и в оперативной памяти, собирается и обрабатывается.

Правило противодействия. Заполнение памяти нулями или еди-

ницами, перезапись информации в другое место.

Люки. Недокументированная производителем программного 

обеспечения точка входа в программный модуль используется для 

активного воздействия на эту программу.
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Правило противодействия. При приемке программного обеспе-

чения необходимо производить анализ программ с целью обнару-

жения люка.

Вирусы. Программа, которая заражает другие программы путем 

включения в них своих кодов, при этом зараженная программа 

имеет способность дальнейшего размножения. Вирусы в основном 

разрушают программное обеспечение.

Правило противодействия. Использование антивирусного про-

граммного обеспечения и специальных программ. Более подробно 

они будут описаны ниже.

«Жадные» программы. Программы, монопольно захватывающие 

ресурсы системы, не давая другим программам его использования.

Правило противодействия. Ограничение времени исполнения 

программ.

Методы и средства защиты информации в компьютерных сетях. 
Накопленный опыт технологий защиты информации в компьютер-

ных сетях показывает, что только комплексный подход к защите 

информации может обеспечить современные требования безопас-

ности.

Комплексный подход подразумевает комплексное развитие всех 

методов и средств защиты.

Рассмотрим кратко основные методы и средства обеспечения 

безопасности информации в компьютерных сетях.

Методы защиты информации делятся:
  на препятствия;

  управление доступом;

  маскировка;

  регламентация;

  принуждение;

  побуждение.

Препятствие — метод физического преграждения пути злоу-

мышленнику к защищаемой информации (компьютеру, сетевому 

оборудованию)

Управление доступом — метод защиты информации регулирова-

нием использования всех ресурсов системы. Управление доступом 

включает следующие функции защиты:

  идентификация пользователей, персонала и ресурсов систе-

мы путем присвоения каждому объекту персонального идентифи-

катора;

  опознавание объекта или субъекта по предъявляемому им иден-

тификатору;

  проверка полномочий на запрашиваемые ресурсы;

  регистрация обращений к защищаемым ресурсам;

  реагирование при попытках несанкционированных действий

Маскировка — метод защиты информации с помощью ее крип-

тографического закрытия (шифрования). В настоящее время этот 

метод является наиболее надежным. Известны три основных алго-

ритма: алгоритм DES, современный алгоритм Clipper (Capston) и так 
называемая общественная инициатива — алгоритм PGP.

Алгоритм шифрования DES (Data Encryption Standard) был раз-

работан в начале 1970-х гг. Алгоритм шифрования был реализован 

в виде интегральной схемы с длиной ключа в 64 символа (56 сим-

волов используются непосредственно для алгоритма шифрования 

и 8 для обнаружения ошибок).

Расчет алгоритмов в то время показывал, что ключ шифрования 

может иметь 72 квадриллиона комбинаций. Алгоритм DES был 

принят в США в качестве федерального стандарта обработки ин-

формации в 1977 г., а в середине 1980-х был утвержден как между-

народный стандарт, который каждые пять лет проходит процедуру 

подтверждения. Для оценки уровня защиты информации аналити-

ки приводят такие факты: современный компьютер стоимостью 

1 млн дол. раскроет шифр за 7 часов, стоимостью 10 млн дол. — за 

20 минут, 100 млн дол. — за 2 минуты. Агентство национальной 

безопасности США имеет такой компьютер.

Новый метод шифрования информации — технология Clipper — раз-

работан агентством национальной безопасности США для защиты 

от прослушивания телефонных разговоров.

Для защиты данных этот метод носит название Capston. В осно-

ве метода положен принцип двух ключей-микросхем, обеспечива-

ющих шифрование информации со скоростью до 1 гигабита в се-

кунду. Пользователи получают ключи в двух пунктах, управляемых 

правительственными органами или частными концернами. Систе-

ма ключей состоит из двух интегральных схем Clipper chip и Capston 

chip и алгоритма шифрования SKIPJACK. Алгоритм шифрования 

шифрует символьные блоки данных с помощью 80-символьного 

ключа в 32 прохода. Он в 16 миллионов раз мощнее алгоритма DES 

и считается, только через несколько десятков лет компьютеры сто-

имостью 100 млн дол. смогут расшифровывать информацию за 2 ми-

нуты. Для сети Интернет разработан специальный протокол шиф-
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рования SKIP (Simple Key management for Internet Protocol), управ-

ляющий шифрованием потоков информации. Следует отметить, 

что в настоящее время федеральные власти США запрещают экспорт 

протокола SKIP, поэтому во многих странах предпринимаются по-

пытки создания его аналога.

Криптографические программные средства PGP (Pretty Good Privacy) 

были разработаны в 1991 году американским программистом 

Ф. Циммерманном для зашифровки сообщений электронной почты. 

Программа PGP свободна для доступа в Интернете и может быть 

установлена на любой компьютер. Принцип работы программы 

PGP основан на использовании двух программ-ключей: одной у от-

правителя, а другой у получателя. Программы-ключи защищены не 

паролями, а шифровальной фразой. Расшифровать сообщение мож-

но, только используя два ключа. Программа PGP использует слож-

ный математический алгоритм, что вместе с принципом использо-

вания двух ключей делает дешифрацию практически невозможной. 

Появление программ PGP вызвало скандал в правоохранительных 

кругах США, так как они лишают возможности контроля за инфор-

мацией. Следует отметить то, что криптографические алгоритмы 

широко используются для защиты электронной цифровой подписи.

Более полную информацию о криптографических методах мож-

но получить на сайте www.cripto.com или www.confident.ru

Регламентация — метод защиты информации, создающий такие 

условия автоматизированной обработки, хранения и передачи за-

щищаемой информации, при которых возможности несанкциони-

рованного доступа к ней сводился бы к минимуму.

Принуждение — такой метод защиты информации, при котором 

пользователи и администраторы сети вынуждены соблюдать пра-

вила обработки, передачи и использования защищаемой информа-

ции под угрозой материальной, административной или уголовной 

ответственности.

Побуждение — метод защиты, который побуждает пользователей 

и администраторов сети не нарушать установленных моральных 

и этических норм.

Средства защиты информации делятся на следующие группы:

  технические средства;

  программные средства;

  организационные средства;

  морально-этические средства;

  законодательные средства.

Защита информации в сети Интернет. Несмотря на предпри-

нимаемые меры, проблема несанкционированного доступа к ресур-

сам Интернета до конца не решена, хотя и сформулирован ряд по-

ложений по обеспечению безопасности обработки информации.

Авторизация доступа к Интернет предназначена прежде всего 

для учета использования ее ресурсов и оплаты услуг. Поэтому, как 

правило, авторизация доступа осуществляется провайдерами и пред-

назначена исключительно для коммерческого использования. Раз-

личные провайдеры предоставляют своим клиентам различную 

степень свободы. Так, например, при выделенном TCP/IP подклю-

чении пользователь оказывается привязанным к конкретному гео-

графическому адресу.

При подключении по коммутируемым каналам связи выход в сети 

может быть осуществлен с любого телефонного аппарата. Кроме 

этого, конкуренция провайдеров на рынке привела к новому виду 

предоставления услуг — гостевому, позволяющему работать в сети 

без регистрации и оплаты. В этом случае сетевой адрес назначается 

провайдером динамически и проконтролировать такого пользова-

теля, если он занимается хакерской деятельностью, является до-

статочно сложной задачей. Единственной возможностью является 

анализ регулярных попыток пользователя получить доступ к ресур-

сам, которые не пользуются популярностью у других абонентов.

Основным средством защиты сети Интернет от несанкциониро-
ванного доступа в настоящее время является файрволл. Файрволлы 

контролируют информационные потоки между локальными сетями, 

причем уровень контроля определяется в первую очередь сферой 

интересов компании, структурой локальной сети и целями, ради 

которых локальная сеть подключается к Интернету.

Система файрволл обеспечивает защиту программного обеспе-

чения сервера и пользователей от доступа без соответствующей 

авторизации, но в то же время не препятствует нормальной работе 

штатных протоколов (электронная почта, ftp, WWW и др.).

Во многих организациях файрволл используется для хранения 

данных с открытым доступом, например, информация о продуктах 

и услугах, сообщения об ошибках и т.д. Дополнительный контур 

защиты, организованный с помощью файрволла, реализуется за 

счет объединения точек контроля доступа и обеспечения безопас-

ности в одном и том же месте, как аппаратно, так и программно.

Следует отметить, что системы класса файрволл не в состоянии 

обеспечить защиту от вирусов и червей, они также беззащитны 

перед атакой, когда в поражаемую систему под видом сетевой почты 
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копируется какая-либо программа, которая после открытия почто-

вого ящика запускается на выполнение.

Существует метод защиты локальной сети, который используется 

для защиты сетей крупных банков в США при их подключении к Ин-

тернету, когда блокируются все внешние потоки информации и в 

локальную сеть поступают лишь копии разрешенных сообщений. 

В этом случае между локальной сетью и сетью Интернет нет точек 

непосредственного соприкосновения, а весь поток информации об-

рабатывается proxi-сервером. В случае если с любого компьютера 

локальной сети поступает запрос к ресурсам Интернета, то proxi-сервер 

проверяет у пользователя права доступа к Интернету. В ходе сеанса 

связи система безопасности регистрирует всех пользователей внешней 

связью, имена пересылаемых файлов, все сообщения копируются.

Как правило, для ограничения доступа внешних пользователей к ло-
кальной сети составляются таблицы контроля доступа, так назы-
ваемые access control lists, которые используются маршрутизаторами 

при получении пакетов. Отметим, что создавать такие таблицы 

довольно сложно, а их просмотр снижает производительность сети.

По оценке специалистов системы безопасности, установленные 

на маршрутизаторах, менее надежны, чем основанные на примене-

нии файрволлов и proxi-серверов. С другой стороны, сами файр-

воллы и proxi-сервера могут быть атакованы взломщиками. Поэто-

му оптимальным является комбинированный подход: маршрутиза-

тор отвергает нежелательные запросы доступа и передает все 

остальные запросы файрволлу и далее proxi-серверу.

В перспективе файрволлы должны уступить место встроенным 

системам безопасности, протоколы Интернет должны предусмотреть 

процедуры, обеспечивающие проверку прав пользователей, целост-

ности сообщений, а также шифрование информации. В настоящее 

время комитет по стандартам Интернет работают над такими про-

токолами, но совершенно не ясно, когда закончится эта работа. 

Кроме этого, ведутся работы по новому программному обеспечению 

маршрутизаторов, где будет использоваться метод обмена ключами.

Кроме указанных выше приемов обеспечения безопасности ком-

пьютерных сетей используется ряд других, таких как бухинг (элек-
тронное блокирование), наблюдение, скрытые каналы и др.

В ближайшем будущем ожидается интенсивное развитие новых 

направлений в методах и технологиях защиты информаци1и в сети 

Интернет, в основе которых лежит принцип не разрозненных ре-

шений, а концепция интегральной безопасности.

Глава 2

ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ, 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ

2.1. Кодирование информации 
и ее единицы измерения

Поскольку обмен информации представляет собой обмен не-

которыми сигналами, для доступности входная информация долж-

на быть представлена в таком виде, который получатель информа-

ции может зарегистрировать. Сигнал в этом случае выступает в ка-

честве носителя информации. При этом сама информация может 

быть представлена в различном виде в зависимости от природы 

сигнала и связана с его характеристиками.

Количество информации зависит от новизны сведений об явле-

нии, представляющем интерес для получателя информации. Ины-

ми словами, неопределенность, т.е. неполнота знания, по интере-

сующему нас вопросу с получением информации уменьшается. Если 

в результате получения сообщения будет достигнута полная ясность 

в данном вопросе (неопределенность исчезнет), говорят, что была 

получена исчерпывающая информация. Это означает, что необхо-

димости в получении дополнительной информации на эту тему нет. 

Напротив, если после получения сообщения неопределенность 

осталась прежней (сообщаемые сведения или уже были известны, 

или не относятся к делу), значит, информации получено не было 

(нулевая информация).

Для автоматизации работы с данными, относящимися к различ-

ным типам, очень важно унифицировать их форму представления. 

Для этого обычно используется прием кодирования. В обществе для 

передачи сигналов (мыслей) используются естественные человече-

ские языки, представляющие собой систему кодирования понятий 

для выражения мыслей посредством речи. Для фиксирования мыс-

лей на носителях информации применяются графические (буквен-

ные) символы. Проблема универсального средства кодирования 

достаточно успешно реализуется в соответствующих отраслях тех-

ники, науки, культуры. В качестве успешных примеров записи ин-
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формации можно привести системы записи знаний с помощью 

математических выражений, телеграфную азбуку, морскую флаж-

ковую азбуку, систему Брайля для слепых и т.д. Свою систему ко-

дирования имеет и вычислительная техника.

Кодирование данных в вычислительной технике — это перевод 

данных из одной системы обозначений в другую, как правило, бо-

лее оптимальную. Например, перевод команд алгоритма на коман-

ды строго формализованного языка, которым является язык про-

граммирования.

В вычислительной технике используют двоичное кодирование, 

которое основано на представлении данных последовательностью 

двух знаков: 0 и 1, называемых двоичными цифрами. На английском 

языке они называются binary digit. В сокращенном виде в обиход 

пользователей вычислительной техникой и информационными 

технологиями вошел термин bit — бит. Одним битом могут быть 

выражены два понятия (да или нет, черное или белое, истина или 

ложь и т.д.). Двумя битами можно выразить уже четыре понятия или 

значения, например 00 01 10 11. Тремя битами можно закодировать 

восемь значений: 000 001 010 011 100 101 110 111.

Увеличение на единицу количества разрядов в системе двоично-

го кодирования приводит в увеличению в два раза количества зна-

чений, которое может быть выражено в данной системе. Тогда будет 

справедлива формула N  2m, где N — количество независимых 

кодируемых значений; m — разрядность двоичного кодирования, 

принятая в данной системе.

Для представления чисел в памяти компьютера обычно исполь-

зуют битовые наборы — это последовательности нулей и единиц фик-
сированной длины. Организовать обработку наборов фиксированной 

длины технически легче, чем наборов переменной длины. Позиция 

в битовом наборе называется разрядом. Разрядом называют также 
часть регистра (или ячейки памяти), хранящую один бит.

В информатике широко применяется еще одно понятие байт. 
Под байтом понимается последовательно объединенные в одно 

слово 8 бит. При этом в одном байте можно закодировать значение 

одного из 256 возможных символов (28  256). Кроме того, приме-

няются следующие единицы измерения информации: Килобайт — 

1024 байт (210  1024); Мегабайт — 1024 Кбайт; Гигабайт — 1024 Мбайт 

и т.д.

2.2. Кодирование чисел

Различают кодирование нескольких типов чисел: натуральные, 

целые, вещественные с фиксированным числом десятичных раз-

рядов, вещественные с плавающей точкой.

Натуральные числа — числа, которые используются для поряд-

кового счета. Минимальное число 0, для остальных чисел можно 

указать предыдущее и последующее. Целые числа кодируются дво-

ичным кодом довольно просто — достаточно взять целое число 

и делить его пополам до тех пор, пока в остатке не образуется нуль 

или единица. Совокупность остатков от каждого деления, записан-

ная справа налево вместе с последним остатком, и образует двоич-

ный аналог десятичного числа

19:2  9 + 1; 9:2  4+1; 4 : 2  2 + 0; 2 : 2  1.

Таким образом, 1910 10112.

Для кодирования целых чисел от 0 до 255 достаточно иметь 8 раз-

рядов двоичного кода (8 бит). 16 бит позволяют закодировать целые 

числа от 0 до 65 535, а 24 бит — уже более 16,5 млн разных значений.

Важным отличием целых чисел от натуральных является наличие 

знака. Целые числа, как и натуральные, являются порядковыми и со-
стоят из знака и мантиссы или модуля.

Для хранения знака используется самый левый бит в битовой за-

писи целого числа (0 означает положительное число, 1 — отрица-

тельное). Из математики известно тождество a  (a)  0. Чтобы его 

сохранить, тем самым сохранив обычный порядок проведения рас-

четов, используют переполнение (выход значения за установленные 

пределы битовой записи) и дополнительный код для отрицательных 

чисел: в двоичной записи числа инвертируются все разряды, затем 

к младшему разряду добавляется 1. С помощью дополнительного 

кода можно представить числа в диапазоне [2k1, 1]. Числа, не 

меньшие 0, представляются как натуральные.

Рассмотрим двоичное 8-разрядное кодирование числа 42. Стар-

ший бит равен 1 поскольку число отрицательное. 7-разрядное пред-

ставление числа 42 имеет вид 4210  0101012. После инверсии раз-

рядов получаем двоичное число 10101012. После добавления еди-

ницы представление примет вид 10101102. Окончательно получаем 

4210  110101102. Легко убедиться, что сумма двоичных представле-

ний чисел 42 и 42 дает нули в правых 8 разрядах.
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Арифметические основы компьютерной вычислительной техни-

ки основаны на системах счисления. Системой счисления называ-

ется совокупность приемов наименования и записи чисел. В любой 

системе выбирают базисные числа (слова или знаки), а остальные 

получают в результате различных операций. Системы счисления 

различаются выбором базисных символов и правилами образования 

из них других чисел. Известны две системы счисления:

  арабская система цифр: 0, 1,2, 9 (базисные числа);

  римская система счисления: I, V, X, L, С, D, М — соответствен-

но 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 (базисные символы). Такая система 

неудобна для операций умножения и деления. Правило: если циф-

ра справа больше цифры слева или равна ей, то цифры складыва-

ются, а если цифра справа меньше цифры слева или равна ей, то 

левая вычитается из правой. Например, число 146 имеет вид СХLV1. 

Римская система счисления непозиционная, так как значение чис-

лового знака не зависит от расположения в записи числа.

Системы счисления, в которых любое число получается путем 

сложения или вычитания базисных чисел, называются аддитивны-
ми. Сейчас в основном используют позиционные системы счисления, 

в которых значение цифры зависит от ее положения в числе.

Для кодирования данных в виде чисел выбирается соответству-

ющая система счисления, которая характеризуется алфавитом. 

В табл. 2.1 приведены наиболее применяемые системы счисления 

и их алфавит.

Таблица 2.1

Системы счисления в вычислительной технике

Система счисления Основание Алфавит цифр

Десятичная 10 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Двоичная 2 0, 1

Восьмеричная 8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Шестнадцатеричная 16
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9, А(10), В(11), 

С(12), D(13), Е(14), F(I5)

В развернутой форме число А в системе счисления q (q-ная си-

стема счисления) записывается следующим образом:

 А аn1  qn1 + а1 qn2 + ... + а0 q
0 + а1 q1 + ... + аm qm. (2.1)

Коэффициенты ai в этой записи являются цифрами числа, за-

писанного в q-ной системе счисления. Учитывать надо основание 

q-ной системы. Основание в системе счисления определяет перенос 

в старший разряд числа. Условно оно указывается индексом внизу 

числа.

В десятичной позиционной системе счисления десять единиц 

каждого разряда объединяются в одну единицу соседнего старшего 

разряда. Каждый разряд имеет вес, равный степени 10. Например, 

635, 23 — самая левая цифра 6 означает 6 сотен (вес 102), а самая 

правая 3 означает 5 сотых (вес 102). При этом цифра в средине цело-

го числа означает 3 десятка (вес 101). Исходное число в системе А10 

может быть записано, как 6  102 + 3  101 + 5  100 + 2  101 + 3  103.

В табл. 2.2. представлены соответствия чисел в различных систе-

мах счисления.

Таблица 2.2

Соответствие чисел различных систем счисления

10 2 8 16

0 0 0 0

1 1 1 1

2 10 2 2

3 11 3 3

4 100 4 4

5 101 5 5

6 110 6 6

7 111 7 7

8 1000 10 8

9 1001 11 9

10 1010 12 А

11 1011 13 В

12 1100 14 С

13 1101 15 D

14 1110 16 Е

15 1111 17 F

16 10000 20 10

Для кодирования действительных чисел используют 80-разряд-

ное кодирование. При этом число предварительно преобразуется 

в нормализованную форму:

3,1415926  0,31415926 · 101;
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300 000  0,3 · 106;

123 456 789  0,123456789 · 1010.

Первая часть числа называется мантиссой вместе со знаком, 

а вторая — характеристикой. При этом большая часть из 80 бит 

отводится для хранения мантиссы, а небольшое количество раз-

рядов — для хранения характеристики то же со знаком.

Для перевода десятичного числа в двоичную (n-ю) систему счис-

ления исходное число делится на основание этой (n-й) системы 

счисления. Остаток отделения используется как значение текущего 

разряда двоичного (n-го) числа. Таким образом, достаточно записать 

остатки в обратной последовательности, чтобы получить искомое 

двоичное число. При этом надо сделать следующие шаги:

1) делить десятичное число и остаток на 2 до тех пор, пока не 

получим частное меньше делителя 2;

2) записать остатки в обратной последовательности, чтобы полу-

чить искомое число в двоичной системе счисления А2  а1 а2 а3 а4.

Пример 1. Перевести число 19 в двоичную систему счисления. 19/2, 

остаток равен 1  а1, далее результат 9/2, остаток равен 1  а2 далее 

результат 4/2, остаток равен 0  а3, далее 2/2, остаток равен 0  а3, 

далее результат деления 1/2 — в остатке 1  а4, т.е. А2  а1 а2 а3 а4 а0  

 100112.

Пример 2. Перевод чисел из двоичной системы счисления в вось-

меричную (основание — 2  23). Каждый разряд двоичного числа 

содержит 1 бит. Для записи восьмеричных чисел используется 8 

цифр, т.е. в каждом разряде числа возможны 8 вариантов записи. 

Решаем показательное уравнение 8  21. Так как 8  23, то 1  3 бита, 

т.е. каждый разряд восьмеричного числа содержит 3 бита — триада. 

Для перевода двоичного числа в восьмеричное надо разбить его на 

группы по 3 цифры справа налево, а затем преобразовать каждую 

группу в восьмеричную цифру (последнюю левую можно дополнить 

нулями) — табл. 2.3.

Тогда 101 0012  518.

Таблица 2.3

Соответствие двоичных триад 
восьмеричным цифрам

Двоичные триады 000 001 010 011 100 101 110 111

Восьмеричные цифры 0 1 2 3 4 5 6 7

Пример 3. Перевод чисел из двоичной системы счисления в шест-

надцатеричную (основание — 2  24). Каждый разряд шестнадца-

теричного числа содержит 4 бита — тетрада. Разбиваем число на 

группы по 4 цифры справа налево (дробные — слева направо), а за-

тем преобразуем каждую группу в шестнадцатеричную цифру (по-

следнюю левую можно дополнить нулями) — табл. 2.4.

Таблица 2.4

Соответствие двоичных тетрад 
шестнадцатеричным цифрам

Двоичные триады 0010 1001 1101 0100

Шестнадцатеричные цифры 2 9 0 4

Тогда 101 0012  0010 1001  2916

2.3. Кодирование текстовой информации

Для кодирования текстовой информации был разработан аме-

риканский стандартный код для обмена информацией между поль-

зователями — ASCII (American Standard Code for Infurmation Inter-

change). Каждый символ, который может быть воспроизведен с по-

мощью клавиатуры, имеет свой ASCII-код, который состоит из 8 бит.

В ASCII закреплены две таблицы кодирования — базовая и рас-
ширенная. Базовая таблица закрепляет значения кодов от 0 до 127, 

а расширенная — от 128 до 255.

При этом базовая таблица может быть двух видов: 0—32 — коды 

базовой таблицы для производителей аппаратных средств; 32—127 — 

коды символов английского алфавита, знаков препинания, цифр, 

арифметических действий и некоторых вспомогательных символов.

Пример системы кодирования — код ASCII: 43 4F 4D 50 55 54 45 52.

Если каждому символу алфавита сопоставить определенное це-

лое число (например, порядковый номер), то с помощью двоично-

го кода можно кодировать и текстовую информацию. Восьми дво-

ичных разрядов достаточно для кодирования 256 различных сим-

волов. Этого хватит, чтобы выразить различными комбинациями 

восьми битов все символы английского и русского языков, как 

строчные, так и прописные, а также знаки препинания, символы 

основных арифметических действий и некоторые общепринятые 

специальные символы, например символ «§».
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Для того чтобы весь мир одинаково кодировал текстовые данные, 

нужны единые таблицы кодирования, а это пока невозможно из-за 

противоречий между символами национальных алфавитов, а также 

противоречий корпоративного характера.

Если проанализировать организационные трудности, связанные 

с созданием единой системы кодирования текстовых данных, то 

можно прийти к выводу, что они вызваны ограниченным набором 

кодов (256). В то же время очевидно, что если, например, кодировать 

символы не восьмиразрядными двоичными числами, а числами 

с большим количеством разрядов, то и диапазон возможных значе-

ний кодов станет намного больше.

Имеются и другие системы кодирования: Windows 1251 (коды 

128—255), КОИ-8 (128—255), ISO (160—255). Система ГОСТ (Рос-

сия) — альтернативная кодировка (128—255).

Система кодировки UNICODE, внедряемая с 1990-х гг. в мировую 

практику компьютеризации и основанная на 16-разрядном коди-

ровании символов, получила название универсальной. Шестнадцать 

разрядов этой системы позволяют обеспечить уникальные коды для 

65536 различных символов. Авторы системы кодирования считают, 

что этого поля вполне достаточно для размещения в одной таблице 

символов большинства языков планеты.

Стандарт UNICODE состоит из двух основных разделов: уни-

версальный набор символов (англ. UCS, universal character set) и се-

мейство кодировок (англ. UTF, Unicode transformation format). Уни-

версальный набор символов задает однозначное соответствие сим-

волов кодам — элементам кодового пространства, представляющим 

неотрицательные целые числа. Семейство кодировок определяет 

машинное представление последовательности кодов UCS.

Коды в стандарте Юникод разделены на несколько областей. 

Область с кодами от U+0000 до U+007F содержит символы набора 

ASCII с соответствующими кодами. Далее расположены области 

знаков различных письменностей, знаки пунктуации и технические 

символы. Часть кодов зарезервирована для использования в будущем

Универсальная система кодирования (Юникод) представляет собой 

набор графических символов и способ их кодирования для компью-

терной обработки текстовых данных.

Графические символы — это символы, имеющие видимое изо-

бражение. Графическим символам противопоставляются управля-

ющие символы и символы форматирования.

Графические символы включают в себя следующие группы:

  буквы, содержащиеся хотя бы в одном из обслуживаемых ал-

фавитов;

  цифры;

  знаки пунктуации;

  специальные знаки (математические, технические, идеограм-

мы и пр.);

  разделители.

Юникод — это система для линейного представления текста. 

Символы, имеющие дополнительные над- или подстрочные эле-

менты, могут быть представлены в виде построенной по определен-

ным правилам последовательности кодов (составной вариант, 

composite character) или в виде единого символа (монолитный вари-

ант, precomposed character).

2.4. Кодирование графической информации

С точки зрения процесса печати любое изображение состоит из 

мельчайших точек, образующих характерный узор, называемый рас-
тром. Поскольку линейные координаты и индивидуальные свойства 

каждой точки (яркость) можно выразить с помощью целых чисел, 

то можно сказать, что растровое кодирование позволяет использовать 

двоичный код для представления графических данных. Общепри-

нятым на сегодняшний день считается представление черно-белых 

иллюстраций в виде комбинации точек с 256 градациями серого 

цвета, или, таким образом, для кодирования яркости любой точки 

обычно достаточно восьмиразрядного двоичного числа.

Для кодирования цветных графических изображений применяется 

принцип декомпозиции произвольного цвета на основные состав-

ляющие. В качестве таких составляющих используют три основных 

цвета: красный (Red, R), зеленый (Green, G) и синий (Blue, B). На 

практике считается, что любой цвет, видимый человеческим глазом, 

можно получить путем смешения этих трех основных цветов. Такая 

система кодирования называется системой RGB по первым буквам 

названий основных цветов. Эта система называется аддитивной, 

потому что цвета получаются путем добавления других к черному 

цвету. При смешении всех цветов получаем белый цвет.

Если для кодирования яркости каждой из основных составляю-

щих использовать по 256 значений (восемь двоичных разрядов), как 
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это принято для полутоновых черно-белых изображений, то на 

кодирование цвета одной точки надо затратить 24 разряда. При этом 

система кодирования обеспечивает однозначное определение 

16,5 млн различных цветов, что на самом деле близко к чувствитель-

ности человеческого глаза. Режим представления цветной графики 

с использованием 24 двоичных разрядов называется полноцветным 

(TrueColor).

Каждому из основных цветов можно поставить в соответствие 

дополнительный цвет, т.е. цвет, дополняющий основной цвет до 

белого. Нетрудно заметить, что для любого из основных цветов до-

полнительным будет цвет, образованный суммой пары остальных 

основных цветов. Соответственно дополнительными цветами яв-

ляются голубой (Cyan, C) , пурпурный (Magenta, M) и желтый 

(Yellow, Y). Принцип декомпозиции произвольного цвета на со-

ставляющие компоненты можно применять не только для основных 

цветов, но и для дополнительных, т.е. любой цвет можно представить 

в виде суммы голубой, пурпурной и желтой составляющей. Такой 

метод кодирования цвета принят в полиграфии, но в полиграфии 

используется еще и четвертая краска — черная (Black, K). Поэтому 

данная система кодирования обозначается четырьмя буквами CMYK 

(черный цвет обозначается буквой. К, потому что буква В уже за-

нята синим цветом), и для представления цветной графики в этой 

системе надо иметь 32 двоичных разряда. Такой режим тоже на-

зывается полноцветным (TrueColor).

Так как модель CMYK применяют в основном в полиграфии при 

цветной печати, а бумага и прочие печатные материалы являются 

поверхностями, отражающими свет, удобнее считать, какое коли-

чество света отразилось от той или иной поверхности, нежели сколь-

ко поглотилось. Таким образом, если вычесть из белого три первич-

ных цвета, RGB, мы получим тройку дополнительных цветов CMY. 

«Субтрактивный» означает «вычитаемый» — из белого вычитаются 

первичные цвета.

Несмотря на то что черный цвет можно получать смешением 

в равной пропорции пурпурного, голубого и желтого красителей, 

по ряду причин такой подход обычно неудовлетворителен. Основ-

ные причины использования дополнительного черного пигмента:

  на практике в силу неидеальности красителей и погрешностей 

в пропорциях компонентов смешение реальных пурпурного, голу-

бого и желтого цветов дает скорее грязно-коричневый или грязно-

серый цвет; триадные краски не дают той глубины и насыщенности, 

которая достигается использованием настоящего черного. Так как 

чистота и насыщенность черного цвета, а также стабильность от-

тенка нейтральных (серых) областей чрезвычайно важны в печатном 

процессе, был введен еще один цвет;

  при выводе мелких черных деталей изображения или текста 

без использования черного пигмента возрастает риск неприводки 

(недостаточно точное совпадение точек нанесения) пурпурного, 

голубого и желтого цветов. Увеличение же точности печатающего 

аппарата требует неадекватных затрат;

  смешение 100 % пурпурного, голубого и желтого пигментов 

в одной точке в случае струйной печати существенно смачивает 

бумагу, деформирует ее и увеличивает время просушки. Аналогич-

ные проблемы с так называемой суммой красок возникают и в оф-

сетной печати. В зависимости от типа материала и технологии пе-

чати ограничение по сумме красок может быть ниже 300 % (напри-

мер, в газетной печати типичное ограничение 260—280 %), что 

делает технически невозможным синтез насыщенного черного из 

трех стопроцентных компонентов триады;

  черный пигмент существенно дешевле остальных трех.

Если уменьшить количество двоичных разрядов, используемых 

для кодирования цвета каждой точки, то можно сократить объем 

данных, но при этом диапазон кодируемых цветов заметно сокра-

щается. Кодирование цветной графики 16-разрядными двоичными 

числами называется режимом HighColor.

При кодировании информации о цвете с помощью восьми бит 

данных можно передать только 256 цветовых оттенков. Такой метод 

кодирования цвета называется индексным. Смысл названия в том, 

что поскольку 256 значений совершенно недостаточно, чтобы пере-

дать весь диапазон цветов, доступный человеческому глазу, код 

каждой точки растра выражает не цвет сам по себе, а только его 

номер (индекс) в некоей справочной таблице, называемой палитрой.

Для кодирования графической информации используются две 

формы кодирования: растровая и векторная графика.

Растровая графика (bitmap, raster) — способ представления изо-

бражения в виде совокупности отдельных точек (пикселей) раз-

личных цветов или оттенков на мониторе, бумаге и других отобра-

жающих устройствах. Это наиболее простой способ представления 

изображения, таким образом видит наш глаз. Цвет пикселя пред-
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ставляется в виде суммы яркостей трех базовых цветов: красного 

(R — red), зеленого (G — green), синего (В — blue). Значение ярко-

сти может быть от 0 до 255.

Важными характеристиками изображения при растровой гра-

фике являются следующие:
  размер изображения в пикселях — может выражаться в виде 

количества пикселей по ширине и по высоте (800600 px, 1024768 px, 

16001200 px и т.д.) или же в виде общего количества пикселей (так 

изображение размером 16001200 px состоит из 1 920 000 точек, то 

есть примерно 2 мегапикселей);

  количество используемых цветов или глубина цвета (эти ха-

рактеристики имеют следующую зависимость: N  2k, где N — ко-

личество цветов, k — глубина цвета);

  цветовое пространство (цветовая модель) — RGB, CMYK и др.;

  разрешение изображения — величина, определяющая количе-

ство точек (элементов растрового изображения) на единицу площа-

ди (или единицу длины).

Растровую графику редактируют с помощью растровых графи-

ческих редакторов. Графика создается с помощью фотоаппаратов, 

сканеров, непосредственно в растровом редакторе, а также путем 

экспорта из векторного редактора или в виде снимков экрана.

Преимущества этого вида графики состоят в следующем:

  растровая графика позволяет создать практически любой ри-

сунок, вне зависимости от сложности, в отличие, например, от век-

торной где невозможно точно передать эффект перехода от одного 

цвета к другому без потерь в размере файла;

  распространенность — растровая графика используется сейчас 

практически везде: от маленьких значков до плакатов;

  высокая скорость обработки сложных изображений, если не 

нужно масштабирование;

  растровое представление изображения естественно для боль-

шинства устройств ввода-вывода графической информации, таких 

как мониторы (за исключением векторных устройств вывода), ма-

тричные и струйные принтеры, цифровые фотоаппараты, сканеры, 

а также сотовые телефоны.

К недостаткам этой графики могут быть отнесены следующие 

виды:

  большой размер файлов у простых изображений;

  невозможность идеального масштабирования;

  невозможность вывода на печать на векторный графопостроитель.

Векторная графика — способ представления объектов и изобра-

жений в компьютерной графике, основанный на математическом 

описании элементарных геометрических объектов, обычно назы-

ваемых примитивами, таких как точки, линии, сплайны, кривые 

Безье, круги и окружности, многоугольники. При использовании 

векторной графики появляется возможность хранить не все точки 

изображения, а координаты узлов примитивов и их свойства (цвет, 

связь с другими узлами и т.д.). Преимущества векторного способа 

описания графики состоят в следующем:

  объем данных, занимаемый описательной частью, не зависит 

от реальной величины объекта, что позволяет, используя минималь-

ное количество информации, описать сколь угодно большой объект 

файлом минимального размера. Например, описание окружности 

произвольного радиуса требует задания только 3 чисел, не считая 

атрибутов;

  в связи с тем, что информация об объекте хранится в описа-

тельной форме, можно бесконечно увеличить графический при-

митив при выводе на графическое устройство, например, дугу окруж-

ности, и она останется при любом увеличении гладкой. С другой 

стороны, если кривая представлена в виде ломаной линии, увели-

чение покажет, что она на самом деле не кривая;

  параметры объектов хранятся и могут быть легко изменены. 

Также это означает что перемещение, масштабирование, вращение, 

заполнение т. д. не ухудшает качества рисунка. Более того, обычно 

указывают размеры в аппаратно-независимых единицах, которые 

ведут к наилучшей возможной растеризации на растровых устрой-

ствах;

  при увеличении или уменьшении объектов толщина линий 

может быть задана постоянной величиной, независимой от реальной 

площади изображаемой фигуры.

К существенным недостаткам векторной графики относятся сле-

дующие:

  не каждая графическая сцена может быть легко изображена 

в векторном виде — для подобного оригинальному изображению 

может потребоваться описание очень большого количество при-

митивов с высокой сложностью, что негативно влияет на количество 

памяти, занимаемой изображением и на время, потребное для пре-

образование его в растровый формат для графического вывода (от-

рисовки или растеризации);
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  перевод векторной графики в растровое изображение доста-

точно прост. Но обратный путь, как правило, сложен — этот процесс 

называют трассировкой растра, и зачастую требует значительных 

вычислительных мощностей и процессорного времени, и не всегда 

обеспечивает высокое качество полученного векторного рисунка;

  при этом спецификации векторных форматов (и, соответствен-

но, рендереры векторной графики) намного сложнее таковых для 

растровой графики;

  преимущество векторной картинки — масштабируемость — 

пропадает, когда векторный формат отображается в растровое раз-

решение с особо малыми разрешениями графики (например, икон-

ки 3232 или 1616). Чтобы не было «грязи», картинку под такие 

разрешения приходится подгонять вручную.

2.5. Кодирование звука

Как и при кодировании цвета, здесь существует проблема дис-
кретизации, т.е. найти способ, как передать непрерывный спектр 

частот звука при помощи набора дискретных звуковых частот. Из-

вестно применение двух методов для решения этой проблемы.

Метод FM (Frequency Modulation) основан на том, что теорети-

чески любой сложный звук можно разложить на последовательность 

простейших гармонических сигналов разных частот, каждый из 

которых представляет собой правильную синусоиду и может быть 

описан числовыми параметрами, т.е. кодом. В природе звуковые 

сигналы имеют непрерывный спектр, т.е. являются аналоговыми. 

Их разложение в гармонические ряды и представление в виде дис-

кретных цифровых сигналов выполняют специальные устройства — 

аналогово-цифровые преобразователи (АЦП). Обратное преобразова-

ние для воспроизведения звука, закодированного числовым кодом, 

выполняют цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). При преоб-

разованиях неизбежны потери информации, связанные с методом 

кодирования, поэтому качество звукозаписи обычно получается не 

вполне удовлетворительным и соответствует качеству звучания про-

стейших электромузыкальных инструментов с окрасом, характерным 

для электронной музыки. Однако этот метод обеспечивает приме-

нение компактного кода.

Метод таблично-волнового (Wave-Table) синтеза соответствует 

современному уровню развития техники. Упрощенно можно сказать, 

что где-то в заранее подготовленных таблицах хранятся образцы 

звуков для множества различных музыкальных инструментов. В тех-

нике такие образцы называют сэмплами. Числовые коды выражают 

тип инструмента, номер его модели, высоту тона, продолжительность 

и интенсивность звука, динамику его изменения, некоторые пара-

метры среды, в которой происходит звучание, а также прочие па-

раметры. Поскольку в качестве образцов используются реальные 

звуки, то качество звука, полученного в результате синтеза, полу-

чается очень высоким и приближается к качеству звучания реальных 

музыкальных инструментов.

Цифровой звук — это аналоговый звуковой сигнал, представлен-

ный посредством дискретных численных значений его амплитуд. 

Для его получения применяется оцифровка.

Оцифровка звука — это технология, предусматривающая преоб-

разование звука с применением поделенного временного шага и по-

следующей записи полученных значений в численном виде. Оциф-

ровка звука включает в себя два процесса:

  процесс дискретизации (осуществление выборки) сигнала по 

времени;

  процесс квантования по амплитуде.

Процесс дискретизации по времени — процесс получения значений 

сигнала, который преобразуется с определенным временным ша-

гом — шагом дискретизации . Количество замеров величины сигна-

ла, осуществляемых в одну секунду, называют частотой дискрети-

зации, или частотой выборки. Чем меньше шаг дискретизации, тем 

выше частота дискретизации и тем более точное представление 

о сигнале нами будет получено. Аналоговый сигнал, в котором на-

ходится частота спектра равная Fm, может быть точно представлен 

последовательностью дискретных значений амплитуды, если для 

частоты дискретизации Fd выполняется Fd  2Fm.

На практике это означает, что для того чтобы оцифрованный 

сигнал содержал информацию обо всем диапазоне слышимых частот 

исходного аналогового сигнала (0—20 кГц), необходимо, чтобы вы-

бранное значение частоты дискретизации составляло не менее 

40 кГц. Количество замеров амплитуды в секунду называют часто-

той дискретизации (в случае если шаг дискретизации постоянен). 

Основная трудность оцифровки заключается в невозможности за-

писать измеренные значения сигнала с идеальной точностью.
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Процесс оцифровки звука включает в себя следующие операции:
1) ограничение полосы частот производится при помощи филь-

тра нижних частот для подавления спектральных компонент, часто-

та которых превышает половину частоты дискретизации;

2) дискретизацию во времени, т.е. замену непрерывного анало-

гового сигнала последовательностью его значений в дискретные 

моменты времени — отсчетов. Эта задача решается путем исполь-

зования специальной схемы — устройства выборки-хранения.

Квантование по уровню представляет собой замену величины от-

счета сигнала ближайшим значением из набора фиксированных 

величин — уровней квантования. Кодирование или оцифровку про-

водят таким образом, что в результате значение каждого квантован-

ного отсчета представляется в виде числа, соответствующего по-

рядковому номеру уровня квантования.

Оцифровка звука осуществляется следующим образом: непрерыв-

ный аналоговый сигнал «режется» на участки с частотой дискрети-

зации, в результате получается цифровой дискретный сигнал, ко-

торый проходит процесс квантования с определенной разрядностью, 

а затем кодируется, т.е. заменяется последовательностью кодовых 

символов. Для записи звука в полосе частот 20—20 000 Гц требуется 

частота дискретизации от 44,1 и выше. Для получения качественной 

записи достаточно разрядности 16 бит, однако для расширения 

динамического диапазона и повышения качества звукозаписи ис-

пользуется разрядность 24 (реже 32) бита.

Для хранения цифрового звука существует много различных спо-

собов:

  блок оцифрованной аудиоинформации можно записать в файл 

без изменений, т.е. последовательностью чисел — значений ампли-

туды;

  можно сжать данные так, чтобы они занимали меньший объем 

памяти, нежели в исходном состоянии.

2.6. Алгебро-логические основы обработки 
кодированной информации

Самые простейшие действия (сложение, вычитание и умножения) 

могут быть осуществлены в двоичной системе счисления. При этом 

используются арифметические принципы действия над числами, 

свойственные десятичной системе и основанные на правилах вы-

полнения действий над полиномами. В табл. 2.5 представлены ариф-

метические действия в двоичной системе счисления.

Таблица 2.5

Арифметические действия в двоичной системе счисления

Сложение Вычитание Умножение

0 + 0  0 0  0  0 00  0

0 + 1  1 0  1  11 0 10

1 + 0 1 1  0 1 10  0

1 + 1  10 1  10 11  1

Примеры:  1102 + 112  10012; 1102  112  112;

1102 х 112  110 + 110  100102.

Современная вычислительная техника использует основы Буле-
вой алгебры, которую еще называют алгеброй логики или алгеброй 

высказываний, так как простейших арифметических действий с ко-

дированными данными информации недостаточно для их обработ-

ки и анализа.

В основе современной логики как науки о формах и способах 

мышления лежат труды древнегреческих ученых. Аристотель за-

ложил основы формальной логики (отделил формы мышления от 

его содержания). С помощью логики можно, не вдаваясь в содер-

жание, строить формальные модели окружающего мира. Основные 

формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Понятие — 

форма мышления, выделяющая существенные признаки объектов, 

отличных от других объектов. Объекты, объединенные понятием, 

образуют множество. Например, понятие «компьютер» — это мно-

жество электронных устройств. Понятие имеет две стороны: со-

держание и объем. Высказывание (суждение) — форма мышления, 

в которой что-либо утверждается или отрицается суждение о реаль-

ных предметах, их свойствах и отношениях между ними. При этом 

высказывание может быть либо истинно, либо ложно. Истинно 

означает, что связь понятий правильно отражает свойства и отно-

шения реальных вещей. Высказывания не могут быть повелитель-

ными или вопросительными. При этом на основе простых выска-

зываний можно построить составные из нескольких.

Истинность или ложность простых высказываний устанавлива-

ется на основе здравого смысла, а составных — на основе положений 

Булевой алгебры или алгебры высказываний. Эти положения позво-
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ляют сделать умозаключение. Под термином умозаключение пони-

мается такая форма мышления, которая позволяет из одного или 

нескольких суждений (посылок) получить новое суждение. Посыл-

ки по правилам формальной логики могут быть только истинные 

суждения. В алгебре высказываний определяется истинность или 

ложность составных высказываний без учета их содержания. Вы-

сказывания обозначаются именами логических переменных, кото-

рые могут обозначаться лишь два значения: истина (1) либо ложь 

(2). Примеры применения этого положения: А  2  2  4, тогда А 1; 
В  2  2  5, тогда В  0.

Согласно алгебре высказываний над высказываниями можно 

производить логические операции для получения новых высказы-

ваний. Для этого используют базовые логические элементы, которые 

обозначаются словами И, ИЛИ, НЕ. В вычислительной технике 

применяются следующие логические операции.

Логическое умножение (конъюнкция) — объединение двух (или 

нескольких) высказываний в одно с помощью союза «И». В техни-

ческой литературе принято обозначать его, как &. Правило из алге-
бры логики: «Составное высказывание, образованное в результате 
операции логического умножения, истинно тогда и только тогда, 
когда истинны все входящие в него простые высказывания». Матема-

тически это может быть представлено как F  А&В, где F — состав-

ное высказывание, которое может принимать в итоге значение 1 

или 0: А и В – логические переменные. Значение логической функ-

ции можно определить с помощью таблицы истинности, показы-

вающей, какие значения принимает она при всех возможных на-

борах ее аргументов (табл. 2.6).

Таблица 2.6

Определение истинности результатов логического умножения

B А F  А&В

0 0 0

1 0 0

0 1 0

1 1 1

Логическое сложение (дизъюнкция) — объединение двух (или 

нескольких) высказываний в одно с помощью союза «ИЛИ», кото-

рый принято обозначать как V. Правило: «Составное высказывание, 

образованное в результате операции логического сложения, истинно 
тогда, когда истинно хотя бы одно из входящих в него простых вы-
сказываний». В табл. 2.7 приведены умозаключения об истинности 

для логического сложения.

Таблица 2.7

Определение истинности результатов логического сложения

А В F  А V В

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

Логическое отрицание (инверсия) — присоединение частицы «НЕ» 

к высказыванию, которую принято обозначать как A. Правило: «Ло-
гическое отрицание делает истинное высказывание ложным и, наобо-
рот, ложное — истинным». В табл. 2.8 приведены умозаключения 

об истинности для логического отрицания.

Таблица 2.8

Определение истинности результатов логического отрицания

А F  А 

0 1

1 0

Логическое следование (импликация) — соединение двух выска-

зываний в одно с помощью оборота речи «если..., то...». Правило: 

«Составное высказывание, образованное в результате операции логи-
ческого следования, ложно тогда и только тогда, когда из истинной 
предпосылки (первого высказывания) следует ложный вывод (второе 
высказывание)». В табл. 2.9 приведены умозаключения об истин-

ности для логического следования.

Таблица 2.9

Определение истинности результатов логического следования

А В F  А  В

0 0 1

0 1 1

1 0 0

1 1 1
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Логическое равенство (эквивалентность) — соединение двух вы-

сказываний в одно с помощью оборота речи «...тогда и только тог-
да, когда...». Правилио: «Составное высказывание, образованное в ре-
зультате операции логической эквивалентности, истинно тогда 
и только тогда, когда оба высказывания одновременно либо ложны, 
либо истинны». В табл.2.10 приведены умозаключения об истин-

ности для логического равенства.
Таблица 2.10

Определение истинности результатов логического равенства

А В F  А  В

0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Логические операции имеют следующий приоритет действия в при-

менении: инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, экви-

валентность.

Для выполнения операций в алгебре логики используются следующие 
основные законы:

  переместительный

А V В  В VА;

А&.В  В&.А;

  сочетательный

(А V В) V С  А V (В V С);

(А & В) & С  А & (В& С);

  распределительный

А V (В&С)  (А V В) & (А V С);

А & (В V С)  (А & В) V (А & С).

Кроме приведенных законов в операциях применяются при не-

обходимости и другие законы алгебры логики: тождества, непроти-

воречия, исключенного третьего, двойного отрицания, законы Мор-

гана, правило коммутативности, правило ассоциативности, прави-

ло дистрибутивности. С ними подробно можно ознакомиться 

в специальной литературе.

Логические выражения, у которых таблицы истинности совпа-

дают, называются равносильными и обозначаются как ().

2.7. Определение истинности составных высказываний 
на основе правил и законов алгебры логики

Каждое составное высказывание в соответствии с теорией алге-

бры логики можно выразить в виде формулы (логического выраже-

ния), в которое входят логические переменные (высказывания) 

и знаки логических операций, обозначающие логические функции.

Рассмотрим пример с исходными условиями: 2  2  5, тогда А  0; 

2  2  5, тогда В  1.

Устанавливаем порядок операций в следующей последователь-

ности: инверсия, конъюнкция и дизъюнкция. Для изменения по-

рядка используем скобки. Для построения таблицы истинности 

составного высказывания необходимо определить количество строк, 

которое равно количеству возможных комбинаций значений логи-

ческих переменных. Если количество логических переменных n, то 

количество строк равно 2n. Например, в формуле две переменные, 

следовательно, n  4. Количество столбцов равно количеству пере-

менных n плюс количество логических операций. В формуле 

F  (А V В) & (A V В) пять операций. Следовательно, количество 

столбцов 2 + 5  7 (табл. 2.11)

Таблица 2.11

Таблица истинности для формулы

А В А V В A В A V В (А V В) & (A V В)

0 0 0 1 1 1 0

0 1 1 1 0 1 1

1 0 1 0 1 1 1

1 1 1 0 0 0 0

Заполним таблицу, выполняя базовые логические операции в со-

ответствии с их таблицей истинности, и определим значение F для 

любого набора переменных.

2.8. Базовые логические элементы для обработки 
информации

В результате кодирования и обработки данных входной инфор-

мации формируются сигналы, которые затем поступают в один из 

логических элементов. Логический элемент — дискретный преоб-
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разователь, который после обработки входных двоичных сигналов 

выдает на выходе сигнал, являющийся значением одной из логиче-

ских операций (рис. 2.1).

и

A (0,0,1,1) F (0,0,1,1)

B (0,1,0,1)

Рис. 2.1. Принципиальная схема дискретного преобразователя 

для формирования логического элемента

Базовые логические элементы (И, ИЛИ. НЕ) являются состав-

ными частями логических устройств компьютеров и другой вычис-

лительной техники. В них оперируют с сигналами — электрически-

ми импульсами. Если есть импульс, то логическое выражение сиг-

нала — 1. Если импульса нет, то тогда 0. Принято называть сигналы 

на входе сигналами-аргументами, а сигналы на выходе — сигнала-

ми-функциями.

В электронике используются два вида электрических сигналов: 

аналоговой и цифровой. Наиболее простым с точки зрения генерации 

является аналоговый сигнал.

Аналоговый сигнал — электрический сигнал, имеющий непре-

рывный набор характеристик. Главное достоинство аналогового 

сигнала возможность хотя бы частичного восстановления сообще-

ния на фоне шумов, если известны некоторые характеристики пере-

даваемого сигнала (фильтрация сигнала). Кроме фильтрации над 

аналоговыми сигналами определены операции сложения, вычита-

ния, умножения, деления, дифференцирования и интегрирования. 

Все эти операции осуществляются с помощью соответствующих 

устройств на аппаратном уровне.

Отсутствие четко отличимых друг от друга дискретных уровней 

аналогового сигнала приводит к невозможности применить для его 

описания понятие информации в том виде, как она понимается 

в цифровых технологиях. Содержащееся в одном отсчете количество 

информации будет ограничено лишь динамическим диапазоном 

средства измерения.

Принято выделять две большие группы, по которым можно клас-

сифицировать аналоговые электронные устройства:

  усилители — устройства, которые за счет энергии источника 

питания формируют новый сигнал, являющийся по форме более 

или менее точной копией заданного, но превосходит его по току, 

напряжению или по мощности;

  устройства на основе усилителей — в основном преобразова-

тели электрических сигналов и сопротивлений.

Преобразователи электрических сигналов (активные устройства 

аналоговой обработки сигналов) выполняются на базе усилителей, 

либо путем непосредственного применения последних со специ-

альными цепями обратных связей, либо путем некоторого их видо-

изменения. Сюда относят устройства суммирования, вычитания, 

логарифмирования, антилогарифмирования (возведения в степень), 

фильтрации, детектирования, перемножения, деления, сравнения 

и др. Преобразователи сопротивлений выполняются на основе уси-

лителей с обратными связями. Они могут преобразовывать величи-

ну, тип, характер сопротивления. Используют их в некоторых устрой-

ствах обработки сигналов. Особый класс составляют всевозможные 

генераторы и связанные с ними устройства. На базе обработки ана-

логовых сигналов создан ряд специализированных электронно-вы-
числительных систем, называемых аналоговыми вычислительными 
машинами.

Цифровой сигнал — сигнал данных, у которого каждый из пред-

ставляющих параметров описывается функцией дискретного вре-

мени и конечным множеством возможных значений. Цифровые 

сигналы представляют собой дискретные электрические или свето-

вые импульсы. В качестве ряда значений обычно используются два 

значения «ноль» и «единица» (бинарный сигнал). Уровни являются 

детерминированными по величине и разделенными значительным 

интервалом.

Важным свойством цифрового сигнала, определившего его до-

минирование в современных системах связи, является его способ-

ность к полной регенерации вплоть до некоторого порогового от-

ношения сигнал/шум, в то время как аналоговый сигнал удается 

лишь усилить вместе с наложившимися на него шумами. Кванто-
ванность цифрового сигнала легко позволяет ввести понятие объема 

информации, содержащегося в сигнале. Бинарный сигнал подобно 

двоичным числам обрабатывается с помощью основных операций 

сложения, умножения и инверсии или их парных комбинаций, 

осуществляемых на аппаратном уровне. Остальные операции при-

ходится вводить на программном уровне.
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2.9. Основные элементы цифровой электроники 
компьютеров и другой вычислительной техники

Базовыми элементами цифровой электроники современных вы-

числительных устройств, в том числе компьютеров, являются триг-
геры, реализующие комбинацию основных операций (например, 

умножение-инверсия) над входными сигналами. Они реализуются 

с помощью транзисторов. На базе триггеров строятся более сложные 

устройства — счетчики, сумматоры, регистры и т.д., являющиеся 

основой современных интегральных схем, используемых в том чис-

ле в компьютерной технике.

Триггер (триггерная система) — класс электронных устройств, 

обладающих способностью длительно находиться в одном из двух 

устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних 

сигналов. Каждое состояние триггера легко распознается по значе-

нию выходного напряжения. По характеру действия триггеры от-

носятся к импульсным устройствам — их активные элементы (тран-

зисторы, лампы) работают в ключевом режиме, а смена состояний 

длится очень короткое время.

Отличительной особенностью триггера как функционального 

устройства является свойство запоминания двоичной информации. 

Под памятью триггера подразумевают способность оставаться в од-

ном из двух состояний, и после прекращения действия переключа-

ющего сигнала. Приняв одно из состояний за «1», а другое за «0», 

можно считать, что триггер хранит (помнит) один разряд числа, 

записанного в двоичном коде, т.е. 1 бит информации. На рис. 2.2 

приведена схема триггера из двух логических элементов: ИЛИ. НЕ.

Рис. 2.2. Схема триггера

Сумматор — еще одно важное устройство ЭВМ, преобразующее 

поступающие информационные сигналы в сигнал, эквивалентный 

сумме этих сигналов. На рис. 2.3 приведена схема сумматора дво-

ичных чисел, в которой используются три логических элемента: И, 
ИЛИ, НЕ.

Рис. 2.3. Схема сумматора двоичных чисел

Если используются два логических элемента: И, ИЛИ, то такое 

устройство принято называть полусумматором (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Схема полусумматора двоичных чисел

Дешифратор — устройство ЭВМ для расшифровки (декодирова-

ния) сообщения и перевода содержащейся в нем информации на 

язык воспринимающей системы. Дешифратор имеет п входов и т 
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выходов. Поступающая на входе информация преобразуется, и на 

соответствующем выходе (группе выходов) выделяется сигнал, ука-

зывающий признак входной информации. В вычислительной тех-

нике дешифратор применяют в качестве преобразователя кодов 

в эквивалентные или непрерывные величины (например, электри-

ческий ток, напряжение, угол поворота и др.). Линейный, или одно-

ступенчатый, дешифратор преобразует параллельный двоичный код 

в унитарный, т.е. позиционный код.

Регистр — еще одно устройство ЭВМ, используемое для хране-

ния n-разрядных двоичных данных и выполнения преобразований 

над ними. Регистр представляет собой упорядоченный набор триг-

геров, число которых соответствует числу разрядов в слове. С каж-

дым регистром обычно связано цифровое устройство, с помощью 

которого обеспечивается выполнение некоторых операций над сло-

вами. Типичными являются следующие операции:
  прием слова в регистр (установка состояния);

  передача слова из регистра;

  сдвиг слова влево или вправо на заданное число разрядов 

в сдвиговых регистрах;

  преобразование последовательного кода слова в параллельный 

и обратно;

  установка регистра в начальное состояние (сброс).

Регистры классифицируются по следующим видам:

  накопительные (регистры памяти, хранения);

  сдвигающие или сдвиговые.

В свою очередь сдвигающие регистры делятся на классы:

  по способу ввода-вывода информации:

 ○ параллельные: запись и считывание информации происходит 

одновременно на все входы и со всех выходов;

 ○ последовательные: запись и считывание информации про-

исходит в первый триггер, а та информация, которая была 

в этом триггере, перезаписывается в следующий — то же 

самое происходит и с остальными триггерами;

 ○ комбинированные;

  по направлению передачи информации:

 ○ однонаправленные;

 ○ реверсивные.

Счетчик числа импульсов — еще одно устройство ЭВМ, на вы-

ходах которого получается двоичный код, определяемый числом 

поступивших импульсов.

В конструкции компьютерной и другой вычислительной техни-

ки широко применяются однокристальные микросхемы, которые 

совмещают ряд функций перечисленных выше устройств.

Однокристальная микросхема — электронная схема, выполняющая 

функции целого устройства (например, компьютера) и размещенная 

на одной интегральной схеме (электронная схема произвольной 

сложности, изготовленная на полупроводниковой подложке и по-

мещенная в неразборный корпус или без такового). В зависимости 

от назначения она может оперировать как цифровыми сигналами, 

так и аналоговыми, аналого-цифровыми, а также частотами радио-

диапазона. Если разместить все необходимые цепи на одном полу-

проводниковом кристалле не удается, применяется схема из не-

скольких кристаллов, помещенных в единый корпус.

Типичная однокристальная микросхема содержит следующие 

элементы:

  один или несколько устройств обработки данных;

  банк памяти;

  источники опорной частоты;

  таймеры, счетчики, цепи задержки после включения,

  блоки, реализующие стандартные интерфейсы для подключе-

ния внешних устройств;

  блоки цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразова-

телей;

  регуляторы напряжения и стабилизаторы питания.



3.1. Этапы развития вычислительной техники 95
Глава 3

КОМПЬЮТЕР — 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИНФОРМАТИКИ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

3.1. Этапы развития вычислительной техники

В ХV в. Леонардо да Винчи изобрел суммирующее устройство 

с зубчатыми колесами для сложения 13-разрядных чисел. В ХVII в. 

немецкий ученый В. Шиккард (1623) и французский математик 

Блез Паскаль создали свои механические вычислительные устрой-

ства, которые могли выполнять четыре арифметических действия: 

слагать, отнимать, умножать и делить. В 1673 г. немецкий мате-

матик Г. Лейбниц изобрел счетную машину, которая могла уже 

извлекать корни, возводить в степень, умножать и делить. В 1820 

г. француз Шарль Ксавье Томас де Кольмар предложил конструк-

цию арифмометра — первого многофункционального калькуля-

тора.

В 1830 г. английский ученый Чарльз Бэддидж обосновал прин-

ципы архитектуры вычислительной машины, назвав ее «машиной 

для исчисления разностей», в которой были предсказаны основные 

идеи и принципы организации и работы современных ЭВМ. В 1854 г. 

английский математик Джордж Буль опубликовал книгу «Законы 

мышления», в которой были сформулированы положения булевой 

алгебры (алгебры высказываний), на основе которой позднее была 

разработана теория релейно-контактных схем и конструирования 

сложных дискретных автоматов.

В начале 1890-х гг. американским ученым Г. Холлеритом с помощью 

разработанной им счетно-аналитической машины, для привода от-

дельных деталей в которой был использован электрический ток, 

и перфокарт были обработаны результаты переписи населения США.

В 1936 г. английским математиком А. Тьюрингом было введено 

понятие алгоритма, который был использован в вычислительной 

машине, что позволило далее разрабатывать универсальные ЭВМ. 

Первые электромеханические вычислительные машины были соз-

даны в Германии К. Цузе (машина Ц-3 в 1941 г.) и в США под ру-

ководством Г. Айкена (машина Марк 1 в 1944 г.). Первая электрон-

ная машина в 1946 г. под названием электронный числовой инте-

гратор и калькулятор ЭНИАК была создана в США группой 

инженеров под руководством Дж. Мочли и Дж. Эккерта.

В 1949 г. в Англии была создана машина ЕДSAC, обладающая 

автоматическим программным управлением. В 1951 г. В США было 

налажено первое серийное производство универсальной автомати-

ческой вычислительной машины УНИВАК. В этом же году извест-

ным производителем — американской фирмой IBM был начат се-

рийный выпуск машины IBM/701, а в СССР была создана малая 

электронная счетная машина МЭСМ. В 1953 г. начался выпуск со-

ветских машин БЭСМ-1 и «Стрела». С появлением цифровых про-

граммно-управляемых машин появилась новая область прикладной 

математики — программирование.

В 1954 г. по руководством Дж. Бэкуса был создан Фортран 

(FORTRAN — FORmulf TRANslation) первый язык программирования, 

который и сейчас используется в разных модификациях. С этого 

периода идет постоянное совершенствование языков программиро-

вания.

В 1958—1960 гг. в Европе был создан язык программирования 

Алгол (Algol), который породил целую серию алголоподобных язы-

ков: Алгол-W (1967), Алгол-68, Паскаль (Pascal — Н. Вирт, 1970 г.), 

Си (С — Д. Ритчи и Б. Керниган, 1972 г.), Ада (Ada — под руковод-

ством Ж. Ишбиа, 1979 г.), Си++ (С++ — Б. Страуструп, 1983 г.). 

В 1961 — 1962 гг. Дж. Маккарти в Массачусетском технологическом 

институте создал язык функционального программирования Лисп 

(Lisp). К началу 1970-х гг. существовало уже 700 языков програм-

мирования и около 300 трансляторов для автоматизации програм-

мирования.

Американским ученым Дж. фон Нейманом к концу 1950-х гг. были 

сформулированы следующие основные принципы построения ЭВМ:

  принцип двоичного кодирования, согласно этому принципу вся 

информация, поступающая в ЭВМ, кодируется с помощью двоич-

ных сигналов;

  принцип последовательного программного управления. Из него 

следует, что программа состоит из набора команд, которые выпол-

няются процессором автоматически друг за другом в определенной 

последовательности;

  принцип однородности памяти, программы и данные хранятся 

в одной и той же памяти. Поэтому ЭВМ не различает, что хранится 
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в данной ячейке памяти — число, текст или команда. Над коман-

дами можно выполнять такие же действия, как и над данными;

  принцип жесткости архитектуры означает неизменяемость 

в процессе работы топологии, архитектуры, списка команд;

  принцип адресности — структурно основная память состоит из 

пронумерованных ячеек, процессору в произвольный момент вре-

мени доступна любая ячейка.

Отсюда следует возможность давать имена областям памяти так, 

чтобы к запомненным в них значениям можно было бы впоследствии 

обращаться или менять их в процессе выполнения программы с ис-

пользованием присвоенных имен.

Согласно фон Нейману ЭВМ состоит из следующих основных 

блоков (рис. 3.1):

  устройства ввода/вывода информации;

  памяти компьютера;

  процессора, состоящего из устройства управления (УУ);

  арифметико-логического устройства (АЛУ).

Арифметическо-

логическое 

устройство

Устройство

управления

Оперативная

память

Внешние

устройства

Рис. 3.1. Структурная схема устройства ЭВМ

Таким образом, арифметические и логические операции выпол-

няются АЛУ; выполнение программ контролируется УУ; программа 

и данные хранятся в запоминающем устройстве (память); для вво-

да и вывода информации используются отдельные устройства вво-

да-вывода — внешнее устройство.

Следующим этапом развития вычислительной техники считает-

ся использование полупроводниковой элементной базы — транзи-

сторов и диодов. Их применение совместно с усовершенствован-

ными резисторами и конденсаторами позволило резко снизить 

потребление электроэнергии и сократить габариты машины. Бы-

стродействие компьютера к средине 1950-х гг. достигло отметки 

в 1 млн операций в секунду.

В дальнейшем единицами измерения быстродействия были при-

няты:

  KOPS (Kilo Operations Per Second) — 1 тыс. усредненных опе-

раций над числом;

  MIPS (Mega Instruction Per Second) — 1 млн операций над чис-

лами с фиксированной точкой;

  М FLOPS (Mega FLoating Operations Per Second) — 1 млн опе-

раций над числами с плавающей точкой;

  G FLOPS (Giga FLoating Operations Per Second) — 1 млрд опе-

раций над числами с плавающей точкой;

  TFLOPS (Тега FLoating Operations Per Second) — 1000 млрд 

операций в секунду.

В 1965 г. в США была создана новая модификация компьютера, 

элементную базу которой составила интегральная схема, объеди-

нившая в себе функции арифметико-логического устройства 

и устройства управления и получившая название «центральный 

процессор».

Дальнейшее совершенствование компьютеров происходило на 

фоне уменьшения их размеров и наращивания надежности и бы-

стродействия.

Начало 1970-х гг. ознаменовалось появлением разработанных 

фирмой Intel больших интегральных схем (БИС), которые взяли на 

себя функции центрального процессора. Позже БИС стали имено-

ваться микропроцессорами. Первый микропроцессор Intel 4004 был 

четырехразрядным, т.е. размер слова этого микропроцессора со-

ставлял четыре бита. В 1972 г. компанией Itel был выпущен восьми-

разрядный микропроцессор модели 8008.

Первый серийный компьютер Altair 8800 был выпущен в 1975 г. 

компанией MITS Ing. В этом же году Пол Аллен и Билл Гейтс соз-

дали для этого компьютера интерпретатор языка BASIC, что упро-

стило процесс написания программ. Размер памяти у этого ком-

пьютера достиг 64 Кбайт.

В 1983 г. был выпущен компьютер IBM PC XT, снабженный встро-

енным жестким диском. Дальнейший этап развития ЭВМ связан 

с ростом влияния компаний Intel и Microsofi.

Фирма Intel разработала к настоящему времени более десятка 

новых микропроцессоров и их модификаций (80386, 80386SX, 80486, 
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80486DX, 804S6DX2, Pentium, Pentium ММХ, Pentium II и пр.), что 

позволило довести скорость обработки информации от 4,77 МГц 

(модель IBM PC XT) до 2 ГГц (модель Pentium IV).

Размер оперативной памяти ПК вырос с 64 Кбайт до 1 Гбайт. 

Емкость винчестера (жесткого диска) в настоящее время достигает 

десятков гигабайт. Для сравнения: емкость диска IBM PC XT со-

ставляла 20 Мбайт. На диске емкостью в 10 Мбайт можно хранить 

около 4 млн страниц машинописного текста.

Таким образом, в истории создания электронно-вычислительных 

машин можно выделить шесть этапов, или шесть поколений ком-

пьютеров:

  1-е поколение (50-е гг. XX в.) — ЭВМ на электронных вакуум-

ных лампах;

  2-е поколение (60-е гг.) — ЭВМ на транзисторах (дискретных 

полупроводниковых приборах);

  3-е поколение (70-е гг.) — ЭВМ на полупроводниковых инте-

гральных схемах;

  4-е поколение (80-е гг.) — ЭВМ на микропроцессорах (больших 

(БИС) и сверхбольших (СБИС) интегральных схемах);

  5-е поколение (90-е гг.) — многопроцессорные ЭВМ;

  6-е поколение (начало ХХ1 в.) — квантовые и оптоэлектронные 

ЭВМ с нейронной структурой (распределенной сетью большого 

числа микропроцессоров, моделирующей архитектуру биологиче-

ских нейронных систем) и массовым параллелизмом.

3.2. Классификация ЭВМ

Компьютер является достаточно сложным техническим устрой-

ством, состоящим из значительного числа различных рабочих, управ-

ляющих и исполнительных механизмов и узлов. С их помощью ре-

шается значительное количество задач по автоматической обработке 

поступающей информации. При этом решаются многочисленные 

вычислительные и информационные задачи. Все это способствует 

существованию большого многообразия классификаций компьютер-

ной техники. Авторы в основе классификации компьютеров считают 

целесообразным использовать следующие виды признаков:

  по принципу действия;

  по назначению;

  по функциональным возможностям;

  по принципу совместимости;

  по типу процессора;

  по виду и степени сложности архитектуры.

По принципу действия все вычислительные машины могут быть 

разделены на три категории:

  цифровые — вычислительные машины дискретного действия, 

работающие с информацией, представленной в цифровой (дис-

кретной) форме;

  аналоговые — вычислительные машины непрерывного дей-

ствия, работающие с информацией, представляемой в аналоговой 

форме (в виде непрерывного ряда значений какого-то физического 

параметра);

  гибридные — вычислительные машины смешанного действия, 

позволяющие обрабатывать информацию, представленную как 

в цифровой, так и в аналоговой форме.

По назначению можно выделить следующие основные виды ЭВМ:

  универсальные электронно-вычислительные машины, предна-

значенные для выполнения экономических, инженерных, инфор-

мационных и других задач, связанных со сложными алгоритмами 

и большими объемами данных. Им характерна большая емкость 

оперативной памяти, высокая производительность, значительный 

круг решаемых задач (арифметических, логических и специальных), 

а также разнообразие форм обрабатываемых данных;

  проблемно-ориентированные машины, обладающие ограничен-

ными по сравнению с универсальными ЭВМ аппаратными и про-

граммными ресурсами и служащие для решения задач по управле-

нию технологическими процессами, регистрацией, накоплением 

и обработкой небольших объемов данных, выполнением расчетов 

с использованием относительно несложных алгоритмов;

  специализированные машины, служащие для решения строго 

определенных групп задач, что с учетом требований по обеспечению 

высокой производительности и получения надежных результатов 

создания высокоэффективной специальной структуры (конфигу-

рации).

По функциональным возможностям устройство вычислительной 

машины должны учитывать важнейшие технико-экономические 

характеристики:

  быстродействие;

  разрядность и формы представления чисел;
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  номенклатуру, емкость, быстродействие запоминающих 

устройств;

  типы и пропускную способность устройств связи, сопряжение 

отдельных узлов друг с другом;

  возможность работы в многопользовательском и мультипро-

граммном режиме;

  наличие и функциональные возможности программного обе-

спечения;

  программную совместимость с другими типами ЭВМ;

  систему и структуру машинных команд;

  возможность подключения к каналам связи и вычислительным 

сетям на локальном и глобальном уровнях;

  эксплуатационную надежность и т.д.

По принципу совместимости различают аппаратные платформы 

(например, IBM PC, Apple Macintosh), уровень операционной си-

стемы, уровень данных, программную совместимость.

Существует также классификация по типу процессора — основ-

ного блока или специальной микросхемы (в ПК), который выпол-

няет все вычисления.

По виду и степени сложности архитектуры машины. Архитекту-
ра ЭВМ — это комплекс аппаратных и программных средств, с по-

мощью которых обеспечивается программирование и выполнение 

задач. Архитектура подразделяется на внешнюю и внутреннюю. 

В основу положен модульно-магистральный принцип. Модульный 

принцип позволяет комплектовать нужную конфигурацию и мо-

дернизировать ее. Этот принцип опирается на магистральный (шин-

ный) принцип обмена информацией.

Сложность архитектуры компьютера определяет объем набора си-
стемных команд. Чем больше такой набор, тем сложнее архитектура, 

тем длиннее формальная запись команды (в байтах), тем выше сред-

няя продолжительность исполнения команды, измеренная в тактах 

работы процессора. Система команд процессоров семейства Pentium 

в настоящее время насчитывает более тысячи различных команд. 

Такие процессоры называют процессорами с расширенной системой 
команд — CISC-процессорами (Соmplex Instruction Computing).

Кроме CISC-процессоров используются еще процессоры архи-

тектуры RISC (Reduced Instruced) с сокращенной системой команд. 

В этой архитектуре количество команд в системе намного меньше 

и выполняются они намного быстрее. Недостаток в том, что при 

сокращенном наборе команд сложные операции выполняются с не-

эффективной последовательностью простейших команд сокращен-

ного набора.

CISC-процессоры используют в универсальных вычислительных 

системах. RISC-процессоры используют в специализированных 

вычислительных системах или устройствах, ориентированных на 

выполнение единообразных операций. ПК IBM PC ориентированы 

на использование CISC-процессоров.

С учетом перечисленных принципов ЭВМ делятся на микро-, малые, 
большие и супер-ЭВМ. Учитывая все возрастающую популярность 
и распространение, имеют настольные, портативные (ноутбуки) 
и карманные ПК.

3.3. Супер-ЭВМ

Супер-ЭВМ — класс мощных многопроцессорных вычислитель-

ных машин с быстродействием в десятки миллиардов операций 

в секунду. ЭВМ этого класса представляют собой многопроцессор-

ные вычислительные системы и структурно делятся следующим 

образом:

  магистральные (конвейерные), снабженные процессорами, 

которые одновременно выполняют разные операции над последо-

вательными потоками обрабатываемых данных. Такие системы на-

зывают системами с многократным потоком команд и однократным 

потоком данных (Multiple Instruction Single Data);

  векторные, работа которых характеризуется тем, что все их 

процессоры одновременно выполняют одну команду над различ-

ными данными — однократный поток команд и многократный по-

ток данных (Single Instruction Multiple Data);

  матричные, в которых процессорами одновременно выполня-

ются действия над несколькими последовательными потоками об-

рабатываемых данных (Multiple Instruction Multiple Data).

Первая супер-ЭВМ ILLIAC IV была создана в 1972 г. Ее произ-

водительность составляла 20 млн операций над числами с плаваю-

щей точкой (MFLOPS). В настоящее время парк супер-ЭВМ со-

ставляет несколько тысяч экземпляров. Лидерство среди произво-

дителей этого класса компьютеров принадлежит фирме Cray Research 

(Cray 3, Cray 4, Cray Y-MP C90). Хорошо известны на этом рынке 

суперкомпьютеры SX-3, SX-X (производство фирмы NEC), VP 2000 
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(Fujitsu), VPP 500 (Siemens). Производительность современных 

супер-ЭВМ достигает десятков тысяч MFLOPS.

Суперкомпьютер «Ломоносов» (установлен в МГУ, Россия) занял 

первое место в списке 50 мощнейших суперкомпьютеров России 

и СНГ. Пиковая производительность «Ломоносова» составляет 414 

триллионов операций в секунду (терафлопс).

Второе место в списке — система МВС-ЮОК, установленная 

в Межведомственном суперкомпьютерном центре РАН, уступает 

«Ломоносову» почти в 3 раза с пиковой производительностью 140 

терафлопс. «Ломоносов» занимает 12-е место в списке наиболее 

производительных систем в мире.

Помимо России столь мощными суперкомпьютерами обладают 

лишь США, Германия и Китай. Для сравнения: лидер списка 500 

мощнейших систем суперкомпьютер Jaguar, установленный в На-

циональной лаборатории Оук-Ридж (Oak Ridge) в США, имеет пи-

ковую производительность в 2331 терафлопс.

Главной тенденцией развития компьютерной техники в настоя-

щее время является дальнейшее расширение сферы применения 

ЭВМ, переход от отдельных машин к вычислительным системам 

и комплексам разнообразных конфигураций с широким диапазоном 

функциональных возможностей и характеристик.

Другое важное направление — развитие многомашинных вы-

числительных систем, т.е. вычислительных сетей, ориентированных 

не столько на вычислительные процессы, сколько на коммуника-

ционные и информационные услуги, электронную почту, системы 

телеконференций, информационно-справочные службы.

В разработках новых ЭВМ наметилась устойчивая тенденция 

к совершенствованию сверхмощных компьютеров — супер-ЭВМ 

и сверхминиатюрных персональных компьютеров.

Ведутся активные исследования по разработке компьютеров сле-

дующего, шестого, поколения, базирующихся на распределенной 

нейронной архитектуре с использованием транспьютеров — микро-

процессоров сети со встроенными средствами связи.

Развитие суперкомпьютеров сдерживают два фактора. Первый 

из них заключается в ограниченности возможности разбиения дан-

ных для одновременного выполнения на потоке. Второй фактор — 

увеличение объема вычислений ограничивается стоимостью ис-

пользуемых процессорных систем для параллельной обработки 

данных. Стоимость такой системы линейно растет с увеличением 

числа простых процессоров, производительность ее увеличивается 

медленнее из-за возникающих здесь связей и низкой эффектив-

ности использования составляющих систему процессоров.

Эффективность разработки и использования суперкомпьютеров 

зависит от времени их создания, стоимости изготовления, степени 

удовлетворения насущных нужд науки, возможности обмена ин-

формацией с другими суперкомпьютерами.

3.4. Большие ЭВМ

Большие ЭВМ (mainframe) — класс ЭВМ, предназначенных для 

решения научно-технических задач и задач, связанных с управлени-

ем вычислительными сетями и их ресурсами, работы в вычислитель-

ных системах с пакетной обработкой информации и большими ба-

зами данных. Такие ЭВМ эксплуатировали в 1970—1980-х гг. для 

решения научных и производственных задач. Быстродействие данной 

электронно-вычислительной машины — несколько миллионов опе-

раций за секунду. В последнее время наметилась тенденция исполь-

зовать этот класс ЭВМ в качестве больших серверов вычислительных 

сетей. Основными характеристиками больших ЭВМ являются:

  производительность (не менее 10 MIPS);

  емкость основной памяти (до 10 Гбайт);

  внешняя память (не менее 50 Гбайт);

  многопроцессорность (от 4 до 8 векторных процессоров);

  многоканальность (до 256 каналов ввода-вывода);

  многопользовательский режим работы (обслуживание до 

1000 пользователей одновременно).

На больших ЭВМ в настоящее время находится около 70 % компью-

терной информации мира.

К числу наиболее мощных современных разработок можно от-

нести: IBM ES-9000, IBM-390, IBM-4300 (США) и М-1800 (Fujitsu, 

Япония). Среди российских разработок можно выделить ЭВМ се-

мейства ЕС: ЕС1087, ЕС1130, ЕС1170, которые пока значительно 

уступают своим зарубежным аналогам.

3.5. Малые ЭВМ

Малые ЭВМ (мини-ЭВМ) — класс ЭВМ, разрабатывающихся 

на основе микропроцессорных наборов интегральных микросхем 

16-, 32-, 64-разрядных микропроцессоров. Такие ЭВМ использо-
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вали на небольших предприятиях, в НИИ для решения специфи-

ческих задач, а также для обучения студентов в вузах. Быстродей-

ствие такой электронно-вычислительной машины — 100—500 тыс. 

операций за секунду. Компьютеры этого класса характеризуются 

широким диапазоном производительности в конкретных услови-

ях применения, аппаратной реализацией большинства функций 

ввода-вывода информации, достаточно простой реализацией 

микропроцессорных и многомашинных систем, возможностью 

работы с форматами данных различной длины. Мини-ЭВМ ори-

ентированы на использование в качестве управляющих вычисли-

тельных комплексов. Кроме того, они могут быть использованы 

для вычислений в многопользовательских вычислительных си-

стемах, системах автоматизированного проектирования и моде-

лирования несложных объектов, в системах искусственного ин-

теллекта.

К основным характеристикам машин этого класса относятся:
  количество процессоров (от 1 до 16);

  производительность (от 1 до 600 MIPS);

  емкость основной памяти (от 4 Мбайт до 2 Гбайт);

  емкость дисковой памяти (2—300 Гбайт);

  количество каналов ввода-вывода (до 32).

В настоящее время ЭВМ класса «мини» представлены следующими 
видами:

  модельным рядом VAX класса 8000 (VAX-8250, VAX-8820) 

и супермини-ЭВМ класса 9000 (VAX-9410, VAX-9430), который по 

своим характеристикам приблизился к классу больших ЭВМ;

  IBM-4381, HP-9000 (однопроцессорные) и Wang VS-7320, AT&T 

ЗВ 4000 (многопроцессорные);

  HS-4000 — супермини-ЭВМ с характеристиками больших ЭВМ.

3.6. Микро-ЭВМ

Микро-ЭВМ — это класс ЭВМ, действие которых основано на 

микропроцессорах. Сегодня — это одно из самых распространен-

ных и востребованных видов вычислительной техники. Внутри 

своего класса микро-ЭВМ подразделяются на универсальные и спе-

циализированные, которые в свою очередь делятся на 4 группы 

(рис. 3.2).

Микро-ЭВМ

Универсальные

Многопользовательские Персональные Серверы
Рабочие 

станции

Специализированные

Рис. 3.2. Классификация микро-ЭВМ

Многопользовательские — это мощные микро-ЭВМ, оборудован-

ные несколькими видеотерминалами и функционирующие в режи-

ме разделения времени. Это позволяет эффективно работать в рам-

ках одной микро-ЭВМ сразу нескольким пользователям.

Персональные типа ПВЭМ — микро-ЭВМ, удовлетворяющие 

требованиям общедоступности и универсальности применения, 

ориентированные на работу в однопользовательском режиме. Со-

временные персональные компьютеры имеют два вида исполне-

ния — настольный (стационарный) и портативный (переносной).

Портативные (ноутбуки) компьютеры представляют собой бы-

строразвивающийся подкласс, который будет занимать главенству-

ющие позиции среди микро-ЭВМ. Главной отличительной чертой 

портативных компьютеров является наличие блока автономного 

питания и LCD-монитора. Среди существующих в настоящее время 
портативных компьютеров различают следующие виды:

  компьютеры типа Lap Тор;

  компьютеры-блокноты типа Note book;

  электронные секретари типа PDA (Personal Digital Assistant);

  электронные записные книжки (органайзеры — organizer);

  планшетные компьютеры.

Многие модели портативных компьютеров оснащаются инфра-

красными оптоэлектронными портами для обеспечения беспровод-

ного обмена информацией с другими компьютерами, а кроме тра-

диционной клавиатуры предусмотрен «перьевой» сенсорный ввод: 

сенсорный экран с эмуляцией клавиатуры и указка (перо) для вы-

бора экранных клавиш.

Серверы (server) — особо интенсивно развивающаяся группа 

микро-ЭВМ, применяемая в вычислительных сетях. Сервер пред-
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ставляют собой компьютер, выделенный для обработки запросов 

со всех станций сети, а также предоставляющий этим станциям 

доступ к общим системным ресурсам. Кроме того, на сервер воз-

лагаются функции распределителя ресурсов.

Для решения конкретных задач, связанных с устранением «узких» 

мест в работе сети, серверы часто специализируются на следующие 

виды:

  сервер приложений — универсальный сервер, занимающийся 

обработкой запросов с рабочих станций сети, распределением и обе-

спечением доступа к общим ресурсам сети;

  файл-сервер — используется для работы с файлами данных, 

характеризуется большими объемами дисковых запоминающих 

устройств;

  архивационный сервер — служит для резервного копирования 

информации в крупных многосерверных сетях. Как правило, на 

такого рода серверах применяются стримеры со сменными картрид-

жами. Сжатие и архивирование информации производятся обычно 

один раз в день в автоматическом режиме по сценарию, заданному 

администратором;

  почтовый сервер — выделенная рабочая станция, предназна-

ченная для организации электронной почты, с электронными по-

чтовыми ящиками и специализированной системой защиты от не-

санкционированного доступа;

  факс-сервер — выделенная рабочая станция для организации 

высокоэффективной многоадресной факсимильной связи. Такие 

компьютеры, как правило, оснащаются несколькими факс-

модемными платами и специализированной системой защиты от 

несанкционированного доступа в процессе передачи;

  сервер печати — предназначен для организации эффективно-

го использования системных принтеров;

  сервер телеконференций — сервер, снабженный системой авто-

матической обработки видеоизображений.

Рабочие станции (work station) — однопользовательские микро-

ЭВМ, специализированные для выполнения определенного вида 

работ.

Все большую популярность завоевывают новый тип вычисли-

тельных устройств, которые начинают создавать конкуренцию пер-

сональным компьютерам. К ним в первую очередь относятся смарт-

фоны и коммунтаторы.

Смартфон (smartphone — умный телефон) — мобильный телефон, 

сравнимый с карманным персональным компьютером (КПК).

Коммуникатор (Communicator, PDA Phone) — карманный пер-

сональный компьютер, дополненный функциональностью мобиль-

ного телефона.

Смартфоны и коммуникаторы отличаются от обычных мобиль-

ных телефонов наличием достаточно развитой операционной си-

стемы, открытой для разработки программного обеспечения сто-

ронними разработчиками (операционная система обычных мобиль-

ных телефонов закрыта для сторонних разработчиков). Многие 

аналитики относят интернет-планшеты к устройствам посткомпью-

терной эпохи, которые проще и понятнее ПК и со временем могут 

вытеснить его с IТ-рынка.

3.7. Кластерные системы

Кластерная система представляет собой объединение машин, 

являющегося единым целым для операционной системы, систем-

ного программного обеспечения, прикладных программ и пользо-

вателей. Кластерные системы в последнее время получили широкое 

распространение, так как обеспечивают высокую степень отказоу-

стойчивости за счет возможности мгновенно автоматически пере-

йти с вышедшего из строя узла на работающий. Другое достоинство 

таких систем — более низкая, чем у суперкомпьютеров, стоимость 

создания и эксплуатации.

Разработчиком идеологии кластерной системы можно назвать 

компанию DEC. Разработанная фирмой система кластеров харак-

теризуется возможностью разделения ресурсов, высокой готовно-

стью (быстрым переводом пользователей на другой компьютер кла-

стера), высокой пропускной способностью, удобством обслужива-

ния системы, расширяемостью.

Практической областью применения кластерных систем может 

служить реализация технологии параллельных баз данных. При этом 

большое число процессоров разделяет доступ к одной базе данных, 

что позволяет достичь высокого уровня пропускной способности 

транзакций и поддерживать быструю работу большого числа одно-

временно работающих пользователей. Параллельные базы данных 

формируются на основе симметричной многопроцессорной архи-

тектуры с общей памятью (Shared Memory SMP Architecture), архи-
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тектуры с общими дисками (Shared Disk Architecture) и архитектуры 

без разделения ресурсов (Shared Nothing Architecture).

Для практической работы в современных условиях использова-

ние параллельных баз данных весьма актуально, так как может про-

ходить в режиме непосредственного доступа. Особое значение дан-

ные технологии приобретают для предприятий и организаций с не-

прерывным циклом производства.

Согласно проекту «Беовульф», в ряде университетов Европы 

и США были построены кластерные конфигурации, которые име-

ют высокую производительность при минимальной стоимости. Не-

смотря на это, так как отдельные станции взаимодействуют между 

собой по локальной сети, происходит ограничение области при-

менения таких систем задачами с массовым параллелизмом. Одна-

ко при замене существующей сети сетью устройств памяти SAN 

(Storage Area Network) ядром системы становится общая для про-

цессоров память, что в значительной степени повышает произво-

дительность.

Практическим воплощением таких усовершенствований стал 

первый суперкомпьютерный кластер в Центре высокопроизводи-

тельных вычислительных систем (High Performance Computing 

System), в лаборатории систем прогнозирования (Forecast Systems 

Laboratory). Кластер заказан министерством торговли США для 

Национального управления по атмосферным и океаническим яв-

лениям (National Oceanic and Atmospheric Administration). Произ-

водительность первой системы составит 1 терафлоп с последующим 

увеличением до 4 терафлоп.

Кластерные системы находят широкое применение и в России. Так, 

к примеру, Институт высокопроизводительных вычислении и баз 

данных (ИВВБД) Миннауки РФ оснащен самым мощным в России 

суперкомпьютерным парком, в который входят системы HP CONVEX, 

машины серии Sun Enterprise, массивно-параллельные компьютеры 

фирмы Parsytec и специализированные графические станции SGI 

Octane. Они объединены в кластер общей производительностью 

46,76 гигаопераций в секунду. Данный кластер используется для раз-

вития технологии параллельных СУБД для суперЭВМ, компьютер-

ного моделирования, прогноза экономических ситуаций, разработки 

интеллектуальных систем проектирования и поддержки баз знаний 

в слабоструктурированных и трудноформализуемых предметных об-

ластях и создания систем виртуальной реальности.

3.8. Состав и принципы работы 
вычислительной системы современных ЭВМ

Состав или конфигурация вычислительной системы включает 

аппаратное обеспечение и программные средства. Аппаратное обе-
спечение состоит из устройств и приборов. Современные компью-

теры и вычислительные комплексы имеют блочно-модульную кон-
струкцию, что позволяет для разных работ собирать разную конфи-

гурацию из готовых узлов и блоков. Относительно расположения 

от центрального процессорного устройства (ЦУП) имеются внутренние 

и внешние носители. Внешними, как правило, являются большинство 

устройств ввода-вывода данных (периферийные устройства) и внеш-
ние носители для хранения данных.

Согласование между отдельными узлами и блоками выполняют 
с помощью переходных аппаратно-логических устройств, называемых 

аппаратными интерфейсами. Стандарты по ним называют прото-
колами, которые являются совокупностью технических условий, 

необходимых для успешного согласования работы с другими устрой-

ствами.

Интерфейсы в архитектуре вычислительной системы условно 

делят на две большие группы: последовательные и параллельные, 

которые обеспечивают последовательную передачу данных, бит за 

битом, или параллельную — одновременно группами битов. Про-
изводительность параллельных интерфейсов измеряют байтами в се-

кунду (байт/с; Кб/с; Мб/с). Обмен данными через последовательные 
устройства производится не байтами, а битами. Их производитель-

ность измеряется битами в секунду (бит/с; Кбит/с; Мбит/с). Иногда 

скорость последовательных устройств выражают в знаках в секунду 

или в символах в секунду (с/с), но эта величина имеет не техниче-

ский, а справочный характер.

Компьютеры работают, используя наборы инструкций, называ-

емые компьютерными программами. Программы, выполняющиеся на 
компьютере, называются программным обеспечением.

Программное обеспечение (ПО) предназначено для управления 

аппаратными средствами и обработки данных. Программное и ап-

паратное обеспечение вычислительной системы работают в непре-

рывном взаимодействии. Между программами, как и между физи-

ческими узлами и блоками, существует взаимосвязь — многие про-

граммы работают, опираясь на другие программы более низкого 
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уровня, т.е. имеется своего рода межпрограммный интерфейс. Такой 

интерфейс основан на существовании технических условий и про-
токолов взаимодействия, а на практике он обеспечивается распре-

делением программного обеспечения на несколько взаимодейству-

ющих уровней. Каждый следующий уровень опирается на про-

граммное обеспечение предыдущих уровней, т.е. имеет место их 

следующая взаимосвязь по схеме: прикладное — служебное — си-
стемное — базовое.

Самый низкий уровень программного обеспечения — базовое 
ПО. Оно отвечает за взаимодействие с базовыми аппаратными сред-

ствами. Базовые программные средства непосредственно входят 

в состав базового оборудования и хранятся в специальных микро-

схемах, называемых постоянными запоминающими устройствами 
(ПЗУ). Программы и данные записываются («прошиваются») в микро-
схемы ПЗУ на этапе производства и при эксплуатации не могут быть 
изменены. Когда изменение базовых программных средств во время 

эксплуатации является целесообразным, вместо микросхем ПЗУ 

применяют перепрограммируемые постоянные запоминающие устрой-
ства (ППЗУ).

Системное ПО — переходный уровень. Программы системного 

уровня обеспечивают взаимодействие прочих программ с програм-

мами базового уровня и с аппаратным обеспечением. Программы, 

отвечающие за взаимодействие с конкретными устройствами, на-

зываются драйверами устройств. Совокупность ПО системного уров-
ня образует ядро операционной системы компьютера. Наличие ядра 
операционной системы — непременное условие для возможности 

работы человека с вычислительной системой.

Другой класс программ системного уровня отвечает за взаимо-

действие с пользователем. Эти программы называют средствами 
обеспечения пользовательского интерфейса. От них зависит удобство 

работы с компьютером.

Служебное ПО — уровень взаимодействия с программами как 

базового, так и системного уровня. Назначение служебных программ 

(утилит) состоит в автоматизации работ по проверке, наладке и на-

стройке компьютерной системы. Во многих случаях они использу-

ются для расширения или улучшения функций системных программ. 

Некоторые служебные программы (обслуживания) изначально 

включают в состав ОС, но большинство служебных программ яв-

ляются внешними и служат для расширения функций ОС.

Прикладное ПО — уровень решения конкретных задач в различ-

ных сферах деятельности. Самые распространенными программ-

ными комплексами являются следующие: текстовые редакторы 

и процессоры, графические редакторы, СУБД, электронные табли-

цы, САПР (CAD-системы), настольные издательские системы, экс-

пертные системы, веб-редакторы, браузеры (обозреватели, средства 

просмотра веб-страниц), интегрированные системы делопроизвод-

ства, бухгалтерские и финансовые аналитические системы, геоин-

формационные системы (ГИС), системы видеомонтажа и т.д.

3.9. Типовой комплект ПЭВМ

Компьютер — это универсальная электронно-вычислительная 

машина, предназначенная для решения вычислительных задач или 

задач управления в автоматических системах, построенная на ос-

нове цифровых элементов, имеющая изменяемую конфигурацию 

внешних устройств и работающая по специальной программе. Он 

состоит из нескольких основных компонентов — системного блока, 

дисплея, клавиатуры, а также периферийных устройств, подключа-

емых к компьютеру, — принтера и манипулятора «мышь». Эти 

устройства показаны на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Общее устройство персонального компьютера

Классификация персональных компьютеров. В отличие от класси-

фикации компьютеров вообще существует классификация персо-

нальных компьютеров. Спецификация PC 99 System Design Guide 
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разработана компаниями Intel и Microsoft. Целями создания данной 

спецификации были повышение качества компьютерного обору-

дования и программных продуктов для повышения удовлетворен-

ности пользователей и снижения цены владения, обеспечение вне-

дрения новых технологий.

В соответствии со спецификацией PC 99 современные компью-

теры предложено разделять на следующие категории:

  Consumer PC (потребительский ПК);

  Office PC (ПК для использования в офисе);

  Entertainment PC (ПК развлекательного назначения);

  Mobile PC (мобильный ПК);

  Workstatoin PC (рабочая станция).

Consumer PC предназначается для работы вне локальной сети, 

в составе глобальной сети Internet.

Роль компьютера: обучение, игры, малый домашний офис (сек-

тор SOHO –Small Office/Home Office).

Компьютер должен иметь возможность для подключения к Internet 

через модем, относительно мощный графический контроллер. Реко-

мендуется наличие устройства, позволяющего заменять периферию, 

не открывая корпус и не перезагружая компьютер (Device Bay).

Office PC отличается от Consumer PC в основном уменьшенны-

ми расходами на общую стоимость владения (ТСО), поддержкой 

перезаписываемого BIOS, удаленной загрузкой, возможностью ра-

боты в составе локальной вычислительной сети.

К Entertainment PC предъявляются следующие требования: высоко-

качественная Hi-Fi аудио подсистема, наличие высокопроизводитель-

ного трехмерного графического контроллера с поддержкой отображе-

ния на полный экран DVD-фильмов и цифрового телевидения DTV 

(Digital Television), возможность подключения к мониторам с большим 

размером экрана, а также телевизорам, поддержка аналогового и циф-

рового телевидения, поддержка подключения через USB или IEЕЕ 

1394 различных устройств (камкодеры, видеомагнитофоны и т.д.).

Требования к Mobile PC ограничиваются необходимостью сниже-

ния веса и увеличения продолжительности работы от аккумуляторов.

Классификация по принципу архитектуры микропроцессоров. Ар-

хитектура микропроцессоров также может быть существенным ос-

нованием для разделения компьютеров, содержащих:

  RISC (Reduced Instruction Set Computer) — микропроцессор 

с сокращенным набором команд;

  CISC — микропроцессор со сложным набором команд;

  EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing) — технологию 

вычислений с явным параллелизмом.

Производители RISC-процессоров: Sun Microsystems (UltraSPARC 

II, III), DEC (Alpha 21164), HP(PA-7150, PA-8000), SGI (MIPS 

R-10000), IBM (PPC-601, PPC-604), Motorola (88000), NEC (VR4111).

К CISC-архитектуре относятся все выпускаемые процессоры 

архитектуры «х86»: Pentium, Pentium Pro, Pentium II, III и 4 корпо-

рации Intel, а также процессоры AMD и Cyrix.

Системный блок — главный блок, включающий центральный 

микропроцессор, сопроцессор, модули оперативной и постоянной 

памяти, контроллеры, накопители на МД и другие функциональные 

модули. По форме корпуса, в котором расположены все узлы, ПК 

подразделяют на горизонтальные (Desktop) и вертикальные (Tower). 

Внутри него находятся микропроцессор, память, «встроенные» про-

граммы, записанные в специальных микросхемах, дисковод, виде-

оадаптер и другие устройства. В системном блоке располагаются 

также специальные разъемы — слоты, используемые для увеличения 

объема памяти и подключения дополнительных устройств. Кроме 

формы, требования к размещаемым устройствам определяет так 

называемый форм-фактор — определяющий стандарт корпуса ПК. 

Известны форм-факторы AT, ATX и др. Форм-фактор корпуса дол-

жен быть согласован с форм-фактором системной (материнской) 

платы, которая является главной платой ПК. Для стабильной рабо-

ты системного блока, а следовательно, и для компьютера важное 

значение имеет подбор блока питания. Главная функция данного 

устройства — преобразование переменного электрического тока из 

сети в постоянный ток низкого напряжения, необходимый для функ-

ционирования электронных схем. От блока питания идут линии 

питания на системную плату, вентиляторы внутренних устройств 

(микропроцессора, иногда — видеокарты), устройства хранения 

информации типа постоянных или сменных дисков. Основную часть 

системного блока занимает интегрированная системная плата, часто 

называемая материнской.

Главные характеристики системной платы — количество и типы 

разъемов, тип чипсета процессора, частота системной шины, на-

личие интегрированных устройств (наиболее часто — аудиокарта 

начального уровня, сетевая карта, в ряде случаев — видеокарта). 

Интегрированные устройства могут, хотя и не обязательно, дубли-
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роваться дискретными (подключающимися отдельно) — эта воз-

можность является желательной, поскольку интегрированные 

устройства заменяются только с системной платой. Функции мате-

ринской платы могут быть расширены дополнительными модулями, 

которые часто называют в литературе дочерними, имеющими спе-

циальное назначение, например для расширения оперативной па-

мяти, управления накопителями на диске и т.д.

Монитор предназначен для отображения информации в понят-

ном пользователю в виде строк символов (знаков, цифр и т.д.) и гра-

фических объектов (линий, дуг, прямоугольников и т.д.). Современ-

ный монитор состоит из экрана (дисплей), блока питания, плат 

управления и корпуса. Информация для отображения на мониторе 

поступает с электронного устройства, формирующего видеосигнал 

(в компьютере — видеокарта). Монитор преобразует цифровую 

и (или) аналоговую информацию в видеоизображение.

Классификация применяемых мониторов возможна на основе 

использования следующих признаков. По цветности выделяют цвет-

ные и монохромные. По виду выводимой информации — алфавитно-

цифровые и графические. По используемой технологии отображения 
информации:

  ЭЛТ — на основе электронно-лучевой трубки. К этой группе 

относятся следующие типы мониторов. MDA — монохроный циф-

ровой адаптер; CGA — цветной графический адаптер; Hercules — 

монохромный графический адаптер; EGA — усовершенствованный 

графический адаптер; VGА — видеографический адаптер; SVGA — 

видеографический адаптер с повышенной разрешающей способно-

стью; PGA — профессиональный графический адаптер;

  ЖК — жидкокристаллические мониторы (англ. LCD — 

liquidcrystaldisplay) — плоский монитор на основе жидких кристал-

лов. Этот тип мониторов имеет следующие преимущества: плоский 

экран, компактность, минимальное геометрическое искажение, 

высокую яркость, низкий уровень электромагнитных излучений;

  плазменный — на основе плазменной панели;

  проекционный — видеопроектор и экран, размещенные от-

дельно или объединенные в одном корпусе (как вариант через зер-

кало или систему зеркал);

  LED-монитор — на технологии оптических диодов.

Важнейшими характеристиками мониторов являются следующие: 

  длина диагонали его экрана;

  разрешение;

  частота показа изображения.

Для ЖК-мониторов, как для наиболее распространенных в насто-
ящее время, важны следующие параметры:

  разрешение: горизонтальный и вертикальный размеры, выра-

женные в пикселях. В отличие от ЭЛТ-мониторов ЖК имеют одно, 

«родное», физическое разрешение, остальные достигаются интер-

поляцией;

  размер точки (в литературе можно встретить другое название 
«зерна»): расстояние между центрами соседних пикселей. Непо-

средственно связан с физическим разрешением. Величина «зерна» 

большинства современных мониторов составляет от 0,25 до 0,28 мм;

  соотношение сторон экрана (формат): отношение ширины к вы-

соте, например: 4:3, 16:9, 16:10;

  видимая диагональ: размер самой панели, измеренный по диа-

гонали. Площадь дисплеев зависит также от формата: монитор 

с форматом 4:3 имеет большую площадь, чем с форматом 16:10 при 

одинаковой диагонали;

  контрастность: отношение яркостей самой светлой и самой 

темной точек. В некоторых мониторах используется адаптивный 

уровень подсветки, приведенная для них цифра контрастности не 

относится к контрасту изображения;

  яркость: количество света, излучаемое дисплеем, обычно из-

меряется в канделах на квадратный метр;

  время отклика: минимальное время, необходимое пикселю для 

изменения своей яркости. Методы измерения неоднозначны;

  угол обзора: угол, при котором падение контраста достигает 

заданного, для разных типов матриц считается по-разному и часто 

сравнению не подлежит;

  тип матрицы: технология, по которой изготовлен ЖК-дисплей;

  входы: (например: DVI, VGA, HDMI и пр.).

Клавиатура используется для ввода информации в компьютер. 

На ней около 100 клавиш, каждая из которых имеет свое назначение. 

Клавиши с буквами и цифрами предназначены для ввода текстовой 

и числовой информации, функциональные клавиши F1, ..., F12 — 

для запуска каких-либо предопределенных и составных команд, 

например, Insert (Ins), Delete (Del) и клавиши со стрелками исполь-

зуются при редактировании текстов и т.д.

Первые клавиатуры состояли из 88 клавиш. Со временем коли-

чество клавиш увеличилось до 101, а с началом использования опе-
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рационный среды Windows 95 количество клавиш возросло до 104. 

Имеются клавиатуры со встроенными манипуляторами «мышь» 

и т.д.

В категорию оригинальных клавиатур, за которыми будущий уро-

вень развития конструкции таких устройств, можно отнести следу-

ющие:

  беспроводную, позволяющую свободно перемещаться по ком-

нате и работать на компьютере в любом удобном месте;

  гибкую резиновую клавиатуру, красивую, разноцветную, она 

бесшумна, надежна и тонка, может быть свернута;

  многофункциональные клавиатуры. К таким клавиатурам мож-

но отнести клавиатуры со встроенными считывателями смарт-карт, 

магнитных карт, со встроенным декодером сканера штрих-кода.

Структурно клавиатура любого типа состоит из трех блоков — 
буквенно-цифрового, служебных клавиш и клавиш управления и функ-
циональных клавиш.

Буквенно-цифровой блок расположен в центральной части клави-

атуры и предназначен для ввода буквенно-цифровой информации, 

знаков препинания и некоторых других символов. Расположение 

букв на клавиатуре полностью соответствует раскладке клавиатуры 

пишущей машинки с латинским шрифтом и почти полностью — 

русской раскладке. В отличие от пишущих машинок цифры на кла-

виатуре ПК вводятся по нижнему регистру, а знаки препинания 

и прочие символы — по верхнему.

Блок служебных клавиш представлен клавишами Shift, Ctrl, Alt, 
CapsLock, NumLock, ScrollLock. Клавиши Alt, Ctrl, Shift представ-

лены на клавиатуре дважды — справа и слева. В большинстве слу-

чаев выбор используемой клавиши происходит субъективно: на-

жимается та клавиша, на которую в данный момент нажать удобнее. 

Однако в ряде случаев (об этом будет сказано позже) выбор правой 

или левой клавиши определен программно. Служебные клавиши, 

как правило, сами не выполняют никаких действий. Их предна-

значение — изменять работу других клавиш. Так, например, на-

жатие на любую из буквенных клавиш приводит к появлению на 

экране строчной буквы, а та же клавиша, нажатая одновременно 

с клавишей Shift, ведет к вводу прописной буквы. Под одновремен-

ным нажатием на две или более клавиши понимается наличие мо-

мента времени, в который эти клавиши нажаты все вместе. При 

этом последовательность нажатия на клавиши должна выполнять-

ся в соответствии с полученными инструкциями. Например, в ин-

струкции сказано, что для «снятия задачи» в Windows 95 использу-

ется сочетание клавиш Ctrl + + Alt + Del (вместо знака «+» может 

выступать любой другой). Это означает, что первой должна быть 

нажата клавиша Ctrl, затем, не отпуская ее, следует нажать клавишу 

Alt и, удерживая обе клавиши в нажатом состоянии, следует щел-

кнуть по клавише Del.

Клавиша CapsLock переводит буквенную часть клавиатуры в ре-

жим ввода прописных букв (при этом в правом верхнем углу кла-

виатуры загорится одноименный индикатор). Одновременное на-

жатие буквенных клавиш с клавишей Shift в этом режиме приводит 

к набору строчных символов. Повторное нажатие на CapsLock — 

возврат в стандартный режим.

Клавиша NumLock находится в правой части клавиатуры и служит 

для переключения режимов работы группы из 11 клавиш, снабжен-

ных двойным обозначением:

  цифрами от 1 до 0 и десятичной точкой;

  стрелками управления положением курсора, клавишами Ноmе 
(на начало), End (в конец), PgUp (на экран назад), PgDn (на экран 

вперед), Ins (вставка/выделение), Del (удалить). Курсор — мигающая 

вертикальная или горизонтальная (в зависимости от программы) чер-

та на экране, обозначающая место, где будет выводиться информация.

Так же, как и CapsLock, режим работы индицируется в правом 

верхнем углу. Если индикатор горит, указанные клавиши служат для 

набора числовых данных. При погашенном экране эти клавиши 

служат для перемещения курсора по экрану.

Слева от этой группы клавиш находится 10 клавиш, которые 

позволяют управлять положением курсора при горящем индикато-

ре NumLock. На первых клавиатурах эта группа клавиш отсутство-

вала.

Клавиша Tab в зависимости от приложения, в котором проис-

ходит работа, может выполнять различные функции: переход от 

одной позиции табулятора к другой в текстовых редакторах, пере-

ключение между полями в системах управления базами данных и т.д.

Клавиша Esc, как правило, используется для отмены каких-ли-

бо действий или закрыть диалоговое окно программы.

Клавиша Enter (на некоторых видах клавиатур обозначается Re-
turn или CR) предназначена для обозначения окончания ввода ко-

манд, данных, абзацев и пр.
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Клавиша Pause приводит к приостановке выполнения каких-

либо действий. В сочетании с клавишей Ctrl в большинстве случа-

ев прекращает выполнение программ.

Клавиша Backspace служит для удаления символа, расположен-

ного слева от курсора.

Клавиша Del (Delete) удаляет символ, находящийся над курсором 

при горизонтальном изображении курсора, и символ справа от кур-

сора — при вертикальном изображении.

Клавиша Ins в зависимости от программы служит для переклю-

чения режимов вставка—замещение или для выделения файлов.

Клавиша Print Screen выводит на печать содержимое экрана.

Функциональные клавиши предназначены для выполнения опре-

деленных команд (последовательности действий). Функциональных 

клавиш может быть 10 или 12 (зависит от модификации клавиатуры). 

Они располагаются над буквенно-цифровым блоком или слева от 

него. Функциональные клавиши обозначаются буквой F и номером 

(например, F, F5, F12). В различных программах одни и те же функ-

циональные клавиши могут выполнять разные действия. Исключе-

ние составляет клавиша F — в большинстве случаев нажатие на эту 

клавишу приводит к активизации файла помощи (или Не1р-файла) 

и выводу на экран справочной информации по работе в данном 

приложении.

К базовой конфигурации ПК можно подключать различные пе-

риферийные устройства: принтеры, накопители данных, различные 

манипуляторы (джойстик, трекбол, световое перо), устройства оп-

тического считывания изображений (сканеры), графопостроители 

и др. Эти устройства подсоединяются к системному блоку с помо-

щью кабелей через гнезда (разъемы), размещенные обычно на зад-

ней стенке системного блока. Иногда дополнительные устройства 

вставляются в системный блок (например, модем, стример). Все 

модули ПК связаны с системной магистралью (шинами).

Принтер (от англ. print — печать) — это внешнее периферийное 

устройство компьютера, предназначенное для вывода текстовой или 

графической информации, хранящейся в компьютере, на твердый 

физический носитель, обычно бумагу, малыми тиражами (от единиц 

до сотен) без создания печатной формы. Этим принтеры отличают-

ся от полиграфического оборудования и ризографов, которое за 

счет печатной формы быстрее и дешевле на крупных тиражах (сот-

ни и более экземпляров).

Принтер — это высокотехнологичное устройство печати, создан-

ное в первую очередь для работы с компьютером. Принтер предна-

значен для преобразования информации, хранящейся в вычисли-

тельном устройстве, из цифровой формы в аналоговый вид для 

доступного понимания этой информации пользователем и после-

дующего долговременного ее хранения.

Получили также распространение и другие устройства печати, 

такие как многофункциональные устройства (МФУ), в которых 

в одном приборе объединены функции принтера, сканера, копиро-

вального аппарата и телефакса. Специализированной разновидно-

стью принтера является плоттер.

1. По возможности печати графической информации принтеры 

делятся на следующие типы:

  алфавитно-цифровые, иначе символьные или знаковые (с воз-

можностью печати ограниченного набора символов);

  графические.

2. По конструктивному устройству и принципу формирования 

изображения принтеры делятся на следующие виды:

  принтеры ударного типа:

 ○ литерные (типовые) принтеры;

 ○ матричные (игольчатые) принтеры;

  принтеры безударного типа:

 ○ струйные принтеры;

 ○ графопостроители (фломастерные или каплеструйные)

 ○ лазерные принтеры (разновидность светодиодные принтеры), 

использующие электрографическую печать;

 ○ термопринтеры;

 ○ твердочернильные принтеры;

 ○ сублимационные принтеры;

 ○ 3D-принтеры;

 ○ фотонные принтеры;

3. По количеству выдаваемых цветов принтеры делятся на черно-

белые и цветные.

4. По типу интерфейса подключения, т.е. по соединению с ис-

точником данных (откуда принтер может получать данные для пе-

чати):

  проводные принтеры (по проводным каналам):

 ○ через SCSI-интерфейс;

 ○ через последовательный порт (COM);
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 ○ через параллельный порт (LPT);

 ○ по шине Universal Serial Bus (USB);

 ○ через локальную сеть (LAN, NET);

 ○ с помощью двух портов, при этом один из портов управляет 

приводом ЧПУ, через другой порт идут данные на печатаю-

щие головки;

  беспроводные принтеры (по беспроводной связи):

 ○ через ИК-порт (IRDA);

 ○ по Bluetooth;

 ○ по Wi-Fi (в том числе с помощью AirPrint).

Сетевой принтер — принтер, позволяющий принимать задания 

на печать от нескольких компьютеров, подключенных к локальной 

сети. Существует программно-настраиваемый сетевой принтер (это 

любой подключенный принтер со специальной сетевой настройкой 

в компьютере) и аппаратно-поддерживаемый (это принтер с IP-

адресом, имеющий встроенный сетевой адаптер и подключаемый 

напрямую в локальную сеть без обязательного подключения к ком-

пьютеру).

Литерные печатающие устройства формируют изображение не 

матрицей из точек, а сразу готовыми знаками. Позволяют выводить 

только текст.

Матричный принтер — компьютерный принтер, создающий изо-

бражение на бумаге из отдельных маленьких точек ударным спосо-

бом. В матричном принтере изображение формируется на носителе 

печатающей головкой, представляющей из себя набор иголок, при-

водимых в действие электромагнитами. Головка располагается на 

каретке, движущейся по направляющим поперек листа бумаги; при 

этом иголки в заданной последовательности наносят удары по бу-

маге через красящую ленту, аналогичную применяемой в печатных 

машинках и обычно упакованную в картридж, тем самым формируя 

точечное изображение.

Помимо печати текстовой информации, когда удары иголок 

контролируются программным обеспечением самого принтера, 

многие матричные принтеры имеют режим индивидуального управ-

ления иголками с компьютера, что обеспечивает возможность пе-

чати графической информации; однако в этом режиме скорость 

печати значительно падает. Иногда встроенное программное обе-

спечение принтера поддерживает загрузку во встроенную память 

принтера дополнительного набора шрифтов.

В зависимости от модели матричные принтеры могут поддержи-

вать все или некоторые из следующих режимов:

  графический режим (англ. semi-graphic, character graphic);

  алфавитно-цифровой режим, который может быть трех видов:

 ○ LQ (англ. LetterQuality — «типографское качество»), каче-

ственный режим 24-игольчатых принтеров;

 ○ NLQ (англ. NearLetterQuality — «качество близкое к типо-

графскому»), качественный режим 9-игольчатых принтеров;

 ○ Draft — черновое качество печати; в этом режиме достига-

ется максимальная скорость печати за счет ухудшения ее 

качества.

Некоторые модели матричных принтеров обладают возможно-

стью многоцветной печати при использовании четырехцветной 

CMYK красящей ленты. Смена цвета достигается смещением кар-

триджа с лентой относительно печатающей головки дополнительным 

механизмом. Цветной матричный принтер позволяет получить семь 

цветов: основные цвета печатаются в один проход, а дополнитель-

ные цвета — в два прохода.

Несмотря на то что технологии матричной печати часто воспри-

нимаются как устаревшие, матричные принтеры по-прежнему на-

ходят применение там, где требуется недорогая массовая печать на 

многослойных бланках (например, на авиабилетах) или под копир-

ку, а также в случаях, когда требуется вывод значительного количе-

ства чисто текстовой информации без предъявления особых требо-

ваний к качеству получаемого документа (печать этикеток, ярлыков, 

данных с систем управления и измерения); дополнительная эконо-

мия при этом достигается за счет использования дешевой фальцо-

ванной или рулонной бумаги.

Струйный принтер — один из видов принтеров. Обладает малой 

скоростью печати по сравнению с лазерным принтером, но отлича-

ется высоким качеством печати полутоновых изображений, а также 

имеет более высокую скорость по сравнению с матричным принтером.

Принцип действия струйных принтеров похож на матричные 

принтеры тем, что изображение на носителе формируется из точек. 

Но вместо головок с иголками в струйных принтерах используется 

матрица, печатающая жидкими красителями.

Лазерный принтер — один из видов принтеров, позволяющий 

быстро изготавливать высококачественные отпечатки текста и гра-

фики на обычной (офисной) бумаге. Подобно фотокопировальным 
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аппаратам лазерные принтеры используют в работе процесс ксеро-

графической печати, однако отличие состоит в том, что формиро-

вание изображения происходит путем непосредственной экспозиции 

(освещения) лазерным лучом фоточувствительных элементов прин-

тера. Отпечатки, сделанные таким способом, не боятся влаги, устой-

чивы к истиранию и выцветанию. Качество такого изображения 

наиболее высокое.

Процесс лазерной печати складывается из пяти последовательных 
операций:

1) зарядка фотовала — нанесение равномерного электрического 

заряда на поверхность вращающегося фотобарабана;

2) лазерное сканирование (засвечивание) — процесс прохождения 

отрицательно заряженной поверхности фотовала под лазерным лучом. 

Под действием лазера участки фоточувствительной поверхности 

фотовала, которые были засвечены лазером, становятся электропро-

водящими, и часть заряда на этих участках «стекает» на металлическую 

основу фотовала. Тем самым на поверхности фотовала создается 

электростатическое изображение будущего отпечатка в виде «рисун-

ка» из участков с менее отрицательным зарядом, чем общий фон;

3) наложение тонера. Отрицательно заряженный ролик при по-

даче тонера придает тонеру отрицательный заряд и подает его на 

ролик проявки. Тонер, находящийся в бункере, притягивается к по-

верхности магнитного вала под действием магнита, из которого 

изготовлена сердцевина вала. Во время вращения магнитного вала 

тонер, находящийся на его поверхности, проходит через узкую щель, 

образованную между дозирующим лезвием и магнитным валом. 

После этого тонер входит в контакт с фотовалом и притягивается 

на него в тех местах, где сохранился отрицательный заряд;

4) перенос тонера. В месте контакта фотовала с бумагой под бу-

магой находится еще один ролик, называемый роликом переноса. 

На него подается положительный заряд, который он сообщает и бу-

маге, с которой контактирует. Частички тонера, войдя в соприкос-

новение с положительно заряженной бумагой, переносятся на нее 

и удерживаются на поверхности за счет электростатики;

5) закрепление тонера. Закрепляется изображение за счет нагре-

ва и давления. Печка состоит из двух валов: верхнего, внутри кото-

рого находится нагревательный элемент (обычно — галогенная 

лампа), называемый термовалом; нижнего (прижимной ролик), 

который прижимает бумагу к верхнему за счет подпорной пружины.

Принцип многоцветной лазерной печати состоит в следующем. На 

начальном этапе процесса печати движок рендеринга берет цифро-

вой документ и обрабатывает его один или несколько раз, создавая 

его постраничное растровое изображение, разложенное по цветовым 

составляющим, соответствующим цветам используемых тонеров. 

На втором этапе лазер или массив светодиодов формирует распре-

деление зарядов на поверхности вращающегося фоточувствитель-

ного барабана, подобное получаемому изображению. Заряженные 

мелкие частицы тонера, состоящего из красящего пигмента, смол 

и полимеров, притягиваются к разряженным участкам поверхности 

барабана.

Далее с барабаном соприкасается бумага, и тонер переносится 

на нее. В большинстве цветных лазерных принтеров используются 

четыре отдельных прохода, соответствующие разным цветам. Потом 

бумага проходит через «печку», которая расплавляет смолы и по-

лимеры в тонере и фиксирует его на бумаге, создавая окончательное 

изображение.

Лазеры способны точно фокусироваться, в результате получают-

ся очень тонкие лучи, которые разряжают необходимые участки 

фоточувствительного барабана. Благодаря этому современные ла-

зерные принтеры, как цветные, так и черно-белые, имеют высокое 

разрешение.

Принципиальное отличие светодиодного принтера от лазерного 

заключается в механизме освещения светочувствительного вала. 

В случае лазерной технологии это делается одним источником све-

та (лазером), который с помощью сканирующей системы призм 

и зеркал пробегает по всей поверхности вала. В светодиодных же 

принтерах вместо лазера используется светодиодная линейка, рас-

положенная вдоль всей поверхности вала.

Принцип работы светодиодных принтеров во многом схож 

с принципом работы лазерных. Работа принтера основана на прин-

ципе сухого электростатического переноса — источник света ос-

вещает поверхность светочувствительного вала, воздействие све-

та вызывает изменение заряда в освещенных частях барабана, за 

счет чего к ним примагничивается порошкообразный тонер. Ме-

тоды переноса тонера на барабан, на бумагу, и закрепления его 

в печке идентичны методам, применяющимся в лазерной печа-

ти, — вал прокатывается по бумаге, перенося на нее тонер, после 

чего бумага передается в устройство термического закрепления 
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(печку), где за счет высокой температуры и давления тонер за-

крепляется на бумаге.

Сублимационный принтер — принтер, печатающий изображение 

на поверхностях путем внесения твердотельного (обычно кристал-

лического) красителя под поверхность бумаги.

Твердочернильный принтер — принтер, использующий для печати 

брикеты твердых чернил, соответствующие CMYK. Брикеты чернил 

загружаются в принтер. Брикеты разных цветов отличаются по фор-

ме, что позволяет избежать ошибки при загрузке чернил. После 

включения принтер расплавляет часть чернил, которые затем по-

ступают в неподвижную печатающую головку. Головка наносит 

изображение на вращающийся барабан из анодированного алюми-

ния, покрытый силиконовой смазкой. Затем подается слегка подо-

гретый лист бумаги, который прижимается к барабану специальным 

роликом. Изображение переносится на бумагу в один проход, бла-

годаря чему печать может осуществляться с высокой скоростью.

Плоттер — устройство для автоматического вычерчивания 

с большой точностью рисунков, схем, сложных чертежей, карт и дру-

гой графической информации на бумаге размером до A0 или каль-

ке. Плоттеры рисуют изображения с помощью пера (пишущего 

блока). Механизм печати — струйный или электрографический.

Манипулятор «мышь» является периферийным устройством, пред-

назначенным для ввода команд и графической информации (рисо-

вания). Манипулятор представляет собой небольшое устройство 

с двумя или тремя клавишами Его можно свободно перемещать по 

столу, при этом информация о перемещении попадает в компьютер. 

На экране манипулятору «мышь» соответствует небольшой графи-

ческий объект — курсор или указатель, который движется по экра-

ну при перемещении мыши. Обычно курсор имеет вид стрелки, но 

может иметь вид прямоугольника или перекрестия. На манипуля-

торе располагаются две или три кнопки, с помощью которых поль-

зователь может запускать на выполнение некоторые команды. Ма-

нипулятор «мышь» имеет особенно важное значение для современ-

ных операционных систем типа Windows, поскольку в них операции, 

выполняемые мышью, стандартизированы.

Перемещение указателя мыши (чаще всего это стрелка или пря-

моугольник) по экрану производится передвижением мыши по 

столу (для обеспечения долговечности работы мыши рекомендует-

ся использовать специальные коврики). При необходимости вы-

полнить то или иное действие пользователь нажимает одну из кла-

виш. В большинстве случаев левая клавиша выполняет функции 

клавиши Enter на клавиатуре, а правая служит для вывода контекст-

ного меню.

Для того чтобы ввести в компьютер информацию о перемещении 

манипулятора по плоскости (например, по поверхности рабочего 

стола), в конструкции мыши используется оптико-механический 

или оптический принцип.

Оптико-механическая мышь долгое время была наиболее рас-

пространенным типом данного устройства (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Принцип работы оптико-механической мыши

Ее основным рабочим органом является металлический шарик, 

покрытый резиной, вращение которого передается на ролики. Ро-

лики в свою очередь приводят во вращение диски со щелями, бла-

годаря чему свет, проходящий через них, периодически перекрыва-

ется. На фотоприемник попадают световые импульсы, преобразу-

емые в электрические сигналы, которые передаются в ПК.
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Оптическая мышь в отличие от оптико-механической не имеет 

механически движущихся частей (благодаря чему работает дольше 

и надежнее). Свет отражается от поверхности, по которой она пере-

мещается, и попадает на фотодетектор. Чередование отражений по-

зволяет определить направление и скорость перемещения мыши и по-

сле специального преобразования передать эту информацию в ПК.

Существуют три основных способа подключения мыши к си-

стемному блоку: через последовательный, или СОМ-порт (интер-

фейс RS-232), через порт PS/2 или при помощи универсальной 

последовательной шины USB (в настоящее время он становится 

стандартным). Для управления мышью используется специальная 

программа (драйвер), входящая в состав операционной системы.

Современные мыши могут иметь дополнительные программи-

руемые кнопки, расположенные на боковой поверхности под боль-

шим пальцем, а также колесо или рычажок (scroll), обеспечивающие 

более удобную «прокрутку» текста или web-страниц по экрану.

Джостик (joystick, рычажный манипулятор) — специализирован-

ное устройство для быстрого перемещения курсора по экрану. Это 

рычаг, нижняя часть которого закреплена, а верхняя может свобод-

но отклоняться от вертикального положения в любом направлении, 

что вызывает перемещение курсора по экрану.

В некоторых типах компьютеров в качестве указательного устрой-

ства используют не мышь, а трекбол, трекпойнт или трекпад.

Трекбол — пластмассовый шар диаметром 15—20 мм, вращающий-

ся в любом направлении. Бывают встроенные и внешние, встроенные 

могут располагаться на блоке клавиатуры, внешние подключаются 

к компьютеру кабелем или по инфракрасному беспроводному каналу.

Трекпойнт — специальная гибкая клавиша на клавиатуре типа 

ластика, прогиб которой в нужном направлении перемещает курсор 

на экране дисплея.

Трекпад — небольшой планшет, размещенный на блоке клавиа-

туры и содержащий под тонкой пленкой сеть полупроводников, 

воспринимающих при легком нажиме направление перемещения 

нажимающего объекта.

3.10. Структурная схема ПЭВМ

Внутри системного блока любого персонального компьютера 

располагается ряд важных для его работы устройств. Все эти устрой-

ства соединены между собой. Все вместе они образуют архитекту-

ру (структурную схему) компьютера. Из всех устройств клавиатура, 

дисплей, манипулятор «мышь», принтер и игровые устройства яв-

ляются внешними и располагаются на рабочем столе пользователя. 

Остальные устройства — внутренние и находятся внутри системно-

го блока.

Внутренние устройства персонального компьютера взаимодей-

ствуют между собой — обмениваются информацией и управляю-

щими сигналами.

Принцип их соединения состоит в использовании общей шины, 

или системной магистрали.

На материнской плате (рис. 3.5) расположены процессор (основ-

ная микросхема), микропроцессорный комплект (набор микросхем), 

магистраль (шины), оперативная память, постоянное запоминающее 

устройство (ПЗУ), разъемы (порты) для подключения устройств. 

Все внутренние устройства, а также клавиатура подключены к си-

стемной магистрали.

Рис. 3.5. Общий вид современной материнской платы

Рассмотрим подробнее общую шину и внутреннее устройство 

персонального компьютера (рис. 3.6).

Общая шина (системная магистраль). Все данные, передаваемые 

между устройствами компьютера, проходят по общему каналу, к ко-

торому они имеют доступ. Этот путь получил название шины или 

общей шины. Использование общей шины — один из наиболее 

совершенных методов построения компьютеров. Вместо того что-

бы связывать все элементы компьютерной системы с помощью 

специальных соединений, разработчики персональных компьюте-

ров ограничили пересылку данных одной общей шиной. Данные 

пересылаются по шине в сопровождении специальных сигналов, 

обозначающих их назначение. Эта идея значительно упростила 
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саму конструкцию компьютеров и существенно увеличила ее при-

способляемость (гибкость) к разным видам устройств. Для того 

чтобы добавить новое устройство, не требуется выполнять множе-

ство различных соединений, достаточно всего лишь подключить 

его к шине.

Рис. 3.6. Структурная схема персонального компьютера

В состав системной магистрали входят следующие узлы: блок 

питания, чипсет микропроцессора, разъемы для подключения жест-

ких и сменных дисков, планки оперативной памяти. К ней также 

подключаются микросхемы контроллера базовой системы вода-вы-

вода (BIOS) и перепрограммируемой части постоянной памяти 

(CMOS), разъемы для подключения внешних устройств (универ-

сальные: USB, HDMI, FireWire, специализированные: аудио, PCI, 

PCIExpress), генератор тактовых импульсов и ряд других контрол-

леров. Все узлы связаны между собой шинами, выполняющими 

роль информационных магистралей.

Схема функционирования блока управления и обработки вы-

глядит следующим образом. От блока питания поступает постоян-

ный электрический ток. Генератор тактовых импульсов преобразу-

ет его в импульсы, поступающие в устройства, подключенные к си-

стемной плате, с частотой, называемой частотой системной шины. 

Устройства модулируют или умножают частоту импульсов, выпол-

няя обработку данных.

Процессор. Центром компьютера является именно его основной 

элемент — процессор (в литературе его чаще общепринято называть 

микропроцессором.). Центральный микропроцессор (ЦМП) — об-

рабатывает информацию разного вида, поступающую в виде элек-

трических импульсов, которые записываются в виде последователь-

ности 0 и 1. Это — основное звено, или «мозг» компьютера. Имен-

но процессор обладает способностью выполнять команды, 

составляющие компьютерную программу. Он представляет собой 

отдельную микросхему, все компоненты которой расположены на 

одном кристалле. Микропроцессор, используемый в современных 

персональных компьютерах, был разработан и создан фирмой IN-

TEL. Широкое распространение получили микропроцессоры типа 

Pentium.

Микропроцессор выполняет следующие функции: чтение и де-

кодирование команд из памяти, прием и обработку запросов и ко-

манд от адаптеров на обслуживание внешних устройств; обработку 

данных и их запись в основную память, регистры адаптеров внеш-

них устройств. Работой компьютера управляет комплекс «системная 

плата — микропроцессор», поскольку значительная часть устройств 

управляется контроллерами системной платы, а микропроцессор 

только осуществляет обработку данных, которая не может быть 

осуществлена другими микросхемами. Это особенно становится 

явным в свете современных тенденций к созданию мультиядерных 
процессоров, каждое ядро которых решает специфические задачи, 

а также графических процессов.
Структурно микропроцессор можно представить в виде совокуп-

ности исполнительной системы — одного или нескольких ядер и вну-
тренней сверхбыстродействующей памяти (кэш). Ядра выполняют 

обработку информации, используя умножение частоты импульсов, 

получаемых от генератора системной платы. Кэш, часто реализуемый 

в виде многоуровневой структуры особенно у высокопроизводи-

тельных процессоров, используется для накопления данных, умень-

шая время простоя. Прирост производительности в результате уве-

личения числа ядер процессора возможен только для многопоточ-

ных приложений. В этом случае каждый программный поток 

обрабатывается отдельным ядром, а память кэша разделяется на 

память отдельного ядра и общую память.

В структуре ядра микропроцессора можно выделить регистры про-
цессора, арифметико-логическое устройство и устройство управления.
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Регистром называется устройство, предназначенное для времен-

ного хранения информации в форме двоичного числа. Запомина-

ющим элементов в регистрах процессора является триггер, о кото-

ром было сказано ранее. В общем виде регистр содержит несколько 

связанных друг с другом триггеров — по одному на каждый ряд 

запоминаемого двоичного числа. Общее число триггеров в регистре 

называется его разрядностью. Например, регистр из 8 триггеров — 

это 8-разрядный, или же 9-битный регистр, так как каждый триггер 

обеспечивает хранение только одного бита информации.

Некоторые регистры в процессоре могут быть использованы не 

только для хранения информации, а и для ее преобразования. Их 

принято в этом случае называть управляемыми. Такой регистер мо-

жет осуществлять замену всех хранящихся в нем двоичных единиц 

нулями, а нулей — единицами. Такая операция называется опера-
цией инвертирования кода. Кроме того, в этом регистре может быть 

прибавлена единица к числу или же вычтена из него.

В конструкции процессора применяются регистр-аккумуляторы, 

программные счетчики, регистры адреса команд, регистру адресов 

и т.д. Регистр-аккумулятор входит в АЛУ, которое рассматривается 

ниже. Регистр адреса команд служит для формирования и запоми-

нания адреса очередной выполняемой команды.

Регистр адреса памяти служит для запоминания адреса команды, 

операнда или результата операции во время извлечения (чтения) 

команды или операнда из памяти или записи результата операций 

в память. Этот регистр может входить в состав не процессора, а эле-

ментов памяти компьютера.

Регистр команд используется для хранения кода текущей вы-

полняемой команды. Входящий в него код операции используется, 

как уже отмечалось, для формирования в устройство управления 

определенной серии управляющих сигналов. Оставшаяся часть кода 

команды обычно содержит информацию об адресах операндов, 

участвующих в ее выполнении.

Изменить роль специализированных регистров или даже узнать 

их содержимое программным путем нельзя; эти регистры программ-

но-недоступны. Но в состав процессора входят и программно-до-

ступные регистры, которые программист может использовать по 

своему усмотрению. Их состав и назначение различны в разных 

типах процессоров, однако среди них почти всегда имеются регистр 

слова состояния процессора (РССП) и несколько регистров обще-

го назначения (РОН).

Регистр слова состояния процессора хранит информацию о со-

стоянии процессора и выполняемой им программе в каждый данный 

момент времени. В частности, в РССП обычно запоминаются при-

знаки результата выполнения команды (отрицательный, нулевой, 

переполнение разрядной сетки и т.п.). Таким образом, хотя РССП 

и предназначен для выполнения особых функций, с помощью со-

ответствующих команд, заложенных в программу, можно читать его 

содержимое и даже частично изменять его.

Регистры общего назначения не предназначены для выполнения 

какой-либо особой функции; программист может задействовать их 

так, как считает нужным. Например, результат выполнения неко-

торой команды можно не сохранять в оперативной памяти, а вре-

менно запомнить в каком-нибудь РОНе с тем, чтобы позднее, в дру-

гой команде, использовать этот результат. Чтобы отличить РОНы 

друг от друга им присваивают имена (или же номера), на которые 

ссылается программа.

Работы процессора можно разделить на ряд этапов (рис. 3.7).

На первом этапе процессорного цикла очередная команда считы-

вается из памяти. Часто команда состоит из нескольких байтов и что-

бы считать ее целиком, может потребоваться несколько обращений 

к памяти. Длину команды можно определить по содержимому пер-

вого байта. Если необходимо читать следующий байт, на адресную 

шину поступает увеличенное на единицу содержимое регистра адре-

са; из памяти считывается следующий байт и заносится в очередной 

байт регистра команд. Процесс повторяется до тех пор, пока вся 

команда не будет считана в регистр команд процессора.

Естественно, может возникнуть вопрос: «Откуда процессору из-

вестно, что в адресуемой области памяти содержится именно ко-

манда?» В действительности процессор этого «не знает». Запоми-

нающее устройство построено так, что в нем отсутствуют средства 

указания типа хранимой информации. Поэтому разработчики вы-

числительных машин так выбирают значение начального адреса, 

чтобы он всегда указывал на выполняемую команду. Эта команда, 

как и некоторые другие, помещается в ПЗУ машины, откуда про-

цессор (сразу после запуска компьютера) и считывает первую ко-

манду для исполнения. Вслед за начальной командой помещаются 

другие, необходимые на старте; в конце концов после выполнения 

серии команд, заложенных в машину разработчиками, управление 

передается программам, загружаемым в память пользователем.
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Рис. 3.7. Алгоритм функционирования процессора

В любом случае — как по программе первоначальной загрузки, так 

и по командам пользовательских программ — действия процессора 

подчиняются описанному выше алгоритму. Процессор функциони-

рует в циклическом режиме; на первом этапе цикла команды вы-

бираются из памяти и управляют его работой. Обрабатываемые 

данные считываются на втором этапе цикла в соответствии с типом 

команды, выбранной на первом этапе. Затем цикл повторяется, 

причем процессор всегда извлекает из памяти следующую по по-

рядку команду, если только не встретилась команда перехода. В этом 

случае на первом этапе цикла из памяти извлекается команда, адрес 

которой был определен командой перехода из предыдущего цикла.

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) — блок процессора, 

который под управлением устройства управления (УУ) служит для вы-

полнения арифметических и логических преобразований (начиная от 

элементарных) над данными, называемыми в этом случае операндами. 

Разрядность операндов обычно называют размером или длиной ма-

шинного слова. Устройство управления процессором (УУ) — это блок, 

устройство, компонент аппаратного обеспечения компьютеров. При 

выполнении программы УУ на входе получает очередную инструкцию 

или команду программы, состояние регистра признаков результата 

выполнения предыдущей команды (регистра флагов), состояние управ-

ляющих входов (например, сигналов готовности периферийных 

устройств) и на выход выдает последовательности импульсов управ-

ления (межрегистровыми пересылками, адресацией и сигналами 

пересылок данных практически между всеми блоками компьютера — 

арифметико-логическим устройством (АЛУ), подсистемой ввода/

вывода, оперативной памятью и др.). Почти всегда для исполнения 

команды/инструкции УУ выдает несколько управляющих импульсов 

или их комбинаций в заданной кодом команды/инструкции после-

довательности. После завершения выдачи всех импульсов управления 

для исполнения текущей команды УУ считывает код следующей ко-

манды и т.д. УУ обычно синхронизируется внешними тактовыми 

импульсами, т.е. переход из состояния в состояние конечного авто-

мата УУ происходит на каждом тактовом импульсе.

Память компьютера (запоминающее устройство) — это место 

хранения необходимой ему информации. Память компьютера мож-

но разделить на несколько частей. Память BIOS используется для 

хранения информации о конфигурации устройств компьютера и ис-

пользуемых режимах их работы. Оперативная память используется 

для хранения данных, используемых для обмена между устройства-

ми и обработки, во время работы компьютера. Постоянная (дис-
ковая) память используется для долговременного хранения данных. 

Используется для неактивных программ, между сеансами работы.

Принято выделять еще два вида: внутреннюю и внешнюю память. 

Внутренняя память компьютера хранит информацию, с которой он 

работает в данный момент, в отличие от внешней памяти (например, 

магнитного диска), предназначенной для долговременного хранения 

информации.
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Внутренняя память компьютера может быть двух видов: посто-

янная (ПЗУ) и оперативная (ОЗУ). Постоянная память использу-

ется для хранения данных, которые не изменяются в процессе ра-

боты компьютера. Оперативная память является местом хранения 

данных, которые постоянно изменяются. Информация в оператив-

ной памяти не сохраняется при выключении питания. Память ми-

кропроцессора или видеокарты используется для хранения данных, 

связанных с текущей обработкой. Является наиболее быстродей-

ствующей, но объем ее ограничен.

Внутренняя память компьютера организована в виде множества 

ячеек, в которых могут храниться данные (биты, байты, машинные 

слова). Объем информации, хранимой в одной ячейке, у разных 

компьютеров различен. В персональных компьютерах одна ячейка 
содержит один байт информации.

Каждая ячейка памяти имеет адрес, который используется для 

доступа к ней. Адреса — это последовательные числа, начинающи-

еся с нуля для первой ячейки и увеличивающиеся по направлению 

к последней ячейке памяти. Адресуется любой байт, т.е. каждый 

байт внутренней памяти имеет свой адрес. Наибольший возможный 

адрес определяет объем адресного пространства компьютера, или 

тот объем памяти. Оперативная память в персональном компьюте-

ре состоит из трех частей — основной памяти (640 Кб), дополни-

тельной памяти (до 1 Мб) и расширенной памяти. Общий объем 

оперативной памяти в современных компьютерах обычно кратен 

4 Мб и может быть равен 8, 32, 64 и 128 Мб.

Память обеспечивается с помощью нескольких устройств.

Кэш — это память с большей скоростью доступа, предназначен-

ная для ускорения обращения к данным, содержащимся постоянно 

в памяти с меньшей скоростью доступа (далее «основная память»). 

Кэш использует небольшую, очень быструю память, которая хранит 

копии часто используемых данных из основной памяти. Если боль-

шая часть запросов в память будет обрабатываться кэшем, средняя 

задержка обращения к памяти будет приближаться к задержкам 

работы кэша. Когда процессору нужно обратиться в память для 

чтения или записи данных, он сначала проверяет, доступна ли их 

копия в кэше. В случае успеха проверки процессор производит опе-

рацию, используя кэш, что значительно быстрее использования 

более медленной основной памяти.

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) — энергонезави-

симая память, предназначенная для хранения неизменяемых данных. 

По разновидностям микросхем выделяют несколько типов ПЗУ:

  ROM — (англ. read-onlymemory, постоянное запоминающее 

устройство), масочное ПЗУ, изготавливается фабричным методом;

  PROM — (англ. programmableread-onlymemory, программируемое 

ПЗУ (ППЗУ)) — ПЗУ, однократно «прошиваемое» пользователем;

  EPROM — (англ. electrically erasable programmable read-only 
memory, электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ). Па-

мять такого типа может стираться и заполняться данными несколь-

ко десятков тысяч раз. Используется в твердотельных накопителях. 

Одной из разновидностей EEPROM является флеш-память 

(англ. flashmemory);

  ПЗУ на магнитных доменах, имело сложное устройство вы-

борки и хранило довольно большой объем данных в виде намагни-

ченных областей кристалла, не имея при этом движущихся частей. 

Обеспечивалось неограниченное количество циклов перезаписи.

  NVRAM, non-volatilememory — «неразрушающаяся» память, 

строго говоря, не является ПЗУ. Это ОЗУ небольшого объема, кон-

структивно совмещенное с батарейкой.

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) — устройство, ре-

ализующее функции оперативной памяти. В свою очередь, опера-

тивная память — энергозависимая часть системы компьютерной 

памяти, в которой во время работы компьютера хранится выпол-

няемый машинный код (программы), а также входные, выходные 

и промежуточные данные, обрабатываемые процессором.

Обмен данными между процессором и оперативной памятью 

производится:

  непосредственно;

  через сверхбыструю память 0-го уровня — регистры в АЛУ, 

либо при наличии аппаратного кэша процессора — через кэш.

Содержащиеся в современной полупроводниковой оперативной 

памяти данные доступны и сохраняются только тогда, когда на 

модули памяти подается напряжение. Выключение питания опера-

тивной памяти, даже кратковременное, приводит к искажению либо 

полному разрушению хранимой информации.

Энергосберегающие режимы работы материнской платы компью-
тера позволяют переводить его в режим сна, что значительно со-

кращает уровень потребления компьютером электроэнергии. В ре-

жиме гибернации питание ОЗУ отключается. В этом случае для 
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сохранения содержимого ОЗУ операционная система (ОС) перед 

отключением питания записывает содержимое ОЗУ на устройство 

постоянного хранения данных (как правило, жесткий диск).

От оперативной памяти следует отличать виртуальную память. 
Это метод управления памятью компьютера, позволяющий выполнять 

программы, требующие больше оперативной памяти, чем имеется 

в компьютере, путем автоматического перемещения частей програм-

мы между основной памятью и вторичным хранилищем. В системе 

с виртуальной памятью используемые программами адреса, называ-

емые виртуальными адресами, транслируются в физические адреса 

в памяти компьютера. Трансляцию виртуальных адресов в физические 

выполняет аппаратное обеспечение, называемое блоком управления 

памятью. Для программы основная память выглядит как доступное 

и непрерывное адресное пространство либо как набор непрерывных 

сегментов, вне зависимости от наличия у компьютера соответствую-

щего объема оперативной памяти. Управление виртуальными адрес-

ными пространствами, соотнесение физической и виртуальной па-

мяти, а также перемещение фрагментов памяти между основным 

и вторичным хранилищами выполняет операционная система.

Видеокарта — устройство, преобразующее графический образ, 

хранящийся как содержимое памяти компьютера (или самого адап-

тера), в форму, пригодную для дальнейшего вывода на экран мони-

тора. Обычно видеокарта выполнена в виде печатной платы (плата 

расширения) и вставляется в разъем расширения, универсальный 

либо специализированный (AGP, PCI Express). Также широко рас-

пространены и встроенные (интегрированные) в системную плату 

видеокарты — как в виде отдельного чипа, так и в качестве состав-

ляющей части северного моста чипсета или ЦПУ. Современная 

видеокарта состоит из следующих частей:

Графический процессор занимается расчетами выводимого изо-

бражения, освобождая от этой обязанности центральный процессор, 

производит расчеты для обработки команд трехмерной графики. 

Является основой графической платы, именно от него зависят бы-

стродействие и возможности всего устройства. Современные гра-

фические процессоры по сложности не уступают центральному 

процессору компьютера и зачастую превосходят его как по числу 

транзисторов, так и по вычислительной мощности благодаря боль-

шому числу универсальных вычислительных блоков.

Видеоконтроллер. Видеоконтроллер отвечает за формирование 

изображения в видеопамяти, дает команды RAMDAC на формиро-

вание сигналов развертки для монитора и осуществляет обработку 

запросов центрального процессора. Кроме этого, обычно присут-

ствуют контроллер внешней шины данных, контроллер внутренней 

шины данных и контроллер видеопамяти. Современные графические 

адаптеры обычно имеют не менее двух видеоконтроллеров, работа-

ющих независимо друг от друга и управляющих одновременно од-

ним или несколькими дисплеями каждый.

Видео-ПЗУ. Видео-ПЗУ (Video ROM) — постоянное запоминаю-

щее устройство (ПЗУ), в которое записаны BIOS видеокарты, экран-

ные шрифты, служебные таблицы и т. п. ПЗУ не используется виде-

оконтроллером напрямую — к нему обращается только центральный 

процессор. BIOS обеспечивает инициализацию и работу видеокарты 

до загрузки основной операционной системы, задает все низкоуров-

невые параметры видеокарты, в том числе рабочие частоты и пита-

ющие напряжения графического процессора и видеопамяти, тай-

минги памяти. Также VBIOS содержит системные данные, которые 

могут читаться и интерпретироваться видеодрайвером в процессе 

работы (в зависимости от применяемого метода разделения ответ-

ственности между драйвером и BIOS). На многих современных кар-

тах устанавливаются электрически перепрограммируемые ПЗУ 

(EEPROM, Flash ROM), допускающие перезапись видео-BIOS самим 

пользователем при помощи специальной программы.

Видео-ОЗУ. Видеопамять выполняет функцию кадрового буфера, 

в котором хранится изображение, генерируемое и постоянно из-

меняемое графическим процессором и выводимое на экран мони-

тора (или нескольких мониторов). В видеопамяти хранятся также 

промежуточные невидимые на экране элементы изображения и дру-

гие данные. Видеопамять бывает нескольких типов, различающих-

ся по скорости доступа и рабочей частоте. Помимо видеопамяти, 

находящейся на видеокарте, современные графические процессоры 

обычно используют в своей работе часть общей системной памяти 

компьютера, прямой доступ к которой организуется драйвером 

видеоадаптера через шину AGP или PCIE. В случае использования 

архитектуры UniformMemoryAccess в качестве видеопамяти исполь-

зуется часть системной памяти компьютера.

RAMDAC и TMDS. Цифро-аналоговый преобразователь RAMDAC 

(RandomAccessMemoryDigital-to-AnalogConverter) служит для преоб-

разования изображения, формируемого видеоконтроллером, в уров-

ни интенсивности цвета, подаваемые на аналоговый монитор. Воз-

можный диапазон цветности изображения определяется только па-
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раметрами RAMDAC. Чаще всего RAMDAC имеет четыре основных 

блока: три цифро-аналоговых преобразователя, по одному на каждый 

цветовой канал (красный, зеленый, синий — RGB), и SRAM для 

хранения данных о гамма-коррекции. Большинство ЦАП имеют 

разрядность 8 бит на канал — получается по 256 уровней яркости на 

каждый основной цвет, что в сумме дает 16,7 млн цветов (а за счет 

гамма-коррекции есть возможность отображать исходные 16,7 млн 

цветов в гораздо большее цветовое пространство). Некоторые 

RAMDAC имеют разрядность по каждому каналу 10 бит (1024 уров-

ня яркости), что позволяет сразу отображать более 1 млрд цветов, но 

эта возможность практически не используется. Для поддержки вто-

рого монитора часто устанавливают второй ЦАП. TMDS (Transition-

minimizeddifferentialsignaling — дифференциальная передача сигналов 

с минимизацией перепадов уровней) передатчик цифрового сигнала 

без ЦАП-преобразований. Используется при DVI-D, HDMI, 

DisplayPort подключениях. С распространением ЖК-мониторов 

и плазменных панелей нужда в передаче аналогового сигнала отпа-

ла — в отличие от ЭЛТ они уже не имеют аналоговую составляющую 

и работают внутри с цифровыми данными. Чтобы избежать лишних 

преобразований, SiliconImage разрабатывает TMDS.

Коннектор. Видеоадаптеры VGA и более поздние обычно имели 

всего один разъем VGA (15-контактный D-Sub). Выбор рабочего вы-

хода задавался переключателями на плате видеоадаптера. В настоящее 

время платы оснащают разъемами DVI или HDMI, либо DisplayPort 

в количестве от одного до трех (некоторые видеокарты ATi послед-

него поколения оснащаются шестью коннекторами). Порты DVI 

и HDMI являются эволюционными стадиями развития стандарта 

передачи видеосигнала, поэтому для соединения устройств с этими 

типами портов возможно использование переходников (разъем DVI 

к гнезду D-Sub — аналоговый сигнал, разъем HDMI к гнезду DVI-D — 

цифровой сигнал, который не поддерживает технические средства 

защиты авторских прав, поэтому без возможности передачи много-

канального звука и высококачественного изображения). Порт DVI-I 

также включает аналоговые сигналы, позволяющие подключить мо-

нитор через переходник на старый разъем D-SUB (DVI-D не позво-

ляет этого сделать). DisplayPort позволяет подключать до четырех 

устройств, в том числе аудиоустройства, USB-концентраторы и иные 

устройства ввода-вывода. Также на видеокарте могут быть размеще-

ны композитный и компонентный S-Video видеовыход; также виде-

овход (обозначаются как ViVo).

Система охлаждения. Система охлаждения предназначена для 

сохранения температурного режима видеопроцессора и (зачастую) 

видеопамяти в допустимых пределах.

Также правильная и полнофункциональная работа современного 

графического адаптера обеспечивается с помощью видеодрайвера — 

специального программного обеспечения, поставляемого производи-

телем видеокарты и загружаемого в процессе запуска операционной 

системы. Видеодрайвер выполняет функции интерфейса между системой 

с запущенными в ней приложениями и видеоадаптером. Так же как 

и видео-BIOS, видеодрайвер организует и программно контролирует 

работу всех частей видеоадаптера через специальные регистры управле-

ния, доступ к которым происходит через соответствующую шину.

Видеокарты имеют следующие характеристики:

  ширина шины памяти, измеряется в битах— количество бит 

информации, передаваемой за такт. Важный параметр в произво-

дительности карты;

  объем видеопамяти, измеряется в мегабайтах — объем соб-

ственной оперативной памяти видеокарты. Больший объем далеко 

не всегда означает большую производительность. Видеокарты, ин-

тегрированные в набор системной логики материнской платы или 

являющиеся частью ЦПУ, обычно не имеют собственной видеопа-

мяти и используют для своих нужд часть оперативной памяти ком-

пьютера (UMA — UnifiedMemoryAccess);

  частоты ядра и памяти — измеряются в мегагерцах, чем боль-

ше, тем быстрее видеокарта будет обрабатывать информацию;

  текстурная и пиксельная скорость заполнения, измеряется 

в миллионах пикселей в секунду, показывает количество выводимой 

информации в единицу времени.

Дисководы являются важным элементом системного блока. Мож-

но выделить следующие типы:

  гибких магнитных дисков, служат для чтения и записи инфор-

мации на дискеты;

  лазерно-оптических дисков. В марке дисковода обозначается 

скорость вращения диска в виде коэффициента кратности (xN), 

указывающего, во сколько раз она превышает так называемую еди-

ничную скорость, равную 150 Кбайт/с. Дисководы делятся на CD-

ROM — устройство, предназначенное только для считывания ин-

формации, CD-R — устройство для однократной записи, CD-RW— 

устройства для многократной перезаписи;
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  цифровых видеодисков. Различают несколько типов дисководов: 

DVD-ROM — устройство только для чтения, DVD-R — с однократ-

ной записью, DVD-RAM и DVD-RW— с многократной записью;

  магнитооптических дисков. CCW (Continuonus Composite 

WORM) — оптические диски с однократной записью, ССЕ (Con-

tinuonus Composite Erasable) — с многократной. 

Существуют следующие виды накопителей информации.

Генератор синхронизации. Все устройства внутри персонального 

компьютера (процессор, память и др.) не могут работать сами по 

себе независимо от других устройств, они должны работать синхрон-

но. Сигналы синхронизации обеспечиваются специальным генератором 

синхронизирующих импульсов или, как это указывается в специ-

альной литературе, тактовым генератором. Эти сигналы использу-

ются всеми элементами и устройствами компьютера и задают дли-

тельность операций. С тактовым генератором связан таймер, ис-

пользующийся для измерения времени и выполняющий функции 

часов, а также при генерации звуков на встроенном динамике.

Видеоадаптер предназначен для преобразования цифровой инфор-

мации в электрические сигналы, поступающие на дисплей. Видеоадап-

тер имеет собственную память, которая хранит битовый образ картин-

ки, отображаемой на экране дисплея, причем картинка на экране по-

стоянно обновляется. В современных компьютерах частота обновления 

составляет порядка 72 раз в секунду; наиболее оптимальной является 

частота 85 раз в секунду. Видеоадаптер работает примерно так: про-

граммы записывают в его внутреннюю память двоичную информацию, 

а он преобразует ее и выдает соответствующие сигналы на дисплей.

Жесткий диск или винчестер. Наличие винчестера в конструкции 

ПК позволяет решать множество задач: хранить деловую информацию, 

базы данных, хранить и многократно использовать программы, опе-

ративно обрабатывать большие массивы данных. Емкость обычного 

современного винчестера находится в пределах от 1 до 12 Гб, а скорость 

доступа к данным гораздо выше, чем у дисковода. Основным нако-

пителем данных в большинстве компьютеров является запоминающее 

устройство (устройство хранения информации) произвольного до-

ступа, основанное на принципе магнитной записи. Информация за-

писывается на жесткие (алюминиевые или стеклянные) пластины, 

покрытые слоем ферромагнитного материала, чаще всего двуокиси 

хрома — магнитные диски. Считывающие головки в рабочем режиме 

не касаются поверхности пластин благодаря прослойке набегающего 

потока воздуха, образующейся у поверхности при быстром вращении. 

Расстояние между головкой и диском составляет несколько наноме-

тров, а отсутствие механического контакта обеспечивает долгий срок 

службы устройства. При отсутствии вращения дисков головки нахо-

дятся у шпинделя или за пределами диска в безопасной («парковоч-

ной») зоне, где исключен их нештатный контакт с поверхностью дис-

ков. Такой носитель информации обычно совмещают с накопителем, 

приводом и блоком электроники. Такие жесткие диски часто исполь-

зуются в качестве несъемного носителя информации.

Жесткий диск обладает следующими характеристиками:

  интерфейс (англ. interface) — техническое средство взаимодей-

ствия 2-х разнородных устройств, что в случае с жесткими дисками 

является совокупностью линий связи, сигналов, посылаемых по 

этим линиям, технических средств, поддерживающих эти линии 

(контроллеры интерфейсов), и правил (протокола) обмена;

  емкость (англ. capacity) — количество данных, которые могут 

храниться накопителем;

  физический размер (форм-фактор; англ. dimension), измеряе-

мый в дюймах;

  время произвольного доступа (англ. randomaccesstime) — сред-

нее время, за которое винчестер выполняет операцию позициони-

рования головки чтения/записи на произвольный участок магнит-

ного диска;

  скорость вращения шпинделя (англ. spindlespeed) — количество 

оборотов шпинделя в минуту. От этого параметра в значительной 

степени зависят время доступа и средняя скорость передачи данных;

  надежность (англ. reliability) — определяется как среднее время 

наработки на отказ (MTBF). Также подавляющее большинство со-

временных дисков поддерживают технологию S.M.A.R.T.;

  количество операций ввода-вывода в секунду (англ. IOPS);

  потребление энергии — важный фактор для мобильных 

устройств;

  сопротивляемость ударам (англ. G-shockrating) — сопротивля-

емость накопителя резким скачкам давления или ударам, измеря-

ется в единицах допустимой перегрузки во включенном и выклю-

ченном состоянии;

  скорость передачи данных (англ. TransferRate) при последова-

тельном доступе;

  уровень шума — шум, который производит механика накопи-

теля при его работе. Указывается в децибелах;
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  объем буфера — буфером называется промежуточная память, 

предназначенная для сглаживания различий скорости чтения/за-

писи и передачи по интерфейсу. В современных дисках он обычно 

варьируется от 8 до 128 Мб.

Накопители информации, позволяющие переносить информацию 

с одного ПК на другой, хранить копии документов, инсталляционные 

файлы программ (дистрибутивы — наборы файлов, позволяющие при 

записи программы на ПК одновременно настроить ее под конкретный 

компьютер), а также различные архивы. До недавнего времени ши-

роко применялись дискеты. В настоящее время их практически не 

применяют. На их смену пришли следующие виды накопителей:

  flash-память (в литературе их называют флеш-диски) — это 

компактный накопитель информации достаточно большой емкости 

(64 Гбайта и более), подключаемый к USB-порту. Обладает высокой 

скоростью обмена информацией. При работе под управлением Mi-

crosoft Windows 2000 и выше не требует дополнительного программ-

ного обеспечения для подключения;

  лазерно-оптические диски типа CD обычно называют компакт-

дисками. CD имеет емкость от 250 Мбайт до 1,5 Гбайт, скорость 

считывания информации — от 150 до 3000 Кбайт/с;

  цифровые видеодиски типа DVD имеют габариты обычных оп-

тических дисков, но емкость их достигает 17 Гбайт;

  магнитооптические диски имеют наибольшее число циклов 

перезаписи — более 100 млн, самый длительный срок необслужи-

ваемого хранения данных — не менее 50—100 лет, самую высокую 

стойкость к внешним воздействиям, в том числе сильным магнит-

ным полям.

В перспективе следует ожидать использование носителей нового 
поколения:

  использующих технологию красного лазера. Известно приме-

нение двух типов таких носителей типа FVD (Forward Versatile Disc): 

однослойных, имеющих емкость 6 Гб, и двухслойных — 11 Гб. Ком-

пания New Medium Enterprises начинает выпуск четрырехслойных 

дисков типа VMD c емкостью до 20 Гб. Компания D Data готовит-

ся поставить на продажу шестислойные диски типа DMD с емкостью 

до 15 Гб. Принцип действия основан на том, что активный слой под 

воздействием сфокусированного луча лазера начинает светиться, 

т.е. наблюдается эффект флуоресценции;

  использующих технологию сине-фиолетовых лазеров с синими 

дисками типа BD (Blue-ray Disc) размером по диаметру 12 см и с объ-

емом памяти до 25 Гб.

Порты ввода/вывода. Под портом понимают некоторое устрой-

ство, предназначенное для обмена данными между микропроцес-

сором и различными внутренними и внешними устройствами ком-

пьютера. Всем устройствам, с которыми должен взаимодействовать 

процессор, таким как клавиатура, дисководы или динамик, выде-

ляется собственный порт (а иногда и несколько). Каждый порт 

ввода/вывода имеет свой адрес, или номер, и может принимать или 

передавать данные по команде процессора. Порт используется для 

передачи либо данных (например, кодов нажатых на клавиатуре 

клавиш), либо команд управления какому-нибудь устройству. Пор-

ты бывают последовательные и параллельные. Последовательный 
порт (СОМ-порт) передает данные последовательно, бит за битом, 

а параллельный (LPT-порт) — несколько битов одновременно. Как 

правило, манипулятор «мышь» подключается к последовательному 

порту (СОМ), а принтер — к параллельному (LPT).

Модем. Потребность в обмене информацией между компьюте-

рами, находящимися на достаточном удалении друг от друга, при-

вела к образованию новых направлений в компьютерных техноло-

гиях — систем компьютерных телекоммуникаций. Для осуществле-

ния связи между ПК стали использовать обыкновенные телефонные 

линии — так появилось устройство, получившее название модем. 

По конструктивному исполнению модемы бывают внешними (под-

ключаются к ПК через один из внешних портов) и встроенными 

(электронная плата вставляется в один из слотов внутри системно-

го блока). Различаются модемы и по техническим характеристика-

ми: скорости передачи информации (1200, 2400 бод1 и т.д.) и спо-

собности поддерживать средства исправления ошибок. По техно-

логии изготовления модемы бывают цифровыми и аналаговыми.

Многие модемы не только обеспечивают передачу информации, 

но и выполняют ряд других функций, таких как:

  оцифровка голоса и восстановление оцифрованного голоса;

  прием и передача факсимильных сообщений;

  автоматическое определение номера вызывающего абонента 

(АОН);

  автоответчик и электронный секретарь и др.

Модем содержит специализированный микропроцессор, управ-

ляющий его работой, оперативную и постоянную память, элементы 
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звуковой и световой сигнализации о режимах работы модема и ха-

рактеристиках используемого канала связи. Постоянная память 

используется для сохранения конфигурации модема при выключе-

нии питания и часто может перепрограммироваться.

С возникновением факс-модемов у пользователей ПК появилась 

возможность передавать и получать информацию не только с других 

ПК, но и с обычных телефаксов.

Объединение отдельных ПК в сеть позволило организовать пря-

мой диалог между ПК, находящимися на небольшом расстоянии 

друг от друга. Для работы в сетевом режиме в один из слотов уста-

навливается специальное устройство — сетевой адаптер (среди поль-

зователей ПК чаще используется термин «сетевая карта»).

Мультимедиа. К средствам мультимедиа относят обычно все 

устройства, работающие со звуком и изображением, — звуковые 

карты, веб-камеры, динамики (акустические колонки), MIDI-

клавиатуры (Music Instrument Device Interface); DVD-диски. Обычно 

сюда же относят игровые приставки, джойстики, шлемы виртуальной 

реальности и т.п. Для получения возможности записи звуковой ин-

формации ПК к звуковой карте может быть подключен микрофон.

Цифровые фотокамеры. Несмотря на то что могут в отдельных 

случаях использоваться без компьютера, выводя изображение на 

специальный принтер или экран телевизора, являются все-таки 

компьютерно-ориентированными в силу того, что их возможности 

полностью раскрываются только при компьютерной обработке по-

лучаемых изображений. ZIP

Цифровые фотокамеры оцениваются с двух сторон: как собствен-

но фотоаппарат (объектив, разрешение и т.д.) и как компьютерная 

периферия (интерфейс для связи с компьютером, программное 

обеспечение).

Для хранения кадров в цифровых фотокамерах используется 

встроенная или сменная энергозависимая flash-память или обычный 

магнитный диск. Среди дополнительных возможностей цифровых 

фотокамер — встроенный жидкокристаллический экран для про-

смотра отснятых кадров, телевизионный выход, позволяющий вы-

водить изображение на экране телевизора.

Источники бесперебойного питания защищают оборудование от скач-

ков напряжения и позволяют безопасно работать во время кратковре-

менных отключений питания и падений напряжения и выключать си-

стему во время более продолжительных нарушений электроснабжения.

Стример — носитель на магнитной ленте, предназначен для хра-

нения больших объемов информации (до 10 Гбайт). Это устройство 

последовательного доступа, т.е. информация записывается, как на 

магнитофонной ленте. В силу этого работают они достаточно мед-

ленно. Основное предназначение — архивное хранение информации.

ZIP и JAZ — аналог стримера по емкости и назначению. Однако 

в этом устройстве организован прямой доступ к информации, а сам 

носитель выполнен в виде магнитного диска, помещенного в жест-

кий корпус. Часто используется для хранения дистрибутивов.

ZIP — накопители обеспечивают емкость до 750 Мб, а JAZ-

носители — до 2 Гб.

3.11. Перспективы развития компьютерной техники

Современная технология создания компьютеров изживает себя, — 

это приближение к пределу быстродействия. Так, современные 

компьютерные носители способны вмещать миллионы записей, 

с которыми справляются существующие алгоритмы поиска. Следо-

вательно, нужны компьютеры с более высокими скоростными ха-

рактеристиками. Поэтому во всем мире начались интенсивные раз-

работки по созданию вычислительных систем будущего.

К перспективным направлениям совершенствования вычислитель-
ной и компьютерной техники можно отнести следующие:

  применение машин, обеспечивающих управление потоком 

данных;

  разработку редукционных вычислительных машин;

  миниатюризацию деталей машин;

  построение квантового компьютера;

  разработку биокомпьютеров;

  внедрение нейрокомпьютеров.

Машина, управляемая потоком данных. В классических машинах 

фон Неймана реализована концепция последовательного потока 

команд управления: операции (команды) выполняются последова-

тельно, в соответствии с алгоритмом. Этот путь совершенствования 

машин имеет свои пределы.

В противоположность этому разработан новый подход к совер-

шенствованию техники в виде создания «машин, управляющих 

потоком данных». Принцип их работы основан на том, что имеется 

поток значений, который направлен от операций, генерирующих 

эти значения, к операциям, «потребляющим» их в качестве операн-
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дов, причем операция выполняется сразу, как только все ее операн-

ды будут известны. Поскольку результат выполнения одной опера-

ции может быть операндом для многих других, а следовательно, 

может одновременно инициировать их выполнение, создаются 

условия для высокой степени параллелизма вычислений. В классиче-

ских машинах это невозможно сделать.

Машины, управляемые потоком данных, представляют большой 

интерес для исследователей, но традиционные языки программиро-

вания для них не подходят. Обычно их программируют с использова-

нием языков с однократным присваиванием или декларативных язы-

ков. При использовании декларативного языка в программе в явном 

виде указывается, какими свойствами должен обладать результат, но 

не говорится, каким способом он будет получен; подходит любой спо-

соб получения результата, обладающего требуемыми свойствами. По-

скольку в основу декларативных языков заложены статические, а не 

динамические понятия (определяется «что», а не «как»), такие понятия, 

как упорядочение и поток команд управления, им чужды; в них нет 

и каких-либо операторов присваивания. В идеальном случае програм-

ма на декларативном языке будет состоять только из неупорядоченной 

системы уравнений, характеризующей требуемый результат.

Разработка редукционных вычислительных машин является другим 

примером принципиально новой вычислительной архитектуры. В та-

ких машинах вычисляются арифметические выражения путем после-

довательного сокращения всех составляющих их подвыражений до тех 

пор, пока не останутся просто значения данных. Расчеты осуществля-

ются способом подстановки. Для каждого выражения, которое не 

является просто значением данного, специальное множество правил 

определяет, какая именно подстановка должна быть произведена при 

появлении этого выражения. Машина выполняет расчет путем вы-

бора для каждого подвыражения в вычисляемом выражении соответ-

ствующего ему правила и выполнения подстановок, определяемых 

этим правилом. Все подвыражения могут анализироваться по правилам 

и сокращаться одновременно; таким образом, и здесь открываются 

большие возможности по обеспечению параллелизма расчетов (что 

и является основной целью при разработке редукционных машин).

Для обоих приведенных выше примеров характерны параллелизм 

вычислений, отсутствие концепции переменной, наличие постоян-

ных связей между именами и конкретными константами. Следует 

отметить, что эти вычислительные архитектуры принципиально 

отличаются от модели фон Неймана. Однако совершенствование 

вычислительной и компьютерной техники по рассмотренным на-

правлениям близки к пределам, дальше которых поднять произво-

дительность их работы просто невозможно.

Миниатюризация деталей (рабочих элементов) компьютерной 
техники. На протяжении нескольких последних десятилетий ком-

пьютерная техника развивалась по пути все большей миниатюри-

зации деталей. Микропроцессоры последних поколений содержат 

значительное число транзисторов (10 млн и более), имеющих раз-

меры в десятую долю микрона (107 м). Дальнейшее движение по 

этому пути приведет к нанометрам (109 м) и миллиардам транзи-

сторов в одном чипе; это уже субатомный диапазон, где начинают 

сказываться законы квантовой механики. По этому поводу извест-

ный американский физик Ричард Фейнман отметил, что законы 

физики не будут препятствовать уменьшению размеров вычисляю-

щих устройств до тех пор, «пока биты не достигнут размеров атомов, 
и квантовое поведение не станет доминирующим».

Построение квантового компьютера. В 1982 г. Ричард Фейнман 

впервые поставил вопрос о том, что большие возможности при вы-

числениях могут иметь устройства, построенные на квантовых эле-

ментах. Основной строительной единицей квантового компьютера 

является кубит — квантовый бит (qubit, quantum bit; термин предложен 

американским физиком Беном Шумахером). Подобно классическому 

биту информации кубит теоретически может быть реализован на лю-

бой двухуровневой системе, например в атоме, который может на-

ходиться в двух энергетических состояниях — основном и возбужден-

ном (соответствующих нулю и единице классического бита).

Природа предлагает огромное множество таких систем, но главное 

препятствие на этом пути — вероятностная природа законов кван-

товой механики. Если классический бит имеет лишь два состояния, 

число состояний кубита значительно больше (он описывается вол-

новой функцией, которая может принимать множество значений). 

Соответственно объем информации, записанной такими q-битами, 

во много раз превышает тот, который несут обычные биты.

Квантовый компьютер — это прежде всего огромная экономия: 

всего тысяча атомов вместо миллиардов транзисторов. Для кванто-

вых компьютеров, как и для классических, были введены элемен-

тарные логические операции, при помощи которых может быть 

построена их логика.
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Главной проблемой остается вопрос эффективного управления 

кубистами, поскольку любое из возбужденных состояний атома 

неустойчиво. Через очень короткое время атом самопроизвольно 

переходит в одно из состояний с меньшей энергией, излучая квант 

света, и момент этого перехода принципиально невозможно пред-

сказать. Одним из решений может стать воздействие внешнего 

электромагнитного поля, под влиянием которого происходят вы-

нужденные квантовые переходы.

Сейчас уже никто не сомневается, что компьютер по законам 

квантовой механики, — необходимый этап в эволюции вычисли-

тельных устройств. Но для его реализации необходимо надежно 

изолировать атомную систему от внешней среды, точно знать чис-

ло частиц в ней, иметь возможность привести ее в точно известное 

начальное состояние и уметь менять его нужным образом.

Выполнение всех этих требований вполне реально с помощью 

уже существующих квантовых технологий. Есть даже проект кван-

тового компьютера, использующего двухуровневую систему на ато-

мах фосфора в кремнии.

Модель квантового компьютера из двух кубистов на основе сверх-

проводимости была построена в 1997 г. на молекуле хлороформа 

группой исследователей из IBM, Массачусетского технологическо-

го института и Калифорнийского университета в Беркли. Эту экс-

периментальную машину можно рассматривать как важный шаг 

к принципиально новому классу машин, способных к сверхбыстрым 

вычислениям. Впрочем, у данной технологии есть существенный 

недостаток: построение компьютера хотя бы из десятка таких ку-

бистов потребует охлаждения молекул до температур, всего на ты-

сячные доли градуса отличающихся от абсолютного нуля.

Биокомпьютеры. Одним из перспективных нетрадиционных на-

правлений в развитии вычислительной техники считаются так на-

зываемые молекулярные компьютерные системы, создаваемые на 

базе ДНК или других биологических объектов (биокомпьютеры). 

В основу этих изысканий положено свойство некоторых органических 

молекул обратимо переходить из одного устойчивого состояния в дру-

гое (они могут рассматриваться как 0 и 1 в логических операциях).

К числу потенциальных достоинств молекулярных компьютеров 

специалисты относят их более высокую производительность, деше-

визну и малые размеры (по сравнению с компьютерами на базе 

кремниевых элементов). Так, вычислительное устройство из моле-

кул ДНК должно иметь размер порядка нескольких сотых микрона. 

Скорее всего, компьютеры, реализующие молекулярные технологии, 

будут гибридными кремний-молекулярными.

Нейрокомпьютеры. Совершенно новый тип вычислительной тех-

ники был предложен исследователями, изучавшими кору головно-

го мозга живых существ и деятельность составляющих ее клеток — 

нейронов. Еще в 1943 г. У. Мак-калоу и У. Питтс сформулировали 

основные положения соответствующей теории и разработали мате-

матическую модель нейрона. Согласно этой теории мозг представ-

ляет собой ансамбль нейронов, имеющих одинаковую структуру. 

Каждый нейрон реализует некоторую функцию, называемую по-

роговой, над входными значениями. Если значение функции пре-

вышает определенную величину (порог, характеризующий суммар-

ную значимость полученной нейроном информации), нервная 

клетка возбуждается и формирует выходной сигнал для передачи 

другим нейронам. Пройдя путь от рецепторов (слуховых, зрительных 

и др.) через нейронные структуры мозга до исполнительных органов, 

входная информация преобразуется в набор управляющих воздей-

ствий, адекватных ситуации.

В основу архитектуры нейрокомпьютера и была положена сеть, 

построенная на нейроноподобных элементах (искусственных ней-

ронах) и нейроноподобных связях. Фактически речь шла о создании 

искусственного интеллекта, что позволило бы, не затрачивая боль-

ших вычислительных ресурсов, решать задачи управления и эффек-

тивно обрабатывать сенсорную информацию по образцу нервной 

системы живых организмов. Эта система обладает рядом заманчи-

вых для разработчиков вычислительной техники особенностей, 

существенно облегчающих решение сложных задач. Главные из 

них — параллелизм обработки информации, способность к обуче-

нию, способность к автоматической классификации, высокая на-

дежность и ассоциативность.

Важнейшая особенность нейросетевого подхода к построению 

систем обработки информации — возможность задания определен-

ного набора обучающих правил, определяющих изменение параме-

тров искусственной нейронной сети в ответ на входное воздействие; 

именно так реализуется принцип «самообучающейся» системы.

Информация, обработанная искусственным нейроном, может 

быть представлена в виде выходящего вектора, который может иметь 

любое конечное число ответвлений. Выходящие векторы становят-
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ся входными для других искусственных нейронов. Когда несколько 

нейронов связываются, возникает нейронная сеть, отдельные эле-

менты которой производят параллельную обработку информации 

и параллельные вычисления. У всех элементов есть локальная па-

мять, и они могут заниматься локальной обработкой информации.

Нейронная сеть, как правило, делится на отдельные подмноже-

ства, которые называют слоями или плоскостями. Искусственные 

нейроны могут быть связаны с нейронами, как своего слоя, так 

и других слоев. Другими словами, возникает многомерная матрица 

(многомерный массив).

Информация в сети распределена по множеству межнейронных 

связей. Исчезновение одной или нескольких связей не приводит 

к уничтожению всей информации в работающей системе, что де-

лает возможным создание распределенной сети, в которой уничто-

жение целых слоев не означает краха сети в целом. Таким образом, 

развитие нейрокомпьютерной технологии позволяет создавать мощ-

ные вычислительные системы, решающие сложные задачи управ-

ления и обработки информации.

В настоящее время уже существует около 40 различных моделей 

искусственных нейронных сетей, используемых как в исследова-

тельских работах, так и на практике. Современная элементная база 

позволяет реализовать аппаратуру с быстродействием до 10 млрд 

связей, просматриваемых в секунду. Финансисты используют ней-

рокомпьютеры и нейроплаты для предсказания колебаний курсов 

валют, летчики — для распознавания наземных целей, банкиры — 

для оценки кредитных рисков. В тех случаях, когда задача не под-

дается формализации, а входные данные неполны, зашумлены 

и противоречивы, применение традиционных компьютеров стано-

вится неэффективным. Здесь и оказывается полезной способность 

нейрокомпьютеров самообучаться на примерах и настраиваться на 

решение определенных классов задач. Сфера их применения быстро 

захватывает все новые области, а объем рынка нейросетевого обо-

рудования удваивается каждые два года.

Глава 4

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

4.1. Основные понятия и термины

История развития компьютерной техники и информационных 

технологий непосредственно связана с разработкой программ для 

управления работой аппаратной части самих компьютеров (Hardware) 

и системой обработки данных на них (Software). Их совокупность 

и составляет основы программного обеспечения (ПО) ПО является 

неотъемлемой частью современных компьютеров. Без ПО компью-

тер является лишь украшением рабочего места пользователя. ПО 

служит для «объяснения» компьютеру, что и как надо делать для 

выполнения соответствующей задачи в области обработки инфор-

мации. ПО базируется на программировании (programming), которое 

представляет собой процесс создания программ в символической 

записи, включая анализ требований и все необходимые стадии их 

разработки и применения с соответствующим документальным со-

провождением.

Под программой понимается набор операторов, который может 

быть представлен как единое целое в некоторой вычислительной 

системе и используется для эффективного управления этой си-

стемы. Под оператором в данном случае понимается соответству-

ющее действие, которое может быть выполнено над одним или 

несколькими операндами для получения результата. Обычно это 

действие обозначается символом операции (командой) и пере-

менными (параметрами), которые задают конкретные значения 

данных для конкретной операции. Под операндом понимается 

количественная величина, над которой производится математи-

ческая или логическая операция. Таким образом, операнд явля-

ется частью машинной команды для компьютера по выполнению 

операций.

Для достижения поставленной цели по обработке информации 

требуется реализация не одно, а целого набора действий. При этом 

они должны быть выполнены в определенной последовательности. 

Заранее заданная последовательность четко сформулированных 
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правил или команд для решения конкретной задачи за конечное 

число шагов называется алгоритмом.
Программный продукт — этот термин характеризует способность 

программного обеспечения выступать в качестве товара, что от-

вечает современным рыночным отношениям, когда компьютерные 

технологии, внедрение компьютеров в жизнь стало элементом по-

вседневной жизни человека. Как любой товар, программный про-

дукт имеет свой жизненный цикл, который состоит из ряда этапов.

Жизненный цикл программного обеспечения (software life-cyclе) — это 

период существования ПО от начала разработки его концепции как 

системы до морального устаревания. Это понятие относится только 

к ПО длительного пользования и не применимо для краткосрочных 

проектов. В настоящее время наиболее широко применяются две 

возможные схемы жизненного цикла программных продуктов 

(табл. 4.1.).

Таблица 4.1

Схемы жизненного цикла двух программных продуктов

Программный продукт 1 Программный продукт 2

1. Выработка требований к си-

стеме

1. Разработка технического задания

2. Разработка требований к про-

граммному обеспечению

3. Общее проектирование 2. Разработка технического проекта

4. Детальное проектирование 3. Разработка рабочего проекта

5. Создание отдельных модулей

6. Тестирование отдельных 

модулей системы

4. Рабочее проектирование и экспе-

риментальное внедрение

7. Объединение модулей в систему

8. Выпуск системы 5. Сдача в промышленную эксплуа-

тацию

9. Эксплуатация и сопровожде-

ние системы

6. Промышленная эксплуатация 

системы

4.2. Классификация программного обеспечения

В зависимости от назначения все программное обеспечение мо-

жет быть классифицировано следующим образом (рис. 4.1).

ПО ЭВМ

Базовое Системное Служебное Прикладное
Системы

программирования

Тесты

БСВВ

(BIOS)

ОС

Драйверы

Оболочки

Утилиты

(вспомога-

тельные 

программы):

антивирусы;

резервирова-

ния;

русификаторы;

диагностики;

кэширования;

оптимизации 

дисков;

динамическо-

го сжатия 

(псевдоди-

ски);

ограничения 

доступа 

и др.

Упаковщики 

(архиваторы 

данных)

Дефрагмента-

ция диска

Очистка диска

Преобразова-

ние диска

Проверка 

диска

Сведения 

о системе

Сжатие 

данных

Редакторы 

текстов

Табличные 

процессоры

Издательские 

системы

СУБД

Подготовки 

презентаций

Экономические 

программы

Графические 

редакторы

Мультимедий-

ные программы

САПР

Программы 

статистическо-

го анализа 

данных

Компьютерные 

игры

Обучающие 

программы

Электронные 

справочники

и др.

Визуальные

Интегрированные

Рис. 4.1. Классификация программного обеспечения 

(по В.А. Гвоздевой)

Анализ рис. 4.1 позволяет сделать вывод, что принято выделять 

следующие виды ПО: базовое, системное, служебное, прикладные 
и системы программирования. Учитывая целевое назначение данно-

го пособия, авторы далее не рассматривают особенности программ-

ного обеспечения на развлекательные цели.

Базовое ПО включает базовую систему ввода/вывода BIOS (Basic 

Input/Output System). Данная категория программного обеспечения 
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решает задачи обеспечения минимальной функциональности ком-

пьютера:

  запуск системы;

  работа по сменной программе;

  сохранение и загрузка информации;

  создание пользовательского интерфейса;

  обеспечение корректной работы устройств.

Тесты и система BIOS входят в состав постоянного запоминаю-

щего устройства (ПЗУ), расположенного на системной плате ком-

пьютера и запитанного от элемента питания. Поэтому их инфор-

мация не стирается при выключении ПК. BIOS устанавливает связь 

между техническими средствами и ОС. Она выполняет наиболее 

простые и универсальные функции, связанные с вводом/выводом. 

Базовое ПО содержит также тест функционирования ПК, который 

проверяет работу памяти и устройств при включении питания, и про-

грамму вызова загрузчика ОС. BIOS является общей и неизменяемой 

частью всех ОС для данной модели ПК. Многопользовательский 

режим работы компьютера требует средств администрирования, 

позволяющих создавать, редактировать и удалять учетные записи 

пользователей системы, разграничивать доступ к ресурсам.

Системное ПО включает операционную систему, драйверы, обо-

лочки и утилиты. Операционные системы (operating systems) зани-

мают особое место среди системного ПО, так как отдельные про-

граммы операционной системы начинают работать сразу после 

включения ПК. Именно они осуществляют диалог пользователя 

и ПК, управляют ресурсами компьютера (оперативной памятью, 

местом на внешних носителях информации), запускают в работу 

прикладные программы, обеспечивают пользователю и прикладным 

программам удобный (дружественный) интерфейс, под которым 

понимается способ общения или взаимодействия ПК и пользова-

теля. С началом применения в компьютерах микропроцессоров 

требования к операционным системам возросли, и среди множества 

изготовителей ПО производители операционных систем стали за-

нимать лидирующие позиции. Устройство и принцип работы ОС 

детально рассматривается в гл. 5.

Оперативная система устанавливается на все типы компьютеров 

за исключением контроллеров (последние используют неизменные 

программы). ОС запускает управляющие программы, обеспечивая 

требуемый режим обработки и защиты данных, выполняет различ-

ные сервисные функции. Эти программы поддерживают автомати-

ческую смену заданий, обеспечивая этим непрерывную работу ПК 

без вмешательства человека.

В комплекс управляющих программ входят их следующие типы:

  программы управления задачами;

  программы управления данными;

  программы восстановления;

  программы конфигурации задач.

Программы управления задачами считывают и приоритетно об-

рабатывают входные потоки задач, управляют параллельным вы-

полнением заданий.

Программы управления данными предназначены для организации, 

идентификации, каталогизации, хранения и выборки обрабатыва-

емых данных. Эти программы обеспечивают ввод-вывод данных 

разной структуры. Они планируют организацию размещения данных 

на внешних носителях и обеспечивают доступ к ним, распределяют 

оперативную память под программы, реализуют обмен данными 

между оперативной и внешней памятью, управляют внешними 

устройствами ввода-вывода.

Программы управления восстановлением регистрируют сбои в про-

цессоре и внешних устройствах, ведут журнал учета сбоев, выявля-

ют возможность завершения задачи после сбоя или переводят си-

стему в состояние ожидания.

Программы конфигурации системы определяют характеристики 

конкретной реализации системы: тип и характеристики компьюте-

ра, имя, версию и редакцию ОС, местное (национальное) пред-

ставление данных и т.п.

Драйверы — внешние программы, расширяющие возможности 

ОС, позволяют работать с выбранным внешним устройством. Драй-

вер — компьютерное программное обеспечение, с помощью кото-

рого операционная система получает доступ к аппаратному обе-

спечению некоторого устройства; входит в состав дистрибутива 

операционной системы или поставляется отдельно совместно 

с устройством. Любое перепрограммируемое устройство поддержи-

вает набор управляющих команд. Задача драйвера — создание ин-

терфейса между поддерживаемой операционной системой и этим 

набором команд. Интерфейс может быть полным (поддерживаются 

все управляющие команды устройства) или частичным (не все ко-

манды доступны для операционной системы).
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Третью группу системного программного обеспечения составля-

ют программы-оболочки, обеспечивающие более наглядный и про-

стой способ диалога пользователя с ПК. Примером задачи, решае-

мой с помощью оболочек, является упрощение выполнения типовых 

операций с файлами — копирование файла на внешний носитель 

в оболочке Windows Commander осуществляется куда нагляднее, 

чем с помощью стандартных средств.

Для работы в графическом режиме предназначены операционные 
оболочки — группа достаточно мощных программ, дающих возмож-

ность пользователю одновременно выполнять несколько программ 

(мультипрограммирование). Наиболее известной является опера-

ционная среда Windows фирмы Microsoft. Кроме нее к этой группе 

относятся GEM, GeoWorks, DesqView и др. Наиболее удобным для 

пользователя является графический режим представления инфор-

мации (эффективность восприятия текстовой информации при 

беглом взгляде человеком составляет порядка 20 %, для графической 

информации — порядка 70—80 %). Для обеспечения этой возмож-

ности, а также упрощения типовых действий и пользовательского 

интерфейса используются средства создания графического интер-

фейса. Они могут входить в состав самой операционной системы 

(Microsoft Windows, MacOS) либо устанавливаться по выбору поль-

зователя (операционные системы типа UNIX/LINUX).

Еще одну группу составляют вспомогательные программы (ути-
литы) — это сервисные программы, позволяющие обслуживать 

диски (проверять, сжимать, дефрагментировать и т.д.), архивировать 

файлы, работать в компьютерных сетях, резервировать (копировать) 

данные.

В пятую группу этой категории обычно объединяют следующие 

виды программ:

  программы-упаковщики, позволяющие за счет специальных 

методов «сжимать» файлы, предназначенные для архивного хране-

ния. Наиболее популярные из них — arj.exe, rar.exe, zip.exe;

  антивирусные программы, предназначенные для диагностики 

и «лечения» программ, поврежденных компьютерными вирусами 

(AVP Kaspersky, Doctor Weber и пр.);

  коммуникационные программы, предназначенные для орга-

низации обмена информацией между компьютерами (LapLink.exe, 

DeskLink.exe, FastLynx.exe и т.д., поставляемые с соответствующим 

оборудованием);

  программы диагностики, которые позволяют протестировать 

работоспособность различных устройств ПК и получить справочную 

информацию о технических возможностях ПК (Scan Disk, Check 

Disk);

  программы оптимизации, «кэширования» и динамического 

сжатия дисков, программы управления памятью и печатью и т.д. 

(Smart DRV, QEMM-386).

.Архиваторы позволяют сжимать (упаковывать) информацию на 

дисках, т.е. создавать копии файлов меньшего размера, а также объ-

единять копии нескольких файлов в один архивный.

Антивирусы — это еще один важный тип программ, предназна-

ченных для сканирования и распознавания на компьютере пользо-

вателя программ или скриптов, макросов, которые могут причинить 

вред данным пользователя или существенно замедлить работу ком-

пьютера. Используются для лечения зараженных компьютерными 

вирусами (KB) файлов. Антивирусные программы также делятся на 

следующие виды:

  полифаги — универсальные, проверяют файлы, секторы дисков 

и оперативную память и осуществляют поиск вирусов (Antiviral, 

Toolkit Pro);

  ревизоры — подсчитывают контрольные суммы длин файлов, 

даты последней модификации и т. п.;

  блокировщики — зашиты в Setup ПК — BIOS Setup, перехваты-

вают вирусоопасные ситуации и сообщают об этом пользователю 

и др.;

  кэш (англ. cache) — промежуточный буфер с быстрым доступом, 

содержащий копию той информации, которая хранится в памяти 

с менее быстрым доступом, но с наибольшей вероятностью может 

быть оттуда запрошена. Доступ к данным в кэше идет быстрее.

Системы программирования включают в себя языки программи-

рования и трансляторы и позволяют разрабатывать как системное, 

так и прикладное программное обеспечение. В зависимости от уров-

ня сложности языки программирования подразделяют на языки 

высокого и низкого уровня. Особенности их применения будут 

рассмотрены далее.

Следует помнить, чем сложнее язык программирования, тем 

ниже его уровень и тем больше, как правило, его возможности. 

Обычно программа пишется на символическом языке, который 

принято называть исходным модулем. Для перевода исходного мо-
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дуля в объективный или машинный применяются трансляторы. 

Трансляторы бывают двух видов: интерпретаторы и компиляторы.

Интерпретатор обеспечивает покомандный перевод текста про-

граммы с одновременным выполнением переведенной в машинные 

коды команды. Процедура перевода сопровождается проверкой 

правильности написания команды. Если в результате проверки об-

наруживается ошибка, выполнение программы прекращается, а на 

экране появляются сообщение о характере ошибки, если компьютер 

в состоянии ее идентифицировать, и номер строки, в которой ошиб-

ка обнаружена. К недостаткам работы интерпретатора можно от-

нести невысокую производительность. Это объясняется тем, что 

при каждом запуске программы на выполнение (даже если она га-

рантированно не содержит никаких ошибок) происходят проверка 

на наличие ошибок и перевод в машинные коды каждой строки 

текста программы.

Компилятор переводит с одновременной проверкой коррект-

ности написания команд в машинные коды всю программу сразу. 

В результате создается объектный модуль. При необходимости не-

сколько объектных модулей при помощи специальных программ-

линкнеров объединяются в один загрузочный модуль. Лишь после 

создания загрузочного модуля программа может быть запущена на 

выполнение. Программы, переведенные в машинные коды при по-

мощи компилятора, работают значительно быстрее, так как при 

запуске программы сразу начинается ее выполнение без дополни-

тельных проверок и переводов.

Прикладное программное обеспечение делят на три группы в за-

висимости от сферы применения.

Первую группу составляют прикладные программы общего назна-
чения. К ним относят редакторы текстов, табличные процессоры, 

СУБД и т.д.

Редакторы текстов — программы для создания и обработки 

текстов программ и документов. Существует достаточно большой 

список таких программ. У каждой из них есть свои преимущества 

и недостатки. Наиболее популярным текстовым редактором явля-

ется Microsoft Word.

Табличные процессоры обеспечивают работу с большими масси-

вами числовой информации. К наиболее известным табличным 

процессорам относятся Excel, Lotus. В настоящее время абсолютным 

лидером является табличный процессор Excel, разработанный фир-

мой Microsoft. Табличный процессор представляет собой прямоу-

гольную таблицу, в ячейках которой могут помещаться числа, сим-

волы (слова), формулы для расчета значений. Большинство таблич-

ных процессоров снабжено достаточно богатыми библиотеками 

функций для расчетов. Кроме вычислений многие программы этой 

группы позволяют строить графики по имеющимся данным. В ка-

честве дополнительных услуг часто вводится возможность записи 

макрокоманд, предоставляется возможность создания собственных 

входных и выходных форм, а также обмена информацией с базами 

данных.

Системы управления базами данных (СУБД) — информационно-

поисковые системы, позволяющие обрабатывать (вводить, осущест-

влять поиск, сортировать и пр.) большие массивы информации. 

Примером простейшей базы данных является элементарная карто-

тека. Более сложные СУБД позволяют решать задачи, связанные 

с обработкой нескольких информационных массивов, связанных 

между собой различными отношениями. К числу наиболее попу-

лярных СУБД относятся Oracle, MS SQL, Access. В недалеком про-

шлом широко использовались Dbase IV, Paradox 4, Fox Pro, Clarion 

Professional Developer, Clipper, RBase.

Системы (средства) деловой и научной графики позволяют вы-

водить на экран различные виды графиков и диаграмм. Среди этих 

систем наибольшей популярностью пользуются Microsoft Chart, 

Harvard graphies, StatGraf, Microsoft Visio, Microcal Origin.

Во вторую группу выделены специализированные прикладные 

программы. К ним относятся прикладные программы, имеющие 

своей целью решение каких-либо узкоспециальных задач. Напри-

мер, в настоящее время на рынке программного обеспечения име-

ется достаточно большой набор бухгалтерских (1С, БЭСТ, Турбо-

бухгалтер, Парус и т.д.) и обучающих (языковых, математических 

и пр.) программ.

Интегрированные пакеты прикладных программ относятся к тре-

тьей группе и сочетают в себе возможности текстовых редакторов, 

табличных процессоров и СУБД. Как правило, интерфейс каждого 

из компонентов имеет родственный вид, однотипные действия вы-

полняются одинаковыми средствами, что облегчает процедуру ос-

воения всего пакета. Самым ярким представителем этой группы 

программного обеспечения является продукт корпорации Microsoft 

Microsoft Office.
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Программные продукты по своим характерным признакам мож-

но еще классифицировать как резидентные и нерезидентные.

Большинство программных продуктов являются нерезидентными, 

т.е. они находятся в оперативной памяти компьютера только во 

время работы с ними. По окончании работы сама программа и все 

связанные с ней файлы из оперативной памяти удаляются, осво-

бождая тем самым место в ОП для других программ.

Резидентные программы находятся полностью или частично 

в оперативной памяти постоянно с момента их загрузки до выклю-

чения компьютера или до выполнения специальной команды по ее 

выгрузке из оперативной памяти. К таким программам относятся, 

например, некоторые файлы дисковой операционной системы, 

драйверы русских букв или драйверы национальных шрифтов.

4.3. Особенности применения пакета программ 
Microsoft Office

Типичным представителем пакета программ для компьютерной 

техники является разработка компании Microsoft, которая после 

создания операционной системы Windows разработала целый пакет 

программ, предназначенный для профессиональной работы на пер-

сональном компьютере. Данный пакет в первую очередь предна-

значался для автоматизации работы с документами и большими 

объемами информации на различных предприятиях, в организаци-

ях и фирмах, поэтому он получил название Microsoft Office.

В него входят текстовый процессор Microsoft Word, табличный 
процессор Microsoft Excel, система управления базами данных Microsoft 
Access, программа работы с электронной почтой Microsoft Outlook, 
система подготовки демонстрационных материалов (слайдов, плака-
тов) Microsoft PowerPoint и другие программы. Основная часть их 

будет рассмотрена детально в последующих главах данного пособия.

Текстовый процессор Microsoft Word, или просто Word, предна-

значен для создания и редактирования текстовых документов раз-

личных типов, начиная от простых, содержащих несколько строк 

или страниц текста, до сложных, содержащих рисунки, таблицы, 

списки, различные заголовки и т.д. В отличие от стандартного тек-

стового редактора Блокнот, который служит только для набора и ре-

дактирования простого текста, Word включает средства проверки 

орфографии, автоматического форматирования набираемого текста, 

позволяет сохранять документ в файлах различных форматов, встав-

лять в текст рисунки, содержит средства работы с таблицами (вклю-

чая оформление ячеек, различные рамки и т.д.).

Табличный процессор Microsoft Excel, или просто Excel, предназна-

чен для создания, редактирования и обработки электронных таблиц. 

Возможности Excel гораздо шире, чем возможности уже существу-

ющих программ обработки электронных таблиц — SuperCalc и па-

кета MS Works. В отличие от них Excel обеспечивает эффективную 

работу с мышью, использование системного буфера для копирования 

данных, применение различного оформления и форматов ячеек, 

вывод на принтер и т.д. Excel содержит конструктор диаграмм, ко-

торый позволяет создавать графики и диаграммы различных видов, 

используя данные из электронных таблиц. Кроме того, этот про-

цессор может автоматически пересчитывать формулы, хранящиеся 

в ячейках электронной таблицы, и вставлять рисунки в ячейки.

Система управления базами данных Microsoft Access, или просто 

Access, предназначена для создания, хранения и обработки больших 

массивов данных. Access позволяет структурировать данные и хра-

нить их в виде таблиц, обеспечивая информационные связи между 

ними. Достоинством программы Access является наличие простых 

средств разработки таблиц (основных элементов данных), связей 

между таблицами, средств ввода, редактирования и обработки дан-

ных в таблицах. Программа имеет систему защиты данных, причем 

защитить можно не только всю базу данных, но и ее отдельный 

объект, например таблицу. В состав Access входит набор шаблонов 

баз данных, что облегчает разработку структуры базы данных для 

непрофессионалов. Каждый документ Access содержит всю базу 

данных, что отличает его от других СУБД и очень удобно при пере-

носе информации на другой компьютер. Кроме того, имеется воз-

можность получения информации из базы данных через компью-

терные сети.

Система работы с электронной почтой Microsoft Outlook, или 
Outlook, предназначена для создания, приема и отправки сообщений 

по электронной почте (E-mail). В системе Windows есть стандартные 

средства работы с электронной почтой, но они обладают гораздо 

меньшими возможностями. В Outlook имеются средства структури-

зации приходящих сообщений: можно создать несколько разделов 

и задать правила сортировки приходящих сообщений по этим раз-

делам. Во время своей работы Outlook периодически проверяет, не 
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поступили ли пользователю новые сообщения, и если да, то пред-

упреждает его об этом. Особенностью данной системы является то, 

что принятые и отправленные сообщения не теряются и их можно 

в любой момент просмотреть. Кроме того, Outlook содержит за-

писную книжку, адресную книгу и расписание, позволяющее пла-

нировать рабочий день и специальным сигналом предупреждать 

о важных запланированных событиях.

Для удобства работы с документами и быстрого запуска программ 

пакет Microsoft Office содержит специальный компонент — панель 
Microsoft Office, или просто панель Office. Это небольшая панель 

инструментов с набором графических кнопок, соответствующих 

программам, входящим в пакет и установленным на компьютере. 

Обычно панель Office запускается автоматически сразу после за-

грузки системы Windows, что наглядно видно из сообщения на экран.

Работа с панелью Office осуществляется посредством мыши. Для 

того чтобы запустить какую-либо программу через эту панель, до-

статочно щелкнуть мышью на соответствующей графической кноп-

ке. Для каждой кнопки панели имеется всплывающая подсказка, 

которая появляется, если задержать над ней курсор мыши.

Панель Office в виде окна может располагаться в любом месте 

экрана. Панель Office обычного вида всегда располагается у края 

экрана. Если монитор компьютера имеет низкое разрешение, то 

лучше всего использовать панель компактного вида; она распола-

гается вверху экрана, причем ее ширина равна стандартной шири-

не заголовка окна.

Так как панель имеет заголовок, то ее можно перемещать с по-

мощью мыши. При этом панель автоматически меняет вид и рас-

полагается поверх всех других окон.

Панель Office имеет системное меню. Для того чтобы вызвать его, 

щелкните правой кнопкой мыши на заголовке панели. В системном 

меню находятся команды управления панелью и вызова справочной 

системы. Наиболее важными командами являются Автоматически 
убирать с экрана и Настройка.

Команда Автоматически убирать с экрана используется для пере-

ключения режимов работы панели Office. Их всего два — режим 

постоянной видимости и режим автоматического убирания с экра-

на. В режиме постоянной видимости панель Office всегда находится 

поверх других окон, и при развертывании окна какой-либо про-

граммы во весь экран область, занятая панелью, не перекрывается. 

В режиме автоматического убирания с экрана панель Office видна 

только тогда, когда с ней работают. Все остальное время она не 

видна на экране. Данный режим очень удобен, если монитор ком-

пьютера имеет низкое разрешение (например, 640480 пикселов) 

или для работы какой-либо программы требуется весь экран. Чтобы 

вызвать панель Office в режиме автоматического убирания с экрана, 

необходимо резко переместить мышь к тому краю экрана, у кото-

рого панель расположена.

Для настройки панели Office используется команда Настройка 

системного меню панели. Если выбрать эту команду, то на экране 

появится диалоговое окно, изображенное на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Диалоговое окно настройки панели Office

Окно имеет четыре вкладки:

  Вид — содержит общие параметры панели;

  Кнопки — управляет графическими кнопками;

  Панели инструментов — используется для управления панеля-

ми, поскольку панель Office может отображать и другие панели, 

например панель стандартных программ Стандартные;

  Настройка — предназначена для настройки дополнительных 

параметров, которые отсутствуют на предыдущих вкладках.

В диалоговом окне открыта вкладка Кнопки. Основным ее эле-

ментом является список графических кнопок. Слева от каждого 

элемента списка располагается флажок. Если он установлен, то 

соответствующая графическая кнопка будет отображаться на пане-
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ли (чтобы установить или снять флажок, щелкните на нем мышью). 

В списке также присутствуют разделители, соответствующие не-

которому интервалу между кнопками на панели Office. Для того 

чтобы добавить разделитель, нажмите кнопку Разделитель. Кнопки 

со стрелками Порядок используются для изменения расположения 

кнопок на панели. Необходимо выбрать название кнопки в списке 

и нажимать кнопки со стрелками, при этом последовательность 

расположения кнопок изменится. Для добавления графических 

кнопок на панель Office используются кнопки Добавить файл и До-
бавить папку. Графическую кнопку можно удалить или переимено-

вать; для этого нужно выделить ее в списке и нажать соответству-

ющую кнопку в диалоговом окне. Закончив настройку панели, надо 

нажать кнопку ОК.

Несмотря на то что программы, входящие в состав пакета Mi-
crosoft Office, различаются по своему назначению и возможностям, 

принципы работы с документами у них общие: открытие, редакти-

рование, сохранение и др.

Главное меню. В главном меню любой программы пакета есть 

пункт Файл, который предназначен для работы с документами. 

Меню Файл всегда содержит несколько групп команд, разделенных 

горизонтальными линиями. Основными командами управления 

всем документом являются:

  Создать (или Новый) — создает новый документ;

  Открыть — загружает существующий документ;

  Закрыть — завершает работу с документом;

  Сохранить — записывает документ в файл на диске;

  Сохранить как — записывает документ в файл на диске под 

другим именем или в другом формате.

К командам печати документа относятся следующие:

  Параметры страницы — настраивает размер бумаги, задает ну-

мерацию страниц, устанавливает поля одр;

  Предварительный просмотр — служит для просмотра докумен-

та на экране в том виде, в каком он будет выглядеть на бумаге;

  Печать — предназначена для непосредственного вывода до-

кумента на принтер.

Кроме того, меню Файл всегда содержит команды Свойства для 

настройки свойств документа, с которым ведется работа, и Выход 
для завершения работы с программой. В меню могут присутствовать 

названия документов, с которыми недавно велась работа. Если вы-

брать соответствующий пункт, то документ будет немедленно за-

гружен (что гораздо быстрее, чем искать его на диске).

Для версий Microsoft Office с ленточным интерфейсом аналогом 

меню Файл выступает размещенная в верхнем левом углу «главная 

кнопка» (версия 2007) или лента Файл (более новые версии).

Команды редактирования документа в программах пакета Micro-

soft Office находятся в меню Правка или на ленте Главная. Оно так-

же содержит несколько групп команд, разделенных горизонталь-

ными линиями. В меню Правка в первую очередь имеется набор 

операций редактирования, которые работают с выделенными бло-

ками или объектами:

  Вырезать — удаляет выделенный блок или объект из докумен-

та, помещая его в системный буфер обмена (комбинация клавиш 

Shift+Del или Ctrl+X);

  Копировать — копирует выделенный блок или объект из до-

кумента в системный буфер обмена (комбинация клавиш Ctrl+Ins 

или Ctrl+C);

  Вставить — вставляет в документ блок или объект из систем-

ного буфера обмена (комбинация клавиш Shift+Ins или Ctrl+V);

  Удалить — удаляет выделенный блок или объект из документа 

(клавиша Del);

  Отменить — отменяет последнюю выполненную операцию 

редактирования (комбинация клавиш Alt+Backspace или Ctrl+Z);

  Повторить — применяет последнюю выполненную операцию 

редактирования еще раз (комбинация клавиш Ctrl+Y).

Меню Правка обычно содержит и команду Выделить все для вы-

деления всего содержимого документа. В этом же меню часто рас-

полагаются команды поиска и замены Найти и Заменить. Кроме 

рассмотренных главное меню программ пакета Microsoft Office, как 

правило, содержит еще три пункта:

  Вид — объединяет команды для управления отображением 

документа и его содержимого на экране;

  Вставка — вставляет в документ различные объекты: рисунки, 

формулы, звукозаписи и т.д.;

  Помощь — вызывает справочную информацию об используемой 

программе.

Остальные пункты главного меню зависят от программы, с ко-

торой ведется работа. В процессе работы главное меню может из-

меняться: в него могут добавляться или удаляться из него некоторые 
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пункты. Кроме того, отдельные пункты (команды) меню в зависи-

мости от ситуации могут быть недоступны (если команда недоступ-

на, то в меню она имеет тусклый серый цвет).

Открытие документов. Для открытия документов во всех про-

граммах пакета Microsoft Office предназначена команда Файл+Открыть 

главного меню. При выборе этой команды на экране появляется 

диалоговое окно открытия документа. Верхнюю его часть занимает 

панель инструментов. Комбинированный список задает исходную 

папку для поиска файлов, а в самом окне выводится содержимое 

папки — список файлов и вложенных в нее папок. В диалоговом 

окне отображаются файлы только того типа, который указан в ком-

бинированном списке Тип файлов. Количество найденных файлов 

заданного типа выводится в строке состояния.

В данном окне можно перемещаться между папками. Для этого 

в комбинированном списке следует выбрать нужную папку или 

диск. Чтобы войти во вложенную папку, необходимо подвести к ней 

подсветку и нажать кнопку Открыть или клавишу Enter либо дваж-

ды щелкнуть на ней мышью. Чтобы перейти на один уровень вверх 

по дереву каталогов, следует нажать соответствующую кнопку в па-

нели инструментов.

В правой части окна расположены кнопки управления:

  Открыть — для открытия документа или вложенной папки;

  Отмена — для отмены открытия файла и закрытия окна;

  Отбор — для задания дополнительных параметров поиска.

Нижнюю часть окна занимают элементы, управляющие поиском 

файлов. Комбинированный список Имя файла предназначен для 

ввода имени файла. Комбинированные списки Текст/Свойство 

и Дата изменения используются для задания условий поиска, что 

позволяет уменьшить количество выводимых имен файлов. Кноп-

ка Найти предназначена для запуска поиска по указанным свой-

ствам, а кнопка Сброс — для сброса параметров поиска в значении 

по умолчанию.

Для того чтобы выбрать файл в списке, необходимо с помощью 

клавиш со стрелками подвести к нему подсветку и нажать кнопку 

Открыть или клавишу Enter. Можно также дважды щелкнуть мышью 

на нужном документе в списке.

Диалоговое окно открытия документа может содержать и другие 

элементы, например флажки. Наличие этих элементов зависит от 

программы, которая открывает документ.

Сохранение документов. Для сохранения документов во всех про-

граммах пакета Microsoft Office предназначена команда Файл+Сохранить 

как главного меню. При выборе этой команды на экране появится 

диалоговое окно сохранения документа. Вместо кнопки Открыть 

в этом окне имеется кнопка Сохранить.

Печать документов. Для вывода документов на принтер во всех 

программах пакета используется команда главного меню 

Файл+Печать. Эта команда открывает диалоговое окно параметров 

печати. Его элементы объединены в три группы: Принтер, Страни-
цы, Копии.

Группа Принтер предназначена для выбора принтера. Кнопка 
Свойства вызывает окно конфигурации принтера, что позволяет 

настраивать качество печати. Группа Страницы определяет, какую 

часть документа надо распечатать: весь документ, текущую страни-

цу или определенные страницы с использованием переключателя 

Номера. Элементы группы Копии указывают, сколько копий и в 

каком порядке надо распечатать. Флажок Разобрать по копиям опре-

деляет при этом, в каком порядке следует печатать копии. Если он 

не установлен, то будут распечатаны все копии поочередно всех 

страниц.

4.4. Особенности применения программ-архиваторов

Все более широкое применение находят на практике программы-
архиваторы, которые часто в технической литературе называют 

программами-утилитами или упаковщиками. Главное назначение 

программ-архиваторов — сжатие файлов с целью экономии памяти. 

Они предназначены для сжатия информации на дисках, что по-

зволяет создавать копии файлов меньших размеров. При этом име-

ется возможность объединять копии нескольких файлов в один 

архивный файл. 

Сжатию (уплотнению) могут быть подвергнуты файлы, папки, 

диски. Следовательно, весь спектр существующих сегодня архива-

торов можно разделить на три группы, которые условно можно 

называть файловыми, программными и дисковыми. Сжатие файлов 

и папок необходимо либо для их транспортировки, либо для резерв-

ного копирования, либо для обмена информацией по сети Интернет.

Файловые архиваторы позволяют упаковывать один или несколь-

ко файлов (например, все содержимое данного подкаталога вместе 
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с вложенными в него подкаталогами) в единый архивный файл. 

Размер последнего, как правило, меньше, чем суммарный размер 

исходных файлов, но воспользоваться запакованными программа-

ми или данными, пока они находятся в архиве, нельзя, пока они не 

будут распакованы. Для распаковки архивного файла обычно ис-

пользуется тот же самый архиватор.

Программные архиваторы действуют иначе. Они позволяют упа-

ковать за один прием один единственный файл — исполняемую 

программу exe-типа, но зато так, что заархивированная программа 

будет сразу после ее запуска на исполнение самораспаковываться 

в оперативной памяти и тут же начинать работу.

Дисковые архиваторы позволяют программным способом увели-

чить доступное пространство на жестком диске. Типичный дисковый 

архиватор представляет собой резидентный драйвер, который не-

заметно для пользователя архивирует любую записываемую на диск 

информацию и распаковывает ее обратно при чтении. Однако опе-

рации чтения/записи файлов несколько замедляются, поскольку 

процессору требуется время для упаковки и распаковки.

Наиболее известные архиваторы WinZIP; WinRAR. Эти програм-

мы обеспечивают возможность использования и других архиваторов, 

поэтому если на компьютере, куда перенесены сжатые в них файлы, 

отсутствуют указанные программы, архивы можно распаковать с по-

мощью другого архиватора. До сих пор широко используются и со-

ответствующие программы, созданные в MS DOS, но способные 

работать и в OC Windows.

Почти все архиваторы позволяют создавать удобные саморас-
паковывающиеся архивы (SFX — Self-extracting-архивы) — файлы 

с расширением .ехе. Для распаковки такого архива не требуется 

программы-архиватора, достаточно запустить архив *.ехе как про-

грамму. Многие архиваторы позволяют создавать многотомные 

(распределенные) архивы, которые могут размещаться на несколь-

ких дискетах.

Основными характеристиками программ-архиваторов являются 

cktle.obt:

  скорость работы;

  сервис (набор функций архиватора);

  степень сжатия — отношение размера исходного файла к раз-

меру упакованного файла.

Основными функциями архиваторов являются cktle.obt:

  создание архивных файлов из отдельных (или всех) файлов 

текущего каталога и его подкаталогов, загружая в один архив до 

32 000 файлов;

  добавление файлов в архив;

  извлечение и удаление файлов из архива;

  просмотр содержимого архива;

  просмотр содержимого архивированных файлов и поиск строк 

в архивированных файлах;

  ввод в архив комментариев к файлам;

  создание многотомных архивов;

  создание самораспаковывающихся архивов как в одном томе, 

так и в виде нескольких томов;

  обеспечение защиты информации в архиве и доступ к файлам, 

помещенным в архив, защиту каждого из помещенных в архив фай-

лов циклическим кодом;

  тестирование архива, проверка сохранности в нем информации;

  восстановление файлов (частично или полностью) из повреж-

денных архивов;

  поддержки типов архивов, созданных другими архиваторами, 

и др.

Для сжатия используются различные алгоритмы, которые мож-

но разделить на обратимые и методы сжатия с частичной потерей 

информации. Последние более эффективны, но применяются для 

тех файлов, для которых частичная потеря информации не приводит 

к значительному снижению потребительских свойств.

Характерными форматами сжатия с потерей информации явля-

ются:

  .jpg — для графических данных;

  .mpg — для видеоданных;

  .mp3 — для звуковых данных;

  Характерные форматы сжатия без потери информации:

  .tif, .pcx и другие — для графических файлов;

  .avi — для видеоклипов;

  .zip, .arj, .rar, .lzh, .cab и др. — для любых типов файлов

Архивный файл (в литературе чаще называют архивом) — это на-

бор сжатых файлов, помещенных в единый файл. В нем содержат-

ся следующие сведения:

  оглавление файлов, содержащихся в нем;
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  имя файла;

  его размер;

  код контроля для проверки целостности архива.

Существует много программ-архиваторов, имеющих различные 

показатели по степени и времени сжатия, эти показатели могут быть 

разными для различных файлов (текстовых, графических, испол-

няемых и т.д.), т.е. один архиватор хорошо сжимает текстовый файл, 

а другой — исполняемый. Наиболее распространенными для MS 
DOS являются программы PKZIP/PKUZIP, которые сегодня вос-

принимаются пользователями компьютеров в качестве стандарта 

сжатия файлов. Несколько меньшее распространение получили 

программы-архиваторы ARJ, PAK, PKPAK и др.

Для работы с архивом ZIP-файлов пакет документов должен со-

держать следующие программы:

  PKZIP — помещение файлов в архив;

  PKUZIP — извлечение файлов из архива;

  PKZIPFIX — восстановление поврежденного архивного файла;

  ZIP2EXE — создание самораспаковывающихся архивных файлов;

  PKZFIND — поиск файла на диске и в ZIP-архивах.

Поместить файлы в архив можно, указав один из трех возможных 

режимов:

  Add — добавление в архив всех файлов (по умолчанию, напри-

мер, задав команду pkzip mydoc);

  Update — добавление в архив новых файлов (команда U, на-

пример, задав команду pkzip –u a: mydoc, надо добавить файлы из 

текущего каталога);

  Freshen — добавление новых версий имеющихся в архиве фай-

лов (команда F, например, задав команду pkzip –f. mydoc b:\*.*., 

надо добавить в архив новые версии файлов из корневого каталога 

диска В:).

Архивацию файлов из подкаталогов можно выполнить с помощью 

режима гр. Например, задав команду pkzip –гр а: mydoc c:\doc\*.*, 

производим архивирование в mydoc всех файлов из подкаталога doc 

на диске С:.

Для просмотра оглавления архива используется команда pkunzip 

-v <имя архива (имена файлов) . . . >.

При создании архива в среде Windows ХР следует последовательно 

задать команды ПускПрограммыСтандартные Служебные 
Архивация данных. На экране появится диалоговое окно Мастер 

архивации и восстановления. Нажимая кнопку Далее, нужно следо-

вать предлагаемым на экране монитора указаниям.

В настоящее время для ОС Windows (32- и 64-разрядных), Pock-

et PC, Linux, FreeBSD, Mac OS X, MS-DOS и OS/2 часто использу-

ют файловый архиватор WinRAR (см. специальную литературу) 

с высокой степенью сжатия. Он является одним из лучших архива-

торов по отношению степени сжатия к скорости работы.

Архиватор WinRAR имеет следующие возможности:

  создание архивов в форматах RAR и ZIP;

  распаковка файлов многих форматов;

  возможность шифрования архивов;

  возможность работы с файлами размером до 8,589 трлн (1012) Гб;

  создание самораспаковывающихся, непрерывных и много-

томных архивов;

  добавление в архивы дополнительной информации для вос-

становления архива в случае его повреждения;

  полная поддержка файловой системы NTFS и имен файлов 

в Unicode;

  поддержка командной строки.

WinRAR — это мощная программа-архиватор и менеджер архивов, 

который имеет удобную графическую оболочку и поддерживает 

технологию Drag and Drop. Программа-архиватор WinRAR позво-

ляет работать не только с архивными файлами rar, но и с другими 

файлами: zip, cab, arj, lzh.

Запустить WinRAR можно с помощью команды Пуск/Программы/
WinRAR/WinRAR.

Рассмотрим теперь основные операции с архивами, которые 

выполняются с помощью программы WinRAR (рис. 4.3).

Для просмотра и доступа к файлам архива с помощью програм-

мы WinRAR могут быть применены два способа.

Сущность первого способа состоит в выполнении следующих дей-

ствий:

1) запустите программу WinRAR;

2) выберите нужный диск с помощью команды Файл/Выбрать 
диск. В открывшемся подменю выберите диск, на котором находит-

ся нужный вам архив. После выбора нужного диска в рабочей части 

окна программы появится содержимое диска в виде списка папок 

первого уровня;
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Рис. 4.3. Окно WinRAR, в котором отображается содержимое архива

3) перейдите в папку, в которой содержится архив. Для того что-

бы открыть ту или иную папку, необходимо дважды щелкнуть мыш-

кой по пиктограмме папки. Для того чтобы попасть во внешнюю 

папку, можно дважды щелкнуть по пиктограмме папки без названия, 

которая размещается вверху списка;

4) открыв нужную папку, дважды щелкните по имени архивного 

файла. При этом в окне WinRAR будет показан список архива 

(см. рис. 4.3);

5) выберите из списка архива нужный вам файл. Дважды щел-

кните по его пиктограмме левой клавишей мыши — будет запуще-

но приложение, связанное с данным расширением файла. В этом 

приложении откроется указанный вами файл.

Сущность второго способа состоит в выполнении следующих дей-

ствий:

1) найдите в окне Проводника нужный архивный файл типа rar 

и дважды щелкните по его пиктограмме левой клавишей мыши. 

В результате будет запущен WinRAR, и в его окне сразу будет ото-

бражено содержимое архива;

2) далее выполните п. 5 предыдущего способа.

Для извлечения файла из архива надо сделать следующее:

  выполните п. 1—4, как при просмотре архива;

  выделите нужный вам файл из списка архива;

  нажмите кнопку Извлечь в  на панели инструментов или 

выберите команду Команды/Извлечь в указанную папку, или на-

жмите клавиши Alt+E;

  в окне диалога Путь и параметры извлечения (рис. 4.4) укажите 

целевую папку и нажмите кнопку ОК. При исполнении процесса 

извлечения файлов на экране размещается окно диалога, которое 

показывает процесс извлечения. Прервать извлечение файлов из 

архива можно щелчком по кнопке Отмена.

Рис. 4.4. Окно диалога для задания целевой папки

Последовательность архивации файлов и папок в программе WinRAR 

состоит из следующих действий:

  запустите программу WinRAR и перейдите в папку, в которой 

размещаются файлы, подлежащие архивации;

  выделите объекты, подлежащие архивации. Это можно сделать 

левой клавишей мыши при нажатой клавише Ctrl или Shift;
  щелкните по кнопке Добавить на панели инструментов, после 

чего появится окно диалога Имя и параметры архива (рис. 4.5). Это 

окно диалога можно вызвать также с помощью команды меню 

Команды/Добавить файлы в архив или нажатием клавиш Alt+A. 

Введите имя архива или подтвердите имя, предложенное по умол-

чанию;
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  выберите формат нового архива (RAR или ZIP). Укажите так-

же с помощью раскрывающихся списков метод сжатия и размер 

тома, а с помощью переключателей и флажков — другие параметры;

  щелкните по кнопке ОК. В процессе архивации на экране при-

сутствует окно диалога, которое показывает статистику процесса. 

Прервать процесс можно щелчком по кнопке Отмена.

Добавление файлов в архив можно осуществить следующим об-

разом. Процесс добавления новых объектов (файлов) в уже суще-

ствующий архив аналогичен процессу архивации файлов в новый 

архив. Выделите в окне WinRAR объекты, которые необходимо 

добавить в архив, и щелкните по кнопке Добавить на панели ин-

струментов. В появившемся окне диалога в поле Архив введите имя 

архива, в который хотите добавить объекты (для этого можете так-

же использовать кнопку Обзор и следующее окно диалога). Щел-

кните по кнопке ОК окна диалога, после чего к списку указанного 

вами архива будут добавлены новые объекты.

Рис. 4.5. Окно диалога Имя и параметры Архива

При создании средствами WinRAR многотомного архива необ-

ходимо помнить, что первый том имеет обычное расширение rar, 

а следующие обозначаются r00, r01, r02 и т.д. Чтобы создать много-

томный архив, придерживайтесь последовательности действий, 

описанных в предыдущем пункте, с одним отличием — в окне диа-

лога Имя и параметры архива в поле Размер тома выберите опцию 

1 457 500 (для трехдюймовой дискеты) или Автоопределение (для 

накопителей другого формата).

Создав многотомный архив, можно изменять его, например, до-

бавлять или извлекать файлы. Любые изменения требуют повтор-

ного создания многотомного архива. Удобство архиватора WinRAR 

при создании многотомного архива состоит в том, что архивные 

файлы, разбитые на «тома», можно создать сначала на жестком 

диске. Затем эти файлы в любой момент можно скопировать на 

дискету (WinZIP этой возможности не дает).

Для создания самораспаковывающегося архива действуйте по 

схеме, описанной в абзаце «Архивация файлов», но в окне диалога 

Имя и параметры архива установите флажок Создать SFX-архив 

и дальше щелкните по кнопке ОК.

Программа WinRAR позволяет также создавать непрерывные ар-
хивы. Для этого в окне диалога Имя и параметры архива следует 

установить флажок Создать непрерывный архив.
Для запуска инструмента встроенных средств архивации OC 

Windows данных надо выполнить команду Пуск/Все программы/
Стандартные/Служебные/Архивация данных (рис. 4.6). Пользовате-

ли или Опытные пользователи могут архивировать только свои 

собственные файлы и папки или должны иметь не менее одного из 

следующих разрешений на доступ к архивируемым файлам и папкам: 

«Чтение», «Чтение и выполнение», «Изменение» или «Полный доступ».

Можно переключиться в расширенный режим, щелкнув соответ-

ствующую ссылку в окне мастера. После детального освоения ра-

боты программы архивации и восстановления лучше убирать флажок 

«Запускать в режиме мастера», чтобы ускорить установку необходи-

мых параметров и режимов. На первых же порах мастеру надо задать 

несколько вопросов. Для этого нажимаем кнопку Далее и появится 

диалог с предложением выбрать тип операции, которую надо осу-

ществить.

Если нечего не надо восстанавливать, то выбирается режим «Ар-
хивация». На следующем шаге необходимо указать объекты, для 

которых будет выполнена архивация.

Далее указываем, где необходимо сохранить архивные файлы. 

По умолчанию мастер попытается сохранить их на диске А:. Мож-

но выбрать для хранения сменные носители (например, флэш-

драйвы), локальные или сетевые диски. В отличие от Windows Vista 
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нет возможности сразу же сохранить архив, записав его на CD- или 

DVD-записываемый диск. Всегда можно записать файл архива на 

CD или DVD носитель. На этом шаге надо указывать имя архива, 

т.е. дать осмысленное название. Сохранять архив лучше, используя 

другой физический носитель, даже если он установлен в одной си-

стеме — это позволит в случае выхода из строя одного диска вос-

становить данные на другом. При архивации в файл программа 

Backup создает файл с расширением bkf в указанном размещении 

(на локальном томе или в удаленной папке).

Рис. 4.6. Запуск мастера архивации

Помимо архивирования собственных данных «Архивация данных» 

позволяет собирать информацию для восстановления всей системы 

в случае ее серьезного сбоя. Этот инструмент называется Automated 
System Recovery (ASR). При этом архивируется состояние системы, 

системные службы и все диски, связанные с компонентами опера-

ционной системы. В результате работы ASR можно восстановить 

системный раздел, включая установленное программное обеспече-

ние, системные настройки, документы пользователя и драйвера 

устройств на момент создания набора ASR. Архив восстановления 

ASR создается из двух частей — собственно архива с данными и дис-

кеты, содержащей информацию, необходимую для восстановления 

системы. Для создания архива ASR необходимо выбрать на первой 

закладке Мастер аварийного восстановления системы или в меню 

Сервис. Укажите расположение и имя файла архива.

Следует обратить внимание на размер создаваемого архива, если 

надо записать архив на диск с файловой системой FAT32. Если его 

размер будет больше 4 Гб, создание набора ASR будет невозможно. 

В этом случае необходимо исключить из архива несистемные фай-

лы. Можно их также разместить их в другом архиве. Следует учесть, 

что при восстановлении архива, «снятого» с диска NTFS на диск 

FAT, будут утеряны разрешения доступа.

Для выполнения процедуры восстановления системы с помощью ASR 

необходимо наличие установочного диска Windows и носитель с ар-

хивом. Для начала необходимо запустить установочный диск Windows. 

При появлении приглашения в процессе загрузки нажмите клавишу 

F2. Затем будет запущен мастер аварийного восстановления системы 

и произведено восстановление файлов из архива набора ASR.

С версии 3.60 MS Windows алгоритмом компрессии поддерживают-

ся многоядерные процессоры и процессоры с технологиями Hyper-

threading. Это позволяет существенно обеспечить прирост скорости 

сжатия. С версии 3.70 архиватор официально совместим с Windows 

Vista, создает SFX-архивы с запросом привилегий. С версии 3.80 под-

держиваются архивы ZIP, которые содержат имена файла Unicode 

в формате UTF-8. С версии 3.90 появляется разделение на 32- и 64-бит-

ные версии программы. 64-битная версия работает только на 64-бит-

ных ОС Windows и дает некоторый прирост производительности.

4.5. Особенности установки и обновления 
программного обеспечения

Выполнение установки программного обеспечения персонального 
компьютера начинается с процесса его начальной загрузки, т.е. при 

включении ПК тестируются его устройства, а затем начинается за-

грузка операционной системы. Начальная загрузка осуществляется 

автоматически при включении электропитания ПК или при на-

жатии на его корпусе кнопки Reset. Начальная загрузка (переза-

грузка) может быть выполнена пользователем при одновременном 

нажатии на клавиатуре клавиш Ctrl, Alt, Delete. При начальной 

загрузке автоматически запускаются находящиеся в постоянной 

памяти компьютера (BIOS) программы: проверки оборудования 

и конфигурирования компьютера.
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После проверки оборудования устройств ПК программа начальной 

загрузки пытается загрузить ОС с системной дискеты на дисководе 

А:. Если она обнаруживает такую дискету, то пытается прочесть с ее 

начального сектора программу-загрузчик ОС. Если загрузка выпол-

няется с жесткого диска, т.е. на логическом диске (части жесткого 

диска) была записана ОС, то следует нажать любую буквенно-циф-

ровую клавишу, пробел или Enter для продолжения загрузки.

Если MS-DOS готова к работе, то на экран выводится приглашение 

для ввода команд, например С:\>. Для вызова на экран сразу своей 

программы следует в конец файла AUTOEXEC.BAT вставить соот-

ветствующую команду. Например, вызов оболочки или другой ОС.

При загрузке ОС Windows считывает свою конфигурацию из ос-

новного каталога файлов инициализации WIN.INI (содержит пара-

метры работы ОС) и SYSTEM.INI (содержит настройки ОС на внеш-

нее окружение — аппаратные средства ПК и параметры DOS). По 

умолчанию Windows запускается в расширенном режиме, а для за-

пуска в стандартном режиме следует задать еще параметр /S.

Наиболее современные версии ОС загружаются следующим об-

разом. Программа, содержащаяся в загрузочном секторе, считывает 

корневой каталог своего дискового раздела, находит в нем файл ntldr.

Затем программа ntldr считывает файл Boot.ini, представляющий 

собой единственный файл с информацией о конфигурации, не со-

держащейся в реестре. Он хранит в себе списки всех версий файлов 

hal.dll и ntoskernl.exe, которые могут быть загружены с данного раз-

дела диска. Затем программа ntldr выбирает и загружает файлы hal.

dll и ntoskernl.exe, а также файл bootvid.dll, представляющий собой 

видеодрайвер по умолчанию. Он обеспечивает вывод на дисплей во 

время процесса загрузки. После этого программа ntldr считывает 

реестр, чтобы найти драйверы, необходимые для завершения за-

грузки (например, драйверы клавиатуры и мыши, а также десятки 

других драйверов, требуемых для управления различными микро-

схемами на материнской плате). Наконец, загрузчик считывает все 

эти драйверы и передает управление программе ntoskernl.exe.

После запуска операционная система выполняет некоторые общие 

процедуры инициализации, а затем вызывает компоненты исполня-

ющей системы, чтобы те также выполнили собственную инициали-

зацию. Последний этап заключается в создании первого настоящего 

пользовательского процесса, сеансового менеджера smss.exe. Как 

только этот процесс начинает работу, загрузка считается законченной.

Для обновления ОС или установки последних версий (например, 

Windows ХР) следует из главного меню вызвать Центр справки и под-

держки, в поле Найти ввести ключевое слово поиска (например, 

«обновление») и далее выполнять действия, следуя указаниям, по-

являющимся в диалоговом окне.

Установка программных оболочек. Программную оболочку ОС 
MS-DOS можно ввиду ее небольшой конфигурации запускать с дис-

кеты, а можно, если она имеется на жестком диске, — из файла 

AUTOEXEC.BAT, в котором должны быть указаны путь и коман-

да NC.

Оболочка Windows — это программа, которая запускается первой 

и запускает остальные программы ОС Windows. Если она имеется 

на жестком диске, то может быть автоматически запущена из фай-

ла AUTOEXEC.BAT. Для запуска Windows из командной строки 

MS-DOS нужно задать команду WIN. На экран будет выведена за-

ставка, а затем рабочий стол и другие компоненты интерфейса (обо-

лочки) ОС. Если система отсутствует на диске, то ее следует уста-

новить с дистрибутивных дисков или пакета системных дискет, 

вставляя их в дисковод А: и следуя появляющимся указаниям.

Для установки в среде Windows ХР современного прикладного 

программного обеспечения и обновления существующей версии 

надо сначала выполнить команды Пуск Панель управления Уста-
новка и удаление программ. В диалоговом окне Установка и удаление 
программ, слева, имеются вкладки:

  Изменение или удаление программ;

  Установка программ;

  Установка компонентов Windows;
  Выбор программ по умолчанию.

Пользователю надо выбрать соответствующую вкладку и нажать 

кнопку Изменить или Удалить. Далее продолжить работу согласно 

инструкции, которая появится на экране монитора.

4.6. Правовые основы защиты 
программного обеспечения

Любой программный продукт как основа программного обес-

печения информационных технологий является результатом интел-

лектуального труда. Процесс создания программного продукта свя-

зан со значительными финансовыми, материальными и трудовыми 
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затратами, так как требует использование наукоемких технологий, 

высококвалифицированных специалистов и дорогостоящей техни-

ки. Это обусловливает необходимость применения правовых мер 

защиты прав разработчиков ПО от несанкционированного при-

менения другими пользователями, кроме авторов. При этом надо 

помнить принцип: «Незнание закона не освобождает от ответствен-

ности за его нарушение».

Во многих странах несанкционированные копирование и рас-

пространение программных продуктов являются преступлением, 

а лица, занимающиеся таким бизнесом, могут быть подвержены 

наказанию в административном или даже уголовном порядке.

Однако само авторское право не в состоянии гарантировать за-

щиту интересов производителя, поэтому требуются дополнительные 

меры защиты, такие как:

  патентная защита, устанавливающая приоритет в разработке 

и использовании нового подхода или метода, применяемого при 

разработке программных продуктов и удостоверяющая их ориги-

нальность;

  лицензионные соглашения.

Лицензия на программное обеспечение — это правовой инстру-

мент, определяющий порядок использование и распространение 

программного обеспечения, защищенного авторским правом. Она 

регулирует ряд аспектов использования программного обеспечения: 

количество копий программного обеспечения, устанавливаемых 

пользователем; право пользователя на внесение изменений в про-

граммное обеспечение; взаимодействие пользователя и автора про-

граммного обеспечения.

Рассмотрим некоторые наиболее распространенные в мировой 

практике типы лицензий.

Adware (от англ. advertisement — «реклама» и software — «программ-

ное обеспечение») — программное обеспечение, которое можно 

использовать бесплатно сколько угодно времени, но при его ис-

пользовании пользователю принудительно показывается реклама. 

Кроме того, к adware относят те программы, которые без ведома 

пользователя при установке меняют домашнюю страницу в браузе-

ре и поисковый сервис, установленный по умолчанию, рекламируя 

таким образом свои сервисы.

Базовое назначение Adware — это неявная форма оплаты за ис-

пользование программного обеспечения, осуществляющаяся за счет 

показа пользователю Adware-программы рекламной информации. 

Некоторые программы Adware при деинсталляции не удаляют ре-

кламный модуль. Антивирусные программы часто классифицируют 

Adware как Spyware. Термином adware называют также вредоносное 

ПО, показывающее рекламу (чаще всего — в интернет-браузере).

Betaware — предварительная (тестовая) бета-версия коммерче-

ского или некоммерческого ПО. Можно использовать бесплатно, 

но часто ограничивается периодом тестирования. Главное назначение 
betaware-программ — тестирование ПО на возможно более широком 

спектре сочетаний аппаратного и программного обеспечения с це-

лью выявления потенциальных проблем. Зачастую между пользо-

вателем и автором программы поддерживается обратная связь, в ряде 

случаев — в виде автоматической пересылки данных.

Commercial software (в переводе с англ. — «коммерческое про-

граммное обеспечение») — программное обеспечение, созданное 

с целью получения прибыли от его использования другими, напри-

мер, путем продажи экземпляров. Защищено законом.

Разработчик коммерческого ПО не предусматривает даже проб-

ное или ограниченное его использование. Другими словами, уста-

новить программу можно лишь после полной оплаты. Такой подход 

крайне редко используется в мире программного обеспечения, по-

скольку он не дает пользователю возможности протестировать про-

грамму перед ее покупкой. Для преодоления этой проблемы ис-

пользуют trialware- и demoware-программное обеспечение.

Demoware (Demo) — демонстрационная версия коммерческого 

программного обеспечения, распространяемая бесплатно (shareware) 

и имеющая большое число ограничений функциональности, по 

сравнению с основной версией. Основная цель не пробное исполь-

зование, а демонстрация возможностей. Заметно более ограничено 

по сравнению с trialware. Наиболее популярные виды ограничений со-
стоят в следующем:

  ограничение времени работы программы, количества запусков, 

количества уровней (в играх);

  отсутствие ряда функциональных возможностей;

  блокирование доступа к важным функциям, например сохра-

нению файла;

  добавление дополнительной информации к сохраняемым фай-

лам, например подписи (водяных знаков) в программах редактиро-

вания изображения и видео.
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В соответствии с лицензией после окончания тестового периода 

необходимо приобрести или удалить программу. После покупки 

программы пользователь получает код, снимающий ограничения, 

либо отдельную полноценную версию программы. Также к demoware 

относятся прототипы программ, которые не имеют реальной функ-

циональности, а лишь демонстрируют, как программа будет работать 

в будущем. Они служат для показа концепции программы заказчи-

кам или инвесторам.

Trialware или Trial (является разновидностью demoware) — про-

граммное обеспечение, лицензионное соглашение которого пред-

усматривает бесплатное использование программы без каких либо 

ограничений в функциональности только лишь в течение пробного 

периода. Возможно наличие экрана напоминания о том, что нужно 

купить лицензию. По истечении пробного периода программа от-

казывается работать полностью.

Shareware (в переводе с англ. — «условно бесплатное программное 

обеспечение») — тип программного обеспечения, которое не явля-

ется бесплатным или свободным, и предполагает оплату за его ис-

пользование. Сейчас под shareware чаще всего понимают тип, способ 

или метод распространения пропринтарного ПО на рынке (на пути 

к конечному пользователю), при котором испытателю предлагается 

ограниченная по возможностям (неполно функциональная или де-

монстрационная версия), сроку действия (триал-версия, от англ. 

trial — пробный) или версия с встроенным блокиратором-напоми-

нанием о необходимости оплаты использования программы. В ли-

цензии также может быть оговорен запрет на коммерческое или 

профессиональное (не тестовое) ее использование. Иногда незаре-

гистрированная программа спустя некоторое время (например, 30 

дней) прекращает запускаться. Иногда становится недоступной часть 

функций. Иногда функциональность остается в полном объеме, но 

пользователю время от времени показывается напоминание о том, 

что он пользуется незарегистрированной версией.

Freeware (от англ. free — «бесплатный» и software — «программное 

обеспечение») — программное обеспечение, лицензионное согла-

шение которого не требует каких-либо выплат правообладателю. 

Freeware обычно распространяется в бинарном виде, без исходных 

кодов и является проприетарным ПО. Важно отличать Freeware от 

свободного программного обеспечения, которое предоставляет каж-

дому помимо права на использование программного обеспечения, 

право модификации и ряд других прав. Freeware может распростра-

няться без исходных текстов (кодов) и содержать ограничения на 

коммерческое использование, модификацию и т.д.

В отличие от условно-бесплатного программного обеспечения 

(Shareware) Freeware не предполагает никакой платы разработчику 

и соответственно никаких дополнительных услуг, таких как улуч-

шенные версии, за эту плату не предполагается.

Существует также способ распространения ПО, занимающий 
среднее положение между shareware и классическим freeware, когда 

некая программа выпускается в двух вариантах: платная полная 

версия и бесплатная облегченная. Но при этом в отличие от боль-

шинства shareware-программ, использование которых по окончании 

ознакомительного срока нелегально, здесь никаких ограничений 

по времени использования бесплатная версия не имеет, а ограни-

чения накладываются на какие-либо «продвинутые» возможности 

программы, а иногда также воспрещается ее использование в ком-

мерческих целях.

Open source software (в переводе с англ. — «открытое программное 

обеспечение») — программное обеспечение с открытым исходным 

кодом. Исходный код таких программ доступен для просмотра, из-

учения и изменения, что позволяет пользователю принять участие 

в доработке самой открытой программы, а также использовать код 

для создания новых программ и исправления в них ошибок — через 

заимствование исходного кода, если это позволяет лицензия, или 

через изучение использованных алгоритмов, структур данных, тех-

нологий, методик и интерфейсов (поскольку исходный код может 

существенно дополнять документацию, а при отсутствии таковой 

сам служит документацией). «Открытая» лицензия не требует, что-

бы открытое ПО предоставлялось бесплатно. Тем не менее многие 

из наиболее успешных проектов открытого ПО бесплатны.

Подавляющее большинство открытых программ является одно-

временно свободными. Определения открытого и свободного ПО 

не полностью совпадают друг с другом, но близки, и большинство 

лицензий соответствуют обоим.

Различие между движениями открытого ПО и свободного ПО 

заключается в основном в приоритетах. Сторонники термина 

opensource делают упор на эффективность открытых исходников, 

как метода разработки, модернизации и сопровождения программ. 

Сторонники термина freesoftware считают, что именно права на сво-
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бодное распространение, модификацию и изучение программ яв-

ляются главным достоинством свободного открытого ПО.

Наиболее ярким примером opensource лицензий является GPL. GNU 
General Public License — открытое лицензионное соглашение GNU. 

GNU расшифровывается как «GNU’snot UNIX» — это рекурсивный 

акроним придуманный Ричардом Столлманом, известным идеоло-

гом открытого и свободного программного обеспечения, последняя 

на сегодняшний день версия GPL, которая вышла в 2007 г. Изме-

нения, внесенные в лицензию, были призваны оградить пользова-

телей лицензии от судебных исков, связанных с патентами, теперь 

создатели программы не могу подать в суд на пользователя. GPL 

3.0 запрещает применять лицензию к программному обеспечению, 

которое запрещено «обходить» некоторыми законами и директива-

ми (Digital Millennium Copyright Act и the European Union Copyright 

Directive). То есть нельзя выпустить под лицензией любое ПО, по-

падающее под действие этих директив. Таким образом, GPL 3.0 

заботится о том, чтобы любое ПО, выпущенное под ее лицензией, 

можно было свободно модифицировать, обходить или изменять.

Версия GPL предоставляет получателям компьютерных программ 

следующие права, или «свободы»:

  свободу запуска программы с любой целью;

  свободу изучения того, как программа работает, и ее модифи-

кации (предварительным условием для этого является доступ к ис-

ходному коду);

  свободу распространения копий как исходного, так и испол-

няемого кода;

  свободу улучшения программы, и выпуска улучшений в пу-

бличный доступ (предварительным условием для этого является 

доступ к исходному коду).

В общем случае распространитель программы, полученной на 

условиях GPL, либо программы, основанной на таковой, обязан 

предоставить получателю возможность получить соответствующий 

исходный код.

4.7. Антивирусные программы

Компьютерные вирусы — саморазмножающиеся (самокопирую-

щиеся) программы, внедряющиеся в файлы, загрузочные секторы 

дисков и документы и наносящие им ущерб или уничтожающие их. 

К настоящему времени зарегистрированы несколько тысяч ком-

пьютерных вирусов. Компьютерные вирусы можно классифициро-

вать по степени опасности, среде обитания, способу заражения 

и алгоритму функционирования.

По степени опасности компьютерные вирусы могут быть без-

вредными (уменьшают только свободную память из-за размножения), 

неопасными (добавляют разные эффекты), опасными (приводят 

к сбоям в работе компьютера), очень опасными (приводят к потере 

программ и данных, форматированию жестких дисков и т.д.).

По среде обитания компьютерные вирусы делят на файловые (вне-

дряются в исполняемые файлы и активизируются при их запуске), 

загрузочные (заносятся в загрузочный сектор диска, при загрузке ОС 

внедряются в оперативную память), макровирусы (заражают файлы 

документов Word и Excel) и сетевые (любые вирусы, распространя-

ющиеся по сети). Эти вирусы внедряются в компьютеры через за-

раженные файлы с серверов файловых архивов, по электронной по-

чте как вложенный в сообщение файл или через Всемирную паутину 

в виде активных элементов — программ на языке Java или Visual Basiс.

По способу заражения среды обитания компьютерные вирусы 

могут быть резидентными, когда после активации они попадают из 

среды обитания в оперативную память ЭВМ и остаются там, и не-
резидентными, т.е. попадают в ОП ЭВМ только на время активации.

По алгоритму функционирования согласно классификации, пред-

ложенной известным российским педагогом профессором В.А. Гвоз-

девой, вирусы можно разделить на следующие группы:

  студенческие — разрабатываются пользователями с низкой 

квалификацией (они имеют простую структуру, что позволяет их 

легко обнаруживать);

  паразитические — простые по форме и структуре, изменяющие 

содержимое файлов и секторов диска (их легко обнаружить и обез-

вредить);

  стелс — невидимки, которые маскируют свое присутствие под 

программы ОС (они обычно трудно обнаруживаются и обезврежи-

ваются);

  черви (репликаторы) — обычно распространяются по компью-

терным сетям, при этом определяют адреса компьютеров в сети 

и записывают в их память свои копии;

  спутники — позволяют создавать копии исполняемых файлов 

и программ;
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  мутанты (призраки) — содержат алгоритмы шифровки или 

расшифровки (как правило, весьма труднораспознаваемые и обна-

руживаемые на практике);

  троянские программы (квазивирусы) — обычно маскируются 

хакерами под полезную программу, при этом разрушают загрузочный 

сектор и файловую систему дисков, а следовательно, представляют 

особую опасность для пользователей.

Пользователям компьютерной техники надо помнить, что любой 
вирус независимо от группы согласно приведенной выше классификации 
имеет три блока: заражения, маскировки и выполнения вредных воз-
действий на файлы и программы.

Правила безопасной работы с компьютером. Для защиты от ви-

русов следует установить на ПК пакет антивирусных программ. 

Компьютер на наличие вирусов следует проверять ежедневно. За-

пустив антивирусную программу, необходимо прежде всего про-

верить оперативную память, чтобы предотвратить дальнейшее рас-

пространение вируса. Если антивирусная программа не удалит ви-

русы, то ПК нужно перезагрузить с незараженной и защищенной 

дискеты. Зараженные вирусом файлы нужно либо удалить, либо 

вылечить.

При выборе антивирусной программы необходимо учитывать не 

только процент обнаружения вирусов, но и способность обнаружи-

вать новые вирусы, количество вирусов в антивирусной базе, часто-

ту ее обновления, наличие дополнительных функций. В настоящее 

время современная антивирусная программа умеет распознавать до 

25 000 вирусов и обращать внимание пользователя на их наличие.

Антивирусные программы делятся на детекторы, доктора, реви-

зоры, фильтры, вакцины.

Программы-детекторы делятся на универсальные и специали-

зированные. Они обеспечивают поиск и обнаружение вирусов в опе-

ративной памяти, а также на внешних носителях. При этом при 

обнаружении выдают соответствующее сообщение для пользовате-

ля. Универсальные детекторы в своей работе используют проверку 

неизменности файлов путем подсчета и сравнения с эталоном кон-

трольной суммы, но они не могут определить причины искажения 

файлов. Специализированные детекторы выполняют поиск известных 

вирусов по их сигнатуре (повторяющемуся участку кода), но они не 

могут обнаруживать все известные вирусы. Программа-детектор, 

позволяющая обнаруживать несколько вирусов, называют полиде-

тектором. Все виды программ-детекторов могут находить только 

те вирусы, которые известны разработчикам таких программ.

Программы доктора (фаги) находят зараженные вирусами файлы 

и «лечат их», т.е. удаляют из файла тело программы вируса. Снача-

ла фаги ищут вирусы в оперативной памяти, уничтожают их, а затем 

переходят к лечению файлов. Полифаги более сложные программы, 

предназначены для поиска и уничтожения большого количества 

вирусов.

Программы-ревизоры — это самые надежные средства защиты от 

вирусов. Ревизоры запоминают исходное состояние программ, ка-

талогов и системных областей диска тогда, когда компьютер не 

заражен вирусом, а затем периодически или по желанию пользова-

теля сравнивают текущее состояние с исходным. Обнаруженные 

изменения выводятся на экран. Как правило, сравнение состояний 

производят сразу после загрузки операционной системы. При срав-

нении проверяются длина файла, код циклического контроля (кон-

трольная сумма файла), дата и время модификации, другие пара-

метры.

Программы-фильтры (сторожа) — это небольшие резидентные 

программы, предназначенные для обнаружения подозрительных 

действий при работе компьютера. К ним относятся следующие дей-

ствия:

  попытки коррекции файлов с расширениями .com и .ехе;

  изменение атрибутов файлов;

  прямая запись на диск по абсолютному адресу;

  запись в загрузочные сектора диска;

  загрузка резидентной программы.

При попытке какой-либо программы произвести указанные дей-

ствия программа-фильтр посылает пользователю сообщение и пред-

лагает запретить или разрешить соответствующее действие. Фильтры 

способны обнаружить вирус на самой ранней стадии его существова-

ния до размножения, но они не лечат файлы и диски. Для уничтоже-

ния вирусов требуется применить другие программы, например фаги.

Программы-вакцины (иммунизаторы) — это резидентные про-

граммы, предотвращающие заражение файлов. Их применяют при 

отсутствии «лечащих программ». Вакцинация возможна только от 

известных вирусов. Существенным недостатком таких программ 

являются их ограниченные возможности по предотвращению за-

ражения от большого числа разнообразных вирусов.
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Существует множество антивирусных программ. Один из наи-

более известных и популярных антивирусов — Norton AntiVirus (про-

изводитель компания Symantec). Как отмечают авторы программ, 

процент распознавания вирусов при этом близок к 100.

Программа имеет механизм распознавания новых пока еще не-

известных вирусов на начало работы. В интерфейсе программы име-
ется функция LiveUpdate, позволяющая обновлять через Интернет 

программу и набор сигнатур вирусов. Имеется Мастер по борьбе 
с вирусами. Он выдает объективную информацию об обнаруженном 

вирусе и позволяет выбрать автоматическое либо ручное пошаговое 

удаление вируса. Антивирусные базы обновляются ежедневно. Не-

достаток программы — это сложность настройки.

Широкое распространение получила также антивирусная про-
грамма Avast, которая бесплатно распространяется для использова-

ния на домашнем компьютере. Для установки Avast нужно скачать 

его последнюю версию, инсталлировать на компьютере, зарегистри-

роваться на сайте производителя и, получив лицензионный код, 

в течение 60 дней ввести его в программу. Возможности Avast со-

стоят в следующем:

  высокий уровень выявления вирусов, троянов и червей;

  резидентный и обычный сканер;

  сканирование архивов;

  проверка входящей и исходящей электронной почты;

  проверка файлов непосредственно из Проводника Windows 

(щелкнув по его ярлыку правой кнопкой мыши и выбрав команду 

Сканировать...);

  изолирован от операционной системы, что обеспечивает боль-

шую безопасность работы;

  понятный интерфейс, есть русский язык;

  большое количество настроек;

  автоматические или запланированные обновления вирусных 

баз. Возможность обновления вручную.

В компьютерных сетях применяется еще одна антивирусная про-

грамма — программа-доктор Dr. Web. Она входит в состав антиви-

русного пакета DSAV, который распространяет фирма «Диалог-На-

ука». Программа-ревизор ADINF проверяет диски, программа 

Dr.Web анализирует новые и измененные файлы и выдает на экран 

сообщения и запросы. После запуска Dr.Web открывается оболочка 

с меню, расположенным в верхней строке экрана. Для проверки 

следует выбрать пункты меню Тест Тестирование и указать путь 

для выполнения теста. После ввода откроется окно тестирования. 

С помощью пункта Настройка нужно задать общие установки те-

стирования, уровень эвристики, высоту экрана, цветовую схему 

и т.д., а также действия при обнаружении зараженных файлов. По-

сле проверки выдается окно отчета о выполнении тестирования. 

Если обнаружен вирус, программа Dr.Web оформит отчет красным 

цветом. При использовании этой программы надо соблюдать сле-

дующие основные правила «лечения файлов и системных областей 

дисков»:

  запрещается выполнять непродуманные действия, которые 

могут привести к заражению компьютера вирусами, и придержи-

ваться требований соответствующей инструкции и других норма-

тивных документов;

  если вирус еще не активизирован, то следует немедленно вы-

ключить компьютер;

  при заражении компьютера вирусом его надо перезагрузить 

и начать его «лечение» с помощью дискет;

  все операции по обнаружению вируса и «лечению» компьюте-

ра должны выполняться с эталонной и защищенной от записи дис-

кеты с ОС;

  при «лечении» поиск вирусов следует проводить во всех файлах, 

задавая в программе Dr.Web параметр /АL.

Для «лечения» файлов на одном жестком диске следует исполь-

зовать следующие команды:

Drweb * /CL /RV /HI /AR / HAI /CU /DL /AL/

Для «лечения» файлов на одном жестком диске следует вместо 

звездочки * указать имя диска, например, С:.

Среди других программы, особенно в России, также пользуются 

популярностью антивирусные программы Лаборатории Касперского.
Антивирусные программы Касперского имеют простые интерфейсы, 

централизованное управление и автоматическую работу, что позво-

ляет эффективно функционировать в фоновом режиме до тех пор, 

пока для компьютер и для данных возникнет угроза появления ви-

руса. В случае попытки проникновения вируса программа автома-

тически определяет источник угрозы и эффективно нейтрализует 

его при минимальном участии пользователя. Эти программы имеют 

специальные средства защиты, с помощью которых осуществляется 
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проверка входящей и исходящей почты, а также контроль базы по-

чтовых сообщений и обеспечивается безопасность подключения 

к Интернету и другим компьютерным сетям. Возможна 100%-ная 

защита от макровирусов и даже от неизвестных вирусов. Осущест-

вляется контроль за целостностью базы данных и за местами хране-

ния данных.

Программа Antiviral Toolkit Pro широко применяется в мире и за-

рекомендовала себя как одна из самых надежных. Несмотря на 

простоту, обладает возможностями для эффективной борьбы с ви-

русами. Имеет эвристический механизм действия, избыточное ска-

нирование, сканирование архивов и упакованных файлов. Лабора-

тория Касперского отслеживает появление новых вирусов и по-

стоянно обновляет свои антивирусные программы.

Кроме приведенных выше антивирусных программ применяют-

ся и другие.

Программа NOD 32 Antivirus System обеспечивает сбалансирован-

ную защиту персональных компьютеров и корпоративных систем, 

работающих на платформах MS Windows, Novell, VS DOS, а также 

почтовых серверов MS Exchange Server, Lotus Doino и т.д. К досто-

инствам этой программы относится быстрая работа и низкое по-

требление ресурсов. Черви, троянские программы и другие подоб-

ные вирусы находятся на безопасном расстоянии от базы данных.

Программа AntiVir Persunal Edition для Windows 98/ME/NT/2000/

XP определяет и способна по данным авторов удалить более 50 тыс. 

вирусов. Имеет встроенную систему автообновления через Интернет.

Программа Naomi для Windows 9х эффективно контролирует со-

держание информации, загружаемой из Интернета. Фильтрация 

осуществляется по ссылкам и ключевым словам из 10 языков, ко-

торые отображаются на веб-странице. Программе не нужна на-

стройка. Достаточно задать только пароль, чтобы было невозможно 

отключить фильтрацию интернет-контента без ввода соответству-

ющего пароля.

Программа McAfee VirusScan хорошо удаляет вирусы, но имеет за-

труднения при обнаружении новых разновидностей файловых виру-

сов. Может сканировать все файлы или только программные. Может 

быть использована и для контроля сканирования и сжатых файлов.

Программа Panda Antivirus Platinum — это новое инновационное 

решение для борьбы с вирусами и хакерами. Благодаря таким встро-

енным функциям, как межсетевой экран и блокировщик скриптов, 

программа гарантирует защиту от опасностей, которые могут попасть 

через сеть Интернет.

Программа Panda Platinum Internet Security (производитель Panda 

Softwa комплексно защищает компьютер и обеспечивает информа-

ционную безопасность от вирусов, хакеров, спама, программ-шпи-

онов и т.д. Имеет следующие важные характеристики:

  антивирус, который обнаруживает и уничтожает все типы ви-

русов во время получения или отправки электронной почты, за-

грузки файлов для работы в Интернете;

  бранмауэр — устройство, превращающее компьютер в «кре-

пость», защищая ее от хакеров, программ-шпионов, блокируя их на 

веб-страницах.

Программа Symantic Norton AntiSpam (производитель — компания 

Symantic) позволяет предотвращать попадание ненужных сообще-

ний в почтовый ящик пользователя. Эта программа, совместимая 

с любым почтовым клиентом РОРЗ, производит многоуровневую 

фильтрацию входящих сообщений электронной почты, выявляя 

и помечая спамы. При этом вся нужная корреспонденция достав-

ляется без задержки.

4.8. Технические средства защиты 
программного обеспечения

Принято выделять два вида технических средств защиты: про-

граммные средства защиты и ограничение доступа.

Программные средства защиты. Работа программы становится 

возможной лишь после того, как ей удается опознать некий уни-

кальный некопируемый ключевой элемент. В качестве такого эле-

мента могут выступать следующие методы и устройства:

  дискета, содержащая не подлежащий копированию ключ;

  характеристики аппаратных средств компьютера, записанные 

в момент установки программного обеспечения (например, при-

вязка к BIOS);

  «электронный ключ» — специальное устройство, подключаемое 

к компьютеру, способное выдать опознавательный код.

Программные средства защиты выполняют следующие функции:

  идентифицируют среду, из которой будет запускаться про-

грамма, и устанавливают соответствие среды запуска и среды, раз-

решенной для запуска;
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  регистрируют и контролируют количество выполненных опе-

раций копирования программного продукта;

  противодействуют операциям, направленным на «вскрытие» — 

изучение алгоритмов и программ работы системы;

  защищают установочные (дистрибутивные) диски от несанк-

ционированного копирования. Это реализуется путем выполнения 

нестандартного форматирования диска, нанесение «лазерных 

дыр» — специальных повреждений на поверхность диска.

Средства ограничения доступа — это самый простой способ за-

щиты программных продуктов. К числу средств ограничения до-

ступа относят следующие приемы и устройства:

  защиту паролем при запуске программы;

  использование «ключевого диска» для запуска программы;

  использование «электронного ключа» — устройства, которое 

(вставляется в один из портов (в последнее время это в основном 

USB) для обеспечения запуска программы;

  ограничение программ или данных, функций обработки, до-

ступных пользователям.

Безусловно, сегодня электронный ключ является самым при-

меняемым на практике. Метод его использования основан на том, 

что только зная ключ, можно получить доступ к информации. Если 

для шифрования и прочтения информации используют один и тот 

же ключ, такой криптографический процесс принято называть 

симметричным. Если же для шифрования и чтения информации 

используются два ключа: один открытый (публичный), а второй 

закрытый (личный), то такой процесс называют ассиметричным. 

При этом ключи подбираются так, чтобы сообщение или инфор-

мацию, зашифрованные первым ключом, можно было расшиф-

ровать вторым. Вопрос изучения и применения алгоритмов шиф-

рования данных называется криптоанализом и законодательно 

регулируется в большинстве стран, в том числе и в Республике 

Беларусь.

Использование паролей. Один из самых простых, но в то же время 

надежных способов защиты своих документов — это установить 

пароль на документ Microsoft Word. Человек, не знающий пароля, 

попросту не сможет этот документ открыть. Есть несколько спосо-

бов установить пароль. Один из них — это использование стандарт-

ных средств Microsoft Office. Причем можно установить пароль, как 

и на открытие документа MS Word, так и на изменение содержимо-

го документа.

Для того чтобы установить пароль для своего документа Microsoft 

Word, нужно выполнить следующее действие Сервис/Параметры… 

(рис. 4.7).

Рис. 4.7. Меню Сервис MS Word

После выполнения всех действий появится окно Microsoft Word — 

Параметры. В этом окне Microsoft Word — Параметры нужно пере-

йти на закладку Безопасность (рис.4.8); далее в строке «пароль для 
открытия файла» ввести пароль. После ввода пароля нажмите кноп-

ку ОК.

Для безопасности документа Microsoft Exсel можно установить 

свой пароль на открытие документа. После того как вы установили 

пароль на открытие документа Microsoft Exсel, Excel будет требовать 

пароль на открытие вашего документа.

Для того чтобы установить пароль для своего документа Microsoft 

Excel, нужно выполнить следующее действие Сервис/Параметры… 

(рис. 4.9).
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Рис. 4.8. Меню Безопасность MS Word

Рис. 4.9. Меню Сервис MS Excel

В этом окне Microsoft Excel — Параметры нужно перейти на за-

кладку Безопасность (рис. 4.10) далее в строке «пароль для открытия» 

ввести пароль. После ввода пароля нажмите кнопку ОК.

Рис. 4.10. Меню Безопасность MS Excel

После нажатия кнопки ОК появится окно «Подтверждения па-
роля», здесь вам нужно будет еще раз ввести пароль, который вы 

вводили, и нажать кнопку ОК (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Меню Подтверждение пароля MS Excel

При установке пароля стоит помнить об очень важных моментах. 

Пароль можно «сломать». Для этого есть немало программ. Особен-

но легко «взламывать» короткие пароли. Поэтому желательно что-
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бы пароль был сложный. Лучше всего, чтобы пароль состоял как из 

латиницы, так и из кириллицы. Для надежности можно добавить 

еще несколько цифр. Желательно использовать пароль минимум из 

семи символов. Чем сложнее пароль, тем меньше шансов, что он 

будет «взломан». Но также не нужно слишком усердствовать, так 

как можно этот пароль забыть и самому. А еще лучше пароль за-

писать и хранить в надежном месте, на случай если вы его забудете. 

Также для дополнительной защиты можно заархивировать документ 

и установить пароль к архиву. Тогда вероятность того, что кому-

либо удастся сломать защиту, становится крайне низкой.

Чтобы установить пароль для защиты базы данных MS Access, 
выполните следующее:

  закройте базу данных. Если база данных совместно использу-

ется в сети, убедитесь, что остальные пользователи ее закрыли;

  сделайте резервную копию базы данных и сохраните ее в на-

дежном месте;

  в меню MS Access выберите команду Файл/Открыть;

  выделите файл базы данных;

  щелкните по стрелке, расположенной справа от кнопки От-
крыть . В раскрывающемся списке режимов открытия 

базы данных выделите элемент Монопольно. База данных откроет-

ся в режиме монопольного доступа;

  выберите команду Сервис/Защита/Задать пароль базы данных;

  в появившемся диалоговом окне введите в поле Пароль пароль 

для защиты базы данных с учетом регистра символов;

  введите пароль еще раз в поле Подтверждение;

  нажмите кнопку ОК.

Теперь база данных защищена паролем, и всякий раз, когда поль-

зователь будет открывать базу данных, будет отображаться диало-

говое окно с требованием ввести пароль. Запомните или сохраните 

пароль в надежном месте. Если вы забудете пароль, базу данных 

будет невозможно открыть.

Для подтверждения подлинности сведений или информации 

широко применяется электронная подпись. При ее создании ис-

пользуется специальная программа. Эта система защиты информа-

ции нашла применение в банковской сфере. При этом применяют-

ся два ключа. Передаваемая информация от клиента банку кодиру-

ется одним публичным ключом, а подпись клиента — закрытым 
ключом. Банк, получив сообщение, с помощью своего закрытого 

ключа читает информацию, а подпись читает с помощью публич-

ного ключа клиента.

Следует указать, что все делопроизводство в Интернете выпол-

няется с использованием несимметричного шифрования. Это мак-

симально снижает вероятность несанкционированного доступа 

к документам. Вместе с тем и эта система имеет недостатки. Воз-

никают трудности с регистрацией даты отправления сообщения, 

так как ее можно изменить средствами операционной системы. 

Поэтому она не имеет юридической силы и может быть оспорена 

с правовой точки зрения. В связи с этим требуется выполнять сер-
тификацию даты/времени с участием третьей независимой стороны, 

которая выполняет операцию «приписки» точной даты и времени, 

зашифрованную ее закрытым ключом.

Проверку сертификатов можно осуществлять с помощью брау-

зеров, например, с помощью команд VS Internet Explorer типа Сер-
вис Свойства обозревателя Содержание Сертификаты До-
вереннные корневые центры сертификации.
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Глава 5

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

5.1. Общие сведения об оперативной системе

Операционная система (ОС) — программный комплекс, обеспе-

чивающий работу компьютера по сменной программе; создающий 

минимальный пользовательский интерфейс; управляющий работой 

устройств и предоставляющий средства администрирования систе-

мы. Необходимость ОС для работы ПК состоит в том, что она управ-

ляет по заданию пользователя элементарными операциями, с по-

мощью которых обеспечиваются взаимодействие и функциониро-

вание различных устройств компьютера для решения поставленной 

задачи. Она берет на себя функции диспетчера и осуществляет за-

грузку в оперативную память вызванных пользователем программ, 

передает им право управлять, выполняет по указанию программ 

различные действия и освобождает оперативную память после за-

вершения работы.

Большинство современных компьютеров компании IBM работа-

ет под управлением дисковых операционных систем, которые вклю-

чают следующие блоки:

  базовую систему ввода-вывода;

  загрузчик типа DOS;

  системные дисковые файлы;

  командный процессор, который выполняет команды пользо-

вателя;

  внутренние команды DOS;

  внешние команды DOS;

  драйверы устройств.

Базовая система ввода-вывода (BIOS) входит в состав ПЗУ ком-

пьютера и служит для выполнения наиболее простых операций 

ввода-вывода информацию. Кроме того, она содержит тест на ра-

ботоспособность компьютера, проверяющий работу памяти и под-

ключенных устройств сразу же при включении энергопитания. За-

тем она же включает программу вызова загрузчик типа DOS.

Загрузчик DOS служит для считывания в память двух системных 

файлов. Файл — это последовательность произвольного числа бай-

тов хранящейся информации в виде программ или объемов данных. 

Файл имеет конкретное имя, хранящееся в памяти компьютера. На 

каждом диске компьютера может храниться большое количество 

файлов Имя файла несет обычно в себе адресные данные, помога-

ющие в доступе пользователю компьютера к данным. Полное имя 

файла состоит из двух частей, разделенных точкой: собственно име-

ни и расширения. Имя дает пользователь, а расширение задается 

автоматически. Например, расширения для файлов: исполняемых — 

.ехе, .com; текстовых —.txt, .doc; графических — .bmp, .gif, .jpg; зву-

ковых — .wav, .mid; видео — .evi; программных — .bas, .pas, .asm и др.

Системные дисковые файлы (IO.SYS или MSDOS.SYS) загружа-

ются в память компьютера. Первый является дополнением к базо-

вой система ввода-вывода, а второй — для реализации высокоуров-

невых услуг DOS. Оба файла находятся на нулевой дорожке диска 

и записываются туда при форматировании диска с указанием пара-

метра «/s» или после форматирования по команде «sys.com».

Командный процессор обрабатывает вводимые пользователем ко-

манды. Его файл носит название «command.com» и записывается 

в каталоге диска. О своей готовности к работе процессор сообщает 

выводом на экран монитора приглашения к работе. Наиболее часто 

оно имеет вид: С: /WINDOWS/› , где первые два символа — это имя 

текущего диска, а символы, заключенные в / / — это путь доступа 

к текущему каталогу.

Внутренние команды DOS — это группа команд, которые выпол-

няются на компьютере даже тогда, когда на диске есть только си-

стемные файлы. К таким командам относятся следующие виды:

  изменение имени текущего диска;

  переход из одного каталога в другой;

  создание и удаление каталогов;

  создание, переименование и удаление файлов;

  копирование файлов;

  проверка и установка системного времени и даты;

  просмотр каталогов и текстовых файлов;

  определение версии DOS.

Внешние команды DOS — это программы, поставляемые вместе 

с операционной системой в виде отдельных файлов. К ним отно-

сятся следующие виды:

  обеспечивающие выполнение сервисных функций по форми-

рованию дисков, при делении физических дисков на логические, 
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вывод на экран монитора информации, использование оперативной 

памяти и т.д.;

  позволяющие оказать оперативную помощь для получения 

полной информации о назначении той или иной команды и фор-

мате ее ввода;

  имеющие файл с конфигурацией систем config.sys или config.

nt, в котором содержится информация о драйверах и устройствах, 

которые должны быть загружены в оперативную память, описыва-

ется количество файлов, которые могут быть задействованы одно-

временно, и т.д.;

  включающие пакетный командный файл autoexec.bat, который 

содержит перечень указаний командному процессору, которые тот 

должен выполнить прежде, чем начнет работать пользователь.

5.2. Классификация операционных систем

В зависимости от назначения операционные системы делятся на 

следующие виды:

  на однопользовательские однозадачные, предназначенные для 

работы на однотерминальных (персональных) компьютерах. К ним 

относятся MS-DOS, DS-DOS, PC-DOS;

  на многопользовательские, ориентированные на работы на ус-

ловиях коллективного доступа. К ним относятся: OS UNIX, Linux;

  на многозадачные — обеспечивающие одновременное выпол-

нение нескольких задач, что позволяет расширять возможности 

ресурсов компьютеров и обеспечить параллельную работу с не-

сколькими приложениями;

  на многопользовательские многозадачные, способные решать 

задачи, связанные с обращениями различных пользователей, что 

позволяет обеспечить работу нескольких программ.

По применению на различных видах ЭВМ можно выделить следу-

ющие группы:

  на настольных компьютерах — операционные системы семей-

ства Microsoft Windows;

  на смарт-устройствах — различные версии операционной 

системы Google Android;

  на промышленных компьютерах — серверные варианты Windows, 

а также различные UNIX-подобные операционные системы.

По рабочей среде принято выделять две операционные системы:

  текстовые, работающие в режиме набора текста;

  графические, позволяющие выбирать и выполнять команды 

через систему меню в виде набора специальных значков: пиктограмм 

и кнопок.

Наибольшее распространение получили операционные системы се-
мейства Microsoft Windows, которые имеют следующие разновидности:

  UNIX — дисковая операционная система фирмы Bell Labora-

tories (используется при работе в сети Internet), прямыми преемни-

ками которой являются серверные ОС HP-UX, Solaris, BSD;
  LINUX — один из вариантов операционной системы типа 

UNIX, характеризующийся как открытая система, подходящая как 

для сервера, так и персонального компьютера;

  Android — операционная система, разработанная Google для 

мобильных устройств на базе Linux;

  Windows NT, 2000, ХР, Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10 

(в ближайшее время ожидается появление новых систем этой раз-

новидности).

5.3. Понятие файл и его применение в ОС компьютеров

При хранении данных в компьютерных системах решаются две 

проблемы: как сохранить данные в компактном виде и как обеспе-

чить быстрый и удобный доступ к ней. Информация на дисках или 

других магнитных носителях хранится в файлах, которые являются 

общепринятой единицей.

Файл (file) — это целостная совокупность данных на внешнем 

носителе со своим именем. Он может представлять собой текст до-

кумента или программы, графическую информацию, наборы раз-

личных данных, модули, записанные в машинных кодах и т.д.

Файлы, предназначенные для чтения человеком, обычно назы-

вают текстовыми. Если в файле присутствуют только символы, 

с кодами от 1 до 127 (файлы, не содержащие символов националь-

ных шрифтов и псевдографических изображений), то они называ-

ются ASCII-файлами.

Каждый файл на диске имеет свое имя. Имя файла состоит из 

двух частей: собственной части имени файла и расширения. Собствен-

ная часть имени файла отделяется от расширения точкой. Файл 

может не иметь расширения, но в имени хотя бы один символ дол-
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жен присутствовать. В качестве разделителя используется символ \ 

(обратная косая черта, этот символ специалисты-практики назы-

вают обратный слеш).
У каждого файла есть два варианта написания имени: короткий 

и длинный. Общее количество символов в длинном имени файла 

достигло 255, это имя параллельно записывается и в коротком ва-

рианте: если собственная часть имени файла превышает 8 символов, 

то для короткой записи оставляется 6 первых символов от длинно-

го имени, а после них добавляется символ «~» и номер. Например, 

длинное имя documentation.doc записывается как docume~l.doc. 

В имя собственной части и расширения могут входить буквы ла-

тинского алфавита.

Собственная часть имени файла обычно несет смысловую на-

грузку, и ее название полностью зависит от пользователя.

Расширение файла является характеристикой, определяющей 

принадлежность файла к какому-либо программному продукту или 

описывающей характер информации хранящейся в файле. Таким 

образом, расширение является характеристикой типа файла. Мно-

гие программы автоматически присваивают расширения созданным 

файлам. Это помогает пользователю ориентироваться при поиске 

нужного файла. Примеры некоторых расширений и объяснение 

назначения файла приведены в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Типы файлов (по В.М. Матюшко и др.)

Расши-
рение

Описание

.com 

.exe

command — командные

executable — исполнительные
Готовые к выполнению 

программы
.bat Командные batch-файлы (пакетные)

.pas

.с

.for

.asm

.bas

Текст программы, написанной на языке Pascal

Текст программы, написанной на языке С

Текст программы, написанной на языке Fortran

Текст программы, написанной на языке Assembler

Текст программы, написанной на языке BASIC

.obj Файл, содержащий переведенный в машинные коды текст 

программы

.sys Файлы, определяющие конфигурацию системы

.drv Файлы, содержащие драйверы

Расши-
рение

Описание

.doc Файлы, содержащие текст какого-либо документа (обычно соз-

данный в каком-либо редакторе текстов, например MS Wbrd)

.dot Файлы, содержащие шаблоны документов редактора MS Word

.xls Файлы электронных таблиц, созданных в табличном процес-

соре MS Excel

.txt Текстовые файлы

.bak Копия файла, создаваемая перед его изменением

.pcx, 

.bmp, 

.jpg, .tif , 

.gif, .xdr

Графические изображения, созданные в различных графиче-

ских редакторах (MS Paint, CorelDRAW и пр.)

Общепринятыми ограничениями при присвоении имени файла 

является использование следующих символов: PRN, LPT, AUX, 

COM, USB, CON и NUL. Они являются краткими обозначения-

ми отдельных устройств и элементов компьютерной техники и по-

этому не распознаются. Кроме того, как в собственной части 

имени файла, так и в расширении не могут быть применены сим-

волы:

. (точка) — служит разделителем между собственной частью 

имени файла и расширением;

/ (прямой слеш) — служит для обозначения параметра в некото-

рых программах и командах DOS;

\ (обратный слеш) — служит для обозначения корневого катало-

га и для разделения имен каталогов при указании адреса какого-

либо файла;

: (двоеточие) — в паре с предшествующей ему буквой латинско-

го алфавита служит для обозначения имени диска;

* — символ шаблона, позволяющий подставить любое количество 

произвольных символов на свободные знакоместа;

? — символ шаблона, позволяющий подставить один произволь-

ный символ на занимаемое им знакоместо;

>< — символы, переопределяющие стандартное направление 

ввода-вывода информации.

Кроме того, не желательны для использования символы скобок 

(круглых, прямоугольных, фигурных) и знаков «» и «+» (минус 

Окончание табл. 5.1
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и плюс), так как встречаются программы, воспринимающие эти 

символы как служебные.

Файлы группируются в каталоги (в литературе они еще называ-

ются папками (folder).), внутри которых могут быть созданы вложен-
ные каталоги (подпапки). Каталог (directory) — это файл специаль-

ного вида, в котором регистрируются файлы. При создании ката-

лога ему присваивается имя. Правила задания имен каталогов такие 

же, как при задании имени файла. Единственное исключение со-

ставляет корневой каталог, имя которого состоит из одного симво-

ла «\» (обратный слеш). Как правило, у каталогов не бывает рас-

ширений. Если внутри одного каталога создается другой, то первый 

по отношению ко второму является родительским, а второй по от-

ношению к первому — дочерним, или подкаталогом. Количество 

каталогов и уровней их вложенности на диске определяется самим 

пользователем.

Корневой каталог создается на диске в момент его форматирования, 

поэтому на диске может быть только один корневой каталог. Имя ему 

присваивается автоматически и впоследствии не может быть изме-

нено никоим образом. Все другие каталоги создаются пользователем 

и являются по отношению к корневому подкаталогами.

При организации ввода-вывода информации могут использо-

ваться накопители на магнитных дисках и лентах, лазерных дисках, 

а также различные внешние устройства. Накопителям на дисках 

присваиваются имена, состоящие из двух символов: буквы латин-

ского алфавита и символа «:» (двоеточие). За носителями на мягких 

(floppy) дисках, зарезервированы имена А: и В:. Винчестеру (жест-

кому диску) присвоено имя С:. Если на компьютере установлены 

два винчестера, то второму присваивается имя D:.

Иногда, когда ПК снабжен одним жестким диском достаточно 

большой емкости, а на компьютере работают несколько пользова-

телей, винчестер «делят» на несколько частей. В этом случае физи-

ческий диск как бы перестает существовать как единое целое. Он 

представляет собой несколько логических областей (разделов) — 

томов, каждый из которых обладает всеми атрибутами самостоя-

тельного диска. Он имеет имя, загрузочную область, таблицу рас-

положения файлов, корневой каталог. В этом случае первому из 

логических дисков присваивается имя С:, а остальным — последу-

ющие буквы латинского алфавита. Максимальное количество дис-

ков, которое может быть подключено к компьютеру, не должно 

превышать число 26, т.е. соответствовать количеству букв латин-

ского алфавита.

Если ПК снабжен устройством для работы с компакт-дисками 

(CD-ROM, DVD-ROM), то его именем становится первая незанятая 

жесткими и логическими дисками буква.

В случае работы в сетевом режиме к ПК может быть подключен 

сетевой диск — физический или логический диск или каталог дру-

гого компьютера, которому в качестве имени присваивается оче-

редная буква.

Для каждого диска может быть построена схема расположения 
файлов и каталогов, которую принято называть деревом каталогов 

(рис. 5.1).
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Рис. 5.1. Дерево каталогов

Иногда применяется термин «уровень каталога». Под уровнем ка-

талога понимается его положение относительно корневого каталога. 

Так, каталоги Windows, Personal, New_Soft являются каталогами пер-

вого уровня, DrWeber, Clipart, Help — второго, Library — третьего и т.д.
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Дисковая операционная система без дополнительных инструкций 

в состоянии работать только с одним каталогом одного диска. Диск 

и каталог, в котором в данный момент происходит работа, назы-

ваются текущими. Для каждого диска существует свой текущий 

каталог. Иногда текущий диск называют активным, а все остав-

шиеся доступные для работы диски — пассивными. Имя текущего 

каталога активного диска выводится в приглашении дисковой 

операционной системы. Текущим каталогом пассивного диска, 

как правило, является корневой каталог этого диска или каталог, 

в котором происходила работа в бытность этого диска активным. 

В случае если в работе необходимо использовать файл, находя-

щийся в другом каталоге (на другом диске), в команде указывает-

ся путь доступа к каталогу, хранящему этот файл, — полное имя 

файла.

Под полным именем файла понимается точный адрес его распо-

ложения на диске. Например, запись c:\windows\command\country.sys 

говорит о том, что файл country.sys находится в каталоге command 

каталога windows корневого каталога диска С:. Таким образом, об-

щий вид полного имени файла можно представить как [имя диска:] 

[\путь\]< имя файла >, где в квадратные скобки помещены необя-

зательные составляющие полного имени, а в угловые — обязатель-

ные. Под необязательными понимаются те части полного имени 

файла, которые при определенных обстоятельствах могут быть опу-

щены.

Иногда используется понятие маршрута доступа к файлу. В этом 

случае указывается не полное имя файла, а только та его часть, 

которая не может быть подставлена автоматически. Часть полного 

имени файла, подставляемая автоматически, носит название адре-
са по умолчанию. В качестве адреса по умолчанию обычно выступа-

ют имена текущего диска и текущего каталога.

Достаточно часто перед пользователем стоит задача по выпол-

нению каких-либо действий не над одним, а над группой файлов 

(просмотр списка файлов, копирование, переименование, пере-

мещение, удаление), удовлетворяющих какому то условию. В этом 

случае в качестве параметра к команде задается не имя конкрет-

ного файла, а шаблон имени. Шаблон — образец, по которому 

производится группировка файлов. Символами шаблона являют-

ся знаки «*» и «?». На рис. 5.2 приведены примеры применения 

шаблонов.

Формат

команды
Комментарий

*.* Объединить в группу все файлы, хранящиеся в текущем каталоге

*.doc Объединить в группу файлы с произвольным именем и расширением 

.doc

a*.* Объединить в группу файлы с произвольным расширением, имя ко-

торых начинается на букву «а» 

?а*.* Объединить в группу файлы с произвольным расширением, в имени 

которых вторая буква «а»

?а*. Объединить в группу файлы, в имени которых вторая буква «а» и от-

сутствует расширение

???.с* Объединить в группу файлы, в имени которых не более трех символов, 

а расширение начинается на букву «с»

?с??.* Объединить в группу файлы с проивольным расширением, в имени 

которых не более четырех символов и вторая буква имени «с»

Рис. 5.2. Примеры применения шаблонов

В прикладных программах шаблоны используются для создания 

фильтров, с помощью которых на экран монитора попадают только 

файлы с расширением, созданным в соответствующей прикладной 

программе.

Путь доступа к файлу начинается с имени устройства и включа-

ет все имена каталогов, через которые проходит. Путь доступа — это 

последовательность из имен каталогов или символов, разделенных 

символом \ . Путь задает маршрут от текущего или корневого ката-

лога к каталогу, в котором находится нужный файл. Например, 

С: \ Text \ Games \ proba.txt — это полное имя файла, обеспечивающее 

доступ к нему.

Управление атрибутами файлов является важной операцией. Кро-

ме имени и расширения ОС хранит для каждого файла дату его 

создания или изменения и несколько так называемых флаговых 
величин — атрибутов файлов. Атрибуты — это дополнительные па-

раметры, определяющие особенности свойств файлов. ОС позво-

ляет их контролировать и изменять.

Основных атрибутов ОС имеет четыре: Только для чтения (Read 
only), Скрытый (Hidden), Системный (System) и Архивный (Archive).

Атрибут Только для чтения ограничивает возможности работы 

с файлами. Его установка свидетельствует о том, что файл не может 

быть изменен.
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Атрибут Скрытый сигнализирует ОС о том, что данный файл не 

может быть отображен на экране монитора при проведении фай-

ловых операций. Это позволяет обеспечить защиту файла против 

его случайного или умышленного повреждения.

Атрибут Системный указывает файлы, обладающие важными 

функциями для работы самой ОС. Их особенность в том, что сред-

ствами ОС их изменить нельзя.

Атрибут Архивный в компьютерах периода конца ХХ в. исполь-

зовался для работы программ резервного копирования. В современ-

ных компьютерах используются программы и средства резервного 

копирования. Поэтому данный атрибут, требующий изменения 

файла вручную, не применяется.

Средства удаления данных являются важной задачей в ОС, так 

как любой носитель данных имеет всегда ограниченную емкость, 

которая связана изначально с типом самого носителя. Известно 

применение трех режимов удаления данных — удаление, уничто-

жение и стирание. ОС современных компьютеров, как правило, 

обеспечивает только первых два режима. Режим стирания данных 

может обеспечить только применение специальных программных 

средств.

Удаление файлов является временным. В ОС семейства Windows 

оно организовано с помощью специальной папки, называемой Кор-
зиной. При удалении файлов и папок все они могут быть перемеще-

ны в Корзину. Эта операция происходит на уровне файловой струк-

туры. При этом изменяется только путь доступа к файлам.

Уничтожение файлов происходит при их удалении в MS-DOS 

или при очистке Корзины в ОС семейства Windows. В таблице раз-

мещения файлов они помечаются как удаленные, хотя физически 

не уничтожены. При этом появляется возможность записи новых 

файлов в кластеры, помеченные как свободные.

5.4. Назначение и работа файловой системы

Фаzйловая система (в литературе можно встретить также термин, 

как файловая структура) — это порядок, определяющий способ 

организации, хранения и именования данных на носителях инфор-

мации в компьютерах, а также в другом электронном оборудовании: 

цифровых фотоаппаратах, мобильных телефонах и т.п. Файловая 

система определяет формат содержимого и способ физического 

хранения информации, которую принято группировать в виде фай-

лов. Конкретная файловая система определяет размер имен файлов 

и каталогов, максимальный возможный размер файла и раздела, 

набор атрибутов файла. Некоторые файловые системы предостав-

ляют сервисные возможности, например, разграничение доступа 

или шифрование файлов.

Файловая система связывает носитель информации, с одной 

стороны, и программный интерфейс для доступа к файлам — с дру-

гой. Принцип работы такой системы дисковый. Когда прикладная 

программа обращается к файлу, она не имеет никакого представле-

ния о том, каким образом расположена информация в конкретном 

файле, так же, как и на каком физическом типе носителя (CD, жест-

ком диске, магнитной ленте, блоке флэш-памяти или другом) он 

записан. Все, что знает программа, — это имя файла, его размер 

и атрибуты. Эти данные она получает от драйвера файловой систе-

мы. Именно файловая система устанавливает, где и как будет за-

писан файл на физическом носителе (например, жестком диске). 

Каждый диск разбивается на две области: область хранения файлов 

и каталог, который содержит название файла, и указание на начало 

его размещения на диске.

Поверхность жесткого диска рассматривается как трехмерная ма-

трица, измерениями которой являются номера поверхности, цилиндра 
и сектора. Под цилиндром понимается совокупность всех дорожек, 

принадлежащих разным поверхностям и находящихся на равном 

удалении от оси вращения. Данные о том, в каком месте диска за-

писан файл, хранятся в системной области диска. Формат служебных 

данных определяется конкретной файловой системой. Нарушение 

целостности служебных данных приводит к невозможности восполь-

зоваться данными, записанными на диске. К системной области 

предъявляются особые требования по надежности. Целостность, 

непротиворечивость и надежность этих данных регулярно контро-

лируется средствами операционной системы. Наименьшей физиче-

ской единицей хранения данных является сектор. Размер сектора 

равен 512 байт. Теоретически возможна самостоятельная адресация 

для каждого сектора. Но для дисков большого объема такой подход 

неэффективен, поэтому группы секторов объединяются в кластеры. 

Кластер является наименьшей единицей адресации при обращении 

к данным. Размер кластера в отличие от размера сектора строго не 

фиксирован. Обычно он зависит от емкости диска.
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С точки зрения операционной системы, весь диск представляет 

собой набор кластеров. Драйверы файловой системы организуют 

кластеры в файлы и каталоги (реально являющиеся файлами, со-

держащими список файлов в этом каталоге). Эти же драйверы от-

слеживают, какие из кластеров в настоящее время используются, 

какие свободны, какие помечены как неисправные.

Однако файловая система не обязательно напрямую связана 

с физическим носителем информации. Существуют виртуальные 

файловые системы, а также сетевые файловые системы, которые 

являются лишь способом доступа к файлам, находящимся на уда-

ленном компьютере.

Основные функции любой файловой системы нацелены на решение 

следующих задач:

  именование файлов;

  программный интерфейс работы с файлами для приложений;

  отображения логической модели файловой системы на физи-

ческую организацию хранилища данных;

  организация устойчивости файловой системы к сбоям питания, 

ошибкам аппаратных и программных средств;

  содержание параметров файла, необходимых для его правиль-

ного взаимодействия с другими объектами системы (ядро, прило-

жения и пр.).

В многопользовательских системах появляется еще одна задача: 

защита файлов одного пользователя от несанкционированного до-

ступа другого пользователя, а также обеспечение совместной рабо-

ты с файлами, к примеру, при открытии файла одним из пользова-

телей, для других этот же файл временно будет доступен в режиме 

«только чтение».

Часто файловая система поддерживает ассоциацию файлов — при-

вязывание файла к прикладной программе, которая обрабатывает 

эти файлы. При «вызове» этого файла, например в файловом ме-

неджере, вызовется связанная с ним программа и откроет этот файл.

Наиболее распространенными сегодня являются файловые си-

стемы семейства FAT (File Allocation Table), которая в переводе на 

русский язык звучит как таблица размещения файлов. Известно 

применение FAT12, FAT16, FAT32 и FAT64. Последние две сегодня 

интенсивно применяются в современных компьютерных сетях. Опе-

рационная система Windows поддерживает в качестве основной 

файловую систему NTFS, при использовании сменных носителей 

автоматически поддерживаются также файловые системы семейства 

FAT (преимущественно съемные диски) и UFS (компакт-диски). 

Упомянутые файловые системы интересны также тем, что они под-

держиваются подавляющим большинством операционных систем, 

построенных на базе UNIX.

Файловая система FAT была разработана для небольших дисков 

и простых структур каталогов. Ее название происходит от названия 

метода, применяемого для организации файлов. Эта таблица разме-

щается в начале тома. В целях защиты тома на нем хранятся две копии 

FAT. В случае повреждения первой копии FAT дисковые утилиты (на-

пример, Scandisk) могут воспользоваться второй копией для восста-

новления тома. Таблица размещения файлов и корневой каталог долж-

ны располагаться по строго фиксированным адресам, чтобы файлы, 

необходимые для запуска системы, были размещены корректно.

По принципу построения FAT похожа на оглавление книги, так 

как операционная система использует ее для поиска файла и опре-

деления кластеров, которые этот файл занимает на жестком диске. 

Изначально компания Microsoft разработала FAT для управления 

файлами на дискетах и только затем приняла ее в качестве стандар-

та для управления дисками в MS-DOS.

Операционные системы MS-DOS, OS/2 используют файловую 

структуру FAT 16 на основе таблиц размещения файлов, состоящих 

из 16-разрядных полей. Она позволяет разместить в FAT-таблицах 

не более 65 536 записей (216).

32-разрядная файловая система FAT32 появилась в Windows 95 

0SR2 и поддерживается в Windows 98/МЕ и Windows 2000/ХР, а так-

же в Windows Vista/7. Она обеспечивает оптимальный доступ к жест-

ким дискам, повышая скорость и производительность всех операций 

ввода-вывода. FAT32 предназначена для использования на томах, 

объем которых превышает 2 Гбайта.

Для обеспечения максимальной совместимости с существующи-

ми прикладными программами, сетями и драйверами устройств FAT32 

была реализована с минимумом возможных изменений в архитекту-

ре и внутренних структурах данных. FAT32 обеспечивает следующие 

преимущества по сравнению с прежними реализациями FAT:

  поддержка дисков размером до 8 Тбайт;

  более эффективное расходование дискового пространства — 

FAT32 использует более мелкие кластеры, что позволяет повысить 

эффективность использования дискового пространства на 10—15 %;
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  повышенная надежность и более быстрая загрузка программ — 

в отличие от FAT12 и FAT16 FAT32 обладает возможностью пере-

мещать корневой каталог и использовать резервную копию FAT, 

если первая копия получила повреждения. Кроме того, загрузочный 

сектор FAT32 был расширен по сравнению с FAT16 и содержит 

резервные копии жизненно важных структур данных.

Система NTFS (New Technology File System — в переводе файло-

вая система новая технология). Основными целями разработки 

NTFS являлись обеспечение скоростного выполнения стандартных 

операций над файлами (включая чтение, запись, поиск), предостав-

ления дополнительных возможностей, включая сжатие и восста-

новление поврежденной файловой системы на больших дисках.

Cистема NTFS обладает характеристиками защищенности, под-

держивая контроль доступа к данным и права владельца в обеспече-

нии защиты конфиденциальных данных. Папки и файлы NTFS мо-

гут иметь назначенные им права доступа вне зависимости от того, 

являются они общими или нет. Основную информацию о томе NTFS 

содержит загрузочный сектор раздела (Partition Boot Sector), который 

начинается с сектора 0 и может иметь длину до 16 секторов. Он со-

стоит из двух структур. Блок параметров BIOS — структура, содержа-

щая информацию о строении тома и структурах файловой системы.

Форматирование тома для NTFS приводит к созданию несколь-

ких системных файлов и главной таблицы файлов MFT, которая 

содержит информацию обо всех файлах и папках. Каждый занятый 

сектор на томе NTFS принадлежит какому-нибудь файлу. Частью 

файла являются даже метаданные файловой системы (информация, 

которая представляет собой описание самой файловой системы).

Файловые системы CDFS (Compact Disc File System в переводе 

файловая система компакт-дисков) и UDF (Universal Disk Format — 

универсальный формат диска) — две файловые системы, предна-

значенные для работы на устройствах CD-ROM и DVD.

Введение длинных имен потребовало внесения изменений в ор-

ганизацию файловых систем на основе FAT. Появился термин VFAT, 

обозначающий файловую систему на основе FAT с поддержкой 

длинных имен. Файловая система NTFS поддерживает длинные 

имена изначально. Использование длинных имен файлов в ОС се-

мейства Windows имеет ряд особенностей:

  если длинное имя файла включает пробелы, то в служебных 

операциях его надо заключать в кавычки. Рекомендуется не ис-

пользовать пробелы, а заменять их символами подчеркивания;

  в корневой папке диска нежелательно хранить файлы с длин-

ными именами. В файловых системах на основе FAT количество 

единиц хранения в этой папке ограниченно. Чем длиннее имена, 

тем меньше файлов можно разместить в корневой папке;

  кроме ограничения на длину имени файла (256 символов) су-

ществует гораздо более жесткое ограничение на длину полного име-
ни файла. Полное имя не может быть длиннее 260 символов;

  в длинных именах файлов разрешается использовать символы 

любых алфавитов, но если документ готовится для передачи, с за-

казчиком необходимо согласовать возможность воспроизведения 

файлов с такими именами на его оборудовании;

  прописные и строчные буквы в именах не различаются ОС;

  расширение имени файла используется для передачи опера-

ционной системе, исполняющей программе или пользователю ин-

формации о том, к какому типу относятся данные, содержащиеся 

в файле и в каком формате они записаны.

5.5. Особенности использования 
пользовательского интерфейса в ОС

Для работы с файловыми системами применяется метод нави-
гации по файловой структуре. В ОС, имеющих интерфейс командной 
строки, навигацию осуществляют путем ввода команд перехода 

с диска на диск или из каталога в каталог. Для этого применяются 

специальные служебные программы, называемые файловыми обо-
лочками.

Оперативная система непосредственно связана с работой поль-
зовательского интерфейса. Различают два основных вида пользова-

тельского интерфейса программного обеспечения: текстовый (ко-
мандная оболочка) и графический.

Текстовый — это разновидность интерфейса пользователя, ис-

пользующая при вводе-выводе и представлении информации ис-

ключительно набор буквенно-цифровых символов и символов псев-

дографики. Текстовый интерфейс иногда называют консольным, 

поскольку он использует консоли ввода (клавиатура) и вывода (мо-

нитор, работающий в текстовом режиме). Для него характерно 

управление с помощью совокупности определенного набора команд, 

которые могут иметь разные модификации, учитывающие специфи-

ку ряда однородных действий. Так, например, команда копирования 
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объекта файловой системы по новому адресу должна учитывать 

возможность копирования папок как с сохранением внутренней 

структуры, так и без. Поэтому она должна иметь вид Идентифика-
тор команды Параметры Исходное размещение Конечное размещение. 

Очевидно, что копирование объектов файловой системы чаще все-

го идет с сохранением их внутренней структуры, поэтому элемент 

рассматриваемой команды Параметры чаще всего означает именно 

такой режим копирования. Для экономии места на консоли наи-

более часто используемые параметры команды делаются параме-

трами по умолчанию — их не требуется вводить. В результате для 

полноценного использования командной консоли пользователю 

нужно знать набор команд, их параметры и значения параметров 

по умолчанию. Кроме того, в буфере консоли вывода хранится огра-

ниченный набор строк, поэтому возможна ситуация, когда часть 

текстового вывода будет потеряна. Это затрудняет работу.

В качестве альтернативы текстовому пользовательскому интер-

фейсу чаще всего выступает графический. В состав операционной 

системы, использующей графический пользовательский интерфейс, 

входит слой, называемый слоем аппаратной абстракции (HAL). 

Задача HAL — обеспечить функционирование компьютера вне за-

висимости от моделей конкретных устройств, входящих в состав 

аппаратного обеспечения, создавая обобщенные (абстрактные) 

устройства типа «Системный монитор», «Системная клавиатура», 

«Системная мышь» и т.д. Чем лучше реализован уровень аппаратных 

абстракций, тем шире круг устройств, на которые может быть уста-

новлена операционная система. Ни одна программа не может об-

ратиться непосредственно к оборудованию минуя HAL. Однако 

в ряде случаев необходимо точно определить параметры устройства, 

выполнить его настройку или действия с устройством. В этом слу-

чае используют драйверы устройств.

Наиболее часто при использовании интерфейса применяются 

команды, представляемые в виде интерактивных элементов, для 

работы с которыми используются преимущественно устройства 

позиционирования — графические манипуляторы, трекболы, тач-

пады и т.п. Использование графического интерфейса не исключает 

использование элементов текстового (эмулятор терминала, команд-

ная строка). Связано это со следующими обстоятельствами. Во-

первых, команды текстового интерфейса выполняются быстрее и с 

меньшими затратами системных ресурсов. Во-вторых, тонкая на-

стройка параметров команды делается гораздо быстрее с помощью 

консольных средств. В-третьих, графическая оболочка удобна для 

команд с небольшим количеством параметров.

Для графического интерфейса существуют разные модели реали-

зации. В операционных системах Microsoft Windows и Apple MacOS 

графические интерфейсы реализованы как часть системы, поэтому 

пользователь не имеет возможность выбора графического интерфей-

са. В UNIX-подобных операционных системах графический интер-

фейс — оболочка над системой, поэтому существует возможность 

установки любого поддерживаемого графического интерфейса.

Элементы графического интерфейса стандартизованы. Это обе-

спечивает одинаковый внешний вид всех приложений, запущенных 

в системе. Главным элементом графического приложения является 

окно — контейнер для визуальных данных. Внутри его размещают-

ся дочерние элементы. Последние в разных графических интерфей-

сах могут являться контейнерными (задают геометрию размещения 

и размеры объектов), визуальными (отображают данные согласно 

настройкам содержащего контейнера) виджетами либо являться 

дочерними окнами, принадлежащими главному окну приложения — 

элементы управления.

В последнее время появились новые виды пользовательского 

интерфейса — сенсорный и голосовой, однако широкого распро-

странения они пока не получили. Сенсорный пользовательский ин-
терфейс требует применения специальных экранов, а голосовой — 

сравнительно долгой подстройки к конкретному пользователю 

(учитываются дикция, скорость произношения, язык).

5.6. Особенности работы с файлами 
и каталогами ОС МS-DOS

Загрузка МS-DOS персональных компьютеров выполняется ав-

томатически после подключения к энергоисточнику или же нажа-

тием кнопки Reset. Программа-загрузчик из сектора логического 

диска считывает в память ПК основные файлы — IO.SYS и MSDOS.

SYS. В результате на экране монитора появляется сообщение «Start-

ing MS-DOS…». Далее из корневого каталога загрузочного диска 

считывается файл конфигурации системы CONFIG.SYS, с помощью 

команд которого загружаются драйверы устройств и устанавлива-

ются параметры ОС.
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Затем подключается командный процессор и ему передаются 

права управления ПК. При этом процессор выполняет командный 

файл AUTOEXEC.BAT, массив которого содержит команды и про-

граммы. Для включения нужной программы в конце файла написать 

команду ее вызова, например, Norton Commander. Чтобы часто 

выполняемые команды запускать из любого каталога, их надо пере-

числять в команде PATH, например РАTH С:\ USER.

После загрузки ОС на экран монитора выводится приглашение 

к вводу команд. Приглашение DOS содержит информацию о дис-

ководе и каталоге, например С:\>EXE. Для вызова встроенного 

справочника вводится команда HELP. Если возникает необходимость 

выполнить программу или команду, то надо нажать на клавиатуре 

клавиши Enter. Команды имеют следующую структуру:

<имя команды> [ <список параметров>] [<список ключей > ].

Параметры указывают на объекты, над которыми выполняют 

операции, а ключи уточняют действие команды. Если не указать 

параметры и ключи, команда выведет на экран монитора имена 

файлов (каталогов) и их признаки (размер, дату создания и т.д.) 

Пример оформления команды

DIR [диск:] [путь] [ имя файла ] [ / ключ ].

Ввод команды завершается нажатием клавиши Enter. Далее рас-

смотрим перечень основных команд для работы с DOS.

Команды работы с дисками:
VERIFY — установить или отменить режим проверки правиль-

ности записи на диск.

VOL — вывод метки диска.

ASSIGN — назначить дисководу другое логическое имя (букву).

CHKDISK — проверка диска на правильность файловой системы.

DISKCOMP — сравнение дискет.

DISKCOPY — копирование дискет.

FDISK — разметка жесткого диска (винчестера).

FORMAT — форматирование (инициализация) диска.

JOIN — логически присоединить дисковод к указанному ката-

логу.

LABEL — узнать или установить метку диска.

Команды работы с файлами:
COPY — копирование файлов.

DEL — удаление файлов.

ECHO — выдать сообщение из пакетного командного файла.

FOR — организация циклов.

GOTO — переход на метку в пакетном командном файле.

IF — проверка условия в пакетном командном файле.

PAUSE — приостановить выполнение пакетного командного 

файла.

REM — комментарий в пакетном командном файле.

REN — изменить имя файла.

SHIFT — сдвиг номеров параметров пакетного командного файла.

TYPE — просмотр файла (вывод файла на экран монитора).

ATTRIB — установить или показать атрибуты файла.

BACKUF — создать архивные копии файлов.

DEBUG — просмотр, изменение, дизассемблирование файлов.

EDLIN — примитивный редактор текстов.

EXE2BIN — преобразование ЕХЕ-файла в двоичный код.

FASTOPEN — ускорение открытия файлов.

FC — сравнение файлов.

FIND — поиск подстроки в файле.

MORE — постраничная выдача на экран дисплея.

PRINT — распечатка на принтере текстовых файлов в фоновом 

режиме..

RECOVER — восстановить файл, содержащий сбойные участки.

REPLACE — заменить файлы их новыми версиями.

RESTORE — прочитать файлы из архива, созданного с помощью 

команды BACKUF

SHARE — установить многопользователский режим использо-

вания файлов.

SORT — сортировка данных.

XCOPY — копирование файлов (имеет больше возможностей, 

чем команда COPY.

Команды работы с каталогами:
CD — сменить текущий каталог или показать имя текущего ка-

талога.

DIR — выдать список файлов и каталогов.

MD — создать новый каталог.

PATH — установить список каталогов для поиска команд.

RD — удалить каталог.

APPEND — задать дополнительные каталоги для поиска данных.
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SUBST — заменить имя каталога обозначением дисковода.

TREE — вывести структуру каталогов на диске.

Команды управления файловой системой:
BREAK — установить режим проверки ввода комбинации клавиш 

Ctrl+C.
CLS — очистить экран дисплея.

CTTY — сменить устройство ввода-вывода для команд МS-DOS.

DATЕ — получить или изменить текущую дату.

EXIT — окончить работу командного процессора COMMAND.COM.

PROMT — установить вид приглашения МS-DOS.

SET — установить переменную окружения.

TIME — получить или установить текущее время.

VER — выдать номер версии МS-DOS.

COMMAND — запустить командный процессор МS-DOS.

GRAFTABL — загрузка таблицы шрифтов символов с кодами 

128—255.

GRAPHICS — подготовка к печати графической копии экрана.

LINK — редактор связей.

MODE — установить режимы работы устройств.

SYS — скопировать системные файлы на диск.

На современных компьютерах работу по созданию файла можно 

выполнить, вывав командную строку МS-DOS из главного меню 

ОС Windows с помощью команд

Пуск  Программы Стандартные Командная строка.

У компьютеров более старшего поколения, как правило, пока 

еще применяется программа Norton Commander, особенности при-

менения которой приведены в следующем разделе. Для создания 

небольшого собственного файла в командной строке следует набрать 

команду copy con <имя файла>, т.е. копирование файла с консоли, 

и нажать на клавишу Enter. Далее ввести строки данных. Завершить 

ввод данных в файл следует нажатием клавиш Ctrl+Z или F6.

5.7. Применение программы Norton Commander

Программа Norton Commander является разновидностью DOS 

и ранее широко использовалась в ПК. Она не понимает длинные 

имена файлов, превышающие 8 символов для имени и более 3 для 

расширения. Запуск этой программы осуществляется набором ко-

манды NC. Выход из этой программы выполняется нажатием кла-

виши F10.

Правая и левая панели на экране дисплея — большие синие пря-

моугольники, на которых представлены каталоги (они еще называ-

ются директориями) дисков. Одна из панелей, на которой находит-

ся указатель, является активной. Под панелями находится команд-

ная строка с приглашением ввести команду или ее сформировать, 

используя имена файлов на панелях. Под командной строкой име-

ется строка подсказки — клавиши от F1 до F10.
Назначение клавиш:
  F1 (Help) — вызов контекстной подсказки;

  F2 (Menu) — вызов пользовательского меню;

  F3 (View) — вызов указанного файла для просмотра в режиме 

текста или кода;

  F4 (Edit) — вызов простейшего редактора для редактирования 

указанного текстового файла;

  F5 (Copy) — копирование указанного файла или каталога с ак-

тивной панели на диск, отражаемый пассивной панелью;

  F6 (RenMov) — переименование или перемещение файлов или 

директорий с активной панели на пассивную;

  F7 (VkDir) — создание каталога на активной панели;

  F8 (Delete) — удаление указанных или отмеченных файлов или 

каталогов;

  F9 (PullDn) — вызов горизонтального меню в верхней строке 

экрана. При этом Ese — выход из меню;

  F10 (Quit) — выход из Norton Commander.
Выделить файлы в Norton Commander можно с помощью кла-

виши Insert (выделение одного файла) или сочетания клавиш En-
ter++ (выделение всех файлов в каталоге).

Клавиатура ПК имеет следующие клавиши для управления пане-
лями:

  Tab — сделать активной другую панель;

  Ctrl+O — убрать или вывести панель;

  Ctrl+P — убрать неактивную панель или вывести на экран;

  Ctrl+U — поменять местами панели;

  Ctrl+F1 — убрать левую панель или вывести ее на экран;

  Ctrl+F2 — убрать правую панель или вывести ее на экран;

  Ctrl+F10 — разрезание и слияние файлов;
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  Alt+F1 — вывести в левой панели оглавление дисков;

  Alt+F2 — вывести в правой панели оглавление дисков;

  Alt+F5 — сжатие выделенных файлов (помещение в архив);

  Alt+F6 — извлечение файлов из выделенных архивов.

Для изменения типа панелей можно использовать следующие ко-
манды меню:

  Brief — краткий формат оглавления каталогов;

  Full — полный формат оглавления каталогов;

  Tree — дерево каталогов;

  Info — состояние;

  Directory Information — паспорт каталога;

  View — просмотр;

  Find File Panel — панель поиска;

  Ling — связь.

5.8. Оперативные системы Windows

Оперативная система Windows начала использоваться с 1985 г., 

выполняя функции графической оболочки для ОС МS-DOS, рабо-

тавшей в текстовом режиме. Она прошла далее значительный путь 

постоянного совершенствования начиная с версии Windows 3.1. Каж-

дая последующая версия расширяла возможности ОС.

Вышедшая в 1992 г. версия Windows for Workgroups 3.11 позволила 

обеспечить возможность работы в сети как в одноранговой (бес-

серверной), так и в качестве сетевого клиента для сервера Win-

dowsNT.

В версии Windows.NET 3.51 (1993 г.) графическая оболочка пре-

вращается в операционную систему, способную функционировать 

на различных платформах с принципиально новой файловой струк-

турой NTFS, позволяющей обеспечить высокую надежность и вос-

станавливать информацию после сбоев. Кроме того, в системе была 

реализована поддержка симметричной мультипроцессорной обра-

ботки и технологии OpenGL, позволяющей работать с трехмерны-

ми объектами.

В 1995 г. на рынке появилась версия Windows 95, в которой поль-

зователи получили преимущества объектно-ориентированного ин-

терфейса и технику «перетаскивания» (drag-and-drop). Кроме того, 

файловая система обладала возможностью распознавания длинных 

имен файлов.

После этого была выпущена версия Window 98, снабженная «бра-

узерным» (веб) интерфейсом, позволявшим выполнять функции 

перемещения в пределах рабочей станции и компьютерных сетей.

Далее были внедрены версии Windows Millenium, Windows 2000, 
Windows XP, Windows Vista, каждая из которых расширяла возмож-

ности операционной системы.

С 2009 г. начала использоваться версия Windows 7. Сегодня это 

самая распространенная версия. Все версии Windows 7 выпускают-

ся как для 32-разрядных платформ (х86), так и для 64-разрядных 

(х64). При этом на платформу х64 можно установить и 32-разрядную 

версию Windows, и 64-разрядную, а на компьютер с архитектурой 

х86 можно установить только 32-разрядную версию.

В настоящее время выпущено несколько версий этой операци-

онной системы: Windows 7 Начальная, Windows 7 Домашняя базовая 
и расширенная, Windows 7 Профессиональная, Windows 7 Корпоратив-
ная и Windows 7 Максимальная.

Windows 7 Начальная (Starter) предназначена для небольших но-

утбуков и компьютерах с ограниченными возможностями оборудо-

вания.

Windows 7 Домашняя базовая (Home Basic) ориентирована на до-

машнее применение и обладает минимально необходимым функ-

ционалом.

Windows 7 Домашняя расширенная (Home Premium) также ориен-

тирована на домашнее применение, однако снабжена интерфейсом 

Aero Glass, Media Center, программой DVD-студия и некоторыми 

другими опциями.

Windows 7 Профессиональная (Professional) сочетает все необхо-

димые бизнес-функции с развлекательными возможностями вы-

пуска Windows 7.

Windows 7 Домашняя расширенная характеризуется возможностью 

присоединения к домену, что позволяет подключиться к управля-

емой сети Windows Server; расширенным резервным копировани-

ем и восстановлением, с помощью которого можно создать в до-

машней или рабочей сети резервную копию целой системы, а так-

же шифрованной файловой системой для защиты данных; 

организацией печати с учетом сетевого расположения, это помо-

гает задавать различные принтеры по умолчанию для домашней 

и рабочей сетей.
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Основными характеристиками операционной системы Windows 7 

Профессиональная (Professional) являются следующие:

  32- или 64-разрядная архитектура, позволяющая более эффек-

тивно использовать верхние отделы памяти, что значительно уско-

ряет скорость работы программ;

  вытесняющая многозадачность, позволяющая операционной 

системе заниматься распределением процессорного времени между 

программами;

  многопоточность, дающая возможность разделять работающие 

программы на несколько частей, обеспечивая тем самым одно-

временное выполнение нескольких не связанных друг с другом 

операций;

  графический пользовательский интерфейс;

  возможность подключения новых периферийных устройств по 

технологии Plug and Play (включи и работай);

  совместимость с ранее созданными программными продуктами;

  наличие коммуникационных программ;

  возможность использования виртуальной памяти — расшире-

ние адресного пространства задач за счет использования внешней 

памяти. Для организации виртуальной памяти на жестком диске 

создается файл подкачки, занимающий, как правило, 10 % от ем-

кости жесткого диска. Наличие файла подкачки позволяет открывать 

одновременно несколько документов большого размера в различных 

приложениях, так как в оперативной памяти находится только та 

часть файла, с которой происходит непосредственная работа. Осталь-

ные части файла могут помещаться в виртуальной памяти и вы-

зываться оттуда по мере необходимости.

Windows 7 Корпоративная и Windows 7 Максимальная — это наи-

более полнофункциональные и мощные выпуски, предназначенные 

для нужд корпоративных клиентов и потребителей, которым не-

обходим полный набор возможностей Windows 7. Windows 7 Кор-

поративная включает поддержку корпоративного лицензирования 

и доступна только для заказчиков с соглашением Microsoft Software 

Assurance Agreement.

К числу дополнительных функций, характерных для этих вы-

пусков, можно отнести следующие:

  шифрование диска и защита данных Microsoft BitLocker™ и Bit-

LockerTo Go™ на внутренних и внешних дисках и устройствах хра-

нения;

  технологию DirectAccess для более безопасного подключения 

к корпоративной сети через Интернет;

  технологию Microsoft BranchCache, обеспечивающую ускорен-

ный доступ к содержимому с удаленных файловых и веб-серверов 

филиалов;

  технологию Microsoft AppLocker™, которая предотвращает 

запуск несанкционированного ПО на компьютерах сотрудников;

  области поиска в корпоративной среде, облегчающие обнару-

жение и поиск содержимого на порталах интрасети;

  пакеты многоязычного интерфейса пользователя, обеспечи-

вающие работу на любом из 35 языков.

Вход в систему. Операционная система Windows 7 предлагает два 

стандартных способа входа в систему и новое средство, обеспечи-

вающее возможность ее совместного использования несколькими 

пользователями:

  обычный экран регистрации в системе — традиционный спо-

соб входа в системы Windows NT и Windows 2000, он всегда исполь-

зуется на компьютерах — членах домена;

  экран приветствия (Welcome screen) — заданный по умолчанию 

способ входа в систему, при котором на экране отображаются име-

на всех имеющихся на компьютере пользователей. Для регистрации 

достаточно выбрать мышью нужное имя и при необходимости вве-

сти пароль. Этот способ входа в систему возможен только в том 

случае, если компьютер не входит в домен;

  быстрое переключение пользователей (Fast User Switching) — 

позволяет нескольким пользователям быть одновременно зареги-

стрированными на одном компьютере. При этом для каждого со-

храняется его рабочая среда, а при переключении не закрываются 

программы, запущенные другим пользователем. Эта услуга реали-

зуема только в случае входа в систему с использованием «экрана 

приветствия».

Управление учетными записями. Создание учетных записей 

и групп обеспечивает безопасность Windows 7, поскольку, назначая 

им права доступа, администратор получает возможность ограничи-

вать пользователей в доступе к конфиденциальной информации 

компьютерной сети, разрешать или запрещать выполнение в сети 

действия.

В Windows 7 Professional для работы с локальными учетными за-

писями используется оснастка ММС «Локальные пользователи 
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и группы» (Local Users and Groups). Если компьютер не является 

членом домена, то в качестве упрощенного средства администри-

рования обычно используется утилита «Учетные записи пользова-

телей» (User Accounts).

Оснастка ММС «Локальные пользователи и группы» (Local Us-

ers and Groups) представляет собой инструмент, с помощью кото-

рого выполняется управление локальными учетными записями 

пользователей и групп как на локальном, так и удаленном компью-

тере. Запускать оснастку может любой пользователь, однако вы-

полнять администрирование учетных записей могут только адми-

нистраторы и члены группы «Опытные пользователи» (Power Users).

Для учета пользователей и упорядочивания их полномочий в Win-

dows 7 организовано 14 уровней. Два из них являются наиболее 

распространенными.

Обычный доступ (группа «Пользователи») — уровень, позволя-

ющий использовать большинство программ и изменять параметры 

системы, не влияющие на других пользователей.

Администратор (группа «Администраторы») — ее члены облада-

ют полным доступом ко всем ресурсам системы. Это единственная 

встроенная группа, автоматически предоставляющая своим членам 

весь набор встроенных прав. В эту группу автоматически попадают 

все пользователи, чьи имена были зарегистрированы на компьюте-

ре при первом запуске системы, включая встроенную учетную запись 

«Администратор».

Кроме двух перечисленных выше уровней пользователей систе-

ма предлагает ряд специфических, к числу которых можно отнести 

следующие.

Папка группы (Groups) позволяет сгруппировать пользователей 

системы в соответствии с их полномочиями и содержит 14 встро-

енных групп, среди которых можно выделить:

  IIS_IUSRS — встроенная группа, которую используют службы IIS;

  Операторы архива (Backup Operators) — члены этой группы 

могут архивировать и восстанавливать файлы в системе независимо 

от того, какими правами эти файлы защищены. Операторы архива 

могут входить в систему и завершать ее работу, но они не имеют 

права изменять настройки безопасности;

  Гости (Guests) — эта группа позволяет выполнить регистрацию 

пользователей с помощью учетной записи «Гость» и наделить их 

определенными ограниченными правами на доступ к ресурсам си-

стемы. Члены этой группы могут завершать работу системы. По 

умолчанию содержит пользователя «Гость»;

  Опытные пользователи (Power Users) — члены этой группы 

могут создавать учетные записи пользователей, но они имеют пра-

во модифицировать настройки безопасности только для созданных 

ими учетных записей. Кроме того, они могут создавать локальные 

группы и модифицировать состав членов созданных ими групп, 

а также в группах «Пользователи», «Гости» и «Опытные пользова-

тели». Члены группы не могут модифицировать членство в группах 

«Администраторы» и «Операторы архива». Они не могут быть вла-

дельцами файлов, архивировать или восстанавливать каталоги, за-

гружать и выгружать драйверы устройств и модифицировать на-

стройки безопасности и журнал событий;

  Репликатор (Replicator) — членом группы должна быть только 

учетная запись, с помощью которой можно зарегистрироваться 

в службе репликации контроллера домена. Как правило, члены этой 

группы не имеют рабочих учетных записей;

  Пользователи (Users) — члены этой группы могут выполнять 

большинство пользовательских функций. Кроме того, они могут 

создавать локальные группы и регулировать состав их членов;

  Операторы настройки сети (Network Configuration Operators) — 

группа, члены которой имеют некоторые права по настройке сете-

вых служб и параметров;

  Пользователи удаленного рабочего стола (Remote Desktop Users) — 

эта группа содержит имена пользователей, которым явно разрешен 

удаленный доступ к рабочему столу.

Создание учетной записи пользователя происходит следующим 

образом:

  выбор панели управления в главном меню Windows;

  в диалоговом окне «Настройка параметров компьютера» вы-

бирается опция Учетные записи пользователей —> Предоставление 
другим пользователям доступа к компьютеру —» кнопка Добавить... 
в диалоговом окне «Учетные записи пользователей».

В случае если компьютер, на котором создается новый пользо-

ватель, является членом домена, на экран выводится диалоговое 

окно для ввода двух параметров: «Пользователь», в которое вводит-

ся имя, под которым пользователь будет входить в систему, и «До-

мен» — имя домена или компьютера.
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Вкладка Свойства позволяет дополнительно ввести полное имя 

(Full name) — полное имя создаваемого пользователя — это имя 

будет отображаться в меню Пуск (Start) и в окне приветствия (Wel-

come Screen). Если это поле останется незаполненным, то отобра-

жаться будет имя входа, а поле описание (Description) — предна-

значено для описания создаваемого пользователя или его учетной 

записи (например, должности пользователя).

Поля Пароль (Password) и Подтверждение (Confirm Password) пред-

назначены для ввода пароля для входа в систему и повторного вво-

да пароля для подтверждения его правильности.

Изменение и удаление учетных записей может быть произведе-

но посредством вызова контекстного меню на имени пользователя 

или в меню Действие (Action) на панели меню оснастки Локальные 
пользователи и группы. Для пользователей с локальными учетными 

записями для этих целей предусмотрена утилита «Учетные записи 

пользователей» (User Accounts).

Окна Windows. Все приложения Windows работают в прямоуголь-

ных областях экрана, которые называются окнами (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Окно Windows

В операционной системе Microsoft Windows 7 используются сле-

дующие типы окон:

  окно приложения — окно программы;

  окно документа — окно, располагающееся внутри окна при-

ложения, предназначенное для создания и правки документа;

  диалоговое окно — окно выводится на экран в случае, если для 

выполнения какого-либо действия требуются дополнительные ин-

струкции пользователя;

  информационное окно — окно, выводящееся системой или при-

ложением с целью проинформировать пользователя о чем-либо.

В состав любого окна Windows входит строка заголовка, в кото-

рой справа располагается логотип приложения (документа), далее 

имя документа и название приложения, а справа — кнопки управ-

ления внешним видом окна и кнопка вызова справки по приложе-

нию.

Управление окнами может осуществляться при помощи так на-
зываемых горячих клавиш клавиатуры. Список команд приведен 

в табл. 5.2.

Таблица 5.2

Сочетание клавиш для управления окнами Windows

Сочетание клавиш Описание

Win +  (стрелка 

вверх)

Разворачивает активное окно на весь экран

Win +  (стрелка 

вниз)

Восстанавливает исходный размер окна

Win +  (стрелка 

влево)

Разворачивает активное окно на максимальную вы-

соту, при этом ширина окна становится равной по-

ловине ширины экрана, а левая граница окна при-

тягивается к левой границе экрана

Win  (стрелка 

вправо)

Разворачивает активное окно на максимальную вы-

соту, при этом ширина окна становится равной по-

ловине ширины экрана, а правая граница окна при-

тягивается к правой границе экрана

Win + D Сворачивает все окна, включая активное, на панель 

задач. Повторное нажатие этого же сочетания клавиш 

восстанавливает свернутые окна на рабочем столе

Win + Home Сворачивает все окна, кроме активного, на панель 

задач. Повторное нажатие данной комбинации клавиш 

восстанавливает свернутые окна на рабочем столе
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Сочетание клавиш Описание

Win + T Каждый раз при нажатии клавиши Т при нажатой 

клавише с логотипом Windows подсвечивается кноп-

ка на панели задач, по очереди слева направо. При 

этом отображаются миниатюры соответствующих 

окон. Для обратного перемещения (справа налево) 

используется сочетание Win + Shift + Т

Win + Space 

(пробел)

Делает все окна прозрачными, что дает возможность 

увидеть рабочий стол. При отпускании клавиш не-

прозрачность окон восстанавливается

Win + G Отображает гаджеты поверх окон

Win + «плюс» Включает экранную лупу и одновременно увеличи-

вает масштаб отображения на рабочем столе

Win + «минус» Уменьшает масштаб отображения на рабочем столе

Win + P Запускает инструмент управления опциями дисплея: 

копировать изображение на другой монитор, расши-

рить на другой монитор, отправить изображение на 

проектор и т.д.

Win + X Открывает Центр мобильности Windows — Mobility 

Center

Win + цифра Активизирует приложение, закрепленное или свер-

нутое на панели задач. Цифра соответствует распо-

ложению кнопки на панели задач (нумерация при-

ложений осуществляется слева направо)

В окнах приложений вторая строка — строка меню. Под строкой 
меню обычно располагаются ленты, содержащие панели инструментов.

Лента — настраиваемая панель инструментов с кнопками и па-

раметрами, которые используются для выполнения команд. На 

ленте обычно выводятся наиболее часто используемые команды. 

Все ленты настраиваемы — пользователь имеет возможность само-

стоятельно определить количество кнопок на панели инструментов 

и команды, которые должны быть доступны для выполнения с па-

нели инструментов. Для активизации диалогового окна «Настрой-

ка ленты и сочетания клавиш» достаточно щелкнуть по правой 

кнопке мыши на панели инструментов и выбрать в открывшемся 

контекстном меню команду Настройка ленты.... К аналогичному 

результату приведет выбор опции Настройка ленты (меню Файл  
Параметры). Кнопки на панели инструментов доступны только при 

Окончание табл. 5.1 использовании манипулятора «мышь». Под лентой находится ра-

бочая область (область окна). Снизу она ограничивается строкой 
состояния, на которую выводится справочная информация о до-

кументе и текущих настройках приложения.

Рабочий стол. После прохождения процедуры регистрации на 

экран выводится интерфейс Windows. Рабочий стол — рабочая об-

ласть на экране компьютера, которая имитирует поверхность реаль-

ного рабочего стола. На рабочем столе находятся корзина и ярлыки.

Настройка внешнего вида рабочего стола может быть выполнена 

выбором соответствующих опций контекстного меню, вызванного 

щелчком по правой кнопке манипулятора «мышь» на рабочем сто-

ле. К дополнительным опциям настройки рабочего стола можно от-

нести вид ярлыков (крупный, средний, мелкий), их сортировку (по 

размеру, имени, типу или дате изменения), настройку разрешения 
экрана, определение типа гаджета, который будет выводиться на 

рабочем столе, и ряд других опций. Гаджет представляет собой 
мини-приложение (часы, заголовки новостей, прогноз погоды и т.д.).

Меню Пуск. Главное меню Windows 7 вызывается кнопкой, рас-

положенной (по умолчанию) в левом нижнем углу панели задач. 

Оно разделено на две колонки. Левая из них содержит ярлыки при-
ложений. Список приложений является настраиваемым. Если щел-

кнуть правой кнопкой мыши на названии приложения в главном 

меню, появится контекстное меню, в котором помимо прочих со-

держится команда Закрепить на панели задач, которая создает на 

панели задач кнопку быстрого запуска выбранного приложения. 

В случае если в приложении создавались документы, то при наве-

дении указателя мыши на такое приложение справа открывается 

панель, в которой отображаются либо последние документы данной 

программы, либо задачи. Количество приложений и документов, 

выводимых на экран, устанавливается в диалоговом окне «Свойства 
панели задач и меню “Пуск”», которое может быть активизировано 

щелчком по правой кнопке манипулятора «мышь» на кнопке Пуск 
и кнопке Настроить.... Для вывода на экран полного списка при-

ложений, установленных на компьютере, предназначена опция Все 
программы.

В верхней части правой колонки главного меню располагаются 

значок, ассоциированный с используемой учетной записью, именем 

пользователя (учетной записи), а также ссылки на папки и прило-

жения, доступные для использования владельцем учетной записи.
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Панель задач обычно располагается в нижней части экрана, хотя 

его положение может быть изменено (в верхней части экрана или 

по вертикали справа или слева). Настройка панели задач проис-

ходит в диалоговом окне «Настройка панели задач и меню “Пуск”». 

Диалоговое окно снабжено тремя вкладками, две из которых пред-

назначены для настройки самой панели задач и определения переч-

ня панелей инструментов, расположенных в правой части панели 

задач. Вкладка Панель задач позволяет при помощи логических 

полей настроить такие параметры оформления, как группировка 

сходных кнопок, вывод панели быстрого запуска и ряд других, а так-

же настроить содержательную часть «Области уведомлений». Третья 

вкладка предназначена для настройки параметров меню Пуск, воз-

можности которой описаны выше.

С 2012 г. в странах СНГ начала применяться новая версия опе-

рационной системы Windows 8, которая снабжена достаточно боль-

шим количеством нововведений. Главной отличительной особенно-
стью версии Windows 8 является наличие нового интерфейсф. Про-

ектирование всех предыдущих версий операционной системы 

происходило с учетом того, что ее использование предполагалось 

на традиционных настольных компьютерах и ноутбуках. В послед-

нее время широкое распространение получили компьютеры с сен-

сорным экраном, интерактивные доски и планшеты. Версия Windows 

8 также имеет модернизированный интерфейс за счет применения 

сенсорного экрана.

Второй особенностью этой версии является применения началь-

ного экрана, называемого в технической литературе термином 

«Экран — Пуск». Он содержит ссылки на приложения, изображен-

ные в виде «Живых плиток», размер, расположение и цветовая гам-

ма которых могут быть изменены пользователем. Это позволяет 

отображать на экране дополнительную информацию: прогноз по-

годы, количество сообщений электронной почты и т.д. Детализи-

рованная информация открывается в окне приложения активиза-

цией плитки (щелчком по кнопке манипулятора «мышь» или кос-

нувшись изображения на сенсорном экране). Начальный экран 

снабжен также «Активными углами» — средством управления и на-

вигации. Функциональные возможности этого инструмента весьма 

разнообразны. Так, например, щелчок по левой клавише манипу-

лятора «мышь» в левом верхнем углу экрана приведет к выводу на 

экран списка запущенных приложений.

Еще одно новшество в этой версии — устройство CharmsBar, 

представляющее собой боковую панель, на которой находится боль-

шинство настроек функций компьютера (поиск, вывод списка 

устройств, настройка параметров компьютера). Доступ к CharmsBar 

осуществляется переводом указателя манипулятора «мышь» в пра-

вый верхний или нижний угол экрана.

Учитывая, что многие пользователи хранят свою информацию 

в сети или в «облаке», в Windows 8 включены функции для исполь-

зования SkyDrive и ряда других сетевых сервисов. Эта версия также 

имеет также Windows Defender — встроенную антивирусную програм-
му, позволяющую достаточно надежно защитить компьютер от ви-

русов, троянов и шпионского программного обеспечения, что весь-

ма важно в условиях активного использования возможностей сети 

Интернет и «облачных» технологий.

В 2015 г. стала доступной для пользователей версия операционной 

системы Windows 10. Ее создание позиционировалось Microsoft как 

создание принципиально новой системы. В действительности, главны-

ми новшествами стали отказ от ориентации на сенсорные дисплеи, 

характерной для Windows 8, еще более широкое использование веб-

сервисов, переход от системы с фиксированными релизами к системе 

с плавающими релизами. Последнее означает, что при появлении до-

статочно больших исправлений вместо новой версии ОС или пакета 

расширения в сеть в качестве обновления выкладывается обновленная 

версия ОС, автоматически устанавливаемая на все компьютеры с пред-

установленной Windows 10. Если в системе с фиксированными релиза-

ми в этом случае потребовалось бы заключение нового лицензионного 

соглашения, то в системе с плавающими релизами это не требуется.

5.9. Особенности работы с приложениями 
и отдельными файлами в ОС Windows

При изучении пользовательского интерфейса ОС Windows сле-

дует руководствоваться указаниями, которые можно получить с по-

мощью команды главного меню Справка. Необходимую информа-

цию можно вывести на экран, вводя в текстовое поле предметного 

указателя ключевое слово. Например, введя в текстовое поле слово 

«Ярлыки» и нажав кнопку Вывести, получите информацию о соз-

дании и удалении ярлыков. Важное значение для пользователя име-

ет эффективная работа с приложениями в ОС Windows.
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Приложение «Мой компьютер» предназначено для выполнения 

операций над устройствами компьютера, папками и файлами. Окно 
приложения иногда называют окном папки. Рабочая область окна раз-

делена на две части. В правой части окна выводится список устройств 

внешней памяти компьютера, сгруппированных по принципу «Жест-

кие диски», «Устройства со съемными носителями», «Сетевые диски», 

а в левой части — выводятся следующие области применения:

  меню Системные задачи, позволяющее выполнить некоторые 

системные задачи, такие как просмотр сведений о системе и уста-

новка (удаление) программного обеспечения;

  меню Другие места, позволяющее перейти в к просмотру «Се-

тевого окружения», папки Мои документы, а также вызвать панель 

управления, которая дает возможность просмотреть и изменить 

параметры настройки практически всех устройств компьютера;

  в области Подробно выводится текущая информация об устрой-

стве, выделенном в правой части окна.

Двойной щелчок левой клавишей мыши по изображению устрой-

ства приведет к открытию нового окна, в котором будет выведен 

список файлов и папок, хранящихся в корневом каталоге выбран-

ного устройства.

В зависимости от настройки свойств окна (область Обзор папок 

во вкладке Общие из меню Сервис  Свойства папки) новое окно 

может открываться как в самостоятельном окне, так и в текущем, 

т.е. содержимое текущего окна будет заменено новым содержанием.

Для выделения одиночного файла достаточно просто перевести 

указатель мыши на значок файла (папки) и щелкнуть по нему левой 

кнопкой мыши.

Для объединения файлов в группу применяются следующие методы:

  выделение всех объектов — сочетанием клавиш Ctrl + А, коман-

дой Выделить все из меню Правка или выделением всей рабочей 

области окна нажатой левой кнопкой манипулятора «мышь»;

  выделение группы смежных файлов — выделяется первый файл 

из группы, далее нажимается и удерживается клавиша Shift на кла-

виатуре, потом выделяется последний группы или выделяется об-

ласть смежных файлов с нажатой левой кнопкой «мыши»;

  выделение отдельно стоящих файлов производится щелчком по 

левой кнопке «мыши» на значках файлов с нажатой клавишей Ctrl.
Процедура копирования файлов в Windows выполняется в два 

этапа: сначала выделенные файлы помещаются в буфер обмена (по 

команде Копировать), а после перехода в окно папки, в которой 

должна быть помещена копия, выполняется команда Вставить. Ана-

логичным образом реализуется процесс перемещения файлов. В этом 

случае вместо команды Копировать выполняется команда Вырезать.

Удаляются файлы в Windows следующим образом: при выполне-

нии команды Удалить файлы не удаляются с диска, а перемещают-

ся в специальную папку «Корзина». Для выполнения удаления фай-

лов с диска, минуя «Корзину», команда Удалить должна быть вы-

полнена при нажатой кнопке Shift на клавиатуре.

Файлы и папки в окне могут быть упорядочены по четырем кри-

териям: по имени, типу (расширению), дате, размеру в возрастающем 

или убывающем порядке. Кроме того, в качестве дополнительного 

условия сортировки может быть установлен критерий «по группам»: 

например, при упорядочивании файлов по имени файлы объединя-

ются в группы по первым буквам в имени. Каждая группа начинает-

ся с «заголовка» группы (буквы алфавита). Выполнить упорядочива-

ние можно выбором из списка в меню Вид —»Упорядочить значки....

Внешний вид значка в окне зависит от того, какие установки 

были сделаны в меню Вид — эскизы страниц, плитка, список, та-

блица. При выводе содержимого папки в виде таблицы командой 

Вид -» Выбор столбцов в таблице... можно установить, какая имен-

но информация о файле должна быть выведена.

Приложение «Проводник» позволяет выполнять операции над 

файлами и папками. Окно приложения разделено на две части: 

в левой выводится дерево каталогов — перечень дисков и папок, 

а в правой — содержимое текущей папки.

Знак «+» слева от имени каталога в левой части окна означает, 

что в папке хранятся не только файлы, но и папки. Щелчок по 

этому знаку позволяет вывести на экран список папок, хранящих-

ся в этой папке, а знак «+» преобразуется в «—». В результате вы-

полнения этой операции изменения произойдут только в левой 

части окна, без изменения информации в правой части. Для пере-

хода в другую папку достаточно перевести на нее указатель мыши 

и щелкнуть по левой кнопке.

К числу дополнительных сервисов «Проводника» по сравнению 

с «Моим компьютером» можно отнести возможность организации 

поиска файлов и папок (меню Файл  Найти...).
Запустить программу Проводник в работу можно таким образом:

  командой меню Пуск  Программы  Проводник;
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  контекстного меню ярлыка Мой компьютер;

  контекстного меню кнопки Пуск;

  двойным щелчком левой кнопкой мыши по созданному ярлы-

ку программы.

Для создания ярлыка программы Проводник необходимо после 

нажатия кнопки Пуск ввести команды Поиск  Файлы и папки. 

Далее в диалоговом окне Найти; Все файлы в поле Имя ввести сло-

во «Проводник» и нажать кнопку Найти. С помощью команды кон-

текстного меню Копировать ярлык программы Проводник заносят 

в буфер обмена, а затем с помощью команды Вставить помещают 

на рабочий стол. Файлы следует создавать с помощью команд 

Файл Создать Новый документ. Переименовать их можно с по-

мощью команды контекстного меню.

Приложение «Корзина» предназначено для выполнения операций 

над удаленными файлами. Как уже говорилось, в результате вы-

полнения команды Удалить файлы и папки не удаляются с диска, 

а перемещаются в специальную папку. Файлы и папки, хранящие-

ся в «Корзине», могут быть восстановлены или физически удалены 

с диска.

Для восстановления файла достаточно выделить его и выполнить 

команду Восстановить из меню Файл или на панели задач приложе-

ния. Если же для выделенного в корзине файла повторно применить 

команду Удалить, файл будет физически удален с диска. Для одно-

временного удаления из «Корзины» всех файлов достаточно выпол-

нить команду Очистить корзину из контекстного меню приложения. 

При этом нет необходимости открывать окно приложения. Файлы 

и папки, удаленные из «Корзины», восстановлению не подлежат.

Приложение «Блокнот» предназначено для создания и редакти-

рования текстовых файлов, не требующих форматирования и не 

превышающих по размеру 64 Кбайт. Блокнот работает только с фай-

лами в формате А8СП (простой текст). Чаще всего это приложение 

используется для создания коротких заметок, а также тестов не-

больших программ. Вызов осуществляется через команду Пуск  Все 
программы  Стандартные.

Приложение имеет следующие возможности:

  выбор шрифта написания текста, его размера и начертания 

(меню Правка  Шрифт...). При изменении шрифта или одного из 

его атрибутов изменения происходят во всем документе, т.е. к до-

кументу может быть применен только один шрифт;

  копирование, перемещение и удаление фрагментов текста;

  режим «переноса по словам» — размещение текста в границах 
ширины окна;

  контекстный поиск;

  ввод в текст документа системной даты и времени.
Имеются и другие приложения (они в литературе часто называ-

ются программами. В частности, при применении программы Каль-
кулятор (стандартной или инженерной) , используя произвольно 

выбранные числа, можно выполнить арифметические действия 

и нахождение основных функций. Функцию каждой кнопки можно 

изучить, щелкнув по ней правой кнопкой мыши. Появится вопрос 

«Что это такое?». После второго щелчка появляется объяснение.

Для завершения работы на компьютере закрывают все файлы 

и папки, а затем нажимают кнопку Пуск Завершение работы, вы-

ключают его только после соответствующего объявления на экране 

дисплея.

Пользовательский интерфейс ОС Windows имеет графический 
редактор Paint. Он позволяет создавать, изменять и просматривать 

рисунки. Рисунок, созданный в Paint, можно вставить в другой до-

кумент или использовать как фоновый рисунок рабочего стола. Paint 

позволяет также просматривать и изменять отсканированные гра-

фические объекты.

Для создания и изменения изображения графический редактор 

снабжен панелью инструментов и палитрой.

Палитра позволяет определить два рабочих цвета — основной 

и фоновый. Для установки основного цвета следует щелкнуть по 

левой клавише мыши на соответствующем цвете палитры, пред-

варительно определив его как Цвет 1, а для фонового — как Цвет 2.
Для установки в качестве основного или фонового цвета цвет, 

которого нет на палитре, но есть в окне документа, предназначен 

инструмент («палитра») во вкладке Инструменты меню ленты Глав-
ная. Чтобы назначить основной или фоновый цвет при помощи 

этого инструмента, достаточно после щелчка по нему переместить-

ся в область документа, где присутствует нужный цвет, и щелкнуть 

по левой кнопке манипулятора «мышь», предварительно определив 

его как основной или фоновый.

Текущие рабочие цвета отображаются на ленте в области Цвета. 
Для выполнения манипуляций над фрагментом изображения не-

обходимо предварительно его выделить. Для этих целей на панели 
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инструментов предназначена вкладка Изображение на ленте меню 

Главная. Выделенный фрагмент документа обозначается пунктирной 

линией.

Над выделенным фрагментом могут быть выполнены как стан-

дартные операции копирования и перемещения, так и действия, 

приводящие к видоизменению фрагмента: растяжение (сжатие) по 

вертикали и горизонтали, наклон в вертикальной и горизонтальной 

плоскости. Для получения зеркального отображения выделенного 

фрагмента в вертикальной или горизонтальной плоскости, предна-

значена опция Отражение и поворот. Здесь же можно выполнить 

процедуру поворота фрагмента на угол, кратный 90, по часовой 

или против часовой стрелки. Выбор команды Обрезать приведет 

к тому, что изображение внутри выделенного фрагмента станет 

текущим рисунком (с потерей всего оставшегося изображения). 

Выполнение этих манипуляций происходит во вкладке Изображе-

ние на ленте меню Главная.

Файлам, созданным в графическом редакторе Paint, может быть 

присвоено одно из типичных для графических файлов расширений. 

Определение типа графического файла происходит при сохранении 

по команде Сохранить для нового, впервые сохраняемого файла, 

или по команде Сохранить как... для уже сохраненных на диске 

файлов. По умолчанию сохраняемым файлам присваивается рас-

ширение файлов .png.

Подавляющее большинство приложений, работающих под управ-

лением Windows, снабжено специальными фильтрами, обеспечива-

ющими беспрепятственное внедрение файлов, созданных в редак-

торе Paint в качестве графических объектов, в другие документы.

5.10. Программы-архиваторы

Программы-архиваторы (упаковщики) — это программы-утилиты, 

предназначенные для сжатия информации на дисках. С их помощью 

можно создавать копии файлов меньших размеров, а также объеди-

нять копии нескольких файлов в один архивный файл.

Архивный файл (архив) — набор сжатых файлов (файл), помещен-

ных в единый файл. Он имеет оглавление содержащихся в нем фай-

лов, включающее имя файла, сведения о каталоге, где он находит-

ся, дату изменения файла, его размер и код контроля для проверки 

целостности архива.

Наиболее распространенными для MS-DOS являются программы 
PKZIP/PKUNZIP, которые являются стандартом сжатия файлов. 

Используются также программы ARJ, РАК, РКРАК и др.

Для работы с архивом ZIP-файлов пакет может содержать следу-

ющие программы:

  PKZIP — помещение файлов в архив;

  PKUNZIP — извлечение файлов из архива;

  PKZIPFIX — восстановление поврежденного архивного файла;

  ZIP2EXE — создание самораспаковывающихся архивных файлов;

  PKZFIND — поиск файла на диске и в ZIP-архивах.

Поместить файлы в архив можно, указав один из трех режимов:

  Add — добавление в архив всех файлов (по умолчанию, напри-

мер, задав команду pkzip mydoc);

  Update — добавление в архив новых файлов (команда u, напри-

мер, задав команду pkzip -u a: mydoc, можно добавить файлы из 

текущего каталога);

  Freshen — добавление новых версий имеющихся в архиве фай-

лов (команда f, например, задав команду pkzip -fa: mydoc b:\*.*, мы 

добавим в наш архив новые версии файлов из корневого каталога 

диска В:).

Архивацию файлов из подкаталогов можно выполнить с помощью 

режима гр. Например, задав команду pkzip -гр а: mydoc c:\doc\*. *, 

можно архивировать в mydoc все файлы из подкаталога doc на дис-

ке С:. Для просмотра оглавления архива используется команда 

PKUNZIP -V <имя архива (имена файлов) . . . >.
Для ОС современных версий Windows используют файловый ар-

хиватор WinRAR с высокой степенью сжатия. Основные возмож-

ности WinRAR состоят в следующем:

  создание архивов в форматах RAR и ZIP;

  распаковка файлов многих форматов;

  возможность шифрованных архивов;

  возможность работы с файлами размером до 1012 Гб;

  создание самоупаковывающися многотомных архивов;

  поддержка файловой системы NTFS и имен файлов в Unicode;

  поддержка командной строки.

Начиная с версии Windows 3.60 алгоритмом компрессии поддер-

живаются многоядерные процессоры и процессоры по технологии 

Hyperthreading. Это позволяет обеспечить значительное увеличение 

скорости сжатия.
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Глава 6

ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР MS WORD

6.1. Классификация основных версий 
текстового процессора MS Word

Корпорация Microsoft известна не только тем, что разработала 

операционную систему Windows, но и создала пакет программ Microsoft 

Office, который является эффективным инструментом для создания 

документов, для работы и обработки деловой информации. Microsoft 
Word — один из лучших в мире текстовых редакторов. Он позволя-

ет создавать и редактировать документы, добавлять в них таблицы 

и рисунки, изменять оформление абзацев и начертание шрифта, 

готовить документ к печати. Дополнительные модули MS Word по-

зволяют выполнять такие операции, как проверка орфографии 

и грамматики, формирование оглавлений и указателей, слияние 

с базой данных.

Общепринято называть программные средства, предназначенные 

для создания, редактирования и форматирования текстовых доку-

ментов, текстовыми процессорами. Их важная особенность — это 

возможность вставки в текст других объектов: формул, рисунков, 

графических элементов (например, линий, стрелок). Однако глав-

ным в документе является текст, который может быть написан на 

любом языке и содержать любые символы.

Первые версии текстового процессора Microsoft Word относятся 

1980-м гг. и соответственно к операционной системе MS-DOS. По-

следней версией процессора для неграфической ОС была версия 
Microsoft Word 5.0. Она позволяла создавать, редактировать и рас-

печатывать форматированные текстовые документа, Однако она не 

могла соблюдать широко используемый сегодня принцип соответ-
ствия экранного изображения печатному (принцип WYSIWYG). Опе-

рации форматирования выполнялись как бы «вслепую». Однако 

возможность просмотра документа в «натуральном» виде была. Она 

реализовывалась специальным режимом предварительного просмотра 
(Preview). Основным преимуществом текстового процессора Word 5.0 

была возможность встраивания в текст графических объектов без 

обтекания графики текстом.

Принцип WYSIWYG впервые был реализован в версии MS Word 
for Windows (Word 6.0). Благодаря этому принципу значительно упро-

стились и стали наглядными приемы форматирования документов. 

Будучи приложением Windows 3.1 программа могла использовать 

системный буфер обмена, а пользователи получили мощное средство 

для создания комплексных документов.
Следующая версия программы Microsoft Word 95 (Word 7.0) была ори-

ентирована на графическую ОС Windows 95. После этой версии тек-

стовый процессор уже не рассматривается только как отдельное при-

ложение. В состав мощного офисного пакета Microsoft Office входит 

несколько приложений (с каждой новой версией этот состав расши-

ряется), и на процессор Microsoft Word возлагаются дополнительные 

функции интеграции прочих приложений. Он позволяет организовать 

эффективный обмен данными между составляющими приложениями. 

Еще одним важным нововведением седьмой версии стало управление 

взаимодействием текста со встроенными объектами.

Восьмая версия программы Microsoft Word 97 (Word 8.0), вошедшая 
в Microsoft Office 97, внесла относительно мало изменений в текущую 
офисную работу. Например, ее жесткая ориентация на использова-

ние шрифтов Unicode затруднила обмен данными с большинством 

приложений, выпущенных сторонними фирмами. Возможность 

сохранения документов в электронных форматах HTML и PDF, 

рассчитанная на публикацию документов в Интернете, осталась 

непроработанной и не вошла в практику веб-дизайнеров. Начиная 

с этой версии процессор Microsoft Word становится средством ав-

томатизации авторской деятельности при создании электронных 

и печатаных документов.

В версии текстового процессора Microsoft Word 2000 (Word 9.0) 

пакета Microsoft Office 2000 устранены основные недостатки пре-

дыдущей версии, заметно улучшена система управления и введены 

мощные средства поддержки сетевых режимов работы.

Версия текстового процессора Word ХР (Word 10.0) входит в состав 

пакета Microsoft Office ХР. В ней заметно расширены средства ра-

боты со стилями и шаблонами, введены механизмы, позволяющие 

автоматически обеспечить единство оформления документа.

Версия текстового процессора Word 2007 входит в состав пакета 
Microsoft Word 2007 и работает под управлением Windows Vista. Име-

ет усовершенствованный интерфейс, новые средства безопасности 

и поддержки. Сегодня это одна из самых применяемых версий.
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Основные отличия Word 2007 от предыдущих версий. В первую 

очередь следует отметить серьезные изменения в пользовательском 

интерфейсе и инструментах программы. В частности, вместо при-

вычного главного меню программы теперь используется лента 

Word 2007, состоящая из различных вкладок (названия и назначение 

этих вкладок во многом аналогичны пунктам бывшего главного 

меню). При этом группировка элементов управления на этих вклад-

ках не всегда соответствует тому, как были расположены команды 

в главном меню более ранних версий Word (это поначалу может 

вызывать затруднения у пользователей, работавших с предыдущими 

версиями программы).

Включать и выключать отображение ленты Word 2007 пользова-

тель может самостоятельно. Команды и подменю, которые ранее 

входили в состав меню Файл (Создать, Открыть, Сохранить и др.), 

теперь находятся в меню Office , которое открывается нажатием 

кнопки, расположенной в верхнем левом углу интерфейса.

Пользователю Word 2007 предоставлен широкий выбор вариантов 

сохранения документов, причем некоторые из этих вариантов от-

сутствовали в предыдущих версиях. Например, файл документа 

Word 2007 имеет расширение docx. При необходимости его можно 

сохранить в формате, совместимом с предыдущими версиями (рас-

ширение файла — doc), или в формате с поддержкой макросов (рас-

ширение docm). При этом если документ сохранен в формате, от-

личном от Word 2007, то работа с ним ведется в режиме ограниченной 

функциональности (информация об этом отображается в заголовке 

окна). Любой документ иного формата можно преобразовать в до-

кумент Word 2007 — для этого следует выполнить команду Преоб-
разовать, которая находится в меню Office, и утвердительно ответить 

на появившийся запрос.

Формат файла, используемый по умолчанию при сохранении 

документа, можно изменить в настройках программы командой 

Сохранить как, которая находится в меню Office.
Существенно доработан режим настройки параметров програм-

мы Word 2007. Во-первых, настройки находятся в меню Office, а не 

в меню Сервис, как было ранее. Во-вторых, изменилась структура 

окна: теперь это не набор вкладок, а перечень разделов, в каждом 

из которых собраны однотипные параметры настройки. В-третьих, 

стало больше настроек, что значительно повышает гибкость про-

граммы.

В верхней части интерфейса (справа от кнопки Office) располо-

жена панель быстрого доступа, которой не было в предыдущих вер-

сиях Word. С помощью кнопок этой панели осуществляется переход 

к различным режимам работы программы. Содержимое данной 

панели пользователь может определить самостоятельно в настрой-

ках программы (раздел Настройка).

Усовершенствован режим работы с таблицами. В частности, 

перед началом построения пользователь может видеть автоматиче-

ски созданную таблицу при текущих настройках.

В предыдущих версиях Word была реализована возможность 

вставки в документ разных объектов: рисунков, ссылок, символов, 

автофигур, фигурного текста (WordArt) и др. Дополнительно к это-

му новая версия предусматривает вставку клипа (фильма, звука 

и т.д.) и диаграммы.

В Word 2007 повышена информативность строки состояния. По-

мимо представления информации (номер текущей страницы в об-

щем листаже страниц, количество слов в документе, язык докумен-

та) строка состояния наделена и другими функциями. Например, 

при щелчке на названии языка открывается окно Язык, в котором 

настраивается правописание. Слева от названия языка расположе-

на кнопка, с помощью которой можно быстро переходить в режим 

просмотра и исправления ошибок правописания. Справа от назва-

ния языка находится кнопка, предназначенная для запуска записи 

макроса и ее прекращения.

В правой части строки состояния расположен ползунок, которым 

можно быстро изменять масштаб отображения документа, — этой 

возможности не было в предыдущих версиях программы.

Главной особенностью версии Word 2013, как и всего пакета, яв-

ляется его возможность доступа к документам, находящимся не 

только на локальных дисках, но и «в облаке», для чего в верхнем 

правом углу экрана размещена кнопка Вход. Еще одно нововведе-

ние — это возможность после открытия документа сразу перейти 

к тому месту, на котором был окончен предыдущий сеанс.

6.2. Интерфейс MS Word

Основным рабочим инструментом MS Word является диалоговое 

окно. Диалоговое окно (Dialogbox) предназначено для взаимодействия 

с пользователем. Например, чтобы открыть файл, необходимо ука-
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зать его имя. Это делается в диалоговом окне (или в диалоговой 

панели), в котором пользователь вводит имя файла или выбирает 

его из списка. Диалоговое окно — это наиболее сложный стандарт-

ный элемент в Windows. Оно может включать кнопки, метки, ре-

дакторы текста, списки, комбинированные списки, флажки, пере-

ключатели и т.д. Структура окна Microsoft Word 2003 приведена на 

рис. 6.1.

Рис. 6.1. Рабочее окно MS Word 2003

Структура документа. Для каждого класса задач обработки тек-

ста, стоящих перед автором, в текстовом процессоре используется 

соответствующий набор структурных элементов документа.

Основной структурной единицей текста в Word является абзац. 

Традиционно под абзацем понимают группу смежных строк текста, 

первая из которых может начинаться отступом или выступом, а все 

последующие начинаются с отличного от пробела символа. Концом 

абзаца считается строка, за которой следует либо конец документа, 

либо начало следующего абзаца (строка с отступом или выступом). 

Все строки абзаца, кроме первой, характеризуются одинаковым 

расстоянием от левой и правой границ печатной области страни-

цы — полей. В процессоре Word абзац — произвольная последова-

тельность символов, замкнутая символом Возврат каретки «¶». 

Допускаются и пустые абзацы (одиночные символы Возврат карет-

ки). Конец абзаца обозначается значком «¶» — маркером абзаца, 

отображаемым на экране при активной (вдавленной) кнопке  

Непечатаемые символы.

При подготовке к печати в документе выделяются фрагменты 

текста, размещаемые на одной странице. Различают следующие 

структурные элементы страницы: основной текст, верхний и нижний 

колонтитулы, сноски. Основной текст страницы — это строки и аб-

зацы, таблицы и рисунки.

Параметры страницы — информация о размещении текста до-

кумента на бумаге, т.е. размер верхнего, нижнего, левого и правого 

полей текста, а также расположение верхнего и нижнего колонти-

тула на странице, размер и ориентация бумаги.

Для оформления некоторого множества абзацев в виде несколь-

ких колонок, установки различных параметров страницы для фраг-

ментов одного документа в нем выделяются разделы. Для каждого 

раздела можно также установить отличные от других разделов пара-

метры страницы. Конец раздела отображается непечатаемой строкой 

разрыва раздела. Например, так: .

Координатные линейки. Сверху и слева области документа рас-

положены координатные линейки, позволяющие видеть размеры 

страницы (длина линейки), размеры полей документа (затененные 

части линейки), положение любого абзаца и его первой строки 

(маркеры на линейке). Назначение элементов горизонтальной ли-

нейки показано на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Координатная линейка
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Строка заголовка. В левой части заголовка окна находится лого-

тип программы, затем следуют название файла (по умолчанию всем 

своим файлам Word дает название «Документ», в дальнейшем вы 

дадите свое название) и название программы (рис.6.3).

Рис. 6.3. Строка заголовка MS Word

В правой части строки заголовка располагаются обычные кноп-

ки управления окном  (свернуть, развернуть, закрыть). 

Файлам, созданным в программе Word, автоматически присваива-

ется расширение .doc.

Строка меню. Как и в других приложениях Windows, строка меню 

MS Word является элементом управления, обеспечивающим доступ 

ко всем функциональным возможностям программы. Расширенные 

возможности Word 2003 отразились во множестве команд меню. Для 

удобства ориентирования в меню команды ниспадающего меню 

открываются в два приема. Сначала открывается сокращенное меню, 

и если необходимой команды в нем нет, то наведением указателя 

мыши на значок раскрытия  можно открыть расширенное меню. 

Сокращенное меню автоматически расширяется, если некоторое 

время держать его раскрытым, не выбирая никакой команды (т.е. 

просто смотреть на него). Команды расширенного меню, которыми 

уже пользовались в текущем сеансе работы, включаются в состав 

сокращенного меню.

Строка состояния. Внизу окна находится Строка состояния. 

Здесь отображается информация о текущем документе (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Строка состояния

С применением рабочего окна непосредственно связано и такое 

понятие, как поля документа.

Поле — это область документа, содержащая изменяемые данные. 

В Word применяется 90 различных полей, позволяющих значитель-

но упростить работу над документом. В зависимости от функцио-

нального назначения все поля разделены на девять категорий: ав-

томатизация, дата и время, нумерация, о документе, пользователь, 

связи и ссылки, слияние, указатели, формулы.

Поля позволяют реализовать такие возможности MS Word, как 

вставка информации в нужные места документа с помощью диа-

логовых окон, создание оглавлений и предметных указателей, ну-

мерация страниц, вставка в документ рисунков, формул и т.д.

Обычно поля создаются при вставке в документ объектов из меню 

Вставка. Однако существует возможность непосредственного ввода 

кода поля в текст документа с клавиатуры. Поля могут быть пред-

ставлены как значения полей и коды полей.

Значение поля — это то, что отображается в документе в резуль-

тате выполнения кода поля.

Код поля — это, как правило, скрытый код, с помощью которого 

формируется значение поля. Код поля записывается по определен-

ным правилам и состоит из трех частей: символы поля, тип поля 

и инструкция поля.

Символами поля являются фигурные скобки, внутри которых 

указываются тип поля и инструкции — это дополнительные ключи 

и аргументы поля. Символы поля можно ввести только при помощи 

команд меню или специальных сочетаний клавиш.

Тип поля — это цепочка символов, обозначающая название типа 

поля, следующая сразу после открывающей фигурной скобки.

Инструкции поля — это числовая или текстовая запись, допол-

няющая значение или действие поля. Ключи в инструкции запи-

сываются в виде сочетания знака «\» и специального символа клю-

ча. Аргументы могут состоять из одного или нескольких слов. Если 

аргумент состоит из нескольких слов, то его значение заключается 

в двойные кавычки.

Типы полей. В текстовом процессоре MS Word выделяются три 

типа полей: поля значения, поля маркеры и поля действия. Поля 
значения вносят в документ элементы, определяемые пользователем 

или автоматически. Эти поля содержат данные общие для всего 

документа, например, имя файла FILENAME, или общие для всей 

системы, например текущее системное время TIME. Поля маркеры 

используются для пометки мест в документе, необходимых для фор-

мирования, например, элементов предметных указателей ХЕ или 
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оглавления ТС. Поля действия не имеют видимых значений и вы-

полняют определенные действия. Действие выполняется при об-

новлении поля или в результате щелчка указателем мыши по нему. 

Например, вставка в текст поля GoToButton позволяет осуществить 

перемещение по документу. В качестве инструкции может выступить 

любой элемент из набора команд перехода (страница, закладка, 

сноска и т.д.).

Просмотр, редактирование и вставка поля в документ произво-

дятся выбором опции Экспресс-блоки Поле на вкладке Текст 

ленты меню Вставки.

Основные элементы управления диалогового (рабочего) окна про-

цессора Microsoft Word: строка меню, панель инструментов, рабочее 

поле и строка состояния, включающая индикаторы.

Кнопка (Button) в Windows используется для запуска различных 

команд. Применяются два вида кнопок: текстовые и графические, 

одни внутри содержат текст, а другие — изображение и значок.

Метка является также стандартным элементом управления ок-

ном. Она представляет собой текст, привязанный к какому-то дру-

гому элементу. Так, метка Диск привязана к простому списку, метка 

Тип — к комбинированному.

Редакторы текста в Windows позволяют вводить и редактировать 

значения, которые запрашиваются пользователем. Редакторы текста 

бывают однострочные и многострочные. В программе Блокнот всю 

внутреннюю область занимает многострочный редактор. Для ре-

дактирования с помощью редакторов текста выполняются следую-

щие операции: копирование, вырезание, удаление и вставка.

Списки предназначены для выбора одного значения из несколь-

ких возможных. Выбранным (текущим) может быть только один 

элемент списка, он имеет другой цвет. Списки бывают двух видов: 

простые и комбинированные.

Простой (одноуровневый) список представляет собой прямоуголь-

ник со строками текста внутри, где каждая строка — один из воз-

можных вариантов для выбора.

Комбинированный список — это прямоугольный элемент с одной 

строкой текста внутри и кнопкой с черной стрелкой, направленной 

вниз. Часто в комбинированном списке можно не только выбирать, 

но и вводить новое значение, если в списке оно отсутствует. Эти 

списки приведены на рис. 6.5.

Рис. 6.5. Примеры списков

Любое меню в Windows всегда содержит несколько пунктов (ми-

нимум один), каждый из которых соответствует некоторой коман-

де. Когда меню активно, один из его пунктов подсвечен: имеет 

другой фон или является текущим. При перемещении между пун-

ктами меню с помощью клавиатуры соответственно перемещается 

и подсветка. Можно перемещаться между пунктами и с помощью 

мыши, при этом подсветка следует за курсором мыши.

Для того чтобы запустить команду из меню, нужно выбрать со-

ответствующий пункт, т.е. с помощью мыши или клавиш со стрел-

ками подвести к нему подсветку и нажать клавишу Enter или щел-

кнуть мышью. Название команды меню обычно записывается в сле-

дующем виде: Файл+Создатъ+Новый. Это означает, что нужно 

в главном меню выбрать пункт Файл, затем в подменю — команду 

Создать, а затем в еще одном подменю — команду Новый. Такая 

запись очень удобна.

Почти у всех пунктов меню (кроме стартового) один из символов 

подчеркнут. Этот символ в сочетании с клавишей Alt предназначен 

для быстрого вызова соответствующей команды данного меню. На-

жмите на клавиатуре клавишу Alt и, не отпуская ее, на клавишу с под-

черкнутым символом, после чего отпустите клавишу. Соответствую-

щая команда будет выполнена. Пункты меню бывают трех видов:

  Строка текста — соответствует простой команде, и при ее 

активизации запускается именно эта команда;
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  Строка, заканчивающаяся многоточием, — соответствует како-

му-либо диалогу с пользователем. Например, если пользователь 

хочет открыть файл, то в специальном окне запрашивается его имя;

  Строка, в конце которой находится черный треугольник, — со-

ответствует еще одному меню, среди пунктов которого необходимо 

выбрать нужный. Если задержать над ним курсор мыши, то на экра-

не появится подменю.

Часто в конце пункта выпадающего меню справа выводится текст 

следующего вида: F5, Ctrl+C, Alt+F3 и т.д. Он означает комбинацию 

клавиш, которую нужно нажать на клавиатуре, чтобы запустить 

соответствующую команду. В целом, работа с меню в Windows не 

вызывает затруднений.

Внутри окон многих программ располагаются различные Пане-
ли инструментов (Toolbar). Это окна, которые объединяют и груп-

пируют различные элементы для выполнения каких-либо действий. 

Наиболее часто панели инструментов содержат кнопки, метки 

и комбинированные списки. Стандартные элементы других типов 

на панелях инструментов обычно отсутствуют. В MS Word 2003 па-

нели инструментов представлены на экране не целиком, а только 

самыми необходимыми кнопками. Список всех имеющихся в Word 

панелей инструментов можно вызвать командой меню Вид/Панели 
инструментов или щелчком правой кнопкой мыши (контекстное 

меню) на одной из панелей, представленных на экране.

По умолчанию выводятся панели — Стандартная, Форматирова-
ние и Рисование (панель Рисование располагается ниже поля до-

кумента). Чтобы вывести или скрыть панель, нужно щелкнуть на 

ее имени в списке панелей. Панели Стандартная и Форматирование 

желательно всегда оставлять на экране.

В MS Word 2003 панели инструментов обладают контекстной 

чувствительностью — при выделении в документе какого-либо объ-

екта автоматически открывается панель инструментов, предназна-

ченная для его редактирования. Каждая кнопка панелей инстру-

ментов имеет всплывающую подсказку.

Панель Стандартная содержит инструменты управления файло-

выми операциями, редактированием, экранным отображением до-

кумента.

Панель Форматирование содержит инструменты управления фор-

матированием документа.

Панели инструментов, как правило, располагаются либо под 

заголовком окна, либо под главным меню, либо в отдельном окне 

(все эти способы расположения показаны на рис. 6.6). Элементы 

на панели инструментов используются для настройки параметров 

и быстрого запуска команд.

Рис. 6.6. Образцы панелей инструментов

В MS Word можно составлять документы трех типов: печатные 
(для распечатываения на принтере), электронные (передаются за-

казчику в виде файлов), веб-документы (для использования в сети 

Интернет). Документы создаются с помощью команд Файл  Соз-
дать  Создание, и далее выбирается режим создания документа.

Режимы отображения:

  обычный, когда представляется только содержательная часть 

документа без реквизитных элементов оформления, относящихся не 

к тексту, а к печатным страницам (колонтитулы, колонцифры, сноски 

и др.). Этот режим используют в случаях, когда содержательная часть 

документа имеет большее значение, чем внешнее представление;

  веб-документа, когда экранное представление не совпадай с пе-

чатным. Понятие печатной страницы для электронных документов 

не имеет смысла, поэтому назначенные параметры страницы не учи-

тываются, а форматирование документа на экране является относи-

тельным. В этом режим разрабатывают электронные публикации;

  разметки, когда экранное представление документа полностью 

совпадает с печатным, вплоть до назначенных параметров печатной 

страницы. Используют для печати;
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  структуры, когда можно отобразить только заголовки доку-

мента. Режим полезен, когда разработку начинают с создания плана 

содержания документа с помощью панели инструментов Структура;

  схемы документа, когда окно приложения имеет две рабочие 

панели. На левой панели представляется структура документа, а на 

правой — сам документ.

Выбор режимов осуществляют с помощью команд меню Вид. 

При этом используются панели инструментов. Современные ком-

пьютеры имеют 18 панелей инструментов: Стандартная, Формати-
рование, Visual Basic, WordArt, Автотекст, Базы данных, Веб-
компоненты, Веб-узел, Настройка изображения, Рамки, Рецензиро-
вание, Рисование, Слияние, Статистика, Структура, Таблицы 
и границы, Формы, Элементы управления.

Режимы предварительного просмотра текста осуществляют с по-

мощью команд Файл  Предварительный просмотр.

6.3. Создание документа

Документы могут быть трех видов: простые, сложные и составные. 

Создание простого текстового документа в текстовом процессоре 

может осуществляться по двум направлениям — создание «пассив-

ного» и типового документа. Сложные документы содержат инфор-

мацию разного типа: текст, таблицы, диаграммы, формулы, рисун-

ки и т.д. Составные документы включают главный и вложенные 

документы. Эти два последние вида документов будут рассмотрены 

далее.

Создание «пассивного» документа происходит посредством на-

бора текста с последующим его оформлением (форматированием). 

Создание типового документа осуществляется на основе шабло-

нов — интерактивной формы, требующей заполнения.

Шаблон определяет основную структуру документа. Он содержит 

основные настройки, включающие меню, параметры страницы, 

настройки абзацев и шрифтов, список доступных для применения 

стилей, назначенное сочетание клавиш, макросы, элементы авто-

текста и т.д. Все шаблоны хранятся в отдельных файлах и имеют 

расширение по команде .dotx.

Окно «Доступные шаблоны» состоит из двух секций — перечня 

шаблонов и изображения их образцов. Перечень шаблонов пред-

ставляет собой строку с названиями шаблонов или групп шаблонов, 

входящих в состав MS Word перечень шаблонов (групп), использо-

вание которых возможно лишь при обращении на сайт Office (для 

этого на компьютере должно быть активно подключение к сети 

Интернет).

Использование для создания нового документа диалогового окна 

Создать позволяет создавать не только новые документы, но и новые 

шаблоны документов. Для определения типа создаваемого документа 

(документ или шаблон) служат переключатели, расположенные в об-

ласти Создать в правой части диалогового окна, сразу под областью 

Просмотр. В случае создания нового шаблона он сохраняется в папке, 

которая указывается при сохранении документа. Для использования 

созданного шаблона в дальнейшем имя шаблона сохраняется в груп-

пе «Мои шаблоны» диалогового окна «Доступные шаблоны».
Создание нового документа без применения шаблонов (шаблона 

normal.dotx) может происходить как перечисленными выше сред-

ствами (при этом выбирается шаблон «Новый документ»), так и при 

выполнении следующих операций:

  из приложений «Проводник» или «Компьютер» выбором 

в меню приложений опции Файл Создать Документ Microsoft 
Word;

  при открытии Microsoft Word по команде Пуск Все програм-
мы Microsoft Office  Microsoft Word 2013 или же по команде Пуск  
Microsoft Word 2013, если приложение оказалось среди последних из 

открытых.

В случае если в работе задействовано сразу несколько докумен-

тов, для перехода от одного документа к другому можно выполнить 

одно из следующих действий:

  на ленте меню Вид выбрать во вкладке Окно выполнить ко-

манду Перейти в другое окно;

  выбрать имя нужного документа на панели задач;

  активизировать нужный документ методом «перебора» откры-

тых документов сочетанием клавиш Alt + F6.
Еще одна полезная возможность при работе с несколькими до-

кументами — расположение всех открытых окон в упорядоченном 

виде на одном экране (вкладка меню Вид  вкладка Окно на ленте  

команда Упорядочить все). В этом случае все открытые документы 

располагаются один под другим.

При необходимости сравнить текст в двух документах или пере-

нести (скопировать) фрагмент текста из одного документа в другой 
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может оказаться полезной команда Рядом (вкладка меню Вид  

вкладка Окно на ленте).

При создании текстового документа текст не может быть непре-

рывным. Как и при издании печатной продукции, так и в тексте 

при наборе принято выделять абзацы и соблюдать поля (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Окно текстового документа с абзаца

Конец абзаца помечается в документе с помощью непечатаемо-

го символа (пи) — маркера абзаца, который вводится нажатием 

клавиши Enter. Объединение двух абзацев означает удаление сим-

вола конца абзаца между ними. Разбиение одного абзаца на два 

достигается вставкой символа в место разбиения текста. Для того 

чтобы внутри абзаца перейти на новую строку, следует нажать со-

четание клавиш Shift+Enter. Наиболее применяемые способы фор-

матирования абзаца размещены во вкладке Абзац на ленте вкладки 
Главная меню. Правая и левая границы абзаца могут быть назначе-

ны во вкладке Абзац на ленте меню Разметка страницы.

Сохранение созданного документа может производиться как 

в стандартном формате текстового процессора (в этом случае файлу 

присваивается расширение .docx), так и в форматах предыдущих 

версий (файлу присваивается расширение .doc). Кроме того, документ 

может быть сохранен в форматах, предназначенных для работы в дру-

гих редакторах (Adobe, Wоrks, OpenOffice.org, Writer и т.д.), а также 

в формате, предназначенном для публикации в Интернете.

Для обработки в текстовом процессоре доступны не только до-

кументы, созданные в MS Word, но и в таких редакторах, как 

WordPerfect, Works, OpenOffice.Writer и ряде других.

При создании документа часто используется режим прокрутки, 

т.е. перемещение изображения, не вмещающегося в окно (рис. 6.8).

Рис. 6.8. Окно Windows и его элементы

6.4. Ввод, редактирование, копирование, перемещение 
и удаление текста

Необходимо различать текстовый курсор, изображаемый в тексте 

мигающей вертикальной чертой | , и указатель мыши.

При указании мышью на какой-либо предмет без щелчка текущая 

позиция редактирования не перемещается в указанное место. При 

использовании полосы прокрутки текстовый курсор также не пере-

мешается к месту в документе, отображаемому на экране. При по-

пытке начать редактирование происходит возврат туда, где нахо-

дится в данный момент текстовый курсор. Поэтому для того чтобы 

начать ввод или редактирование текста, необходимо воспользовать-
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ся клавишами перемещения курсора или установить текстовый 

курсор в место ввода, щелкнув в этом месте мышью.

Для ввода в документ специальных символов используется та-
блица символов (команда Вставка/Символ…). Она позволяет увидеть 

все символы шрифта и вставлять в документ даже те из них, которые 

отсутствуют на клавиатуре, например, символы авторского права © 

и торговой марки ®. Таблица символов сообщает также комбинации 

клавиш, которые нужно нажать для вставки в документ специальных 

символов.

Ввод нового текста взамен уже набранного возможен и без пере-

ключения в режим замены. Для этого достаточно просто выделить 

соответствующий фрагмент текста и начать набор нового. Заметим, 

однако, что эта процедура возможна лишь в случае, если в параме-

трах настройки текстового процессора активизирована опция «За-
менять выделенный фрагмент» (активизирована по умолчанию). Из-

менение этой настройки может быть произведено в области «Па-
раметры правки» в том же окне параметров настойки текстового 

процессора.

В процессоре имеются средства, позволяющие автоматизировать 

ввод текста. Автотекст — это режим автоматического ввода фраг-

ментов текста. Он представлен двумя функциями: автозавершением 
и автотекстом. Процессор сохраняет словарь. При вводе первых 

четырех символов словарного элемента на экране появляется всплы-

вающая подсказка с полным текстом слова или фразы. Завершает 

пользователь ввод всего фрагмента нажатием клавиши Enter — ав-
тозавершение. Однако пользователь может самостоятельно выбрать 

необходимый элемент текста из списка с иерархической структу-

рой — это функция автотекста. Список элементов автотекста от-

крывается с помощью панели инструментов Автотекст (Вид  Па-
нели инструментов  Автотекст).

Настройку словаря автотекста выполняют в диалоговом окне 
Автозамена (Вставка  Автотекст  Автотекст). Простейший способ 

наполнения словаря новым содержимым — выделить текст на экра-

не, щелкнуть по кнопке Автотекст и в открывшемся диалоговом окне 

использовать кнопку Добавить. Длинные последовательности сим-

волов можно заменить произвольным сочетанием других символов.

Настройку средства Автозамена выполняют в одноименном диа-

логовом окне (Сервис Параметры автозамены). Для этого надо 

установить флажок Заменять при вводе, ввести заменяемую комби-

нацию в поле Заменить, а замещающую комбинацию — в поле На, 

после чего пополнить список автозамены щелчком по кнопке До-
бавить.

Процедура создания элемента автозамены завершается нажати-

ем на кнопку Добавить. При создании элемента автозамены нужно 

помнить о том, что в поле «на» может быть введен текст, содержащий 

не более 255 символов.

Вкладка Автоформат при вводе позволяет настроить такие дей-

ствия, как автоматическая замена «прямых» кавычек на «парные», 

дефисов на тире, дроби на соответствующие знаки (например, 1/2 

на ½) применять при вводе стили списков, таблиц и ряде других.

Во вкладке Автоформат доступны такие действия, как автомати-

ческое применение встроенных стилей заголовков, списков, заме-

на адресов электронной почты гиперссылками и т.д.

Под редактированием документа подразумевается внесение до-

бавлений или изменений в уже имеющийся текст. В свете этого 

процесс редактирования документа в текстовом процессоре Micro-

soft Word может осуществляться в двух режимах: вставка теста (до-

бавление нового) и замещение (замена уже существующего).

Начальные параметры правки документа по умолчанию установ-

лены в режиме вставки текста. Изменение настойки на режим за-

мещения может быть произведено в меню Файл Параметры До-
полнительно Использовать режим замены.

Однако гораздо более эффективно возможностью замены суще-

ствующего текста на новый можно воспользоваться, если подклю-

чить параметр «Использовать клавишу INS для переключения режи-
мов вставки и замены». Ввод нового текста взамен уже набранного 

возможен и без переключения в режим замены. Для этого достаточ-

но просто выделить соответствующий фрагмент текста и начать 

набор нового. Эта процедура возможна лишь в том случае, если 

в параметрах настройки текстового процессора активизирована 

опция «Заменять выделенный фрагмент» (активизирована по умол-

чанию). Изменение этой настройки может быть произведено в об-

ласти «Параметры правки» в том же окне параметров настойки тек-

стового процессора.

Средства автоматизации проверки правописания. Это средства 

проверки орфографии и грамматики. Реализованы два режима про-

верки: автоматический и командный (флажки Автоматически про-
верять орфографию и Автоматически проверять грамматику на вклад-
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ке Правописание диалогового окна Параметры (Сервис Параме-
тры  Правописание)).

Копирование фрагментов текста может быть осуществлено тре-

мя способами: традиционным способом, через буфер и напрямую. 

В буфер обмена могут быть помещены 24 фрагмента. Команда ко-

пирования выполняется следующими способами:

  вкладка меня Главная вкладка Буфер обмена на ленте ко-

манда Копировать;

  команда Копировать контекстного меню, вызванного на вы-

деленном фрагменте;

  нажатием сочетания клавиш Ctrl+C.

Вставка (ввод или перемещение) фрагментов. После того как 

фрагмент помещен в Буфер обмена и курсор размещен в то место 

документа, куда должен быть введен фрагмент, необходимо выпол-

нить одну из следующих операций:

  вкладка меню Главная вкладка Буфер обмена на ленте ко-

манда Вставить. Вставка фрагмента из буфера обмена может быть 

выполнена с сохранением исходного форматирования, с объедине-

нием форматов, и вставка только текста (с потерей формата встав-

ляемого фрагмента);

  опция Параметры вставки в контекстном меню, вызванном на 

месте вставки фрагмента с выбором параметра вставки;

  нажатие сочетания клавиш Ctrl + V;

  выбор фрагмента из списка фрагментов буфера обмена. Для 

вывода на экран буфера обмена MS Office служит кнопка в правом 

нижнем углу вкладки Буфер обмена на ленте вкладки Главная меню.

Копирование фрагмента текста, минуя буфер обмена, произво-

дится перетаскиванием выделенного фрагмента на новое место 

с нажатой клавишей Ctrl.
Ввод специальных и произвольных символов. Основным средством 

для их ввода служит окно Символ (Вставка Символ). Данное ди-

алоговое окно имеет две вкладки: Символы и Специальные знаки.
Перемещение выделенного фрагмента текста можно произвести 

путем вырезания фрагмента и помещения его в буфер обмена с после-

дующей вставкой на новом месте активного или другого документа или 

его прямым перетаскиванием на новое место. Вырезание с помещени-

ем в буфер обмена можно выполнить одним из следующих способов:

  вкладка меню Главная  вкладка Буфер обмена на ленте  

команда Вырезать;

  команда Вырезать контекстного меню, вызванного на выде-

ленном фрагменте;

  нажатие сочетания клавиш Ctrl + X.

Помещение вырезанного фрагмента на новом месте произво-

дится теми же средствами, что и при выполнении процедуры копи-

рования.

Кнопка Исключения позволяет создать список сочетаний, не 

требующих замены строчной буквы на прописную после точки (как 

правило, это общепринятые сокращения) или отменяющих действие 

контроля двух прописных букв в начале слова (например, аббреви-

атуры в названиях фирм).

Вкладка Замена математическими символами содержит пополня-

емую библиотеку, позволяющую при вводе цепочки символов пре-

образовывать их в математические символы и формулы, изображе-

ние которых отсутствуют на клавиатуре.

Удаление фрагмента текста может быть выполнено также, как 

и при перемещение фрагментов нажатием на клавишу Del. Кроме 

того, если надо удалить отдельные символы, это может быть сдела-

но и без их выделения. В этом случае для удаления символа справа 

от курсора используется клавиша Del, а для удаления символа сле-

ва от курсора — клавиша Backspace.

6.5. Форматирование документа

Важным этапом работы над документом является его оформле-

ние или форматирование.

Эффективное использование средств форматирования докумен-

та позволяет не только облегчить его прочтение и понимание, но 

и выделить наиболее важные части текста, а также правильно струк-

турировать документ. При форматировании текста используются 

следующие виды форматирование текста, символов, абзацев и до-
кумента в целом. Основные приемы форматирования:

  выбор и изменение гарнитуры шрифта;

  управление размером шрифта;

  управление начертанием и цветом шрифта;

  управление методом выравнивания;

  создание маркированных и нумерованных списков;

  управление параметрами абзаца.
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Минимальным форматируемым фрагментом текста является сим-
вол, под которым понимается — отдельная буква, цифра, знак пун-

ктуации или специальный знак (например, © — знак авторского 

права). Формат символов включает в себя такие характеристики, 

как шрифт, начертание, эффекты и интервал. Выбор и изменение 

формата написания символа в текстовом процессоре основан на тех 

же принципах, что в подавляющем большинстве приложений, ра-

ботающих под управлением Windows: если в момент выбора шриф-

та и элементов его оформления выделен фрагмент текста, то вы-

бранные настройки будут применены к выделенному фрагменту. 

Кроме того, если фрагмент не выделен, а курсор в момент измене-

ния формата находится внутри слова, выбранные настройки будут 

применены ко всему слову. Во всех остальных случаях выбранные 

настройки будут применены к тексту, набор которого будет проис-

ходить от текущего положения курсора.

Настройка формата выделенных символов осуществляется в ди-

алоге Формат/Шрифт…. Межсимвольный интервал позволяет по-

лучить уплотненный или разреженный текст. С помощью смещения 

можно приподнять или опустить выделенный текст относительно осталь-

ного. Эффекты — дополнительные признаки оформления текста. 

В приложениях Windows предусмотрены следующие эффекты:

  подчеркивание — подчеркивание одинарной, двойной, пун-

ктирной линией;

  зачеркивание — зачеркивание;

  нижний индекс — уменьшение размера символов, набор текста 

ниже центра строки;

  верхний индекс — уменьшение размера символов, набор текста 

выше центра строки;

  КАПИТЕЛЬ — небольшое увеличение строчных букв в размере;

  ОкаймлениеОкаймление — окаймление тонким контуром;

   — снабжение символов тенями.

Шрифт (font, гарнитура) — способ начертания символов. Все 

буквы, знаки пунктуации и прочие символы, относящиеся к данно-

му шрифту, имеют характерный для него вид. Выбор шрифта и эле-

ментов его оформления (атрибутов) можно произвести во вкладке 

Шрифт на ленте вкладки Главная меню, где представлены кнопки 

и списки, позволяющие определить наиболее часто используемые 

атрибуты шрифта. По умолчанию во вкладку включены команды, 

позволяющие обеспечить выполнение следующих операций:

Настройку шрифта выполняют в диалоговом окне Шрифт или 

Формат Шрифт. В версии Word ХР данное диалоговое окно име-

ет три вкладки: Шрифт, Интервал и Анимация. У последних версий 

Word диалоговое окно состоит из двух вкладок: Шрифт и Дополни-
тельно. Для электронных документов, которые читают с экрана, мно-

гие пользователи предпочитают применять рубленые шрифты.

На вкладке Шрифт выбирают следующие параметры:

  гарнитуру шрифта;

  размер шрифта (измеряется в полиграфических пунктах);

  вариант начертания;

  цвет символов;

  наличие подчеркивания;

  характер видоизменения.

При форматировании документа в целом можно выполнять сле-

дующие операции:

  установку параметров страницы (поля, размер бумаги, ориен-

тацию листа);

  разбивку на страницы и разделы;

  вставку номеров страниц, колонтитулов, сносок, закладок, 

примечаний и др.;

  создание или вставка формул, рисунков, таблиц, видео- или 

звуковых фрагментов;

  вставка названий, иллюстраций и перекрестных ссылок;

  форматирование оглавления, указателей, списков и т.д.

При проведение форматирования используются следующие ко-

манды (рис. 6.9).

Форматирование документа 

в целом

Вставка  Перекрестная ссылка;

Разрыв; Оглавление и указатели;

Номера страниц; Рисунок; 

Название; Объект; Закладка; 

Сноска; Примечание

Файл  Параметры страницы;

Вид  Колонтитулы;

Таблица  Добавить таблицу;

Формат  Колонки

Панель инструментов Рисование

Рис. 6.9. Команды для форматирования
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Для создания маркированных, нумерованных и многоуровневых 

списков используется команда Формат Список.

Вкладка Дополнительно представлена областями «Межзнаковый 

интервал» и «Шрифты Ореп Туре».

В области «Межзнаковый интервал» имеются следующие поля:

  в поле «Масштаб» можно изменить масштаб символов по го-

ризонтали в процентах к стандарту. Возможности масштабирования 

находятся в пределах от 10 до 500 %;

  поле «Интервал» позволяет изменить межзнаковый интервал. 

По умолчанию расстояние между символами рассчитывается авто-

матически. Выбор параметра «разреженный» или «уплотненный» 

позволяет установить между всеми символами фиксированный оди-

наковый интервал;

  поле «Смещение» предназначено для изменения положения 

текста относительно центра строки;

  логическое поле «Кернинг для знаков размером... и более» позво-

ляет активизировать процедуру автоматического применения кер-

нинга для символов, размер которых превышает установленное 

пороговое значение. Кернинг — незначительное увеличение или 

уменьшение интервала между двумя смежными буквами для луч-

шего восприятия текста. Размер интервала зависит от параметров 

шрифта и от конкретной пары букв. При кернинге знаки в словах 

кажутся распределенными более равномерно. Автоматический кер-

нинг может применяться только для шрифтов с пропорциональны-

ми интервалами — TrueType, AdobeTypeManager или аналогичных 

масштабируемых шрифтов.

Область «Шрифты ОрепТуре» предназначена для настройки па-

раметров вывода текста, для которого был выбран шрифт, позволя-

ющий отображать нестандартное написание (например, лигатур). 

Под лигатурой понимается символ, объединяющий две и более 

буквы. В русском языке лигатуры не применяются. Это характерно 

другим языкам: английскому, латинскому и т.д.

К дополнительным возможностям форматирования шрифта мож-

но отнести текстовые эффекты (кнопка Текстовые эффекты). Ак-

тивизация этой функции выводит на экран диалоговое окно «Формат 
текстовых эффектов», в котором в систематизированном виде пред-

ставлены возможности эффектов анимации, т.е. привлечение вни-

мания пользователя к какому-то фрагменту текста.

Форматирование абзаца — изменение его параметров как структур-

ного элемента текста. Можно установить следующие параметры абзаца:

  способ выравнивания строк абзаца (влево, вправо, по центру, 

по ширине);

  отступ с красной строки абзаца (1,27 см; клавиша Таб);

  ширину и положение абзаца на странице, устанавливаемое от-

ступами абзаца (следует отличать поля страницы и отступы абзаца);

  интервалы — межстрочное расстояние и отбивку (расстояние 

между смежными абзацами).

Кроме того, имеется возможность взять один или несколько 

абзацев в рамку той или иной формы и заполнить рамку каким-

либо узором (команда Формат/Границы и заливка…). Несколько 

подряд расположенных абзацев можно объявить маркированным 

или нумерованным списком (команда Формат/Список…).

Маркер конца абзаца «¶» хранит всю информацию о формати-

ровании абзаца. Поэтому в случае если формат следующего абзаца 

отличается от текущего, при удалении маркера конца абзаца «¶» 

формат текущего абзаца изменяется на формат следующего. Таким 

образом, формат абзаца можно изменить, заменив маркер конца 

абзаца на скопированный в буфер обмена маркер другого абзаца 

с требуемым форматированием.

Форматирование абзаца в тексте можно получить в диалоговом 

окне «Абзац», которое состоит из двух вкладок: Отступы и интерва-
лы и Положение на странице.

Вкладка Отступы и интервалы позволяет выполнить следующее:

  выравнить, т.е. установить режим выравнивания строк абзаца;

  установить уровень, т.е. присвоить абзацу структурного заголовка;

  определить границы абзаца и положение первой строки (отступ 

или выступ).

Область «Интервал» служит для назначения отступов между аб-

зацами и расстояния между строками. В табл. 6.1 приведены стан-

дартные межстрочные интервалы.

Вкладка Положение на странице позволяет определить правила 

расположения абзаца на странице, разбитое на три области:

  область «Разбивка на станицы» представлена четырьмя логи-

ческими полями:

 ○ «Запрет висячих строк» — запрещает переносить на новую стра-

ницу (оставлять на старой) одну строку абзаца. Таким образом, 

для того чтобы появилась возможность разместить абзац на 

двух страницах, он должен содержать не менее четырех строк;
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Таблица 6.1

Межстрочные интервалы

Название
параметра
интервала

Размер

Одинарный Определяется наибольшим размером шрифта в данной 

строке, к которому добавляется величина, зависящая от 

используемого шрифта

Полуторный Превышает одинарный междустрочный интервал в полто-

ра раза. Например, для шрифта размером в 10 пунктов по-

луторный интервал составляет приблизительно 15 пунктов

Двойной Превышает одинарный междустрочный интервал в 2 раза

Минимум Соответствует минимальному междустрочному интервалу, 

который может быть установлен для шрифтов или рисунков 

большего размера, для которых заданного междустрочного 

интервала недостаточно

Точно Фиксированный междустрочный интервал. Этот параметр 

создает одинаковые интервалы между всеми строками

Множитель Интервал увеличивается или уменьшается на указанную 

относительную величину. Например, установка множителя 

1,1 увеличит междустрочный интервал на 10 %, а установка 

множителя 0,8 уменьшит междустрочный интервал на 20 %. 

Установка множителя 2 эквивалентна установке двойного 

интервала. По умолчанию устанавливается значение 3

 ○ «Не разрывать абзац» — запрещает размещение абзаца на 

разных страницах. Если размеры абзаца не позволяют раз-

местить его на оставшемся свободном месте листа, весь аб-

зац полностью переносится на новую страницу;

 ○ «Не отрывать от следующего» — запрещает размещение на 

разных страницах текущего и следующего за ним абзацев. 

Этот параметр чище всего задействован в стилях заголовков;

 ○ «С новой страницы» — располагает абзац на новой странице 

вне зависимости от количества свободного места на преды-

дущей. Это поле активизируется, например, для абзацев, 

начинающих главы или части относительно больших доку-

ментов;

  область «Исключение форматирования» позволяет:

 ○ «Запретить нумерацию строк» — активизация этого поля 

производится в том случае, если процедура нумерации строк 

установлена как один из параметров страницы и есть не-

обходимость отказаться от нумерации для текущего или вы-

деленных абзацев;

 ○ «Запретить автоматический перенос слов» — поле снимает 

установленное ранее разрешение на автоматическую рас-

становку переносов (поле «Авто» в диалоговом окне «Рас-

становка переносов» на ленте во вкладке «Разметка страни-

цы» меню) в текущем или выделенных абзацах;

  область «Параметры надписей» устанавливает правила разме-

щения основного текста документа относительно надписей, сопро-

вождающих внедренные в текст объекты (рисунки, картинки и т.д.).

Имеется еще один способ форматирования абзаца. Для этого из 

диалогового окна «Абзац» можно вызвать диалоговое окно «Табуля-
ция». Табуляторы являются одним из инструментов форматирования 

абзаца. Применение табуляторов позволяет создавать столбцы вы-

ровненного текста и придать фрагменту текста табличную форму.

Работа с табуляцией состоит из двух этапов: подготовительного 

и этапа применения. Первый заключается в установке позиций 

табуляции и выбора типа табуляции для каждой из установленных 

позиций.

Установка позиций табуляции включает выбор типа табуляции — 

полевому краю, по центру, по правому краю, по разделителю (dec-

imal) или с чертой (bar) — и указание положения позиций табуляции. 

Кроме того, если требуется заполнить свободное пространство 

между элементами текста, введенными с применением табуляторов, 

существуют три типа заполнения свободного пространства между 

позициями табуляции: точками, пунктиром или сплошной линией.

Сущность второго этапа применения состоит в том, что в про-

цессе ввода текста документа необходимо нажимать клавишу Tab 

на клавиатуре для перемещения точки вставки текста к следующей 

позиции табуляции.

Установка и удаление позиций табуляции могут осуществляться 

двумя способами: в области «Табуляция» и на линейке (кнопка сверху 

на вертикальной линейке слева). Каждый из этих способов имеет свои 

преимущества и недостатки. Фиксация каждой позиции табулятора 

осуществляется нажатием кнопки Установить. Для удаления позиции 

табулятора достаточно переместить его за пределы линейки.

Важной составной частью форматирования текстов является 
создание и выбор стилей. Стиль — это набор параметров формати-
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рования, который применяют для текста документа, чтобы одним 

действием применить сразу всю группу атрибутов. Использование 

набора стилей — важный момент при работе с большим документом, 

позволяющий стандартизовать его оформление.

Любой документ Microsoft Word создается на основе шаблона. 

Даже новый, пустой документ создается на основе шаблона, запи-

санного в файле normal.dot. Этот файл уже содержит в себе основные 

стили. Базовым стилем является стиль «Обычный», на основе кото-

рого, как правило, создаются новые стили. Некоторое неудобство 

при создании и использовании стилей может причинять то обсто-

ятельство, что в Word стили являются «мягкими», то есть при фор-

матировании объекта не обязательно создавать и использовать стиль. 

Вместе с тем команда Формат по образцу копирует именно стиль 

выделенного объекта, а такие автоматически создаваемые объекты, 

как подрисуночные подписи, заголовки таблиц, оглавления и ука-

затели основаны на применении и сборе информации о стилях. 

Например, в автоматически создаваемое оглавление отбираются 

элементы, имеющие заданный пользователем набор стилей.

Посмотреть список доступных стилей во вкладке Стиль на лен-

те меню Главная. Для этого надо нажать кнопку «Изменить стили». 

Список стилей включает следующий перечень:

  «Стиль абзаца», который определяет внешний вид абзаца, т.е. 

выравнивание текста, позиции табуляции, междустрочный интервал 

и границы, а также может включать форматирование шрифта, язык 

словаря для проверки правописания и ряд других элементов оформ-

ления абзаца;

  «Стиль знака», в котором задается форматирование выделен-

ного фрагмента текста внутри абзаца, которое определяет параметры 

форматирования шрифта. Стили знаков не включают форматиро-

вание параметров абзаца (междустрочный интервал, выравнивание 

текста, отступы и позиции табуляции и т.д.). Знаки текста в абзаце 

могут быть оформлены собственным стилем независимо от того, 

применен ли какой-либо стиль абзаца к этому абзацу в целом;

  «Связанный (абзац и знак)» — стиль, который в зависимости от 

конкретной ситуации, может выступать и как стиль абзаца, и как 

стиль знака. В случае применения связанного стиля на выделенном 

фрагменте текста он будет работать как стиль знака, а выбор свя-

занного типа стиля внутри абзаца без выделения приведет к при-

менению этого стиля ко всему абзацу;

  «Стиль таблицы» позволяет задать параметры форматирования 

таблиц;

  «Стиль списка» позволяет определить параметры форматиро-

вания маркированных, нумерованных и многоуровневых списков.

Создание стиля. Для создания нового стиля (кнопка Создать стиль 

в левом нижнем углу на панели Стили) необходимо определить его 

свойства, для чего следует заполнить четыре поля:

  в поле «Имя» присвоить имя новому стилю;

  в списке «Стиль» создаваемый стиль может быть определен как 

стиль абзаца, символа, связанного (абзац и знак), таблицы или списка;

  список «Основан на стиле» позволяет выбрать из списка уже 

существующих стилей стиль, элементы форматирования которого 

должны быть скопированы в новый стиль;

  из списка «Стиль следующего абзаца» выбирается название сти-

ля, который будет применен для следующего после текущего абза-

ца. В случае создания стиля для набора основного текста докумен-

та в качестве стиля следующего абзаца устанавливается имя созда-

ваемого стиля. Если же создаваемый стиль предполагается 

применить, например, для создания заголовка, то в качестве стиля 

следующего абзаца указывается стиль, которым должен набираться 

основной текст.

Для более детального описания создаваемого стиля предназначе-

на кнопка Формат..., позволяющая выполнить следующие команды:

  Шрифт — определить все атрибуты шрифта;

  Абзац — назначить параметры форматирования абзаца;

  Табуляция…- установить позиции и типы табуляторов;

  Граница... — обозначать ли границы абзаца линиями, и если 

да, то определить тип границы, толщину и цвет линий границы, 

цвет и способ заливки (фона);

  Язык... — определить язык словаря для проверки правописания;

  Рамка... — назначить параметры обтекания текстом внедренных 

объектов, помещенных в рамку;

  Нумерация... — определить тип применяемых списков (нуме-

рованных, маркированных, многоуровневых);

  Сочетание клавиш... — назначить сочетание клавиш (hot keys) 

для применения стиля к фрагменту текста без использования меню 

и панели инструментов;

  Анимация... — установить параметры эффектов анимации 

текста.
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6.6. Особенности создания сложных документов 
с помощью программы Word

Сложные документы содержат информацию разного вида: та-

блицы, диаграммы, формулы, рисунки и т.д.

Создание таблиц. Таблица в программе Word может содержать 

максимум 31 столбец и произвольное число строк. На пересечении 

столбцов и строк находятся ячейки, в которых размещают иные: 

текст, числа, графику и др. Ячейки таблицы имеют адреса, образо-

ванные из имени столбца и номера строки (табл. 6.2).

Таблица 6.2

Образец таблицы, созданной по программе Word

А В С

1 AI

1 С2

Имеется несколько способов создания таблиц:

  с помощью команд меню Таблица  Нарисовать таблицу...;

  с помощью кнопки Добавить таблицу....
Можно вставить лист таблицы MS Excel, выбрав команды меню 

Вставка Объект  Лист MS Excel.
Для ленточного интерфейса таблица вставляется с ленты Встав-

ка. При работе с ней появляются добавочная группа лент Работа 

с таблицами, состоящая из двух лент: Макет и Конструктор. Первая 

из них позволяет изменять параметры форматирования таблицы, 

вторая — оформление таблицы как целого.

Ранее созданный текст можно преобразовать в таблицу с помо-

щью команд: Таблица  Преобразовать Текст в таблицу.... Перед 

началом выполнения команд текст необходимо подготовить с по-

мощью клавиш Enter, Tab и пробелов. Для форматирования таблиц 

используют все команды меню Формат, контекстного меню и кноп-

ки Таблицы и границы.

Заголовки, как правило, создают в первой строке таблицы с по-

мощью команд: Таблица Заголовки.

Для рисования таблицы может быть использован такой инстру-

мент, как «перо», позволяющий изменять цвет с помощью кнопки 

«Цвет пера». Сначала задается внешний контур таблицы, а затем 

в нее добавляются внутренние разделительные линии. Если в ходе 

рисования таблицы необходимо удалить одну или несколько линий, 

то следует использовать инструмент «Ластик» на вкладе Рисование 

таблиц на ленте меню Работа с таблицами Конструктор. С по-

мощью той же вкладки можно установить тип и толщину линий, 

а также сделать фоновый цвет ячейки нажатием кнопки Заливка.

В таблицах программы Word могут быть выполнены несложные 
вычисления. Например, сумму чисел в строке или столбце можно 

вычислить с помощью кнопки Автосумма, предварительно выделив 

слагаемые значения. При вычислениях по формуле следует устано-

вить курсор в ячейку результата, выполнить команды меню Табли-
ца Формула, ввести данные в диалоговом окне Формула или вы-

брать нужную функцию. Формула вводится после знака (  ), а адре-

са ячеек задаются в латинском регистре.

Адреса ячеек разделяются запятыми, а диапазон ячеек двоето-

чием, например А1:В4. Ссылка на всю строку —1:1 (первая строка). 

Ссылка на весь столбец — А:А (столбец А).

Знаки операций: +, -, , *, /, %, ˆ и др.

Ключевые слова: LEFT, RIGHT, ABOVE (выше), BELOW (ниже).

Разделитель — ; (точка с запятой).

Встроенные функции:

  SUM, например SUM А1:Е6 или SUM(ABOVE);

  PRODUCT (произведение), например PRODUCT(Al;E6);
  МАХ, MIN;

  COUNT (подсчет числа значений в диапазоне ячеек), например 

COUNT(Al:B6; BIO);

  AVERAGE (вычисление среднего значения для диапазона яче-

ек), например AVERAGE(A1:E6; BIO). Результат вычисления встав-

ляется в виде поля.

Создание диаграмм. Диаграммы (рис. 6.10) можно создавать сле-

дующим образом:

  с помощью встроенного в Word редактора диаграмм MS I Graph 
(команды: Вставка  Объект  Создание Диаграмма MS Graph);

  путем вставки готовых диаграмм из других документов с по-

мощью кнопки Вставить диаграмму.
Создание математических формул. Математические формулы мож-

но создавать с помощью встроенного редактора формул MS Equation. 

В документе следует установить курсор в место вставки формулы 

и для вызова редактора выбрать команды Вставка  Объект Соз-
дание MS Equation 3.0. Появится панель со значками математиче-

ских формул, которые нужно использовать для создания формулы.
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Рис. 6.10. Образец диаграммы, построенной с помощью программы Word

Для редактирования формулы следует использовать команды 

меню окна редактора формул: Правка Объект Equation От-
крыть.

В Microsoft Word 2007 появилась возможность создавать форму-

лы вне MS Equation. Для этого на ленте Вставка служит кнопка 

Формула. Щелчок по этой кнопке приводит к вставке в текст рамки 

формулы, если были выделены какие-либо символы, то они преоб-

разуются в формулу. Если курсор находится в пределах формулы, 

то активируется дополнительная лента Работа с формулами. На ней 

собраны символы, которые можно дополнительно вставить в фор-

мулу, шаблоны элементов формулы и преобразования вида форму-

лы. Для форматирования текста формулы можно также использовать 

ленту Главная. Формула, созданная описанным способом, может 

иметь три вида — линейный, позволяющий изучить то, как форму-

ла записывается при помощи клавиатурных символов, профессио-

нальный, представляющий формулу как элемент строки (в поли-

графии такие формулы называются внутристрочными), и отобра-

жаемый, когда формула выносится в промежуток между 

строками — выключная формула. В случае использования много-

ярусных математических выражений типа интегралов, сумм и про-

изведений с заданием пределов лучше выглядит отдельная формула, 

а у внутристрочной наблюдаются смещения самой верхней и самой 

нижней строк вправо от большого символа.

Преобразование текста в таблицу. Это еще один способ создания 

таблицы. Для реализации этой сервисной функции текстового про-

цессора достаточно выделить фрагмент набранного текста, а затем 

выбрать команду Текст в таблицу. Далее в диалоговом окне «Преоб-
разовать в таблицу..». В результате выполнения команды на экран 

выводится диалоговое окно, состоящее из трех областей. Назначе-

ние областей «Размер таблицы» и «Автоподбор ширины столбцов» 

аналогично областям с такими же названиями в диалоговом окне 

«Вставка таблицы», а в области «Разделитель» следует выбрать сим-

вол (из предложенных либо любой «другой», определенный поль-

зователем), который будет служить разделителем для помещения 

текста в различные ячейки.

При выполнении настроек преобразования текста в таблицу ре-

комендуется сначала определить символ-разделитель и лишь после 

этого установить количество столбцов в создаваемой таблице. Ко-

личество строк в таблице будет рассчитано автоматически.

Обратной к этой процедуре является преобразование таблицы 
в текст. Выполнение этой операции возможно как над всей табли-

цей, так и над выделенным фрагментом таблицы. Сервисная функ-

ция преобразования таблицы в текст находится во вкладке Данные 

на ленте меню Работа с таблицами Макет.
Создание рисунков. Рисунки можно создавать:

  с помощью панели Рисование;

  с помощью команд Вставка  Объект Точечный рисунок 
выйти в редактор Paint и, создав там рисунок, скопировать его в до-

кумент Word;

  вставлять из других файлов с помощью команд меню Встав-
ка Рисунок....

Привязку рисунка к тексту можно осуществить, используя ко-

манды Формат Рисунок Положение.
Вычисление. Вычисление в таблицах MS Word можно производить 

только для ячеек, содержащих либо числовую информацию, либо 

формулы.

Результат вычислений вставляется в ячейку в виде поля. Однако 

в отличие от табличных процессоров при изменении данных в та-

блице автоматический пересчет не выполняется. Для получения 

нового значения необходимо выполнить процедуру обновления 

поля (контекстное меню поля  команда Обновить поле).

Вставка формулы происходит при посредстве диалогового окна 

«Формула», которое вызывается на вкладке Данные на ленте меню 

Работа с таблицами  Макет (рис. 6.11).

При написании формулы могут использоваться числа, ссылки 

на ячейки, знаки сложения, вычитания, умножения, деления, воз-

ведения в степень, скобки для изменения порядка вычислений, 
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а также встроенные функции из списка «Вставить функцию» и дан-

ные, помеченные как закладки. При использовании ссылок на ячей-

ки нужно помнить, что адрес ячейки состоит из двух частей: буквы 

латинского алфавита, обозначающей номер столбца, и цифры, обо-

значающей номер строки. Пересечение столбца и строки и дает 

адрес ячейки. Например, в обозначении А4 — это ячейка находит-

ся в первом столбце на четвертой строке.

Рис. 6.11. Диалоговое окно «Формула»

В табличной формуле все ссылки являются абсолютными, то 

есть при копировании не изменяются. Также есть четыре указания 

направления, которые могут использоваться для вычислений 

ABOVE — сверху, BELOW — снизу, LEFT — слева, RIGHT — спра-

ва. Они выполняют указанные формулой операции над всеми чис-

ловыми данными, находящимися в указанном направлении.

Для слияния документов следует использовать панель Слияние.
При формировании больших текстов необходимо избегать по-

явление так называемых «жидких строк» (строк с большими интер-

валами между словами». С этой целью применяют функцию пере-

носа, выбрав команды меня Сервис Язык Расстановка пере-
носов Автоматическая расстановка переносов.

При формировании оглавления сложных текстов с большим объемом 

следует использовать стилевое форматирование. MS Word имеет 

девять встроенных стилей заголовков (от «Заголовок 1» до «Заголо-
вок 9»). Каждый выбранный заголовок для оглавления форматиро-

вать стилем (например, Заголовок 1) с помощью команд Фор-
мат Стиль Заголовок 1 Применить. Затем курсор устанавли-

вается в то место, где должно быть оглавление. Далее используются 

команды меню Вставка Оглавление и указатели Оглавление. 

Будет создано оглавление к документу.

Для придания фрагменту текста статуса заголовка применяют-

ся два основных способа:

  выбор стиля производится на ленте меню Главная или в списке 

Стили;

  вставка поля заголовка с помощью использования диалогово-

го окна «Поле» (команды Экспресс-блоки Поле на вкладе Текст 

ленты меню Вставка) в списке «Категория» выбирается список по-

лей «Указатели». Из этого списка полей выбирается поле определе-

ния элемента оглавления «ТС». Затем в области «Свойства поля» 

вводится текст, который должен быть выведен в создаваемом оглав-

лении, а в области «Параметры поля» активизируется логическое 

поле «Уровень структуры» и указывается номер уровня.

Буквица — это увеличенная в размере первая буква первой стро-

ки абзаца, используемая как для оформления текста, так и доя ак-

центирования начала текста или его раздела. Для оформления бук-

вицы нужно выделить букву, после чего выполнить команды меню 

Формат Буквица. В появившемся диалоговом окне нужно выбрать 

положение буквицы в тексте, размер, гарнитуру шрифта и рассто-

яние от буквицы до текста абзаца.

Для создания в документе пояснений, комментариев и ссылки 

используются сноски. В MS Word применяются обычные и концевые 

сноски. Сноска состоит из двух частей: знака сноски и текста сно-

ски. Знак сноски — это число, знак или сочетание знаков, показы-

вающих наличие в ней дополнительных сведений. Текст сноски 

располагается в конце страницы, если применяется обычная сноска, 

или же в конце раздела, если вставляется концевая сноска. Нуме-

рация сносок осуществляется автоматически. Выбор сноски, на-

вигация по сноскам, настройка формата сноски производится вы-

бором соответствующей кнопки во вставки Сноски на ленте меню 

Ссылки.

Сноски можно создать, выбрав команды в меню Вставка Сно-
ска. В появившемся диалоговом окне нужно выбрать вид сноски, 

формат и порядок ее нумерации.

Эффектное название (заголовок) можно получить при помощи 

инструмента WordArt, выбрав в меню: Вставка Рисунок Объект 
WordArt.

Последовательность выполнения операций следующая:

1. Создается в MS Word документ и сохраняется под именем 

Prozed.doc.
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2. Открываем документ и вводим в него (набирая на клавиатуре) 

исходный текст.

3. Далее выполняется редактирование и форматирование текста 

при установлении параметры страницы и функцию автопереноса. 

Для стилевого форматирования заголовка применяем стиль Заго-
ловок 2.

4. Затем формируется оглавление с использованием стилевого 

форматирования.

5. Открывается текстовый документ Prozed.doc и создается из 

него сложный документ с вводом рисунков, таблиц, диаграмм, в так-

же проводится форматирование заголовков.

6. Создаются буквица и сноски.

7. Окончательно формируется оглавление документа.

Глава 7

ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР 
MS EXCEL

7.1. Общая характеристика 
и его функциональные возможности

После текстовых редакторов вторыми по степени распростране-

ния прикладными программными продуктами являются табличные 

процессоры.

Табличный процессор — это совокупность программ, предназна-

ченных для работы с электронными таблицами. Электронная та-
блица — это двумерный или n-мерный массив данных, размещенных 

на машинных носителях информации.

Первые табличные процессоры были созданы еще в начале 

80-х гг. ХХ в.. К ним относятся процессоры Визикальк, Перфек-
ткальк, Мультикальк и Суперкальк. В 90-е годы ХХ в. фирмой Mi-

crosoft был создан табличный процессор MS Excel. Если в первых 

табличных процессорах основной акцент делался на счетные функ-

ции, то в табличном процессоре Excel наряду со счетными функ-

циями очень большое внимание уделено графическому изображе-

нию данных и интеграции таблиц, карт и графиков с текстовой 

информацией.

В табличном процессоре Excel двухмерную электронную табли-

ца принято называть рабочим листом (Sheet). Рабочий лист состоит 

из столбцов А, В, С,…, IV (всего 16 384 столбца) и строк 1, 2, 3,…, 

1 048 576. Место на пересечении строки и столбца общепринято 

называть клеткой или ячейкой (Cell), которая является первичным 

простым элементом на рабочем листе. Вместе с тем она имеет 

достаточно сложную структуру, которая включает несколько уровней 

(рис. 7.1).

Самым верхним уровнем является изображение, в качестве ко-

торого может быть изображение текста, числа, результата вычисле-

ния по формуле. Вид изображения зависит от формата, который 

располагается на втором уровне.

Данные хранятся на третьем уровне. Они представляют собой 

информацию, внесенную в клетку вне зависимости от формата.
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Изображение

Формат

Данные

Адрес

Имя

Примечание

Рис. 7.1. Модель ячейки в MS Excel.

Каждая ячейка имеет адрес: AI, С2, D12 и т.д. Полный номер ячей-
ки состоит из названия рабочего листа, символа «!», символа «$», 

номера столбца, символа «$» и номера строки (символ «$» может 

отсутствовать). Если название рабочего листа содержит внутри про-

белы, то оно берется в одинарные кавычки, например ‘Первый 
лист’!$F$3.

Ячейке может быть присвоено смысловое имя. Например, назначив 

имя ячейке D7 «Итого», в ячейке Е3 можно написать следующую 

формулу: D3/Итого. Процедура назначения ячейки включает сле-

дующие операции:

  выделение ячейки D7;
  на вкладке Формула в группе «Определенные имена» выбрать 

команду «Присвоить имя»;

  в появившемся окне «Создание имени» на поле «Имя» набрать 

имя (в нашем случае «Итого»;

  в поле «Область» указать область действия имени (лист или 

вся книга);

  окончить диалог с помощью кнопки ОК.

Имена ячеек можно использовать в формулах с помощью ко-

манды Применить имя, используя окно «Применение имен», во вклад-

ке Формула и группе «Определенные имена».

Один или несколько рабочих листов составляют рабочую книгу 

или файл Microsoft Excel. Разместить один такой лист, а тем более 

книгу на экране монитора полностью невозможно. На нем, как 

через окно, можно увидеть только рабочий лист или всю книгу по 

частям. Окно имеет сетку, которая разграничивает столбцы и стро-

ки, образуя ячейки.

Окно в Excel состоит из рабочей зоны, ленты с вкладками и па-

нели быстрого доступа (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Окно табличного процессора MS EXCEL

Рабочая зона окна представляет собой видимую на экране часть 

рабочего листа. Само окно содержит три панели инструментов, 

которые располагаются над рабочей зоной.

Верхняя панель инструментов предназначена для управления фай-

лами, редактирования, а также для вызова других программ и дру-

гих панелей инструментов.

Вторая панель инструментов Форматирование управляет форма-

том ячеек и используется для изменения шрифта, выравнивания 

формата и оформления (цвет фона, цвет текста и т.д.) данных в ячей-

ках электронной таблицы. Эту строку еще называют строкой имен 

вкладок с командами: Главная, Вставка, Разметка страниц, Формулы, 
Данные, Рецензирование и Вид.

Третья сверху панель Строка формул содержит два элемента: поле 

имени и строку формул. Поле имени отображает номер текущей 

ячейки электронной таблицы, т.е. той ячейки, где находится курсор, 

либо сведения о величине выделенной области, либо о том, какая 
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часть таблицы (в процентах) загружена или сохранена. Строка фор-
мул отражает ее содержание. В правой части строки формулы на-

ходится поле, в котором отображается вся информация, введенная 

в ячейку таблицы (текст, значения, формулы). В центре строки 

находятся три кнопки:

1) отказ от введенной информации;

2) подтверждение ввода;

3) для работы со встроенными функциями.

В строке под рабочей зоной находится также строка с именами 

рабочих листов: Лист1, Лист2, ЛистЗ, ... (Sheet 1, Sheet2, Sheet3,...) 

и знак «+» для добавления новых листов. По умолчанию в рабочей 

книге содержится один рабочий лист. Выбор (активизация) рабочих 

листов осуществляется с помощью находящихся здесь же кнопок 

с изображенными на них треугольниками.

Ниже находится статусная строка, в которой выдаются сообще-

ния о текущем состоянии системы с помощью Строки состояния. 

Эта строка содержит также команду настройки значков на панелях 

инструментов. Для каждого элемента на панелях инструментов име-

ется всплывающая подсказка. Она появляется, если задержать над 

элементом панели курсор мыши, и содержит текст, поясняющий 

назначение этого элемента. Строка состояния отображает готовность 

Excel к вводу и редактированию данных и некоторые важные в его 

работе параметры.

Для управления панелями инструментов используется команда 

Вид Панели инструмента или всплывающее меню, вызываемое 

с помощью правой кнопки мыши.

Табличный процессор Excel позволяет обеспечить выполнение 

следующих операций:

  решать математические задачи: выполнять табличные вычис-

ления, вычислять значения и исследовать функции, строить графи-

ки функций, решать уравнения, работать с матрицами и комплекс-

ными числами;

  осуществлять математическое моделирование и численное 

экспериментирование;

  проводить статистический анализ, осуществлять прогнозиро-

вание и оптимизацию;

  реализовывать функции базы данных: ввод, поиск, сортиров-

ку, фильтрацию и анализ данных;

  вводить пароли либо устанавливать защиту отдельных или 

одновременно всех ячеек и скрывать фрагменты таблицы или же 

всю таблицу;

  наглядно представлять данные в виде диаграмм или графиков;

  вводить и редактировать тексты, создавать рисунки;

  импортировать, экспортировать и обмениваться данными 

с другими программами;

  подготавливать выступления, доклады и презентации.

7.2. Документы MS Excel
Программу Excel можно найти в файле …VProgram FilesVMS Of-

fice\excel.exe. Каждая ячейка по этой программе имеет свой адрес, 

который используется при ссылке на ячейку. Ссылка — это способ 

указания адрес. Адрес и содержание текущей ячейки выводится в стро-

ке Функция. Адреса ячеек могут быть относительными, абсолютны-

ми и смешанными, а сами ячейки могут иметь собственные имена. 

Имена — это абсолютные ссылки. Абсолютная ссылка создается из 

относительной путем вставки знака доллара перед заголовком столб-

ца и номера строки. Например, $A$4. Присвоить имя ячейки мож-

но с помощью команд Вставка Имя  Присвоить или же исполь-

зуя сочетание клавиш Ctrl+F3.
Обозначения ячейки, составленное из заголовка столбца и но-

мера строки, принято называть относительным адресом.

Смешанный адрес — это адрес, постоянным в котором остается 

только один компонентов. Например, $A4 и A$4. Изменение типа 

ссылки для редактирования адреса производится с помощью кла-

виши F4 клавиатуры.

Файлы, созданные программой Excel, имеют стандартное рас-

ширение xls и являются документами Excel. Документ Excel иначе 

называют Рабочая книга или Книга. Каждая из них имеет свое на-

звание. При создании нового документа рабочая книга получает 

название по умолчанию Книга, причем к этому слову справа до-

бавляется номер, например Книга2. Файл на диске, соответствующий 

данному документу, имеет имя Kнига2.xls.

Excel обладает многодокументным интерфейсом. Это означает, 

что в нем может быть одновременно открыто несколько документов 
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(рабочих книг), каждый — в отдельном окне документа. На рис. 7.1 

открыто три окна документа Книга1, Книга2 и КнигаЗ. Они распо-

ложены каскадом, причем одно из них — КнигаЗ — является актив-

ным и находится поверх других окон.

Для управления окнами документов используется пункт главно-

го меню Окно, который содержит следующие команды:

  Новое окно — открывает новое окно, содержащее копию ак-

тивного (текущего) документа;

  Упорядочить — служит для упорядочения окон документов на 

экране. При этом в диалоговом окне необходимо выбрать способ 

упорядочения окон;

  Скрыть — убирает активное окно с экрана, скрывает его, не 

закрывая документа;

  Показать — выводит на экран скрытое окно. При этом по-

является диалоговое окно со списком скрытых окон, в котором 

необходимо выбрать нужное и нажать кнопку ОК. Если скрытых 

окон нет, то эта команда недоступна.

Меню Окно содержит также названия всех открытых документов, 

причем название активного документа помечено «птичкой». С их 

помощью можно быстро активизировать любое открытое окно до-

кумента. Остальные пункты меню Окно предназначены для специ-

ального просмотра документа.

Документ Excel (см. рис. 7.2) состоит из Рабочих листов, каждый 

из которых является отдельной электронной таблицей. В рабочий 

лист можно вставить ссылку на другой рабочий лист, даже на рабо-

чий лист из другой рабочей книги. Максимальное количество ра-

бочих листов в документе Excel равно 256, но это большое число, 

поэтому по умолчанию оно равно 16, чего вполне достаточно для 

решения большинства задач. Однако практика показывает, что обыч-

но используется не более 2—4 рабочих листов.

Один из рабочих листов является активным, или текущим, а осталь-

ные рабочие листы — неактивные. Каждый рабочий лист имеет свой 

ярлычок (иногда его называют закладкой листа), который распола-

гается в нижней части окна документа и содержит название рабо-

чего листа. Ярлычки рабочих листов расположены последовательно 

в ряд (см. рис. 7.1), причем у активного рабочего листа ярлычок 

белый, а у неактивного — серый. Для того чтобы перейти на другой 

рабочий лист, необходимо щелкнуть на его ярлычке мышью. Если 

рабочих листов много и некоторых ярлычков не видно, то исполь-

зуются кнопки навигации, находящиеся в нижней части окна доку-

мента. Нажатие кнопки навигации приводит к перемещению яр-

лычков влево и вправо, но не к переключению рабочих листов.

Для управления рабочими листами используется всплывающее 
меню, которое вызывается щелчком правой кнопкой мыши на одном 

из ярлычков (при этом рабочий лист переключается). Всплывающее 
меню содержит следующие пункты:

  Добавить — вставляет новый объект в текущий документ. При 

этом на экран выводится диалоговое окно, содержащее доступные 

объекты для вставки, например, рабочий лист, диаграмму и др.;

  Удалить — удаляет рабочий лист из документа со всем его со-

держимым. При этом на экран выводится запрос о подтверждении 

удаления;

  Переименовать — служит для изменения названия рабочего 

листа. По умолчанию при создании документа рабочие листы полу-

чают названия JIucml, Лист2, ЛистЗ и т.д. Эта команда позволяет 

ввести новое или отредактировать старое название, после чего нуж-

но нажать клавишу Enter для изменения названия или Esc для от-

мены нового названия и возврата предыдущего;

  Переместить/скопировать — перемещает или копирует теку-

щий рабочий лист. При этом на экране появляется диалоговое окно, 

содержащее список рабочих книг и список их рабочих листов. Вы-

берите книгу, в которую нужно переместить лист, а затем лист в кни-

ге, перед которым надо вставить текущий лист. Если необходимо 

скопировать лист, то следует установить флажок Создавать копию, 

иначе лист будет перемещен. Затем нажмите кнопку ОК для пере-

мещения или копирования либо кнопку Отмена для отмены;

  Выделить все рабочие листы — позволяет выделить все рабочие 

листы, чтобы выполнить над ними какие-либо действия, например 

скопировать в другой документ;

  Исходный текст — вызывает среду программирования Visual 
Basic для реализации функций, не предусмотренных стандартным 

набором операций в Excel.

7.3. Форматирование, ввод и редактирование данных 
в Excel

Электронная таблица создана для того, чтобы хранить в ее ячей-

ках некоторую информацию или данные. Основными типами данных, 

которые может хранить электронная ячейка в MS Excel, являются 
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числа, текст и формулы. Числа, как известно, состоят из знака чис-

ла, цифр, показателя степени и десятичной точки, текст — это лю-

бая последовательность символов, а формулы задают порядок вы-

числений.

Текстом в Excel является последовательность букв, цифр, про-

белов и других символов. Обычно в ячейку вводится текст, состоя-

щий из одной строки. Можно вводить и многострочный текст. Для 

этого в той позиции, с которой нужно начать новую строку, необ-

ходимо нажать комбинацию клавиш Alt+Enter.

Формат текста в ячейках электронной таблицы определяется 

шрифтом и выравниванием, которые отображаются на экране мо-

нитора. С этой целью используется шрифт по умолчанию и вырав-

нивание по левому краю с помощью команды Формат+Ячейка 

вкладки Шрифт и Выравнивание.

С помощью команды Формат можно формировать блоки ячеек, 

строки, столбцы, рабочий лист, создавать и использовать разные 

стили форматирования.

Ввод чисел. Если данные, введенные в ячейку, состоят только из 

цифр и знаков типа « + », « — » и десятичной точки, то MS Excel 
воспринимает их как числа. При этом числовые данные в отличие 

от текста понимаются по-разному. Например, число в ячейке может 

рассматриваться, как обыкновенное число в математике, и как сум-

ма денежных средств, и как дата или время.

Форматирование чисел. Нужный формат выбирается на вкладке 

Главная в группе «Ячейки» с помощью команды Формат ячейки из 

списка Числовые форматы. В нижней части вкладки отображается 

текст, поясняющий выбранный в списке формат:

  общий — это обычный математический формат;

  числовой, дробный и экспоненциальный — это математические 

форматы чисел, которые имеют определенное количество десятич-

ных знаков после запятой;

  денежный и финансовый — это аналогии числового формата 

с добавлением символа валюты;

  дата и время — это форматы для отображения даты и времени, 

тип формата которых задается в списке Тип;

  процентный — это число в ячейке умножается на 100 и ото-

бражается с символом «%»;

  текстовый — это числа отображения в том виде, в котором 

они были введены в ячейку.

Формат числа зависит не только от вида, но и типов формата 

(Format Codes), которые можно увидеть при выборе режима «Все 

форматы».

Для создания шаблонов используются символы: # (замещаемый) 

и 0 (обязательный). Рассмотрим, как будет выглядеть число 

—1234.567 в разных форматах:

№ Формат Изображение

0 -1235

0,0 -1234,6

# # #0 -1235

# # #0,00р.;[Красный]# # #0,00р.  -1 234,57р. (красного цвета)

Первый формат выводит числа как целые, округляя их в большую 

или меньшую сторону; второй выводит числа с одним десятичным 

знаком после запятой; третий выводит числа, как и первый формат, 

но вставляет пробелы после каждых трех целых разрядов; четвертый 

выводит отрицательные числа красным цветом с двумя десятичны-

ми знаками после запятой и проставляет символы «р.».

Следует иметь в виду, что в расчетах участвуют только точные зна-

чения чисел, а не их видимые на экране изображения. Символы «#» 

и «0» используются для создания типов форматов. В денежном форма-

те можно указывать краткое обозначение валют: $, DМ, FF, руб. и т.д.

Число, отформатированное по формату «Процентный», умно-

жается на 100 и выводится со знаком «%». Например, число 4 в фор-

мате «Процент» изображается как 400%.

Экспоненциальный формат выводит числа со знаком Е. В табл.7.1 

приведены примеры перевода числе из обычного в экспоненциаль-

ный формат.

Таблица 7.1

Примеры перевода чисел из обычного в экспоненциальный формат

Число в обычном формате
Экспоненциальный формат

0.00Е+00 # #0.0Е+0

123 1,23Е+02 123,0Е+0

0,125 1.25Е-01 125,0Е-3

4567 4,57Е+03 4,6Е+3

Формат «Дробный» (Fraction) превращает десятичную дробь 

в обыкновенную. Так, число 10,3 преобразуется в зависимости от 

выбранного кода в 10 целых и 1/3 или в 10 целых и 3/10.
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Формат «Дата» (Date) изображает дату с помощью натуральных 

чисел от 1, что соответствует 1 января 1900 г., до 65 380, что соот-

ветствует 31 декабря 2078 г. Так, например, числу 1950 соответству-

ет дата 3 мая 1905 г, а 16 апреля 2002 г. соответствует число 37 362.

Выравнивание данных. Для выравнивания данных в таблицах не-

обходимо использовать команды меню Формат Ячейки Вы-
равнивание. Во вкладке Выравнивание можно установить выравни-

вание по горизонтали:

  по значению (General);

  по левому краю (Left);

  по правому краю (Right);

  по центру (Center);

  с заполнением (Fill) (с помощью этой опции можно, набрав 

один символ, например « * », заполнить им всю ячейку);

  по ширине (Justify), если он больше размеров ячейки;

  центрировать по выделению (Center across selection). По вер-

тикали данные можно выровнять:

  по верхнему краю (Тор);

  по центру (Center);

  по нижнему краю (Bottom);

  по ширине (Justify).

Форматирование таблиц. При форматировании в Excel можно 

изменять ширину столбцов и высоту строк, присваивать ячейкам 

различные форматы данных, вертикально выравнивать данные 

в ячейках и т.д. В стандартной ячейке можно разместить только 

8 цифр при использовании шрифта Arial размером 10. Если этого 

недостаточно, то ширину и высоту ячеек изменяют с помощью со-

ответствующих команд Автоподбор ширины, Строки, Столбцы меню 

Формат.

Для форматирования ячеек следует выбирать команду Ячейки из 

меню Формат, а затем использовать вкладки открывшегося диа-

логового окна Формат ячеек. При этом используется один из спо-

собов формирования ячеек. В частности, перетаскивание правой 

границы заголовка столбца до нужной ширины и нижней границы 

заголовка строки до нужной высоты или с помощью меню Фор-
мат Столбец или же Формат Строка, предварительно выделив 

необходимые листы. В современных версиях МS Ехсеl используется 

команда Функция и последующая процедура ее применения, кото-

рая будет рассмотрена в следующем разделе.

Для изменения опций форматирования использую кнопку Из-
менить. Если что-то надо добавить, то использую кнопку Добавить 

с закрытием окна ОК.

Формулы в MS Excel начинаются со знака «» и могут включать 

в себя числа, адреса и имена клеток, функции, диапазоны (имя 

первой и последней ячеек, разделенной двоеточием), текст в двой-

ных кавычках, а также знаки арифметических операций или знаки 

сравнения.

Знаками арифметических операций в Excel являются следующие: 

^ — возведение числа в степень; * — умножение; / — деление; + — 

сложение.

Для сравнения используются следующие знаки:

> — больше;

> или  — больше или равно;

< — меньше;

< или  — меньше или равно;

 — равно;

<> — не равно.

Примеры:
А1+А2;

 4+6;
 СУММ(А1:В4);

 ЕСЛИ(А1>10,20/А1, «меньше») .

Текстуальные формулы начинаются со знака «», а текст заклю-

чается в кавычки. Например, пусть в А1 содержится текстуальная 

формула "Петров". В последующем можно ссылаться на ячейку, 

содержащую "Петров" (А1). При изменении содержимого ячейки 

А1 изменяются все ячейки, в которых есть ссылка на А1.

Для того чтобы ввести число как текст, нужно набрать знак «», 

а число поместить в кавычки. Например,  "1996".

Во время ввода данных до его завершения можно использовать 

клавиши Backspace, Delet (Del) и Insert. Причем последние две кла-

виши используются в комбинации с мышью, при этом клавиша 

Delet удаляет последующий символ, а клавиша Insert (Ins) пере-

ключает режим вставки информации на режим замены (OVR).

Если данные уже введены в ячейку, то включить режим редактирова-

ния можно, нажав клавишу F2, или дважды щелкнуть мышью на под-

лежащей редактированию ячейке, или поместить табличный курсор в не-

обходимую ячейку, а указатель мыши — на данные в строке формулы.
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Для выделения блока ячеек с помощью мыши нужно нажать ле-

вую клавишу, удерживая ее, выделить левую верхнюю ячейку и дви-

гаться по диагонали в нижнюю правую ячейку. Чтобы проделать то 

же самое с помощью клавиатуры, нужно нажать клавишу Shift или 

F8 и на их фоне, т.е. не отпуская, двигаться с помощью клавиши 

управления курсором к правой нижней ячейке. Кроме того, клави-

шу F8 можно использовать для выделения блока. После нажатия F8 
нужно мышью щелкнуть по любой ячейке, и блок ячеек будет вы-

делен. Для завершения операции выделения нажать F8 или Esc.
Строку или столбец можно выделить, щелкнув мышью на их 

заголовках. Для выделения нескольких строк или столбцов нужно 

провести мышью с нажатой клавишей по их заголовкам. Полная 

строка выделяется также с помощью клавиш Shift + Space. Для вы-

деления нескольких строк на фоне Shift + Space нужно использовать 

клавишу Shift вместе с клавишами перемещения курсора, на кото-

рых изображены горизонтальные и вертикальные стрелки. Для вы-

деления столбцов используются клавиши Ctrl + Space.
Рабочий лист выделяется с помощью кнопки, находящейся в ле-

вом верхнем углу рабочего листа. Для этого нужно щелкнуть по ней 

мышью. В этих же целях используются комбинации клавиш Shift + 
+ Ctrl + Space или Ctrl + А.

Установка шрифтов для выделенного блока таблицы произво-

дится при помощи команды Формат Ячейка Шрифт. В от-

крывшемся окне можно выбрать нужный шрифт, его начертание 

и размер. Шрифты бывают пропорциональные, когда каждому сим-

волу выделяется своя площадь, и непропорциональная, когда сим-

волам выделяется одна и та же площадь вне зависимости от слож-

ности буквы. Например, английским буквам W и I выделяется одна 

площадь.

Кроме того, шрифты могут быть с засечками (со штрихами на 

конце букв) и без них. Отдельные пользователи считают первые 

наиболее удобными для чтения и для украшения текста.

Линии и границы (рамки) также учитывают интересы пользова-

телей. Они могут быть выбраны при вызове команды Формат Ячей-
ка Граница. Кроме того, в открывшемся окне можно указать ме-

сто линии и границы с помощью команд Вокруг, Слева, Справа, 
Сверху, Снизу и Тип линии.

Цвета и узоры для выделенного блока ячеек устанавливаются 

с помощью команды Формат Ячейки Заливка. Из имеющихся 

шаблонов в поле «Цвет» выбирается цвет, а в поле «Узор» — узор, 

который можно оценить, посмотрев его в поле «Образец».

Высота строк и ширина колонок. Высота выбирается в обычном 

режиме автоматически в зависимости от высоты вводимого шриф-

та. При этом высота строки составляет согласно принятому стан-

дарту 1,275 высоты вводимого шрифта. Если высота шрифта 10 

пунктов, то высота клетки составляет 12,75 пункта. Высота может 

быть по желанию пользователя изменена с помощью команды Фор-
мат Строка Высота. Ширина столбца также может быть из-

менена с помощью команды Формат Столбец.

Редактирование данных может быть осуществлено с помощью 

клавиатуры и мыши. Перемещение по рабочему листу с помощью 
клавиатуры. При работе в MS Excel наиболее часто используются 

следующие клавиши:

Ноmе — переход в ячейку А1;

Ctrl + Ноmе — в начало строки видимой части экрана;

Ctrl +  — к концу или началу блока ячеек;

Page Up (PgUp) — на экран вверх;

Page Down (PgDn) — на экран вниз;

Alt + PgUp — на экран влево;

Alt + PgDn — на экран вправо;

Ctrl + PgUp — на рабочий лист к началу рабочей книги;

Ctrl + Pg Dn — на рабочий лист к концу рабочей книги.

Для внесения исправлений, т.е. осуществления редактирования, 

вначале надо выделить ячейку или диапазон ячеек. Чтобы пере-

местить данные, необходимо их выделить, а затем последовательно 

использовать команды Вырезать Вставить.

Для многократных вставок обычно используют команду Копиро-
вать. Чтобы добавить строку или столбец, следует использовать 

команды Вставка Строка или Вставка Столбец.

Фильтрация — это наиболее быстрый способ получить необхо-

димые данные. Чтобы создать фильтр, следует выбрать команды 

Данные Фильтр Автофильтр или Расширенный фильтр и показать 

условия отбора.

Для удаления данных нужно их предварительно выделить, а затем 

нажать клавишу Delete. В этих же целях можно использовать ко-

манду меню Правка  Очистить (Edit Clear) и в подменю можно 

выбрать, что удалять: Все (АН), Форматы (Formats), Содержимое 

(Contents) или Примечание (Notes).
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7.4. Использование в MS Excel «Мастера функций»

Функции — это уникальные программы, для применения которых 

пользователь должен сформулировать условия (в литературе эту 

операцию называют «задать аргументы»). Все стандартные функции 

в MS Excel классифицированы и имеют одинаковый формат за-

писи. Стандартные функции используются в программе Excel толь-

ко в формулах. Вызов функции состоит в указании в формуле име-

ни функции, после которого в скобках указывается список параме-

тров. Отдельные параметры разделяются в списке точкой с запятой. 

В качестве параметра может использоваться число, адрес ячейки 

или произвольное выражение, для вычисления которого также мо-

гут использоваться функции.

Например, Имя функции (перечень аргументов). Большинство 

функций имеют несколько аргументов. Например, Округл (число; 

число разрядов) — это означает, что рассматривается функция окру-

гления дробного числа до определенного количества десятичных 

разрядов после запятой. Скобки после имени вызываемой функции 

должны быть проставлены обязательно, даже если у нее нет аргумен-

тов. Иногда аргументом функции выступает какая-то другая функция.

Для облегчения работы со вложенными функциями использует-

ся Мастер функций (рис. 7.3), который имеет почти 400 встроенных 

функций. К ним относятся математические, тригонометрические, 

статистические, инженерные, финансовые, информационные (дата 

и время) и логические функции.

Рис. 7.3. Диалоговое окно вставки функций

После выбора функции открывается окно параметров, где нуж-

но ввести необходимые аргументы.

Имена функций можно набирать в любом регистре, а формулы — 

только в верхнем. Тип входных данных, содержащихся в каждой 

ячейке, определен первым символом, который трактуется как ко-

манда переключения режима.

Режимы работы Excel: готовность ввода данных; редактирование 

(F2); командный (F10). Для разделения строк в ячейке использует-

ся сочетание клавиш Alt+Enter.
Особенность электронных таблиц заключается в возможности 

применения формул для описания связи между значениями раз-

личных ячеек. Формулой в электронных таблицах называют ариф-

метические и логические выражения. Начинается формула со зна-

ка (  ). Формулы могут содержать константу числа и текст, заклю-

ченный в кавычки, ссылки на ячейки, знаки арифметических, 

логических и других операций, встроенные функции, скобки, за-

кладки и др. Для отображения формул, а не значений нужно ис-

пользовать команды Сервис Параметры Вид Показы-
вать Формула.

Функции могут вводиться в таблицу в составе формул либо от-

дельно. Расчет по заданным формулам выполняется автоматически. 

Изменение содержимого какой-либо ячейки приводит к пересчету 

значений всех ячеек, которые с ней связаны формульными отно-

шениями, и тем самым к обновлению всей таблицы в соответствии 

с изменившимися данными.

При формировании таблицы выполняют ввод, редактирование 

и форматирование данных, а также формул. Наличие средств авто-

матизации облегчает эти операции.

Так как таблицы часто содержат повторяющиеся или однотипные 

данные, то программа содержит средства автоматизации ввода. 

К числу предоставляемых средств относятся автозавершение, авто-
заполнение числами и автозаполнение формулами.

Для автоматизации ввода текстовых данных используется метод 

автозавершения. Его применяют при вводе в ячейки одного столб-

ца строк, среди которых есть повторяющиеся. В ходе ввода тек-

стовых данных в очередную ячейку программа Excel проверяет 

соответствие введенных символов строкам, имеющимся в этом 

столбце выше. Если обнаружено однозначное совпадение, вве-

денный текст автоматически дополняется. Нажатие на клавишу 
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Enter подтверждает операцию автозавершения, в противном слу-

чае ввод можно продолжать, не обращая внимания на предлага-

емый вариант.

Автозаполнение числами — процедура автоматического запол-

нения строки или столбца, изменение последних данных или по-

стоянного значения с перетаскиванием. В правом нижнем углу 

рамки текущей ячейки имеется черный квадратик — маркер за-
полнения. При наведении на него указатель мыши приобретает 

форму тонкого черного крестика. Перетаскивание маркера запол-
нения рассматривается как операция «размножения» содержимого 

ячейки в горизонтальном или вертикальном направлении. Если 

ячейка содержит число (в том числе дату, денежную сумму), то при 

перетаскивании происходит копирование ячеек или их заполнение 

арифметической прогрессией.

Для выбора способа Автозаполнение следует производить специ-

альное перетаскивание с использованием правой топки мыши. На-

пример, ячейка А1 содержит число 1. Наведите указатель мыши на 

маркер заполнения, нажмите правую кнопку мыши и перетащите 

маркер заполнения так, чтобы рамка охватила ячейки Al, В1 и С1, 

а затем отпустите кнопку мыши. Если теперь выбрать в открывшем-

ся меню пункт Копировать ячейки, все ячейки будут содержать чис-

ло 1. Если же выбрать пункт Заполнить, то в ячейках окажутся чис-

ла 1, 2 и 3.

Автозаполнение формулами выполняется так же, как и автозапол-

нение числами. Его особенность заключается в необходимости ко-

пирования ссылок на другие ячейки. Относительные ссылки из-

меняются в соответствии с относительным расположением копии 

и оригинала, абсолютные остаются без изменения. В режиме ввода 

формулы в левой части строки формул, где раньше располагался 

номер текущей ячейки, появляется раскрывающийся список функ-

ций. Он содержит десять функций, которые использовались по-

следними, а также пункт Другие функции.
При выборе пункта Другие функции запускается Мастер функций, 

облегчающий выбор нужной функции. В раскрывающемся списке 

Категория выбирается категория, к которой относится функция 

(если категорию определить затруднительно, используют пункт 

Полный алфавитный перечень), а в списке Выберите функцию — кон-

кретная функция данной категории. После щелчка по кнопке ОК 
имя функции заносится в строку формул вместе со скобками, огра-

ничивающими список параметров. Текстовый курсор устанавлива-

ется между этими скобками. Вызвать Мастер функций можно и про-

ще — щелчком по кнопке Вставка функции в строке формул. Как 

только имя функции выбрано, на экране появляется диалоговое 

окно Аргументы функции. Это окно, в частности, содержит значение, 

которое получится, если немедленно закончить ввод формулы. Пра-

вила вычисления формул, содержащих функции, не отличаются от 

правил вычисления более простых формул. Ссылки на ячейки, ко-

торые могут быть использованы в качестве параметров функции, 

могут быть относительными или абсолютными. Это учитывается 

при копировании формул методом Автозаполнение.

Итоговые вычисления предполагают получение числовых харак-

теристик, описывающих определенный набор данных. Для этого 

применяются встроенные функции. С их помощь программа пыта-

ется «угадать», в каких ячейках заключен обрабатываемый набор 

данных, а затем задать параметры функции автоматически. Для 

этого наиболее часто используется функция суммирования (СУММ) 

с применением отдельной кнопки Автосумма на панели инструмен-

тов Стандартная. Кроме этой функции для анализа статистических 

данных применяются функции ДИСП (вычисляют дисперсию), 

МАКС (определяют максимальное число в диапазоне), СРЗНАЧ 

(среднее арифметическое значение чисел диапазона), Счет (подсчет 

ячеек с числами в диапазоне) и т.д.

Привести особенности применения все многообразия функций 

МS Ecsel для решения конкретных задач не представляется воз-

можным. В этом и нет необходимости, так как имеется достаточ-

ное количество специальной литературы. В последующих разделах 

авторы считают возможным привести только небольшое количе-

ство примеров использования функций этого табличного про-

цессора.

7.5. Применение математических функций МS Ecsel

Математические функции принято делить на простейшие, функ-

ции округления, специальные и операции с матрицами. В табл. 7.2 

приведены простейшие, наиболее часто применяемые математиче-

ские функции, а в табл. 7.3 и 7.4 — примеры функции округления 

и специальных математических функций.
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В табл. 7.5 приведены результаты преобразования арабских чисел 

в римские, а в табл.7.6 — пример вычисления суммы квадратов раз-

ностей.

Пример 1. Пусть необходимо округлить числа из диапазона А1:А5 

(табл. 7.5) вверх и вниз до указанного в диапазоне В2:В5 числа раз-

рядов. Результаты приведены в диапазоне С2:С5.

Таблица 7.5

Пример использования функций ОКРУГЛВНИЗ и ОКРУКГЛВВЕРХ

А В С D

Первый аргумент Второй аргумент ОКРУГЛВНИЗ ОКРУГЛВВЕРХ

4,15 1 4,1 4,2

1,237 2 1,2 1,3

1,5 0 1 2

42,5 1 40 50

Пример 2. Если при форматировании по шаблону 0 меняется 

только изображение чисел, то функция INT меняет и их значение. 

Пусть в ячейке А1 содержится число 1,5, в ячейке А2 — число 1,5, 

но отформатированное по шаблону 0, т.е. в ней число 1,5 будет изо-

бражено как 2, а ячейка A3 содержит функцию INT(Al), значение 

которой равно 1.

Если умножить ячейки А2 и A3 на 3, то получим в ячейках В2 

и ВЗ соответственно 4,5 и 3, хотя если судить по изображению, то 

произведение 2 на 3 должно было бы дать 6 (табл. 7.6).

Таблица 7.6

Формулы и значения числе (а) и изображения чисел (б)

а) А В

1 1,5

2 1,5 А2*3

3 ЦЕЛОЕ(А1) АЗ*3

 б) 
А В

1 1.5

2 2 4,5

3 1 3

Пример 3. В табл. 7.7 приведен результат преобразования арабских 

чисел в римские с использованием функции Римские.

Таблица 7.7

Результаты преобразования арабских чисел в римские

А В С D Е F

1 Арабское Форма римских чисел

2 число 0 1 2 3 4

3 49 XLIX VLIV IL IL IL

4 499 CDXCIX LDVLIV XDIX VDIV ID

5 1996 MCMXCVI MLMVLI MXMVI MVMI MVMI

Пример 4. На рис. 7.4 приведен пример вычисления суммы ква-

дратов разностей с использованием функции СУММКВРАЗН

Рис. 7.4. Пример вычисления суммы квадратов разностей

7.6. Применение функции MS Excel 
для операций с матрицами

Умножение матриц. Умножение матрицы А на матрицу В опре-

делено только в том случае, если число столбцов матрицы А равно 

числу строк матрицы В. В результате умножения получится матри-

ца АВ, у которой столько же строк, сколько их в матрице А, и столь-

ко же столбцов, сколько их в матрице В.

Пусть даны матрицы А и В (рис. 7.5).

Элементы итоговой матрицы АВ вычисляются следующим об-

разом:

ab11  (2,3,4,5)(3,4,1,2)  2- 3 + 3- 4 + 4—1 + 5- 2  32

аb12  (2,3,4,5)(2,-1,-3,5)  2 · 2 + 3 · (-1) + 4 · (-3) + 5 · 5  14

аb21  (9,2,-3,4)(3,4,1,2)  40 и т.д.
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Рис. 7.5. Пример умножения матриц

Для умножения двух матриц в Excel имеется функция: 

МУМНОЖ(матрица1;матрица2). Для нахождения произведения двух 
матриц в Excel необходимо выполнить следующие операции:

  выделить область, где будет размещена матрица произведений 

двух матриц;

  найти функцию МУМНОЖ;

  указать диапазон первой и второй матриц;

  нажать клавишу Готово (Finisch).

Затем следует перейти в режим редактирования формулы и на-

жать клавиши Ctrl + Shiff + Enter. В выделенной области появится 

результат от умножения двух матриц. Формула при этом будет за-

ключена в фигурные скобки.

Обращение матриц. Пусть будет квадратная матрица вида

1 0 … 0

0 1 … 1

0 0 … 1

Такая матрица называется единичной и обычно обозначается 

через Е.

Квадратная матрица А называется обратимой, если можно по-

добрать такую матрицу В, что А · В  В · А  Е .

Матрица В называется обратной матрицей для матрицы А. Об-

ратную матрицу принято обозначать через А-1.

Матрицу называют невырожденной, когда ее столбцы линейно 

независимы. Квадратная матрица обратима тогда и только тогда, 

когда она невырожденная. Для обращения матриц в Excel имеется 

функция МОБР(массив).

Пример 5. Для обращения матриц (рис. 7.6) необходимо выпол-

нить следующие операции:

  выделить область В6:D8;

  вызвать функцию МОРБ и задать аргумент В1:D3;

  нажать клавишу Готово;

  перейти в режим редактирования;

  нажать последователь клавиши Ctrl+Shiff+Enter.

Рис. 7.6. Пример обращения матрицы

7.7. Применение статистических функций 
MS Excel

Статистические функции позволяют выполнять статистиче-

ский анализ диапазонов данных. Для этих целей МS Excel со-

держит 83 статистические функции. Рассмотреть их все не пред-

ставляется возможным, поэтому в пособии рассматриваются 

только две группы:

  простейшие статистические функции (табл. 7.8);

  функции для дисперсионного и корреляционного анализа 

(табл. 7.9).
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7.8. Применение логических функций

К логическим относятся функции, которые позволяют выбрать 

решение в зависимости от того, выполняется или нет одно или не-

сколько условий, Логические функции предназначены для про-

верки выполнения условия или нескольких условий. С помощью 

этих функций в Excel можно предпринять одно действие, если ус-

ловие выполняется, и другое, если условие не выполняется.

Под условием в МS Excel понимается запись:

выражение # 1 условный оператор выражение # 2.

К условным операторам относятся следующие виды условий 

(табл. 7.10).
Таблица 7.10

Классификация условных операторов

Оператор Значение Пример

< Меньше, чем ВКС4

< Меньше или равно ВКС4
> Больше, чем В1>С4

> Больше или равно В1>С4
 Равно В1С4
О Не равно В10С4

Их выражением могут быть адрес или имя ячейки, функция, 

число, текст и их комбинация. Например: СУММ/(А1:А5)>20/3.

К основным логическим функциям относят:

ЕСЛИ — возвращает одно значение, если заданное условие при 

вычислении дает значение ИСТИНА, и другое значение, если ЛОЖЬ;

И — возвращает значение ИСТИНА, если все аргументы имеют 

значение ИСТИНА, возвращает значение ЛОЖЬ, если хотя бы один 

аргумент имеет значение ЛОЖЬ;

ИЛИ — возвращает ИСТИНА, если хотя бы одни из аргументов 

имеет значение ИСТИНА, возвращает ЛОЖЬ, если все аргументы 

имеют значение ЛОЖЬ;

ИСТИНА — возвращает логическое значение ИСТИНА;

ЛОЖЬ — возвращает логическое значение ЛОЖЬ;

НЕ — меняет на противоположное логическое значение своего 

аргумента. Используется в тех случаях, когда необходимо быть уве-

ренным, что значение не равно некоторой конкретной величине.
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В качестве примера рассмотрим последовательность рассмотре-

ния простой функции ЕСЛИ. Форма записи при этом имеет следу-

ющий вид:

 Если (условие; выражение В; выражение С).

Эта запись может означать два вывода:

  если условие выполняется, то происходит действие, опреде-

ленное в выражении В;

  если условие не выполняется, то происходит действие, опре-

деляемое выражением С.

В качестве выражение В и С могут быть:

  числовое значение;

  функция;

  ссылка на клетку таблицы или на ее имя;

  заключенный в кавычки текст.

7.9. Применение надстроек в MS Excel

Надстройки — это специальные средства, расширяющие воз-

можности программы МS Excel. Хотя эти средства считаются внеш-

ними, дополнительными, доступ к ним осуществляется с помощью 

обычных команд строки меню (обычно через меню Сервис или Дан-
ные). Команда открывает специальное диалоговое окно, оформле-

ние которого не отличается от стандартных диалоговых окон про-

граммы Excel. Подключить или отключить установленные надстрой-

ки можно с помощью команды Сервис Надстройки. Программа 

МS Excel имеет следующие надстройки:

1) Пакет анализа (Analysis ToolPak). Обеспечивает дополнитель-

ные возможности анализа наборов данных. Выбор определенного 

метода анализа осуществляется в диалоговом окне Анализ данных 

(Data Analysis), которое открывается командами Сервис  Анализ 
данных;

2) Мастер суммирования (Conditional Sum Wizard). Позволяет 

автоматизировать создание формул для суммирования данных 

в столбце таблицы. При этом ячейки могут включаться в сумму 

только при выполнении определенных условий. Запуск Мастера 

осуществляется с помощью команд Сервис Частичная сумма;

3) Мастер подстановок (Lookup Wizard). Автоматизирует создание 

формулы для поиска данных в таблице по названию столбца и стро-

ки. Мастер позволяет произвести однократный поиск или предо-

ставляет возможность ручного задания параметров поиска. Вызы-

вается командами Сервис Поиск;

4) Подбор параметра — надстройка, используемая для решения 

задач оптимизации;

5) Поиск решения (Solver Add-in). Эта надстройка используется 

для решения задач оптимизации. Ячейки, для которых подбирают-

ся оптимальные значения и задаются ограничения, выбираются 

в диалоговом окне Поиск решения, которое открывается при по-

мощи команд Сервис Поиск решения;

6) Построение диаграмм и графиков. Выбор типа диаграммы, вы-

бор данных, оформление диаграммы, размещение диаграммы, ре-

дактирование диаграммы.

Особенности применения надстроек рассмотрим на примере 

решения уравнения типа х3 — 3х2 + х + -1 с помощью надстройки 

Подбор параметра. С этой целью выполняются следующие операции:

  запускается программа МS Excel и открывается рабочая книга, 

созданная заранее;

  создается новый рабочий лист (Вставка Лист) и присваива-

ется ему имя Уравнение;

  заносится в ячейку А1 значение 0;

  затем заносится в ячейку В1 левая часть уравнения, использо-

вав в качестве независимой переменной ссылку на ячейку А1. Тог-

да соответствующая формула бут иметь вид: +А1^3—3*А1^2+А1;

  выполняются команды Сервис Подбор параметров;

  в поле Установить в ячейке В1, а в поле Значение задается -1. 
При этом в поле Изменяя значение ячейки указывается А1;

  после щелчка по кнопке ОК можно посмотреть результат под-

бора, отображенный в диалогом окне Результат подбора параметра. 

Затем с помощью кнопки ОК сохраняется полученное значение 

в ячейке;

  при необходимости затем можно сохранять рабочую книгу.

7.10. Обработка структурированной информации 
в Excel

Набор строк таблицы, содержащий связанные данные, образует 

список. Строки списка называются записями, а колонки — полями. 

Можно выбрать диапазон ячеек и определить его в качестве списка.
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Список обладает рядом свойств:

  на пересечении любых строки и столбца находится единствен-

ное значение;

  операции над списком как целым не изменяют его записи 

(целостность списка);

  имеется единственная строка заголовков (однозначность полей);

  для любой записи можно указать последующую и предыдущую, 

исключение составляют первая и последняя записи (связанность 

данных).

Поля списка, используемые для различения записей, называют-

ся ключами. Записи в списке могут быть как уникальными, так и по-

вторяться.

Над списком определены следующие операции, не противоре-

чащие его свойствам:

  создание пустого списка;

  добавление записей;

  удаление записей;

  редактирование записей;

  сортировка записей;

  фильтрация списка;

  консолидация списков, имеющих общие поля.

Наиболее часто используемыми являются создание списка опе-

рации над отдельными записями, сортировка и фильтрация. Рас-

смотрим эти операции с точки зрения их реализации.

Создание списка. Исходя из свойств списка, легко определить 

технологию его создания (современные электронные таблицы не 

содержат специальных средств для создания списков из нескольких 

полей). Требуется создать таблицу, в которой не было бы объеди-

ненных строк и столбцов, а также была бы строка заголовков, по-

зволяющая различать поля. После этого можно добавить данные.

Главная сложность в создании списков — создание строки за-

головков. Достаточно часто в качестве такой приходится вводить 

строку с номерами полей. Делается это в случае, когда исходная 

таблица не содержит подходящей строки.

Строка заголовков должна находиться непосредственно над за-

писями.

Добавление и удаление записей. Редактирование записей. Данные 

операции выполняются достаточно просто — обычно это стандарт-

ные вставка или удаление строк и правка содержимого ячеек. Од-

нако есть исключения для списков, являющихся отсортированны-

ми, отфильтрованными или консолидированными. Дело в том, что 

в электронных таблицах обработка списков (последние 3 операции) 

проводится над мгновенными снимками наборов данных. Поэтому 

изменения, произошедшие после обработки, «не заметят» преды-

дущей обработки. Исключение составит консолидация списков из 

разных рабочих книг из-за наличия связи данных.

Сортировка списков. Сортировка — упорядочение записей в со-

ответствии со значениями одного или нескольких ключей. Записи, 

имеющие совпадающие значения ключа, при сортировке являются 

неразличимыми. Сортировка по ключу возможна либо в направле-

нии возрастания значений ключа, либо в направлении убывания 

ключа. Первоначально осуществляется сортировка по первому клю-

чу, затем производится сортировка записей с одинаковым значени-

ем первого ключа по второму и т.д.

Чтобы упорядочить данные по нескольким полям, выделите 

диапазон ячеек, который необходимо отсортировать, и выберите 

команду Сортировка в меню Данные или кнопку Настраиваемая со-
ртировка на одной из лент Главная или Данные. Если сортируемый 

список окружен со всех сторон пустыми ячейками, то достаточно 

установить курсор в одну из ячеек.

Последовательность сортировки полей выбирается в диалоговом 

окне Сортировка (рис. 7.7).

Рис. 7.7. Диалоговое окно Сортировка в Excel 2007

Флажок Мои данные содержат заголовки позволяет определить, 

что первая из строк выделенного диапазона содержит заголовки 

данных, используемые для их идентификации. Если он неактивен, 

то в качестве идентификаторов используются буквенные индексы 
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столбцов. Порядок выполнения сортировки определяется порядком 

следования уровней. Для проведения сортировки в особом порядке, 

например, по месяцам: январь, февраль, март и т.п., нажмите кноп-

ку Параметры. При необходимости можно установить флажок, по-

зволяющий принять во внимание регистр букв.

Можно также выбрать направление упорядочения: сверху вниз 

или слева направо.

Фильтрация списков. В ряде случаев нам необходимо найти толь-

ко те строки списка, которые отвечают заданному условию. Скрыть 

строки, не отвечающие заданному условию, позволяет команда 

Автофильтр, расположенная рядом с кнопкой настраиваемой со-

ртировки.

Если ее выбрать, то в верхней строке выделенного диапазона 

в каждом столбце появится раскрывающийся список, содержащий 

перечень возможных вариантов фильтрации. Повторный щелчок 

отменяет фильтрацию

После выбора элемента Первые 10 в раскрывающемся списке, 

созданном командой Автофильтр, отображается диалоговое окно 

Наложение условия по списку. Поле счетчика у левой границы диа-

логового окна позволяет указать в столбце с числовыми данными 

количество искомых записей: от 0 до 500 наибольших или наимень-

ших элементов списка.

В правом раскрывающемся списке можно выбрать параметр: 

элементов списка, который служит для отображения определенного 

числа строк с наибольшими или наименьшими значениями в дан-

ном столбце. Параметр % от количества элементов позволяет вы-

вести указанный процент строк с наибольшими или наименьшими 

значениями в данном столбце.

Пользовательский автофильтр позволяет использовать операто-

ры сравнения при фильтрации данных выбранного столбца. После 

выбора элемента Условие в раскрывающемся списке, созданном 

командой Автофильтр, отображается диалоговое окно Пользователь-
ский автофильтр.

В группе параметров раскрывающегося списка слева выберите 

операцию фильтрации, а затем в поле справа введите значение с ли-

ста, с которым будет производиться сравнение. Для включения 

другого набора условий фильтрации выберите нужное положение 

переключателя И, Или и задайте соответствующие условия в рас-

положенных ниже полях.

Глава 8

СУБД MS ACCESS

8.1. База данных: термины 
и способы ее создания

Основой познания мира является использование сведений о нем, 

накапливаемых для использования в практической жизни человека. 

Сведения можно накапливать и систематизировать в какой-то зна-

ковой форме, т.е. в виде данных. Данные — это объект, обладающий 

определенной структурой, объемом и ценностью. Понятия «данные» 

и «информация» неразрывно связаны между собой, но нетожде-

ственны. Данные представляются в виде зарегистрированных сиг-

налов (знаков) и являются составной частью информации. Следо-

вательно, информация — это совокупность данных, систематизиро-

ванных с определенной целью.

База данных (БД) — это структурированная упорядоченная со-

вокупность данных, которыми управляют централизованно. В ка-

честве ее признаков называют следующие:

  информация хранится и обрабатывается в вычислительной 

системе;

  данные структурированы для эффективного поиска и обработки;

  имеется схема, описывающая базу данных в формальном виде;

  средства работы ориентированы на максимальное быстродей-

ствие и защиту информации от повреждений.

В составе базы данных можно выделить следующие подсистемы. 

Подсистема хранения данных обеспечивает создание и манипуляции 

с таблицами. Подсистема управления доступом позволяет управлять 

пользователями базы данных, формировать пользовательские роли 

на основании наборов полномочий, схемы для определения части 

базы данных, доступных для каждой роли. Подсистема обработки 

реализует команды, необходимые для манипуляций объектами базы 

данных и данными.

Простейший некомпьютерный вариант базы данных — это дело-

вой ежедневник, в котором каждому календарному дню выделена 

специальная страница для внесения данных. Поиск нужной инфор-

мации в таких «текстовых файлах» затруднен, в то время как база 
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данных рассчитана именно на поиск конкретных данных и выдачу 

их пользователю. Возрастание объемов получаемой информации 

требует их систематизации и обеспечения перевода данных из одной 

знаковой системы в другую. Это возможно при соответствующем 

структурировании данных, т.е. их группировании по определенным 

параметрам. Это привело к построению баз и банков данных, а так-

же к разработке и созданию компьютерных устройств, способных 

накапливать большие массивы данных и их систематизировать для 

выполнения соответствующих целей. К одной базе данных возможен 

доступ сразу нескольких пользователей одновременно.

Чтобы создать структурированную базу данных, удобную для 

применения для работы в компьютерных сетях, а также на персо-

нальных компьютерах, были использованы основы теории модели-

рования объектов.

Можно по-разному характеризовать понятие модели данных. С од-

ной стороны, модель данных — это способ структурирования данных, 

которые рассматриваются как некоторая абстракция в отрыве от 

предметной области. С другой стороны, модель данных — это ин-

струмент представления концептуальной модели предметной об-

ласти и динамики ее изменения в виде базы данных.

В классической теории баз данных модель данных есть формаль-

ная теория представления и обработки данных в системе управления 

базами данных (СУБД), которая включает по меньшей мере три 

аспекта:

  аспект структуры: методы описания типов и логических струк-

тур данных в базе данных;

  аспект манипуляции: методы манипулирования данными;

  аспект целостности: методы описания и поддержки целост-

ности базы данных.

Аспект структуры определяет то, что из себя логически пред-

ставляет база данных, а аспект манипуляции — способы перехода 

между состояниями базы данных (способы модификации данных) 

и способы извлечения данных из базы данных. Аспект целостности 

характеризует средства описаний корректных состояний базы данных.

Модель данных — это абстрактное, самодостаточное, логическое 

определение объектов, операторов и прочих элементов, в совокуп-

ности составляющих абстрактную машину доступа к данным, с ко-

торой взаимодействует пользователь. Эти объекты позволяют мо-

делировать структуру данных, а операторы — поведение данных.

Выделяют информационно-логическую, концептуальную и фи-

зическую модели данных.

Логические представления о свойствах и отношениях объектов 

предметной области определяют построением внешней, информа-

ционно-логической модели, которая не зависит от способов физи-

ческого размещения данных. В такой модели объекты представлены 

типами записей, свойства — полями записей, а отношения — свя-

зями между типами и полями записей. Наглядное изображение 

логической модели возможно двумя способами: графическим, ког-

да схема строится в виде ориентированного графа с вершинами 

типов записей и дугами связей, и табличными, когда каждому типу 

записи (объекту) соответствует таблица с множеством полей записи 

(свойств).

Концептуальная (содержательная) модель — это абстрактная 

модель, определяющая структуру моделируемой системы, свойства 

ее элементов и причинно-следственные связи, присущие системе 

и существенные для достижения цели моделирования.

Важнейшим понятием концептуальной модели является понятие 

связи между сущностями (наборами сущностей). В моделях данных 

соответствующее понятие отражается понятием «групповое отно-

шение».

Групповое отношение — поименованное бинарное отношение, 

заданное на двух множествах экземпляров рассматриваемых групп. 

По характеру бинарных связей различают групповые отношения 

вида 1:1, 1:M, M:1, M:N. Пары чисел называют коэффициентами 
группового отношения. В групповом отношении один член группы 

назначается владельцем отношения, а другой — членом.

Для представления группового отношения используется две формы:

Графовая. Группы изображаются вершинами графа, связи между 

группами — дугами, направленными от группы-владельца к группе-

члену с указанием имени отношения и коэффициента.

По типу графов различают:

  иерархическую модель (граф без циклов — дерево);

  сетевую модель (ориентированный граф общего вида).

Табличная. Связь между группами изображается таблицей, столб-

цы которой представляют ключи соответствующих групп. Для фор-

мального описания таблицы используется математическое (теоре-

тико-множественное) понятие отношения. Соответствующая модель 

данных называется реляционной моделью.
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Иерархическая модель данных основана на графическом способе 

и предусматривает поиск данных по одной из ветвей «дерева», в ко-

тором каждая вершина имеет только одну связь с вершиной более 

высокого уровня. Для осуществления поиска необходимо указать 

полный путь к данным, начиная с корневого элемента.

Сетевая модель данных также основана на графическом способе, 

но допускает усложнение «дерева» без ограничения количества свя-

зей, входящих в вершину. Это позволяет строить сложные поис-

ковые структуры.

К поисковым структурам относят следующие виды:

  линейный список. Файл базы данных рассматривается как стро-

го определенная последовательность записей, поиск которых про-

исходит с помощью алгоритма вычисления адреса. Этот способ 

обеспечивает наиболее экономное использование памяти, но не 

отличается быстродействием;

  цепной список. В конце каждой записи файла, в дополнительном 

поле указывается адрес связи для перехода к другой записи, что по-

зволяет задавать любую последовательность выборки. Для начала 

поиска в цепной структуре необходимо войти в запись заголовка или 

фиксатор списка, где хранится адрес начала списка. В дополнитель-

ном поле последней читаемой записи указывается адрес конца спи-

ска. Список можно сделать кольцевым (цепным), если поместить 

в дополнительное поле последней записи адрес фиксатора списка. 

Кроме того, в запись может быть добавлено любое количество адре-

сов, что обеспечивает множество вариантов выборки;

  инвертированный файл, в котором записи упорядочены по 

неключевому полю. Создание инвертированного файла заключа-

ется в изменении порядка следования записей основного файла 

в соответствии со значениями неключевого поля. Полное инвер-

тирование основного файла происходит при создании инвертиро-

ванных структур для каждого из неключевых полей. С помощью 

инвертирования достигается наиболее быстрый поиск информа-

ции, но многократное дублирование информации ведет к пере-

расходу памяти;

  индексный файл, который представляет собой инвертированный 

файл адресов записей основного файла. Замена инвертирования 

самих записей инвертированием адресов позволяет осуществить 

поисковые операции с меньшими ресурсами памяти.

Рассмотрим основные элементы структуры модели данных.

Элемент данных (поле) — наименьшая поименованная единица 

данных. Используется для представления значения атрибута.

Запись — поименованная совокупность полей. Используется для 

представления совокупности атрибутов сущности (записи о сущ-

ности).

Экземпляр записи — запись с конкретными значениями полей.

Агрегат данных — поименованная совокупность элементов дан-

ных внутри записи, которую можно рассматривать как единое целое.

Фундаментальным понятием реляционной модели данных яв-

ляется отношение.

Отношение — структура, которая формально определяет свойства 

различных однородных объектов и их взаимосвязи. Один и тот же 

объект может быть описан с разных точек зрения, обладая отлич-

ными атрибутами. Например, разные документы, принадлежащие 

одному и тому же человеку, описывают его как разные отношения. 

Для получения полного описания объекта средствами реляционной 

модели данных используют связи отношений.

Связь — правило, описывающее способ объединения разных от-

ношений для получения полного описания объекта средствами базы 

данных. Группа данных, описывающая какой-либо объект с помо-

щью отношений и связей, образует кортеж данных, входящие в его 

состав элементы данных называются атрибутами.
Формой представления отношений являются таблицы базы дан-

ных, строки которых соответствуют записям, а столбцы — полям.

В настоящее время существуют три вида баз данных: сетевые, 
иерархические и реляционные. Они различаются способом реализации 

связей между данными. Сетевые БД реализуют связи посредством 

отношений, т.е. в них одни данные связаны с другими, другие — 

с третьими и т.д.; возможны также множественные связи. В резуль-

тате данные в базе связаны между собой подобно сети. Иерархические 
БД являются некоторой разновидностью сетевых БД, поскольку 

в них допустим только один вид связи — «владелец — подчиненный». 

В итоге связи получаются направленными строго «сверху вниз» (на 

рисунке это можно изобразить в виде дерева). Реляционные БД ре-

ализуют связи между данными посредством ссылок (или реляций), 

т.е. одни данные хранят ссылки на другие данные. Такие БД имеют 

жесткую структуру и могут быть представлены в виде таблиц.

Реляционные БД нашли наибольшее распространение. Даже если 

в базе нет никаких данных (пустая база), то это все равно БД. БД 
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имеет свою структуру, которая определяется методами занесения 

данных и их хранения в базе. Наиболее простая реляционная база — 

это содержание одной таблицы, структура которой соответствует 

структуре БД. Структуры двухмерной и более сложных таблиц 

включает столбцы и строки. Их аналогами в структуре в БД явля-

ются поля и записи. Каждая строка является записью, а каждый 

столбец содержит значения полей. Безусловно, значение каждого 

поля любой записи таблицы можно изменить, отредактировать, 

удалить.

В настоящее время наиболее широко распространены реляци-

онные базы данных (базы данных в Microsoft Access являются ре-

ляционными). В них используется ряд специфических терминов, 

смысл которых следует пояснить.

Поле — это наименьший элемент данных, имеющий имя и зна-

чение. Например, поле с названием Имя может иметь значения 

«Иван», «Сергей», «Александр».

Запись — более сложный элемент данных, состоящий из значений 

нескольких полей. В отличие от поля запись не имеет имени, но 

имеет номер. Например, запись может состоять из трех полей: Фа-

милия, Имя, Отчество и содержать такие их значения: «Иванов», 

«Иван», «Иванович». Еще одна особенность записи заключается 

в том, что количество полей в ней может изменяться: к записи мож-

но добавлять поля и удалять их из нее. Например, запись с полями 

Фамилия, Имя, Отчество может быть дополнена полем НомерТе-

лефона. В записи не может быть меньше одного поля.

Таблица — еще более сложный элемент данных, представляющий 

собой набор записей одного типа. Таблица всегда имеет имя и может 

быть пустой, т.е. не содержать записей.

Реляционная база данных — это совокупность взаимосвязанных 

таблиц. Данные, которые необходимо хранить, обычно неоднород-

ны. Это значит, что, например, объекты Поезд и Машинист неоди-

наковы, поскольку у любого поезда есть номер, время прибытия 

и время отправления, а у машиниста — фамилия, имя, отчество 

и номер телефона. Поэтому если в одной базе данных нужно хранить 

информацию о поездах и машинистах, которые управляют ими, то 

эти данные хранят в разных таблицах, но при этом таблицы явля-

ются взаимосвязанными. Так как машинист управляет поездом, то 

СУБД по номеру поезда должна выдавать фамилию машиниста 

и наоборот.

8.2. СУБД: классификация, основные понятия 
и термины

Набор специальных программных средств, необходимых для создания, 
изменения базы данных и обеспечения доступа к ним, принято называть 

системой управления базами данных (СУБД).
Для обеспечения пользовательского интерфейса используют 

системы управления базами данных, средства администрирования 

и клиентские интерфейсы. Системы управления базами данных 

(СУБД) выполняют следующие функции:

  управление данными во внешней памяти (на дисках);

  управление данными в оперативной памяти с использованием 

дискового кэша;

  журнализация изменений, резервное копирование и восста-

новление базы данных после сбоев;

  поддержка языков БД (язык определения данных, язык мани-

пулирования данными).

Можно выделить следующие типы СУБД:

  файл-серверные;

  клиент-серверные;

  встраиваемые.

В файл-серверных СУБД файлы данных располагаются центра-

лизованно на файл-сервере. СУБД располагается на каждом кли-

ентском компьютере (рабочей станции). Доступ СУБД к данным 

осуществляется через локальную сеть. Синхронизация чтений и об-

новлений осуществляется посредством файловых блокировок.

Преимуществом этой архитектуры является низкая нагрузка на 

процессор файлового сервера.

Недостатки: потенциально высокая загрузка локальной сети; затруд-

ненность или невозможность централизованного управления; затруд-

ненность или невозможность обеспечения таких важных характеристик, 

как высокая надежность, высокая доступность и высокая безопасность. 

Применяются чаще всего в локальных приложениях, которые исполь-

зуют функции управления БД; в системах с низкой интенсивностью 

обработки данных и низкими пиковыми нагрузками на БД.

Клиент-серверная СУБД располагается на сервере вместе с БД 

и осуществляет доступ к БД непосредственно, в монопольном ре-

жиме. Все клиентские запросы на обработку данных обрабатыва-

ются клиент-серверной СУБД централизованно.
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Недостаток клиент-серверных СУБД состоит в повышенных 

требованиях к серверу.

Достоинства: потенциально более низкая загрузка локальной 

сети; удобство централизованного управления; удобство обеспече-

ния таких важных характеристик, как высокая надежность, высокая 

доступность и высокая безопасность.

Встраиваемая СУБД — СУБД, которая может поставляться как 

составная часть некоторого программного продукта, не требуя про-

цедуры самостоятельной установки. Встраиваемая СУБД предна-

значена для локального хранения данных своего приложения и не 

рассчитана на коллективное использование в сети. Физически 

встраиваемая СУБД чаще всего реализована в виде подключаемой 

библиотеки. Доступ к данным со стороны приложения может про-

исходить через SQL либо через специальные программные интер-

фейсы.

В сетевых СУБД важную роль играют обеспечение коллективной 

работы пользователей и безопасности данных.

Просто хранить данные в БД недостаточно, необходимо обе-

спечить доступ к ним. Подразумевается, что СУБД должна выдать 

пользователю набор записей, удовлетворяющих его запросу. Термин 
«доступ к данным» означает, что в некоторых таблицах базы данных 

следует найти те записи, которые нужны пользователю, так что 

поиск информации сводится к поиску конкретных записей в та-

блицах.

Для того чтобы найти нужную запись в таблице, используется 

метод ключей поиска. Он состоит в нахождении записи с помощью 

значения одного из ее полей. Это поле называется ключом. Одно 

и то же поле у нескольких записей в таблице может иметь одно и то 

же значение. Поэтому такой ключ не является универсальным. Если 

один из ключей уникален, т.е. его значения не повторяются среди 

всех записей в таблице, то он называется первичным ключом. Этот 

ключ всегда указывает только на одну запись в отличие от остальных 

ключей, которые указывают на определенное множество записей 

(возможно, вообще ни на какие записи) и значения которых могут 

повторяться. Обычно в роли первичного ключа выступает специальное 
числовое поле, значение которого автоматически увеличивается с по-

мощью СУБД путем добавления записей в таблицу. Такое поле при-

нято называть идентификатором.

Кроме того, принято различать также потенциальные, внешние, 

естественные и суррогатные ключи. Потенциальный ключ — под-

множество атрибутов отношения, удовлетворяющее требованиям 

уникальности и минимальности. Первичный ключ является один 

из потенциальных ключей, выбранный в качестве основного. Внеш-
ний ключ — ключ, значения которого должны совпадать у связыва-

емых таблиц. Естественный ключ представляет собой поле, храня-

щее полезную информацию, суррогатный — искусственно введенное 

поле.

При рассмотрении СУБД применяется еще несколько терминов 

для обозначения соответствующих объектов, непосредственно свя-

занных с базой данных:

  запрос — объект, задающий правило выбора нужных данных 

из базы. Его результатом является набор записей, т.е. некоторая 

временная таблица, не существующая в базе данных. Записи в этой 

таблице, вообще говоря, не обязательно совпадают с записями, 

хранимыми в базе; они могут отличаться как по количеству полей, 

так и по их названиям и типам;

  форма — объект, позволяющий отображать и редактировать 

данные в удобном для пользователя виде. Кроме данных форма 

может содержать и другие элементы, например рамки, линии, гео-

метрические элементы (дуги, окружности). Можно также распола-

гать в форме текст, метки и даже кнопки, позволяющие запускать 

команды (например, команды перехода в другую форму или рас-

чета некоторых значений);

  отчет — объект, позволяющий получать данные в пригодном 

для вывода на принтер виде. Он может содержать различные эле-

менты оформления, например линии и рамки (одинарные и двой-

ные), колонтитулы с поясняющим текстом, номера страниц, эле-

менты группировки данных;

  макрос — объект, дающий возможность с помощью одной опе-

рации выполнять некоторую последовательность команд;

  модуль — объект, позволяющий выполнять сложные действия, 

которые не могут быть реализованы другим способом. Модуль пред-

ставляет собой программу на каком-либо языке программирования, 

реализующую некоторый алгоритм обработки данных в базе.

В настоящее время известно значительное количество СУБД: 

Oracle, SOL Server, Access, ForPro, Clipper и т.д. (табл. 8.1).
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а Наибольшее распространение среди индивидуальных пользова-

телей получила СУБД Microsoft Access, которая является одной из 

самых популярных СУБД файл-серверного типа, которая может 

работать с текстовыми файлами, с электронными таблицами и ба-

зами данных наиболее популярных форматов. В этой связи в издании 

рассматриваются научно-методические основы использования этой 

СУБД. СУБД Microsoft Access предназначена для структуризации, 

хранения, редактирования и выдачи данных. Программа Microsoft 

Access входит в состав пакета Microsoft Office и содержит набор 

средств, реализующих все функции, связанные с управлением базой 

данных. Это различные модели объектов баз данных в виде таблиц, 

форм и запросов, что позволяет обрабатывать их вручную с помощью 

мыши и клавиатуры компьютера или автоматически с помощью 

специальных средств. Кроме того, СУБД Microsoft Access содержит 

удобную справочную систему и использует все возможности Windows: 

редактирование, форматирование, копирование, вставку, удаление, 

применение различных шрифтов, вывод на принтер и т.д. Таким 

образом, в программе Microsoft Access (или просто Access) заложены 

все средства работы с базами данных и самими данными.

Microsoft Access может работать в качестве:

  автономной СУБД для настольных систем;

  СУБД для файлового сервера;

  как интерфейсный клиент для связи с серверными СУБД мас-

штаба предприятия, например, с Microsoft SQL Server.

Отличительной чертой баз данных, созданных в Microsoft Access, 

является использование единого файла для хранения всех объектов.

Типы файлов. Начиная с версии Microsoft Office 2007 основным 

типом файлов является *.accdb, определяемый Windows как «При-

ложение Microsoft Access», также имеется встроенная поддержка 

старого типа *.mdb. Наиболее значимые отличия этих типов файлов 

следующие: во-первых, *.accdb файлы не являются админстрируе-

мыми (любой пользователь имеет полный доступ к базе данных), 

тогда как *.mdb — частично администрируем (поддерживают соз-

дание администратора базы данных); во-вторых, в *.accdb нельзя 

создать главную экранную форму, загружающуюся автоматически 

при открытии базы данных; в-третьих, более новый формат базы 

данных поддерживает использование нескольких источников в поле 

подстановки. Microsoft не рекомендует использовать файлы обоих 

типов одновременно.
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Структура файла. В состав файла входят следующие основные 

типы объектов базы данных:

  таблицы для хранения данных;

  запросы, описывающие манипуляции с данными;

  формы, предназначенные для отображения данных таблиц или 

результатов выполнения запросов;

  отчеты — аналог форм, только вывод планируется на бумагу 

с учетом настроек принтера;

  программные модули.

Главным средством обеспечения коллективной работы с базой 

данных является репликация — это средство организации работы 

одного или нескольких пользователей с одним и тем же документом, 

базой данных или другими файлами на разных компьютерах неза-

висимо, без одновременного доступа к файлам, но когда требуется 

поддерживать некоторую общую версию изменяемых файлов, со-

держащую в себе все последние исправления, сделанные независи-

мо. Более конкретно, репликация — это процесс создания копий 

файлов, между которыми может осуществляться обмен обновляе-

мыми данными или объектами. Такие копии называются реплика-

ми, а такой обмен — синхронизацией. Для систем, поддерживающих 

роли пользователей и схемы, реплики создаются после инициали-

зации пользователя в соответствии с его полномочиями.

Для защиты базы данных большая часть СУБД использует также 

механизм транзакций. Транзакция — разбитый на несколько этапов 

процесс внесения изменений в базу данных или ее реплику, при ко-

тором на каждом этапе контролируется правильность выполнения 

действий. Если на каком-то этапе произошел сбой, то транзакция 

отменяется, и система возвращается в исходное состояние. Если тран-

закция осуществлена корректно, то изменения вносятся в базу данных. 

Пример транзакции — работа с банкоматом или инфокиоском.

Создание и управление базой данных для персональных компью-

теров может быть обеспечено еще двумя способами:

  с помощью языков программирования (обычно этот способ 

применяется при создании новых уникальными программистами);

  с помощью прикладных программ программирования таких, 

как Visual Basic, Turbo Pascal.

Эти способы требуют соответствующей подготовки и навыков 

программирования. Они будут расcмотрены в специальной главе 

пособия.

8.3. Окно программы Access

Для того чтобы запустить программу Access, надо щелкнуть мышью 

на ее значке в панели Microsoft Office либо запустить соответству-

ющую команду Пуск+Программы из стартового меню Windows.

При запуске Access на экран сначала выводится специальное ин-
формационное окно (заставка), а затем появляется главное окно 

Access. Особенность Access заключается в том, что при запуске на 

экране сразу же появляется диалоговое окно создания или открытия 

базы данных. В нем располагаются соответствующие переключате-

ли, указывающие на возможные действия. Пользователю нужно 

выбрать из них нужный и нажать кнопку ОК. Если необходимо 

открыть уже существующую базу данных, то в списке баз данных 

необходимо дважды щелкнуть на ее названии мышью или выбрать 

его и нажать кнопку ОК. После этого Access загрузит выбранную 

базу данных. Если требуемая база данных в списке отсутствует, то 

выбирается строка Другие файлы и нажимается кнопка ОК.

Главное окно Access с открытым окном базы данных показано 

на рис. 8.1. Оно содержит все стандартные элементы окна Windows: 

заголовок, главное меню, строку состояния и стандартную панель 

инструментов.

Рис. 8.1. Окно Microsoft Access
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Главное меню Access содержит практически такие же элементы, 

как и другие программы пакета Microsoft Office.

Меню Файл включает все стандартные команды работы с до-

кументами, позволяющие создавать, открывать, закрывать, сохра-

нять базу данных на диске, выводить информацию на принтер (пункт 
Печать), получать внешние данные (импорт из других баз данных), 

настраивать свойства базы данных, а также завершать работу с Ac-

cess (пункт Выход).

Меню Правка содержит команды редактирования: вырезание, 

копирование, вставку, удаление, переименование, отмену последней 

операции, а также команду создания ярлыка.

Команды меню Вид предназначены для изменения способа 

отображения значков и объектов базы данных. Команды меню 

Вставка используются для создания, или вставки, новых объ-

ектов в базу. Меню Сервис содержит различные команды обра-

ботки данных в базе. Меню Окно предназначено для управления 

окнами, а меню ? (Справка) — для получения справочной ин-

формации.

В зависимости от того, какое окно на экране активно, главное 

меню может содержать и другие пункты, например Записи для об-

работки записей в окне таблицы или в форме.

Стандартная панель инструментов Access содержит набор знач-

ков, соответствующих наиболее часто используемым командам. 

Краткие пояснения к значкам приведены на рис. 8.1. Однако 

стандартная панель может содержать и другие значки, поскольку 

некоторые из них добавляются на панель инструментов в про-

цессе работы программы Access в зависимости от типа активного 

объекта.

Оператор — это символ или слово, например  или Or. указыва-

ющие на выполнение операции над одним или несколькими эле-

ментами. Чтобы вывести полный список операторов, выберите 

папку Операторы в нижнем левом поле и нужный тип в среднем 

поле. В правом поле будут выведены все операторы выбранного 

типа. Возможен непосредственный ввод части выражения в верхнее 

поле. Для возвращения в бланк запроса нажмите кнопку ОК, По-

строенное выражение будет вставлено в то поле, где расположен 

курсор. Имена полей при вводе в бланк запроса следует заключить 

в квадратные скобки.

Операторы позволяют выполнять операции над элементами фор-

мулы. MS Access позволяет использовать различные типы операто-

ров для вычислений на листе:

  арифметические операторы — служат для выполнения ариф-

метических операций над числами (таблица);

  операторы сравнения — используются для сравнения двух зна-

чений. Результатом сравнения может являться логическое значение: 

либо ИСТИНА, либо ЛОЖЬ;

  текстовый оператор конкатенации Амперсанд (&) — использу-

ется для объединения нескольких текстовых строк в одну строку;

  операторы ссылки — применяются для описания ссылок на 

диапазоны ячеек.

Запрос записей в определенном диапазоне значений может вы-

полняться с использованием следующих операторов сравнения: 

 — равно; > — больше, чем; < — меньше, чем.

В верхней части диалогового окна построителя выражений рас-

положено поле, отображающее выражение по мере его создания. 

MS Access часто помещает в это поле прототипы, заключенные 

в двойные угловые кавычки, вместо которых пользователь должен 

подставить нужные элементы. Следует либо ввести соответствующее 

значение, либо выделить прототип, а затем заменить его на элемент 

из правого списка.

В средней части окна построителя находится раздел, предназна-

ченный для создания элементов выражения. В нем расположены 

кнопки с часто используемыми операторами. При нажатии на одну 

из этих кнопок построитель вставит соответствующий оператор 

в текущую позицию поля выражения. Например, вы можете нажать 

кнопку Like, чтобы не вводить это слово с клавиатуры.

В нижней части окна построителя находятся три поля. В левом 

поле выводятся папки, содержащие таблицы, запросы, формы, объ-

екты базы данных, встроенные и определенные пользователем функ-

ции, константы, операторы и общие выражения. В среднем иоле 

задаются определенные элементы или типы элементов для папки, 

заданной в левом иоле. В правом поле выводится список значений 

(если они существуют) для элементов. Например, если выбрать 

в левом поле Встроенные функции, то в среднем поле появится 

список всех типов функций Microsoft Access, в правом поле будет 

выведен список всех встроенных функций, заданных левым и сред-

ним полями.
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8.4. Особенности работы программы MS Access 
с документами

Основным документом Access является база данных. Как уже от-

мечалось ранее, базе данных в Access соответствует 1 (один) файл. 

Он имеет расширение mdb, что позволяет его легко использовать, 

не смешивая с другими документами Microsoft Office. Особенность 
Access при работе с документами состоит в том, что в отличие от 

других программ пакета Microsoft Office он работает только с одной 

базой данных одновременно.

Базе данных соответствует свое окно, которое располагается 

внутри окна программы (рис. 8.1). Окно базы данных разбито на 

вкладки, причем каждому типу объектов (таблица, запрос, форма, 

отчет, макрос или модуль) соответствует своя вкладка. Для того 

чтобы переключить вкладку, надо щелкнуть на ней мышью или ис-

пользовать команду главного меню Вид+Объект базы, данных. При 

выборе этой команды появляется выпадающее меню, в котором 

следует выбрать нужную вкладку.

На каждой вкладке в окне базы данных располагаются три кноп-

ки, предназначенные для управления объектами:

  Открыть — открывает на экране окно и выводит в него текущий 

объект;

  Конструктор — открывает на экране окно Конструктор для ре-

дактирования текущего объекта;

  Создать — создает новый объект.

В середине окна располагается список объектов. Один из них 

всегда является текущим; он выделяется среди остальных другим 

фоном. Переключить текущий элемент можно щелчком мыши или 

клавишами со стрелками. С этой областью окна связано всплыва-

ющее меню, вызываемое при щелчке правой кнопкой мыши.

Любому объему в БД: таблице, запросу, форме, отчету, макросу, 
модулю — соответствует определенное окно. Access обладает много-
документным интерфейсом и позволяет открывать на экране не-

сколько окон. Однако они могут соответствовать только различным 

объектам открытой базы данных. Это означает, что можно открыть 

только одно окно, соответствующее одному документу, и если окно 

объекта уже открыто, то именно оно будет активизировано при по-

пытке повторного открытия объекта.

Управление окнами осуществляется командами меню Окно. Оно 

содержит команды расположения окон на экране и команду упоря-

дочения значков. Команда Скрыть используется для того, чтобы убрать 

окно с экрана. Команда Отобразить предназначена для отображения 

на экране ранее скрытого окна. При ее вызове на экране появляется 

диалоговое окно со списком скрытых окон. В нем необходимо вы-

брать нужное окно и нажать кнопку ОК. Кроме того, меню Окно 

содержит список заголовков всех открытых на экране окон, поэтому 

после выбора в меню одного из заголовков соответствующее окно 

активизируется и отобразится поверх всех остальных Независимо от 

того, какое окно активно, можно быстро перейти в окно базы данных; 

для этого просто щелкните мышью на значке Окно базы данных в виде 

нескольких перекрывающихся окон на панели инструментов.

Как и любой документ в Windows, база данных Access имеет свой-

ства. Они задаются в специальном диалоговом окне, вызываемом 

командой Свойства базы данных в меню Файл.

Окно свойств базы данных разбито на несколько вкладок. На вклад-

ке Общие содержатся свойства документа как файла в Windows: пол-

ное имя, размер, атрибуты. На вкладке Документ располагаются не-

посредственно свойства базы данных: название, тема, автор и др. 

Желательно, чтобы были заданы по крайней мере первые пять свойств, 

поскольку именно они служат критерием поиска нужной базы данных. 

На вкладке Статистика располагаются некоторые справочные сведе-

ния: дата и время создания базы данных, дата и время последнего ее 

изменения и др. Вкладка Состав содержит перечень объектов, кото-

рые включены в базу данных: названия всех таблиц, форм, запросов, 

отчетов, макросов и модулей. Вкладка Прочие предназначена для 

задания других свойств, которых нет на предыдущих вкладках.

Access содержит набор служебных команд, которые предназначе-

ны для обработки всей базы данных, а не только данных в таблицах. 

Все они находятся в выпадающем меню, вызываемом при выборе 

в меню Сервис пункта Служебные программы. Они включают сле-

дующие виды:

  Преобразовать базу данных — преобразовывает базу данных из 

предыдущей версии Access;

  Снять базу данных — переупорядочивает все объекты базы дан-

ных. После сжатия уменьшается размер файла базы данных, а так-

же оптимизируется ее использование;

  Восстановить базу данных — восстанавливает базу данных по-

сле сбоев оборудования или программ, которые могут произойти 

во время работы Access;
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  Создать MDE-файл — создает из текущей базы данных MDE-
файл. Он также является базой данных Access, но при его создании 

выполняется сжатие базы и удаляются все модули, разработанные 

в среде Visual Basic.

Над всеми объектами базы данных (таблицами, запросами, фор-

мами, отчетами, макросами и модулями) можно выполнять опера-

ции вырезания, копирования, вставки, удаления и переименования. 

Все они доступны либо в панели инструментов (щелчок на соот-

ветствующем значке), либо из всплывающего меню (щелчок правой 

кнопкой мыши над объектом). Рассмотрим операции копирования 

и вставки на примере таблиц. Пусть в базе данных имеется таблица 

с именем Таблица!. Вначале надо перейти в окне базы данных на 

вкладку Таблицы, а затем выбрать в списке объект Таблица1 и вы-

полнить команду Копировать, запустив ее из панели инструментов 

или всплывающего меню. Затем выполнить команду Вставить. На 

экране появится окно вставки таблицы. В нем нужно ввести имя, 

которое получит вставленная таблица. Группа переключателей Па-
раметры вставки определяет способ вставки таблицы:

  Только структура — вставка пустой таблицы, т.е. ее полей без 

данных;

  Структура и данные — вставка таблицы вместе со всеми ее 

записями;

  Добавление данных в таблицу — добавление всех записей встав-

ляемой таблицы к уже существующей таблице, имя которой задано 

в поле имени.

Выбрав способ вставки и задав имя таблицы, надо нажать кноп-

ку OK (или Отмена для отмены).

Хранящаяся в базе данных информация может быть по-разному 

отображена на экране. Заданный для ячейки формат чисел опреде-

ляет, каким образом отображаются числа в этой ячейке. При из-

менении формата числа, хранимое значение для числа не изменя-

ется. В разделе Формат на панели свойств таблицы можно выбрать 

следующие форматы чисел:

  Основной — отображает число с выравниванием по правому 

краю без разделителя разрядов. Перед отрицательным числом ста-

вится знак минус. Отображает до 11 символов, включая десятичные 

точки или символ «Е» и «+». Число, содержащее более 11 цифр 

перед разделителем целой и дробной части, отображается в экспо-

ненциальном формате. Текст выравнивается по левому краю.

  Денежный — используется для вывода денежных значений.

  Евро — используется для вывода денежных значений, исчис-

ляемых в евро.

  Фиксированный — отображает число с двумя десятичными зна-

ками. Например, 168,30.

  С разделителями разделов — отображает число с разделителем 

групп разрядов и двумя цифрами справа от десятичного разделителя. 

В качестве разделителя групп разрядов обычно используется точка 

или запятая в зависимости от национальных стандартов, заданных 

с помощью панели управления Windows в разделе «Язык и стандарты». 

Пример использования точки, соответствующий национальным стан-

дартам английского языка США: 12.35. Запятая может использовать-

ся в качестве разделителя групп разрядов: 1,800.00.

  Процентный — отображает число, умноженное на 100, с двумя 

десятичными знаками и знаком процента. Например, число 0,4914 

отображается как 49,14%.

  Экспоненциальный — отображает числа в экспоненциальном 

представлении. Этот формат целесообразно использовать для чисел, 

содержащих более 11 цифр. Пример числа в экспоненциальной 

форме: 2,35Е+10.

Форматы даты. Различают следующие форматы даты:

  Полный формат даты — в ячейке отображается дата с указа-

нием числа, месяца, года и время, например, 20.07.2016 18:20:23.

  Длинный формат даты отображает дату с указанием числа, 

месяца, года. Для года отводятся четыре цифры, например, 20 июля 

2016 г.

  Краткийформатдаты — в ячейке отображается дата с указа-

нием числа, месяца, года

Форматы времени. Различают следующие форматы времени:

  Длинный формат времени — отображает время, используя длин-

ный формат времени, заданный в разделе «Язык и стандарты» па-

нели управления Windows с указанием часов, минут и секунд, на-

пример: 8:45:36.

  Средний формат времени — приводит время суток без указания 

секунд. При вводе времени в 12-часовом формате, после значения 

времени поставьте пробел и укажите AM или РМ, например, РМ. 

Пример: 8:45 РМ.

  Краткий формат времени — отображает время суток в 24-ча-

совом формате, без указания секунд. Пример: 20:45.
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C помощью программы MS Access могут быть выполнены стан-

дартные вычисления над значениями поля. Одним из широко рас-

пространенных методов анализа табличных данных является ис-

пользование следующих итоговых функций для полей с числовыми 

данными:

  Sum — вычисление суммы значений поля:

  Avg — определение среднего значения поля;

  Min —нахождение минимального значения поля;

  Мах — нахождение максимального значения поля:

  Count — подсчет количества записей поля (может применять-

ся для всех полей);

  StDav — расчет стандартного отклонения поля;

  Var — расчет изменения значений ноля.

8.5. Создание таблицы

Таблица, как уже указывалось, является основным элементом 

программы Access, в котором хранятся данные в виде записей, т.е. 

таблица — это набор записей одного типа. Каждая таблица имеет 

свою структуру — набор полей, которые содержит каждая запись 

таблицы. Каждое поле таблицы имеет ряд свойств.

Таблицу можно создать несколькими способами (группа Таблицы 

на ленте Создание):

  с помощью мастера таблиц (шаблоны таблиц);

  в режиме таблицы (по умолчанию);

  в режиме конструктора таблицы;

  за счет импорта данных из внешних источников;

  за счет связи с внешней таблицей.

С помощью шаблонов можно создавать таблицы, относящиеся 

к одному из типовых наборов: личные или деловые. Используемая 

технология достаточно проста. После выбора режима создания ша-

блонной таблицы появляется диалоговое окно, в котором с помощью 

переключателя предлагается выбрать используемый набор таблиц, 

в раскрывающемся списке слева — нужную таблицу, в раскрываю-

щемся списке справа следует отметить необходимые поля (необя-

зательные поля выделяются курсивом).

В режиме создания таблицы по умолчанию, ранее называвшемуся 

режимом ввода данных, создание таблицы напоминает электронную 

таблицу. Первоначальный макет включает одну колонку, называю-

щуюся Код и имеющую тип данных Счетчик. Дополнительные ко-

лонки вставляются с помощью заготовки. Требуется в заголовке 

указать имя поля, выбрать тип поля можно с помощью вкладки 

Поля ленты Режим таблицы. По умолчанию создаваемое поле име-

ет текстовый тип данных. Лента Режим таблицы позволяет при не-

обходимости также управлять форматированием значений поля 

и создавать ключи.

Создание таблицы в режиме конструктора. В окне базы данных 

в режиме конструктора таблиц вместо панели инструментов базы 

данных отображена панель инструментов конструктора таблиц.

Тип данных определяет, какую информацию можно ввести в поле. 

В раскрывающемся списке ячейки предусмотрены следующие типы 

данных:

  Текстовый — используется для полей, содержащих комбинации 

символов и цифр (не более 255 символов). По умолчанию полям 

присваивается этот тип данных, так как он получил наиболее ши-

рокое распространение.

  Поле Memo — предназначено для ввода букв, цифр и знаков 

препинания (длинные тексты и комментарии —не более 65535 сим-

волов). Поле этого типа не может быть ключевым.

  Числовой — содержит только цифровую информацию (за ис-

ключением денежных величин), которую в дальнейшем можно ис-

пользовать для вычислений.

  Денежный — предназначен для ввода денежных величин. Стан-

дартный шаблон для полей этого типа предусматривает использо-

вание двух десятичных знаков, т.е. учет копеек. Максимальное чис-

ло отображаемых десятичных знаков не превышает четырех. Он 

используется для предотвращения ошибок при округлении.

  Дата/время — содержит информацию о дате и времени. Дата 

и время хранятся в виде числа, целая часть которого представляет 

дату, дробная — время. Дата и время могут выводиться в различных 

форматах.

  Счетчик — имеет формат длинного целого. При добавлении 

новой записи значение этому полю присваиваются автоматически. 

Это поле можно использовать в качестве ключевого (чаще всего — 

суррогатного).

  Логический — применяется для полей содержащих значения 

Да (Истина) или Нет (Ложь). Например, в таком поле можно ука-

зать, имеет ли данный сотрудник детей или нет. В логические поля 
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можно записать число 0, которое интерпретируется как Ложь или 

1 — подразумевается Истина. Логическое поле не может быть клю-

чевым, но по нему можно индексировать таблицу.

  Поле объекта OLE — содержит объекты из других программ 

(растровые и векторные рисунки, аудио и видео файлы, электронные 

таблицы и т.д.). Это поле не может быть ключевым или индексным.

  Гиперссылка — предназначено для хранения адреса веб-

страницы, расположенной в Интернете, Интранете, локальной сети 

или на автономном компьютере. После щелчка мышью на этом 

поле автоматически запускается обозреватель. Гиперссылки позво-

ляют выполнять переходы между объектами Microsoft Access без 

помощи программирования. Для создания ссылки, открывающей 

объект Access, введите имя объекта в поле гиперссылки.

  Список — данное поле представляет собой список, состоящий 

из нескольких элементов, имеющих одинаковый тип. У разных за-

писей поле данного типа может состоять из разного числа элементов.

  Вложенная таблица — поле представляет собой таблицу базы 

данных.

  Мастер подстановок — загружает мастера подстановок и выво-

дит комбинированное окно, позволяющее выбрать из списка требу-

емое значение, например, можно выбрать поле из другой базы данных.

Панель свойств содержит ряд дополнительных свойств поля.

  Размер поля — для текстового поля определяет максимальное 

число символов, которое может быть введено в поле (не более 255). 

Для числовых полей выбирается длинное целое, целое и т.п. Чем 

шире поле, тем труднее пользоваться таблицей, так как она может 

не помещаться на экране. Однако поле, имеющее слишком малень-

кий размер, может не вместить требуемую информацию. У некото-

рых типов полей: Дата/время, Денежный, Поле Memo, Поле объекта 
OLE это свойство отсутствует.

  Формат поля — позволяет изменить отображение данных на 

экране или при печати. Формат выбирается из раскрывающегося 

списка. По умолчанию он определяется региональными настрой-

ками, сделанными в окне Панель управления операционной системы. 

У полей типа Поле объекта OLE это свойство отсутствует.

  Новые значения — определяет способ вычисления нового зна-

чения для добавляемой в таблицу записи. Это свойство есть только 

у полей Счетчик, при выборе значения Последовательные новое 

значение поля увеличивается на 1.

  Маска ввода — определяет, как будут вводиться и редактиро-

ваться данные. С ее помощью можно задать, какой тип символов 

(буква или цифра) будет вводиться в поле. Маску ввода можно соз-

дать с помощью мастера, запускаемого нажатием кнопки с тремя 

точками, которая отображается в конце строки после установки 

в ней указателя мыши. Мастер предлагает список масок, использу-

емых при вводе времени, номера телефона, индексов и т.п.

  Число десятичных знаков — используется для числовых полей. 

Можно выбрать из раскрывающегося списка значение Авто или опре-

деленное значение. Число десятичных знаков можно ввести вручную.

  Подпись — позволяет в режиме таблицы выводить в качестве 

заголовка надпись, приведенную в данной строке. Подпись может 

содержать любые символы.

  Значение по умолчанию — предусматривает автоматический ввод 

определенного значения.

  Условие на значение — предусматривает ввод условия, которое 

будет проверяться каждый раз после изменения значения поля.

  Сообщение об ошибке — появляется в строке состояния при 

вводе в таблицу не соответствующего условию проверки значения.

  Обязательное поле — после ввода значения Да для этого свой-

ства, все записи таблицы в указанном поле должны быть заполнен-

ными. Если указанное поле не будет заполнено, Access отобразит 

на экране соответствующее предупреждение.

  Пустые строки — поле должно содержать хотя бы один символ, 

если для него установлено значение. Это свойство предусмотрено 

только для тестовых, Memo-полей и гиперссылок.

  Индексированное поле — определяет индекс, создаваемый по 

одному полю, что ускоряет поиск значений в этом поле. Если в этом 

поле часто будет выполняться поиск значений, то в раскрывающем-

ся списке значений свойства выбирается Да (Совпадения допуска-
ются). Если две записи не могут иметь одинаковое значение для 

данного поля, то устанавливается значение Да (Совпадения не до-
пускаются). Значение Нет удаляет значение индекса, кроме един-

ственного ключевого поля. Нельзя индексировать таблицы после-

дующим полям: Memo, Поле объекта OLE и Гипер ссылка.

Ключевое поле. Данные ключевого поля используются для индек-

сирования таблицы, что ускоряет поиск и обработку информации.

Сознание индексов. Индексы используются для ускорения поис-

ка и сортировки данных. При поиске записи СУБД ищет сначала 
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нужное значение в индексе, а затем отбирает записи по ссылкам. 

Различают простые и составные индексы. Простой индекс создает-

ся по одному столбцу, составные — по нескольким. Например, про-

стой индекс можно построить по столбцу Фамилия, составной — по 

столбцам Фамилия, Имя, Отчество.

Недостаток использования индексов — после добавления или 

удаления записей следует обновить индекс. При большом количестве 

индексов это может привести к замедлению работы.

Индексировать можно любые поля, кроме полей типа Memo, 

Гиперссылка и Поле объекта OLE.

Для полей, используемых при связывании таблиц в качестве 

внешних ключей, индексирование обязательно.

Если не задана сортировка таблицы, то записи располагаются по 

значению ключа. При включении новых записей или удалении 

старых записи таблицы не перемещаются, изменяется только ме-

стоположение каждого индекса.

В базе данных Access могут использоваться три типа ключевых 

полей: счетчик, простой ключ и составной ключ.

В специальном поле Счетчик каждой записи присваивается уни-

кальный для этого поля номер, который автоматически увеличива-

ется с каждой новой записью. Его можно использовать для нуме-

рации записей по порядку.

Простой ключ состоит из одного поля. Обычно в качестве его 

используются поля числового (все целочисленные подтипы) и стро-

кового типов.

Составной ключ включает комбинацию значений сразу несколь-

ких полей у экземпляра записи, например, сочетание имени, фа-

милии и отчества. Его достаточно сложно создавать и использовать 

как внешний для связывания таблиц, поэтому можно рекомендовать 

заменять его на суррогатный.

Первичный ключ не может содержать пустых значений Null и всег-

да должен иметь уникальный индекс. В любой таблице желательно 

иметь одно или несколько ключевых полей. Значение Null означает, 

что в поле нет никаких данных, например, потому что они неизвестны. 

Значение Null нельзя приравнивать к строке, содержащей пробелы.

Если в таблице нет первичного ключа, Access выдает предупреж-

дение при сохранении структуры таблицы. Для таблиц, данные 

которых планируется использовать для создания подстановок или 

каскадных операций, наличие ключа обязательно.

Свойства таблицы позволяют более полно описать таблицу, но 

их можно не вводить. Чтобы задать свойства таблицы, отобразите 

ее в режиме конструктора и нажмите на лентах Главная или Режим 
таблицы кнопку Свойства или нажмите клавиши Alt+Enter.

Краткое описание свойств таблицы приведено ниже.

  Описание — используется для пояснений, касающихся назна-

чения таблицы.

  Условие на значение — позволяет задать условие для проверки 

правильности вводимых в таблицу данных. Условие относится к та-

блице в целом, а не к конкретному полю.

  Сообщение об ошибке — служит для ввода сообщения, которое 

будет отображаться на экране при вводе данных, не соответствующих 

условию на значение.

  Фильтр — содержит фильтры, налагаемые на таблицу после ее 

открытия. Фильтры могут ограничивать количество записей со-

гласно критериям, заданным пользователем.

  Порядок сортировки — задает порядок сортировки таблицы 

после ее открытия.

  Имя подтаблицы — определяет, надо ли отображать в подта-

блицах данные в связанных записях и как их отображать. По умол-

чанию установлено значение Авто, позволяющее автоматически 

добавлять вложенные таблицы для связанных записей. Значение 

Нет отключает подтаблицы.

  Подчиненные поля — определяет имя связанного поля подчи-

ненной таблицы, если задано свойство Имя подтаблицы. Можно не 

указывать значение этого свойства, если установлено значение Авто 

для свойства Имя подтаблицы.

  Основные поля — определяет для таблицы, стоящей по иерархии 

выше рассматриваемой, имя связующего поля, если задано значение 

Имя подтаблицы.

  Высота подтаблицы ограничивает максимальную высоту вло-

женной таблицы, если задано значение для свойства Имя подтаблицы.

  Развернутая подтаблица — задает начальное отображение вло-

женной таблицы, если задано значение для свойства Имя подтабли-
цы. После установки значения Да таблица будет открываться со 

всеми открытыми вложенными таблицами.

  Ориентация — может быть Слева направо или Справа налево, 
задает порядок размещения столбцов.

На вкладке Подстановка свойства поля может выбираться Тип 
элемента управления, который влияет на отображение данных при 
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вводе. Например, если у вас тип данных Текстовый, то вы можете 

отобразить его как Поле, Список или Поле со списком.

В качестве примера создания таблиц рассмотрим разработку базу 

данных Сотрудники, которая должна содержать три таблицы: Фирма, 

Отдел и Сотрудник. Начинается работа с создания новой базы данных. 

Для этого запускается программа Access с использованием панели Mi-

crosoft Office (значок в виде ключа) или из стартового меню Windows 

(команда из подменю Пуск+Программы). В появившемся окне откры-

тия базы данных или создания новой базы надо установить переклю-

чатель Новая база данных и нажать кнопку ОК. Затем в диалоговом окне 

вводится имя файла новой базы данных и нажимается кнопку Создать. 

Новая база данных будет создана, и на экране появится ее окно.

Теперь надо перейти к разработке таблиц, поскольку они явля-

ются основными элементами данных. Таблица Фирма должна со-

держать следующую информацию: название фирмы, род деятель-

ности, номер ее счета в банке и дату основания. Эта информация 

должна храниться в соответствующих полях.

Для разработки таблицы Фирма необходимо воспользоваться 

командой Конструктор таблиц. Для того чтобы создать таблицу, 

в окне базы данных переходят на вкладку Таблицы и нажимают 

кнопку Создать. На экране появится окно, в котором Access пред-

ложит следующие способы создания таблиц (рис. 8.2):

  Режим таблицы — в виде таблицы;

  Конструктор — вручную, в Конструкторе таблиц;

  Мастер таблиц — пошаговое создание;

  Импорт таблиц — копирование из другой базы данных;

  Связь с таблицами — установление связи с таблицей из другой 

базы данных. При этом сама таблица не копируется, но ее структу-

ра и данные становятся доступными в текущей базе данных.

Рис. 8.2. Способы создания таблиц по программе Access

Далее выбирается в списке второй элемент Конструктор и на-

жимается кнопка ОК, после чего на экране появится окно Конструк-
тор таблиц.. Окно разбито на три большие области: поля таблицы, 

свойства полей и подсказки.

В области полей отображается таблица, содержащая имена полей, 

типы полей и их описание. Имя поля — это строка длиной не более 

64 символов включая пробелы. Имя поля может состоять из нескольких 

слов, поэтому рекомендуется все слова в нем записывать с прописной 

буквы без пробела между ними. Примеры имен полей: ДатаСоздания, 

НазваниеЭлемента и НомерСчета. Также надо иметь в виду, что в одной 

таблице не может быть несколько полей с одним и тем же именем.

Описание поля — это текстовая строка, поясняющая назначение 

поля. Эта строка выводится в качестве подсказки при работе с дан-

ными в таблице, но не является обязательной. Тип поля указывает, 

какие значения может содержать поле. В СУБД Access определены 

следующие типы полей:

  Текстовый — строка текста длиной не более 255 символов;

  Поле MEMO — текст объемом до 64 ООО символов;

  Числовой — для записи чисел;

  Дата/Время — для записи даты и времени;

  Денежный — числовой тип для записи денежных сумм; при 

просмотре его значений выводится символ валюты;

  Счетчик — числовой тип, значения которого изменяются си-

стемой автоматически;

  Логический — логический тип, значения которого, как ранее 

указывалось, означает Да или Нет, Истина или Ложь, Вкл или Выкл.

Перечисленные выше типы являются стандартными и исполь-

зуются практически во всех СУБД, а остальные связаны с работой 

в глобальной сети Интернет. Для того чтобы задать тип поля, надо 

выбрать нужный в комбинированном списке.

Каждое поле имеет свойства, которые отображаются в специ-

альной области окна Конструктора таблиц. Эта область содержит 

две вкладки: Общие — свойства самого поля и Подстановка — свой-

ства поля, задающие стандартный элемент Windows для отображения 

его значений (например, текстовый редактор или список). То, ка-

кими конкретными свойствами обладает поле, полностью зависит 

от его типа. Все типы полей имеют следующие свойства:

  формат поля — это формат, в котором отображаются его данные 

и который выбирается из комбинированного списка;
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  подпись — это заголовок поля, который соответствует ему при 

форматировании и редактировании данных (при этом если подпись 

не задана, то вместо нее используется имя поля);

  значение по умолчанию — это то значение, которое автомати-

чески будет присвоено полю при создании новой папки, оно пред-

варительно не задано;

  обязательное поле — это параметр, который позволяет сделать 

вывод о том, нужно ли вводить значение поля (при этом если он 

установлен в команде Да, то редактирование записи не закончится, 

пока в поле не будет введено значение, а если он установлен в ко-

манде Нет, то поле остается пустым);

  индексированное поле — это признак того, надо ли создавать 

индекс по этому полю (сам индекс позволяет быстро находить тре-

буемые записи по заданному ключу поиска;

  размер поля (у текстовых полей) максимальное количество сим-

волов, а у числовых и у счетчиков — диапазон значений;

  область подсказки — это краткая справочная информация, 

которая облегчает разработку таблиц.

С использованием окна Конструктор вводятся данные о полях 

таблицы, а затем устанавливается по описанной выше методике 

первичный ключ записи. Если этот ключ не задан, то Ассеss сам 

установит его, в качестве которого обычно бывает счетчик. Затем 

закрывается окно Конструктор таблиц и сохраняются изменения. 

Далее в диалоговом окне вводится имя новой таблицы — Фирма. 

Подобным образом создаются таблицы:

  таблица Сотрудник с полями Код (тип Счетчик), Фамилия (тип 

Текстовый), Имя (тип Текстовый), Отчество (тип Текстовый), Долж-
ность (тип Текстовый), Отдел (тип Числовой);

  таблица Отдел с полями Код (тип Счетчик), Название (тип Тек-
стовый), Фирма (тип Числовой).

На следующем этапе необходимо создать связи между этими 

тремя таблицами.

Связи между таблицами (или отношения) — это информационные 

зависимости данных. Они устанавливаются между двумя полями 

таблиц, причем эти поля должны быть одного типа и одного размера. 

Перед заданием связей необходимо закрыть таблицы, так как нель-

зя их установить между открытыми, т.е. редактируемыми таблицами.

Реляционная база данных может содержать большое количество 

взаимосвязанных таблиц. Связи устанавливается между двумя об-

щими полями (столбцами) двух таблиц. Связываемые поля могут 

иметь разные имена, но должны иметь одинаковый тип данных за 

исключением случая, когда поле первичного ключа является полем 

типа Счетчик. Поле счетчика связывается с числовым полем, если 

значения свойства «Размер поля» обоих полей совпадают. Напри-

мер, если свойство обоих полей имеет значение Длинное целое. 

Даже в том случае, когда связываются поля типа «Числовой», их 

свойства «Размер поля» должны иметь одинаковые значения.

Задав связи между таблицами, можно создать запросы, формы 

и отчеты для отображения сведений, представленных в нескольких 

таблицах. Между двумя таблицами могут существовать следующие 

связи:

  один к одному — при таком типе связи одной записи в первой 

таблице соответствует только одна запись в другой таблице. В этом 

случае следует проверить возможность размещения всех записей 

в одной таблице. Однако в ряде случаев можно использовать не-

сколько более простых таблиц. Соответствие записей устанавлива-

ется по полю, которое является первичным ключом в первой та-

блице, и полю, называемым внешним ключом другой таблицы;

  один ко многим — в этом случае запись одной таблицы может 

иметь несколько согласованных с ней записей в другой таблице. 

При этом каждая запись во второй таблице согласуется только с од-

ной записью в первой таблице. Например, каждый покупатель мо-

жет купить несколько товаров, но каждый проданный товар имеет 

только одного покупателя. Поле, содержащее первичный ключ но-

вой таблицы, связывается с внешним ключом старой. Значения 

в поле с внешним ключом могут повторяться;

  многие к одному — любой записи таблицы, связь с которой мы 

рассматриваем, могут соответствовать несколько записей новой 

таблицы, но не наоборот. Фактически — это отношение один ко 

многим, рассматриваемое в обратном порядке. В этом случае клю-

чевое поле новой таблицы является внешним ключом;

  многие ко многим — каждой записи из одной таблицы может 

соответствовать любое количество записей в другой таблице и на-

оборот. Например, каждый человек может звонить с нескольких 

телефонов. С другой стороны, некоторыми телефонами могут поль-

зоваться несколько человек. В этом случае поля, по которым уста-

навливается связь, являются внешними ключами. Они могут со-

держать повторяющиеся значения.
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Математически такие связи можно записать 1:1, 1:М, М:1 и М:М. 

Более широкое распространение получили связи один ко многим. 

Например, один и тот же товар со склада может вывозиться в разные 

магазины.

В главной таблице для описания объекта используется одна за-

пись. Избежать дублирования записей в этой таблице позволяет 

первичный ключ.

Связывание таблиц на схеме данных. Две таблицы связывает общее 

поле, что позволяет объединить данные из двух таблиц для про-

смотра, редактирования или печати. Записи из таблиц, связанных 

с текущей таблицей, можно отображать в подтаблицах в пределах 

основной таблицы.

Связанная таблица — это таблица, которая сохраняется в файле, 

не принадлежащем открытой базе данных, однако является доступ-

ной из Microsoft Access. Пользователь имеет возможность добавлять, 

удалять и изменять записи в связанной таблице, но не может из-

менять ее структуру. Для обеспечения целостности данных нельзя 

произвольно удалять или изменять связанные записи.

Для того чтобы было удобно просматривать, создавать, удалять 

и модифицировать связи между таблицами, в Microsoft Access ис-

пользуется схема данных (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Пример схемы данных

Чтобы открыть схему данных, необходимо выполнить команду 

«Сервис», «Схема данных». По умолчанию схема будет содержать 

все таблицы со связями. Чтобы убрать какую-либо таблицу из схе-

мы данных, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на любом 

месте этой таблицы и из контекстного меню выбрать команду 

«Скрыть таблицу». При этом следует учитывать, что удаление табли-

цы из схемы данных не означает удаление ее из базы данных, про-

сто она не присутствует в схеме.

Чтобы вновь добавить в схему свернутую таблицу или таблицу, 

у которой связи еще не установлены, необходимо:

  щелкнуть правой кнопкой мыши на свободном пространстве 

схемы данных и из контекстного меню выбрать команду «Добавить 
таблицу»;

  в диалоговом окне «Добавление таблицы» раскрыть вкладку 

«Таблицы», выбрать из списка нужную таблицу и нажать кнопку 

«Добавить». При этом надо помнить, что если нужно добавить к схе-

ме несколько таблиц, то придется повторить эту операцию для каж-

дой таблицы;

  нажать кнопку «Закрыть», чтобы закрыть диалоговое окно 

«Добавление таблицы» (рис. 8.4).

Рис. 8.4. Диалоговое окно «Добавление таблицы»

В данном случае связь между таблицами Access строит автома-

тически. Это происходит тогда, когда две таблицы имеют одинако-

вые названия связанных полей и согласованные типы данных, при-

чем хотя бы в одной из таблиц связанное поле является ключевым.

Согласованные типы данных означают следующее: если ключе-

вое поле имеет тип данных «Счетчик», то соответствующее ему поле 
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в другой таблице должно иметь тип «Длинное целое». В остальных 

случаях типы данных должны просто совпадать.

Если нужная связь автоматически не создана, ее можно создать 

двумя путями. Первый путь — графический. Следует выбрать в глав-

ной таблице поле для связи, нажать левую кнопку мыши и пере-

тащить поле во вторую таблицу. Отпустить левую кнопку мыши над 

тем полем подчиненной таблицы, с которым устанавливается связь. 

После этого появится диалоговое окно «Изменение связей» (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Окно «Изменение связей»

Альтернативный вариант — выбрать команду «Связи», «Изменить 
связь» из главного меню Access. Эта команда появляется в меню, 

когда открыто окно «Схема данных». При этом надо выполнить 

следующее:

  в диалоговом окне «Изменение связей» можно выбрать из спи-

сков названия связанных таблиц и полей для связывания. Если 

отношение между таблицами «один-ко-многим», то слева из списка 

«Таблица/запрос» выбирается главная таблица и поле в этой табли-

це, а справа из списка «Связанная таблица/запрос» — подчиненная 

и соответственно поле в ней. Если отношение «один-к-одному», то 

порядок таблиц значения не имеет. Если вы устанавливали связь 

графически, то все поля в списках уже выбраны, и нужно только 

определить правила ссылочной целостности;

  для этого устанавливают флажок «Обеспечение целостности 

данных» и один или оба флажка: каскадное обновление связанных 

полей и каскадное удаление связанных записей;

  При необходимости можно изменить параметры объединения, 

для чего требуется нажать кнопку «Объединение» и выбрать один 

из переключателей (рис. 8.6):

 ○ объединение только тех записей, в которых связанные поля 

обеих таблиц совпадают;

 ○ объединение ВСЕХ записей из <имя первой таблицы> 

и только тех записей из <имя второй таблицы>, в которых 

связанные поля совпадают;

 ○ объединение ВСЕХ записей из <имя второй таблицы> и толь-

ко тех записей из <имя первой таблицы>, в которых связан-

ные поля совпадают. По умолчанию устанавливается первый 

переключатель. Нажать кнопку «ОК»;

  когда создается новая связь, можно также воспользоваться 

кнопкой «Новое» и в окне «Создание» ввести имена связываемых 

таблиц и имена полей, используемых для связи. Нажать кнопку 

«ОК»;

  после установки всех параметров связи необходимо нажать 

кнопку «ОК» в окне «Параметры объединения» и закрыть окно 

«Схема данных», нажав на кнопку «Закрыть» в правом верхнем углу 

окна.

Рис. 8.6. Диалоговое окно «Параметры объединения»

Экспорт и импорт данных. В Access 2003 поддерживается способ 

получения данных из внешних источников — это импорт. Импорт 

данных подразумевает их преобразование в формат, принятый 

в Access, и размещение в новой таблице Access.

Исходная таблица при импорте данных не претерпевает каких-

либо изменений, ее данные просто копируются в новую таблицу 
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Microsoft Access. После операции импорта внешняя таблица и новая 

таблица Access существуют совершенно независимо друг от друга; 

программа Access «забывает» о том, из какого источника эти данные 

были получены, и работает с новым объектом, как с любой другой 

«собственной» таблицей.

Экспорт данных является, по сути, операцией, обратной импор-

тированию, и позволяет переносить данные из таблиц Access в другую 

базу данных Access, а также во внешние файлы различных форматов. 

Таблица-источник при этом остается неизменной. Фактически это 

процесс копирования данных во внешний файл с одновременным 

преобразованием их в нужный формат. Список форматов и прило-

жений, для которых Access готова предоставить свои данные, прак-

тически совпадает с форматами, поддерживаемыми в операции им-

порта.

Операции экспорта данных в Access можно выполнить как из 

таблицы, так и из запроса. Кроме того, объектами экспорта могут 

быть не только таблицы, но и формы, отчеты, страницы доступа 

к данным или макросы. Одновременно в другую базу данных мож-

но экспортировать только один объект.

Импорт данных. Чтобы импортировать выбранные вами объ-

екты из другой базы данных Microsoft Access, выполните следующее:

  откройте базу данных или активизируйте окно уже открытой 

базы данных;

  выполните следующую команду: «Файл», «Внешние данные», 

«Импорт»;

  в появившемся окне примите предложенное по умолчанию 

в поле Тип файлов значение Microsoft Office Access (*.mdb;*.adp;*.
mda;*.mde;*.ade). Затем выберите из раскрывающегося списка «Пап-
ка» нужный диск и папку, в которой расположен файл базы данных 

с подлежащей импорту. Выберите нужный файл и щелкните на 

кнопке Импорт (Связь);
  в диалоговом окне «Импорт объектов» выделите необходимые 

импортируемые таблицы (в списке объектов можно выделить любое 

число объектов — как с помощью мыши, так и с помощью кнопок 

«Выделить все» и «Очистить все») и щелкните на кнопке «ОК» 

(рис. 8.7).

Последовательность действий по добавления (импорту) можно 

проследить на основе следующего примера.

Рис. 8.7. В диалоговом окне Импорт выберите 

нужный тип внешних данных

Пример 1. Надо добавить в БД Library данные из файлов Order.
xls, Reader.xls. Для этого надо выполнить следующие действия:

1) импортируйте в БД Library данные их файла Order.xls путем 

связывания таблиц.

Для того чтобы установить связь, выполните следующие действия:

  выберите в меню Файл/Внешние данные/Связь с таблицам…;
  в поле Тип файлов выберите Microsoft Excel (*.xls);
  выберите Order.xls таблицу и нажмите кнопку Связь;

  в первом окне Связь с электронной таблицей не вносите ни-

каких изменений, нажмите кнопку Далее;

  во втором окне Связь с электронной таблицей поставьте фла-

жок в поле Первая строка содержит заголовки столбцов и нажмите 

кнопку Далее;

  в поле Имя связанной таблицы введите имя таблицы (Order) 

и нажмите кнопку Готово. Убедитесь, что импорт данных прошел 

успешно;

2) установите тем же способом связь между базой данных Library 

и файлом Reader.xls;

3) переименуйте вновь созданные таблицы: Reader — Читатели, 
Order — Выдача книг.  Для этого в окне базы данных выделите на-
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звание Reader, нажмите клавишу на клавиатуре F2 и наберите новое 

имя — Читатели;

4) дополните БД Library записями,

Экспорт данных. Из текущей базы данных можно экспортировать 

объекты в проект Microsoft Access или другую базу данных Access. 

Выбранные вами объекты (таблицы, формы, запросы, отчеты, макро-

сы или модули) можно экспортировать, следуя таким инструкциям:

1) выделите в окне открытой базы данных необходимый объект, под-

лежащий экспорту, а затем выберите команду «Файл», «Экспорт». От-

кроется диалоговое окно Экспорт объекта: Тип_объекта ‘Имя объекта’;
2) в появившемся окне примите предложенное по умолчанию 

в поле «Тип файла» значение Microsoft Office Access (*.mdb;*.adp;*.
mda;*.mde;*.ade). Затем выберите из раскрывающегося списка «Пап-
ка» нужный диск и папку, где находится база данных, в которую 

будет экспортирован объект, выберите нужную базу данных и щел-

кните на кнопке «Экспорт»;

3) в появившемся небольшом диалоговом окне «Экспорт» 

(рис. 8.8) согласитесь с предложенным именем объекта или введи-

те собственное, щелкнув затем на кнопке «ОК». (В случае если экс-

портируется таблица, можно дополнительно указать, как будет вы-

полняться экспорт: выберите переключатель, который соответству-

ет целям экспорта: структура и данные или только структура.)

Рис. 8.8. Диалоговое окно Экспорт объекта позволяет перенести выбранный 

объект в другую базу данных или проект Access

Программа Access сохранит объект в другой базе данных с указан-

ным именем, а затем сделает активным окно текущей базы данных. 

При этом могут быть использованы дополнительные опции (рис. 8.9).

Рис. 8.9. Диалоговое окно Экспорт при экспорте таблиц 

включает дополнительные опции

Последовательность действий рассмотрим на примере 8.2.

Пример. Надо осуществить экспорт таблицы Издательства из БД 
Library в файл Excel.

Для этого сделайте следующее:

  на вкладке Таблицы выберите экспортируемую таблицу, но не 

открывайте ее;

  выберите в меню Файл/Экспорт…;
  в окне Экспорт объекта в поле Тип файла выберите тип файла 

(Microsoft Excel), а в поле Имя файла — имя файла и нажмите кноп-

ку Экспорт.

Организация и отображение связей между таблицами. Access дает 

возможность организовывать и отображать межтабличные связи 

двумя способами: создание непосредственных связей между табли-

цами и создание вложенных таблиц данных.

Для создания связей необходимо установить соответствие вели-

чин одной таблицы величинам из другой таблицы. Связи устанав-

ливаются через определяемые пользователем поля. Обычно связы-

вают ключевое поле родительской таблицы (внешний ключ) с со-

ответствующим ему полем дочерней таблицы. Последовательность 

действий рассмотрим на примерах 8.3 и 8.4.

Пример. Надо установить связи между таблицами Выдача книг 

и Читатели в БД Library.
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Для этого выполните следующее:

  щелкните на кнопке Схема данных  (или выберите из меню 

Сервис/Схема данных…);
  если окно Добавление таблицы отсутствует, щелкните правой 

кнопкой в окне Схема данных и выберите Добавить таблицу… (или 

выберите из меню Связи/Добавить таблицу…);

  в окне Добавление таблицы дважды щелкните в списке на каж-

дой из таблиц, чтобы они со списком полей появились в окне Схе-
ма данных. Закройте окно Добавление таблицы;

  свяжите таблицы Выдача книг и Читатели через поле Код чита-
теля: в списке полей таблицы Выдача книг установите указатель на 

поле Код читателя — это сторона «один» связи, нажмите кнопку мыши 

и перетащите указатель на поле Код читателя в списке полей таблицы 

Читатели, в появившемся окне связи нажмите кнопку Создать;

  свяжите между собой остальные таблицы, сохраните изменения.

Пример. Надо создать вложенную таблицу данных Книги для 

таблицы Темы в БД Library.

Для этого выполните следующее:

  откройте таблицу Темы в режиме просмотра таблицы;

  выполните команду Вставка/Подтаблица…;

  в качестве подчиненной выберите таблицу Книги;

  в раскрывшемся окне выберите таблицу Книги, в поле Под-
чиненные поля: выберите Код книги, в поле Основные поля: выбери-

те Код книги и нажмите ОК (рис. 8.10);

Рис. 8.10. Диалоговое окно после команды ОК

  в результате открывается окно просмотра таблицы Темы, про-

тив каждой записи таблицы появляется значок +, указывающий на 

наличие информации в свернутом виде (рис. 8.11).

Рис. 8.11. Диалоговое окно просмотра таблицы Темы

8.6. Редактирование базы данных

Когда база данных создана и имеет схему данных, необходимо 

ввести в нее данные. Для этого в окне базы данных переходят на 

вкладку Таблицы, затем выделяют нужную из них, например Фирма, 
и нажимают кнопку Открыть. При этом верхнюю часть окна табли-

цы занимают заголовки полей таблицы и ее содержимое, т.е. записи. 

Сразу же после создания таблица — пуста, т.е. записей нет. Нижнюю 

часть окна занимают кнопки навигации для перехода между запи-

сями, номер текущей записи и общее количество записей в таблице.

Далее необходимо приступить к вводу данных. В результате щелч-

ка мышью в поле Название появится текстовый курсор. После вво-

да названия какой-либо фирмы и нажатия на клавишу Enter. При 

этом курсор должен переместиться на соседнее поле Деятельность 



348 Глава 8. СУБД MS Access 8.6. Редактирование базы данных 349

и ввода соответствующего текста снова нажимают на клавишу. En-
ter. Если при редактировании поля текст не вмещается по его дли-

не, то он автоматически прокручивается влево и вправо. Аналогич-

ным образом нужно ввести значения всех полей записи. Переме-

щаться между полями записи можно с помощью клавиши Tab или 

комбинации клавиш Shift+Tab. Значение текущего поля можно либо 

удалить с помощью клавиши Del, либо ввести новое значение, либо 

отредактировать существующее, нажав клавишу F2.

Изменение значений полей, добавление или удаление данных 

и поиск данных выполняется в режиме таблицы. Ввод новых данных 

в выделенное поле автоматически заменяет старые. Количество 

вводимых символов зависит от размера поля, а не от ширины столб-

ца. Текст не может быть разорван внутри ячейки. В одной ячейке 

нельзя отобразить несколько строк текста.

Чтобы ввести одни и те же данные в несколько ячеек, выделите 

ячейки, наберите данные, а затем нажмите Ctrl + Enter. Для удале-

ния данных в выделенном поле нажмите клавишу Delete.

При редактировании могут быть использованы операции копи-

рования за счет выполнения команды Ctrl+Ins, а также команд 

вырезания Shift+Del и вставки Shift+Ins. Перед их выполнением 

нужно выделить блок текста, нажав клавишу Shift. и использовав 

клавиши Стрелка влево и Стрелка в право. Перемещаться между 

записями можно или с помощью кнопок навигации в нижней части 

окна таблицы, или же применяя клавиши Стрелка вверх и Стрелка 
вниз. Копировать можно всю запись или несколько записей сразу, 

предварительно выделив нужные за счет изменения фона.

Операции копирования, вставки и удаления можно осуществлять 

с помощью панели инструментов, а также с помощью всплываю-

щего меню за счет команд:

  Новая запись — вставляет новую запись;

  Удалить запись — удаляет выделенную запись;

  Вырезать — вырезает запись, помещая ее в буфер обмена;

  Копировать — копирует запись в буфер обмена;

  Вставить — вставляет из буфера обмена;

  Высота строки — настраивает высоту строки в окне таблицы.

Кроме редактирования данных и настройки окна таблицы мож-

но управлять отображением записей. Для этого в меню Записи име-

ются следующие команды:

  Сортировка — используется для задания способа установления 

порядка вывода записей в окне таблицы. Сортировка имеет очень 

важное значение, поскольку существенно облегчает поиск записей 

в таблице. Производится она по одному из полей таблицы, поэтому 

перед сортировкой в окне таблицы нужно сделать текущим то поле, 

по которому будут сортироваться записи. Возможны два способа 

сортировки: по возрастанию или по убыванию значений поля;

  Фильтр — позволяет задать правило отбора записей; после 

применения его в окне таблицы будут отображаться только те за-

писи, которые удовлетворяют этому правилу. Фильтры эффективны, 

если таблица содержит большое количество записей;

  Применить фильтр — применяет ранее заданный фильтр или 

способ сортировки;

  Удалить фильтр — отменяет активный фильтр или способ со-

ртировки. После этого в окне таблицы будут отображаться все ее 

записи в несортированном порядке;

  Сохранить запись — сохраняет запись в базе данных. СУБД 

Access — многопользовательская система, и редактируемая пользо-

вателем запись недоступна для всех остальных пользователей до 

выполнения данной команды, после чего запись становится до-

ступной для всех остальных пользователей;

  Обновить — загружает записи с диска и отображает их на экра-

не. Это позволяет быстро отслеживать изменения, выполняемые 

другими пользователями;

  Ввод данных — позволяет скрыть все существующие записи 

и очистить окно таблицы для добавления новых записей. Для того 

чтобы снова увидеть все записи, нужно вызвать команду Удалить 

фильтр.

Сортировка данных в таблице. Операция сортировки данных ис-

пользуется всегда для удобства нахождения нужной информации. 

Когда на экране (или на бумаге) отображается таблица, гораздо 

легче найти нужную строку, если эти строки упорядочены. По умол-

чанию, когда таблица открывается в режиме Таблица, она упорядо-

чивается по значению ключевого поля. Если ключевое поле для 

таблицы не определено, записи выводятся в порядке их ввода в та-

блицу. Если нужно отсортировать записи по значению другого поля, 

достаточно установить курсор на любую строку соответствующего 

столбца и нажать одну из кнопок на панели инструментов: Сорти-
ровка по возрастанию или Сортировка по убыванию.

Другой способ выполнения этой операции: надо щелкнуть правой 

кнопкой мыши по любой строке нужного столбца и выбрать из 
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контекстного меню соответствующую команду. Таким образом, 

можно упорядочить записи по любому столбцу таблицы. Ограни-

чения существуют только на тип данных, которые можно упорядо-

чивать — нельзя сортировать значения полей типа MEMO, гиперс-

сылки или объекты OLE.

Чтобы правильно применять сортировку, нужно знать несколько 
простых правил:

1) при сортировке в возрастающем порядке записи, содержащие 

пустые поля (с пустыми значениями), указываются в списке пер-

выми;

2) числа, находящиеся в текстовых полях, сортируются как стро-

ки символов, а не как числовые значения. Если нужно отсортировать 

их в числовом порядке, все текстовые строки должны содержать 

одинаковое количество символов. Если строка содержит меньшее 

количество символов, то сначала нужно вставить незначащие нули;

3) при сохранении таблицы сохраняется и порядок ее сортировки.

При проведении сортировки для поиска можно применять сим-

волы подстановки * и ?. Символ * заменяет любое количество сим-

волов, а символ ? — только один символ. Рассмотрим следующий 

пример сортировки данных в таблицах.

Пример. Надо выполнить сортировку по необходимым полям 

и ответьте на поставленные вопросы.

Чтобы отсортировать элементы, нужно сделать следующее:

  поместить курсор в поле, по которому вы хотите упорядочить 

элементы;

  нажать кнопку Сортировка по возрастанию  (или выберите 

из меню Записи/Сортировка/Сортировка по возрастанию) (анало-

гично, Сортировка по убыванию — );

  для восстановления начального порядка следования записей 

выполните команду меню Записи/Удалить фильтр.

Фильтрация данных. Рассмотренная выше функция сортировки 

позволяет только упорядочить записи таблицы, например по дате 

регистрации заказов, при этом в окне таблицы по-прежнему будут 

отображены все записи. Чтобы просмотреть заказы за определенный 

день, надо воспользоваться полосой прокрутки и работать с этими 

записями наряду со всеми остальными. Такая возможность про-

граммы Access, как фильтрация, позволяет выделить группу записей, 

благодаря чему вы можете сосредоточить свое внимание исключи-

тельно на требуемых вам данных.

Основная задача фильтрации — выделить из таблицы поднабор 

записей, соответствующих некоторому заданному критерию отбора. 

Примерами использования фильтров могут служить список фирм-

поставщиков из одной страны, список видеофильмов по одной 

тематике, список товаров определенных категорий и т.д. Записи, 

которые не соответствуют критерию фильтра, временно скрывают-

ся из поля зрения пользователя. Хотя фильтры могут применяться 

в таблицах, формах и запросах, далее работа с ними рассматрива-

ется на примере таблиц.

Существует несколько способов фильтрации при работе с запися-
ми таблицы: поле Фильтр для, команда Фильтр по выделенному, ко-

манда Фильтр по форме и команда Расширенный фильтр.
Поле Фильтр для, которое доступно в контекстном меню любо-

го столбца таблицы, используется, чтобы быстро отфильтровать 

записи по конкретному значению или выражению, вводимому для 

текущего поля. Команда Фильтр по выделенному помогает быстро 

решить задачу фильтрации, если в поле таблицы можно легко най-

ти и выделить то значение, которое станет условием отбора. Фильтр 
по форме позволяет в удобном диалоговом окне указать сразу не-

сколько условий отбора. Для создания сложных фильтров следует 

использовать Расширенный фильтр.

Поле Фильтр для позволяет быстро выделить записи, удовлетво-

ряющие некоторому критерию фильтрации, заданному по одному 

полю. Чтобы использовать для этих целей поле Фильтр для, нужно 

выполнить следующие операции:

  откройте таблицу, в которой необходимо выполнить поиск, 

в режиме таблицы и щелкните правой кнопкой мыши на нужном 

поле. Появится контекстное меню, в котором содержится поле 

Фильтр для;

  введите в поле Фильтр для требуемый критерий фильтрации. 

Таким критерием может быть как конкретное значение, так и не-

которое выражение;

  нажмите клавишу «Enter», чтобы выбрать команду «Фильтр 
для». Теперь в таблице будут отображены только те записи, которые 

удовлетворяют заданному условию отбора;

  чтобы удалить фильтр, щелкните на кнопке «Удалить фильтр» 

(она активизирована на панели инструментов «Таблица» в режиме 

таблицы) или выберите команду главного меню «Записи», «Удалить 
фильтр».
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Команда Фильтр по выделенному. Это еще один способ фильтра-

ции данных, по которому он находит в таблице те записи, которые 

соответствуют некоторому выделенному фрагменту данных табли-

цы. Поэтому первое, что необходимо сделать, используя Фильтр по 
выделенному, — это найти в таблице запись, в поле которой содер-

жится значение, принимаемое в качестве критерия отбора.

Чтобы применить Фильтр по выделенному, выполните следующее:

  щелкните на столбце, по которому будет выполняться филь-

трация, и прокручивайте его до тех пор, пока не найдете ячейку 

с нужным значением. (При необходимости примените операции 

поиска или сортировки.)

  выделите в ячейке те данные, которые должны присутствовать 

и в полях результирующего набора записей;

  щелкните на кнопке «Фильтр по выделенному» панели инстру-

ментов или выберите команду главного меню «Записи», «Фильтр» 

и «Фильтр по выделенному». Записи исходной таблицы будут от-

фильтрованы, и в окне таблицы появятся только те из них, которые 

имеют в указанном поле значение, совпадающее с выделенным 

образцом. Кроме того, кнопка Применение фильтра теперь активи-

зирована и имеет другое название — Удалить фильтр;

  чтобы восстановить первоначальный порядок размещения 

записей в таблице, щелкните на кнопке «Удалить фильтр» панели 

инструментов или выберите команду главного меню «Записи», «Уда-
лить фильтр».

Команда Фильтр по форме. Двигаясь от простого к более слож-

ному, рассмотрим следующий способ фильтрации, доступный в про-

грамме Microsoft Access. В отличие от Фильтра по выделенному, так 

называемый Фильтр по форме, или обычный фильтр, позволяет 

выполнить фильтрацию уже не по одному, а сразу по нескольким 

критериям, причем с использованием логического оператора Or 

(ИЛИ) для каждой группы заданных значений.

Чтобы применить фильтр по форме, выполните следующее:

1) откройте таблицу в режиме таблицы;

2) щелкните на кнопке «Изменить фильтр» панели инструментов 

или выберите команду «Записи», «Фильтр» и «Изменить фильтр». На 

экране откроется окно фильтра по форме, которое позволяет указать 

условия отбора записей при фильтрации. При открытии окна филь-

тра по форме под главным меню появляется новая панель инстру-

ментов Фильтр, в строке состояния программы Access выводится 

надпись Режим формы, а кнопка раскрывающегося списка находит-

ся в том поле, которое было активным непосредственно перед от-

крытием этого диалогового окна;

3) чтобы задать условие отбора, перейдите к нужному полю и щел-

кните на нем. В правой части поля появится знакомая кнопка рас-

крывающегося списка. Щелкните на этой кнопке и выберите из 

списка искомое значение. Программа Access автоматически заклю-

чает выбранное значение в кавычки;

4) повторите шаг 3, если необходимо задать для фильтра допол-

нительные условия отбора. В этом случае фильтрация будет произ-

водиться по значениям нескольких полей, и результирующими 

будут лишь те записи, в которых каждое из этих полей содержит 

заданное значение;

5) щелкните на вкладке ИЛИ, расположенной в левом нижнем 

углу окна фильтра, если необходимо указать альтернативный крите-

рий поиска. Откроется новый бланк фильтра, в котором следует вы-

полнить шаги 3—4, чтобы указать значения для нового набора усло-

вий поиска. Программа Access комбинирует критерии, указанные на 

отдельных вкладках, с помощью логического оператора Or (ИЛИ);
6) указав все условия отбора в окне фильтра по форме, щелкни-

те на кнопке «Применение фильтра», расположенной на панели ин-

струментов Фильтр, или выберите команду «Фильтр», «Применить 
фильтр». В окне таблицы появятся записи, удовлетворяющие усло-

виям отбора.

Команда Расширенный фильтр. Последняя и самая мощная по 

своим возможностям команда фильтрации — это Расширенный 
фильтр, который вполне можно рассматривать как некое промежу-

точное звено между простыми операциями поиска и упорядочения 

данных в таблицах. Однако уже сейчас подробное знакомство с по-

следовательностью действий при использовании команды Расши-
ренный фильтр может дать первоначальное представление о том, как 

в программе Access создаются подлинные запросы. При всех своих 

преимуществах расширенный фильтр остается тем не менее филь-

тром и не позволяет, например, производить анализ данных одно-

временно из нескольких таблиц, указывать поля, которые будут 

отображаться на экране для результирующего набора записей, а так-

же выполнять вычисления на основе значений полей.

Для построения расширенного фильтра используется специаль-

ный инструмент — конструктор, доступный с помощью команды 
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главного меню «Записи», «Фильтр», «Расширенный фильтр». Окно 

конструктора при этом выглядит так, как представлено на рис. 8.12.

Рис. 8.12. Окно конструктора расширенного фильтра

Чтобы построить простейший запрос (или расширенный фильтр), 

выполните следующее:

1) откройте таблицу в режиме таблицы;

2) выберите команду главного меню «Записи», «Фильтр», «Рас-
ширенный фильтр». На экране появится диалоговое окно конструк-

тора расширенного фильтра. Если в бланке фильтра уже указаны 

какие-либо условия выбора (сохраненные программой Access для 

ранее применявшегося фильтра), удалите их, выбрав команду глав-

ного меню «Правка», «Очистить бланк»;

3) щелкните в первой ячейке строки Поле нижней панели окна. 

В правой части выбранного поля появится кнопка раскрывающе-

гося списка. Щелкните на этой кнопке и выберите из списка нуж-

ное имя поля, по которому будет задано условие отбора;

4) если результирующие записи необходимо отсортировать по 

выбранному полю, щелкните в поле «Сортировка» этого же столбца 

и выберите из раскрывающегося списка пункт «По возрастанию» 

или «По убыванию»;

5) щелкните в поле «Условия отбора» и введите нужное значение 

или выражение;

6) чтобы ввести альтернативные условия поиска (объединенные 

логическим оператором Or (ИЛИ)), щелкните на поле Или, располо-

женном ниже поля «Условие выбора», и укажите дополнительное 

условие. Каждая новая строка позволяет ввести еще одно условие Или;

7) чтобы задать условия отбора для нескольких полей, повтори-

те шаги 3—6;

8) когда все условия отбора заданы, щелкните на кнопке «При-
менение фильтра», расположенной на панели инструментов «Фильтр», 

или выберите команду «Фильтр», «Применить фильтр». В окне та-

блицы появится результат применения расширенного фильтра.

При проведении сортировки и фильтрации могут быть исполь-

зованы операторы. В табл. 8.2 приведены основные операторы, 

которые можно использовать для определенной цели, и примеры 

применения для оценки данных.

Таблица 8.2

Список операторов и примеры их использования 
при сортировке и фильтрации

Оператор Цель Пример

Like Записи, содержащие данное 

выражение

Like А* (значения, начинающи-

еся с «A») Like *сон (значения, 

заканчивающиеся на «сон»). 

Like «[т-ф]*» (значения, начи-

нающиеся с одной из букв «т», 

«у», «ф»). Like *бa* (значения, 

содержащие «ба»)

And Записи, удовлетворяющие 

одному и другому условию 

одновременно

like *Ауэр* and like *фон* (поле 

содержит слова «Ауэр» и «фон»)

Or Записи, удовлетворяющие 

хотя бы одному из двух ус-

ловий

like *Ауэр* or like *Лекок* (поле 

содержит слова «Ауэр» или «Ле-

кок»)

Not Записи, не удовлетворяю-

щие данному условию

not Кавендиш (любое значение, 

отличное от «Кавендиш»)

Between … 

And …

Записи, имеющие значения 

между двумя указанными

Between 1817 and 1863 (года 

между 1817 годом и 1863 годом)

In Записи, имеющие в качестве 

значения один из элементов 

этого списка

in ("Дэви";"Нильсон") (значения 

«Дэви» или «Нильсон»); тот же 

результат, что и в случае приме-

нения Дэви or Нильсон)
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Оператор Цель Пример

Is Null Записи, не имеющие значе-

ния в данном поле

is null в поле Телефон находит 

записи, в которых телефонный 

номер не был введен

Is Not 

Null

Записи, имеющие значение 

в данном поле

is not null в поле Телефон нахо-

дит записи, в которых телефон-

ный номер был введен

, <>, >, 

<

Обозначение отношений 

равно, не равно, больше, 

меньше

42 (значение равно 42), <>3 

(значение не равно 3), >1766 

(дата после 1766 года), <47,9 

(значение, меньшее либо равно, 

чем 47,9)

При редактировании записи в области ее выделения появляется 

изображение карандаша. Для возврата в первоначальное состояние 

поля, в котором находится курсор, после ввода в него символов 

выбирают команду Отменить ввод или нажимают клавишу Esc. Что-

бы вернуть всю запись в первоначальное состояние, надо оставить 

курсор в этой записи и выбрать команду Восстановить текущее поле 
или запись или же перейдите в другое поле и выбрать команду Вос-
становить запись.

Копирование и перемещение записи выполняется с использо-

ванием команд так же, как и в других программах.

Удалить запись можно следующими способами:

  выделить запись и выбрать команду Удалить;

  выделить запись и нажать клавишу Delete;

  нажать кнопку Удалить запись на панели инструментов;

  поместить курсор в любое из полей записи и нажать клавиши 

Ctrl+-(минус).

Команда Строки в группе Вставка в режиме конструктора по-

зволяет вставить новую строку над той строкой, где размещается 

курсор.

Современные базы данных обычно содержат большое количество 

взаимосвязанных таблиц, что позволяет избежать повторов. Напри-

мер, крупные фирмы могут хранить сведения о магазинах в одной 

таблице, номенклатуру товаров, полученных этими магазинами в те-

кущем месяце — в другой таблице, а сведения об оптовых покупа-

телях — в третьей таблице. Access позволяет работать одновременно 

с несколькими таблицами, каждая из которых должна содержать 

Окончание табл. 8.2 записи, посвященные определенной теме. Связь между ними уста-

навливается по общим для нескольких таблиц нолям, например, 

номера магазинов, через которые осуществляется реализация това-

ра. Желательно, чтобы в одной из таблиц общее поле было ключевым. 

Если таблицы взаимосвязаны, то изменения, выполненные в за-

писи одной таблицы, могут влиять на записи в другой таблице.

Для сохранения полноты и целостности данных Access наклады-

вает определенные ограничения на ввод и редактирование данных, 

например, невозможно удалить запись из одной таблицы, если су-

ществуют связанные с ней записи в других таблицах.

Реляционная база данных может содержать большое количество 

взаимосвязанных таблиц. Связи устанавливается между двумя об-

щими нолями (столбцами) двух таблиц. Связываемые ноля могут 

иметь разные имена, но должны иметь одинаковый тип данных за 

исключением случая, когда поле первичного ключа является полем 

типа Счетчик. Поле счетчика связывается с числовым полем, если 

значения свойства Размер обоих полей совпадают, например, име-

ет значение Длинное целое. Даже в том случае, когда связываются 

поля типа Числовой, их свойства Размер поля должны иметь одина-

ковые значения.

Задав связи между таблицами, можно создать запросы, формы 

и отчеты для отображения сведений, представленных в нескольких 

таблицах. Между двумя таблицами могут существовать следующие 

связи:

  один к одному — при таком типе связи одной записи в первой 

таблице соответствует только одна запись в другой таблице. В этом 

случае следует проверить возможность размещения всех записей 

в одной таблице. Однако в ряде случаев можно использовать не-

сколько более простых таблиц. Соответствие записей устанавлива-

ется по полю, которое является первичным ключом в первой та-

блице, и полю, называемым внешним ключом другой таблицы;

  один ко многим — в этом случае запись одной таблицы может 

иметь несколько согласованных с ней записей в другой таблице. 

При этом каждая запись во второй таблице согласуется только с од-

ной записью в первой таблице. Например, каждый покупатель мо-

жет купить несколько товаров, но каждый проданный товар имеет 

только одного покупателя. Поле, содержащее первичный ключ но-

вой таблицы, связывается с внешним ключом старой. Значения 

в поле с внешним ключом могут повторяться;
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  многие к одному — любой записи таблицы, связь с которой мы 

рассматриваем, могут соответствовать несколько записей новой 

таблицы, но не наоборот. Фактически — это отношение один ко 

многим, рассматриваемое в обратном порядке. В этом случае клю-

чевое поле новой таблицы является внешним ключом;

  многие ко многим — каждой записи из одной таблицы может 

соответствовать любое количество записей в другой таблице и на-

оборот. Например, каждый человек может звонить с нескольких 

телефонов. С другой стороны, некоторыми телефонами могут поль-

зоваться несколько человек. В этом случае поля, по которым уста-

навливается связь, являются внешними ключами. Они могут со-

держать повторяющиеся значения.

Математически такие связи можно записать 1:1 ,1:n , n:1 и n:m. 

Более широкое распространение получили связи один ко многим. 

В главной таблице для описания объекта используется одна запись. 

Избежать дублирования записей в этой таблице позволяет первич-

ный ключ.

Две таблицы связывает общее поле, что позволяет объединить 

данные из двух таблиц для просмотра, редактирования или печати. 

Записи из таблиц, связанных с текущей таблицей, можно отображать 

в подтаблицах в пределах основной таблицы.

Связанная таблица — это таблица, которая сохраняется в файле, 

не принадлежащем открытой базе данных, однако является доступ-

ной из Microsoft Access. Пользователь имеет возможность добавлять, 

удалять и изменить записи в связанной таблице, но не может из-

менять ее структуру. Для обеспечения целостности данных нельзя 

произвольно удалять или изменять связанные записи. Например, 

в таблицу Магазины можно включать только те записи, которые 

содержат сведения о товарах, поступивших со склада.

Использование ключевых полей для задания связи между таблицами. 
В большинстве случаев ключевое поле одной таблицы связывают 

с совпадающим нолем (внешним ключом) другой таблицы. Внешний 

ключ — это одно или несколько полей (столбцов) в таблице, содер-

жащих ссылку на поле или поля первичного ключа в другой табли-

це. Поле внешнего ключа определяет способ связывания таблиц — 

содержимое поля внешнего ключа должно совпадать с содержимым 

ключевого поля, хотя имена полей могут при этом не совпадать.

Внешний ключ может иметь значение Null; если внешний ключ 

состоит из нескольких полей, и хотя бы одно из них имеет значение 

Null, то все поля должны иметь значение Null.

Для установления отношения многие-ко-многим необходимо 

создать третью (связующую) таблицу и добавить в нее ключевые 

поля из обеих таблиц.

Установление связи между таблицами. Если вы хотите установить 

связь между таблицами, то выполните следующие действия:

  закройте все таблицы и формы;

  на ленте Работа с базой данных выберите команду Схема данных;

  если в окне Схема данных будет представлена какая-либо ин-

формация, то нажмите сначала кнопку Очистить макет, а затем кноп-

ку Да, чтобы продолжить выполнение намеченной операции;

  на ленте Схема данных выберите команду Добавить таблицу;

  в диалоговом окне Добавление таблицы на вкладке Таблицы 

выделите требуемую таблицу и нажмите кнопку Добавить или дваж-

ды щелчком введите имя этой таблицы;

  в окне Схема данных отобразится список полей выбранной 

таблицы с выделенным полем ключа;

  в диалоговом окне Добавление таблицы выделите таблицу, с ко-

торой устанавливается взаимосвязь, и нажмите кнопку Добавить;

  в окне Схема данных перетащите ключевое иоле из списка 

главной таблицы в список связанной таблицы.

Для задания связи можно перетащить имя поля из списка полей 

таблицы и поместить его в другой список.

Щелкнув правой кнопкой по любой связи можно ее удалить или 

изменить. При изменении можно установить флажок Обеспечение 
целостности данных и выбрать желаемые каскадные операции: об-

новление и удаление. При выполнении каскадной операции любые 

изменения в любой из связанных таблиц немедленно вносятся 

в остальные. Кнопка Объединение помогает настроить параметры 

объединения — полное, левостороннее или правостороннее. При 

полном объединении устанавливается связь между каждой записью 

из главной и подчиненной таблиц, нет записей, для которых нель-

зя выполнить объединение. При левостороннем объединении в глав-

ной таблице возможны записи, у которых нет связанных данных 

в подчиненной. При правостороннем объединении в подчиненной 

таблице есть записи, не связанные с данными главной.

Заключительной операцией при редактировании является сорти-
ровка записей. С этой целью применяется способ индексирования. 

Для повышения скорости сортировки и поиска записей можно про-

индексировать отдельное поле или комбинацию полей. Индекс — это 
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средство, ускоряющее поиск и сортировку в таблице за счет ис-

пользования ключевых значений, которое позволяет обеспечить 

уникальность строк таблицы. Первичный ключ таблицы индекси-

руется автоматически. Не допускается создание индексов для полей 

с некоторыми типами данных. Первичный ключ запрещает ввод 

в поле повторяющихся значений, однако запрет на ввод повторяю-

щихся значений может потребоваться и для других полей. Для не-

скольких полей, ввод в которые повторяющихся значений должен 

быть запрещен, можно использовать составной индекс. При созда-

нии индексов можно использовать поля разных типов. Для одной 

таблицы Access позволяет создать до 32 индексов, из которых пять 

могут быть составными. Составной индекс может включать до 10 

полей. С увеличением количества индексов уменьшается скорость 

добавления новых записей, так как каждая новая запись требует 

добавления к ней индексов.

Выбор условий сортировки. Современные СУБД позволяют раз-

личным образом отобразить содержащуюся в них информацию без 

изменения действительного размещения данных. Одним из наиболее 

эффективных методов упорядочивания данных по заданным полям 

является сортировка. В процессе сортировки текстовые записи мож-

но сортировать в алфавитном порядке. Числовые, денежные, вре-

менные данные можно сортировать по возрастанию или убыванию, 

например, работнику коммерческой фирмы могут потребоваться 

сведения, кто из клиентов сделал наиболее дорогие заказы.

Записи можно сортировать в режиме таблицы или в режиме фор-

мы. Более наглядно результаты сортировки отображаются в режиме 

таблицы. Если вы попытаетесь закрыть таблицу после сортировки, 

то появится запрос «Сохранить изменения макета или структуры та-
блицы». После закрытия формы измененный порядок сохраняется 

автоматически.

Сортировка записей осуществляется в соответствии с порядком 

ключевых полей в бланке в режиме конструктора таблицы. Если 

необходимо указать другой порядок сортировки без изменения по-

рядка ключевых полей, то сначала определите ключ, а затем на-

жмите кнопку Индексы на панели инструментов и в окне Индексы 

и укажите другой порядок полей для индекса с именем PrimaryKey. 

Для сортировки данных в таблице по нескольким полям выберите 

команду Фильтр, Расширенный фильтр. На экране отобразится окно, 

в верхней части которого отображен список всех полей таблицы. 

Это окно используется для выбора полей, по которым будет вы-

полняться сортировка. Можно перетащить мышью названия полей 

из списка в строку Поле. Названия полей, по которым будет про-

изводиться сортировка, можно выбрать в строке Поле из раскры-

вающегося списка.

В МS Access сначала сортируются записи, расположенные в са-

мом левом столбце, затем в следующем столбце справа и т.д. Усло-

вия сортировки: по возрастанию, по убыванию и т.д. задаются в стро-

ке Сортировка. После задания условий сортировки выберите в меню 

Фильтр команду Применить фильтр. Фильтром называется набор 

условий, применяемых для отбора или сортировки данных. При-

менение фильтра позволяет ограничить количество просматривае-

мых записей и отобрать только те записи, которые удовлетворяют 

заданным условиям. Фильтры не сохраняются после закрытия та-

блицы или формы, поэтому их приходится создавать заново после 

открытия таблицы или формы.

Для отображения не отсортированной таблицы выберите коман-

ду Удалить фильтр. Если фильтр создается в форме или таблице, 

в которой уже есть фильтр, оставшийся от предыдущего сеанса 

работы, то новый фильтр замещает его.

Для проведения отбора по определенным условиям укажите та-

блицу или форму и поле, по которому будет производиться филь-

трация записей.

В МS Access поддерживаются различные способы отбора записей 

с помощью фильтров. Для выполнения фильтрации выделите это 

значение и выберите команду Фильтр, Фильтр по выделенному. Для 

создания сложных фильтров выберите команду Фильтр, Расширен-
ный фильтр.

8.7. Назначение инструмента Формы при работе 
с базой данных

Рассмотренный выше способ редактирования не всегда удобен, 

так как в диалоговом окне можно увидеть до 6 полей. На практике 

возможна ситуация, когда каждая запись в таблице содержит боль-

ше полей, например 20—30. Это приводит к тому, что запись не 

может вместиться по ширине окна таблицы. Чтобы избежать такую 

ситуацию, в МS Access применяется такой тип редактирования 

и просмотра данных в БД, как форма. В отличие от окна таблицы 
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она имеет больше возможностей для настройки, что позволяет уви-

деть сразу все поля или некоторые из них для одной записи. Для 

более удобного отображения информации, содержащейся в базе 

данных, используются формы для следующих целей:

  для ввода новых данных в таблицу, их редактирования и уда-

ления;

  для выбора данных, их предварительного просмотра и для пе-

чати отчета;

  для открытия других форм или отчетов.

Сознание форм. Создать экранную форму можно следующими 

способами (все значки собраны в группе Форма на ленте Создание):

  инструмент Форма;

  инструмент Разделенная Форма;

  инструмент Пустая форма;

  инструмент Сводная таблица;

Использование инструмента Форма. Он позволяет создавать экс-

пресс-формы на основе таблицы или запроса. Достаточно только 

выделить объект и нажать кнопку Форма. Созданная таким образом 

форма учитывает связи типа «1-ко-многим» выделенного объекта 

и содержит текстовые поля, поля ввода, списки и фреймы для объ-

ектов, имеет ленточный дизайн.

Применение инструмента Разделенная форма. В случае когда за-

ранее не создан группировочный объект (как правило, запрос), 

содержащий все необходимые поля, или необходимо включить 

в форму все поля из нескольких объектов, используется инструмент 

Разделенная форма. В списке объектов базы данных выделите все 

нужные объекты и нажмите кнопку Другие формы выберите в спи-

ске элемент Разделенная форма. Полученная форма учитывает вза-

имосвязи и организована следующим образом: внешняя форма 

имеет ленточный, а внутренние -– табличный дизайн.

Использование инструмент Пустая форма. Позволяет создать пу-

стую форму, открытую сразу в режиме формы. Позже на форму 

можно будет перетянуть необходимые элементы из списка полей.

Особенности применения инструмента Сводная таблица. Форма 

данного типа позволяет создавать простейшие кросс-табы, пред-

ставляющие собой таблицы, содержащие строки и столбцы дан-

ных, на пересечении которых находится агрегированное значение. 

На таблицу накладывается фильтр, что позволяет при необходи-

мости работать с трехмерными данными. Технология создания свод-

ной таблицы с помощью Microsoft Excel включает следующие 

операции:

1) запускается инструмент Сводная таблица;

2) выбираются поля для заголовков строк и столбцов, области 

данных, фильтра отчета;

3) для поля данных выбирается групповая операция.

Следует отметить следующее ограничение сводных таблиц, соз-

данных в Microsoft Access: в любой области (заголовки строк, столб-

цов, данные и фильтры) может использоваться только одно поле. 

Более сложные сводные таблицы создаются в Microsoft Excel путем 

импорта требуемых объектов.

Формы обычно создаются на базе таблиц. Для того чтобы создать 

форму, в окне базы данных необходимо перейти на вкладку Формы 

и нажать кнопку Создать. В результате на экране появится диало-

говое окно (рис. 8.13), в котором будут перечислены все доступные 

таблицы.

Рис. 8.13. Общий вид диалогового окна запроса 

о способе создания формы

Затем надо выбрать одну из них, а в списке — один из способов 

создания формы:

  Конструктор — создается вручную с помощью команды Кон-
структор форм;

  Мастер форм — пошаговое создание с помощью Мастера форм 

при выполнении условия выбора только тех полей, которые долж-

ны присутствовать в форме;
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  Диаграмма — построение формы в виде графической диаграм-

мы (круговой, столбчатой, в виде графика функции и т.д.);

  Сводная таблица — создание формы с ведущей таблицей MS 

Excel.

  Автоформа — создание формы, в которой каждому полю та-

блицы соответствует отдельный элемент-редактор. Обычно поль-

зователями применяются три вида автоформ:

 ○ В столбец — все поля располагаются в один столбец;

 ○ Ленточная — все поля располагаются в одну строку;

 ○ Табличная — расположение полей подобно окну таблицы.

Наиболее часто на практике применяется автоформа, создавае-

мая автоматически с размещением на экране монитора. Конструк-
тор форм применяют, если необходимо расположить поля таблицы 

в окне каким-то другим способом, чем автоформа. Кроме того, его 

можно применять, если требуется выполнить действия, которые 

можно запрограммировать только в среде Visual Basic.

Режимы просмотра формы. Данные, приведенные в форме, бе-

рутся из полей базовой таблицы. Связь между формой и источником 

данных могут обеспечивать элементы управления, например поля. 

Форму можно просматривать в трех режимах:

  Конструктор;

  Режим макета;

  Режим формы.

В режиме конструктора пользователь самостоятельно создает 

форму, в режиме формы он взаимодействует с данными (форма, 

использующая данные только таблиц, позволяет вводить и изменять 

данные; форма, использующая хотя бы один запрос, — только про-

сматривать данные). В режиме макета имеется возможность на-

стройки отображения элементов формы.

Форма для работы с несколькими таблицами. МS Access позво-

ляет создавать формы, которые отображают данные из нескольких 

связанных таблиц. Различают главную форму и подчиненную. В ли-

тературе подчиненную форму называют также иерархической. В под-
чиненной форме отображаются только записи, связанные с текущей 

записью в главной форме.

Главная форма основана на таблице с первичным ключом, а на 

связанной с ней другой таблице — подчиненная форма. Подчи-

ненная форма располагается внутри главной. Главная форма мо-

жет содержать одну или несколько подчиненных форм. Можно 

создавать подчиненные формы до семи уровней вложенности, т.е. 

можно подчиненную форму разместить внутри главной формы, 

а другую подчиненную форму внутри этой подчиненной формы 

и т.д.

При использовании формы с подчиненной формой для ввода 

новых записей текущая запись в главной форме сохраняется при 

входе в подчиненную форму.

Это гарантирует, что записи из таблицы на стороне «многие» 

будут иметь связанную запись в таблице на стороне «один». Это 

также автоматически сохраняет каждую запись, добавляемую в под-

чиненную форму. Главная форма может отображаться только как 

простая форма. Подчиненная форма может отображаться в виде 

таблицы, или в виде простой или ленточной формы.

Предусмотрено несколько вариантов создания подчиненной 

формы: одновременно с главной или создание сначала подчиненной 

формы, которую добавляют в существующую, можно создать фор-

му с двумя подчиненными формами.

Сегодня все большее признание находят способы создания форм 

с использованием модификаций мастера Автоформа:

1. Использование мастера Автоформа, который автоматически 

создает форму, отображающую данные из таблицы или запроса. 

Существует пять типов этого мастера, каждый из которых создает 

определенную разновидность формы:

  Автоформа: в столбец. Поля выстраиваются в таблице друг над 

другом, в один столбец;

  Автоформа: ленточная. Все поля выстраиваются в один ряд, 

при этом первое поле таблицы или запроса располагается слева 

в ряду, а последующие поля выстраиваются рядом, в том порядке, 

в каком они представлены в таблице или запросе;

  Автоформа: табличная. Все поля таблицы или запроса выстра-

иваются в уже знакомом табличном формате, распределяясь по 

строкам и столбцам. Другими словами, форма будет выглядеть, как 

обычная таблица;

  Автоформа: сводная таблица. Мастер откроет форму в сводной 

таблице (этот тип мастера в книге не рассматривается);

  Автоформа: сводная диаграмма. Как понятно из названия, фор-

ма будет открыта в режиме сводной диаграммы (этот тип мастера 

также не рассматривается).
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Режимы отображения формы в виде сводных таблицы и диа-

граммы предназначены для расширенного анализа больших масси-

вов данных.

Создание формы с помощью мастера Автоформа. В Access встро-

ено несколько инструментов, позволяющих создать форму автома-

тически, с минимальным участием разработчика. Такие формы 

получили название автоформ. Чтобы создать форму с помощью 

средства автоматического создания форм:

  нажмите «Создать». Появится диалоговое окно «Новая форма» 

(рис. 8.13). Щелкните по ярлыку «Формы» в окне «База Данных» 

и нажмите кнопку;

  в списке диалогового окна «Новая форма» выделите один из 

вариантов автоформы, например Автоформа: в столбец;

  в поле со списком, находящимся в нижней части диалогового 

окна «Новая форма», содержатся имена всех таблиц и запросов базы 

данных, которые могут быть использованы в качестве источника 

данных для формы. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке со 

стрелкой, чтобы раскрыть список, и выберите в нем нужный элемент;

  нажмите кнопку «ОК».

В результате будет автоматически создана и открыта форма вы-

бранного вида. Чтобы созданную форму можно было использовать 

в дальнейшем, ее необходимо сохранить. Для сохранения формы 

выберите команду «Файл», «Сохранить» или нажмите на кнопку 

«Сохранить» на панели инструментов «Режим формы». В поле «Имя 

формы» появившегося диалогового окна «Сохранение» введите 

нужное название и нажмите кнопку «ОК».

Создание формы с помощью Мастера форм. Еще одним эффективным 

способом создания форм является применение Мастера форм, по-

зволяющим за несколько шагов создать требуемую форму.

Создание форм с помощью мастера происходит примерно так 

же, как и с помощью Мастера автоформ, но мастер предоставляет 

больше возможностей. С помощью мастера можно определить, 

какие поля надо использовать в форме. Поскольку можно выбирать 

поля разных таблиц и запросов, появляется возможность сделать 

форму на основе связанных таблиц.

Чтобы запустить Мастер форм, перейдите на вкладку «Формы», 

а затем щелкните команду «Создание формы» с помощью мастера.

Первый шаг мастера форм показан на рис. 8.14. Здесь надо ука-

зать поля, которые необходимы для построения формы. Их можно 

выбирать как из таблиц, так и из запросов.

Рис. 8.14. Первый шаг Мастера форм

Второй шаг мастера (рис. 8.15) определяет вид формы, т.е. пред-

ставление данных на ней. Чтобы задать внешний вид формы, вы-

берите один из переключателей.

Рис. 8.15. Второй шаг Мастера форм
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На третьем шаге (рис. 8.16) мастера форм выбирается стиль 

оформления новой формы. Мастер форм предлагает несколько стан-

дартных стилей оформления.

Рис. 8.16. Третий шаг Мастера форм

И на последнем шаге (рис.8.17) требуется указать название 

формы. В поле ввода этого диалогового окна введите название 

формы. Чтобы отобразить созданную мастером форму в режиме 

«Формы», выберите переключатель «Открыть форму для просмотра 
и ввода данных». А если после автоматического создания формы 

с помощью мастера требуется внести собственные изменения, 

выберите переключатель «Изменить макет формы», тогда создан-

ная форма будет открыта в режиме Конструктора. Если необходи-

ма справка о работе с созданной формой, установите флажок «Вы-
вести справку по работе с формой?», после чего нажмите кнопку 

«Готово».

В результате мастером будет создана форма в соответствии с вы-

бранными параметрами и сохранена с указанным именем, затем эта 

форма будет открыта в заданном режиме. На рис. 8.18 представлен 

пример создания формы, открытой в режиме «Формы».

Рис. 8.17. Четвертый шаг Мастера форм

Рис. 8.18. Форма, созданная с помощью Мастера форм

Создание формы в режиме конструктора. Несмотря на то что 

создание форм «с нуля» в режиме конструктора — это самый слож-

ный путь, но именно он позволяет реализовать весь потенциал, 
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который заложен разработчиками Access 2003 в такие объекты базы 

данных, как формы. Итак, чтобы инициировать режим конструк-

тора для создания новой формы, выполните следующее:

  в окне базы данных щелкните на кнопке «Формы» панели «Объ-
екты»;

  щелкните на кнопке «Создать» окна базы данных. На экране 

появится диалоговое окно «Новая форма»;

  в списке, предложенном в окне «Новая форма», щелкните на 

пункте «Конструктор»;

  из раскрывающегося списка, расположенного в нижней части 

окна (рис. 8.19), выберите имя таблицы (или запроса), для которой 

вы хотите создать форму, и щелкните на нем, а затем — на кнопке 

«OK».

Рис. 8.19. Диалоговое окно Новая форма

На экране (рис. 8.20) появится окно Конструктора формы, а так-

же панель элементов и окно списка полей. В списке указаны все 

поля таблицы, для которой создается форма.

Панель элементов и список полей — это тот минимальный набор 

инструментов, с которого начинается создание формы в режиме 

конструктора. Первое, что обязательно размещается в форме, — это 

поля таблицы, в которые заносятся данные. В терминологии форм 

полям соответствуют элементы управления.

Рис. 8.20. Окно конструктора форм

Начать создание формы в режиме конструктора можно и другим 

способом: дважды щелкнув на ярлыке «Создание формы» в режиме 

конструктора (вкладка «Формы» окна базы данных). Однако в этом 

случае список полей будет пуст, так как имя таблицы, для которой 

разрабатывается форма, еще не указывалось.

Особенности ввода диаграмм в формы. В формы и отчеты Access 

можно включать диаграммы. При создании формы/отчета после 

выбора источника данных задается способ создания «Диаграмма», 

вызывающий мастера «Создание диаграмм» (рис. 8.21). Лучше всего 

в качестве источника данных при создании диаграмм использовать 

перекрестные запросы. В них данные уже подытожены и отражены 

в виде таблицы с шапкой.

После выбора источника данных и способа создания формы/

отчета — «Диаграмма» последует цепочка диалоговых окон мастера 

«Создание диаграмм»:

1) в первом окне нужные поля из списка «Доступные поля» пере-

правляются в «Список полей диаграммы»;

2) во втором окне выбирается тип диаграммы: областная, график, 

гистограмма и т.д.;
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Рис. 8.21. Окно Мастера с макетом диаграммы

3) в третьем окне мастера «Создание диаграмм» появляется об-

разец выбранного типа диаграммы и предлагается выбрать поля, 

которые будут отображаться в различных областях диаграммы. На 

образце в прямоугольниках, расположенных в областях, видны на-

звания полей, которые выбраны на первом этапе. В правой части 

окна расположены кнопки полей. Если не устраивают данные, рас-

положенные в прямоугольниках, можно заменить их, перетаскивая 

из одного прямоугольника или кнопки в другой. В области диа-

граммы часто отображаются названия полей с добавлением названия 

операции группирования, которую мастер провел с данными.

Если нужно изменить выбор мастера, щелкните по такому полю 

дважды и в появившемся списке операций выберите нужную груп-

пировку. Если никакая операция не нужна, выберите значение «От-
сутствует»;

4) в четвертом диалоге задаются заголовок и система обозначений 

областей диаграммы. После этого можно нажать кнопку «Готово».

Составление сводной таблицы. Сводная таблица выполняется 

мастером создания сводных таблиц Excel на основе таблиц и запро-

сов Access (мастер сводных таблиц является объектом, внедренным 

в Access, чтобы использовать его в Access, необходимо установить 

Excel). Сводная таблица представляет собой перекрестную таблицу 

данных, в которой итоговые данные располагаются на пересечении 

строк и столбцов с текущими значениями параметров.

Использование подчиненной формы. Одна форма рассчитана на 

использование одного набора данных: таблицы, связанных таблиц 

или запроса. Во всех случаях предполагается, что источник данных 

может быть виртуально представлен в табличном виде — форма 

может переключаться в табличный режим. Использование в форме 

других данных — помимо этой виртуальной таблицы — всегда на-

талкивается на определенные трудности, которые разрешаются тем 

или иным способом. Довольно часто эта задача решается путем 

написания специальных процедур. Другим способом является соз-

дание подчиненной формы.

Подчиненная форма — это форма, находящаяся внутри другой 

формы. Первичная форма называется главной формой, а форма 

внутри формы называется подчиненной формой.

В тех случаях, когда между таблицами существует связь «один-
ко-многим», перед разработчиками встает проблема размещения 

данных из связанных таблиц в одном документе.

Рассмотрим алгоритм создания таких форм. Это позволит решить 

очень многие проблемы, возникающие при разработке реальной 

базы данных. Допустим, есть две таблицы, которые объединены при 

помощи связи типа «один-ко-многим». Сначала надо выбрать место 

в основной форме для размещения подчиненной. Последнюю мож-

но будет прокручивать, но тем не менее размеры полей должны 

соответствовать размеру области формы.

Пошаговое добавление подчиненной формы в главную форму вклю-
чает следующие действия:

1) основную форму откройте в режиме «Конструктора» и ото-

бразите на экране панель элементов, если ее не видно;

2) при нажатой кнопке «Мастера» перетащите с панели элемен-

тов в область данных формы элемент управления «Подчиненная 
форма/отчет», поместив ее под всеми остальными элементами. 

Перед этим можно увеличить высоту области данных, но это необя-

зательно, так как она увеличится автоматически после вставки но-

вого элемента;

3) в первом диалоговом окне мастера выберите переключатель 

«Имеющиеся таблицы и запросы» и нажмите кнопку «Далее»;

4) в диалоговом окне Мастера подчиненных форм (рис.8.22) в рас-

крывающемся списке «Таблицы и запросы» выберите нужную вам 

таблицу. В списке «Доступные поля» выберите поля для включения 

в форму и нажмите кнопку «Далее»;
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Рис. 8.22. Окно Мастера подчиненных форм

5) далее нужно определить поля, по которым связываются глав-

ная и подчиненная формы (рис. 8.23). Можно выбрать их из списка 

или задать самостоятельно и нажать кнопку «Далее»;

Рис. 8.23. Окно Мастера подчиненных форм (определение связей между формами)

6) в последнем диалоговом окне нужно задать имя подчиненной 

формы и нажать кнопку «Готово».

Рассмотрим особенности применения способов создания форм 

на следующих примерах.

Пример. При помощи Автоформы надо создать форму Наборы1 

для таблицы Наборы в БД Фрукты.

Для этого надо выполнить следующее:

  на вкладке Формы нажмите кнопку Создать;

  в окне Новая форма выберите способ создания формы — Ав-
тоформа: в столбец, в поле выбора источника данных выберете в ка-

честве источника данных таблицу Наборы и нажмите Ок;

  сохраните созданную форму под именем Наборы1;

  убедитесь, что установлен переключатель Деловое применение.

Пример. Создайте форму Служащий в БД Фрукты из одного столб-

ца, содержащую все поля таблицы Служащие.

Для этого выполните следующее:

  на вкладке Формы нажмите кнопку Создать;

  дважды щелкните на строке Мастер форм;
  в списке Таблицы и Запросы выберите нужную таблицу (Слу-

жащие);

  выберите нужные поля и нажмите кнопку Далее;

  выберите макет в один столбец и нажмите кнопку Далее;

  выберите стандартный стиль и нажмите кнопку Далее;

  введите название и нажмите кнопку Готово.

Любая форма наполнена элементами управления, которыми являют-

ся поля ввода, переключатели, списки и т.д. При разработке внешне-

го вида элементы управления должны располагаться так, чтобы мож-

но было вводить данные просто, правильно и в логическом порядке.

Создавать формы для просмотра и модификации данных целесоо-

бразно в режиме Автоформы или Мастера форм, а затем дополнитель-

но настраивать их при помощи Конструктора. Рассмотрим типичные 

примеры как образец применения этого способа создания форм.

Пример. Надо изменить макет формы Покупатели подформа в БД 
Фрукты.

Для этого выполните следующее:

  откройте форму Покупатели подформа, переключитесь в режим 

конструктора и разверните окно формы так, чтобы были видны все 

элементы управления;
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  приведите форму Покупатели подформа к следующему виду 

(рис. 8.24).

Рис. 8.24. Окно с формой Покупатели подформа

Для этого используйте следующие приемы:

  для изменения высоты полей перетащите нижнюю границу 

вверх;

  выделить несколько полей можно, щелкая по ним при нажатой 

клавише Shift;
  для перемещения поля наведите на него указатель, нажмите 

левую кнопку мыши, чтобы указатель превратился в изображение 

руки, и переместите его на новое место;

  выделить несколько полей можно, перетаскивая указатель, что-

бы отметить прямоугольник, накладывающийся на все эти элементы;

  чтобы переместить надпись отдельно от текстового поля, наведи-

те указатель на черный квадратик в левом верхнем углу, чтобы он пре-

вратился в изображение указательного пальца, и перетащите подпись;

  чтобы выровнять элементы по самому левому (правому) из 

них, нужно выделить их и выполнить команду меню Формат/Вы-
ровнять/По левому (правому) краю;

  чтобы изменить размер надписей, который будет соответство-

вать размеру включенного в них текста, нужно выделить их и вы-

полнить команду меню Формат/Размер/По размеру данных;

  чтобы установить такой размер окна, при котором в режиме 

просмотра будут видны все поля, нужно выполнить команду меню 

Окно/По размеру формы.

Пример. Надо связать главную форму Заказы и подчиненную 

форму Покупатели подформа в БД Фрукты.

Для этого выполните следующее:

  откройте форму Заказы и переключитесь в режим конструк-

тора;

  щелкните окно базы данных, чтобы оно оказалось сверху окна 

формы и перетащите имя формы Покупатели подформа в окно фор-

мы Заказы. Прямоугольник, изображающий форму, называется эле-

ментом управления формы/отчета;

  свяжите подчиненную форму Покупатели подформа с главной 

формой.

Для этого:

  щелкните правой кнопкой на элементе управления, который 

связан с этой формой и выберите команду Свойства;

  в окне щелкните в поле Подчиненные поля (Данные) и нажмите 

кнопку построителя (кнопку с многоточием справа от поля );

  в окне Связь с полями подчиненной формы выберите Код по-
купателя и нажмите кнопку ОК;

  сохраните форму. 

Пример. Надо создать диаграмму Диаграмма поставок в БД Фрук-
ты, содержащую сведения о количестве поставляемых фруктов по-

ставщиками.

Для этого выполните следующее:

  на вкладке Формы нажмите кнопку Создать;

  в раскрывшемся диалоговом окне Новая форма выделите стро-

ку Диаграмма; в списке источников данных выберите таблицу Фрук-
ты и нажмите ОК;

  в первом окне Создание диаграмм выберите поля Название 
фрукта и Поставщики и нажмите кнопку Далее;

  во втором окне Создание диаграмм выберите тип диаграммы 

Объемная круговая и нажмите кнопку Далее;
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  в третьем окне Создание диаграмм перетащите кнопку поля 

Название фрукта на ось Ox (Данные), кнопку поля Поставщики — на 

ось Oy (Ряды) (рис. 8.25);

  убедитесь в правильности построения диаграммы (нажмите 

кнопку Образец ) и нажмите кнопку Далее;

  в четвертом окне Создание диаграмм задайте название диа-

граммы Поставщики и нажмите кнопку Готово;

  закройте форму, сохранив форму под именем Диаграмма по-
ставок.

Рис. 8.25. Окно с формой Диаграмма поставок

Для добавления изображения в форму используются элементы 

управления рисунком и рамкой объекта. Рамка объекта может быть 

присоединенной, связанной с полем таблицы, или свободной, 

тогда изображение остается постоянным и не меняется от записи 

к записи. Рассмотрим применения этого способа на следующем 

примере.

Пример. Надо создать форму с вкладками Служащие в БД Фрук-
ты, содержащую все сведения о сотрудниках и их фотографии.

Для этого выполните следующее:

  в таблицу Служащие добавьте новое поле с именем Фото с ти-

пом данных Поле объекта OLE;

  на вкладке Формы нажмите кнопку Создать;

  дважды щелкните на строке Конструктор;

  убедитесь, что кнопка Мастера  на панели элементов 

нажата и нажмите на ней кнопку Вкладка ;

  щелкните в центре пустого места окна Область данных формы;

  щелкните правой кнопкой на элементе управления Вкладка1 

и выберите команду Свойства;

  на вкладке Макет в поле Подпись введите Служащий;

  щелкните правой кнопкой на элементе управления Вкладка2 

и выберите команду Свойства;

  на вкладке Макет в поле Подпись введите Фото;

  щелкните правой кнопкой в серой нелинованной области за 

примечанием формы;

  выберите в меню Свойства;

  на вкладке Данные в поле Источник записей выберите таблицу 

Служащие; появится Список полей таблицы Служащие;

  перенесите поля Код служащего, Имя, Фамилия, Должность, 
Дополнительно, Отдел, Дата рождения, Дата найма на форму с вклад-

кой Служащий, а поле Фото — на форму с вкладкой Фото;

  в полученной форме перейдите к записи нужного наименова-

ния, щелкните правой кнопкой в поле Фото и выберите команду 

Добавить объект…;
  в окне диалога Вставка объекта установите переключатель Соз-

дать из файла;
  нажмите кнопку Обзор… и выберите нужный вам файл из сво-

ей рабочей папки;

  в окне диалога Вставка объекта нажмите кнопку ОК;

  к записи добавьте фото из соответствующего файла.

Настройка формы. Настройка формы производится путем из-

менения свойств как самой формы, так и размещенных в ней ЭУ 

(элементов управления).

Свойства ЭУ, размещенного в форме, вызываются через кон-

текстное меню ЭУ или нажатием кнопки «Свойства»  на пане-

ли инструментов. Изменяя некоторые свойства ЭУ, можно настро-

ить форму для более удобного применения.

Присоединенный ЭУ «Поле» наследует по умолчанию такие свой-

ства поля таблицы или запроса, как формат поля, число десятичных 

знаков, маска ввода, текст строки состояния, условие на значение, 

сообщение об ошибке и др. Эти свойства ЭУ можно изменить. На-

пример, в свойстве «Текст строки состояния» можно задавать корот-
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кую инструкцию типа «Вводится полностью (без сокращения)». Эта 

инструкция будет появляться в строке состояния, когда наступит 

ввод значения в это поле в режиме формы.

Для ускорения ввода данных через форму можно для некоторых 

ЭУ задать свойство «Значение по умолчанию», а в свойстве «Условие 
на значение» задать проверку вводимых значений. Чтобы запретить 

ввод или изменение данных в режиме формы для присоединенного 

ЭУ, нужно установить для его свойства «Блокировка» значение «Да». 

Для полного запрета изменений, выводящихся в форме данных 

проще установить для свойства формы «Разрешить изменения» зна-

чение «Нет».

Иногда требуется, чтобы размещенный в форме ЭУ был невидим 

в режиме формы. В этом случае следует установить для его свойства 

«Вывод на экран» значение «Нет».

При размещении в форме каждый ЭУ получает стандартное имя, 

например «Поле3» или «Надпись2». Это имя можно изменить на 

более содержательное, указав новое имя в свойстве «Имя». Обычно 

это делается, если предполагается использовать имя данного эле-

мента в каком-либо выражении или программе. Давая ЭУ новое 

имя, нужно следить за тем, чтобы оно не совпало с именем другого 

ЭУ, размещенного в форме.

Размеры ЭУ можно регулировать с помощью маркеров размера. 

Если ЭУ отражает данные текстового поля, содержащего большой 

текст, то помимо увеличения размера ЭУ, можно воспользоваться 

свойством «Полосы прокрутки».

Свойства «Расширение» и «Сжатие» используются при печати 

формы. Если в этих свойствах задано значение «Да», то размеры ЭУ 

будут при печати изменяться автоматически так, чтобы содержимое 

было напечатано полностью.

Можно также изменить выражение для вычисляемого поля (свой-

ство «Данные») и формат вывода на экран его значения (свойство 

«Формат поля»).

Изменение последовательности перехода. Кроме изменения 

свойств ЭУ формы можно изменить последовательность перехода 

по полям формы. В режиме формы перемещение по полям формы 

осуществляется нажатием клавиши «Tab» или «Shift+Tab» (в обрат-

ной последовательности). Последовательность этих перемещений 

задается в пункте «Последовательность перехода» меню «Вид». В ре-

жиме конструктора формы при добавлении в форму нового ЭУ он 

добавляется и в «Последовательность перехода». С помощью коман-

ды «Последовательность перехода» из меню «Вид» пользователь мо-

жет вмешаться в этот порядок и поменять его на нужную ему по-

следовательность. В диалоговом окне вызванной команды нужно 

указать на расположенную слева от названия ЭУ кнопку, нажать 

левую кнопку мыши и «перетащить» ЭУ в нужное место в списке 

«Последовательность».

Добавление или удаление разделов в форму осуществляется через 

меню «Вид». В любом разделе формы можно поменять, добавить 

или удалить любые ЭУ. Можно изменять и размеры раздела. У раз-

делов формы также есть свойства, которые можно менять.

Так, раздел «Заголовок формы» можно отображать на экране в режи-

ме формы, если установить значение «Только на экран» в свойстве «Ре-
жим вывода». При печати формы в этом случае раздел не печатается.

Можно запретить вывод примечаний на экран в свойстве «Режим 
вывода», но разрешить их печать или наоборот разрешить вывод 

примечаний на экран, но не их распечатку.

Размеры разделов в форме можно изменять, перемещая их ниж-

нюю границу вверх или вниз нажатой левой кнопкой мыши.

Свойства раздела вызываются двойным щелчком мыши на за-

головке раздела или через контекстное меню, когда курсор мыши 

находится внутри раздела вне каких — либо ЭУ.

Изменение свойств формы. Сама форма также имеет свойства 

(рис. 8.26), которые вызываются двойным щелчком мыши из блан-

ка формы, если указатель находится на серой поверхности формы 

вне всех разделов или на пересечении горизонтальной и вертикаль-

ной линеек.

В свойствах задаются режимы работы с формой, ее внешний вид, 

источник данных и другие характеристики. Одним из основных 

свойств формы является «Режим по умолчанию». В этом свойстве 

устанавливается режим окна формы при ее открытии. Перечислим 

возможные режимы:

  простая форма — на экране отображается одна запись;

  ленточная форма — отображение нескольких записей;

  таблица — показ записей в табличном формате.

В свойствах формы можно задать порядок сортировки ее записей. 

Для этого следует указать в свойстве «Порядок сортировки» имена 

полей, по которым производится сортировка, разделив их запяты-

ми. Если сортировка производится по одному полю, то проще все-
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го задать ее порядок в режиме формы или режиме таблицы, щелкнув 

мышью сначала по этому полю, а затем по одной из кнопок «Со-

ртировка по возрастанию» или «Сортировка по убыванию», задающих 

нужное направление сортировки.

Рис. 8.26. Окно свойств формы

Требуемый порядок сортировки можно задать непосредственно 

в источнике данных формы. Для этого нужно щелкнуть по свойству 

«Источник записей», а затем по появившейся справа кнопке постро-

ителя запросов. Откроется окно конструктора запросов, содержащее 

базовую таблицу или запрос. Нужно создать и сохранить запрос, 

задающий нужный вид сортировки. Его инструкция SQL заменит 

в свойстве «Источник записей» имя базовой таблицы/запроса. Свой-

ство «Источник записей» можно использовать и для другой модифи-

кации базового источника данных формы, например, отбора под-

множества записей в соответствии с каким-либо критерием.

В свойствах формы задается и режим работы с записями. Режим 

может быть четырех типов, задается значениями «Да/Нет»:

  Разрешить изменения — можно просматривать, корректировать 

и вводить новые записи;

  Разрешить добавление — после перехода к последней записи 

будет представлена пустая строка для ввода новой записи;

  Разрешить удаление — можно удалять записи;

  Ввод данных — позволяет начать работу с записями с пустой 

строки, т.е. с ввода новой записи.

По умолчанию свойство «Ввод данных» имеет значение «Нет». 

При открытии формы в ней выводятся существующие записи. Если 

форма предназначена для ввода новых записей, то нужно установить 

значение этого свойства — «Да». Тогда при открытии формы будет 

выводиться только пустая запись.

Рассмотрим особенности использования приведенных выше 

научно-методических основ на отдельных примерах.

Пример. Надо настроить форму Заказы из БД Фрукты. Удалите 

в форме столбец выделения записей, полосы прокрутки, кнопки 

управления формой. Удалите надпись Покупатели подформа.

Для этого сделайте следующее:

  откройте форму Заказы в режиме конструктора;

  щелкните правой кнопкой в серой нелинованной области за 

примечанием формы;

  выберите в меню Свойства;
  в окне диалога Форма откройте вкладку Макет;

  в поле Полосы прокрутки выберите Отсутствуют, в поле Область 
выделения — Нет, в поле Кнопки перехода — Нет и в поле Раздели-
тельные линии — Нет;

  удалите надпись Покупатели подформа;

  сохраните подчиненную форму.

Пример. Надо изменить формат текстового поля формы Заказы 

из БД Фрукты. Уберите полосы прокрутки из текстовых полей в под-

чиненной форме Покупатели подформа.

Для этого выполните следующее:

  откройте форму Заказы в режиме конструктора;

  выделите все текстовые поля в форме, щелкните правой кноп-

кой внутри выбранной группы и выберите в появившемся меню 

Свойства;

  в окне диалога Несколько элементов управления откройте вклад-

ку Макет и в поле Полосы прокрутки выберите Отсутствуют;

  сохраните полученную форму.

Пример. Надо настроить форму Заказы из БД Фрукты. В под-

чиненной форме Ассортимент подформа уберите номера записей 

и измените ширину столбцов по размеру данных.

Для этого выполните следующее:

  откройте форму Заказы в режиме конструктора;

  щелкните правой кнопкой в серой нелинованной области за 

примечанием формы;
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  выберите в меню Свойства;

  в окне диалога Форма откройте вкладку Макет;

  в поле Область выделения выберите Нет, а в поле Кнопки пере-
хода — Нет;

  переключитесь в режим таблицы и дважды щелкните на правой 

границе каждого столбца, чтобы изменить ширину столбца по раз-

меру данных;

  в форме Заказы измените размер подчиненной формы Ассор-
тимент подформа так, чтобы она стала уже и выше;

  удалите слово Ассортимент подформа из надписи, связанной 

с подчиненной формой;

  сохраните форму Заказы.

Пример. Надо заменить текстовое поле Код набора в форме За-
казы из БД Фрукты на поле со списком, которое позволит выбирать 

название набора в таблице Наборы и вводить его в таблицу Описа-
ния заказов.

Для этого выполните следующее:

  откройте форму Заказы в режиме конструктора;

  удалите текстовое поле Код набора из формы;

  убедитесь, что кнопка Мастера  на панели элементов на-

жата и нажмите на ней кнопку Поле со списком ;

  щелкните в центре пустого места окна Ассортимент подформа, 

оставшегося от текстового поля Код набора;
  в первом шаге работы мастера оставьте переключатель уста-

новленным и нажмите кнопку Далее;

  убедитесь, что установлен переключатель Таблицы, щелкните 

на имени таблицы Наборы и нажмите кнопку Далее;

  дважды щелкните в поле Название набора и нажмите кнопку 

Далее;

  в четвертом шаге работы мастера нажмите Далее;

  увеличьте ширину столбца по размеру данных и нажмите кноп-

ку Далее;

  установите переключатель Сохранить в поле, выберите Код на-
бора в поле со списком справа от переключателя и нажмите кнопку 

Далее;

  в окне седьмого шага работы введите подпись Набор для поля 
со списком и нажмите кнопку Готово;

  переключитесь в режим таблицы. Переставьте новый столбец 

в самую левую позицию (щелкните на заголовке и перетащите);

  установите ширину столбца по размеру данных;

  дайте новому столбцу название Набор.

Для этого выполните следующее:

  в режиме конструктора щелкните правой кнопкой в текстовом 

поле и выберите Свойства в появившемся меню;

  на вкладке Макет в поле Подпись введите Набор.

Пример. Надо добавить вычисляемое поле Стоимость заказа в при-

мечание формы Ассортимент подформа из БД Фрукты.

Для этого сделайте следующее:

  переключите форму Ассортимент подформа в режим конструк-

тора;

  наведите указатель на нижнюю границу полосы Примечание 
формы и перетащите границу вниз на 1,5 см;

  на панели элементов нажмите кнопку Поле ; щелкните в об-

ласти примечания формы, появятся новое текстовое поле и надпись;

  измените надпись поля на Стоимость заказов (в окне свойств 

для данного текстового поля на вкладке Макет в поле Подпись вве-

дите Стоимость заказа);

  щелкните два раза в текстовом поле, введите: Sum([Итого]) 
и нажмите клавишу Enter;

  в окне свойств для данного текстового поля на вкладке Все 

в поле Имя введите Стоимость заказа.

Пример. В главной форме Заказы из БД Фрукты надо создать 

текстовое поле, которое будет отображать значение созданного поля 

Стоимость заказа.

Для этого сделайте следующее:

  в режиме конструктора разместите свободное текстовое поле 

в свободной части формы Заказы;

  измените надпись поля на Стоимость заказа;
  в окне свойств выберите вкладку Все; в поле Имя введите Заказ 

итого, в поле Данные введите: [Ассортимент подформа].
[Form]![Стоимость заказа]. Для ввода можно воспользоваться по-

строителем выражений (щелкните на кнопке с тремя точками в пра-

вой части поля );

  в поле Формат поля выберите Денежный;

  закройте окно свойств, сохраните форму Заказы и переклю-

читесь в режим формы.
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Пример. Надо заменить текстовое поле Номер кредитной карточ-
ки на группу переключателей, предназначенных для выбора номера 

кредитной карточки в главной форме Заказы из БД Фрукты.
Для этого сделайте следующее:

  в режиме конструктора удалите текстовое поле Номер кредит-
ной карточки и его надпись;

  на панели инструментов нажмите кнопку Список полей ;

  убедитесь, что кнопка Мастера  на панели элементов на-

жата и нажмите на ней кнопку Группа переключателей ;

  наведите указатель на поле Номер кредитной карточки в списке 

полей и перетащите его на пустое место в форме;

  в окне первого шага работы мастера введите через Tab под-

писи для каждого переключателя: Кост Кард, ННН Кард, Аутком 
Кард и нажмите кнопку Далее;

  в окне второго шага работы мастера установите переключатель 

Нет и нажмите кнопку Далее;

  в окне третьего шага работы мастера нажмите кнопку Далее;

  на четвертом шаге мастер предлагает сохранить значение в поле 

Номер кредитной карточки таблицы Заказы, для этого нажмите кноп-

ку Далее;

  в окне пятого шага работы мастера установите переключатель 

Переключатели и вид переключателя Утопленное и нажмите кноп-

ку Далее;

  в качестве подписи введите Кредитная карточка и нажмите 

кнопку Готово.

Пример. Надо добавить кнопку в форму Заказы из БД Фрукты, 

открывающую форму Покупатели.

Для этого сделайте следующее:

  убедитесь, что кнопка Мастера  на панели элементов нажата 

и нажмите на ней кнопку Кнопка , щелкните в окне формы Заказы 

рядом с полем Код покупателя;

  в окне первого шага работы мастера в списке категорий вы-

берите Работа с формой, в списке действий — Открыть форму и на-

жмите кнопку Далее;

  в окне второго шага работы мастера выберите Покупатели и на-

жмите кнопку Далее;

  в окне третьего шага работы мастера оставьте переключатель. 

Открыть форму, что позволит показать все записи, а затем нажмите 

кнопку Далее;

  в окне четвертого шага работы мастера установите переключа-

тель Текст, измените текст на Покупатели и нажмите кнопку Далее;

  в окне пятого шага работы мастера дайте кнопке имя Открыть 

форму Покупатели и нажмите кнопку Готово.

Пример. Надо создать условие на значение для текстового поля 

Срок годности карточки формы Заказы из БД Фрукты и создать со-

общение об ошибке в случае ввода просроченной даты.

Для этого сделайте следующее:

  в поле Срок годности карточки в окне свойств откройте вклад-

ку Данные;

  в поле Условие на значение введите >Date();
  в поле Сообщение об ошибке введите Срок годности карточки 

истек;

  переключитесь в режим формы и в поле Срок годности карточ-
ки введите 01.01.2016.

Пример. Надо установить логическую последовательность пере-

хода при нажатии клавиши Tab в форме Заказы из БД Фрукты.

Для этого сделайте следующее:

  в режиме конструктора выберите в меню команду Вид/По-
следовательность перехода…;

  перетаскивая названия полей, установите следующий порядок:

Дата заказа
Код покупателя
Покупатели подформа
Открыть форму Покупатели
Код заказа’
Фамилия
Имя
Адрес
Город
Индекс
Страна
Подарок
Ассортимент подформа
Номер кредитной карточки
Номер счета
Срок годности карточки
Заказ итого
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  нажмите кнопку OК;

  в режиме формы нажатием клавиши Tab проверьте последова-

тельность перехода; чтобы вернуться в главную форму, нужно нажать 

Ctrl+Tab.

Пример. Надо заблокировать элемент управления поля Код за-
каза в форме Заказы из БД Фрукты, который не нуждается во вводе 

данных, из процесса ввода данных.

Для этого выполните следующее:

  в режиме конструктора откройте окно свойств этого поля и от-

кройте вкладку Данные;

  в поле Доступ выберите Нет; в этом случае элемент управления 

исключается из последовательности ввода;

  в поле Блокировка выберите Да; это запретит пользователю 

вводить или изменять данные при помощи этого элемента.

Пример. Надо добавить в таблицу Заказы текстовое поле Достав-
ка и в форму Заказы из БД Фрукты список, который позволит вво-

дить способ доставки.

Для этого выполните следующее:

  на панели инструментов нажмите кнопку Список полей ;

  на панели элементов нажмите кнопку Список ;

  перетащите поле Доставка из окна Список полей в окно Формы;

  в окне первого шага работы мастера установите переключатель 

Будет введен фиксированный набор значений;

  в окне второго шага работы мастера введите список значений: 

Авиа, Наземный, В течение ночи;
  в окне третьего шага работы мастера укажите, что вы хотите 

сохранить значения в поле Доставка;

  в окне четвертого шага работы мастера дайте списку имя До-

ставка и нажмите кнопку Готово.

Пример. Надо оформить форму Заказы из БД Фрукты следующим 

образом:

  измените цвет заливки фона на бледно-голубой;

  для полей Фамилия, Имя, Адрес, Город, Индекс и Страна из-

мените шрифт;

  для поля Код заказа выберите прозрачный цвет фона и при 

помощи кнопки Оформление  на панели инструментов выбери-

те Оформление с тенью;

  для надписи Кредитная карточка измените цвет фона на блед-

но-голубой;

  над полем Фамилия создайте надпись с текстом Отправить. 

Сделайте для нее фон надписи прозрачным, текст жирным, оформ-

ление утопленным.

8.8. Применение инструмента Запросы

На практике часто требуется получить данные, связанные с не-

сколькими объектами разных типов. Например, если таблица Авто-

бус хранит информацию об автотранспорте, а таблица Водитель — 

сведения о водителях, то могут потребоваться данные о том, каким 

автобусом управляет Конкретный водитель или какой водитель 

управляет автобусом с заданным номером. Все такие данные можно 

получить только при условии существования связи между таблица-

ми Автобус и Водитель с помощью объекта, называемого запросом.

Запрос — это правило, по которому СУБД выбирает данные из 

базы и выдает их пользователю. В терминах реляционных баз дан-

ных запрос состоит из набора полей, т.е. тоже является записью. 

Результат запроса — это совокупность записей, заносимых во вре-

менную таблицу, которая не хранится постоянно в базе, а создается 

при выполнении запроса и удаляется после закрытия его пользова-

телем.

Запрос позволяет получить из одной или нескольких таблиц базы 

данных необходимую информацию, отвечающей заданному условию, 

выполнить вычисления над данными, добавить, изменить или уда-

лить записи в таблице.

С помощью запроса можно обновлять данные в таблице, добав-

лять и удалять записи, Он может служить основой для формы или 

отчета.

Назначение запросов:
  выбор записей, отвечающих определенным критериям отбора 

без предварительного открытия конкретной таблицы или формы;

  выбор таблиц, содержащих нужные записи, с возможностью 

последующего добавления других таблиц;

  отбор полей, выводящихся на экран при отображении резуль-

тирующего набора записей;

  создание новой таблицы на основе данных, полученных из 

существующих таблиц;
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  обновление, добавление и удаление записей таблицах;

  выполнение вычислений над значениями полей.

В Access различают следующие типы запросов:
  запрос на выборку данных — позволяет извлечь данные из одной 

или нескольких таблиц согласно заданному критерию и отобразить 

их в новой таблице;

  перекрестный запрос — суммирует в электронной таблице дан-

ные из одной или нескольких таблиц. Они используются для ана-

лиза данных, создания диаграмм;

  запрос с параметрами — позволяет извлечь данные из одной 

или нескольких таблиц согласно одному или нескольким параме-

трам;

  запрос на изменение — создают новые таблицы из запросов. Они 

позволяют включить новые записи или удалить старые, внести в них 

изменения с помощью выражений, встроенных в запрос;

  запрос SQL — основан на инструкциях SQL (Structured Query 

Language — язык структурированных запросов). Язык SQL являет-

ся стандартом для большинства СУБД. В формате SQL в базе данных 

хранятся все запросы.

Наиболее часто используемым типом запроса является запрос 

на выборку. Запросы на выборку можно также использовать для 

группировки записей и вычисления сумм, средних значений, под-

счета записей и нахождения других типов итоговых значений. Вне-

сенные в таблицу изменения автоматически отображаются в запро-

се. По результатам запроса создается временная таблица, которая 

хранится в памяти компьютера. После сохранения запроса сохра-

няется только описание его конструкции, а не данные, полученные 

в результате запроса. Сохраненный запрос можно использовать 

многократно.

Для разработки запросов в Access предусмотрен специальный 

Конструктор запросов. Чтобы его запустить, в окне базы данных надо 

перейти на вкладку Запросы с нажатием кнопки Создать. В резуль-

тате на экране монитора появится окно способа создания запроса 

(рис. 8.27).

В окне приведены следующие способы создания запроса:

  Конструктор — вручную с помощью Конструктора запросов;

  Простой запрос — с помощью Мастера простых запросов за-

прашивается только данные из одной таблицы;

Рис. 8.27. Окно способа создания запроса

  Межтабличный запрос — если извлекаются данные из несколь-

ких таблиц;

  Перекрестный запрос — с помощью Мастера межтабличных 
запросов;

  Повторяющиеся записи — с помощью Мастера запросов для 
поиска одинаковых записей;

  Записи без подчиненных — с помощью Мастера запросов по 

выборке записей, которые не имеют связей с записями в другой 

таблице.

В приведенном списке выбор способа Конструктор осуществля-

ют нажатием кнопки ОК. После этого на экране появится окно 

Конструктора запросов и диалоговое окно добавления таблиц. Затем 

добавляются все нужные таблицы из базы данных в это окно. Для 

этого последовательно выбирают все названия таблиц в списке и на-

жимают кнопку Добавить. После добавления всех таблиц нажимают 

кнопку Закрыть. В результате окно Конструктора запросов будет 

выглядеть так, как показано на рис. 8.28.

Окно Конструктора запросов разделяется на две области. В первой 

(верхней) изображаются таблицы и их связи, а нижняя представляет 

собой бланк QBE (Query By Example, в переводе с англ. — запрос no 

образцу). Бланк QBE — это таблица, в столбцах которой располага-

ются поля, а в строках задается способ их использования в запросе.

Первая строка — имя поля, вторая строка — имя таблицы, в кото-

рой находится это поле. Третья строка задает способ сортировки за-

писей после выполнения запроса — это комбинированный список 

со следующими значениями: По возрастанию, По убыванию, Отсут-
ствует. Четвертая строка — это флажок просмотра. Если он установлен, 

то значения поля будут отображаться при просмотре результатов 

запроса. Остальные строки задают правила выборки записей.
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Рис. 8.28. Общий вид окна Конструктора запросов с таблицами

Создание запроса. Запрос можно создать с помощью мастера или 

в режиме конструктора. Как обычно, наиболее простой способ по-

строения запроса предусматривает использование мастера. Режим 

конструктора позволяет задавать не только условия выбора данных, 

но и порядок сортировки. Инструменты для создания запросов со-

браны в группе Запросы на ленте Создание.
Для создания запроса нужно щелкнуть по объекту «Запросы» 

окна БД, а затем по кнопке «Создать» над списком запросов. На 

экране появится диалоговое окно «Новый запрос» (рис.8.29), и Access 

предоставит вам выбор: создать запрос самому в режиме конструк-

тора или воспользоваться помощью одного из мастеров по разра-

ботке запросов.

Рис. 8.29. Диалоговое окно Новый запрос

Сознание запроса с помощью мастера. Это самый простой способ 

создать запрос, предоставляющий возможность указать поля, кото-

рые должны фигурировать в результатах запроса. Мастер простых 
запросов полезен, когда нужно удалить из результатов «лишние» 

поля, однако при этом требуется видеть каждую запись таблицы.

Чтобы воспользоваться мастером простых запросов, надо вы-

полнить следующие действия:

  в окне Access откройте нужную базу данных, а затем в окне 

базы слева выберите категорию объектов «Запросы»;

  в окне базы данных справа дважды щелкните на задаче «Соз-
дание запроса с помощью мастера»;

  в раскрывающемся списке «Таблицы и запросы» укажите та-

блицу, из которой требуется выбрать поля;

  в списке «Доступные поля» слева щелкните на одном из полей, 

а затем на кнопке со знаком «больше» (>), чтобы добавить это поле 

в список «Выбранные поля» справа (рис. 8.30). Подобным образом 

добавьте в правый список прочие нужные поля этой таблицы;

  если нужно, выберите другую таблицу в списке «Таблицы и за-
просы», а затем добавьте некоторые из ее полей в список «Выбран-
ные поля». Это позволит осуществлять выборку данных более чем 

из одной таблицы;

Рис. 8.30. Добавление полей в запрос
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  когда все нужные поля будут добавлены в список «Выбранные 

поля», щелкните на кнопке «Далее».

Следующее окно мастера предложит указать, какой запрос тре-

буется создать: подробный или итоговый. Подробный запрос вклю-

чает все поля каждой записи. А итоговый запрос позволяет опреде-

лить для числовых полей сумму (Sum), среднее (Avg), минимальное 

(Min) и максимальное (Max) значения. Этот выбор (подробный или 

итоговый запрос) будет предоставлен пользователю только в случае, 

если среди добавленных в запрос полей имеется хотя бы одно, при-

надлежащее числовому типу;

  чтобы создать итоговый запрос с использованием одного из 

перечисленных вычислений, щелкните на кнопке Итоги в окне 

мастера (рис. 8.31). В результате появится диалоговое окно «Итоги», 

в котором будут представлены все включенные в запрос поля, со-

держащие числовые значения;

Рис. 8.31. Диалоговое окно Итоги

  чтобы указать, какое вычисление должно быть выполнено над 

данными каждого из представленных в окне «Итоги полей», устано-

вите соответствующие флажки, а затем щелкните на кнопке «ОК». 

Окно «Итоги» закроется.

  щелкните на кнопке «Далее» в окне мастера;

  в следующем окне мастера введите имя запроса, а затем щел-

кните на кнопке «Готово», чтобы увидеть результаты использования 

только что созданного запроса.

Создание запроса в режиме конструктора. Создание запроса в ре-

жиме конструктора предоставляет большие возможности по срав-

нению с мастером простого запроса. Мастер простых запросов по-

зволяет выбрать поля из определенной таблицы, а затем создать 

стандартный запрос, однако создать более изощренный запрос 

легче в режиме конструктора запросов.

Помимо прочего в режиме конструктора можно открыть, а затем 

отредактировать уже существующий запрос, например, ранее соз-

данный с помощью мастера простых запросов. При этом можно 

заменить поля, используемые в запросе, или изменить операции, 

выполняемые над данными того или иного поля (или полей).

Для создания запроса в режиме конструктора выполните следу-

ющие действия:

  в окне базы данных слева выберите категорию объектов «За-
просы»;

  в окне базы данных справа дважды щелкните на кнопке «Соз-
дание запроса в режиме конструктора». В результате отобразится 

диалоговое окно «Добавление таблицы», в котором перечислены все 

таблицы в открытой базе данных (рис. 8.32);

  в окне «Добавление таблицы» щелкните на таблице, содержащей 

поля, которые требуется использовать в запросе, а затем щелкните 

на кнопке «Добавить»;

  закройте окно «Добавление таблицы». В результате на экране 

на переднем плане появится окно конструктора запросов.

Примером создания однотабличного запроса является простой запрос 

на выборку, рассмотренный выше. Однако часто возникает необходи-

мость в создании запроса, отбирающего информацию не из одной та-

блицы или запроса, а уже из нескольких таблиц или ранее сохраненных 

запросов, и для решения такой задачи используются многотабличные 

запросы. В этом случае списки полей всех используемых таблиц/запро-

сов должны быть включены в окно конструктора создаваемого запроса.

При составлении запроса по нескольким таблицам выбирают не-

обходимые таблицы, а затем нажимают кнопку Закрыть. На экране 

отобразится окно, позволяющее выполнить настройку запроса в ре-

жиме конструктора. В нижней части окна отображен пустой бланк 

запроса, который предназначен для определения запроса или фильтра 

в режиме конструктора запроса или в окне расширенного фильтра.
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Рис. 8.32. Окно запроса в режиме конструктора

В тех случаях, когда вас интересуют записи, отвечающие опре-

деленному условию, например, фамилии клиентов, сделавших заказ 

дороже определенной суммы, применяют запрос по образцу. При 

создании запроса вы даете, как бы образец (QBE, querybyexample — 

запрос по образцу), по которому будет составлен ответ или выпол-

нены операции. Поэтому в других версиях Access использовался 

термин бланк запроса по образцу (QBE).

Особенности использования создания запроса в интерактивном 
режиме. Для этого включают в запрос таблицы и поля, которые 

интересуют пользователя, и указывают условия выбора записей 

и какие вычисления необходимо произвести. Включить поле в за-

прос можно следующими способами:

  в строке Поле поставить курсор в нужный столбец и дважды 

щелкнуть имя поля в списке. Нажать клавишу стрелка вправо или 

клавишу Tab, переместить курсор в следующий столбец и добавить 

новое поле в запрос;

  щелкнуть на кнопке раскрытия списка около правой границы 

ячейки в строке Поле или нажать клавишу F4, чтобы открыть спи-

сок имен полей и выбрать требуемое поле;

  перетащить имя ноля мышью из списка полей в верхней части 

окна.

Для ввода нескольких полей из списка можно удерживать клавишу 

Ctrl при выделении нужных полей в списке, а затем перетаскивать 

выделенные поля мышью. Access автоматически распределит вы-

бранные поля по ячейкам строки Поле. Если выбрать в первой стро-

ке звездочку то это означает, что в ответе должны быть представле-

ны все столбцы таблицы.

Для выполнения сортировки результатов запроса по какому-

нибудь полю перемещают курсор в строку Сортировка этого поля 

и нажимают клавишу F4 для отображения вариантов сортировки: 

по возрастанию, по убыванию или отсутствует. Если в запросе ис-

пользуете какое-нибудь поле для указания условий отбора, но не 

хотите, чтобы оно было отображено в ответе на запрос, то надо снять 

флажок в этом поле в строке Вывод на экран.

Если вы хотите использовать текстовый критерий отбора, то 

введите необходимый текст в строку Условие отбора. После нажатия 

клавиши Enter слово будет помещено в кавычки. Для каждого поля, 

которое предполагается использовать как параметр, надо ввести 

в ячейку строки Условие отбора текст приглашения, заключенный 

в квадратные скобки. Это приглашение будет выводиться при за-

пуске запроса. Текст приглашения должен отличаться от имени 

поля, но может включать его.

Запуск запроса. В режиме конструктора запрос можно запустить, 

нажав кнопку Запуск. Результаты ответа на запрос будут представ-

лены в таблице. Чтобы прервать запуск запроса, нажмите клавиши 

Ctrl+Break.
Запрос на обновление записей позволяет изменять данные в суще-

ствующих таблицах. Он вносит общие изменения в группу записей 

одной или нескольких таблиц.

Для изменения группа записей с помощью запроса на обновле-

ние открывают запрос в режиме конструктора и выбирают команду 

Обновление. Затем нажимают стрелку рядом с кнопкой Тип запроса 

на панели инструментов и выбирают команду Обновление.

Название окна запроса изменится на Запрос на обновление. Далее 

перетаскивается из списка полей в бланк запроса поля, которые 

нужно обновить или которые должны использоваться в условиях 

отбора. Затем задается условие отбора в ячейке Условие отбора.
Названия полей заключите в квадратные скобки. Для полей, 

которые необходимо обновить, вводится в ячейку Обновление вы-

ражение или значение, которое должно быть использовано для 

изменения полей. Чтобы просмотреть список записей, которые 

будут обновлены, надо нажать кнопку Вид на панели инструментов. 
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Выводимый список не будет содержать новых значений. Для воз-

врата в режим конструктора запроса снова нажимают кнопку Вид 
на панели инструментов. Затем завершается создание запроса в ре-

жиме конструктора. Для этого нажимают кнопку Запуск на панели 

инструментов, чтобы обновить записи.

Для создания выражения можно воспользоваться построителем 

выражений. После выполнения команды Запрос/Запуск открыва-

ется диалоговое окно с сообщением о числе обновляемых записей 

и вопросом о продолжении операции обновления. Если необходи-

мо просмотреть только содержимое обновленных полей, после вы-

полнения запроса следует переключиться в режим таблицы. Для 

этого надо выбирать команду Вид/Режим таблицы.

Особенности выполнение групповых операций. Столбец итогов мо-

жет содержать итоговые данные для всех записей таблицы или сгруп-

пированных по какому-нибудь принципу. Например, нас может 

интересовать максимальная или средняя цена товаров (поле Цена) 

каждого типа (поле Тип), представленных в таблице. Для использо-

вания итоговых операторов в указанной задаче выполняются сле-

дующие действия:

  в запросной форме в строке Вывод на экран надо поставить 

флажки в полях Тип и Цена, которое будет использоваться для вы-

числений;

  выбирается команда Групповые операции или нажимается одно-

именная кнопка на панели инструментов;

  устанавливается курсор в поле, над значениями которого будут 

выполняться вычисления, и выбирается в ячейке Групповая операция 

требуемая функция;

  выбирается команда Запуск.

С помощью запроса могут быть подсчитаны сумма (Sum) и сред-

нее арифметическое (Avg), найдены минимальное (Min) и макси-

мальное (Мах) значения в поле. Закончив работу с запросом, мож-

но сохранить его под каким-нибудь именем.

Для расширения условий отбора можно использовать строку или (or) 

в бланке запроса. Например, вы хотите узнать объем продаж дорогих 

(дороже 2500 руб.) и дешевых (меньше 500 руб.) заказов. Для этого 

вводится в ячейку Условия отбора >2500. в ячейку или <500. Условия, 

заданные в ячейке или, будут восприниматься как дополнительные.

При составлении запросов с использованием вычисляемого поля 

вводится в ячейку Поле бланка запрос с именем столбца, в котором 

будут представлены результаты вычислений, и после двоеточия вы-

ражение в квадратных скобках.

Например, если каждый заказ стоит 5 рублей, а вы хотите вычис-

лить стоимость всех заказов, сделанных каждым покупателем, то 

введите в ячейку Поле выражение: Стоимость:[КоличествоЗаказов]*5.

Построитель выражений для отображения окна построителя 

выражения должен выполнить следующие действия:

  надо перейти в режим конструктора запроса:

  в строке Условие отбора щелчком правой кнопкой мыши вы-

бирается нужный столбец, для которого необходимо задать критерии 

отбора. Далее выбирается в контекстном меню команда Построить 

или же нажимается одноименная кнопка на панели инструментов.

Запрос SQL — запрос, который может быть создан только с по-

мощью SQL. Существует три типа таких запросов:

  запрос-объединение — позволяет объединить поля из нескольких 

таблиц или запросов в один набор данных;

  запрос к серверу — передает инструкции SQL удаленной базе 

данных;

  управляющий запрос — создает, изменяет или удаляет таблицы 

или индексы базы данных Access.

Окно запроса может находиться в одном из трех режимов: кон-

структора, таблицы и SQL.

Режим конструктора предназначен для создания новых и изме-

нения существующих запросов. Для открытия существующего за-

проса в режиме конструктора нужно открыть вкладку «Запросы» 

окна БД, выбрать нужный запрос из списка запросов и щелкнуть 

по кнопке «Конструктор». В окне конструктора запросов появится 

выбранный запрос.

Режим таблицы служит для предварительного просмотра данных, 

отобранных запросом, или, в случае запроса на изменение, для 

просмотра данных, которые могут измениться в результате выпол-

нения запроса.

Окно запроса может также находиться в режиме SQL, который 

используют для ввода или просмотра инструкций SQL при создании 

или изменении запроса. При создании запроса в режиме конструк-

тора Access автоматически создает в режиме SQL эквивалентную 

инструкцию SQL.

Параметрический запрос (запрос с параметром) предназначен для 

автоматизации процесса изменений условий отбора данных. При 
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его выполнении пользователю необходимо ввести значение требу-

емого ему параметра. Создание параметрического запроса облегча-

ет работу пользователя, так как не требует постоянного изменения 

структуры запроса в окне Конструктора.
Создание любого параметрического запроса начинается с кон-

струирования обычного запроса по выбору. Затем для поля, значе-

ние данных которого пользователю необходимо будет вводить при 

запуске запроса, в строке «Условие отбора» указывается текст под-

сказки в квадратных скобках.

Как правило, запросы с параметром создаются в тех случаях, 

когда предполагается выполнять этот запрос многократно, изменяя 

лишь условия отбора. В отличие от запроса на выборку, где для 

каждого условия отбора создается свой запрос, а также все эти за-

просы хранятся в БД, параметрический запрос позволяет создать 

и хранить один-единственный запрос. При этом можно вводить 

условие отбора (значение параметра) при запуске этого запроса, 

каждый раз получая новый результат. В качестве параметра может 

быть любой текст, смысл которого определяет значение данных, 

которые будут выведены в запросе. Значение параметра задается 

в специальном диалоговом окне. В случае когда значение выводимых 

данных должно быть больше или меньше указываемого значения 

параметра, в поле «Условие отбора» бланка запроса перед параме-

тром, заключенным в квадратные скобки, ставится соответствующий 

знак. Можно также создавать запрос с несколькими параметрами, 

которые связаны друг с другом логическими операциями И/ИЛИ. 

В момент запуска на выполнение MS Access отобразит на экране 

диалоговое окно для каждого из параметров. Помимо определения 

параметра в бланке запроса необходимо указать с помощью коман-

ды Запрос/Параметры соответствующий ему тип данных:

  откройте в режиме Конструктора окно запроса и добавьте в него 

таблицу. Создайте запрос, перетащив необходимые поля в бланк 

запроса и задав условие выбора;

  в качестве условия введите параметр, заключенный в квадрат-

ные скобки;

  выберите команду Запрос/Параметры;

  в появившемся окне Параметры запроса введите без квадратных 

скобок параметр (для точности ввода воспользуйтесь «быстрыми» 

клавишами копирования и вставки из буфера обмена) и укажите 

соответствующий ему тип данных. Нажмите «OK»;

  нажмите кнопку «Запуск» панели инструментов;

  в появившемся окне укажите значение параметра;

  результат запроса будет содержать только те значения, которые 

удовлетворяют заданному значению параметра.

Перекрестный запрос — это операция построения таблицы для 

вычисления итоговых значений на основе существующей таблицы 

или запроса. Перекрестный запрос создается в предположении, что 

исходная таблица содержит необходимые данные для формирования 

заголовков строк и столбцов новой таблицы.

Для создания перекрестного запроса вручную необходимо:

  выбрать в окне «Новый запрос» пункт Конструктор;

  включить в верхнюю часть окна конструктора все таблицы и за-

просы, данные которых будут использованы в создаваемом запросе;

  на панели инструментов нажать кнопку «Тип запроса» и выбрать 

«Перекрестный». В бланке запроса появятся две дополнительные 

строки: «Групповая операция» и «Перекрестная таблица»;

  добавить поля в строку «Поле» в бланке запроса и создать, если 

нужно, дополнительно вычисляемые поля. Все поля вначале будут 

получать в строке «Групповая операция» значение «Группировка»;

  для полей, значения которых будут использованы в качестве 

заголовков строк, нужно в строке «Перекрестная таблица» указать 

значение «Заголовки строк» и оставить в строке «Групповая операция» 

значение «Группировка»;

  для поля, значения которого будут использованы в качестве 

заголовков столбцов, нужно в строке «Перекрестная таблица» задать 

значение «Заголовки столбцов» и оставить в строке «Групповая опе-
рация» значение «Группировка»;

  для поля, значения которого будут использованы при создании 

перекрестной таблицы, нужно в строке «Перекрестная таблица» 

задать значение «Значения», а в строке «Групповая операция» выбрать 

групповую функцию, используемую для вычисления значений пере-

крестной таблицы;

  чтобы отобрать нужные заголовки строк или столбцов, следу-

ет ввести выражение, задающее условие отбора в строку «Условие 
отбора» для соответствующих полей-заголовков в ячейке строки 

«Перекрестная таблица».

Если нужно исключить некоторые записи до вычисления значе-

ний перекрестной таблицы, то следует добавить в бланк запроса поле 

или поля, которые будут использованы для отбора нужных записей. 
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Для создания условия отбора по данному полю нужно выбрать в стро-

ке «Групповая операция» значение «Условие» и ввести условие в стро-

ку «Условие отбора». Ячейка в строке «Перекрестная таблица» долж-

на быть пустой. Если при отборе записей запроса используются 

параметры, то для них обязательно должен быть указан их тип.

Запросы на удаление данных позволяет удалить записи из одной 

таблицы или нескольких взаимосвязанных таблиц, для которых 

установлен флажок каскадное удаление связанных записей. В за-

просе указываются таблицы, из которых должны удаляться записи, 

и задаются условия отбора. Первоначально запрос на удаление соз-

дается как запрос на выборку, затем запрос в режиме конструктора 

преобразуется в запрос на удаление (Запрос/Удаление). После пре-

образования в запросе появляется строка Удаление. Затем форми-

руется бланк запроса. Для предварительного просмотра удаляемых 

записей можно нажать кнопку Вид. Для удаления записей запрос 

нужно запустить на выполнение. Следует иметь в виду, что удален-

ные записи нельзя восстановить, поэтому перед удалением целесо-

образно выполнить предварительный просмотр удаляемых записей.

Рассмотрим несколько примеров применения инструмента За-

прос для конкретных задач.

Пример. Используя простой запрос на выборку из БД Library, 

надо создать запрос с именем Запрос, содержащий информацию 

о тех книгах, стоимость которых больше 20 тыс. рублей.

Для этого выполните следующее:

  откройте БД Library;

  выберите вкладку Запросы и щелкните по кнопке Создать;

  выберите Конструктор и щелкните по кнопке ОК;

  в окне Добавление таблицы выберите таблицу Книги для ис-
пользования в запросе и нажмите кнопку Добавить;

  после выбора нужных таблиц закройте окно Добавление таблицы;

  выберите поля для запроса; чтобы добавить поле, дважды щел-

кните на нем мышью или перетащите его;

  введите условия >20000 для отбора записей (рис. 8.33); при 

вводе условий отбора можно использовать условия из таблицы Ус-

ловия отбора;

  нажмите кнопку Запуск  (или выберите из меню Запрос/
Запуск, или Вид/Режим таблицы (кнопка на панели инструментов 

Вид ));

  сохраните запрос под именем Запрос1.

Рис. 8.33. Диалоговое окно при создании запроса 

с именем Запрос1

Пример. В запросе Запрос6 из БД Library надо объединить поля 

Фамилия, Имя и Отчество.

Для этого выполнитt следующее:

  в бланке запроса удалите столбцы Имя и Отчество (выделите 

их и нажмите клавишу Delete);

  в столбец Фамилия в строку Поле введите запись

Читатель: [Читатели]! [Фамилия]&" "&[Читатели]![Имя]&" 
"&[Читатели]![Отчество];

  переключитесь в режим таблицы и увеличьте ширину столбца, 

если это необходимо;

  сохраните запрос под именем Запрос6_1.

Пример. В запросе Запрос3 из БД Library надо объединить поля 

Фамилия, Имя и Отчество, используя построитель выражений, ко-

торый поможет создать условие для формирования нового поля.

Для этого выполните следующее:

  в бланке запроса удалите столбцы Имя и Отчество;
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  щелкните в столбце Фамилия в строку Поле, удалите ее содержи-

мое и нажмите кнопку на панели инструментов Построить  (или 

щелкните правой кнопкой в строку Поле и выберите );

  в окне Построитель выражений (рис. 8.34) в левом окошке дваж-

ды щелкните на строке Таблицы и выберите Читатели;

  в среднем окошке дважды щелкните на имени Фамилия;
  щелкните на операторе слияния «&»;

  введите " " и щелкните на операторе слияния «&»;

  добавьте остальные поля;

  щелкните в начале созданного выражения и введите ФИО;

  нажмите кнопку ОК;

  сохраните запрос под именем Запрос3_1.

Рис. 8.34. Диалоговое окно с построителем выражений

Пример. Надо создать запрос Запрос8 из БД Library, в котором 

будет вычислено количество книг каждого издательства.

Для этого сделайте следующее:

  создайте запрос, содержащий поля Издательство и Название 

таблицы Книги;

  нажмите кнопку на панели инструментов Групповые операции  

(или щелкните правой кнопкой в любом месте запроса и выберите  

). Появится новая строка Группировка;

  для столбца Название в строке Групповая операция: выберите 

функцию count;
  отсортируйте поле Издательство по возрастанию,

  переключитесь в режим таблицы;

  измените заголовок столбца Count-Название:

Для этого пункта выполните следующее:

  переключитесь в режим конструктора;

  в бланке запроса щелкните правой кнопкой в столбце Назва-
ние и выберите Свойства;

  в окне Свойства поля в строку Подпись введите Всего книг;

  сохраните запрос.

Пример. Надо создать перекрестный запрос Запрос12 из БД Li-
brary, основанный на таблице Издательства (откройте ее и взгляни-

те, прежде чем начать выполнение упражнения).

Для этого выполните следующее:

  на вкладке Запросы нажмите кнопку Создать;

  в окне Новый запрос выберите Перекрестный запрос;

  в окне первого шага работы мастера оставьте переключатель 

Таблицы, выберите таблицу Издательства и нажмите кнопку Далее;

  в окне второго шага работы мастера дважды щелкните на стро-

ке Город и нажмите кнопку Далее;

  в окне третьего шага работы мастера выберите поле Издатель-
ство, нажмите кнопку Далее;

  в окне четвертого шага работы мастера в списке функций вы-

берите Число и нажмите кнопку Далее;

  в окне пятого шага работы мастера введите название запроса 

(Запрос12) и нажмите кнопку Готово.

Пример. Надо создать запрос на добавление Запрос13 из БД Li-
brary, добавляющий в таблицу Книги записи из таблицы Новые кни-
ги с кодом книги 5, 6.

Для этого выполните следующее:

  импортируйте в данную БД таблицу Новые книги из файла 

Новые_книги.xls;
  в режиме Конструктора создайте запрос на выборку из таблицы 

Новые книги, и включить в него поля: Код книги, Название, Автор, 
Издательство, Объем, Год издания, Стоимость;
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  задайте условие условия отбора записей (в ячейку строки Ус-
ловие отбора: поля Код книги введите >5;

  выполните команду Запрос/Добавление…;
  в раскрывшемся диалоговом в поле имя таблицы: выберете 

Книги и нажмите ОК (рис. 8.35);

  щелкните мышью по кнопке Вид  панели инструментов и убе-

дитесь, что в результате запроса будут добавлены только нужные поля;

  вернитесь в режим Конструктора и щелкните мышью по кноп-

ке  панели инструментов, запустите запрос на выполнение. В по-

явившемся диалоговом окне с сообщением о количестве добавля-

емых записей нажмите кнопку Да;

  сохраните запрос.

Рис. 8.35. Диалоговое окно с полем таблицы

Пример. Надо создать запрос на удаление Запрос14 из БД Library, 

удаляющий из таблицы Книги пособия, авторы которых Хансен 

и Малыхина.

Для этого выполните следующее:

  в режиме Конструктора подготовьте соответствующий запрос 

на выборку;

  выполните команду меню Запрос/Удаление (рис. 8.36);

  щелкните мышью по кнопке Вид  панели инструментов 

и убедитесь в правильности формирования выборки;

  вернитесь в режим Конструктора и запустите запрос на вы-

полнение. В появившемся диалоговом окне с сообщением о коли-

честве удаляемых записей нажмите кнопку Да.;

  сохраните запрос.

Рис. 8.36. Диалоговое окно при выполнении 

команды меню Запрос/Удаление

Пример. При помощи мастера таблиц надо создать таблицу По-
ставщики в БД Фрукты, содержащую поля КодПоставщика, Назва-
ниеПоставщика, ОбращатьсяК и НомерТелефона.

Для этого выполните следующее:

  на вкладке Таблицы нажмите кнопку Создать;

  в окне Новая таблица выберите пункт Мастер таблиц;

  убедитесь, что установлен переключатель Деловое применение;

  в списке Образы таблиц: выберите Поставщики;

  в списке Образцы полей: дважды щелкните на имени поля Код-
Поставщика, чтобы добавить его к списку Поля новой таблицы;
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  добавьте к списку Поля новой таблицы поля: НазваниеПостав-
щика, ОбращатьсяК и НомерТелефона и нажмите кнопку Далее;

  в окне второго шага работы мастера введите название новой 

таблицы и нажмите кнопку Далее;

  в окне третьего шага работы мастера будет предложено связать 

создаваемую таблицу с уже имеющимися в базе данных Фрукты, не 

создавайте связи при помощи мастера, нажмите кнопку Далее;

  в окне четвертого шага работы мастера установите переклю-

чатель Ввести данные непосредственно в таблицу и нажмите кнопку 

Готово.

  задайте тип данных Счетчик для поля КодПоставщика; устано-

вите такой размер типа данных для поля НомерТелефона, чтобы он 

не превышал 30 символов.

8.9. Особенности использования инструмента Отчеты

Отчеты — это один из распространенных способов получения 

данных из базы наряду с формами и запросами. Отчеты использу-

ются для отображения данных таблицы или запроса в удобном для 

пользователя формате (с заголовками и номерами страниц).

Больше всего сведений в отчете берется из базовой таблицы и за-

проса, являющихся источниками данных для отчета. Другие сведе-

ния вводятся при разработке отчета. При создании отчета можно 

использовать несколько таблиц и запросов.

Существенное различие между отчетом и формой заключается 

в том, что отчеты предназначены исключительно для вывода данных 

на печать. Отчет не позволяет редактировать данные, но при этом 

отображает их в удобном для пользователя виде и может быть рас-

печатан на принтере с учетом разбивки на страницы. Кроме того, 

отчет может содержать элементы оформления: рамки, заголовки, 

номера страниц, колонтитулы и др.

Отчетом называется организованная и отформатированная ин-

формация, взятая из базы данных и предназначенная для вывода на 

печать. Он может иметь вид таблицы или оформлен по разработан-

ной пользователем свободной форме. Отчет позволяет выбрать кри-

терии, согласно которым извлекается информация из базы данных. 

Его можно дополнить рисунками, диаграммами, комментариями.

В отчете можно группировать и сортировать данные, представить 

данные на диаграмме, вычислить итоговое значение. Отчеты по-

зволяют задать внешний вид отображения информации в отпеча-

танном виде. Их можно использовать для анализа данных и пере-

дачи их в другие организации. Отчет можно отправить по электрон-

ной почте, опубликовать в Интернете. Отчет можно создать на базе 

одной или нескольких таблиц или запросов.

Большая часть сведений в отчете поступает из базовой таблицы, 

запроса или инструкции SQL, являющейся источником данных для 

отчета. Остальные сведения отчета хранятся в его структуре. В про-

екте Microsoft Access можно создавать формы и отчеты для базы 
данных SQL Server при помощи тех же инструментов, что исполь-

зуются для их создания в базе данных Microsoft Access. Отчет тесно 

связан с настройками системного принтера — оттуда берутся пара-

метры бумаги.

Отчет представляет собой в принципе «бумажный» вариант фор-

мы. Отличия обусловлены тем, что форма может содержать инте-

рактивные элементы.

Список отчетов базы данных располагается в ее окне на вкладке 

Отчеты. Для создания нового отчета нужно перейти на эту вкладку 

и нажать кнопку Создать. На экране появится диалоговое окно 

способа создания отчетов (рис. 8.37).

Рис. 8.37. Диалоговое окно способа создания отчета
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Самым важным элементом в этом окне является источник дан-

ных, задаваемый в комбинированном списке. Раскрыв его, можно 

увидеть названия таблиц и запросов. Дело в том, что при формиро-

вании отчета Access выбирает данные из таблицы, которая может 

либо постоянно храниться в базе, либо быть временной. Запрос же 

в Access, как отмечалось ранее, является временной таблицей.

Создание отчетов с помощью запросов наиболее широко рас-

пространено, потому что в запросе указываются только те поля, 

которые действительно требуются в отчете, причем в нужном по-

рядке. Известны следующие способы создания отчетов:

  Конструктор — вручную с помощью Конструктора отчетов;

  Мастер отчетов — пошаговое создание с помощью Мастера 
отчетов;

  Автоотчет — создание простого отчета, в котором каждому 

полю таблицы или запроса соответствует свой элемент. Существуют 

два вида автоотчетов:

 ○ В столбец — все поля располагаются в один столбец;

 ○ Ленточный — все поля располагаются в одну строку;

  Мастер диаграмм — создание отчета в виде графической диа-

граммы (столбчатой, в виде графика и т. п.);

  Почтовые наклейки — создание отчета в виде набора наклеек, 

которые затем можно разрезать и наклеить.

Отчеты в виде графических диаграмм и почтовых наклеек при-

меняются крайне редко. Разработка отчетов вручную с помощью 

Конструктора отчетов также практически не используется. Наи-

большее применение имеет способ разработки отчета с помощью 

Мастера отчетов, встроенного в Access. Мастер отчетов создает отчет 

в несколько шагов, на каждом из которых пользователь задает со-

ответствующие параметры, необходимые для построения конкрет-

ного отчета. Следует указать на то, что каким бы способом ни соз-

давался отчет, отредактировать его можно в режиме конструктора.

Составные части отчета:
  область заголовка — заголовок выводится один раз в начале 

отчета;

  область примечаний — примечание выводится один раз в кон-

це отчета;

  область колонтитулов — верхний/нижний колонтитулы по-

мещаются в начало каждой страницы отчета. Нижний колонтитул 

используется для вывода данных, таких как итоговые значения, даты 

или номер страницы. По умолчанию в нижний колонтитул добав-

ляются поле с текущей датой, а также номер страницы и количество 

страниц. Для добавления или удаления колонтитулов выбрать ко-

манду в меню «Вид», «Колонтитулы». Чтобы скрыть один из колон-

титулов, надо для него в свойстве «Высота» установить значение 0.

  область данных — содержимое области данных выводится один 

раз для каждой записи исходной таблицы или запроса. Если поль-

зователь задал группировку записей отчета, то по каждому полю, 

по которому проводится группировка данных, Access формирует 

заголовок и примечание группы. Для создания в отчете области 

группировки нужно при открытом в режиме конструктора отчете 

выбрать пункт меню «Вид», «Сортировка и группировка».

Создание отчета с помощью автоотчета. Использование авто-

отчета — это самый быстрый способ, позволяющий создавать от-

четы либо в табличном, либо в ленточном формате. В отчете та-

бличного формата записи представлены построчно сверху вниз 

и справа налево — как в таблице. Отчет ленточного формата напо-

минает форму — он отображает значения полей сверху вниз. Чтобы 

воспользоваться автоотчетом для создания простого отчета, вы-

полните следующие действия:

  в окне базы данных слева щелкните на категории объектов 

«Отчеты»;

  на панели инструментов в окне базы данных щелкните на кноп-

ке «Создать». В результате откроется диалоговое окно «Новый отчет» 

(рис. 8.38);

Рис. 8.38. Форматы автоотчета
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  выберите один из двух предлагаемых форматов: Автоотчет: 
в столбец или Автоотчет: ленточный;

  в раскрывающемся списке внизу диалогового окна выберите 

таблицу (или запрос), на основе данных которой (которого) требу-

ется создать отчет;

  щелкните на кнопке «ОК».

После этого отчет откроется в режиме предварительного про-

смотра, позволяющем увидеть его перед печатью.

Создание отчета с помощью мастера. С помощью мастера можно 

создать отчет, в котором используется много таблиц (или запросов):

1) в окне базы данных слева щелкните на категории объектов 

«Отчеты»;

2) в окне базы данных справа дважды щелкните на задаче «Соз-
дание отчета с помощью мастера»;

3) в раскрывающемся списке «Таблицы и запросы» выберите та-

блицу (или запрос), откуда требуется включить в отчет поля. В ре-

зультате поля выбранной таблицы появятся в списке «Доступные 

поля» в окне мастера;

4) щелкните на имени поля в списке «Доступные поля» слева, а затем 

щелкните на кнопке со знаком «больше» (>), чтобы переместить его 

в список «Выбранные поля» справа (рис. 8.39). Повторите это действие 

для всех нужных полей либо щелкните на кнопке с двумя знаками 

«больше» (>>), чтобы все поля из левого списка переместить в правый;

Рис. 8.39. Поля, фигурирующие в отчете

5) если в отчете нужно использовать поля более чем из одной 

таблицы, выберите вторую таблицу (или запрос) в раскрывающем-

ся списке «Таблицы и запросы», а затем повторите для новой табли-

цы п. 4. Чтобы создать отчет на основе более чем одной таблицы, 

прежде необходимо создать связи между таблицами;

6) по завершении выбора всех полей для отчета щелкните на 

кнопке «Далее». В следующем окне мастера Access позволяет сгруп-

пировать информацию по определенной категории (рис. 8.40). Дан-

ная возможность предоставляется мастером, только когда отчет 

создается на основе нескольких таблиц;

Рис. 8.40. Уровни группировки

7) укажите, по какой категории следует группировать информа-

цию отчета, и щелкните на кнопке «Далее». В следующем окне ма-

стера можно продолжить группирование записей, на этот раз по 

определенному полю;

8) для группирования по полю щелкните на имени поля в списке 

слева, а затем щелкните на кнопке со знаком «больше» (>). Можно 

задать несколько уровней группирования записей в порядке, кото-

рый наиболее устраивает.

9) по завершении щелкните на кнопке «Далее». В своем следую-

щем окне мастер спросит, следует ли сортировать записи в отчете. 
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Если записи нужно отсортировать по определенному полю или по-

лям (сортировка возможна более чем по одному полю), в раскрыва-

ющемся списке выберите нужное поле (рис. 8.41). Можно выбрать 

до четырех полей, по которым будут сортироваться записи в отчете;

Рис. 8.41. Принцип сортировки записей

10) определите поля для сортировки записей, а затем щелкните 

на кнопке «Далее»;

11) в следующем окне мастера в группе «Макет» выберите одно 

из значений. При выборе одного из макетов изображение в левой 

части окна позволит судить, как отчет будет выглядеть при исполь-

зовании данного макета;

12) щелкните на кнопке «Далее». Следующее окно мастера предложит 

выбрать один из стилей отчета. Здесь же предлагается список стилей;

13) выберите один из стилей, а затем щелкните на кнопке «Далее». 

В последнем окне мастера будет предложено задать имя отчета;

14) введите имя отчета и щелкните на кнопке «Готово». После 

этого вновь созданный отчет открывается в режиме предваритель-

ного просмотра.

Создание отчета в режиме конструктора. Для создания отчета 

без помощи мастера нужно, находясь в окне БД, щелкнуть по вклад-

ке «Отчет», а затем по кнопке «Создать».

На экране появится окно диалога «Новый отчет». Из списка «Вы-
бор таблицы/запроса» выберите таблицу/запрос, содержащую дан-

ные, которые следует представить в отчете. Если отчет не должен 

содержать данные, не делайте выбор из этого списка. Задайте спо-

соб создания отчета — Конструктор.

На экране появится окно конструктора отчетов. Чтобы вывести 

на экран список полей базовой таблицы (или запроса), нажмите 

кнопку «Список полей» на панели инструментов.

Нумерация страниц и указание даты. При создании нового от-

чета мастер автоматически размещает в разделе нижнего колонти-

тула свободные элементы управления, которые будут отображать 

порядковый номер страницы и текущую дату. Однако даже в том 

случае если отчет разрабатывается «с чистого листа», в режиме кон-

структора, включить такие элементы в отчет элементарно просто 

благодаря предлагаемым программой Access командам «Вставка», 

«Номера страниц» и «Вставка», «Дата и время» (элемент управления 

помещается в заголовок отчета).

  Команда «Вставка», «Номера страниц». Открывает диалоговое 

окно «Номера страниц», опции которого позволяют указать формат 

порядкового номера страницы (Страница N или Страница N из М), 

месторасположение счетчика страниц (верхний или нижний колон-

титул), способ выравнивания (например, По левому краю, По центру, 

По правому краю) и необходимость печати номера на первой стра-

нице отчета (рис. 8.42).

Рис. 8.42. Диалоговое окно Номера страниц
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  Команда «Вставка», «Дата и время». Открывает диалоговое окно 

«Дата и время», в котором можно выбрать подходящий формат даты 

и/или времени, установив флажки соответствующих опций (рис. 8.43).

Рис. 8.43. Диалоговое окно Дата и время

Форматирование отчета. Все операции форматирования, пере-

численные ниже, используются как в режиме конструктора форм, 

так и в режиме конструктора отчетов.

Автоформатирование. Применить один из предварительно за-

данных стилей форматирования к выбранным элементам управле-

ния или ко всему отчету в целом можно с помощью средства Авто-

формат. Для вызова диалогового окна Автоформат выберите коман-

ду «Формат», «Автоформат» или щелкните на кнопке «Автоформат» 

панели инструментов.

Выравнивание текста. Внутри надписей и элементов управления 

типа Поле текст можно выровнять, воспользовавшись кнопками 

«По левому краю», «По центру» и «По правому краю» панели инстру-

ментов «Формат (форма/отчет)».
Выравнивание элементов управления. Выполняется с помощью 

опций команды «Формат», «Выровнять» при вызове ее из главного 

меню программы Access или контекстного меню выделенных эле-

ментов управления. Опции этой команды позволяют выровнять 

позиции нескольких элементов управления по одной линии, на-

пример по левому или верхнему краю, а также по узлам сетки.

Изменение размеров группы объектов. Чтобы изменить размеры 

сразу нескольких выделенных объектов, следует воспользоваться 

одной из опций команды главного меню «Формат», «Размер» (или 

выбрать нужную команду из контекстного меню любого выделен-

ного объекта):

  по размеру данных. Размеры каждого из выделенных элементов 

управления выбираются так, чтобы объект вмещал все содержащи-

еся в нем данные;

  по узлам сетки. Углы выделенных элементов управления сме-

щаются к ближайшему узлу сетки;

  по самому высокому. Высота всех выделенных элементов будет 

увеличена до высоты самого высокого из них;

  по самому низкому. Высота всех выделенных элементов будет 

уменьшена до высоты самого низкого из них объекта.

По аналогичной схеме работают команды «Формат», «Размер по 
самому широкому» и «Формат», «Размер по самому узкому».

Равномерное размещение группы объектов. Чтобы изменить ин-

тервалы между несколькими выделенными объектами, следует вос-

пользоваться опциями команд главного меню «Формат», «Интервал 
по горизонтали» и «Формат», «Интервал по вертикали». Обе эти ко-

манды имеют дополнительное меню, которое включает три элемен-

та: Сделать равным (выравнивает интервал между выделенными 

объектами), Увеличить (увеличивает интервал на одну ячейку сетки) 

и Уменьшить (соответственно, уменьшает интервал). Для трех и бо-

лее выделенных объектов при выполнении команд «Увеличить» 

и «Уменьшить» сначала интервалы между элементами делаются рав-

ными, а затем уже увеличиваются или уменьшаются.

Использование линий и прямоугольников. Создание и настройка 
линий и рамок. Кнопки панели элементов «Линия» и «Прямоугольник» 

позволяют быстро поместить в отчет графические элементы нужной 

длины или размера.

Оформление. Щелкнув на нужной линии или прямоугольнике, 

можно выбрать из открывшегося контекстного меню пункт «Оформ-
ление» и задать подходящий эффект форматирования, например 

«Обычное» или «Приподнятое».

Настройки для макета. Такие опции настройки, как «Тип грани-
цы» (например, «Сплошная» или «Точечная»), «Цвет границы» и «Ши-



418 Глава 8. СУБД MS Access 8.9. Особенности использования инструмента Отчеты 419

рина границы», «Сверхтонкая по умолчанию», для любых линий мож-

но указать на вкладке «Макет» диалогового окна свойств выбран-

ного графического элемента.

Цвет линий и рамок. Чтобы изменить настройки цвета для линий 

и рамок в окне конструктора, воспользуйтесь кнопкой «Цвет линии/
границы» панели инструментов «Формат (форма/отчет)». Щелкните 

на небольшой стрелке этой кнопки и выберите из предложенной 

палитры подходящий цвет.

Разделители страниц. Когда в отчете необходимо «в принуди-

тельном порядке» напечатать определенную информацию на от-

дельной странице, используется разделитель страниц. Чтобы по-

местить его в макет отчета, достаточно всего лишь щелкнуть на 

кнопке «Разрыв страницы» панели элементов.

Разместить разделитель можно в любом разделе отчета, за ис-

ключением колонтитулов. Для этого выполните следующие дей-

ствия:

  щелкните на кнопке «Разрыв страницы» панели элементов. 

Указатель мыши примет вид пиктограммы страницы со знаком 

«плюс» (+) слева вверху;

  поместите указатель в том месте отчета, где должен распола-

гаться разделитель страниц, и щелкните левой кнопкой мыши. У ле-

вого края отчета появится ряд крупных черных точек — маркеры 

разделителя страниц. Заголовок отчета теперь печатается не сплош-

ным текстом, а разбит на два подраздела, каждый из которых на-

чинается с новой страницы;

  чтобы сохранить внесенные изменения, щелкните на кнопке 

«Сохранить» панели инструментов Конструктор отчета.

Добавление рисунков в отчеты. В будущий отчет можно включить 

любое графическое изображение, например, логотип компании, 

рисунок или отсканированную фотографию. Чаще всего рисунки 

размещаются в заголовке или примечании отчета, заметно преоб-

ражая его, особенно если для печати используется цветной принтер.

Для добавления рисунков в отчеты выполните следующие дей-

ствия:

  отобразите на экране (если ее там нет) панель элементов, выбрав 

команду главного меню «Вид», «Панель элементов» или щелкнув на 

кнопке «Панель элементов» панели инструментов Конструктор отчетов;

  чтобы разместить рисунок в разделе «Заголовок отчета», уве-

личьте этот раздел, перетащив с помощью мыши вниз заголовок 

раздела «Верхний колонтитул». Затем необходимо изменить размеры 

надписи, отображающей заголовок отчета, так, чтобы данный текст 

выводился в две строки и был несколько сдвинут вправо. Соответ-

ственно, следует выделить и провести вниз две линии, разделяющие 

заголовок отчета от печатаемых ниже данных;

  щелкните на кнопке «Рисунок» панели элементов. Указатель 

мыши примет вид пиктограммы рисунка со знаком «плюс» (+) сле-

ва вверху;

  поместите указатель в том месте раздела «Заголовок отчета», 

где должен располагаться рисунок, нажмите левую кнопку мыши 

и, удерживая ее, перетащите указатель по диагонали, создавая эле-

мент нужного размера;

  отпустите кнопку мыши. На экране появится диалоговое окно 

«Выбор рисунка». С помощью раскрывающегося списка «Папка» 

найдите диск и папку, в которой хранится нужное изображение, 

затем откройте ее и щелкните на имени нужного файла. Выделив 

требуемый элемент, щелкните на кнопке «ОК»;

  изображение теперь вставлено в отчет, однако может возник-

нуть ситуация, что его размеры не совпадают с размерами рамки. 

Чтобы точно «вписать» рисунок в рамку, щелкните правой кнопкой 

мыши на элементе управления «Рисунок» и выберите из открывше-

гося контекстного меню команду «Свойства».

  в диалоговом окне «Свойства» выберите вкладку «Макет», щел-

кните в поле свойства «Установка размеров» и выберите из раскры-

вающегося списка пункт «По размеру рамки»;

  убедившись в режиме предварительного просмотра, что новый 

вид отчета вас устраивает, сохраните внесенные изменения, щелкнув 

на кнопке «Сохранить» панели инструментов Конструктор отчетов.

Области отчета. Отчет в режиме конструктора имеет следующие 

области (рис. 8.44):

  заголовок отчета расположен только на первой странице от-

чета перед верхним колонтитулом;

  верхний колонтитул по умолчанию помещается на каждую 

страницу отчета. Его появление можно заблокировать на страницах, 

содержащих шапку или резюме. Обычно верхний колонтитул со-

держит заголовки колонок;

  заголовок группы состоит из имени группы.

  область данных. Элементы этой области повторяются для каж-

дой выбранной из таблицы записи;
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  примечание группы появляется в конце группы записей. Оно 

применяется для указания числа записей или суммы значений в по-

лях группы;

  нижний колонтитул присутствует на каждой странице отчета. 

Чаще всего его используют для отображения номеров страниц;

  примечание отчета вставляется в конце отчета и может содер-

жать резюме ко всему отчету. Это последняя область отчета, но при 

печати она предшествует нижнему колонтитулу последней страницы.

Рис. 8.44. Диалоговое окно 

Отчет в режиме конструктора

Рассмотрим несколько примеров применения приведенных выше 

рекомендаций для решения конкретных задач.

Пример. Надо создать автоотчет Фрукты в наборах, содержащий 

все поля одноименного запроса из БД Фрукты.

Для этого выполните следующее:

  на вкладке Запросы выберите запрос Фрукты в наборах, на 

панели инструментов щелкните на стрелке вниз рядом с кнопкой 

Новый объект  и выберите Автоотчет.

Пример. Надо создать отчет Увеличившиеся цены, содержащий 

все поля одноименного запроса из БД Фрукты. Записи поля На-
звание набора должны быть отсортированы по возрастанию.

Для этого выполните следующее:

  на вкладке Отчеты нажмите кнопку Создать;

  дважды щелкните на строке Мастер отчетов;

  в окне первого шага работы мастера в поле Таблицы/Запросы 

выберите Увеличившиеся цены, в список Выбранные поля помести-

те все поля и нажмите кнопку Далее;

  в окне второго шага работы мастера нажмите кнопку Далее;

  в окне третьего шага работы мастера выберите в поле 1 поле 

Название набора и нажмите кнопку Далее;

  в окне четвертого шага работы мастера оставьте предлагаемый 

макет и нажмите кнопку Далее;

  в окне пятого шага работы мастера выберите Строгий стиль 

и нажмите кнопку Далее;

  в окне шестого шага работы мастера введите имя отчета Уве-
личившиеся цены, нажмите кнопку Готово.

Пример. Надо подготовить наклейки следующего вида с помощью 

отчетов из БД Фрукты (в фигурных скобках заносится информация 

из БД):

Набор: {Название набора}
Вес: {Вес}
Цена: {Цена}

Для этого выполните следующее:

  на вкладке Отчеты нажмите кнопку Создать;

  выберите в раскрывающемся списке таблицу Наборы и дваж-

ды щелкните на строке Почтовые наклейки;

  в окне первого шага работы мастера оставьте предложенный 

размер наклеек, нажмите кнопку Далее;

  в окне второго шага работы мастера выберите шрифт и на-

жмите кнопку Далее;

  в окне третьего шага работы мастера спроектируйте наклейку, 

нажмите кнопку Далее;

  в окне четвертого шага работы дважды щелкните на имени 

поля Название набора (наклейки будут отсортированы) и нажмите 

кнопку Далее;

в окне 0пятого шага работы мастера введите имя отчета Наклеп-
ки 1 нажмите кнопку Готово.
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Пример. Надо настроить отчет Продажи по месяцам из БД Фрук-
ты, создав новый уровень группировки.

Для этого выполните следующее:

  откройте отчет Продажи по месяцам в режиме конструктора;

  создайте группу для названий наборов и удалите отдельные 

даты в отчете Продажи по месяцам;

  щелкните правой кнопкой на пустом месте отчета и в появив-

шемся меню выберите Сортировка и группировка;

  удалите вторую и третью строки, содержащие надпись Дата 
заказа;

  щелкните в первой пустой ячейке столбца Поле/Выражение 
и выберите Название набора;

  в поле Заголовок группы в раскрывающемся списке выберите Да;

  в области верхнего колонтитула удалите надпись Дата заказа;

  в области данных удалите поле Дата заказа;

  переместите поля Название набора и Сумма из области данных 

в заголовок группы «Название набора»;

  перетащите верхнюю границу полосы с надписью Нижний ко-
лонтитул «Дата заказа» вплотную к полосе с надписью Область дан-
ных; это уберет пустые строки из отчета.

Пример. Надо изменить внешний вид отчета Продажи по месяцам 

из БД Фрукты, организовав вывод итогов в денежном формате.

Для этого выполните следующее:

  щелкните правой кнопкой в правой части примечания группы 

«Дата заказа» поля, содержащее выражение «Sum», и выберите 

в меню Свойства;

  на вкладке Макет в поле Формат выберите Денежный;

  не закрывая окно свойств, щелкните в вычисляемом поле 

в правой части примечания отчета (теперь окно свойств отобража-

ет свойства выбранного поля); установите денежный формат поля;

  увеличьте ширину вычисляемого поля в примечании отчета до 

5 см.

Пример. Надо создать линейчатую диаграмму, показывающую 

количество проданных к настоящему времени наборов, используя 

отчет Продажи по месяцам из БД Фрукты.
Для этого сделайте следующее:

  на вкладке Отчеты нажмите кнопку Создать;

  в поле со списком выберите Запрос продажи по месяцам, в спи-

ске мастеров выберите Мастер диаграмм и нажмите кнопку OК;

  выберите поля Название набора и Сумма в списке доступных 

полей и нажмите кнопку Далее;

  выберите линейчатую диаграмму и нажмите кнопку Далее;

  в окне третьего шага оставьте предложенный тип отображения 

данных на диаграмме и нажмите кнопку Далее;

  в окне четвертого шага не изменяйте название диаграммы, 

установите флажок Нет над Показать условные обозначения? и на-

жмите кнопку Готово.

Пример. Надо изменить размеры диаграммы, ее заголовок, фор-

мат горизонтальной оси на денежный и вставьте дату печати отчета 

в примечание отчета из БД Фрукты.

Для этого выполните следующее:

  откройте отчет в режиме конструктора;

  дважды щелкните по диаграмме;

  удалите заголовок диаграммы;

  дважды щелкните на горизонтальной оси; в окне диалога пере-

йдите на вкладку Число, выберите денежный формат, проверьте, 

чтобы поле Число десятичных знаков содержало ноль, и нажмите 

кнопку ОК;

8.10. Создание и использование макросов 
в MS Access 2003

Макрос в Access представляет собой структуру, состоящую из од-

ной или нескольких макрокоманд, которые выполняются либо по-

следовательно, либо в порядке, заданном определенными условия-

ми. Набор макрокоманд в Access значителен. С помощью макросов 

можно реализовать многое из того, что позволяют сделать процеду-

ры на VBA. Каждая макрокоманда имеет определенное имя и, воз-

можно, один или несколько аргументов, которые задаются пользо-

вателем. Например, при использовании макрокоманды «Открыть-

Форму (OpenForm)» в качестве аргументов необходимо задать по 

крайней мере имя открываемой формы и режим вывода ее на экран.

В табл. 8.3 содержится список макрокоманд Microsoft Access 2003, 

сгруппированных по категориям: работа с данными в формах и от-

четах; выполнение команд, макросов, процедур и запросов; работа 

с объектами; импорт/экспорт данных и объектов и прочие. В кате-

горию «Прочие» собраны все макрокоманды, которые позволяют 

влиять на интерфейс приложения.
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Таблица 8.3
Макрокоманды Microsoft Access 2003

Категория Назначение Макрокоманда

Работа 
с данными 
в формах 
и отчетах

Отбор данных Применить Фильтр (ApplyFilter)

Перемещение по дан-
ным

СледующаяЗапись (FindNext), 
НайтиЗапись (FindRecord), КЭле-
ментуУправления (GoToControl), 
НаСтраницу (GoToPage), НаЗа-
пись (GoToRecord)

Обновление данных или 
экрана

Обновление (Requery), Показать-
ВсеЗаписи ( ShowAllRecords )

Выполнение Выполнение команды Выполнить Команду 
(RunComraand)

Выполнение макроса, 
процедуры или запроса

ЗапускМакроса (RunMacro), За-
пуск Программы (RunCode), От-
крытьЗапрос (OpenQuery), 3anycк 
3anpoca SQL (RunSQL)

Выполнение другого 
приложения

Запуск Приложения (RunApp)

Прерывание 
выполнения

Отменить Событие 
(CancelEvent), Остановить 
ВсеМакросы (StopAllMacros), 
ОстановитьМакрос (StopMacro)

Выход из Microsoft Access Выход (Quit)

Импорт/
экспорт

Передача объектов 
Microsoft Access в другие 
приложения

Вывести В Формате (OutputTo), 
ОтправитьОбъект (SendObject)

Преобразование форма-
та данных

Преобразовать БазуДанных 
(Transfer Database), 
ПереносБазыДанныхSQL 
(TransferSQLDat abase), Преобра-
зовать ЭлектроннуюТаблицу 
(Transfer Spreadsheet),
ПреобразоватьТекст (TransferText )

Работа 
с объектами

Копирование, пере-
именование и сохране-
ние объекта

КопироватьОбъект (CopyObject), 
Копировать Файл БазыДанных 
(CopyDatabase File), Переимено-
вать (Rename), Сохранить (Save)

Прочие Вывод на экран или 
скрытие встроенной 
или специальной пане-
ли инструментов
Подача звукового сигнала

ПанельИнструментов 
(ShowToolbar), Сигнал (Веер)

Как видно из этой таблицы, действия, которые могут быть вы-

полнены с помощью макросов, очень разнообразны. Даже если вы 

не будете использовать макросы в своих приложениях, имеет смысл 

изучить эти макрокоманды, поскольку их можно использовать и в 

процедурах VBA.

По сравнению с предыдущей версией Access в Microsoft Access 

2003 появились три новые макрокоманды:

«ПереносБазыДанныхSQL (TransferSQLDatabase)» — переносит 

базу данных Microsoft SQL Server 7.0 и выше на другой сервер;

«КопироватьФайлБазыДанных (CopyDatabaseFile)» — выполняет 

копирование текущей базы данных Microsoft SQL Server 7.0 и выше, 

присоединенной к проекту Access;

«ОткрытьФункцию (OpenFunction)» — выполняет функцию, опре-

деленную пользователем, в проекте Access. Эта функция представ-

ляет собой запрос, который, используя входные параметры, воз-

вращает результаты так же, как и хранимая процедура.

Использование макросов оправдано тем, что их легко создавать 

и для этого не нужно изучать синтаксис языка программирования. 

Для создания макроса требуется знать лишь основные приемы ра-

боты в Microsoft Access и Windows, такие как перетаскивание объ-

ектов из окна «База данных» в специальное окно — «Конструктор 
макросов», выбор действия из списка и ввод выражений в качестве 

аргументов макрокоманды. Поэтому, если очень не хочется изучать 

синтаксис языка VBA или это представляется слишком трудным, 

можно использовать макросы.

Основное назначение макросов — это создание удобного интер-

фейса приложения: чтобы формы и отчеты открывались при на-

жатии кнопок в форме или на панели инструментов или же при-

вычным выбором команды меню; чтобы при открытии приложения 

пользователь видел на экране не окно «База данных», наполненное 

множеством таблиц, запросов, форм и отчетов, а некую понятную 

форму, с помощью которой можно было бы сразу производить же-

лаемые действия и т.д.

С помощью макросов можно создать удобные меню и панели 

инструментов для приложения. Однако использование макросов име-

ет и некоторые недостатки:

  возможности макрокоманд ограничены по сравнению с воз-

можностями языка VBA, поэтому в ряде случаев без программиро-
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вания на VBA не обойтись, хотя сначала нужно увериться, что эти 

дополнительные возможности действительно нужны. Язык VBA 

предоставляет более широкие возможности для работы с данными, 

позволяет использовать механизм программирования объектов для 

связи с другими приложениями, вызывать функции из библиотек 

динамической загрузки (DLL) Windows и создавать собственные 

специализированные функции;

  макросы можно использовать практически везде, где приме-

няются процедуры VBA, однако процедуры VBA, как правило, вы-

полняются быстрее;

  макросы являются объектами, существующими отдельно от 

форм и отчетов, в которых они используются, поэтому когда этих 

объектов становится очень много, их поддержка достаточно тру-

доемка. Процедуры обработки событий VBA являются неотъем-

лемой частью форм и отчетов, и в этом есть свои преимущества. 

Например, при переносе форм и отчетов из одной базы данных 

в другую с ними автоматически переносятся связанные проце-

дуры.

Тем не менее во многих случаях использование макросов вполне 

оправдано, так как это существенно упрощает и ускоряет разработ-

ку приложения. С помощью макросов можно создавать небольшие 

однопользовательские приложения, хотя при создании многополь-

зовательских или клиент-серверных приложений, где скорость ра-

боты приложения критична, лучше применять VBA.

Создание макросов. Создать макрос можно несколькими спосо-

бами:

  в окне базы данных на вертикально расположенной панели 

«Объекты» выбрать значок «Макросы», и нажать кнопку «Создать» 

на панели инструментов;

  в окне базы данных выбрать в меню «Вставка» команду «Ма-
крос».

В верхней области окна конструктора макросов по умолчанию 

каждая строка разбита на два столбца: «Макрокоманда» и «Приме-
чание». В столбце «Макрокоманда» щелкните первую ячейку, на-

жмите кнопку раскрытия списка, выберите из списка имя нужной 

макрокоманды. В столбце «Примечание» можно ввести комментарий, 

поясняющий назначение макрокоманды. Примечание облегчают 

понимание и сопровождение макросов (рис. 8.45).

Рис. 8.45. Окно макроса

После заполнения поля в столбце «Макрокоманда» в нижней 

области окна конструктора отображается панель аргументов, по-

зволяющая ввести значения аргументов соответствующей макро-

команды. Аргументом называется константа, переменная или вы-

ражение, служащие источником данных для макрокоманды, про-

цедуры или метода. Аргумент дает дополнительную информацию 

к выполнению макрокоманды. Для задания многих аргументов 

макрокоманд используется выражение, перед которым ставится 

знак равенства (). Выбрать в раскрывающемся списке одно из 

значений аргумента позволяет кнопка.

Чтобы быстро создать макрос, выполняющий действие над кон-

кретным объектом базы данных, перетащите этот объект из окна 

базы данных в строку макрокоманды окна макроса. Например, мож-

но создать макрос, открывающий форму в окне базы данных. Для 

этого выполните следующие действия:

  в окне базы данных в списке «Объекты» нажмите кнопку «Фор-
мы» и дважды щелкните значок Заказы клиента;

  на панели инструментов «Режим формы» в раскрывающемся 

списке выберите «Макрос» (рис. 8.46).

Закончив написание макроса, его необходимо сохранить, выбрав 

в меню «Файл» команду «Сохранить». Затем введите «Имя макроса» 

в окно «Сохранение».
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Рис. 8.46. Диалоговое окно сохранение макроса

Создание групп макросов. Группа макросов создается как один 

макрос, в котором содержится несколько поименованных макросов, 

например, связанных с решением одной задачи или используемых 

при работе с одной формой. Работать с группой часто оказывается 

удобнее, чем с несколькими отдельными макросами.

Для создания группы в макросе нужно вызвать столбец «Имя 
макроса». Он появляется, если нажать кнопку «Имена макросов» на 

панели инструментов или выполнить аналогичную команду в меню 

«Вид». В ячейку столбца «Имя макроса» надо ввести имя первого 

макроса, входящего в группу макросов, а затем записать макроко-

манды, выполняемые в первом макросе. Аналогичным образом 

нужно ввести имена других макросов и их макрокоманды. Все ма-

кросы, созданные в одном окне, будут составлять одну группу ма-

кросов.

Имя, указанное при сохранении такой группы макросов, будет 

именем группы. Имя сохраненной группы макросов выводится 

в списке макросов в окне базы данных. Для ссылок на макросы, 

которые вошли в группу макросов, используется следующий син-

таксис: «ИмяГруппыМакросов.ИмяМакроса».

Проверка условий на значение — это процесс выяснения, удовлет-

воряют ли вводимые данные определенным условиям или ограни-

чениям. Для проверки условий на значения с помощью макроса 

в окне макроса нажмите кнопку «Условия» на панели инструментов 

«Конструктор макросов» и введите условие в ячейку столбца «Условие» 

в пустой строке макрокоманды. В ячейке столбца «Макрокоманда» 

выберите в списке макрокоманду, которая должна выполняться, если 

условие истинно. Для всех других макрокоманд, которые должны 

выполняться, если условие истинно, введите многоточие (...) в ячей-

ку столбца «Условие» и имя макрокоманды в ячейку столбца «Ма-
крокоманда». Например, обычно последней макрокомандой в на-

боре макрокоманд, выполняемых, если условие истинно, является 

макрокоманда «ОтменитьСобытие». Нажмите кнопку «Сохранить», 

чтобы сохранить макрос.

Откройте форму в режиме конструктора. Введите имя макроса 

в ячейку свойства события, которое должно запускать макрос. На-

пример, для проверки условия при изменении данных в элементе 

управления следует указать имя макроса в качестве значения свой-

ства «До обновления» элемента управления.

При редактировании макроса может потребоваться изменить по-

ложение макрокоманды, вставить или удалить строку. Для выпол-

нения этих операций в окне базы данных на вертикально располо-

женной панели «Объекты» выберите значок «Макросы», выделите 

макрос, который будете редактировать, и нажмите кнопку «Кон-
структор».

Для изменения положения макрокоманды в макросе в окне ма-

кроса щелкните область выделения строки макрокоманды (прямо-

угольник с левого края строки или полоса на левом крае окна). Еще 

раз щелкните область выделения строки и перетащите строку в но-

вое положение.

Для вставки строки поместите курсор в любое место строки, над 

которой будет помещена макрокоманда, и выберите в меню «Встав-
ка» команду «Строки» или нажмите на панели инструментов кноп-

ку «Добавить строки».

Для удаления строки выделите ее и выберите в меню «Правка» 

команду «Удалить строки» или нажмите кнопку «Удалить строки» на 

панели инструментов.

Запуск макроса. Макрос можно запустить несколькими спосо-

бами:

  выбрать команду «Запуск» в меню «Запуск». Это меню отобра-

жается, когда файл запуска открыт для редактирования;

  в окне базы данных на вертикально расположенной панели 

«Объекты» выделите значок «Макросы». Щелкните в списке объ-

ектов в правой части окна макрос, который должен быть запущен 

и нажмите кнопку «Запуск» на панели инструментов;

  выберите в меню «Сервис» команду «Макрос», «Выполнить 
Макрос».

Вставка макроса в форму. Макрос вставляется в форму, если соз-

дается связанный с ним элемент управления. С помощью макросов 

могут задаваться условия на значение, которые определяют условия 
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или ограничения для значений, которые могут быть введены в одно 

или несколько полей формы. В большинстве случаев правильность 

ввода данных в элемент управления в форме можно проверить пу-

тем задания свойства элемента управления «Условие на значение» 

или процедур обработки событий. Например, перед сохранением 

записи может проверяться заполнение двух или трех полей.

Чтобы вставить макрос в форму, откройте форму в режиме кон-

структора и выведите список свойств элемента управления, который 

будет связан с макросом. Для этого щелкните правой кнопкой мыши 

элемент управления, выберите команду «Свойства» в меню «Вид» 

и откройте вкладку «События». На экране (рис. 8.47) отобразится 

список событий, которые могут использоваться для активизации 

макроса.

Рис. 8.47. Список событий, которые могут использоваться 

для активизации макроса

Рассмотрим несколько примеров по созданию и применению 

макросов.

Пример. В форме Заказы из БД Фрукты надо заменить кнопку 

Покупатели (она использует команды Visual Basic) на кнопку, за-

пускающую макрос для выполнения той же задачи.

Для этого выполните следующее:

  откройте форму Заказы в режиме конструктора;

  в окне свойств кнопки Открыть форму покупатели откройте 

вкладку События;

  щелкните в поле Нажатие кнопки;

  нажмите кнопку построителя (кнопку с тремя точками в пра-

вой части поля ); в окне отображается процедура Visual Basic, 

созданная мастером управляющих элементов;

  закройте окно модуля класса, закройте окно свойств кнопки, 

удалите кнопку;

  на панели инструментов выключите кнопку Мастера  и на-

жмите кнопку Кнопка ;

  щелкните на том месте, где ранее размещалась кнопка, появит-

ся новая кнопка;

  дважды щелкните по надписи на кнопке и введите новую над-

пись Покупатели; нажмите клавишу Enter;

  в окне свойств выберите вкладку Другие; в поле Имя введите 

Открыть в форму Покупатели:
  сохраните макрос и закройте окно макроса.

Пример. Надо создайте макрос в БД Фрукты, который будет ис-

пользовать кнопку Покупатели в форме Заказы для открытия фор-

мы Покупатели.

Для этого выполните следующее:

  щелкните на новой кнопке правой кнопкой мыши и выбери-

те Обработка событий… в появившемся меню;

  в окне Построитель щелкните на строке Макросы и нажмите OК;

  в качестве имени макроса введите Открыть в форму Покупа-
тели и нажмите OК;

  в первой ячейке столбца Макрокоманда в списке выберите 

ОткрытьФорму, в нижней части появятся аргументы макрокоманды;

  в поле Имя формы в области Аргументы макрокоманды выбе-

рите Покупатели;

  в поле Режим данных выберите Изменение;

  сохраните полученный макрос и закройте окно макроса.

Пример. Надо создать макрос в БД Фрукты, выводящий сообще-

ние «Чтобы вернуться в главную форму, нажмите Ctrl+Tab.»

Для этого выполните следующее:

  в окне базы данных выберите вкладку Макросы и нажмите 

кнопку Создать;

  щелкните в первой ячейке столбца Макрокоманда, выберите 

в раскрывающемся списке Сообщение, в области Аргументы макро-
команды в поле Сообщение введите сообщение «Чтобы вернуться 
в главную форму, нажмите Ctrl+Tab.»;
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  в поле Сигнал выберите из списка Нет;

  в поле Заголовок введите Совет;

  сохраните макрос под именем Совет по переходу.

Пример. Надо свяжить макрос Совет по переходу с формой За-
казы из БД Фрукты.

Для этого выполните следующее:

  откройте форму Заказы в режиме конструктора;

  в окне свойств для формы Заказы откройте вкладку События;

  в поле Открытие в списке макросов базы данных выберите 

макрос Совет по переходу.

8.11. Создание главной кнопочной формы 
в БД MS Access 2003

Обычно для работы с приложением создают специальную форму, 

которая носит название Главная кнопочная форма. Под этим терми-

ном понимается форма, содержащая кнопки, запускающие макро-

сы, которые выполняют различные задачи. Это может быть откры-

тие форм и отчетов. Пользователю не придется искать нужные ему 

формы и отчеты в БД, а лишь надо нажать кнопку.

Такую форму можно создать, как обычно, с помощью «Конструк-
тора форм», а можно использовать специальный мастер, который 

называется «Диспетчер кнопочных форм». Рассмотрим пошаговое 

создание главной кнопочной формы с помощью «Диспетчера кно-
почных форм».

1-й шаг. Надо выбрать команду меню «Сервис», «Служебные про-
граммы», «Диспетчер кнопочных форм» (рис. 8.48).

Поскольку база данных не содержит кнопочных форм (по крайней 

мере известных мастеру), выдается диалоговое окно, запрашивающее, 

нужно ли создавать кнопочную форму. Нажмите кнопку «Да».

Теперь мастером создается таблица «Элементы кнопочной формы» 

и кнопочная форма. После этого появляется диалоговое окно со 

списком страниц кнопочной формы.

В этом окне перечисляются все страницы кнопочной формы (их 

может быть несколько). Пока создана только одна страница, и мы 

видим ее в списке. Чтобы создать на ней нужные кнопки, нажмите 

кнопку «Изменить». Открывается диалоговое окно «Изменение страни-
цы кнопочной формы», содержащее список элементов формы (рис. 8.49).

Рис. 8.48. Диалоговое окно Диспетчер кнопочных форм

Рис. 8.49. Диалоговое окно Изменение страницы кнопочной формы

В этом окне можно добавлять, изменять и удалять элементы вы-

бранной страницы формы. Можно также менять порядок их раз-

мещения на странице (с помощью кнопок «Вниз» и «Вверх»).

В поле «Название кнопочной формы» мы можем изменить стан-

дартное название, если это необходимо. Список элементов формы 

пока пуст и доступна только одна кнопка «Создать». Чтобы создать 

первый элемент, нажмите данную кнопку. Появляется диалоговое 

окно «Изменение элемента кнопочной формы» (рис. 8.50).
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Рис. 8.50. Изменение элемента кнопочной формы

В поле «Текст» введите наименование создаваемой кнопки. Вто-

рое поле Команда позволяет определить действие, которое будет 

выполняться после нажатия данной кнопки (рис. 8.51). Это может 

быть открытие формы в режиме добавления записей или редакти-

рования, открытие отчета, запуск макроса или процедуры VВA, 

запуск мастера для редактирования кнопочной формы, переход 

к другой кнопочной форме и выход из приложения. Выберем, на-

пример, «Открыть форму для изменения». Тогда в следующем поле 

нужно ввести имя открываемой формы и нажать кнопку «ОК». Не-

обходимо обратить внимание пользователей на то, что название 

последнего поля в форме изменяется в зависимости от выбранной 

команды во втором поле. Если выбранное в списке действие не 

требует задания аргумента, третье поле вообще исчезает.

Рис. 8.51. Диалоговое окно Изменение элемента кнопочной формы

Аналогично добавляются кнопки для других объектов приложе-

ния, после чего закрывается диалоговое окно «Изменение страницы 
кнопочной формы» нажав кнопку «Закрыть».

Количество кнопок на одной странице формы ограничено чис-

лом 8. Это не значит, что их нельзя создать больше, просто это при-

дется делать вручную. Однако есть другой способ преодолеть это 

ограничение. Если число действий, которые хотелось бы разместить 

на кнопки, превышает 8, можно сгруппировать часть действий на 

отдельной странице кнопочной формы. Создадим еще одну стра-

ницу кнопочной формы (рис. 8.52) и разместим на ней кнопки 

с определенными действиями. Для этого в диалоговом окне «Дис-
петчер кнопочных форм» нажмите кнопку «Создать». В появившем-

ся диалоговом окне введите имя новой страницы и нажмите кноп-

ку «ОК».

Рис. 8.52. Диалоговое окно ввода имени новой страницы

Далее в редакторе страниц уже известным способом создаем 

элементы, которые открывают соответствующие формы. Также 

нужно создать кнопку, которая позволит вернуться в «Главную кно-
почную форму». Для этого нужно связать с ней команду «Перейти 
к кнопочной форме». Закройте это окно, чтобы вернуться к диало-

говому окну «Диспетчер кнопочных форм». В списке страниц у вас 

должны появиться две страницы.

Теперь нужно отредактировать первую страницу — добавить к ней 

элемент, с помощью которого можно будет перейти на вторую стра-

ницу. Для этого выделите в списке страницу «Главная кнопочная 

форма» и нажмите кнопку «Изменить». В окне редактора страниц 

добавьте новый элемент, также используя команду «Перейти к кно-
почной форме» (рис. 8.53).

Рис. 8.53. Добавление ссылки на главную страницу 

кнопочной формы
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Теперь обе страницы оказались связанными. Можно закрыть 

окно мастера и посмотреть, что у нас получилось, открыв форму 

«Кнопочная форма». Должно появиться окно, похожее на представ-

ленное на рис. 8.54.

Рис. 8.54. Главная кнопочная форма

Вы можете проверить, как действуют кнопки. Например, если 

нажать кнопку, содержание формы изменится, и вы увидите вторую 

страницу формы. Форма выглядит не слишком привлекательно, но 

теперь вы можете перейти в режим Конструктора и оформить ее 

внешний вид, применив все средства Конструктора.

Открыв эту форму в режиме Конструктора, нельзя увидеть ее 

элементов, форма кажется пустой. Однако если вы откроете модуль, 

связанный с этой формой, то увидите достаточно большой объем 

кода, который и организует работу формы должным образом. При-

чем для этого используется информация, хранящаяся в специальной 

таблице: Элементы кнопочной формы. Эту таблицу можно увидеть 

в списке «» окна «База данных». В этом случае она будет выглядеть 

примерно так, как показано на рис. 8.55.

Рис. 8.55. Таблица «Элементы кнопочной формы»

Первый столбец содержит идентификатор страницы, второй — 

номер элемента на странице. Этот номер определяет порядок, в ко-

тором будут располагаться элементы на странице. Третий столбец 

содержит текст, появляющийся справа от кнопки. Последние два 

столбца определяют команду, связанную с элементом: код команды 

и ее аргумент. Код 0 соответствует специальному элементу, который 

задает заголовок страницы и определяет ее начало.

Таким образом, с помощью «Диспетчера кнопочных форм» мож-

но создать иерархическую систему страниц кнопочной формы, ко-

торая может быть альтернативой обычному иерархическому меню. 

Правда, в отличие от меню эта форма не видна постоянно на экра-

не, она может закрываться другими формами. Если вы хотите обе-

спечить возможность пользователю открывать сразу несколько форм 

и отчетов, вам придется сделать кнопку на панели инструментов, 

которая позволяла бы в любой момент отобразить «Главную кнопоч-
ную форму». Рассмотрим особенности создание главной кнопочной 

формы на следующих примерах.

Пример. Надо создать главную кнопочную форму в БД Фрукты.
Для этого выполните следующее:

  создайте новую чистую форму в режиме конструктора;

  панели элементов отожмите кнопку Мастера и нажмите кноп-

ку Рисунок ;

  щелкните в середине создаваемой формы и в окне Выбор ри-
сунка выберите рисунок Fon.jpg из своей рабочей папки, а затем 

разместите его по центру;

  перетащите нижнюю границу так, чтобы высота формы стала 

около 8 см;

  в окне свойств формы (щелкните правой кнопкой в серой не-

линованной области формы) откройте вкладку Макет, запретите 

полосы прокрутки, область выделения и ввод данных из вкладки 

Данные;
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  сохраните форму под именем Главная кнопочная форма;

  выровняйте размеры окна по размеру формы.

Пример. Надо создать группу макросов, открывающих все важные 

формы в БД Фрукты.

Для этого выполните следующее:

  на вкладке Макросы нажмите кнопку Создать;

  сохраните макрос как Кнопочная форма;

  выберите команду меню Вид/Имена макросов;

  разместите окно базы данных и окно макросов слева направо;

  в окне базы данных откройте вкладку Формы;

  перетащите форму Фрукты в первую ячейку столбца Макро-
команда окна макросов; проделайте то же для форм Покупатели, 
Заказы, Служащие и Наборы;

  в столбце Имя макроса введите для каждого макроса имя, со-

впадающее с названием формы, которую он будет открывать, со-

храните макрос;

  сохраните группу макросов под именем Кнопочная форма.

Пример. Надо создать кнопки, связанные с созданными макро-

сами в БД Фрукты.
Для этого сделайте следующее:

  откройте главную кнопочную форму в режиме конструктора;

  в окне базы данных откройте вкладку Макросы;

  перетащите группу Кнопочная форма в окно формы под логотип 

компании, создайте под полученной кнопкой четыре ее копии;

  дважды щелкните на верхней кнопке; в окне свойств откройте 

вкладку События, в поле Нажатие кнопки выберите Кнопочная фор-
ма.Фрукты, откройте вкладку Макет, измените подпись на Фрукты;

  повторите последний шаг для остальных кнопок, связав их 

с различными макросами группы Кнопочная форма;

  добавьте над всеми кнопками надпись Открыть форму.

8.12. Создание дополнительных панелей инструментов 
и меню MS Access 2003

Создание и изменение панелей команд. Если мы вас не убедили 

создавать кнопочные формы для управления вашим приложением, 

вам придется создать для него меню. Это более привычный способ 

организации действий пользователя.

Альтернативой меню, а чаще дополнением к нему, являются па-

нели инструментов. Во всяком случае если при разработке вы чаще 

пользуетесь кнопками на панелях инструментов, чем командами 

меню, вам наверняка захочется создать такие же удобные кнопки 

для пользователя и дать возможность осуществлять операции с по-

мощью полезных стандартных кнопок.

Для этого существует очень удобное средство, которое называется 

панели команд. Панели команд — это объекты Microsoft Office, кото-

рые обеспечивают стандартный способ организации взаимодействия 

пользователя с приложением Microsoft Office. Они бывают трех типов:

  строка меню;
  контекстное меню;
  панели инструментов.

В своем приложении можно использовать как стандартные па-

нели команд Access, настроив их нужным образом, так и специ-

альные пользовательские панели команд. Обычно в стандартных 

панелях команд удаляют лишние кнопки, чтобы пользователь не 

мог что-либо испортить в приложении, либо нужные кнопки со 

стандартных панелей переносят на пользовательские панели ин-

струментов. Общие правила создания и функционирования панелей 

команд различных типов позволяют легко переносить кнопки с па-

нелей инструментов в строки меню и обратно. Как и в самом Access, 

можно создать панели команд, которые относятся к приложению 

в целом. Они появляются при запуске приложения и остаются на 

экране в течение всего сеанса работы с приложением. С другой 

стороны, панели команд можно связать с конкретной формой или 

отчетом, и они будут появляться на экране только тогда, когда от-

крыта данная форма или отчет, для чего необходимо только уста-

новить значения соответствующих свойств формы или отчета: «Стро-
ка меню», «Панель инструментов», «Контекстное меню».

Создание и изменение панелей команд любого типа выполняет-

ся в режиме настройки, который может быть вызван либо с помощью 

команды меню «Вид», «Панели инструментов», «Настройка», либо 

из контекстного меню, которое выводится на экран после щелчка 

правой кнопкой мыши в области панелей команд приложения.

Создание меню в Access. Для создания меню в Access проделайте 

следующие действия:

  откройте окно «Настройка», например, щелкнув правой кнопкой 

мыши по панели инструментов и выбрав команду «Настройка». Таким 

способом осуществляется переход в режим настройки панелей команд;
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  по умолчанию открывается вкладка «Панели инструментов». 

Если у вас открылась другая вкладка, раскройте именно эту вклад-

ку. Пока в списке на этой вкладке отображаются только стандартные 

панели команд. К этому списку нужно добавить новую панель ко-

манд типа «Строка меню». Нажмите кнопку «Создать»;

  в диалоговом окне, запрашивающем имя создаваемой панели 

команд (рис. 8.56), введите название «Главное меню» и нажмите 

кнопку «ОК»;

Рис. 8.56. Создание новой панели команд

  появится маленькая пустая панель, которая по умолчанию 

является панелью инструментов. Чтобы превратить ее в строку меню, 

необходимо изменить ее тип. Для этого выделите элемент «Главное 
меню» в списке на вкладке «Панели инструментов» (он добавляется 

в конец списка) и нажмите кнопку «Свойства». Откроется диалого-

вое окно «Свойства» (рис. 8.57) панели инструментов «Properties»;

  в раскрывающемся списке «Тип» выберите значение «Строка меню».

Рис. 8.57. Диалоговое окно «Свойства панели инструментов»

Кроме типа для данной панели команд можно задать еще ряд 

свойств:

  закрепление. Можно задать расположение панели команд на 

экране: в любом месте, только по горизонтали, только по вертика-

ли или вообще запретить его изменять;

  отображение в меню. Установите этот флажок, если вы хотите, 

чтобы название этой панели команд отображалось в списке, появля-

ющемся при выполнении команды меню «Вид», «Панели инструментов»;

  настройка. Сброс этого флажка запретит изменение данной 

панели команд;

  изменение размера. Если этот флажок не установлен, изменение 

размеров данной панели команд будет не возможно;

  перемещение. Сбросьте этот флажок, если нужно запретить 

перемещение панели команд по экрану;

  отображение и скрытие. Когда этот флажок сброшен, пользо-

ватель не будет иметь возможности скрывать и снова отображать 

панель команд на экране.

Пока строка меню пуста. Теперь в нее можно добавить меню — 

списки команд, раскрывающиеся при выборе меню в строке меню 

или на панели инструментов. Чтобы добавить меню на панель команд:

  раскройте вкладку «Команды» в диалоговом окне «Настройка»;

  выделите в списке «Категории» значение «Новое меню»;

  перетащите элемент «Новое меню» из списка «Команды» на новую 

панель. В результате на ней появится элемент «Новое меню» (рис. 8.58).

Рис. 8.58. Создание пользовательского меню
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Изменить название созданного меню можно в окне свойств. Для 

этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по меню и вы-

брать в контекстном меню команду «Свойства». Появится диалого-

вое окно «Свойства элемента Главное меню» (рис. 8.59).

Рис. 8.59. Диалоговое окно «Свойства элемента Главное меню»

В этом окне можно задать следующие значения:

  В поле «подпись» вводится название меню.

  В поле «всплывающее сообщение» можно ввести текст всплы-

вающей подсказки.

  Поле «действие» следует оставить пустым. Обычно оно опре-

деляет действие, выполняемое при выборе данного элемента пане-

ли команд. При выборе меню должен раскрываться список команд 

данного меню. Это будет выполняться автоматически, так как в ка-

честве элемента строки меню мы добавили меню.

  Поле «стиль» позволяет определить вид элемента панели ко-

манд, в данном случае — меню. Раскрывающийся список имеет 

следующие значения:

  По умолчанию — на элементе меню выводятся одновременно 

значок и надпись;

  Только текст (всегда) — и на элементе меню и на кнопке вы-

водится только надпись;

  Только текст (в меню) — выводится надпись на элементе меню 

и значок на кнопке;

  Рисунок и текст — и на элементе меню и на кнопке выводит-

ся как значок, так и надпись.

  Два поля — «файл справки» и «идентификатор справки» — по-

зволяют связать с данным элементом панели команд раздел из спра-

вочной системы приложения, который будет отображаться при 

нажатии клавиши F1, если данный элемент выделен.

  Поле «параметр» связано с полем «действие» и определяет зна-

чение аргумента функции, если в поле «действие» определен вызов 

функции. В данном случае оно тоже остается пустым.

  В поле «дополнительные сведения» можно ввести информацию, 

которая может быть доступна из процедуры VBA.

  Установленный флажок «Создать группу» означает, что данный 

элемент панели команд является началом группы и слева от него (в 

этом случае в строке меню) будет отображаться разделительная линия.

Затем надо закрыть окно «Свойства элемента меню» и добавлять 

в меню команды. Для этого можно использовать ту же вкладку «Ко-
манды» диалогового окна «Настройка» (рис. 8.60). Выбрав категорию, 

а затем команду из выбранной категории, можно перетащить ее 

в данное меню. Например:

  выберите категорию «Все формы»;

  перетащите в меню те формы, которые вы будете использовать.

Перед тем как перетаскивать первую команду в меню, надо щел-

кнуть по нему правой кнопкой — около него отобразится маленькая 

серая панель пустого меню. Туда и нужно перетащить первую коман-

ду. При перетаскивании остальных команд место вставки помечает-

ся горизонтальной линией. Новая команда размещается под этой 

линией. При вставке меню в строку меню место вставки помечается 

вертикальной линией. Новое меню размещается справа от этой линии.

Чтобы добавить в строку меню следующее меню со списком 

команд, нужно снова выбрать на вкладке «Команды» диалогового 

окна «Настройка» категорию «Новое меню», затем элемент «Новое 

меню» и перетащить его в данное меню, поместив его справа от 

первого элемента. Чтобы изменить вид меню или подменю, щел-

кните по соответствующему элементу правой кнопкой мыши. Мож-

но использовать команды появившегося при этом контекстного 

меню или открыть окно «Свойства элемента».
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Рис. 8.60. Добавление команд в меню

Удаление меню выполняется очень просто. Достаточно в режиме 

настройки панелей команд перетащить соответствующий элемент 

в пустую область окна Microsoft Access. Аналогично можно перетаски-

вать подменю и команды меню из одних меню в другие, также можно 

команду меню превратить в кнопку на панели инструментов и наобо-

рот. Поскольку меню и панели инструментов являются разными ти-

пами одного объекта — панели команд, на панели инструментов мож-

но размещать меню, а в строку меню можно добавлять кнопки.

Следует указать на то, что выполнять все описанные действия 

можно только в режиме настройки панелей команд, т.е. при откры-

том окне «Настройка».

Создание и изменение панелей инструментов. Для того чтобы обе-

спечить быстрый доступ к наиболее часто используемым формам, 

отчетам или макросам, можно создать специальные кнопки, кото-

рые помещаются либо на панель инструментов, либо непосред-

ственно в меню. Создать эти кнопки можно слндующим образом:

  закройте окно «Настройка»;

  раскройте список форм в окне базы данных, выделите нужную 

форму и перетащите ее в строку меню (рис. 8.61). В строке меню 

появится кнопка со значком и названием формы, при нажатии 

которой открывается форма.

Рис. 8.61. Добавление кнопки в строку меню

Как видите, в одной строке меню могут размещаться как подчинен-

ные меню, так и кнопки. Точно так же можно добавить кнопку в одну 

из стандартных панелей инструментов. Если таких кнопок, которые 

нужно создать для вызова различных функций приложения, много, 

лучше создать отдельную панель инструментов, в которую включить 

все эти кнопки, а также полезные кнопки со стандартных панелей 

инструментов.

Создается пользовательская панель инструментов аналогично 

строкам меню:

  снова откройте окно «Настройка», щелкнув правой кнопкой 

мыши в области панелей команд окна приложения;

  в появившемся диалоговом окне раскройте вкладку «Панели 
инструментов»;

  нажмите кнопку «Создать»;

  в появившемся диалоговом окне введите имя новой панели 

инструментов и нажмите кнопку «ОК». Появится пустая панель 

инструментов;
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  в данном случае не нужно менять ее тип (по умолчанию соз-

дается именно панель инструментов), раскройте вкладку «Команды»;

  выберите в списке «Категории» значение «Все макросы», 

а в списке «Команды» найдите нужный макрос;

  перетащите этот макрос с помощью мыши на пустую панель 

инструментов.

Изменение внешнего вида данной кнопки. Для этого в диалоговом 

окне «Настройка» нажмите кнопку «Изменить выделенный объект» 

или щелкните правой кнопкой мыши по только что созданной кноп-

ке. При этом режим отображения кнопки помечен как «Значок 
и текст». Но можно поместить на кнопке только значок или только 

текст. Если вы хотите изменить текст на кнопке (рис. 8.62), введите 

этот текст в поле «Имя» (по умолчанию в этом поле отображается 

имя макроса).

Рис. 8.62. Контекстное меню

Можно поместить на кнопку другой значок, выбрав понравив-

шуюся картинку на специальной панели. Для отображения набора 

стандартных значков выделите в контекстном меню команду «Вы-
брать значок для кнопки» и щелкните по понравившемуся значку. 

Если же ни одна из картинок не подходит, можно выбрать наиболее 

близкий по оформлению значок, а потом исправить его в специ-

альном редакторе. Чтобы открыть окно «Редактор кнопок», выбери-

те в контекстном меню команду «Изменить значок на кнопке» 

(рис. 8.63).

Рис. 8.63. Редактор кнопок для изменения значка на кнопке

Наконец, можно просто скопировать понравившийся пользова-

телю значок с другой кнопки. Чтобы скопировать значок с одной 

кнопки на другую, проделайте следующее:

  откройте диалоговое окно «Настройка» и выделите ту кнопку 

на панели инструментов, с которой нужно скопировать значок;

  нажмите кнопку «Изменить выделенный объект» в диалоговом 

окне «Настройка»;

  выберите в контекстном меню команду «Копировать значок на 
кнопке»;

  выделите кнопку, значок которой нужно изменить;

  нажмите кнопку «Изменить выделенный объект» в диалоговом 

окне «Настройка»;

  выберите в контекстном меню команду «Вставить значок для 
кнопки».

С помощью диалогового окна свойств кнопки можно изменить текст 
всплывающей подсказки и задать клавиши быстрого вызова.

Чтобы изменить текст всплывающей подсказки для кнопки на 

панели инструментов, выполните следующее:

  в режиме настройки выделите кнопку на панели инструментов. 

В диалоговом окне «Настройка» нажмите кнопку «Изменить вы-

деленный объект»;
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  выберите в контекстном меню команду «Свойства». Появится 

диалоговое окно свойств кнопки;

  введите желаемый текст в поле «Всплывающая подсказка».

На созданной вами панели инструментов можно разместить 

любые другие полезные кнопки, не только кнопки для запуска 

макросов. Когда создание панели инструментов закончено, вы 

можете переместить ее на свободное место в верхней части экра-

на (или поместить у любой другой границы экрана).

Создание и удаление контекстных меню. Контекстное меню — 

это меню специального вида, которые появляются при нажатии 

правой кнопки мыши. Обычно контекстные меню создаются на 

последнем этапе разработки приложения. Создание контекстных 

меню очень похоже на создание обычных строк меню. Только 

в окне «Свойства панели инструментов» в раскрывающемся спи-

ске «Тип» должно быть выбрано значение «Контекстное меню». 

При этом пользователь получает предупреждение, что данное 

контекстное меню исчезнет с экрана. Чтобы посмотреть или 

изменить контекстные меню, нужно выбрать (установить флажок) 

«Контекстные меню» в списке панелей команд на вкладке «Па-
нели инструментов» диалогового окна настройки панелей команд 

(рис. 8.64). Тогда на экране появится панель контекстных меню. 

Создаваемые пользователем контекстные меню отображаются 

в меню «Настраиваемый».

Добавлять команды в контекстное меню нужно точно так же, 

как в обычное меню. Чтобы удалить контекстное меню сделайте 

следующее:

  удалите все команды из этого меню, перетаскивая их по оче-

реди на свободное место в окне Microsoft Access;

  раскройте вкладку «Панели инструментов» в диалоговом окне 

«Настройка» и нажмите кнопку «Свойства»;

  в раскрывающемся списке «Выбранная панель» выберите нуж-

ное контекстное меню;

  в раскрывающемся списке «Тип» выберите элемент «Панель 
инструментов», чтобы изменить тип удаляемого объекта, и нажмите 

кнопку «Закрыть»;

  выделите в списке «Панели инструментов» соответствующее 

название панели команд и нажмите кнопку «Удалить».

Рис. 8.64. Панель контекстных меню

Рассмотрим особенности применения приведенных выше реко-

мендаций на следующих примерах.

Пример. Надо создать панель инструментов и поместите на нее 

кнопки, которые будут открывать формы и отчеты из БД Фрукты.

Для этого выполните следующее:

  в меню выберите элемент Вид/Панели инструментов/Настройка;

  на вкладке Панели инструментов нажмите кнопку Создать…, 
в окне Создание панели инструментов введите имя панели инстру-

ментов (Фрукты) и нажмите кнопку OК;

  перейдите на вкладку Команды, в списке Категории выберите 

Все формы;

  в окне Команды наведите указатель на надпись Покупатели 
и перетащите ее на новую панель, сделайте это же для форм Слу-
жащие, Фрукты, Наборы, Заказы;

  в контекстном меню для созданных кнопок выберите Значок 
и текст;

  добавьте на панель инструментов кнопки для открытия отчетов 

Рассылка каталога и Продажи по месяцам;
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  закройте окно диалога Настройка;

  переместите панель инструментов Фрукты в верхнюю часть окна 

и разместите ее точно под существующими панелями Access 2003.

Пример. Надо создаь дополнительное меню Фрукты из БД Фрук-
ты, которое позволит запускать макросы.

Для этого сделайте следующее:

  щелкните правой кнопкой в строке меню или на любой пане-

ли инструментов и в контекстном меню выберите Настройка;

  на вкладке Команды в списке категорий выберите Новое меню;

  перетащите строку Новое меню из окна Команды в строку меню;

  в контекстном меню для нового меню в поле Имя введите 

Фрукты;

  добавьте в меню Фрукты все макросы группы Кнопочная фор-
ма (перетащите их из окна Настройка);

  в меню Фрукты измените имя Кнопочная форма. Фрукты на 

форма Фрукты; проделайте это для остальных пунктов меню Рас-
сылка каталога и Продажи по месяцам, которые являются отчетами.

8.13. Жизненный цикл приложений баз данных

Как и любой программный продукт, база данных обладает собствен-
ным жизненным циклом. Главной составляющей в жизненном цикле 

БД является создание единой базы данных и программ, необходимых 

для ее работы. Жизненный цикл системы базы данных определяет 

и жизненный цикл всей информационной системы организации, 

поскольку база данных является фундаментальным компонентом 

информационной системы.

Жизненный цикл базы данных включает следующие этапы:

  планирование разработки базы данных;

  определение требований к системе;

  сбор и анализ требований пользователей;

  проектирование базы данных:

 ○ концептуальное проектирование базы данных;

 ○ логическое проектирование базы данных;

 ○ физическое проектирование базы данных;

  разработка приложений:

 ○ проектирование транзакций;

 ○ проектирование пользовательского интерфейса;

 ○ реализация;

 ○ загрузка данных;

 ○ тестирование;

  эксплуатация и сопровождение:

 ○ анализ функционирования и поддержка исходного вариан-

та БД;

 ○ адаптация, модернизация и поддержка переработанных ва-

риантов.

Рассмотрим эти этапы поподробнее.

Планирование разработки базы данных состоит в определении 

трех основных компонентов: объема работ, ресурсов и стоимости 

проекта. Важной частью разработки стратегического плана являет-

ся проверка осуществимости проекта, состоящая из нескольких 

частей. Первая часть — проверка технологической осуществимости. 

Она состоит в выяснении вопроса, существует ли оборудование 

и программное обеспечение, удовлетворяющее информационным 

потребностям фирмы. Вторая часть — проверка операционной 

осуществимости — выяснение наличия экспертов и персонала, не-

обходимых для работы БД. Третья часть — проверка экономической 

целесообразности осуществления проекта. Общая информационная 

модель, созданная на этом шаге, должна быть вновь проанализи-

рована и если нужно изменена на последующем этапе — этапе раз-

работки проекта реализации.

Определение требований включает выбор целей БД, выяснение 

информационных потребностей различных отделов и руководителей 

фирмы и требований к оборудованию и программному обеспечению. 

При этом также требуется рассмотреть вопрос, следует создавать 

распределенную базу данных или же централизованную, и какие 

в рассматриваемой ситуации понадобятся коммуникационные сред-

ства. Прежде чем приступать к проектированию приложения базы 

данных, важно установить границы исследуемой области и способы 

взаимодействия приложения с другими частями информационной 

системы организации. Эти границы должны охватывать не только 

текущих пользователей и области применения разрабатываемой 

системы, но и будущих пользователей и возможные области при-

менения.

На этапе cбора и анализа требований пользователей необходимо 

создать для себя модель движения важных материальных объектов 

и уяснить процесс документооборота. По каждому документу не-
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обходимо установить периодичность использования, определить 

данные, необходимые для выполнения выделенных функций (ана-

лизируя существующую и планируемую документацию, выясняют, 

как получается каждый элемент данных, кем получается, где в даль-

нейшем используется, кем контролируется). Самое пристальное 

внимание должно быть уделено дублированию информации, воз-

можности появления ложной информации и причинам, которые 

ведут к их появлению. Также на этом этапе желательно представить 

общие параметры создаваемой базы. В итоге собранная информа-

ция о каждой важной области применения приложения и пользо-

вательской группе должна включать следующие компоненты: ис-

ходную и генерируемую документацию, подробные сведения о вы-

полняемых транзакциях, а также список требований с указанием 

их приоритетов. На основании всей этой информации будут со-

ставлены спецификации требований пользователей в виде набора 

документов, описывающих деятельность предприятия с разных 

точек зрения.

Полный цикл разработки базы данных включает концептуальное, 
логическое и физическое ее проектирование.

Основными целями проектирования базы данных являются:

  представление данных и связей между ними, необходимых для 

всех основных областей применения данного приложения и любых 

существующих групп его пользователей;

  создание модели данных, способной поддерживать выполнение 

любых требуемых транзакций обработки данных;

  разработка предварительного варианта проекта, структура ко-

торого позволяет удовлетворить требования, предъявляемые к про-

изводительности системы.

В создании БД как модели предметной области выделяют:

  объектную (предметную) систему, представляющую фрагмент 

реального мира;

  информационную систему, описывающую некоторую объект-

ную систему;

  датологическую систему, представляющую информационную 

систему с помощью данных.

Оптимальная модель данных должна удовлетворять таким крите-

риям, как структурная достоверность, простота, выразительность, 

отсутствие избыточности, расширяемость, целостность, способность 

к совместному использованию.

В построении общей концептуальной модели данных выделяют ряд 
этапов:

1) выделение локальных представлений, соответствующих обыч-

но относительно независимым данным. Каждое такое представление 

проектируется как подзадача;

2) формулирование объектов, описывающих локальную пред-

метную область проектируемой БД, и описание атрибутов, состав-

ляющих структуру каждого объекта;

3) выделение ключевых атрибутов;

4) спецификация связей между объектами. Удаление избыточных 

связей;

5) анализ и добавление не ключевых атрибутов;

6) объединение локальных представлений.

Построение концептуальной модели данных осуществляется на 

основе анализа описания предметной области на естественном язы-

ке, сделанного конечным пользователем. В процессе разработки 

концептуальная модель данных постоянно подвергается тестирова-

нию и проверке на соответствие требованиям пользователей. Соз-

данная концептуальная модель данных предприятия является ис-

точником информации для фазы логического проектирования базы 

данных.

Цель второй фазы проектирования базы данных состоит в создании 

логической модели данных для исследуемой части предприятия.

Логическая модель, отражающая особенности представления 

о функционировании предприятия одновременно многих типов 

пользователей, называется глобальной логической моделью данных. 

Для создания глобальной логической модели данных предприятия 

можно выбрать один из двух основных подходов — централизован-

ный подход или подход на основе интеграции представлений.

Отправным моментом при централизованном подходе, который 

применим только для не слишком сложных баз данных, является 

образование единого списка требований путем объединения требо-

ваний всех типов пользователей.

При использовании метода интеграции представлений осущест-

вляется слияние отдельных локальных логических моделей данных, 

отражающих представления разных групп пользователей, в единую 

глобальную логическую модель данных всего предприятия.

В дальнейшем процесс проектирования БД должен опираться 

на определенную модель данных (реляционная, сетевая, иерархи-
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ческая), которая определяется типом предполагаемой для реализа-

ции информационной системы СУБД. После чего сама концепту-

альная модель данных уточняется и преобразуется в логическую 

модель данных.

В процессе разработки логическая модель данных должна по-

стоянно подвергаться проверке как на соответствие требованиям 

пользователей, так и на отсутствие избыточности данных, способной 

вызвать в будущем аномалии обновления.

Для реляционной модели данных под физическим проектированием 

подразумевается выполнение следующих мероприятий :

  создание описания набора реляционных таблиц и ограничений 

для них на основе информации, представленной в глобальной ло-

гической модели данных;

  определение конкретных структур хранения данных и методов 

доступа к ним, обеспечивающих оптимальную производительность 

системы с базой данных;

  разработка средств защиты создаваемой системы.

Параллельно с проектированием системы базы данных выполняет-
ся разработка приложений. Главные составляющие данного про-

цесса — это проектирование транзакций и пользовательского интер-
фейса.

Транзакция может состоять из нескольких операций, однако с точ-

ки зрения пользователя эти операции представляют собой единое 

целое, переводящее базу данных из одного непротиворечивого со-

стояния в другое. Реализация транзакций опирается на тот факт, 

что СУБД способна обеспечивать сохранность внесенных во время 

транзакции изменений в БД и непротиворечивость базы данных 

даже в случае возникновения сбоя. Для незавершенной транзакции 

СУБД гарантирует отмену всех внесенных ею изменений.

Проектирование транзакций заключается в определении следующих 
параметров:

  данных, которые используются транзакцией;

  функциональных характеристик транзакции;

  выходных данных, формируемых транзакцией;

  степени важности и интенсивности использования транзакции.

Существуют три основных типа транзакций: извлечения, обнов-
ления и смешанные транзакции.

Транзакции извлечения используются для выборки некоторых 

данных с целью отображения их на экране или помещения в отчет. 

Транзакции обновления используются для вставки новых, удаления 

старых или коррекции существующих записей базы данных. Сме-
шанные транзакции включают как операции извлечения, так и опе-

рации обновления данных.

Транзакции могут представлять собой сложные операции, кото-

рые раскладываются на несколько более простых операций, каждая 

из которых представляет собой отдельную транзакцию.

Пользовательский интерфейс приложений базы данных является 

одним из важнейших компонентов системы. Интерфейс должен 

быть удобным и обеспечивать все функциональные возможности, 

предусмотренные в спецификациях требований пользователей.

На этапе реализации осуществляется физическая реализация базы 

данных и разработанных приложений, позволяющих пользователю 

формулировать требуемые запросы к БД и манипулировать данны-

ми в БД.

На этапе загрузки данных созданные в соответствии со схемой 

базы данных пустые файлы, предназначенные для хранения инфор-

мации, должны быть заполнены данными.

Стратегия тестирования должна предполагать использование 

реальных данных и должна быть построена таким образом, чтобы 

весь процесс выполнялся строго последовательно и методически 

правильно. Помимо обнаружения имеющихся в прикладных про-

граммах и, возможно, в структурах базы данных ошибок, сбор ста-

тистических данных на стадии тестирования позволяет установить 

показатели надежности и качества созданного программного обе-

спечения.

Поддержка БД предполагает разрешение проблем, возникающих 

в процессе эксплуатации БД и связанных как с ошибками реализа-

ции БД, так и с изменениями в самой предметной области, созда-

нием дополнительных программных компонент или модернизаци-

ей самой БД.
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Глава 9

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ 
КАК БАЗА 
ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

9.1. Понятие алгоритма

При решении задач возможна ситуация, когда кто-то знает спо-

соб получения конечного результата и хочет объяснить его кому-

либо другому. В этом случае применительно к задаче можно выделить 

несколько ролей: постановщик определяет задачу и способ ее ре-

шения, посредник-транслятор обеспечивает доступность информа-

ции исполнителем, который в свою очередь решает задачу и полу-

чает результат. Для решения задачи исполнителю необходимо ука-

зать последовательность действий, которые он должен выполнить 

для достижения цели — получения результата. Иначе говоря, ис-

полнителю должен быть указан алгоритм решения задачи, пред-

ставленный на понятном ему языке. Под исполнителем подразуме-

вается как человек, так и автомат.

Алгоритм — одно из важнейших и фундаментальных понятий 

программирования, он включает совокупность правил, указаний, 

сформулированных на некотором языке и направленных на дости-

жение некоторой предварительно поставленной цели или задачи 

(пример — рецепт, программа). Каждое действие, из которого со-

стоит алгоритм, называется. инструкцией или командой алгоритма. 

Зная алгоритм решения задачи, можно всегда либо получить ре-

зультат, либо сделать вывод о невозможности его получения. За-

дачи, для которых можно спроектировать алгоритм решения, на-

зываются алгоритмически разрешимыми, остальные — алгоритмиче-
ски неразрешимые.

Слово «алгоритм» происходит от algorithmic — латинской формы 

написания имени великого математика IX в. Аль-Хорезми, который 

сформулировал правила выполнения основных арифметических 

действий над многозначными числами. Принцип программного 

управления работой компьютера основан на формальном характе-

ре работы, так как программа — это и есть своего рода алгоритм, 

представленный на языке программирования.

С понятием «алгоритм» тесно связано понятие «исполнитель». 

Чтобы достичь цели, алгоритм должен быть кем-то или чем-то ис-

полнен. Это может быть человек, механическое устройство, робот, 

компьютер и др., способные понимать и выполнять команды алго-

ритма. Каждый исполнитель имеет свою систему команд — конеч-

ный перечень доступных пониманию указаний на выполнение 

определенных действий. Эта совокупность команд называется си-
стемой команд исполнителя (СКИ).

Основная задача алгоритма — это организация формального ха-

рактера работы исполнителя. При этом хотя исполнитель действу-

ет формально (не вникая в содержание, выполняет правила и ин-

струкции), но он получает требуемый результат. Следовательно, 

алгоритм формализует процесс решения задачи, позволяя механи-

чески использовать команды алгоритма в указанной последователь-

ности. Вместе с тем алгоритм должен быть понятным, дискретным 
(состоять из отдельных законченных команд), результативным (вы-

полняться за конечное число шагов), определенным (каждая коман-

да и правило алгоритма должны быть четкими, однозначными, не 

оставляющими места для произвола).

Алгоритмы обладают рядом свойств (определяют набор инструк-

ций как алгоритм) и характеристик (позволяют сравнивать разные 

алгоритмы).

Понятность для исполнителя означает взаимно однозначное со-

ответствие команд алгоритма и исполняемых действий. Все коман-

ды алгоритма для исполнителя должны быть детерминированными 

и выполнимыми.

Дискретность означает выполнение команд алгоритма последо-

вательно, с точной фиксацией моментов окончания выполнения 

одной команды и начала выполнения следующей, т.е. алгоритм 

должен содержать последовательность команд, каждая из которых 

приводит к выполнению исполнителем одного законченного дей-

ствия.

Определенность (для детерминированных алгоритмов) — каждая 

инструкция алгоритма должна быть однозначной, не допускающей 

различных «толкований» исполнителем. Поэтому детерминирован-

ные алгоритмы являются структурами формальной логики. Также 

однозначность конечного результата важна для любого вспомога-

тельного алгоритма, поскольку она обеспечивает его корректное 

применение.
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Результативность и конечность означают либо завершение ре-

шения задачи после выполнения алгоритма, либо вывод о невоз-

можности продолжения решения по какой-либо из причин, т.е. 

алгоритм должен обеспечивать возможность получения результата 

после конечного числа шагов.

Массовость означает, что алгоритм решения задачи разрабаты-

вается в общем виде, т.е. он должен быть применим для некоторо-

го класса задач, различающихся лишь исходными данными. При 

этом исходные данные могут выбираться из некоторой области, 

которая называется областью применимости алгоритма. В техни-

ческой литературе иногда это свойство называют вариативность, 

т.е. обеспечение возможность решения для любых допустимых ис-

ходных значений коэффициентов a, b, c, d для алгоритма решения, 

например, кубического уравнения типа ax3 + bx2 + cx + d  0.

Распространенным критерием оценки алгоритмов является время 
работы и порядок роста продолжительности работы в зависимости 

от объема входных данных. Длительность решения часто выража-

ется в единицах времени, но удобнее ее выражать через количество 

операций, так как данный параметр не связан с конкретным ис-

полнителем.

Для каждой конкретной задачи составляют некоторое число, 

которое называют ее размером. Время, которое тратит алгоритм как 

функция от размера задачи n, называют временной сложностью 

этого алгоритма T(n). Асимптотику поведения этой функции при 

увеличении размера задачи называют асимптотичной, временной 

сложностью, а для ее обозначения используют специальную нотацию. 

Чем слабее зависимость асимптотической временной сложности 

алгоритма от размера задачи, тем шире область применимости ал-

горитма, ограниченная возможностями исполнителя.

Объемные характеристики алгоритма определяют его информа-

ционную сложность. Информационная сложность связана со слож-

ностью описания, накопления и хранения исходных, промежуточ-

ных и результирующих данных при решении определенной задачи. 

Объем текста алгоритма (программы) определяется количеством 

инструкций, использованных для записи алгоритма.

Сложность структуры алгоритма определяется количеством 

маршрутов, по которым может реализовываться процесс вычисле-

ний, и сложностью каждого маршрута. Различают линейные, вет-

вящиеся и циклические чистые типы алгоритмических структур, 

хотя реальный алгоритм в большинстве случаев имеет комбиниро-

ванную структуру. В случае использования вспомогательных алго-

ритмов анализ структуры головного алгоритма чаще всего не про-

водится, поскольку для него нужна информация о структуре всех 

вспомогательных алгоритмов, которая не всегда доступна.

В случае если исполнителем алгоритма планируется использовать 

автомат, то алгоритм следует записать с помощью системы команд, 

используемой автоматом, или на языке программирования, с кото-

рого возможна трансляция в систему команд. Запись алгоритма 

в виде программы отражает, с одной стороны, его содержание, с дру-

гой — реализацию с учетом возможностей автомата. Например, 

компьютерная программа на языке программирования высокого 

уровня способна отобразить любые элементы алгоритмической 

структуры, реализованные в этом языке; «опыт» исполнителя в этом 

случае определяется используемыми библиотеками подпрограмм.

9.2. Виды алгоритмов и способы их записи

Общепринято различать несколько видов алгоритмов с учетом 

специфики поставленных задач и путей их решения. Виды алгорит-

мов как логико-математических средств отражают также компонен-

ты человеческой деятельности, а сами алгоритмы в зависимости от 

цели, начальных условий задачи, путей ее решения и определения 

действий исполнителя подразделяются на следующие:

  механические алгоритмы, или детерминированные, жесткие 

(например, алгоритм работы машины, двигателя и т. п.);

  гибкие алгоритмы, например стохастические, т.е. вероятност-

ные и эвристические.

Механический алгоритм задает определенные действия, обозна-

чая их в единственной и достоверной последовательности, обеспе-

чивая тем самым однозначный требуемый или искомый результат, 

если выполняются те условия процесса, задачи, для которых раз-

работан алгоритм.

Работа вероятностного (стохастического) алгоритма определя-

ется не только исходными данными, но и значениями, полученны-

ми из генератора случайных чисел, дает программу решения задачи 

несколькими путями или способами, приводящими к вероятному 

достижению результата. В этом случае достижение корректного 

результата является возможным, но не обязательным.
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Эвристический алгоритм (от греческого слова «эврика» — «Я 

нашел») — это такой алгоритм, в котором достижение конечного 

результата программы действий однозначно не предопределено, так 

же как не обозначена вся последовательность действий, не выявле-

ны все действия исполнителя. К эвристическим алгоритмам отно-

сят, например, инструкции и предписания. Например, при исполь-

зовании электронных таблиц или математических пакетов нет не-

обходимости задавать способ вычисления тригонометрических 

функций. В этих алгоритмах используются универсальные логиче-

ские процедуры и способы принятия решений, основанные на ана-

логиях, ассоциациях и прошлом опыте решения схожих задач.

При решении любой задачи с помощью алгоритмов возможно 

сочетание нескольких алгоритмов. При этом только один из них 

(главный) описывает непосредственно процесс решения задачи, 

а остальные являются вспомогательными (описывают либо повто-

ряющиеся действия, либо берутся из набора готовых алгоритмов).

Алгоритмы называются эквивалентными, если результаты, полу-

чаемые с помощью этих алгоритмов, для одних и тех же исходных 

данных одинаковы. Типичный пример эквивалентного преобразо-

вания алгоритмов — перевод с одного алгоритмического языка на 

другой.

По назначению принято выделять два вида алгоритмов: для рабо-
ты с величинами (числовыми, символьными, логическими) и для 
работы «в обстановке» (например, с помощью робота). На практи-

ке в качестве исполнителей алгоритмов используются компьютеры 

или иные вычислительные устройства (однокристальные микроПК, 

промышленные компьютеры, технологические контроллеры и др.). 

Поэтому алгоритм, предназначенный для исполнения на компью-

тере, должен быть записан на понятном ему языке. И здесь на пер-

вый план выдвигается необходимость точной записи команд, не 

оставляющей места для произвольного толкования их исполнителем.

Следовательно, язык для записи алгоритмов должен быть фор-

мализован. Такой язык принято называть языком программирования, 

а запись алгоритма на этом языке — программой для компьютера.

Они должны быть записаны на алгоритмическом языке, т.е. пред-

ставлены в виде графического и/или словесного описания, таблицы, 

последовательности формул, на учебном алгоритмическом языке, 

языке программирования. Иногда их записывают на псевдокодах 
(специальных языках).

Алгоритмический язык — это система обозначений и правил для 

единообразной и точной записи алгоритмов и исполнения их. Язык 

записи алгоритма должен быть понятным для человека. Способ 

представления алгоритма зависит от его исполнителя. При этом 

особое внимание уделяется сохранению всех свойств алгоритма. 

Если исполнителем является человек, то используются формы за-

писи, удобные для человеческого восприятия (словесная или гра-

фическая запись). Если исполнителем является автомат, то исполь-

зуется запись алгоритма в виде программного кода. Известны две 

формы записи алгоритмов: тестовая и графическая.

Математическое обеспечение — средства, которые могут быть 

предоставлены пользователю для решения его задачи с помощью 

ПК. Оно включает в себя алгоритмическое обеспечение — методы 

и алгоритмы, модели решения задач, лингвистическое обеспече-

ние — языки программирования, программное обеспечение — си-

стему автоматизации программирования и информационное обе-

спечение — структуры данных и базы данных.

Основные преимущества алгоритмических языков программи-

рования перед машинными и машинно-ориентированными языка-

ми состоят в следуцющем:

  алфавит алгоритмического языка значительно шире алфавита 

машинного языка, что существенно повышает наглядность текста 

программы;

  набор операций, допустимых для использования, не зависит 

от набора машинных операций, а выбирается из соображений удоб-

ства формулирования алгоритмов решения задач определенного 

класса;

  формат предложений достаточно гибок и удобен для исполь-

зования, что позволяет с помощью одного предложения задать до-

статочно содержательный этап обработки данных;

  требуемые операции задаются с помощью общепринятых ма-

тематических обозначений; данным в алгоритмических языках при-

сваиваются индивидуальные имена, выбираемые программистом;

  в языке может быть предусмотрен значительно более широкий 

набор типов данных по сравнению с набором машинных типов 

данных.

Алгоритмические языки программирования в значительной мере 

являются машинно-независимыми. Они облегчают работу про-

граммиста и повышают надежность создаваемых программ.
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Компоненты алгоритмического языка. Алгоритмический язык 

(как и любой другой язык) образуют три составляющие: алфавит, 

синтаксис и семантика.

Алфавит — это фиксированный для данного языка набор основ-

ных символов, т.е. «букв алфавита», из которых должен состоять 

любой текст на этом языке, никакие другие символы в тексте не 

допускаются.

Синтаксис — это правила построения фраз, позволяющие опре-

делить, правильно или неправильно написана та или иная фраза. 

Точнее говоря, синтаксис языка представляет собой набор правил, 

устанавливающих, какие комбинации символов являются осмыс-

ленными предложениями на этом языке.

Семантика определяет смысловое значение предложений языка. 

Являясь системой правил истолкования отдельных языковых кон-

струкций, семантика устанавливает, какие последовательности дей-

ствий описываются теми или иными фразами языка и в конечном 

счете, какой алгоритм определен данным текстом на алгоритмиче-

ском языке.

Понятия, используемые в алгоритмических языках. Каждое по-

нятие алгоритмического языка подразумевает некоторую синтак-

сическую единицу (конструкцию) и определяемые ею свойства про-

граммных объектов или процесса обработки данных. Понятие язы-

ка определяется во взаимодействии синтаксических и семантических 

правил. Синтаксические правила показывают, как образуется данное 

понятие из других понятий и букв алфавита, а семантические пра-

вила определяют свойства данного понятия.

Основными понятиями в алгоритмических языках обычно являют-
ся следующие:

  Имена (идентификаторы) — употребляются для обозначения 

объектов программы (переменных, массивов, функций и др.);

  Операции бывают следующих типов:

 ○ арифметические операции + ,-,-, / и др.; — логические опе-

рации и, или, не;

 ○ операции отношения <,>,<,>,  , <>;

 ○ операция сцепки (иначе присоединения, конкатенации) 

символьных значений друг с другом с образованием одной 

длинной строки; изображается знаком «+»;

  Данные — величины, обрабатываемые программой на алгорит-

мических языках. Имеются четыре основных вида данных: констан-

ты, переменные, массивы и структуры данных (списки, стеки и оче-

реди, деревья и леса).

Константы — это данные, которые зафиксированы в тексте про-

граммы и не изменяются в процессе ее выполнения.

Переменные обозначаются именами и могут изменять свои зна-

чения в ходе выполнения программы. Переменные бывают целые, 

вещественные, логические, символьные и литерные.

Массивы — последовательность однотипных элементов, число 

которых фиксировано и которым присвоено одно имя. Положение 

элемента в массиве однозначно определяется его индексами (од-

ним — в случае одномерного массива иди несколькими — если 

массив многомерный). Массив характеризуется числом размерно-

стей, допустимыми значениями для каждого из индексов.

Линейный список представляет собой способ организации последо-

вательности однотипных элементов, при котором каждый элемент, 

кроме первого, имеет одного предшественника (предыдущий элемент) 

и каждый элемент, кроме последнего, имеет одного преемника (сле-

дующий элемент). Доступ к каждому элементу списка можно получить, 

последовательно продвигаясь по списку от элемента к элементу.

Выражения предназначаются для выполнения необходимых вы-

числений, состоят из констант, переменных, указателей функций 

(например, sin(x)), объединенных знаками операций. Выражения 

записываются в виде линейных последовательностей символов (без 

подстрочных и надстрочных символов, «многоэтажных» дробей 

и т.д.), что позволяет вводить их в компьютер, последовательно на-

жимая на соответствующие клавиши клавиатуры. Различают вы-

ражения арифметические, логические и строковые.

Арифметические выражения служат для определения одного чис-

лового значения. Например, (1 + sin(.r))/2. Значение этого выраже-

ния при х  0 равно 0.5, а при х  1/2 — единице.

Логические выражения описывают некоторые условия, которые 

могут удовлетворяться или не удовлетворяться. Таким образом, 

логическое выражение может принимать только два значения — 

«истина» или «ложь» (да или нет).

Значения строковых (литерных) выражений — тексты. В них мо-

гут входить литерные константы, литерные переменные и литерные 

функции, разделенные знаком операции сцепки.

Операторы (команды) — это наиболее крупное и содержательное 

понятие языка: каждый оператор представляет собой законченную 
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фразу языка и определяет некоторый вполне законченный этап 

обработки данных. В состав операторов входят ключевые слова; 

данные; выражения и т.д.

Операторы подразделяются на исполняемые и неисполняемые. Не-

исполняемые операторы предназначены для описания данных 

и структуры программы, а исполняемые — для выполнения раз-

личных действий (например, оператор присваивания, операторы 

ввода и вывода, условный оператор, операторы цикла, оператор 

процедуры и др.).

При решении различных задач с помощью компьютера бывает 

необходимо вычислить логарифм или модуль числа, синус угла и т.д. 

Вычисления часто употребляемых функций осуществляются по-

средством подпрограмм, называемых стандартными функциями, 

которые заранее запрограммированы и встроены в транслятор язы-

ка. В качестве аргументов функций можно использовать константы, 

переменные и выражения.

Текстовая форма описания алгоритма ближе к языкам програм-

мирования, но в отличие от последних строгого синтаксиса в алго-

ритмическом языке (АЯ) нет. Для структурирования текста алго-

ритма в АЯ используют строчные отступы. Все конструкции одно-

го уровня вложенности записываются на одном вертикальном 

уровне. Вложенные конструкции смещаются относительно внешней 

конструкции вправо. Например, имеется текстовая запись задачи 

для сложения двух чисел следующего вида:

Алг Сложение

Цел А, В, С

нач

 ввод А

 ввод В

 С:А+В

 Вывод С

кон

Для получения конечного результата можно разработать графи-

ческий алгоритм. Специальный графический язык описания алгорит-
мов — это структурные схемы. Принцип исполнения компьютером 

алгоритма приведенной выше задачи сложения двух чисел будет 

выглядеть так, как показано на рис. 9.1.

Память

Ячейка A

Ячейка B

Ячейка C

Процессор

C := A + B

Клавиатура

Экран

Рис. 9.1. Структурная схема исполнения компьютером вычислений алгоритма

Текстовая форма представления алгоритма используется в слу-

чаях, если исполнителем является человек. Она имеет два варианта: 

формализованный естественный язык и условный код.
Формализация естественного языка означает использование прин-

ципов математической логики при построении словоформ. В результа-

те каждое используемое понятие или термин получают постоянный 

смысл, что соответствует таким свойствам алгоритма, как определенность 

и понятность. Однако при формализации естественного языка возни-

кает ряд проблем. Во-первых, для естественного языка характерно на-

личие большого числа слов, близких по значению, но имеющих неко-

торое смысловое отличие, — синонимов. Это может привести к исполь-

зованию большого числа словоформ. Во-вторых, для естественного 

языка характерен большой объем информации, необходимый для опи-

сания. В-третьих, при словесной форме представления достаточно слож-

но отследить структуру и направления выполнения алгоритма.

Для решения этих проблем в ряде отраслей знания используют 

разного рода системы обозначений, правила синтаксиса — условные 
коды или псевдокоды. Псевдокод представляет собой систему обо-

значений и правил, предназначенную для единообразной записи 

алгоритмов. Псевдокод занимает промежуточное место между есте-

ственным и формальным языками. С одной стороны, он близок 

к обычному, естественному языку, поэтому алгоритмы могут на нем 

записываться и читаться как обычный текст. С другой стороны, 

в псевдокоде используются некоторые формальные конструкции 

и математическая символика, что приближает запись алгоритма 

к общепринятой математической записи.

В псевдокоде не приняты строгие синтаксические правила для 

записи команд, присущие формальным языкам, что облегчает за-
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пись алгоритма на стадии его проектирования и дает возможность 

использовать более широкий набор команд, рассчитанный на аб-

страктного исполнителя.

Однако в псевдокоде обычно имеются некоторые конструкции, 

присущие формальным языкам, что облегчает переход от записи на 

псевдокоде к записи алгоритма на формальном языке. В частности, 

в псевдокоде, так же как ив формальных языках, есть служебные сло-

ва, смысл которых определен раз и навсегда. Они выделяются в печат-

ном тексте жирным шрифтом, а в рукописном тексте подчеркиваются.

Единого или формального определения псевдокода не существу-

ет, поэтому возможны различные псевдокоды, различающиеся на-

бором служебных слов и основных (базовых) конструкций.

Примером псевдокода является школьный алгоритмический 

язык (АЯ), содержащий систему обозначений для единообразной 

и точной записи алгоритмов и задания правил их использования. 

Важной особенностью алгоритмических языков типа псевдокодов 

является их близость к языкам программирования.

Как правило, условные коды узко специализированы в своей пред-

метной области (программирование, математическая нотация, хими-

ческие формулы и т.п.), что позволяет оптимизировать объем записи 

алгоритма. К сожалению, далеко не всегда условные коды являются 

стандартизованными, поэтому возможны их разночтения. Примером 

является обозначение функции тангенс: в русскоязычной математи-

ческой нотации он обозначается как tg, а в англоязычной — tan.
Как правило, текстовая форма представления алгоритмов ис-

пользуется для написания разного рода инструкций, договоров, 

руководств пользователя и тому подобных документов. В этом слу-

чае можно выделить две составные части алгоритма: формализация 

терминов и непосредственное описание алгоритма. Еще одна область 

применения словесного описания алгоритма — предварительная 

подготовка алгоритма, когда еще затруднительно выполнить дета-

лизацию его инструкций, но уже вполне ясна его структура.

9.3. Графическая форма представления алгоритма

Графическая форма представления алгоритма позволяет решить 

ряд проблем, возникающих при текстовом описании алгоритма. 

Во-первых, в отличие от формализованного языка графическое 

представление является достаточно компактным с легко читаемой 

структурой. Во-вторых, такое представление позволяет использовать 

математические методы, в частности, теорию графов для оптими-

зации структуры. В-третьих, обозначения в графическом представ-

лении являются однозначными и стандартизованными.

Наиболее распространенной формой записи алгоритмов явля-

ется графическая, которая использует, как отмечалось выше, свой 
специальный графический язык — структурные схемы (их еще на-

зывают блок-схемами). Схема в стандарте определена как «графи-

ческое представление определения, анализа или метода решения 

задачи, в котором используются символы для отображения опера-

ций, данных, потока, оборудования и др.». Могут быть схемы дан-

ных, программ, работы системы, взаимодействия программ, ресур-

сов системы. Схемы обеспечивают наглядность, читаемость, ото-

бражение последовательности выполняемых процессов. Схема — это 

ориентированный граф, стрелками (или линиями) указывающий 

порядок исполнения команд алгоритма, а вершины (события) та-

кого графа представлены геометрическими фигурами, которые на-

зываются символами. Стандарт на этот специальный графический 

язык приведен в ЕСПД (Единая система программной документа-

ции — ГОСТ 19.701-90). Данный способ является настолько важным, 

что стандартизован на международном уровне. В практике про-

граммирование применяется ряд программных пакетов, предна-

значенных для построения блок-схем. Следует упомянуть два часто 

используемых: Microsoft Visio, входящий в состав расширенных 

выпусков Microsoft Office, и Dia, разработанный как бесплатное 

кроссплатформенное приложение для пользователей персональных 

компьютеров.

Наиболее часто применяемые символы приведены в табл. 9.1.

Таблица 9.1

Наиболее часто используемые символы для блок-схем

№ 
п/п

Символ Наименование Содержание

1
a:=b

b:=c

Блок вычислений Вычислительные дей-

ствия или последова-

тельность действий

2 Логический блок Выбор направления 

выполнения алгорит-

ма в зависимости от 

некоторого условия
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№ 
п/п

Символ Наименование Содержание

3 Блоки ввода-выво-

да данных

1. Общие обозначения 

ввода (вывода) данных 

(вне зависимости от 

физического носите-

ля)

2. Вывод данных, но-

сителем которых явля-

ется документ

4 Начало (конец) Начало или конец ал-

горитма, вход или вы-

ход в программу

5 Процесс пользова-

теля (подпрограмма)

Вычисление по стан-

дартной программе 

или подпрограмме

6 Блок модификации Функция выполняет 

действия, изменяю-

щие пункты (напри-

мер, заголовок цикла) 

алгоритма

7 Соединитель Указание связи пре-

рванными линиями 

между потоками ин-

формации в пределах 

одного листа

8 Межстраничные 

соединения

Указание связи между 

информацией на раз-

ных листах

Размеры элементов строго регламентированы. Их высота вы-

бирается из ряда 10, 15 и 20 мм. Допускается увеличивать размер на 

число, кратное 5. Ширина элемента равна 1,5 высоты.

В виде блок-схемы алгоритм изображается в виде последователь-

ности связанных между собой функциональных блоков, каждый из 

которых соответствует выполнению одного или нескольких дей-

ствий. В блок-схеме каждому типу действий (вводу исходных данных, 

вычислению значений выражений, проверке условий, управлению 

повторением действий, окончанию обработки и т.п.) соответствует 

геометрическая фигура, представленная в виде блочного символа. 

Окончание табл. 9.1 Блочные символы соединяются линиями переходов, определяющи-

ми очередность выполнения действий. Для начертания этих схем 

используется набор символов, определяемых ГОСТ «Единая систе-

ма программной документации».

С помощью блок-схем можно отобразить большинство алгоритмов. 

Однако у них имеется ряд узких мест. Во-первых, не все алгоритми-

ческие конструкции имеют отображение в виде блочных элементов, 

например, конструкция выбора. Во-вторых, существуют классы ал-

горитмов, которые не могут иметь представления в виде блок схем. 

Примером являются рекурсивные алгоритмы. В-третьих, один и тот 

же алгоритм может быть описан с помощью разных наборов символов.

Согласно действующим нормативным документам сформулиро-

ваны правила применения символов и их соединения в блок-схемы.

Правила применения символов:
  символ предназначен для графической идентификации функ-

ции, которую он отображает, независимо от текста внутри этого 

символа;

  символы в схеме должны быть расположены равномерно. Сле-

дует придерживаться разумной длины соединений и минимального 

числа длинных линий;

  большинство символов задумано так, чтобы дать возможность 

включения текста внутри символа. Формы символов, установленные 

настоящим стандартом, должны служить руководством для факти-

чески используемых символов. Не должны изменяться углы и дру-

гие параметры, влияющие на соответствующую форму символов. 

Символы должны быть по возможности одного размера;

  символы могут быть вычерчены в любой ориентации, но пред-

почтительной является горизонтальная ориентация. Зеркальное 

изображение формы символа обозначает одну и ту же функцию, но 

не является предпочтительным;

  минимальное количество текста, необходимого для понимания 

функции данного символа, следует помещать внутри данного сим-

вола. Текст для чтения должен записываться слева направо и сверху 

вниз независимо от направления потока. Если объем текста, по-

мещаемого внутри символа, превышает его размеры, следует ис-

пользовать символ комментария;

  если использование символов комментария может запутать 

или разрушить ход схемы, текст следует помещать на отдельном 

листе и давать перекрестную ссылку на символ.
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Правила выполнения соединений:
  потоки данных или потоки управления в схемах показывают-

ся линиями. Направление потока слева направо и сверху вниз счи-

тается стандартным. В случаях когда необходимо внести большую 

ясность в схему (например, при соединениях), на линиях исполь-

зуются стрелки. Если поток имеет направление, отличное от стан-

дартного, стрелки должны указывать это направление;

  в схемах следует избегать пересечения линий. Пересекающи-

еся линии не имеют логической связи между собой, поэтому из-

менения направления в точках пересечения не допускаются;

  две или более входящие линии могут объединяться в одну ис-

ходящую линию. Если две или более линии объединяются в одну 

линию, место объединения должно быть смещено;

  линии в схемах должны подходить к символу либо слева, либо 

сверху, а исходить либо справа, либо снизу. Линии должны быть 

направлены к центру символа;

  при необходимости линии в схемах следует разрывать для из-

бегания излишних пересечений или слишком длинных линий, а так-

же если схема состоит из нескольких страниц. Соединитель в на-

чале разрыва называется внешним соединителем, а соединитель 

в конце разрыва — внутренним соединителем;

  ссылки к страницам могут быть приведены совместно с сим-

волом комментария для их соединителей.

Правила применения специальные условные обозначения:
  надо иметь несколько выходов

  несколько выходов из символа следует показывать одним из 

способов:

 ○ несколькими линиями от данного символа к другим символам;

 ○ одной линией от данного символа, которая затем разветвля-

ется в соответствующее число линий;

  каждый выход из символа должен сопровождаться соответ-

ствующими значениями условий, чтобы показать логический путь, 

который он представляет, с тем чтобы эти условия и соответствую-

щие ссылки были идентифицированы.

Правила применения повторяющихся представлений:
  вместо одного символа с соответствующим текстом могут быть 

использованы несколько символов с перекрытием изображения, 

каждый из которых содержит описательный текст (использование 

или формирование нескольких носителей данных или файлов, про-

изводство множества копий печатных отчетов или форматов пер-

фокарт);

  когда несколько символов представляют упорядоченное мно-

жество, это упорядочение должно располагаться от переднего (пер-

вого) к заднему (последнему);

  линии могут входить или исходить из любой точки перекрытых 

символов, однако требования п. 4.2.4 должны соблюдаться. Приоритет 

или последовательный порядок нескольких символов не изменяется 

посредством точки, в которой линия входит или из которой исходит.

9.4. Классификация алгоритмических структур 
и их особенности

Преобразования величин, реализуемые в алгоритмическом язы-

ке, осуществляются по операторам (командам), располагаемым 

в заданной последовательности. Логическая структура любого ал-

горитма может быть представлена комбинацией трех базовых струк-

тур: следование, ветвление и цикл. Характерной особенностью базо-

вых структур является наличие в них одного входа и одного выхода.

Структура алгоритма является линейной, если она образована 

последовательностью простых операторов (команд). Группа команд 

(операторов), выполняющихся одна за другой, называется серией. 

Серия может состоять из одного оператора.

Для построения разветвляющихся и циклических структур алго-

ритма в алгоритмическом языке используются составные операто-
ры. К ним относятся операторы ветвления и цикла.

Оператор ветвления записывается следующим образом: если ус-

ловие — то серия 1 иначе серия 2 все. В зависимости от итога про-

верки условия выполняется только одна из двух серий, входящих 

в команду ветвления. Если условие соблюдено, то следует выполнять 

серию 1, если нет — серию 2. Оператор ветвления используется 

и в сокращенной форме: если условие то серия все. При этом если 

условие соблюдено, необходимо выполнить серию команд, следу-

ющую в записи алгоритма за служебным словом то в противном 

случае, пропуская серию, перейти к выполнению команды, следу-

ющей за командой ветвления (после служебного слова все).
Структура ветвление существует в четырех основных вариантах 

и записывается как: если — то; если — то — иначе: выбор; выбор — 
иначе. Типовые схемы алгоритмов представлены на рис. 9.2—9.5.
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Условие
Да

Нет
Действия

 

Рис. 9.2. Структура ветвления алгоритма 

для варианта: если — то

Условие
Да Нет

Действия 1 Действия 2

Рис. 9.3. Структура ветвления алгоритма 

для варианта: если — то — иначе

Условие 1

Условие n

Условие 2

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Действия 1

Действия 2

Действия n

Рис. 9.4. Структура ветвления алгоритма 

для варианта: выбор

Оператор выбора используется в тех случаях, когда возникает 

необходимость выбора альтернативы из трех возможностей и более.

Различия в исполнении этих конструкций вытекают из свойств 

ветвления.

Условие 1

Условие n

Условие 2

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Действия 1

Действия 2

Действия n

Действия n + 1

Рис. 9.5. Структура ветвления алгоритма 

для варианта: выбор — иначе

С формальной точки зрения рассмотренные конструкции экви-

валентны, их использование определяется удобством составления 

алгоритма.

Оператор повторения (цикла) используется для описания алго-

ритмов, в которых требуется организовать многократное повторение 

одних и тех же действий

Разветвляющийся алгоритм — алгоритм, содержащий хотя бы 

одно условие, в результате проверки которого ПК обеспечивает 

переход на один из двух возможных шагов.

Принято выделять несколько типов алгоритмических структур, 

отличающихся сложностью графического представления. Все типы 

структур содержат два символа: первый — «Пуск-останов», ограни-

чивающий алгоритм, и второй — соединительные стрелки (линии 

потока), а также могут содержать символы «Узел». Чаще всего ал-

горитм можно разделить на три части: блок ввода, блок выполнения 

и блок вывода. Отличия в структуре, как правило, сосредоточены, 

в блоке выполнения, блоки ввода и вывода, состоящие из элементов 

«Данные», являются единственными.

Наиболее простая алгоритмическая структура следование — по-

следовательное выполнение команд. В этом случае блок выполнения 

алгоритма состоит из символов «Процесс» и «Предопределенный 
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процесс». Линии потока в этом случае направлены вниз, каждый 

блок имеет единственный вход и единственный выход. Фактически, 

такой блок выполнения можно представить в виде блока ввода, еди-

ного блока «Процесс» и блока вывода. Пример алгоритма со струк-

турой следования– выполнение расчета по некоторой формуле.

В алгоритмической структуре ветвление на некотором участке 

имеются две и более линии потока. Это означает, что здесь осущест-

вляется выбор одного из возможных вариантов выполняемых на-

боров команд. Для этого используются элементы «Решение», име-

ющие один вход и два выхода. Внутри этого элемента помещается 

проверяемое условие, а выбор выходной линии осуществляется 

в зависимости от истинности условия. Любая из линий потока ниже 

элемента «Решение» может в свою очередь содержать ветвления. 

Линии потока направлены вниз. К блоку вывода линии потока схо-

дятся в одной точке.

В алгоритмической структуре цикл имеется один или несколько 

участков, на которых линии потока направлены вверх. Это означа-

ет, что по мере выполнения алгоритма возникает необходимость 

в повторном выполнении некоторого набора команд, называемого 

телом цикла. Различают три типа циклов: цикл с заданным числом 

повторений (итерационный), цикл с предварительной проверкой 

условия, цикл с последующей проверкой условия.

В основе построения алгоритмических структур лежит теорема 
структурного программирования, включающая следующие основные 

принципы:

  всякий реальный алгоритм может быть построен с использо-

ванием трех базовых элементов: следования, ветвления и цикла;

  любая алгоритмическая структура, состоящая из базовых эле-

ментов, может быть представлена как единый процесс;

  алгоритм проектируется по нисходящей схеме;

  поэтапное уточнение или пошаговая детализация алгоритма.

В графической форме базовые вершины могут быть одного из 

трех типов:

  функциональная (один вход и один выход);

  предикатная (один вход и два выхода);

  объединяющая (два выхода и один вход, передающий управле-

ние от первого из двух выходов).

 Из данных элементарных схем можно построить четыре схемы 

основных алгоритмических структур, имеющих особое значение 

для практики алгоритмизации (рис. 9.6).
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1

S1 S2

В
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S1

В
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В
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следование

Альтернатива

(развилка)

Итерация.

Цикл

с предусловием

Итерация.

Цикл

с постусловием

Рис. 9.6. Схема основных алгоритмических структур

Первая схема — это самая простая структура алгоритма — по-

следовательность, когда команды следуют одна за другой в есте-

ственном порядке. Такой алгоритм называется линейным. Здесь S1 
и S2 — некоторые серии команд для использования (S — функци-

ональные вершины).

Вторая схема — структура, в которой порядок следования команд 

определяется в зависимости от результатов проверки некоторых 

условий. Такой алгоритм называется разветвляющимся, здесь дей-

ствия записываются не подряд, а в зависимости от выполнения 

(невыполнения) некоторого условия. В — условие (предикатная 

вершина), в зависимости от истинности (Т ) или ложности (F) ко-

торого управление передается по одной из двух ветвей. Объединя-

ющая вершина обозначена символом О.
Третья и четвертая схемы — структуры, в которых получение ре-

зультата обеспечивается многократным повторением одних и тех же 

операций. Это циклические алгоритмы с предусловием и постусловием.

Схему алгоритма можно нарисовать, например, вызвав через 

меню текстового процессора MS Word команды Вид Панели ин-
струментов Рисование, с помощью автофигур (группа Блок-схема), 

где представлены начертания всех стандартных фигур и их обозна-

чения. Надписи в фигурах следует создать с помощью команд Встав-
ка Надпись.

Типовая структурная схема алгоритма линейной структуры вклю-

чает следующие последовательные действия: начало, ввод данных, 

действия, вывод результата, конец.

Далее рассмотрим наиболее типичные структурные схемы алго-

ритмов: разветвляющегося и циклического.
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На рис. 9.7 представлена структурная схема разветвляющегося 

алгоритма, в котором проверку условий выполняет логический блок, 

который изображен в виде ромба.

Начало

Конец

Ввод
данных

Вывод
данных

Условие

Действие 1 Действие 2

Да

Нет

Рис. 9.7. Типовая структурная схема разветвляющегося алгоритма

Внутри ромба указывается проверяемое условие (отношение), 

и имеется два выхода: Да и Нет. Если условие истинно, то выходим 

на Да, если ложно — то на Нет.

Циклический алгоритм — алгоритм, предусматривающий много-

кратное повторение одного и того же действия (одних и тех же опе-

раций) над новыми исходными данными (рис. 9.8).

Циклические структуры имеют особое значение для построения 

алгоритмов, так как только на их основе можно добиться компактной 

записи алгоритмов, требующих выполнения большого числа действий.

При выполнении этого оператора серия, включающая одну или 

несколько команд, повторяется несколько раз подряд до тех пор, 

пока условие соблюдается. Как только условие нарушается, выпол-

нение серии прекращается. Если условие изначально неверно, то 

серия не выполняется.

Алгоритм, в состав которого входит итерационный цикл, на-

зывается итерационным алгоритмом. Итерационные алгоритмы ис-

пользуются при реализации итерационных численных методов.

Возможны случаи, когда внутри тела цикла необходимо повторить 

некоторую последовательность операторов, т.е. организовать вну-

тренний цикл. Такая структура получила название цикла в цикле 

или вложенных циклов. Глубина вложения циклов (количество вло-

женных друг в друга циклов) может быть различной.
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Рис. 9.8. Типовая структурная схема циклического алгоритма:

а — цикл с предусловием; б — цикл с постусловием

При построении новых алгоритмов могут использоваться алго-

ритмы, составленные ранее. Алгоритмы, целиком используемые 

в составе других алгоритмов, называют вспомогательными (или 

подчиненными) алгоритмами. Возможны случаи, когда алгоритм, 

содержащий ссылку на вспомогательный, в определенной ситуации 

также может оказаться в роли вспомогательного алгоритма.
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Вспомогательные алгоритмы. В некоторых случаях при наличии 

одинаковых последовательностей указаний (команд) для различных 

данных с целью сокращения записи также выделяют вспомогатель-

ный алгоритм.

Вспомогательные алгоритмы описываются отдельно, в терминах 

так называемых формальных параметров, которые представлены 

обозначениями и характеризуют требуемый порядок выполнения 

алгоритма. Обращение к вспомогательному алгоритму организует-

ся с помощью специального оператора вызова, содержащего имя 

вспомогательного алгоритма и список, фактических параметров. 

При этом число, тип и порядок перечисления фактических пара-

метров в списке должны полностью соответствовать числу, типу 

и порядку перечисления формальных параметров в заголовке вспо-

могательного алгоритма.

Обращение к вспомогательному алгоритму организуется с по-

мощью специального оператора вызова, содержащего имя вспомо-

гательного алгоритма и список, фактических параметров. При этом 

число, тип и порядок перечисления фактических параметров в спи-

ске должны полностью соответствовать числу, типу и порядку пере-

числения формальных параметров в заголовке вспомогательного 

алгоритма. Так, вызов вспомогательного алгоритма для поиска боль-

шего из трех чисел (обозначим его БИТ) можно составить в форме 

двукратного обращения к алгоритму БИД:

алг БИТ (арг вещ a, b, c, рез вещ y)
нач вещ z
 БИД (a, b, z)
 БИД (z, c, y)
кон

Фактические параметры a, b, c, y полностью соответствуют по 

смыслу формальным параметрам , , . Поэтому после исполнения 

вспомогательных алгоритмов в основном алгоритме можно восполь-

зоваться переменной y как результатом наибольшего из трех чисел.

Алгоритмы в виде функций. В виде функций могут быть оформ-

лены алгоритмы, имеющие в качестве результата одно значение 

простого (не табличного) типа. Функции различаются оформлени-

ем и способом использования. Обращение к функции не требует 

применения специального оператора. Оно осуществляется посред-

ством указателя функции, тип которой характеризуется типом ре-

зультата функции.

Указатель функции является элементом арифметического или 

логического выражения. В указателе функции записывается имя 

вспомогательного алгоритма и список фактических параметров, 

передаваемых в качестве аргументов 1п-tegfun (a, b, A), ploshtr(a, b, с).
По указателю происходит обращение к функции, параметры-

аргументы передаются по общим правилам, а полученный результат 

в виде одного значения возвращается в основной алгоритм как зна-

чение указателя функции и участвует в дальнейшем вычислении 

значения выражения. Так, выполнение оператора интегрфун (a, b, 
h) приведет к обращению к вспомогательному алгоритму вычисления 

интеграла функции, а выполнение оператора s : ploshtr(a, b, c) при-

ведет к обращению к вспомогательному алгоритму вычисления пло-

щади треугольника, при этом результатом обращения будут значения 

функций, соответствующие заданным фактическим аргументам.

Функции можно представить только как вспомогательные алго-

ритмы. объясняется это тем, что результат функции рассматрива-

ется как одно из промежуточных значений, необходимых для вы-

числения выражения. Чтобы воспользоваться этим результатом, 

функцию необходимо не просто исполнить, а вызвать из какого-то 

алгоритма.

Особенности оформления функций заключаются в описании пара-

метров. В список формальных параметров функций включаются 

только аргументы. Тип результата, получаемого функцией, указы-

вается в заголовке перед именем вспомогательного алгоритма ана-

логично тому, как если бы это был тип алгоритма в целом. Тем самым 

вызов функции заменяет обращение к переменной соответствую-

щего типа. Однако следует четко понимать, что тип относится не 

к самой функции, а к ее результату.

9.5. Особенности составления алгоритма

Для составления алгоритма следует учесть последовательность 

своих действий как его составителя. Наиболее часто применяется 

в этом случае следующий порядок действий:

  осмыслить условия (требования) задачи, т.е. выяснить, каковы 

исходные данные, какие данные допускаются в задаче, что являет-

ся результатом;

  составить строгую формулировку задачи по следующей форме: 

задача, аргументы, ограничения, результаты;
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  записать описательную часть алгоритма и наметить план ре-

шения, т.е. процедурную часть, составив ее в произвольной словес-

ной форме;

  переписать алгоритм, используя допустимые для предполага-

емого исполнителя команды, оставляя неясные места;

  многократно переписывать алгоритм, каждый раз уделяя вни-

мание вопросам, оставшимся от предыдущего шага, более мелким 

деталям, пока не получится текст, по которому можно писать про-

грамму для исполнителя (необязательно компьютера).

Важнейший прием алгоритмизации — декомпозиция задачи, т.е. 

выделение в исходной задаче некоторых более простых подзадач. 

Алгоритмы решения таких подзадач называются вспомогательными 
алгоритмами, а реализующие их программы — подпрограммами или 
процедурами. Решение исходной задачи разбивается на несколько 

алгоритмов: основной и вспомогательные. Как правило, в основном 

алгоритме происходит многократное обращение к вспомогательному.

Рекурсия — это способ задания функции, при которой значение 

ее (при определенном значении аргументов) выражается через уже 

заданные значения функции (при других значениях аргументов), 

т.е. это метод вычисления функции, процедуры или решения за-

дачи посредством той же функции, процедуры и т.д.

Рекурсивный алгоритм — алгоритм, в котором можно обратиться 

к уже заданным определенным образом значениям последователь-

ности команд (к самому себе). Такие алгоритмы используют для 

возвращения назад, позволяют эффективно использовать метод 

проб и ошибок. Так, в случае отсутствия возможности осуществить 

очередное действие возвращаются назад и возобновляют поиск 

дальнейших действий. Этот процесс можно осуществить по рекур-

сивному алгоритму следующего вида:

Алг Выбор

Нач
 инициализация начального действия
 repeat (повторять до тех пор) выбор очередного действия
 if подходит then его запись;
 if решение не полное then RETR;
 if неудача then стирание оператора и возврат на предыдущий
until (пока) удача or (или) нет действия
кон

Такая рекурсивная процедура, как правило, способствует обо-

снованному построению программу.

Рекурсивные алгоритмы, например, позволяют строить высоко-

художественные образы с постепенно образующимися красивыми 

узорами. Узор создается из серии определенным образом задавае-

мого мотива. С их помощью можно построить и графические кри-

вые высокого качества. Для этого объект в виде линий, например, 

кривые Серпинского первого и второго порядка, разбиваются на 

части, которые соединяются затем четырьмя отрезками в общую 

композицию. Каждая часть представляет собой в этом случае одну 

и ту же ломаную, которая каждый раз поворачивается на 90.
Чтобы алгоритм стал понятен ЭВМ или персональному компью-

теру, его необходимо закодировать, т.е. перевести на строго форма-
лизованный язык, которым может быть соответствующий язык про-
граммирования. Кодирование — это процесс достаточно механиче-

ский, однако требующий хороших знаний команд и синтаксиса 

языка программирования и умения эффективно ими пользоваться. 

Алгоритм, записанный на языке программирования, называется 

программой для ЭВМ. Таки языки носят формальный характер и спе-

циально создаются для общения человека с компьютером.

В общем случае алгоритмизация вычислительного процесса вклю-

чает следующие действия:

  последовательную декомпозицию задачи, выделение автоном-

ных этапов вычислительного процесса и разбивку каждого этапа на 

отдельные шаги;

  формальную запись содержания каждого этапа и/или шага;

  определение общего порядка выполнения этапов и/или шагов;

  проверку правильности алгоритма.

Последовательная декомпозиция предполагает разделение слож-

ной задачи на совокупность более простых подзадач. Часто начи-

нающие программисты не уделяют этапу алгоритмизации достаточ-

ного внимания и даже пытаются его игнорировать. В результате 

процесс программирования сильно усложняется. Значительно про-

ще решать задачу постепенно, в два этапа (при этом ложность вы-

полнения каждого отдельного этапа в несколько раз меньше слож-

ности исходной задачи).

На первом этапе надо наметить общую стратегию решения за-

дачи и составить соответствующий алгоритм. Причем для сложной 

задачи алгоритмизация выполняется постепенно. Сначала состав-
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ляется укрупненная схема решения, а затем схемы работы отдельных 

блоков. Кроме того, при алгоритмизации одного того же процесса 

можно использовать несколько способов записи (начиная с менее 

формализованных форм).

На втором этапе остается лишь выполнить кодирование (про-

граммирование), заменив формульно-словесные инструкции алго-

ритма операторами конкретного языка. Эта работа уже не связана 

с большим умственным напряжением. При несложных задачах для 

ее выполнения достаточно знать общие правила оформления про-

грамм, правила описания данных, основные операторы (ввода/

вывода, обработки, управления).

Каждый алгоримический язык программирования, как и любой 

другой, имеет свой набор стандартных функций.

Арифметические выражения записываются по следующим пра-

вилам: 1. нельзя опускать знак умножения между множителями 

и ставить рядом два знака операций; 2. индексы элементов массивов 

записываются в квадратных (C++, Pascal) или круглых (Basic) скоб-

ках; 3. для обозначения переменных используются буквы латинско-

го алфавита; 4. операции выполняются в порядке старшинства: 

сначала вычисление функций, затем возведение в степень, потом 

умножение и деление и в последнюю очередь сложение и вычитание. 

Операции одного старшинства выполняются слева направо.

В записи логических выражений помимо арифметических операций 

сложения, вычитания, умножения, деления и возведения в степень 

используются операции отношения: < (меньше), < (меньше или 

равно), > (больше), > (6ольше или равно),  (равно), <> (не равно), 

а также логические операции и, илн, не.

К основным принципам написания алгоритмических программ 

относятся следующие:

  соблюдение требований структурного программирования (мо-

дульность, наличие лишь одной точки входа и одной точки выхода 

в процедурах, максимально возможный отказ от оператора безус-

ловного перехода;

  использование комментариев для описания названия и на-

значения программ и отдельных модулей, идентификаторов и т.д.;

  ступенчатое расположение операторов программы, визуальное 

выделение отдельных процедур, функций, внутренних и внешних 

циклов и т.д.

9.6. Примеры типовых алгоритмов 
в словесной форме

Рассмотрим некоторые алгоритмы, нашедшие массовое при-

менение. Следует оговориться, что чаще всего все они (или значи-

тельная их часть) реализуются в стандартных библиотеках языков 

программирования (пример — библиотека алгоритмов в стандарте 

языка С++), однако важность решаемых ими задач требует хотя бы 

беглого знакомства с ними.

Типовой алгоритм вычисления конечной суммы или произведения. 
Постановка задачи. Требуется найти сумму или произведение за-

данного количества известных числовых величин. Входными дан-

ными являются массив чисел, минимальный и максимальный ин-

дексы, выходным число, равное сумме или произведению.

Словесная формулировка алгоритма:
  задать входные данные;

  установить начальные значения для выходного значения: в слу-

чае суммы это 0 (сумма нуля слагаемых), в случае произведения 1 

(произведение нуля множителей);

  в цикле от минимального значения индекса до максимально-

го выходное значение увеличить (сложить или умножить) на зна-

чение очередного элемента массива;

  вернуть выходное значение.

Особенности и области применения алгоритма. Алгоритм содержит 

цикл с заранее определенным числом повторений. В качестве на-

чального значения может также использоваться значение элемента 

массива с минимальным индексом, однако это делает невозможным 

использование временно пустого массива, содержащего первона-

чально 0 элементов, а в последующем заполняемого некоторыми 

значениями. Элементы массива могут быть не только числами, но 

и рассчитываться по заранее определенным функциям.

Алгоритм часто используется как вспомогательный либо в каче-

стве функции, например в Excel.

Типовой алгоритм вычисления бесконечной суммы. Постановка за-
дачи. Требуется найти значение бесконечной суммы известных чис-

ловых слагаемых с заранее известной точностью, если известно, что 

сумма сходящаяся. Входными данными являются выражение для 

очередного слагаемого и точность, выходным приближенное значе-

ние суммы.



484 Глава 9. Алгоритмизация как база для программирования  9.6. Примеры типовых алгоритмов в словесной форме  485

Словесная формулировка алгоритма:
  задать входные данные;

  ввести две переменные: старое значение суммы и текущее зна-

чение суммы. Текущее значение положить равным 0;

  ввести число использованных слагаемых. Положить его равным 1;

  в цикле с постусловием выполнить следующие действия:

 ○ старому значению суммы присвоить значение текущего зна-

чения;

 ○ вычислить текущее значение как сумму числа использован-

ных слагаемых;

 ○ увеличить на 1 число использованных слагаемых;

 ○ проверить условие прекращения выполнения цикла. Для 

этого вычислить модуль разности между текущим и старым 

значениями суммы. Если он меньше или равен точности, то 

выйти из цикла, иначе продолжить цикл;

  вернуть новое значение суммы.

Особенности и области применения алгоритма. Алгоритм содержит 

цикл с постусловием, который должен выполниться хотя бы одно-

кратно. В качестве вспомогательного используется ранее рассмо-

тренный алгоритм вычисления конечной суммы. Возможен и менее 

трудоемкий вариант, в котором новое значение вычисляется как 

сумма старого и очередного слагаемого, а условием прекращения 

выполнения цикла является значение очередного слагаемого, по 

модулю меньше либо равное точности. Однако в приведенной выше 

формулировке алгоритм может быть обобщен на случай любого 

итерационного вычислительного процесса, т.е. фактически мы име-

ем общую схему выполнения любых итерационных расчетов, тогда 

как менее трудоемкий вариант не имеет такой возможности.

Алгоритм используется для вычисления всех функций, для ко-

торых известны разложения в ряды, а также для численного инте-

грирования с помощью программных средств.

Алгоритм обмена значениями. Постановка задачи. Для двух пере-

менных выполнить обмен значениями. Входными и выходными 

данными являются соответственно начальные и конечные значения 

переменных.

Словесная формулировка алгоритма. Для того чтобы сохранить 

значения, необходимо использовать промежуточную переменную:

  задать входные данные;

  ввести промежуточную переменную;

  присвоить промежуточной переменной значение первой пере-

менной;

  присвоить первой переменной значение второй;

  присвоить второй переменной значение промежуточной пере-

менной;

  вернуть выходные данные.

Особенности и области применения алгоритма. Алгоритм являет-

ся линейным. Он применим для переменных любых совместимых 

типов данных. Несмотря на кажущуюся простоту, данный алгоритм 

может содержать трудно устранимый источник ошибок, скрытый 

в преобразовании типов.

Алгоритм широко используется в качестве вспомогательного.

Алгоритмы сортировки элементов массива. Вводные замечания. 
Понятие сортировки означает упорядочение элементов массива. 

Если в качестве последнего взять список Excel или таблицу базы 

данных, то становится понятным, что для выполнения сортировки 

нужно использовать ключ — данные или их часть, позволяющие 

однозначно идентифицировать элемент массива. Для простоты 

в дальнейшем будем рассматривать сортировку одномерного чис-

лового массива, у которого известны все элементы, а ключом явля-

ется значение элемента. В качестве возможного направления со-

ртировки выберем, как это принято, сортировку по возрастанию. 

Следует отметить, что с точки зрения размещения данных в памяти 

различают внутреннюю и внешнюю сортировки. Внутренней на-

зывается сортировка, когда все элементы массива могут быть со-

вместно расположены в оперативной памяти, а внешней — нет. 

Существует множество алгоритмов выполнения сортировки [Ахо, 

гл. 8], однако ниже рассмотрены наиболее часто используемые: для 

внутренней сортировки — метод «пузырька» и метод быстрой со-

ртировки Хоара, для внешней — метод карманов, применимый 

также для внутренней сортировки. Во всех методах входными и вы-

ходными данными являются массивы, состоящие из одних и тех же 

значений, однако порядок размещения элементов в них может от-

личаться.

Метод «пузырька». В этом методе выполняются следующие дей-

ствия. Начинается процесс с элемента массива с минимальным 

индексом, выбираемого в качестве текущего. Если значение теку-

щего элемента больше последующего, то элементы обмениваются 

значениями. После этого последующий элемент выбирается в ка-
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честве текущего, и процесс обмена повторяется до тех пор, пока 

элемент с максимальным значением не окажется последним — 

«всплывет» подобно пузырьку воздуха в воде, отсюда и название 

метода. После это обрабатывается массив, у которого максимальный 

индекс уменьшен на один и так далее, пока число элементов об-

рабатываемого массива не станет равным 2. Легко подсчитать, что 

число операций перестановки в методе «пузырька», равно квадрату 

числа элементов сортируемого массива. Это приводит к тому, что 

данный метод, являющийся простейшим, отличается большой тру-

доемкостью.

Метод быстрой сортировки Хоара. Для преодоления проблемы, 

описанной выше, был предложен ряд методов, из которых для вну-

тренней сортировки наиболее эффективным признан рекурсивный 

метод быстрой сортировки, предложенный Хоаром. Суть метода 

заключается в следующем. Выбирается некоторое опорное значение. 

Массив разбивается на две части: элементы, меньшие или равные 

опорного значения, и элементы, большие опорного значения. Каж-

дая из частей в свою очередь сортируется аналогичным образом, 

после чего все части массива объединяются.

Трудоемкость метода может быть различной, это зависит от вы-

бора опорного значения — удачным считается случай, когда число 

элементов в каждом из массивов при первом разбиении примерно 

одно и тоже.

Метод является основным используемым для внутренней со-

ртировки.

Метод карманов. Метод напоминает только что описанный. Весь 

диапазон значений элементов массива разбивается на ряд поддиа-

пазонов — карманов. После этого осуществляются отбор из исход-

ного массива и сортировка элементов для каждого кармана с по-

мощью любого доступного метода. Затем карманы объединяются.

Область применимости методов сортировки. Сортировка ис-

пользуется в различных целях: определение максимального и ми-

нимального значения в массиве, писк позиции элемента данных 

в массиве, упорядочение данных и т.д. Для принципиальной при-

менимости методов сортировки необходимо наличие метода срав-

нения значений элементов массива.

Методы поиска данных в массиве. Постановка задачи. Для за-

данного значения ключа найти соответствующий элемент в масси-

ве или его позицию. Различают строгий поиск — ищется значение, 

равное ключу, и нестрогий — ищется значение, наиболее близкое 

к ключу.

Основные методы. Различают два основных метода поиска дан-

ных: метод последовательного перебора и метод двоичного дере-

ва. В методе последовательного перебора последовательно про-

сматриваются все элементы массива, пока не будет найден тре-

буемый элемент или не будет сделан вывод об отсутствии такого 

элемента. Очевидно, что он эффективен в случае, если требуемый 

элемент расположен ближе к началу списка. Для повышения эф-

фективности метод можно модифицировать: вместо последова-

тельного просмотра массива с начала, по очереди просматривать 

элементы с начала и с конца, смещаясь на один элемент. В мето-

де двоичного дерева предварительно выполняется сортировка 

массива по ключевому полю. Затем искомое значение сравнива-

ется с минимальным и максимальным значениями. Если оно по-

падает в рассматриваемый диапазон, то осуществляется дальней-

ший поиск. Для этого искомое значение сравнивается с средним 

значением диапазона. При совпадении поиск заканчивается, 

иначе определяется, к какому поддиапазону относится искомое 

значение: «верхнему» (значения, меньшие среднего) или «ниж-

нему» (значения, большие среднего). На следующем шаге вы-

полняется сравнение со средним значением нужного поддиапа-

зона и т.д. Для сравнения трудоемкости методов можно оценить 

максимально возможное число шагов. В случае метода последо-

вательного перебора это число равно числу элементов массива, 

уменьшенному на 2 (первый и последний элементы). Для метода 

двоичного дерева — число элементов массива, деленное на 2 без 

учета сортировки. Последнее обстоятельство определяет главное 

условие применимости метода двоичного дерева — массив должен 

периодически сортироваться.

Области применимости методов. Модифицированный метод по-

следовательного перебора применяется для поиска файлов в фай-

ловых системах типа FAT. Также он применяется для неупорядо-

ченных массивов. Метод двоичного дерева используется в файловых 

системах типа NTFS и иных, ориентированных на большой объем 

хранения данных. В этом случае система периодически выполняет 

индексирование файловых таблиц. Также на основе данного мето-

да строятся высокоэффективные системы поиска данных на осно-

ве индексов, хеш-таблиц.
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9.7. Примеры составлния блок-схем алгоритмов
Задача 1. Вычисление наибольшего объема делителя (НОД) для 

двух натуральных чисел А и В с применением алгоритма Евклида. 
Основная идея алгоритма в том, что НОД А и В есть также и НОД 
(А — В), т.е. последовательное вычитание из большего числа мень-
шего до тех пор, пока числа не сравняются. Эти действия должны 
привести к искомому значению НОД.

Запись алгоритма Евклида в словесном (естественном) виде бу-
дет иметь вид:

1) рассмотреть А как первое число, В как второе. Перейти к пункту 2;
2) сравнить первое и второе число. Если они равны, перейти 

к пункту 5. Если нет, перейти к пункту 3;
3) если первое число меньше второго, то поменять их местами. 

Перейти к пункту 4;
4) вычесть из первого числа второе и рассмотреть полученную 

разность как первое число. Перейти к пункту 2;
5) рассмотреть первое число как результат. Закончить выполне-

ние алгоритма.
Приведенный алгоритм имеет разветленную структуру и изо-

бражается в виде блок-схемы (рис. 9.9).

Начало

Конец

Ввод А, В

Вывод А

А = В

А < В

Поменять местами А и В

А = А – В

Да

Да

Нет

Нет

Рис. 9.9. Блок-схема алгоритм Евклида

Задача 2. Пусть необходимо вывести на печать все числа Фибо-

наччи (1, 1, 2, 3, 5, 8, ….) до заданного натурального числа N.

В этом ряду очередной член Fi определяется как сумма двух пре-

дыдущих (Fi  Fi-1 + Fi-2). Первые два члена ряда равны 1. На рис. 9.10 

приведена блок-схема решения поставленной задачи с использова-

нием циклической структуры с предусловием. При этом F — оче-

редной член ряда, Р — предыдущий член ряда.

Начало

Конец

Ввод N

Вывод F

F ≤ N

R = F — сохранение значения текущего члена ряда

F = F + P

P = R

F = 1; P = 0

Да

Нет

Рис. 9.10. Блок-схема для вывода на печать числе ряда Фибоначчи

Задача 3. Разработка алгоритма обработки двумерного массива 

данных.

Аналогом двумерного массива в математике является матрица 

Она имеет следующий общий вид:

A a i M j N

a a a

a a a
ij

N

N    , ... , ...

...

...

... ... ... .
1 1

11 12 1

21 22 2

...

...a a aM M MN1 2



















.
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Для квадратной матрицы размерностью N  N применяются по-

нятия главной и побочной диагональный. Элементы главной диагона-

ли обозначаются как {aij, i  1…N}, а элементы побочной диагона-

ли — {aij(n-i+1), i  1…N}.
Пусть необходимо построить матрицу, элемент которой aij вы-

числяется как (i + j) , а затем зеркально отобразить ее относительно 

главной диагонали. Элементам главной диагонали при этом при-

своить значение 0.

Для решения поставленной задачи воспользуемся структурой дан-

ных — двумерный массив целых чисел. На первом этапе построим вло-

женный цикл расчета элементов и заполнения массива. На втором этапе 

проведем «зеркальное отражение» элементов, находящихся под главной 

диагональю. На третьем этапе обнуляются элементы главной диагонали.

На рис. 9.11 приведена блок-схема алгоритма для решения по-

ставленной задачи.

Начало

Ввод N

J > N

I > N

I = 1

J = 1

J = J + 1

I = I + 1

На 2-й этап

A[I, J] = (I + J)^2

Да

Да

Нет

Нет

J >= 1

I > N

J = 1

I = 2

J = J + 1

I = I + 1

На 3-й этап

2-й этап

A[J, I] = A[I, J]

Да

Да

Нет

Нет

Вывод элемен-
тов матрицы 
9построчно)

I > N

I = 1

I = I + 1

3-й этап

A[I, 1] = 0

Да

Нет

Конец

Рис. 9.11. Блок-схема алгоритма обработки двумерного массива данных

Задача 4. Составить алгоритм для вычисления числа  с заданной 

пользователем точностью (  0,001). Для вычисления значения чис-

ла  необходимо воспользоваться тем, что значение частичной суммы 

ряда: 1 — 1/3 + 1/5 — 1/7 + 1/9 — … — при суммировании достаточ-

но большого количества членов приближается к значению /4.

Схема алгоритма вычисления числа  с заданной пользователем 

точностью (  0,001) показана на рис. 9.12. 

Начало

Конец

Ввод t

Вывод t, p, n

e1 ≥ t

n%2=0

p:=0, n:=1, e1:=1

e1:=1/(2*n – 1)

p = p*4

p -= e1

p += e1

n ++

Да

Да

Нет

Нет

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Рис. 9.12. Блок-схема алгоритма 

для вычисления числа  с заданной точностью
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Глава 10

ЯЗЫК — ОСНОВА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

10.1. Что такое язык программирования, 
особенности его применения

Язык программирования — совокупность основных символов (ал-

фавит) и правил составления из них смысловых конструкций. В со-

ответствии с представлениями об уровне абстракции, на котором 

формируются задача и процессы обработки данных в реальном 

устройстве (процессоре), говорят об уровне языков программиро-

вания. Можно выделить языки низкого и высокого уровня. Он дол-

жен обеспечивать взаимодействие человека с машиной и быть удо-

бен и понятен им обоим.

Под программированием понимается процесс подготовки задач 

для их решения с использованием ПК, состоящий из следующих 

этапов: 1) алгоритмическое описание задачи; 2) описание алгорит-

ма на языке программирования (кодирование алгоритма); 3) транс-

ляция программы с языка программирования на машинный язык, 

представляющий собой последовательность битов (осуществляется 

средой разработки).

Прикладные программы и пакеты (далее будем называть их при-

ложениями) разрабатываются с помощью языков программирова-

ния. Язык программирования представляет собой формальный язык 

для описания данных и алгоритма их обработки. Этим он отлича-

ется, например, от языка разметки, предназначенного для описания 

форматирования и структуры документа.

Каждый язык программирования имеет алфавит, словарный за-

пас, грамматику, синтаксис и семантику. Алфавит — это фиксиро-

ванный набор символов, допускаемых для составления текста про-

граммы на этом языке. Синтаксис — это система правил, опреде-

ляющих допускаемые конструкции языка программирования из 

букв алфавита. Семантика — это система правил однозначного 

толкования отдельных языковых конструкций, позволяющих вос-

произвести выполнение процесса обработки данных.

Если программа написана в машинных кодах, то она может сра-

зу же исполняться ЭВМ или компьютерами. Такие программы слож-

ны и громоздки. Они, как правило, плохо воспринимаются чело-

веком. Если формальный язык, на котором написана программа, 

не может сразу быть воспринят компьютером, то создаются специ-

альные программы (трансляторы, компиляторы или интерпретато-

ры), с помощью которых осуществляется автоматический перевод 

программ с языка программирования в машинные коды.

Трансляторы делятся на интерпретаторы и компиляторы.

Интерпретаторы «читают» из программного кода отдельные ин-

струкции и сразу их сами выполняют. При этом необходимым ус-

ловием является, естественно, наличие на компьютере программы-

интерпретатора — в противном случае код не будет транслировать-

ся и выполняться. Примером языка-интерпретатора является Java. 

Также в режиме интерпретации работают среды программирования 

в режиме отладки.

Программы-компиляторы, которые являются разновидностью 

трансляторов, выполняют следующие операции по компиляции:

  вводят исходный код (специальные символы, слова и матема-

тические выражения);

  преобразуют его в объектный код;

  подключают с помощью редактора связей необходимы стан-

дартные программные модули из библиотек;

  заставляют компьютер выполнять соответствующие команды 

на машинном языке (исполняемый код — рабочая программа).

Такой алгоритм операций может быть использован при приме-

нении ЭВМ. Персональный компьютер не может принимать ко-

манды на естественном языке. Для управления компьютером не-

обходимо освоить специальный командный язык.

Программы, записанные на любом языке программирования, 

сначала с помощью трансляторов обязательно переводят в машин-
ный код. Его можно посмотреть и проанализировать во время ра-

боты с помощью программ-отладчиков, позволяющих находить 

ошибки в программах. Машинный код записывается в шестнад-

цатеричной системе счисления, двузначными числами или обо-

значениями. Например, 33, 41, 45 , СО, F6 и т.д. Каждому из них 

принадлежит свой байт, находящийся в своей ячейке памяти. Та-

ким образом, программы в машинном коде — это набор байтов, 

которые процессор понимает и различает. Это команды, числа, 

символы, адреса и т.д.
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Более понятным для опытных пользователей и программистов, 

чем машинный код, является специальный код — код ассемблера. 
Он записывается в виде мнемоник. Каждая команда — это мнемо-

ника (от сокращенного слова из английского языка). Например, 

машинный код, представленный числом 93, в виде мнемоники за-

писывается как EXCHG BX, AX, что означает обменять. С помощью 

кода EXCHG можно обменять содержимое регистров ВХ и АЧ. Ино-

гда системные программы пишут на ассемблере, а потом переводят 

в машинный, т.е. проводят ассемблирование, или наоборот. Чтобы 

легко было читать программу, надо выполнить дисассемблирование.

Кроме приведенных выше понятий и терминов языки програм-

мирования имеют другие.

Понятие «уровень языка» определяет уровень его абстракции. 

Язык низкого уровня соответствует реальному языку, который по-

нимает процессор. Языки высокого уровня соответствуют не реаль-

ным, а некоторым гипотетическим процессорам. На языке реальной 

ЭВМ пишут трансляторы.

Для классификации языков программирования высокого уровня 

используются следующие определения:

  процедура — именуемая часть программы, в которую при вы-

зове передаются параметры, в соответствии с которыми выполня-

ется программный код, после чего управление возвращается в ос-

новную программу;

  функция — процедура, возвращающая значение;

  переменная — именуемая часть памяти, предназначенная для 

хранения определенного типа данных;

  класс — набор переменных, функций, процедур, функциони-

рующий по определенным правилам;

  модульное программирование — часть программного кода, за-

писывается в виде процедур, которые могут многократно вызывать-

ся из основной части программы или других процедур;

  объектно-ориентированное программирование — программиро-

вание с использованием классов и их иерархий

Языки программирования высокого уровня можно разделить на 
следующие группы. Линейные языки. Это первая группа языков про-

граммирования. Характеризуется последовательным выполнением 

кода, поэтому процедуры отсутствуют. В настоящее время для раз-

работки приложений не используются. На основе линейных языков 

разработаны языки разметки документов, большая часть математи-

ческих пакетов (возможность, называемая «программирование на 

уровне формул»).

Процедурные языки. Используют принцип модульного програм-

мирования. Основные преимущества: 1) легкость написания ма-

леньких модулей, 2) возможность повторного использования кода, 

3) возможность независимой отладки модулей. Лежат в основе объ-

ектно-ориентированных языков.

Логические языки. Основаны на принципах формальной логики 

и булевой алгебры. Предназначены в основном для построения систем 

искусственного интеллекта. Используются чаще всего не для напи-

сания полноценного приложения, а только его части с «интеллектом».

Объектно-ориентированные языки. Используют принцип объек-

тно-ориентированного программирования. В настоящее время наи-

более широко используются для создания приложений.

Языки запросов к базам данных. Обеспечивают интерфейс к базам 

данных, при помощи которого можно манипулировать данными 

и структурой данных.

Языки сценариев (скрипты). Используются в сфере Web-дизайна 

для создания динамически обновляемых сайтов, взаимодействующих 

с базами данных.

Языки макропрограммирования. Используются для расширения 

возможностей пакетов. Специфика данных языков — тесная инте-

грация с пакетами.

Родственные конструкции разных языков различаются главным об-

разом внешним видом — набором ключевых слов или порядком сле-

дования компонентов. Следовательно, конструкции современных 

языков имеют общую семантику (содержание), но различный порядок 

следования компонент (синтаксис) и разные ключевые слова (лексику).

Семантическое описание содержит, как правило, список компо-

нент, из которых состоят конструкция (тип, имя типа), описание 

каждой компоненты, описание конструкции в целом. Синтаксиче-

ское описание дает формальное определение конструкции.

Большинство языков программирования оперируют одними 

и теми же общепризнанными и фундаментальными понятиями, 

такими, например, как тип данных или структура данных.

Алгоритм содержит только указания на выполнение действий, 

а программа включает еще и некоторую дополнительную инфор-

мацию. В большинство языков программирования включаются 

объекты двух видов: описания и предписания.
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В разделе описаний определяются объекты, с которыми манипу-

лирует программа (типы, структуры, имена и т.д.), задаются неко-

торые характеристики этих объектов. Раздел предписаний содержит 

указания на выполнение необходимых действий. Основным сред-

ством указания на выполнение некоторого действия в языках про-

граммирования является оператор. Операторы реализуют алгоритм 

решения задачи.

Как и в математике, в программировании принято оперировать 
константами и переменными. Есть простые переменные и перемен-

ные с индексами, которые используются для ссылки на некоторый 

элемент массива. Общим для большинства языков программирова-

ния является понятие идентификатор. Формально он определяется 

таким образом:

<идентификатор> :: <буква> | <идентификатор> <буква> | 

<идентификатор> <цифра>.

Это означает, что «идентификатор есть последовательность букв 
и цифр, начинающаяся с буквы». В основном идентификаторы упо-

требляются в качестве имен каких-либо объектов (констант, пере-

менных, типов, структур, программ и т.д.), что позволяет иденти-

фицировать эти объекты.

Следующее понятие языков программирования — «выражение». 
Оно бывает двух видов: арифметическое и логическое. Понятие «ариф-
метическое выражение» в точности соответствует принятому в ма-

тематике. Пример: арифметическое выражение

{а + b) sin х + с2 tg у5

будет записано на языке программирования как

(а + b) * sin х + с^ 2 * tg у^ 5.

Логическое выражение образуется с помощью знаков логических 

операций из объектов (констант, переменных и т.д.) буквенного 

типа. В логическое выражение может входить отношение — еще 

одно из фундаментальных понятий языков программирования. На-

пример, записи a<b, c>d, х^2 + у^2<а^2 — отношения, а запись 

(а < b) or (с  п) — логическое выражение.

Подпрограмма (понятие ввел американец Уилкс в 1957 г.). По-

нятие «подпрограмма» введено, чтобы избежать многократного 

повторения одинаковой последовательности предписаний. Подпро-

грамма может быть вызвана из любого места программы или другой 

подпрограммы с указанием тех значений исходных данных, с кото-

рыми она должна быть выполнена. Распространены подпрограмма-

функция и подпрограмма-процедура.

Любые данные характеризуются своими типами. Тип определяет 

множество допустимых значений, которые может иметь тот или 

иной объект, а также множество допустимых операций, которые 

применимы к нему. Кроме того, тип определяет также формат вну-

треннего представления данных в памяти ПК. Типы данных делят-

ся на простые и составные (состоящие из нескольких элементов, 

представляющих типизированные данные). К простым типам от-

носят чаще всего следующие:

  порядковые — имеют конечное число элементов. Эти значения 

можно определенным образом упорядочить (отсюда название типов) 

и, следовательно, с каждым из них можно сопоставить некоторое 

целое число — порядковый номер значения;

  вещественные — предназначены для работы с числами с пла-

вающей точкой.

Главной характеристикой любого типа является объем памяти, 

необходимый для хранения данных этого типа. При необходимости 

программист может также создавать свои типы данных.

Переменная с точки зрения программирования характеризуется 

1) уникальным названием, 2) типом данных, 3) размещением в па-

мяти, 4) значением. Поэтому в большинстве языков программиро-

вания для корректной работы с переменной используется ее пред-

варительное описание. Описание может располагаться либо в стро-

го отведенном месте программного кода (например, в программах 

на Паскале), либо непосредственно перед первым использованием 

переменной (например, в программах на Java или C++). Именно 

в момент описания переменной определяются ее первые три ха-

рактеристики. Значение переменной в ходе работы программы 

может многократно изменяться. Переменные можно разделить на 

локальные, существующие только в данном модуле или данной 

процедуре, и глобальные, видимые во всей программе. Такое раз-

деление позволяет эффективно использовать предоставленную 

память.

Константы отличаются от переменных тем, что в ходе работы 

программы имеют одно строго определенное значение. Константа 

получает свое значение сразу после описания.
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10.2. Средства описания языков программирования

Как уже отмечалось ранее, язык программирования должен иметь 

алфавит, синтаксис и семантику. Правила, определяющие структу-

ру текста, составляют синтаксис (грамматику). Правила, позволя-

ющие извлекать из текста смысл, называются семантикой языка.

Для описания синтаксиса языка используется так называемый 

метаязык (язык для описания языка). В качестве метаязыка ис-

пользуют либо металингвистические формулы Бэкуса—Наура, либо 

синтаксические диаграммы. Джон Бэкус разработал специальную 

систему определений для языков программирования. Например, 

определяя элемент «цифра», он указывал

<цифра> :: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 .

Этот способ записи назвали нормальной формой Бэкуса, или 

БНФ. Датский астроном П. Наур внес некоторые уточнения, и фор-

му стали называть формой Бэкуса—Наура.

В БНФ каждое понятие определяется с помощью одной мета-

лингвистической формулы, в левой части которой указываются 

определяемые понятия, а в правой — описываются все допустимые 

структуры языка, соответствующие этому понятию. Левая и правая 

части формулы связываются знаком ::, который читается «по опре-
делению есть». При перечислении дополнительных вариантов струк-

тур в правой части используется знак |, имеющий смысл «или». Все 

определяемые понятия языка программирования заключаются 

в угловые скобки < >, а неопределяемые исходные понятия языка 

называются лексемами. Лексемы могут использоваться только в пра-

вой части формулы.

Например, определить понятие <целое число>, если алфавит 

языка программирования включает арабские цифры и знаки ариф-

метических операций. Сначала определим понятие <цифра>. Затем 

введем понятие <целое без знака>, описав его следующей формулой:

<целое без знака> :: <цифра> | <целое без знака> <цифра>

Это равносильно определению «любая последовательность цифр». 

Формула рекурсивна, так как <целое без знака> уже встречается 

в правой части, т.е. имеется ссылка на само себя. Тогда может быть 

составлена формула следующего вида:

<целое число> :: <целое без знака> | -<целое без знака> | I +
+<целое без знака>.

Полученная цепочка из трех формул определяет понятие <целое 
число> через лексемы языка 0, 1, …, 9, +, -.

С помощью металингвистических формул могут быть описаны 

все понятия языка программирования. Синтаксическая правильность 
текста проверяется в процессе его синтаксического анализа на 

основе металингвистических формул.

Способ описания синтаксиса на основе диаграмм основан на тех 

же принципах. На рис. 10.1 приводится изображение понятия «циф-

ра» в виде диаграммы.

Рис. 10.1. Синтаксическая диаграмма понятия «цифра»

Синтаксические диаграммы графически изображают допустимую 

структуру определяемого понятия. Следование элементов структу-

ры задается стрелками, вариантность указывается как распаралле-

ливание направлений следования. Лексемы изображают в виде 

кружка или овала, а определяемое понятие — в виде прямоуголь-

ника. Диаграмма имеет одну входную и одну выходную стрелки.

10.3. Классификация языков программирования

Языки реально функционирующих процессов называются язы-
ками низкого уровня (например, язык для функционирования про-

цессора). К языкам низкого уровня относят следующие группы:

  машинные языки — языки кодов ЭВМ;

  машинно-ориентированные языки — языки двух типов, носящие 

название ассемблеры и мнемокоды.
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Написание программ на языках низкого уровня требует более 

высокой квалификации программиста. Первые языки программи-

рования представляли собой машинные коды, были эффективны 

и удобны для работы ЭВМ, но весьма трудны для восприятия че-

ловеком и требовали от него длительного изучения и специальных 

навыков использования. Программист должен был писать действи-

тельные адреса ячеек памяти, в которых размещены данные, уча-

ствующие в операциях, результаты, а также адреса команд.

Язык ассемблера (Assembler) — это машинно-ориентированный 

язык, использующий символическое представление машинного 

языка. Операции машинного языка записываются в форме с при-

менением мнемоник (англоязычных аббревиатур). Имеется воз-

можность объединения нескольких машинных команд в макроко-

манды. Но программы на ассемблере все-таки громоздки и их на-

писание сложно. Хотя для задач, связанных с аппаратной частью 

ЭВМ, они эффективны. Поэтому для решения указанных задач 

вставки на ассемблере до сих пор используют в программах на язы-

ках более высокого уровня. Использование таких машинных языков 

сохраняется еще в АСУТП (АСУ технологических процессов).

Потребность в более понятных и удобных языках для написания 

программ различного назначения привела к созданию языков высоко-
го уровня, в которых для выполнения сложных действий использует-

ся один оператор. В языках высокого уровня инструкции программы 

часто представляют собой обычный текст на английском языке с при-

менением знаков арифметических или логических операций.

К языкам высокого уровня относят следующие группы:

  проблемно-ориентированные (имеют средства для организации 

структур данных и описания алгоритмов и ориентированы на ре-

шение задач определенного класса): Фортран, Алгол, Кобол, Ада 

и др.;

  универсальные: Алгол-68, PL/1, Паскаль, QBasic, Си++, Си 

шарп и др.;

  языки проектирования программ (системы программирования) — 

в настоящее время имеют самый высокий уровень абстракции. Они 

расширяются не как языки описания процесса обработки данных, 

а как средства описания задач. Это языки Visual Basic, Delphi, MS 

Visual Cu++, Borland, C++ Builder и др.;

  языки гипертекстовой разметки, например НТМL, который 

представляет собой набор кодов, вводимых в документ для обозна-

чения, например связей между его членами. Команды НТМL обе-

спечивают соединение сайтов и главных станиц Интернета при 

помощи гиперссылок и одновременно указывают веб-браузеру (про-

грамме навигации) способ расположения массивов данных;

  языки описания сценариев — это макросы, в которых объедине-

ны отдельные команды, управляющие средой в соответствии с их 

списком-программой, состоящей, например, из именованных по-

следовательностей совокупности указанных нажатий клавиш при 

работе с пакетом Microsoft Office;

  языки моделирования систем — к примеру, достаточно известный 

среди программистов язык GPSS (General Purpose Simulating System), 

который позволяет автоматизировать при моделировании процесс 

программирования моделей. Язык построен из условия, что моделью 

сложной дискретной системы является описание ее элементов 

и логических правил их взаимодействия.

При решении типовых задач обработки данных в АИС приме-

няются только языки высокого уровня и системы программирова-

ния, созданных на их основе.

Автоматическое программирование, все более широко применя-

емое в компьютерных сетях, предусматривает перевод с входного 

языка на машинный. При этом используется, как правило, мульти-

программирование, которое обеспечивает возможность использо-

вания для решения разных по трудоемкости задач с помощью одних 

и тех же ресурсов компьютерной техники и сетей. Кроме того, мо-

жет быть проведена параллельная работа сразу нескольких программ.

Проблемно-ориентированные языки предназначены для решения 

определенного класс задач и не зависят от конкретного типа вы-

числительной техники. Такие языки содержат перечень типовых 

операций, используемых при решении конкретного класса задач, 

а также условные наименования в терминах, понятных для специ-

алистов данной отрасли знаний. Например, языки Фортран и Алгол 

разработаны для решения математических задач, а язык Кобол — для 

решения экономических задач. Именно с этих языков начался этап 

развития языков программирования высокого уровня.

Сегодня универсальными языками программирования, которым 

свойственна многоплатформность, применение всех основных 

структурных алгоритмических конструкций в виде условий и циклов, 

большие накопленные библиотеки подпрограмм и классов, явля-

ются языки Паскаль, Си, Си++, Бейсик, Модула, Ада, Java и др. 



502 Глава 10. Язык — основа программирования 10.4. Этапы развития языков программирования 503

При разработке конкретных программ для соответствующих от-

раслей использовано в новых версиях универсальных языков про-

граммирования Object Pascal, Си++, Java и др. Некоторые языки, 

являясь универсальными, в то же время используются как проблем-

но-ориентированные. Так, язык Алгол-68 применяется для решения 

научных задач и моделирования, язык PL/I, использующий многие 

свойства языков Фортрана, Алгола, Кобола, Паскаля, — для обра-

ботки больших массивов данных, язык Simula — для имитацион-

ного моделирования сложных систем, язык Бейсик — многоцелевой, 

символический, обучающий, язык Лисп — для работы со списоч-

ными структурами.

Для перевода этих языков на внутренний язык ЭВМ необходимо 

иметь специальные переводящие программы — трансляторы. Хотя 

время написания и отладки программы сокращается, но уменьша-

ется эффективность использования характеристик конкретной ЭВМ 

при решении транслируемой программы.

Кроме универсальных специалисты выделяют еще группы специали-
зированных языков:

  баз данных (например, FoxPro, Oracle и др.);

  создания сетевых приложений (например, MySQL, SQL Server 

и др.);

  создания систем искусственного интеллекта (например, MYCIN 

и др.);

  пользовательские (профессиональные среды пользователя).

10.4. Этапы развития языков программирования

Впервые с потребностью в написании программ для вычислитель-
ной машины Ч. Бэббиджа столкнулась математик Ада Лавлейс, ко-

торая создала первую программу — для вычисления чисел Бернул-

ли (введя циклы, условные переходы и др.). Она считается первым 

программистом, в ее честь назван язык Ада (1979).

Для первых ЭВМ был создан в 1949 г. под руководством Джона 
Мочли язык Short Code {Короткий код). С его помощью для первого 

в мире большого цифрового компьютера «Марк I» группа Молчи, 

куда входил известный программист Грейс М. Хоппер, стали созда-

вать подпрограммы, с помощью которых можно было сформировать 

крупные блоки внутри конкретной программы.

В 1950-е гг. были разработаны и стали применяться языки высоко-
го уровня: Алгол, Фортран и Кобол, о которых уже было сказано.

Первая версия языка Алгол (ALGorithmic Languare) была при-

нята на совещании ведущих специалистов из США и стран Европы 

в Цюрихе (Швейцария). Он был создан для записи алгоритмов для 

решения вычислительных задач и был первым языком с блочной 

структурой.

Под руководством Джона Бекуса группой сотрудников компании 

IBM (США) был разработан язык Фортран (FORmula TRANslation), 

который еще называли часто переводчиком формул. Этот язык был 

предназначен для решения математических и экономических задач. 

Он отличался от других разработок простотой в применении и ос-

воении, что объясняется его доступность для пользователей. Этот 

язык постоянно модифицировался в языки Фортран II, Фортран III 

и Фортран IV. В 1966 г. Американская организация стандартов, пре-

образованная затем в ANS (Американский национальный институт 

стандартов), признала первым стандартом программирования язык 
Фортран-66. В 1977 г. был утвержден новый стандарт — язык Фор-
тран-77, нашедший применение для обработки текстов и работы 

с файлами компьютеров. В 1991 г. был принят как стандарт язык 
Фортран-90, дополненный некоторым расширением функциональ-

ных особенностей работы. Для решения инженерных и научно-

технических задач и сегодня применяется язык Фортран-95. На его 

базе создан новый язык Visual Fortran.

В 1959 г. для решения коммерческих задач был создан язык Кобол 

(Common Business Language), который относится к универсальным 

языкам, нашедшим широкое применение в бизнесе. Отличался 

четкой и компактной структурой. Его применение включает четы-

ре самостоятельных раздела, которые должны выполняться в стро-

гой последовательности друг за другом:

  идентификация, которая обеспечивает определение задач и на-

звание программы, а также содержит всю необходимую справочную 

информацию;

  перечень оборудования с приведением параметров вычисли-

тельной техники;

  сведения по данным для обработки;

  описание процедур (операторов) для решения стоящей задачи.

В 1960 г. на совещании ведущих специалистов мира была при-

нята улучшенная версия языка Алгол-60, которая сразу же нашла 
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широкое применение. Затем на ее основе были разработаны язык 
Simula-67, который являлся первым объектно-ориентированным 

языком. В нем были сформулированы такие важные понятия в ком-

пьютерной технике, как объект, класс и наследование. Эти же вер-

сии легли в основу создании в 1980-е гг. алголоподобных языков Па-
скаль, Ада, Си, а к концу 1990-х гг. — язык Си шарп (С#).

В 1964 г. сотрудниками компании IBM и авторами проекта Share 

Fortran был создан язык PL/1 (Programming Languagt One), который 

включил в себя достоинства Фортрана, Алгола-68 и Кобола. Он 

оказался пригодным для описания алгоритмов решения научно-

технических и информационно-логических задач и был признан 

универсальным языком широкого применения. Программа на этом 

языке включает последовательности операторов двух групп: испол-

няемые (это ввод-вывод данных, логические и расчетные операции, 

присваивание значений некоторым переменным и т.д.), а также 

неисполняемые, которые служат для описания и передачи транс-

лятору информации о свойствах объектов программы. Однако на-

писания программ на этом языке было неудобным, так как пред-

полагало применение перфокарт (специальных бланков с 80 по-

зициями в строке).

К 1965 г. Джoном Маккарти (США) был разработан язык функ-
ционального программирования Лисп (LISP — List Processing Languagt), 

построенный на символах для обработки списков. Под понятием 

«список» имеется в виду последовательность команд, состоящих из 

алгебраических выражений, графов, элементов конечных групп, 

множеств, правил ввода и т.д. Основные типы данных в этом языке 

стали называться «атом» и «точечная пара». Сам язык создавался 

как язык для исследований проблем искусственного интеллекта. 

Основой языка Лисп является математическая теория алгоритмов 

и рекурсивных функций, т.е. вычисление значений функции через 

значения этой функции от других элементов. Язык позволяет осу-

ществить моделирование сложных алгоритмов обработки данных 

с помощью набора рекурсивных функций. В 1984 г. на его базе соз-

дан язык Common Lisp, несколько позднее язык Common Lisp Object 
System (CLOS). На их основе были разработаны такие программные 

продукты, как Mac Lisp, Inter Lips, Standart Lips, применяемые для 

обработки данных и программирования для решения сложных ма-

тематических задач, а также New Flavors — система посылки со-

общений.

В 1965 г. на основе Фортрана американскими профессорами 

Джоном Кемени и Томасом Куртцом для обучения студентов был 

разработан универсальный символьный язык Бейсик (BASIK — Beginntrs 

All-Purposo Symbolic Instruction Code). Язык позволял наиболее 

просто обрабатывать символьную и графическую информацию. Он 

позволял осуществлять диалоговый режим работы, нумерацию стра-

ниц, использовать вещественную и символьную форму данных, 

имел управляющие конструкции, значительные ресурсы массивов 

банка данных и т.д. Известно множество версий, разработанных 

позднее разными программистами. Одну из них написали основа-

тели компании IBM американцы Билл Гейтс и Пол Аллен под на-

званием язык QuckBasic, которая обладала большим быстродействи-

ем и компактностью. Среди других известность получили версии 

Basic, Power Basic, Turbo Basic, Visual Basic.

В 1965 г. в АН УССР на базе языка Алгол был разработан алго-
ритмический язык Алмир для ЭЦВМ «Мир». Он учитывал символи-

ку русского языка. В 1966 г. советским программистом В. Турчиновым 

был разработан алгоритмический функциональный язык РЕФАЛ, по-

строенный на алгоритмах Маркова и используемый для обработки 

текстов. Принцип его работы основан на использовании средств 

преобразования списков на основе концепции распознавания по 

образу.

В 1970 г. Никлаусом Виртом (Швейцария) был разработан язык 

Паскаль для новой операционной системы UNIX. Он стал базой 

для создания языков Ада, Модула-2 и Оберон, два последних из ко-

торых были разработаны тем же Николаусом Виртом. Для широкой 

рекламы достоинств языка им же в соавторстве было издано посо-

бие «Pascal Usеr and Report». В 1883 г. компания Borland создает язык 

Турбо Паскаль, на основе которого разрабатывает его семь версий. 

Эта же компании в содружестве с компанией Inprise выпустила си-

стему визуальной разработки Delphi для ОС Windows.

В 1980 г. группой французских ученых под руководством Ж. Иш-
биа был создан язык Ада, широко используемый для создания бор-

товых систем управления военными объектами типа вертолеты 

и самолеты. Конечной версией является язык Ада-95, которая яви-

лась одной из первых объектно-ориентированных систем програм-

мирования, взятой за международный стандарт — ISO/Ies 8652:1985 (Е). 

Этот язык по структуре похож на язык Паскаль. Он имеет возмож-

ность использовать неоднородные структуры, разделения памяти, 
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реализовывания неявных функций преобразования типов. Вместе 

с тем язык Ада ориентирован на cтрогий контроль программ, чтобы 

обеспечить надежность работы объектов.

В 1972 г. американскими программистами Д. Ритчи и Б. Керни-
ганом создан язык Си. В 1979 г. Бьерном Страуструпом разработан 

язык «Си с классами», а в 1983 г. — весьма популярный у програм-

мистов язык Си++. Эти последние языки имеют специальные син-

таксические расширения для определения и управления объектами. 

Кроме того, в них введена абстракция данных, проверка типов ар-

гументов функций. Эти языки имеют хорошие отзывы специалистов 

и используются для объектно-ориентированного программирования. 

На их базе продолжается совершенствование этого направления. 

Созданы языки Objective-C, C-talk и Complete C.

Классическим языком логического программирования сегодня счи-

тается язык Пролог (Prolog — Progpamming in Logic), разработанный 

в 1972 г. Аланом Колмари (Франция). Язык Пролог и его усовершен-

ствованный вариант язык Пролог++ относятся к символьно-логи-

ческим системам программирования. Они создавались для решения 

математических теорем, а сейчас используются для поиска решений, 

связанных с искусственным интеллектом. Этот язык позволяет 

в формальном виде описывать различные утверждения, правила 

рассуждений и заставляет в автоматическом режиме ЭВМ выдавать 

ответы на заданные вопросы. Понятия и принципы языка базиру-

ются на законах математической логики и служат для автоматиче-

ского доказательства теорем. Эти языки стали базой для разработки 

языка Parlog, используемый для осуществления параллельных вы-

числений, а также языка Delta и др.

Перечень языков можно было продолжить и далее, однако при-

вести их в пособии не предоставляется возможным. Сегодня из-

вестно существование несколько десятков языков и систем про-

граммирования, совершенствование которых является предметом 

рассмотрения.

10.5. Роль новых языков 
в современных системах программирования

На современном этапе применения информатики и IT-технологий 

все большее применения находят системы программирования, у ко-

торых важным элементом являются языки программирования. Рас-

смотреть все известные системы программирования в рамках дан-

ного пособия не представляется возможным. Поэтому в этом раз-

деле будут проанализированы только наиболее популярные 

и широко применяемые в системах и технологиях программирования.

В последнее время получила широкое распространение концепция 
визуального программирования под Windows. Суть данной концепции 

заключается в использовании стандартизированных библиотек ком-

понентов программ — меню, окон программы, диалоговых окон 

и т.д. Программист сначала создает все необходимые элементы ин-

терфейса пользователя, а затем описывает реакции приложения на 

события и специфику программного продукта. Под событиями 

подразумеваются определенные действия пользователя над элемен-

тами управления. Использование визуального программирования 

позволяет избежать рутинной работы над интерфейсом программы.

Для визуального программирования наиболее удобны так называ-

емые интегрированные среды программирования (по англ. IDE, 

Integrated Development Environment). В состав такой среды входят 

устройства.

1. Специализированный текстовый редактор.

2. Редактор пользовательского интерфейса с настраиваемыми 

заготовками элементов.

3. Компиляторы исходного кода и компоновщик с набором би-

блиотек элементов программного кода (типы данных, процедуры, 

константы и т.п.).

4. Средства отладки.

Зачастую удобство и привычность IDE оказывается весьма су-

щественным фактором при выборе средств реализации компьютер-

ной программы.

Различают одноязычные и многоязычные IDE. Последние по-

зволяют реализовывать проекты, включающие модули, написанные 

на разных языках. Особенно это удобно при реализации сложных 

программ. Например, динамический пользовательский интерфейс 

и средства управления им достаточно хорошо создаются при по-

мощи средств языка типа Visual Basic, высокопроизводительный 

код, работающий с операционной системой в свою очередь созда-

ется на С или С++, логика приложения описывается на языке ло-

гического программирования типа Prolog. Чтобы иметь такую воз-

можность, в состав IDE включают компиляторы нескольких языков 

программирования, дающие совместимый объектный код, который 
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связывается компоновщиком. Примером многоязычной IDE явля-

ется Microsoft Visual Studio (версии 2003 и выше).

В системах программирования Delphi, C++ Builder, Visual Basic, 
Visual C++ и в средах программирования типа Турбо Паскаль пред-

ставлен визуальный интерфейс, упрощающий пользование система-

ми программирования. Визуальная среда программирования включа-

ет средства разработки программ: компилятор, текстовый редактор, 

компоновщика, отладчика, справочную систему и библиотеку про-

грамм.

Современные языки проектирования программ для системы визу-
ального программирования имеют наиболее высокий уровень абстрак-

ции. Они, безусловно, являются самым эффективным средством 

создания программных продуктов и могут рассматриваться в каче-

стве средства описания задач. Приведенные выше системы про-

граммирования базируются на языках Бейсик, Паскаль и Си++. 

Они, как правило, имеют интегрированную среду разработки IDE 

(Intergrated Development Environment), которая включает текстовый 

редактор, конструктор форм и набор других инструментов, сокра-

щающих объем работ и времени на создание программных про-

дуктов.

Первую визуальную среду программирования создала компания 

Microsoft в 1993 г., которая получила наименование система про-
граммирования Visual Basic. Эта система обладает средствами визу-

ального проектирования, упрощает сам процесс программирования 

на языке Бейсик и одновременно использует все графические функ-

ции Windows.

На базе Visual Basic разработано событийно-управляемое про-
граммирование EDP (Event-Driven Programming), которое позволяет 

программисту не описывать каждый шаг, а только указать, что надо 

сделать при возникновении тех или иных событий, а именно при 

выборе команды, движении или щелчке мыши и т.д. Тем самым 

создается набор управляемых взаимодействующих процедур.

Система программирования Visual Basic связана с приложением 

Windows+ Microsoft Office и снабжена встроенными средствами под-

держки баз данных Access. Эта система программирования сегодня 

имеет дополнительные инструменты для упрощения работы с Ин-

тернетом и быстрого подключения указанных программ к Глобаль-

ной компьютерной сети. При этом программы приобретают функции 

навигаторов сетях Интернета. К последним разработкам относится 

язык Visual Basic Script, который распознают и поддерживают 

современные серверы и браузеры.

В системах программирования, разработанных компанией Bor-

land, нашел применение гибрид объектно-ориентированного и тра-

диционного языков язык dBase, который используется для эффек-

тивного создания баз данных. При этом для их создания применя-

ется объектный дизайн и обычные приемы обработки данных. На 

базе этого языка был создан ряд эффективных так называемых 

dBase-подобных систем управления базами данных СУБД типа 

FoxBASE, Paradox и т.д.

В 1995 г. компания Borland создает систему программирования 

Delphi, а компания Microsoft — систему программирования Visual 
С++. Эти системы программирования сегодня весьма популярны 

в среде пользователей компьютеров и компьютерных сетей.

Высшим уровнем языков программирования в настоящее время 

считается применение языков описания сценариев. При этом созда-

ется система программирования, позволяющая общаться человеку 

с машиной напрямую даже при минимальной подготовке пользо-

вателя. Она обеспечивает доступ к множеству объектов и имеет 

возможность обеспечить манипулирование большим их количеством 

при упрощении труда программистов и пользователей.

Языки описания сценариев типа Peri, TCL, ActiveX и Java являются 

своего рода подвидом пакетных файлов, подобных макросам, в ко-

торых объединяются отдельные команды, управляющие оператив-

ной средой в соответствии со списком, являющимся программой. 

Основное их назначение состоит в связывании различных компо-

нентов и приложений друг с другом. При этом применяется бес-

типовой подход к описанию данных, что упрощает установление 

связей между компонентами и ускоряет разработку прикладных 

программ для различных областей. Эти языки применяются для 

комбинирования компонентов, набор которых создается с помощью 

графического интерфейса пользователя или с помощью Интернета 

или соответствующей инфраструктуры.

Язык Perl (Practical Extraction and Report Language) является язы-

ком для практического извлечения данных и составления отчетов. 

Особенно эффективен он при обработке произвольных больших 

текстов и файлов. Нашел применение при написании системных 

программ. С помощью этого языка можно не только сканировать 

текстовые файлы, но и обрабатывать двоичные данные. Этот язык 
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близок по своему синтаксису к языку Си. Он позволяет использовать 

регулярные выражения, создавать разнообразные сложные объекты, 

вставлять фрагменты программ в программы на языках СИ и СИ++, 

а также просто осуществлять доступ к базам данных. С помощью 

языка Perl может быть осуществлено взаимодействие с веб-

серверами, а также извлечение данных из языка формы НТМL.

Язык Java относится к универсальным объектно-ориентирован-

ным языкам, которые являются основой создания мобильных се-

тевых программных продуктов. Он появился как результат попыток 

компании Sun Microsystems решить проблему переноса программ 

с одной платформы на другую в процессе становления информаци-

онных систем Интернета. Первоначально он был назван языком 
ОАК. По своим основным характеристикам он похож на язык Си++. 

К его достоинствам можно отнести также то, что программы, на-

писанные на языке Java, независимы от архитектуры ЭВМ. Это 

стало возможным благодаря транслированию программ ва проме-

жуточный язык, называемый программистами байт-кодом. Про-

граммы, написанные на язык Java, принято называть Java-апплетами. 

Они позволяют использовать библиотеку Java-классов, что обеспе-

чивает разработку безопасных распределительных систем. В 2003 г. 

компания Sun Microsystems объявила о создании нового программ-

ного продукта Joe, предназначенного для облегчения встраивания 

Java-клиентов в информационные системы Интернета.

Компания Netscape с целью создания систем мобильного про-
граммирования разработала новый язык LiveScript, который позволяет 

простые программы включать в текст докуметов, написанных на 

языке НТМL. Далее эта компания с согласия компании Sun 

Microsystems переименовала этот язык в язык JavaScript. Данный 

язык признан удобным для создания сценариев для конкретных 

событий. Вместе с тем язык JavaScript может быть использован в про-

граммных продуктах только на базе НТМL.

Язык НТМL (Hyper-Text Markup Language) относится к языкам 

гипертекстовой разметки при программировании в Интернете и ис-

пользуется для написания программного кода для веб-страниц. 

Первую версию этого языка в 1990 г. разработал сотрудник Евро-

пейской лаборатории физики элементарных частиц Тим Бернерс-Ли 

в 1990 г. Язык НТМL сегодня является языком форматирования, 

определяющим порядок размещения на веб-странице текста, гра-

фика и таблицы, а также создания ссылок между различными ча-

стями информации. С помощью его в обычный текст могут быть 

вставлены управляющие символы (тяги). Просмотр информации на 

веб-странице можно осуществлять с помощью специальных про-

грамм-браузеров Internet Explorer, Nestcape и т.д. Поиск нужной 

веб-страницы осуществляется с помощью универсального указате-

ля ресурсов URL (Universal Resoure Locftor). Для доступа к веб-

странице применяется протокол передачи гипертекста НТТР (Hyper-

Text Transfer Protocol). Сначала указывается протокол, а затем имя 

сервера и путь к файлу веб-страницы (в настоящее время не при-

нято языки разметки относить к языкам программирования, по-

скольку они не связаны с алгоритмами, исключение — системы на 

основе TeX, поддерживающие программирование при создании 

новых классов документов).

В 1992 г. язык SQL относился к языкам структурированных 

запросов, а следовательно, и к языкам высокого уровня. Он был 

объявлен международным стандартом. С его помощью имеется воз-

можность решать задачи получения информации из таблиц БД (SQL-

DDL) и манипулировать данными в этих таблицах (SQL-DML). Язык 
SOL позволяет быстро и компактно создавать требуемый интерфейс 

банка данных, что послужило основанием для применения в СУБД 

наиболее популярных систем программирования. Сам язык про-

граммирования позволяет задать только то, что требуется пользова-

телю, а всю остальную работу по выполнению отдельных операций 

выполняет СУБД. SQL является примером декларативного языка 

программирования, когда заранее известны или автоматически опре-

деляются все типы данных, используемых в операторах.

Язык SQL имеет свою особенность, которая заключается в том, 

что он подчиняется так называемой трехзначной логике. Кроме бу-

левых значений «истина» и «ложь» выражение может получать значе-

ние NULL (пустое значение), явлющееся специальным кодом, который 

используется при отсутствии данных. В операциях сравнения NULL 

применяется при отсутствии данных. Он может применяться как SQL:

  интерактивный или автономный — для непосредственного из-

влечения информации из базы или записи в нее;

  статический — для записи фиксированного исполняемого кода 

SQL;

  динамический — для генерирования кода SQL во время испол-

нения приложения, построения запросов в диалоговых средах, в гра-

фических средствах разработки приложений БД.
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В начале 2000-х гг. компанией Micrusoft перешедшим из Borland 

руководителем разработки Delhi версий от 2 до 6 Стивом Хайль-

сбергом был разработан язык Си шарп (С#), который вошел своей 

окончательной версией в пакет Visual Studio.Net 7. В этом языке 

нашли свое место лучшие достоинства языков Си и Си++. Язык 

Си шарп применяется в среде исполнения .NET Framework, что 

позволяет применять перенос программ в многоязыковое програм-

мирование. Поэтому программы на языке Си шарп нашли приме-

нение в среде Visual С++.

Таким образом, в настоящее время программирование на пер-

сональных компьютерах ведется в основном на последних версиях 

языков Бейсик, Паскаль и Си, а на больших и мини-ЭВМ все еще 

применяются языки Фортран и РL/1. Для ЭВМ нового поколения 

находит все большее применение язык Пролог, который будет и да-

лее совершенствоваться. Безусловно, сегодня, а тем более в бли-

жайшем будущем появятся и другие более совершенных языки 

и системы программирования на безе их применения. Привести 

всю имеющуюся информацию по применению приведенных выше 

языков в данном пособии не возможно. Поэтому авторы приводят 

в дальнейших разделах только опыт применения наиболее распро-

страненных сегодня языков программирования для отдельных на-

правлений деятельности человека-пользователя компьютерной 

техники в IT-технологиях.

10.6. Пример записи программ на языках Бейсик, 
Паскаль и Си++

Для того чтобы пользователь мог понять различие в применении 

этих языков, рассмотрим особенности записи программы для ре-

шения одной и той же задачи — вычисление корней квадратичного 

уравнения.

Строки в программе на языке Бейсик нумеруются по возрастанию 

(как правило, числами, кратными 5 или 10), что удобно при ис-

пользовании оператора безусловного перехода (goto). Язык имеет 

небольшой набор типов данных: целые (от -32 768 до +32 767), 

строковые (до 256 символов), с плавающей точкой обычной точ-

ности (7 цифр), с плавающей точкой двойной точности (16 цифр). 

В Бейсике есть средства обработки многомерных массивов, логи-

ческие операции, управление форматом выводимых данных, об-

работка графики и др.

Пример. Запись программы на языке Бейсик

10 PRINT «Вычисление корней квадратного уравнения»

20 PRINT «Введите коэффициенты уравнения»

INPUT а

INPUT b

50 INPUT с

60 d  b*b — 4*a*c;

70 IF d<0 GOTO 120

80 PRINT «Корни уравнения»

90 xl (-b + sqrt (d) ) / (2*a) : x2 :  (-b -sqrt (d) ) / (2*a)

100 PRINT xl, x2

110 GOTO 130

120 PRINT «Уравнение не имеет корней» 130 END

Пример. Запись программы на языке Паскаль

Program KUrPas; {Заголовок программы}

Var {Описание переменных}

а,b,с: real; {Коэффициенты уравнения}

d, x1,x2: real; {Вспомогательные переменные}

begin {Начало программы}

write (‘Вычисление корней квадратного уравнения’);

writeln(‘Введите коэффициенты уравнения’);

read (а);

read (b);

read (с);

d:  b*b — 4*a*c; {Дискриминант}

if d<0 then write(4 Корней нет’) {если d<0, то вывод на экран: 

Корней нет}

else {иначе}

begin {Начало серии команд}

xl:  (-b + sqrt(d))/(2*а); {Вычисление корней} х2 :  (-b -sqrt(d))/

(2*а);

write (‘Корни квадратного уравнения xl ’ , xl; ‘ х2 ’,

х2)

end; {Конец серии}

end. {Конец программы}



514 Глава 10. Язык — основа программирования 10.7. Использование языка SQL для создания приложений для базы данных 515

Пример. Запись программы на языке Си++ 
#include<lost ream.h> /* сообщение компилятору, что он должен 

включить

#include<math.h> /* стандартные программы из библиотек

#include<conio.h>

main ( ) /* функция без аргументов, ее инструкции заключа-

ются далее в { }

{

 int а, b, с, d, xl, х2;

 cout <<»Вычисление корней квадратного уравнения»;

 cout <<»Введите коэффициенты уравнения»;

 cin>>а;

 cin >>b;

 cin > > с;

 d:  b*b — 4*a*c;

 if (d<0) cout ««Уравнение не имеет корней»;

 else

 {

 cout <<»Корни уравнения»;

 xl  (-b + sqrt (а) ) / (2*a) ;

 x2  (-b -sqrt (d) ) / (2*a) ;

 cout <<»xl«x2;

}

getch ( );

10.7. Использование языка SQL для создания 
приложений для базы данных

При создании приложений важно обеспечить единый механизм 

для работы с содержимым базы данных для любой СУБД. С точки 

зрения клиента для обеспечения удобства пользователя важны сами 

данные, а не детали их хранения. Поэтому современные реляцион-

ные базы данных поддерживают единый стандарт работы с содер-

жимым, реализованный с помощью средств языка SQL.

Язык SQL (StructuredQueryLanguage) является непроцедурным 

языком программирования, предназначенным для обслуживания 

баз данных. Он стандартизован в 1986 г. на уровне ISO, однако име-

ются отличия в его реализации разными производителями про-

граммного обеспечения СУБД. Он просто декларирует, что нужно 

сделать, а исполнение возлагается на СУБД (система управления 

базами данных).

Язык SQL отличается от других языков программирования вы-

сокого уровня следующими особенностями:

  в SQL используется трехзначная логика. Наряду с традицион-

ными логическими значениями TRUE и FALSE используется NULL 

(что означает НЕИЗВЕСТНО или ОТСУТСТВИЕ ДАННЫХ);

  операции осуществляются над целыми наборами данных, а не 

над отдельными элементами, как в других языках программирования.

Особенности применения команд на этом языке. Простейший ва-
риант их изучения — просмотр SQL-кода запросов Microsoft Access, 

созданных с помощью QBE-бланка (конструктор или мастер запро-

сов). Следует отметить, что в базе данных Access хранится именно 

SQL-код запросов, поэтому добавление запросов не приводит к рез-

кому увеличению размера файла.

Для применения языка SQL используется следующая система обо-
значений. Прописными буквами выделены команды SQL, а курси-

вом — аргументы. Как принято в большинстве версий SQL, в кон-

це команды ставится точка с запятой, запись типа поле1.таблица1 
означает обращение к полю поле1 таблицы таблица1 (в Microsoft 

Access аналогичная запись будет иметь вид [таблица1]![поле1] — 

восклицательный знак разделяет имена составных объектов, а име-

на полей, состоящие из более чем одного слова, берутся в квадрат-

ные скобки).

Выборка данных. При работе с базами данных наиболее часто 

приходится иметь дело с такими типами обработки данных, как 

поиск и выбор данных из одной или нескольких таблиц, получение 

новых данных на основе имеющихся, группировка. Все эти опера-

ции осуществляются с помощью операторов.

Оператор SELECT является одним из основных операторов язы-

ка SQL. Именно с его помощью происходит выборка значений, 

хранящихся в базе данных. В структуру запроса оператора SELECT 

могут быть включены многие дополнительные операторы: уточня-

ющие условие выборки, производящие группировку, сортировку 

выходных значений и т.д.

Оператор SELECT имеет следующий синтаксис:

SELECT [DISTINCT| ALL] {*| [<список полей>]} FROM <список таблиц>

[WHERE <предикат-условие выборки или соединения>]

[GROUP BY <список полей результата>]
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[HAVING <предикат-условие для группы>]

[ORDER BY <список полей, по которым требуется упорядочить 

вывод>].

Из синтаксиса фразы SELECT видно, что в ней может содержать-

ся не только перечень столбцов таблицы или символ * (все столбцы 

таблицы), но и выражения. Фраза SELECT может включать не толь-

ко выражения, но и отдельные числовые или текстовые константы, 

которые размешаются после слова SELECT. Следует отметить, что 

текстовые константы должны заключаться в апострофы (‘).

FROM — задает имя таблицы или таблиц, из которых должны 

быть отобраны данные.

WHERE — специфицирует условия, которым должны удовлет-

ворять выбираемые данные.

GROUP BY — используют для группирования результата по 

столбцу или по нескольким столбцам.

HAVING — задает условие, которому должна удовлетворять каж-

дая группа отобранных записей (для задания условия агрегатных 

функций).

ORDER BY — специфицирует порядок сортировки записей.

Простейший вариант использование оператора SELECT — вы-
борка полей из одной таблицы. В этом случае используется следующий 

вариант:

SELECT [список полей]FROM [таблица];.

Список полей может включать символ * (берутся все поля из 

указанной таблицы) либо состоять из перечисления имен полей 

через запятую. Следует отметить, что список может включать одно 

и то же поле несколько раз.

Иногда для удобства записи полю или таблице требуется при-

своить более «удобное» обозначение — псевдоним, отображаемый 

в строке заголовков (подобно подписи в Microsoft Access, однако 

формирующийся по правилам для имени поля). Делается это через 

команду AS, используемую после имени. Пример использования:

SELECT цена, кво AS количество FROM Покупка;.

С помощью псевдонимов и встроенных функций можно создавать 

вычисляемые поля, включив их в список. Пример использования:

SELECT наим, цена, цена*кво AS стоимость FROM 
Покупка;.

Вычисляемые поля могут размещаться в любом месте списка.

По умолчанию выбираются все значения полей из списка. Од-

нако можно выбрать только различающиеся значения, указав после 

SELECT ключевое слово DISTINCT. Особенность данного ключе-

вого слова в том, что оно используется только один раз и означает 

выбор различных комбинаций значений полей из списка выбора. 

С помощью DISTINCT можно решить рад задач, например, узнать 

наименования товара, которые содержит таблица Покупка: SELECT 

DISTINCT наим FROM Покупка;. При создании запроса Мастером 

вариант и означает создание DISTINCT-запроса.

Для выбора записей, соответствующих набору условий, исполь-

зуется форма оператора:

SELECT [списоквыбора]
FROM [источникполей]
WHERE условия.

Оператор выборки может работать и с несколькими таблицами. 

Для «уменьшения длины» имени таблицы им можно присвоить 

псевдонимы, указав их после пробела за именем таблицы.

Для корректности результатов выборки из нескольких таблиц 

требуется обеспечить связь данных. В Microsoft Access для этого ис-

пользуется SQL-команда связывания JOIN с предварительным ука-

занием режима объединения. Режимы объединения разделяют на 

симметричные (порядок объединения таблиц не важен) и несимме-

тричные (связывание осуществляется в порядке указания таблиц). 

Как правило, команда JOIN размещается в предложении FROM.

Оператор INSERT позволяет вносить изменения в структуру та-

блиц: добавлять записи (строки) и заполнять их значениями.

Оператор INSERT имеет следующий синтаксис:

INSERT INTO <имя таблицы> ([<имя столбца>, ... ])
VALUES (<значение столбца>, ...)

Так же значения могут быть записаны и без указания столбцов:

INSERT INTO <имя таблицы> VALUES (<значение столб-
ца>, ...)

Запись значений может производиться и с помощью оператора 

SELECT:

INSERT INTO <имя таблицы>
SELECT <имя столбца>,... FROM <имя таблицы>
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Используя оператор SELECT, можно вставить более одной за-

писи. В случае, если для каких-либо полей таблицы не указаны 

значения, они будут заменены значением по умолчанию NULL.

Оператор UPDATE используется для изменения значений в за-

писях таблицы. Оператор UPDATE имеет следующий синтаксис:

UPDATE <имя таблицы>
SET <имя столбца> = <выражение для вычисления 
значения столбца>
[WHERE условие]

Записи в квадратных скобках [] являются необязательными.

Дополнительное условие, описываемое в операторе WHERE, 

помогает более гибко совершать манипуляции данными.

Оператор DELETE используется для удаления записей из табли-

цы. Оператор DELETE имеет следующий синтаксис:

DELETE FROM <имя таблицы> WHERE <условие>

Условием задается критерий для удаления той или иной строки. 

Следует очень внимательно относиться к условию оператора WHERE 

в операторе DELETE, так как если оно не будет задано вообще, то 

будут удалены все строки таблицы.

Оператор WHERE служит для задания дополнительного условия 

выборки, операций вставки, редактирования и удаления записей. 

Оператор WHERE имеет следующий синтаксис:

WHERE <условие>

Во фразе WHERE определяются условия отбора строк результа-

та или условия соединения строк исходных таблиц. В качестве ус-

ловий отбора могут быть использованы следующие предикаты: 

сравнения , <>, >, <, >, < — для сравнения результатов вычис-

ления двух выражений (более сложные выражения строятся с по-

мощью логических операторов AND, OR, NOT); BETWEEN … AND 

…; IN; LIKE.

Так, для получения перечня продуктов, практически не содер-

жащих углеводов, можно сформировать запрос:

SELECT *
FROM Продукты
WHERE Углев  0;.

Оператор ORDER BY выполняет сортировку выходных значений. 

Простейший вариант применения — упорядочение строк результа-

та по значению одного из столбцов с указанием порядка сортиров-

ки или без такого указания. Можно объявить сортировку столбцов 

как по возрастанию (ключевое слово ASC), так и по убыванию (клю-

чевое слово DESC). По умолчанию строки будут сортироваться 

в порядке возрастания значений в указанном столбце.

Оператор ORDER BY можно применять как к числовым столб-

цам, так и к строковым. Оператор ORDER BY имеет следующий 

синтаксис:

ORDER BY <имя столбца> [ASC | DESC]

Сортировка может производиться как по возрастанию, так и по 

убыванию значений:

  параметр ASC (по умолчанию) устанавливает порядок сорти-

рования по возрастанию, от меньших значений к большим;

  параметр DECS устанавливает порядок сортирования по убы-

ванию, от больших значений к меньшим.

Оператор GROUP BY используется для объединения результатов 

выборки по одному или нескольким столбцам. Оператор GROUP 

BY имеет следующий синтаксис:

GROUP BY <имя столбца>

С использованием оператора GROUP BY тесно связано исполь-

зование агрегатных функций и оператор HAVING.

Оператор HAVING является указателем на результат выполнения 

агрегатных функций. Агрегатной функцией в языке SQL называет-

ся функция, возвращающая какое-либо одно значение по набору 

значений столбца. Такими функциями являются:

  COUNT — возвращает количество значений в указанном столбце;

  SUM — возвращает сумму значений в указанном столбце;

  AVG — возвращает усредненное значение в указанном столбце;

  MIN — возвращает минимальное значение в указанном столбце;

  MAX — возвращает максимальное значение в указанном столбце.

Оператор HAVING имеет следующий синтаксис:

HAVING <агрегатная функция> (имя столбца) <зна-
чение>

Оператор HAVING аналогичен оператору WHERE за тем ис-

ключением, что применяется не для всего набора столбцов таблицы, 
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а для набора созданного оператором GROUP BY и применяется 

всегда строго после него.

Оператор DISTINCT используется для указания на то, что следу-

ет работать только с уникальными значениями столбца.

Оператор DISTINCT нашел широкое применение в операторе 

SELECT, для выборки уникальных значений. Так же используется 

в агрегатных функциях. Оператор DISTINCT имеет следующий 

синтаксис:

SELECT DISTINCT <имя столбца> FROM <имя таблицы>

Операторы AND, OR и NOT — предикаты языка SQL, служащие 

для создания логических выражений. В SQL предикатами называ-

ются операторы, возвращающие значения TRUE или FALSE. Пре-

дикат AND — эквивалент логического умножения (конъюнкции), 

предикат OR — эквивалент логического сложения (дизъюнкции).

Таблица истинности для предикатов.

Начальное значение Конечное значение AND OR

TRUE TRUE TRUE TRUE

TRUE FALSE FALSE TRUE

FALSE TRUE FALSE TRUE

FALSE FALSE FALSE FALSE

Оператор AND объединяет два и более условий и возвращает ис-

тинное значение только при выполнении всех условий.

Оператор OR также связывает два или больше условий, но воз-

вращает истинный результат при выполнении хотя бы одного условия.

Значение NOT

TRUE FALSE

FALSE TRUE

Логический оператор NOT используется для построения отрица-

ний и помещается перед самим выражением.

Оператор BETWEEN задает диапазон, в котором будет осущест-

вляться проверка условия. Оператор BETWEEN имеет следующий 

синтаксис:

WHERE <выражение>
[NOT] BETWEEN < нижняя граница >
AND < верхняя граница >

  <выражение> — задает объект для проверки по диапазону;

  < нижняя граница > — начальное значение диапазона;

  < верхняя граница > — конечное значение диапазона.

Оператор IN позволяет определить, совпадает ли значение объ-

екта со значением в списке. Оператор IN имеет следующий синтаксис:

<значение> [ NOT ] IN ( <сравнительное значение>, 
[...] )

Оператор LIKE устанавливает соответствие символьной строки 

с шаблоном. Оператор LIKE имеет следующий синтаксис:

WHERE <выражение> [ NOT ] LIKE <шаблон>

где, <выражение> — любое символьное выражение; <шаблон> — 

шаблон, по которому будет происходить проверка выражения <вы-

ражение>. Шаблон может включать в себя следующие специальные 

символы:

Символ Описание

% Строка любой длины

_ Любой одиночный символ

[] Диапазон или последовательность символов

[^] Исключающий диапазон или последовательность символов

Обычная форма «имя_столбца LIKE ‘текстовая_константа’» для 

столбца текстового типа позволяет отыскать все значения указанного 

столбца, соответствующие образцу, заданному ‘текстовой_константой’. 
Символы этой константы интерпретируются следующим образом:

  символ ? — заменяет любой одиночный символ;

  символ * (звездочка) — заменяет любую последовательность 

из N символов (где N может быть нулем);

  все другие символы означают просто сами себя.

Оператор UNION используется для объединения двух и более 

запросов оператора SELECT. Оператор UNION имеет следующий 

синтаксис:

SELECT <имя столбца> FROM <таблица 1>
UNION
SELECT <имя столбца> FROM <таблица 2>

Важно отметить, что каждый из операторов SELECT должен 

иметь в своем запросе одинаковое количество столбцов и типы воз-
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вращаемых данных, иначе произойдет ошибка при формировании 

результирующей таблицы.

Симметричный оператор внутреннего соединения INNER JOIN со-

единяет две таблицы. Таблица конечного результата логически фор-

мируется следующим образом. Каждая строка одной таблицы сопо-

ставляется с каждой строкой второй таблицы, после чего для полу-

ченной «соединенной» строки проверяется условие соединения 

(вычисляется предикат соединения). Если условие истинно, в табли-

цу-результат добавляется соответствующая «соединенная» строка.

Несимметричный оператор левого внешнего соединения LEFT 
OUTER JOIN соединяет две таблицы следующим образом. На первом 

этапе выполняется INNER JOIN объединение таблиц. Затем в ре-

зультат добавляются те записи левой таблицы, которые не вошли 

во внутреннее соединение на предыдущем этапе. Для таких записей 

поля, соответствующие правой таблице, заполняются значениями 

NULL.
Несимметричный оператор правого внешнего объединения RIGHT 

JOIN работает аналогично оператору левого внешнего объединения 

за исключением того, что на втором этапе добавляются записи не 

левой, а правой таблицы.

Симметричный оператор полного внешнего соединения FULL OUTER 
JOIN соединяет две таблицы по следующему правилу.

1. В результат включается внутреннее соединение (INNER JOIN) 

первой и второй таблиц по предикату p.

2. В результат добавляются те записи первой таблицы, которые не 

вошли во внутреннее соединение на шаге 1. Для таких записей поля, 

соответствующие второй таблице, заполняются значениями NULL.
3. В результат добавляются те записи второй таблицы, которые не 

вошли во внутреннее соединение на шаге 1. Для таких записей поля, 

соответствующие первой таблице, заполняются значениями NULL.
Оператор перекрестного соединения CROSS JOIN соединяет две 

таблицы следующим образом. Каждая строка одной таблицы соеди-

няется с каждой строкой второй таблицы, давая тем самым в ре-

зультате все возможные сочетания строк двух таблиц.

В зависимости от настроек связей на Схеме данных, в Access 

используется внутреннее, левое или правое соединение.

В большинстве клиент-серверных СУБД команда JOIN не ис-

пользуется, ее заменяют операторы объединения, как это показано 

ниже. В качестве таких операторов выступают операторы < ,>, , 

<>, <, >, * (включить все записи левой таблицы), * (включить 

все записи правой таблицы).

Для примера рассмотрим выборку из связанных таблиц Покупка 

(содержит сведения о закупленных товарах), НомНом (справочник 

номенклатурных номеров), Продавцы (сведения о продавцах).

Если требуется создать выборку (имеет место внутреннее объеди-

нение) с полями Назв (название товара), Колво (количество), Цена, 

АдрПрод (адрес продавца), то соответствующий SQL-код имеет вид

  SQL Server

SELECT НомНом.Назв, Покупка.Колво, Покупка.Цена, 
Продавцы.АдрПрод
FROM Покупка, НомНом, Продавцы
WHERE Покупка.НомНом  НомНом.НомНом AND
Покупка.КодПродПродавцы.КодПрод;

  Access

SELECT НомНом.Назв, Покупка.Цена, Покупка.Колво, 
Продавцы.АдрПрод
FROM (НомНом INNER JOIN Покупка ON НомНом.НомНом 
 Покупка.НомНом) INNER JOIN Продавцы ON Покупка.
КодПрод  Продавцы.КодПрод;

Вариант из SQL Server выглядит более удобным для восприятия.

Создание SQL-запросов. Запросы в MS Access сохраняются и ре-

ализуются с помощью языка SQL. Хотя большинство запросов мож-

но создать графическими средствами (запросы по образцу), однако 

хранятся они в виде инструкций SQL. В ряде случаев (например, 

в подчиненных запросах) можно использовать только язык SQL.

Есть несколько типов запросов, которые невозможно создать 

с помощью конструктора запросов. Их можно создать, вводя соот-

ветствующую инструкцию в окне SQL. Для этого нужно:

1) создать новый запрос с использованием конструктора запросов;

2) закрыть диалоговое окно «Добавление таблицы», не добавляя 

таблиц;

3) выбрать команду «Вид», «Режим SQL» для вывода окна SQL;

4) удалить весь текст, который может быть выведен в окне SQL 

(обычно по умолчанию ВЫВОДИТСЯ SELECT DISTINCTROW;);

5) ввести в окне инструкцию SQL, используя для ввода новой 

строки комбинацию клавиш <Ctrl>+<Enter>.
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Нажать на панели инструментов кнопку «Запуск», чтобы вывести 

результирующее множество записей.

Запросы на изменение. К этой категории в Access относятся за-

просы на добавление, изменение или удаление записей, а также 

запрос на создание новой таблицы. С точки зрения теории баз дан-

ных, последний тип запросов следует отнести к категории запросов 

на управление базой данных, поскольку он создает новый объект 

в базе данных и может требовать иных полномочий.

Запрос на добавление записей имеет вид (в квадратные скобки 

взята необязательная часть)

INSERT INTO таблица [(столбец1 [, столбец2]…)]
VALUES (значение1 [, значение2]…)

Полная форма позволяет вводить значения в указанные столбцы 

одной таблицы в том порядке, в котором они перечислены в первой 

строке, сокращенная служит для ввода всех значений полей новой 

записи, порядок значений при этом соответствует прядку полей 

в таблице.

При необходимости вместо второй строки можно использовать 

оператор выборки, позволяющий взять данные из уже существую-

щих таблиц базы данных.

Запрос на обновление данных изменяет только существующие дан-

ные одной таблицы и не добавляет новые. Его синтаксис имеет вид

UPDATE таблица
SET столбец1  выражение1 [,столбец2  выражение2 …]
[WHERE условие]

Условие, определяющее записи, у которых происходит обновле-

ние значений полей, может быть простым или составным.

Запрос на удаление данных удаляет из таблицы записи, соот-

ветствующие некоторому условию (простому или составному). Его 

синтаксис

DELETE FROM таблица
WHERE условие

Рассмотрим несколько примеров по использованию языка SQL 

при решении конкретных задач.

Пример. Надо создать запрос ЗапросSQL_1 из БД Столовая, в ко-

тором необходимо выдать название, статус и адрес поставщиков 

с использованием SQL.в

Для этого сделайте следующее:

  откройте список запросов и нажмите кнопку Создать;

  выберите Конструктор и щелкните по кнопке ОК;

  закройте диалоговое окно Добавление таблицы, не добавляя 

таблицы;

  выполните команду Вид/Режим SQL для вывода окна SQL;

  введите в окне инструкцию SQL типа:

SELECT Название, Статус, Адрес
FROM Поставщики;

  и нажмите на панели инструментов кнопку Запуск , чтобы 

вывести результирующее множество записей. Сохраните запрос.

Пример. Используя текстовую константу «Калорий» для подпи-

си, надо создать запрос ЗапросSQL_4 из БД Столовая подсчета ка-

лорийности всех продуктов.

Для этого выполните следующее:

  выдайте запрос:

SELECT Продукт, ((Белки+Углев)*4.1+Жиры*9.3) AS 
Калорий
FROM Продукты.

Пример. Надо создать запрос ЗапросSQL_11 из БД Столовая, 

в котором выдайте перечень продуктов и содержание в них основ-

ных веществ в порядке убывания содержания белка.

Для этого выполните следующее:

  выдайте запрос:

SELECT Продукт, Белки, Жиры, Углев
FROM Продукты
ORDER BY Белки DESC;.

Агрегатные функции языка языка SQL. В стандарте SQL опреде-

лено несколько агрегатных функций:

  COUNT — возвращает количество значений в указанном столбце;

  SUM — возвращает сумму значений в указанном столбце;

  AVG — возвращает усредненное значение в указанном столбце;

  MIN — возвращает минимальное значение в указанном столбце;

  MAX — возвращает максимальное значение в указанном столбце.

В качестве операнда данных функций может использоваться наи-

менование только одного столбца, и все они возвращают единственное 



526 Глава 10. Язык — основа программирования 10.8. Применение языка ХHTML для оформления веб-страниц  527

значение. С функциями SUM и ANG могут использоваться только 

числовые поля. С функциями COUNT, MAX и MIN могут использо-

ваться как числовые, так и символьные поля. При вызове всех пере-

численных выше функций, кроме функции COUNT(*), осуществля-

ется исключение всех пустых значений и только после этого операция 

применяется к оставшимся значениям столбца. Функция COUNT (*) 

признана осуществлять подсчет всех строк таблицы независимо от 

того, какие значения в них находятся (включая дубликаты).

Следует отметить, что здесь столбец — это столбец виртуальной 

таблицы, в которой могут содержаться данные не только из столб-

ца базовой таблицы, но и данные, полученные путем функциональ-

ного преобразования и (или) связывания символами арифметиче-

ских операций значений из одного или нескольких столбцов. При 

этом выражение, определяющее столбец такой таблицы, может быть 

сколь угодно сложным, но не должно содержать SQL-функций (вло-

женность SQL-функций не допускается). Однако из SQL-функций 

можно составлять любые выражения.

Операнду всех функций, кроме COUNT(*), может предшество-

вать ключевое слово DISTINCT (различный), указывающее, что 

избыточные дублирующие значения должны быть исключены перед 

тем, как будет применяться функция.

Функции без использования фразы GROUP BY. Если не использу-

ется фраза GROUP BY, то в перечень элементов SELECT можно 

включать лишь SQL-функции или выражения, содержащие такие 

функции. Другими словами, нельзя иметь в списке столбцы, не 

являющихся аргументами SQL-функций.

Пример. Надо создать запрос ЗапросSQL_13 из БД Столовая, 

в котором выдайте данные о массе лука (ПР10), проданного по-

ставщиками, и указать количество этих поставщиков.

Для этого выполните следующее:

  выдайте запрос:

SELECT SUM(К_во) AS Сумма, COUNT(К_во) AS Коли-
чество
FROM Поставки
WHERE ПР10;.

Пример. Надо создать запрос ЗапросSQL_17 из БД Столовая для 

определения общей массы каждого из продуктов, поставляемых 

в настоящее время поставщиками.

Для этого выполните следующее:

  выдайте запрос:

SELECT ПР, SUM(К_во)
FROM Поставки
GROUP BY ПР;.

О средствах одновременной работы с множеством таблиц. SQL 

обладает великолепным механизмом для одновременной или по-

следовательной обработки данных из нескольких взаимосвязанных 

таблиц. В нем реализованы возможности «соединять» или «объеди-

нять» несколько таблиц и так называемые вложенные подзапросы. 

СУВД последовательно формирует строки декартова произведения 

таблиц, перечисленных во фразе FROM, проверяет, удовлетворяют 

ли данные сформированной строки условиям фразы WHERE, и если 

удовлетворяют, то включает в ответ на запрос те ее поля, которые 

перечислены во фразе SELECT.

Пример. Надо создать запрос ЗапросSQL_19 из БД Столовая для 

получения перечня поставщиков продуктов, необходимых для при-

готовления сырников.

Для этого сделайте следующее:

  выдайте запрос:

SELECT Продукт, Цена, Название, Статус
FROM Продукты, Состав, Блюда, Поставки, Поставщики
WHERE Продукты.ПР  Состав.ПР
AND Состав.БЛ  Блюда.БЛ
AND Поставки.ПР — Состав.ПР
AND Поставки.ПС  Поставщики.ПС
AND Блюдо  ‘Сырники’
AND Цена IS NOT NULL;.

10.8. Применение языка ХHTML 
для оформления веб-страниц

Рассмотрим основные языки, используемые для оформления 

веб-страниц.

Прежде всего, следует отметить особенности программирования 

для веб.

Во-первых, ресурсы Интернета доступны для разных аппаратно-

программных платформ от смарт-устройств до суперкомпьютеров. 
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Это налагает требования стандартизации ресурсов (ресурсы не долж-

ны зависеть от платформы); безопасности (интернет-ресурс не дол-

жен представлять угрозу, даже потенциальную, для клиента) и со-

ответственно изоляции интернет-приложений от аппаратной плат-

формы.

Во-вторых, наличие большого выбора средств и технологий соз-

дания ресурсов приводит к следующим последствиям:

  некоторые технологии являются взаимоисключающими;

  ни одна технология не имеет явных преимуществ перед осталь-

ными;

  похожих результатов можно добиться с помощью разных 

средств;

  часто средства создания увязываются с параметрами сервера, 

хранящего ресурс (возможности, отсутствующие у сервера, не будут 

использованы при передаче страниц даже если они там есть);

  средства создания не обязательно являются визуальными.

В-третьих, интернет-ресурсы часто обновляются, поэтому долж-

ны использоваться средства оперативного отслеживания изменений.

Наконец, выполнение программ возможно как на стороне кли-

ента, так и на стороне сервера. Это позволяет создавать динамиче-

ские страницы, содержимое которых изменяется каждый раз при 

обращении клиента (страницы результатов поисковых запросов, 

веб-каталоги и магазины).

HTML (от англ. HyperText Markup Language — «язык разметки 

гипертекста») — стандартный язык разметки документов во Всемир-

ной паутине. Большинство веб-страниц создаются при помощи язы-

ка HTML (или XHTML). Язык HTML интерпретируется браузерами 

и отображается в виде документа в удобной для человека форме. 

В настоящее время совместно используются версии HTML 4.01 и 5.

XHTML (англ. Extensible Hypertext Markup Language — расши-

ряемый язык разметки гипертекста) — семейство языков разметки 

веб-страниц на основе XML, повторяющих и расширяющих воз-

можности HTML 4.

Язык ХHTML относится к группе языком гипертекстовой раз-

метки, поэтому они все шире применяется при оформлении веб-

страниц. Веб-страницы большинства сайтов представляют собой 

текстовые файлы в формате одной из разновидностей этого языка. 

В настоящее время в WWW наибольшее применение нашел язык 

ХHTML (Extensible Hypertext Markup Language). На некоторых сай-

тах можно встретить применение версии 4.0.1 его предшественни-

ка HTML, а также новой версия этого языка W3C Candidate Recom-

mendation 17 December 2012.

Известно применение нескольких версий XHTML. Версия Adobe 
Dreamweaver 12.0 (CS 5.6) поддерживает следующие стандарты XHTML:

  XHTML 1.0 Transitional;

  XHTML 1.0 Strict;

  XHTML Mobile 1.0;

  XHTML 1.1.

Впервые поддержка стандарта HTML 5 появилась в Dreamweavei 

CS 5 в виде расширения HTML 5 Pack.

Консорциум Всемирной паутины 2 июля 2009 г. сообщил о пре-

кращении работ над второй версией XHTML и переносе всех ре-

сурсов в рабочую группу HTML 5. Наиболее распространенной 

версией XHTML в сети является, по-видимому, XHTML 1.0 Transi-

tional (назначаемой в Dreamweaver CS 6 по умолчанию), рекомен-

дуемой же I W3C-XHTML 1.0 Strict.

В настоящее время (апрель 2012 г.) остается еще немало страниц, 

по-прежнему использующих HTML 4, но XHTML остается основ-

ным языком разметки в Веб (версии XHTML 1.0 Transitional и XHT-

ML 1.0 Strict).

Для версии НТМL5 сохраняется применение XHTML-форма. 

На наш взгляд, в дальнейшем оба языка гипертекстовой разметки 

будут существовать и разрабатываться совместно. В данном разделе 

лишь рассматривается стандарт XHTML 1.0 Transitional как наи-

более распространенный.

Документ HTML начинается и заканчивается тегом (элемента 

разметки) <htmI>. Он состоит из двух разделов — заголовка hend 

и тела body, обозначаемых соответствующими тегами (от анг. tag). 

Закрывается и открывается тега одной и той же записью <имя_тега>, 

которая определяет область его действия. Теги, которые по своему 

смыслу не могут иметь области действия, называют локальными. 

Они не имеют парного закрытия. В стандарте языка ХHTML за-

писывают их таким образом: <имя_тега />. Хотя стандарт и не тре-

бует этого, но практики рекомендуют все же добавлять сивмол /. 

Тега имеет каждая свой набор атрибутов. Атрибут записывается 

через пробел после его имени в виде списка: атрибут"значение" 

атрибут"значение". При этом допускается применение вместо 

кавычек апострофов. При этом надо учитывать одно из правил 
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информатики, которое принято называть стеком, представляюще-

го собой совокупность элементов, добавление и удаление которых 

подчиняется требованию «последним пришел — первым ушел». Текст 

документа может быть разделен на абзацы с помощью тега <р>.

Пример оформления простейшего веб-документа на языке 

XHTML 1.0 :

<?xml version"l.0" encoding"windows-1251"?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtmll/ DTD/xhtmll-

transitional.dtd">

<html xmlns"http://www.w3.org/199 9/xhtml" xml:lang"ru" 

lang"ru">

<head>

<meta http-equiv"Content-Type"  content"text/html; 

charsetwindows-1251" /> <title>Tecт 002</title>

</head>

<body>

<h1>Это заголовок первого уровня</h1>

<h2>Это заголовок второго ypoвня</h2>

<h3>Это заголовок третьего уровня</h3>

<h4>Это заголовок четвертого уровня</h4>

<h5>Это заголовок пятого уровня</h5>

<h6>Это заголовок шестого уровня</h6>

Больше уровней нет. Это не заголовок, а просто текст. Сравнив 

этот текст с заголовками выше, можно убедиться в том, что заго-

ловки выводятся полужирным шрифтом.

<р>

<а href"test001.html">В начало</а>

<а href"test001.html">Назад</а>

<а href"test003.html">Вперед</а>

</р>

</body>

</html>

Графически в браузере это выглядит так, как представлено на 

рис. 10.2.

Табличные данные представляются при использовании этого 

языка в виде НТМL-таблиц при использовании тег <table>, <tr>, 

<td> и др. С помощью стандартных тег <ul>, <ol> и <li> можно 

создавать маркированные и нумерованные списки.

Рис. 10.2. Изображение документа НТМL

В XHTML-документе до тега html должны присутствовать две 

декларации — декларация ХМL-документа (в приведенном выше 

примере это первая строка) и декларация типа документа (вторая 

и третья строки). Для обеспечения лучшей совместимости с брау-

зерами декларацию XML-документа часто опускают (в частности, 

Adobe Dreamweaver CS6).

Декларация типа документа задается специальным тегом <!DOC-
TYPE... Именно из нее можно узнать версию использованного язы-

ка разметки (в нашем случае это XHTML 1.0 Transitional). Браузеры 

и валидаторы тип документа узнают также из нее. Если в этой стро-

ке не указана явно версия языка разметки, а присутствует лишь вот 

такая запись <!DOCTYPE html>, документ использует современную 

версию языка HTML 5.

Имя документа в свою очередь задается тегом <title>, помещае-

мым внутри заголовка. Имя документа отображается не в окне бра-

узера, а в заголовке окна и на панели задач.

Теги HTML можно записывать в любом регистре (это относится 

и к пятой версии), a теги XHTML — только в нижнем.
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Язык XHTML — это приложение XML. Если создается XHTML-

документ на русском языке, то следует иметь в виду, что существу-

ет несколько кодировок кириллицы. Известно применение трех 

самых распространенных кодировках ОС MS Windows — Win-

dows-1251, кодировка KOI8-R (еще недавно использовалась в опе-

рационных системах на основе Unix, например в Linux) и кодиров-

ка Юникод (UTF-8). Современные веб-сайты переведены в коди-

ровку UTF-8. Следует отметить, что сайтов, использующих 

кодировку K0I8-R на веб-страницах, практически не осталось. Ис-

пользовать кодировку Windows-1251 при создании сайтов проще, 

так как она является родной для всех версий ОС; Windows, исполь-

зуемой большинством разработчиков.

Просмотреть веб-страницы с HTML-кодом можно, используя 

следующие источники:

  в Internet Explorer выберите пункт меню Вид Просмотр 
HTML-кода;

  в браузере MozillaFirefox — Вид Исходный код страницы 
(Ctrl + U);

  в браузере Opera — Меню Страница Средства разработ-
ки Исходный код (Ctrl + U);

  в браузере Google Chrome — Настройка и управление Google-
Grome  инструменты Просмотреть исходный код (Ctrl + U);

  в браузере Safari — в меню выбрать Вид  Просмотреть HTML-
код (Ctrl + Alt + U).

Меню, если оно отсутствует, можно вызвать нажатием клавиши 

Alt. Если вы используете какой-то другой браузер, то легко найдете 

эту возможность самостоятельно. Обратите внимание на выделение 

цветом тегов, атрибутов, значений атрибутов, комментариев.

10.9. Использование языка LINQ

Аббревиатура LINQ означает Language-Integrated Query, т.е. язык 

интегрированных запросов. Это понятие охватывает ряд средств, 

позволяющих извлекать информацию из источника данных. Как 

известно, извлечение данных составляет важную часть многих про-

грамм. Например, программа может получать информацию из спи-

ска заказчиков, искать информацию в каталоге продукции или полу-

чать доступ к учетному документу, заведенному на работника. Как 

правило, такая информация хранится в базе данных, существующей 

отдельно от приложения. Так, каталог продукции может храниться 

в реляционной базе данных. В прошлом для взаимодействия с такой 

базой данных приходилось формировать запросы на языке структу-

рированных запросов (SQL). А для доступа к другим источникам 

данных, например в формате XML, требовался отдельный подход. 

Следовательно, до версии 3.0 поддержка подобных запросов в С# 

отсутствовала. Но это положение изменилось после внедрения LINQ.

LINQ дополняет С# средствами, позволяющими формировать 

запросы для любого LINQ-совместимого источника данных. При 

этом синтаксис, используемый для формирования запросов, оста-

ется неизменным независимо от типа источника данных. Это, в част-

ности, означает, что синтаксис, требующийся для формирования 

запроса к реляционной базе данных, практически ничем не отли-

чается от синтаксиса запроса данных, хранящихся в массиве. Для 

этой цели теперь не нужно прибегать к средствам SQL или другого 

внешнего по отношению к С# механизма извлечения данных из 

источника. Возможности формировать запросы отныне полностью 

интегрированы в язык С#.

В основу применения языка LINQ положено понятие запроса, в ко-

тором определяется информация, получаемая из источника данных. 

Например, запрос списка рассылки почтовых сообщений заказчи-

кам может потребовать предоставления адресов всех заказчиков, 

проживающих в конкретном городе; запрос базы данных товарных 

запасов — список товаров, запасы которых исчерпались на складе; 

а запрос журнала, регистрирующего интенсивность использования 

Интернета, — список наиболее часто посещаемых вебсайтов. И хотя 

все эти запросы отличаются в деталях, их можно выразить, исполь-

зуя одни и те же синтаксические элементы LINQ.

Как только запрос будет сформирован, его можно выполнить. 

Это делается в частности в цикле foreach. В результате выполнения 

запроса выводятся его результаты. Поэтому использование запроса 

может быть разделено на две главные стадии. На первой стадии 

запрос формируется, а на второй выполняется. Таким образом, при 

формировании запроса определяется, что именно следует извлечь 

из источника данных. А при выполнении запроса выводятся кон-

кретные результаты.

Для обращения к источнику данных по запросу, сформирован-

ному средствами LINQ, в этом источнике должен быть реализован 

интерфейс IEnumerable. Он имеет две формы: обобщенную и необоб-



534 Глава 10. Язык — основа программирования 10.9. Использование языка LINQ 535

щенную. Как правило, работать с источником данных легче, если 

в нем реализуется обобщенная форма IEnumerable<T>, где Т обо-

значает обобщенный тип перечисляемых данных. Здесь и далее 

предполагается, что в источнике данных реализуется форма интер-

фейса IEnumerable<T>. Этот интерфейс объявляется в пространстве 

имен System. Collections . Generic. Класс, в котором реализуется 

форма интерфейса IEnumerable<T>, поддерживает перечисление, 

а это означает, что его содержимое может быть получено по очере-

ди или в определенном порядке. Форма интерфейса IEnumerable<T> 

поддерживается всеми массивами в С#. Поэтому на примере мас-

сивов можно наглядно продемонстрировать основные принципы 

работы LINQ. Следует, однако, иметь в виду, что применение LINQ 

не ограничивается одними массивами.

Методические основы применения языка. Для применения средств 

LINQ в исходный текст программы следует включить пространство 

имен System. Linq. Затем в программе объявляется массив nums типа 

int. Все массивы в С# неявным образом преобразуются в форму 

интерфейса IEnumerable<T>. Благодаря этому любой массив в С# 

может служить в качестве источника данных, извлекаемых по за-

просу LINQ.

Далее объявляется запрос, по которому из массива nums извле-

каются элементы только с положительными значениями.

var posNums  from n in nums
where n > 0
select n;

При этом переменная nums называется племенной запроса. В ней 

хранится ссылка на ряд правил, определяемых в запросе. Следует 

обратить внимание читателя на применение ключевого слова var 

для объявления переменной posNums неявным образом. Как из-

вестно, благодаря этому переменная posNums становится неявно 

типизированной. Такими переменными удобно пользоваться в за-

просах, хотя их тип можно объявить и явным образом (это должна 

быть одна из форм интерфейса IEnumerable<T>). Объявляемой 

переменной posNums в итоге присваивается выражение запроса.

Все запросы начинаются с оператора from, определяющего два 

элемента. Первым из них является переменная диапазона, прини-

мающая элементы из источника данных. В рассматриваемом здесь 

примере эту роль выполняет переменная n. Вторым элементом яв-

ляется источник данных (в данном случае — массив nums). Тип 

переменной диапазона выводится из источника данных. Поэтому 

переменная n относится к типу int.

Ниже приведена общая форма оператора from.

from переменная_диапазона in источник_данных

Далее следует оператор where, обозначающий условие, которому 

должен удовлетворять элемент в источнике данных, чтобы его мож-

но было получить по запросу. Ниже приведена общая форма син-

таксиса оператора where.

where булево_выражение

В этой форме булево_выражение должно давать результат типа 

bool. Такое выражение иначе называется предикатом. В запросе 

можно указывать несколько операторов where. В данном примере 

программы используется следующий оператор where.

where n > 0

Этот оператор будет давать истинный результат только для тех 

элементов массива, значения которых оказываются больше нуля. 

Выражение n > 0 будет вычисляться для каждого из n элементов 

массива n при выполнении запроса. В итоге будут получены только 

те значения, которые удовлетворяют этому условию. Иными сло-

вами, оператор where выполняет роль своеобразного фильтра, от-

бирая лишь определенные элементы.

Все запросы оканчиваются оператором select или group. В данном 

примере используется оператор select, точно определяющий, что 

именно должно быть получено по запросу. В таких простых при-

мерах запросов, как рассматриваемый здесь, выбирается конкретное 

значение диапазона. Поэтому по данному запросу возвращаются 

только те целые значения, которые удовлетворяют условию, ука-

занному в операторе where. В более сложных запросах можно до-

полнительно уточнять, что именно следует выбирать. Например, по 

запросу списка рассылки может быть получена лишь фамилия адре-

сата вместо его полного адреса. Обратите внимание на то, что опе-

ратор select завершается точкой с запятой, поскольку это последний 

оператор в запросе. А другие его операторы не оканчиваются точкой 

с запятой.

Итак, переменная запроса posNums создана, но результаты за-

проса пока еще не получены. Дело в том, что сам запрос определя-

ет лишь ряд конкретных правил, а результаты будут только после 

выполнения запроса. Кроме того, один и тот же запрос может быть 
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выполнен два раза или больше, причем с разными результатами, 

если в промежутке между последовательно производимыми попыт-

ками выполнить один и тот же запрос, изменяется базовый источ-

ник данных. Поэтому одного лишь объявления переменной запро-

са posNums совершенно недостаточно для того, чтобы она содер-

жала результаты запроса.

Для выполнения запроса в данном примере программы органи-

зуется следующий цикл:

foreach(int i in posNums) Console.WriteLine (i + " ")

В этом цикле переменная posNums указывается в качестве кол-

лекции, к которой происходит обращение на каждом шаге цикла. 

В цикле foreach соблюдаются правила, определенные в запросе и до-

ступные по ссылке из переменной posNums. На каждом шаге цик-

ла возвращается очередной элемент, полученный из массива. Этот 

процесс завершается, когда запрашиваемых элементов в массиве 

больше не обнаружено. В данном примере тип int переменной шага 

цикла i указывается явно, поскольку по запросу извлекаются эле-

менты именно этого типа. Явное указание типа переменной шага 

цикла вполне допустимо в тех случаях, когда заранее известен тип 

значения, выбираемого по запросу. Но в более сложных случаях 

оказывается проще, а иногда даже нужно указывать тип переменной 

шага цикла неявным образом с помощью ключевого слова var.

Неоднократное выполнение запросов. Итак, в запросе определя-

ются правила, по которым извлекаются данные, но этого явно не-

достаточно для получения результатов, поскольку запрос должен 

быть выполнен, причем это может быть сделано несколько раз. Если 

же в промежутке между последовательно производимыми попыт-

ками выполнить один и тот же запрос, источник данных изменяет-

ся, получаемые результаты могут отличаться. Поэтому как только 

запрос определен, его выполнение будет всегда давать только самые 

последние результаты. Обратимся к конкретному примеру. Ниже 

приведен другой вариант рассматриваемой здесь программы, где 

содержимое массива nums изменяется в промежутке между двумя 

последовательно производимыми попытками выполнить один и тот 

же запрос, хранящийся в переменной posNums.

// Сформировать простой запрос.
using System;
using System.Linq;

using System.Collections.Generic-
class SimpQuery {
static void Main() {
int[] nums  { 1, -2, 3, 0, -4, 5 };
// Сформировать простой запрос на получение только положитель-

ных значений,
var posNums  from n in nums
where n > 0
select n;
Console.Write(«Положительные значения из массива nums: «);
// Выполнить запрос и отобразить его результаты.
foreach(int i in posNums) Console.Write(i + " ");
Console.WriteLine();
// Внести изменения в массив nums.
Console.WriteLine("ХпЗадать значение 99 для элемента массива 

nums[l].");
nums[l]  99;
Console.Write("Положительные значения из массива nums\n" + 

«после изменений в нем: «);
// Выполнить запрос второй раз.
foreach(int i in posNums) Console.Write(i + " ");
Console.WriteLine();
}
}

Выполнение этой программы приводит к получению следующе-

го результата.

Положительные значения из массива nums: 1 3 5.

Задать значение 99 для элемента массива nums.

Положительные значения из массива nums после изменений 

в нем: 1 99 3 5.

Как следует из результата выполнения приведенной выше про-

граммы, значение элемента массива nums изменилось с -2 на 99, 

что и отражают результаты повторного выполнения запроса. Этот 

важный момент следует подчеркнуть особо. Каждая попытка вы-

полнить запрос приносит свои результаты, получаемые при пере-

числении текущего содержимого источника данных. Поэтому если 

источник данных претерпевает изменения, то могут измениться 

и результаты выполнения запроса. Преимущества такого подхода 

к обработке запросов весьма значительны. Так, если по запросу 
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получается список необработанных заказов в интернет-магазине, 

то при каждой попытке выполнить запрос желательно получить 

сведения обо всех заказах, включая и только что введенные.

Связь между типами данных в запросе. Как показывает предыду-

щий пример, запрос включает в себя переменные, типы которых 

связаны друг с другом. К их числу относятся переменная запроса, 

переменная диапазона и источник данных. Соблюсти соответствие 

этих типов данных очень важно, но в то же время нелегко.

Тип переменной диапазона должен соответствовать типу элемен-

тов, хранящихся в источнике данных. Следовательно, тип пере-

менной диапазона зависит от типа источника данных. Как правило, 

тип переменной диапазона может быть выведен средствами С#. Но 

выводимость типов может быть осуществлена при условии, что 

в источнике данных реализована форма интерфейса IEnumerable<T>, 

где Т обозначает тип элементов в источнике данных. (Как упоми-

налось выше, форма интерфейса IEnumerable<T> реализуется во 

всех массивах, как, впрочем, и во многих других источниках данных.) 

Но если в источнике данных реализован необобщенный вариант 

интерфейса IEnumerable, то тип переменной диапазона придется 

указывать явно. И это делается в операторе from.

Тип объекта, возвращаемого по запросу, представляет собой эк-

земпляр интерфейса IEnumerable<T>, где Т — тип получаемых эле-

ментов. Следовательно, тип переменной запроса должен быть эк-

земпляром интерфейса IEnumerable<T>, а значение Т должно опре-

деляться типом значения, указываемым в операторе select.

Следует иметь в виду, что тип элемента, выбираемого оператором 

select, должен соответствовать типу аргумента, передаваемого фор-

ме интерфейса IEnumerable<T>, используемой для объявления 

переменной запроса. Зачастую при объявлении переменных запро-

са используется ключевое слово var вместо явного указания ее типа, 

поскольку это дает компилятору возможность самому вывести со-

ответствующий тип данной переменной из оператора select.

Когда запрос выполняется в цикле foreach, тип переменной шага 

цикла должен быть таким же, как и тип переменной диапазона. 

В предыдущих примерах тип этой переменной указывался явно как 

int. Но имеется и другая возможность: предоставить компилятору 

возможность самому вывести тип данной переменной, и для этого 

достаточно указать ее тип как var. Как будет показано далее, клю-

чевое слово var приходится использовать и в тех случаях, когда тип 

данных просто неизвестен.

Общая форма запроса. У всех запросов имеется общая форма, 

основывающаяся на ряде приведенных ниже контекстно-зависимых 

ключевых слов.

Запрос должен начинаться с ключевого слова from и оканчивать-

ся ключевым словом select или group. Оператор select определяет 

тип значения, перечисляемого по запросу, а оператор group воз-

вращает данные группами, причем каждая группа может перечис-

ляться по отдельности. Как следует из приведенных выше примеров, 

в операторе where указываются критерии, которым должен удов-

летворять искомый элемент, чтобы быть полученным по запросу. 

А остальные операторы позволяют уточнить запрос. Все они рас-

сматриваются далее по порядку.

Оператор where служит для отбора данных, возвращаемых по 

запросу. В предыдущих примерах этот оператор был продемонстри-

рован в своей простейшей форме, в которой для отбора данных 

используется единственное условие. Однако для более тщательного 

отбора данных можно задать несколько условий и, в частности, 

в нескольких операторах where:

// Сформировать запрос на получение положительных значений 
меньше 10.

var posNums  from n in nums
where n > 0
where n < 10
select n;
Аналогичного эффекта можно добиться с помощью более компактно 

составленного условия в единственном операторе where. Ниже при-
веден тот же самый запрос, переформированный по этому принципу.

var posNums  from n in nums
where n>0&&n<10
select n;

Как правило, в условии оператора where разрешается использо-

вать любое допустимое в С# выражение, дающее булев результат.

Зачастую результаты запроса требуют сортировки. Оператор 

orderby можно использовать для сортировки результатов запроса по 

одному или нескольким критериям. Рассмотрим для начала самый 

простой случай сортировки по одному элементу. Ниже приведена 

общая форма оператора orderby для сортировки результатов запро-

са по одному критерию

orderby элемент порядок,
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где элемент обозначает конкретный элемент, по которому прово-

дится сортировка. Это может быть весь элемент, хранящийся в ис-

точнике данных, или только часть одного поля в данном элементе. 

А порядок обозначает порядок сортировки по нарастающей или 

убывающей с обязательным добавлением ключевого слова ascending 

или descending соответственно. По умолчанию сортировка прово-

дится по нарастающей, и поэтому ключевое слово ascending, как 

правило, не указывается.

Зачастую сортировка результатов запроса проводится по един-

ственному критерию. Тем не менее для сортировки по нескольким 

критериям служит приведенная ниже форма оператора orderby

orderby элемент_А направление, элемент_В направление, элемент_С 
направление, ...

В данной форме элемент_А обозначает конкретный элемент, по 

которому проводится основная сортировка; элемент_В — элемент, 

по которому производится сортировка каждой группы эквивалент-

ных элементов; элемент_С — элемент, по которому производится 

сортировка всех этих групп, и т.д. Таким образом, каждый последу-

ющий элемент обозначает дополнительный критерий сортировки. 

Во всех этих критериях указывать направление сортировки необя-

зательно, но по умолчанию сортировка проводится по нарастающей.

В предыдущих примерах оператор select использовался для воз-

врата переменной диапазона. Поэтому выражение в нем просто 

обозначало имя переменной диапазона. Но применение оператора 

select не ограничивается только этой простой функцией. Он может 

также возвращать отдельную часть значения переменной диапазона, 

результат выполнения некоторой операции или преобразования 

переменной диапазона и даже новый тип объекта, конструируемо-

го из отдельных фрагментов информации, извлекаемой из пере-

менной диапазона. Такое преобразование исходных данных назы-

вается проецированием: оператор select в форме

select Math.Sqrt(n);

возвращает квадратный корень значения переменной диапазона. 

Для этого значение переменной диапазона передается методу Math. 

Sqrt (), который возвращает квадратный корень своего аргумента.

Запрос может состоять из нескольких операторов from, которые 

оказываются в этом случае вложенными. Такие операторы from на-

ходят применение в тех случаях, когда по запросу требуется получить 

данные из двух разных источников. Вложенные операторы from 

применяются также для циклического обращения к источнику дан-

ных, который содержится в другом источнике данных.

Одним из самых эффективных средств формирования запроса 

является оператор group, поскольку он позволяет группировать 

полученные результаты по ключам. Используя последовательность 

сгруппированных результатов, можно без особого труда получить 

доступ ко всем данным, связанным с ключом. Благодаря этому свой-

ству оператора group доступ к данным, организованным в последо-

вательности связанных элементов, осуществляется просто и эффек-

тивно. Оператор group является одним из двух операторов, которы-

ми может оканчиваться запрос. (Вторым оператором, завершающим 

запрос, является select.) Ниже приведена общая форма оператора 

group

group переменная_диапазона by ключ

Этот оператор возвращает данные, сгруппированные в последо-

вательности, причем каждую последовательность обозначает общий 

ключ.

Результатом выполнения оператора group является последователь-

ность, состоящая из элементов типа IGrouping<TKey, TElement>, 

т.е. обобщенного интерфейса, объявляемого в пространстве имен 

System. Linq. В этом интерфейсе определена коллекция объектов 

с общим ключом. Типом переменной запроса, возвращающего груп-

пу, является IEnumerable<IGrouping<TKey, TElement>. В интерфей-

се IGrouping определено также доступное только для чтения свойство 

Key, возвращающее ключ, связанный с каждой коллекцией.

При использовании в запросе оператора select или group иногда 

требуется сформировать временный результат, который будет слу-

жить продолжением запроса для получения окончательного резуль-

тата. Такое продолжение осуществляется с помощью оператора into 

в комбинации с оператором select или group. Ниже приведена общая 

форма оператора into

into имя тело_запроса

где имя обозначает конкретное имя переменной диапазона, ис-

пользуемой для циклического обращения к временному результату 

в продолжении запроса, на которое указывает тело_запроса. Когда 

оператор into используется вместе с оператором select или group, то 

его называют продолжением запроса, поскольку он продолжает 
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запрос. По существу, продолжение запроса воплощает в себе прин-

цип построения нового запроса по результатам предыдущего.

Иногда возникает потребность временно сохранить некоторое 

значение в самом запросе. Допустим, что требуется создать пере-

менную перечисляемого типа, которую можно будет затем запросить, 

или же сохранить некоторое значение, чтобы в дальнейшем ис-

пользовать его в операторе where. Независимо от преследуемой цели 

эти виды функций могут быть осуществлены с помощью оператора 

let. Ниже приведена общая форма оператора let

let имя  выражение

где имя обозначает идентификатор, получающий значение, которое 

дает выражение. Тип имени выводится из типа выражения.

Ниже приведена общая форма оператора join (совместно с опе-

ратором from):

from переменная_диапазона_А in источник_данных_А
join переменная_диапазона_В in источник_данных_В
on переменная_диапазона_А. свойство equals переменная_

диапазона_В. свойство

Применяя оператор join, следует иметь в виду, что каждый ис-

точник должен содержать общие данные, которые можно сравнивать. 

Поэтому в приведенной выше форме этого оператора источник_

данных_А и источник_данных_В должны иметь нечто общее, что 

подлежит сравнению. Сравниваемые элементы данных указывают-

ся в части on данного оператора. Поэтому если переменная_

диапазона_А. свойство и переменная_диапазона_B. свойство равны, 

то эти элементы данных «увязываются» успешно. По существу, опе-

ратор join выполняет роль своеобразного фильтра, отбирая только 

те элементы данных, которые имеют общее значение.

Как правило, оператор join возвращает последовательность, со-

стоящую из данных, полученных из двух источников. Следователь-

но, с помощью оператора jоin можно сформировать новый список, 

состоящий из элементов, полученных из двух разных источников 

данных. Это дает возможность организовать данные по-новому.

Анонимные типы. В С# предоставляется средство, называемое 

анонимным типом и связанное непосредственно с LINQ. Как под-

разумевает само название, анонимный тип представляет собой класс, 

не имеющий имени. Его основное назначение состоит в создании 

объекта, возвращаемого оператором select. Результатом запроса не-

редко оказывается последовательность объектов, которые состав-

ляются из членов, полученных из двух или более источников данных 

(как, например, в операторе join), или же включают в себя подмно-

жество членов из одного источника данных. Но в любом случае тип 

возвращаемого объекта зачастую требуется только в самом запросе 

и не используется в остальной части программы. Благодаря ано-

нимному типу в подобных случаях отпадает необходимость объ-

являть класс, который предназначается только для хранения резуль-

тата запроса.

Анонимный тип объявляется с помощью следующей общей формы:

new { имя_А  значение_А, имя_В  значение_В, ... }

где имена обозначают идентификаторы, которые преобразуются 

в свойства, доступные только для чтения и инициализируемые зна-

чениями, как в приведенном ниже примере

new { Count  10, Max  100, Min  0 }

В данном примере создается класс с тремя открытыми только 

для чтения свойствами: Count, Max и Min, которым присваиваются 

значения 10, 100 и 0 соответственно. К этим свойствам можно об-

ращаться по имени из другого кода. Следует заметить, что в ано-

нимном типе используются инициализаторы объектов для установ-

ки их полей и свойств в исходное состояние.

У анонимного типа нет имени, и поэтому для обращения к нему 

приходится использовать неявно типизированную переменную. Это 

дает компилятору возможность вывести надлежащий тип. В при-

веденном ниже примере объявляется переменная myOb, которой 

присваивается ссылка на объект, создаваемый в выражении ано-

нимного типа

var myOb  new { Count 10, Max  100, Min  0 }

Это означает, что следующие операторы считаются вполне до-

пустимыми.

Console.WriteLine("Счет равен " + myOb.Count);
if(i < myOb.Max && i > myOb.Min) // ...

Напомним, что при создании объекта анонимного типа указы-

ваемые идентификаторы становятся свойствами, открытыми толь-

ко для чтения. Поэтому их можно использовать в других частях кода.

Термин анонимный тип не совсем оправдывает свое название. 

Ведь тип оказывается анонимным только для программирующего, 
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но не для компилятора, который присваивает ему внутреннее имя. 

Следовательно, анонимные типы не нарушают принятые в С# пра-

вила строгого контроля типов.

Создание группового объединения. Оператор into можно использо-

вать вместе с оператором join для создания группового объединения, 

образующего последовательность, в которой каждый результат со-

стоит из элементов данных из первой последовательности и группы 

всех совпадающих элементов из второй последовательности.

В приведенном ниже примере программы группового объедине-

ния используются для составления списка, в котором различные 

транспортные средства (автомашины, суда и самолеты) организо-

ваны по общим для них категориям транспорта: наземного, мор-

ского, воздушного и речного. В этой программе сначала создается 

класс Transport, связывающий вид транспорта с его классификаци-

ей. Затем в методе Main () формируются две входные последователь-

ности. Первая из них представляет собой массив символьных строк, 

содержащих названия общих категорий транспорта: наземного, 

морского, воздушного и речного, а вторая — массив объектов типа 

Transport, инкапсулирующих различные транспортные средства. 

Полученное в итоге групповое объединение используется для со-

ставления списка транспортных средств, организованных по соот-

ветствующим категориям.

// Продемонстрировать применение простого группового объеди-
нения.

using System;
using System.Linq;
// Этот класс связывает наименование вида транспорта,
// например поезда, с общей классификацией транспорта:
// наземного, морского, воздушного или речного,
class Transport {
public string Name { get; set; }
public string How { get; set; }
public Transport(string n, string h) {
Name  n;
How  h;
}
}
class GroupJoinDemo {
static void Main() {

// Массив классификации видов транспорта,
string[] travelTypes  {
"Воздушный",
"Морской",
"Наземный",
"Речной",
};
// Массив видов транспорта.
Transport[] transports  {
new Transport("велосипед", "Наземный"),
new Transport("аэростат", "Воздушный"),
new Transport("лодка", "Речной"),
new Transport("самолет", "Воздушный"),
new Transport("каноэ", "Речной"),
new Transport("биплан", "Воздушный"),
new Transport("автомашина", "Наземный"),
new Transport("судно", "Морской"),
new Transport("поезд", "Наземный")
};
// Сформировать запрос, в котором групповое
// объединение используется для составления списка
// видов транспорта по соответствующим категориям,
var byHow  from how in travelTypes
join trans in transports
on how equals trans.How
into lst
select new { How  how, Tlist  lst };
// Выполнить запрос и вывести его результаты,
foreach(var t in byHow) {
Console.WriteLine ("К категории <{0} транспорт> относится:", t.

How);
foreach(var m in t.Tlist)
Console.WriteLine(" " + m.Name);
Console.WriteLine();
}
}
}
Ниже приведен результат выполнения этой программы.
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К категории <Воздушный транспорт> относится:
аэростат
самолет
биплан
К категории <Морской транспорт> относится:
судно
К категории <Наземный транспорт> относится:
велосипед
автомашина
поезд
К категории <Речной транспорт> относится:
лодка
каноэ
Главной частью данной программы, безусловно, является следующий 

запрос.
var byHow  from how in travelTypes
join trans in transports
on how equals trans.How
into lst
select new { How  how, Tlist  lst };

Этот запрос формируется следующим образом. В операторе from 

используется переменная диапазона how для охвата всего массива 

travelTypes. Напомним, что массив travelTypes содержит названия 

общих категорий транспорта: воздушного, наземного, морского 

и речного. Каждый вид транспорта объединяется в операторе join 

со своей категорией. Например, велосипед, автомашина и поезд 

объединяются с наземным транспортом. Но благодаря оператору 

into для каждой категории транспорта в операторе join составляет-

ся список видов транспорта, относящихся к данной категории. Этот 

список сохраняется в переменной lst. И наконец, оператор select 

возвращает объект анонимного типа, инкапсулирующий каждое 

значение переменной how (категории транспорта) вместе со списком 

видов транспорта. Именно поэтому для вывода результатов запроса 

требуются два цикла fоreach:

foreach(var t in byHow) {
Console. WriteLine («К категории <{0} транспорт> относится:», t.

How);
foreach(var m in t.Tlist)

Console.WriteLine(« « + m.Name);
Console.WriteLine();
}

Во внешнем цикле получается объект, содержащий наименование 

общей категории транспорта, и список видов транспорта, относя-

щихся к этой категории, а во внутреннем цикле выводятся отдель-

ные виды транспорта.

10.10. Использование языка составления сценариев 
JavaScript

JavaScript — это язык для составления сценариев, позволяющих 

выполнять разные действия непосредственно на машине пользова-

теля. Распологаются данные сценарии внутри HTML документов.

Язык JavaScript применяется для проверки правильности запол-

нения форм, создания удобной навигации, вообщем различных 

сервисов.

Каждая вставка сценария JavaScript в HTML-документ начина-

ется открывающим тегом <SCRIPT> и завершается закрывающим 

</SCRIPT>. Открывающий тег <SCRIPT> может иметь необяза-

тельный атрибут LANGUAGE равным JavaScript. В связи с появле-

нием еще одного скриптового языка VBScript рекомендуется ис-

пользовать этот атрибут. Кроме того, обратите внимание на исполь-

зование тегов комментария <!-- и //-->. Если страница, содержащая 

сценарий, будет загружена в Обозреватель не поддерживающий 

языки сценариев, строки программы, засоряя экран, будут выведе-

ны как обычный текст. Если же использовать тег комментария, то 

такой браузер пропустит текст программы, воспринимая его как 

комментарий. Двойная косая черта перед закрывающим текст 

скприпта тегом комментария гарантирует, что тег не будет воспри-

нят Обозревателем как оператор JavaScript:

<SCRIPT LANGUAGE"JavaScript">
<!--
alert("Добро пожаловать !")
//-->
</SCRIPT>

Результатом выполнения этого скрипта будет вывод на экран 

сообщения: Добро пожаловать !
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JavaScript может содержать следующие элементы:

Операторы Производят действия над одним или несколькими опе-

рандами или переменными. Операторы разделяются друг 

от друга точкой с запятой ";".

Функции Последовательность операторов, выполняющих какую-

либо задачу. Синтаксис:

<SCRIPT LANGUAGE"JavaScript">

<!--

function NameFunction()

{

alert("Добро пожаловать !")

}

//-->

</SCRIPT>

<BUTTON TYPE"SUBMIT" 

ONCLICK"NameFunction();"> Пример </BUTTON>

Пример

Имя функции (NameFunction) произвольно и определя-

ется программистом. Для того чтобы вызвать функцию 

достаточно указать имя функции и круглые скобки, в ко-

торых могут находится передаваемые параметры.

Данный пример демонстрирует вызов функции 

NameFunction при нажатии кнопки NameFunction, после 

чего функция выполняет метод alert — отображение окна 

с текстом (параметром) Добро пожаловать !

Методы Функции, которые сразу совершают какое-то действие 

над объектом. Метод представляет собой функцию, 

связанную с объектом.

События 

(обработчики 

событий)

Действия, которые произвел пользователь: щелкнул на 

ссылке (кнопке), подвел курсор мышки над каким-либо 

объектом, щелкнул в текстовом поле для его заполнения 

(передал фокус этому элементу) и т.д. Они позволяют 

программисту отслеживать действия пользователя (со-

бытия) по отношению к странице HTML.

Комментарии Примечания программиста, которые будут игнорированы 

интерпритатором. Однострочные комментарии начина-

ются с символа "//". Многострочные комментарии на-

чинаются с "/*" и заканчиваются "*/".

// Комментарий ограничен данной строкой

/* Комментарий начинается здесь

и заканчивается здесь*/

Переменные Переменные объявляются при помощи ключевого слова 

var, за которым следует имя переменной. Возможно объ-

явление сразу нескольких переменных, в этом случае они 

разделяются запятой. Кроме того, переменные могут быть 

сразу инициализированы при объявлении, т.е. им будет 

присвоено значение.

var NameofVariable1, NameofVariable2  567;

Здесь переменная NameofVariable1 просто объявлена, 

а переменная NameofVariable2 еще и инициализирована 

при объявлении и ей присвоено значение 567.

Областью видимости переменной является текущая функ-

ция или, в случае объявления вне функции, весь текущий 

документ (web-страничка).

var globalString;
function bracket()
 {
 var localString  "[" + globalString + "]";
 document.write(localString);
 }

В вышеприведенном примере переменная globalString мо-

жет быть использована в любой функции или сценарии 

текущего документа (такие переменные называют гло-

бальными для данного документа), а переменная localString 

видна только внутри функции bracket (такие переменные 

называют локальными переменными функции). 

Как Вы видите, при инициализации локальной перемен-

ной мы можем использовать значение глобальной пере-

менной.

Типы переменных:

• численный;

• логический;

• строковый.

Численные переменные могут содержать целые числа 

и числа с плавающей точкой. Целые числа могут быть 

выражены в обычном десятичном (по основанию 10), 

шестнадцатеричном (по основанию 16) или восьмеричном 

(по основанию 8) представлении.

Логические переменные могут иметь только два значения: 

true (истина) или false (ложь). Вместо true и false можно 

использовать соответственно 1 и 0.

Строковые переменные содержат любое количество сим-

волов — строку. При присваивании строковой переменной 

значения (строки) строка всегда окружена одинарными 

или двойными кавычками.
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var variable1  534, variable2  true, variable3  "строка";

Мы объявили переменные:

variable1 — численная;

variable2 — логическая;

variable3 — строковая.

А использование обратного слеша "\" позволяет вставлять 

в строку специальные символы:

document.write("\"Сделайте это\", — сказал он.");

выводит фразу "Сделайте это", — сказал он.

10.11. Особенности использования языка 
в системе программирования Visual Basic 
for Applications

Visual Basic for Applications (сокращенно — VBA) является встра-

иваемым языком макропрограммирования и поддерживается боль-

шим числом приложений, у которых требуется в ряде случаев рас-

ширить функциональность путем добавления новых возможностей 

или создания надстроек либо создать интерактивный пользователь-

ский интерфейс. Хорошим примером могут послужить надстройки 

Microsoft Excel Пакет анализа и Поиск решения. Они включают по 

два компонента: надстройку, созданную на VBA и обеспечивающую 

интерфейс пользователя, а также динамическую библиотеку, со-

держащую исполнимый код, к которому обращается надстройка. 

VBA поддерживается большим числом групп приложений: офисные 

пакеты, системы автоматического проектирования и моделирования, 

бухгалтерские системы. Интересный факт: для использования в сво-

их продуктах российская корпорация 1С разработала свой язык 

макропрограммирования 1С Basic, который представляет собой 

VBA, в котором все англоязычные зарезервированные слова заме-

нены на русскоязычные.

Применяемый язык в системе программирования VBA имеет следу-

ющий алфавит:

  прописные и строчные буквы латинского алфавита от А до Z;

  прописные и строчные русские буквы от А до Я;

  арабские цифры от 0 до 9 (используются для записи чисел 

и наименований различных объектов программы;

  символ подчеркивания _;

  неотображаемые символы, используемые для отделения лексем 

друг от друга — пробел, табуляция, переход на новую строку;

  знаки арифметических операций: + (сложение), — (вычитание), 

* (умножение), / (деление), ^ (возведение в степень);

  знаки операций отношений:  (равно), > (больше), < (меньше), 

> (больше или равно), < (меньше или равно), <> (не равно);

  • разделители и прочие символы: . (точка), , (запятая), ; (точ-

ка с запятой), : (двоеточие), ?, ! (вопросительный и восклицательный 

знаки), % (процент, признак целой величины), ¤ (признак тексто-

вой величины), \ (разделитель операторов), ( ) (скобки круглые), 

[ ] (скобки квадратные), ' (апостроф), " (кавычки), # (номер), 

& (логическое И), @ и др.

В этом языке, как и в системах программирования, применяют-

ся одни и те же термины: программный код, комментарий, лексема, 

зарезервированные слова, идентификатор, имя, переменные, типы 

данных, декларация и т.д.

Программный код — последовательность лексических единиц 

(лексем), записанная по синтаксическим правилам языка и реали-

зующая некоторую семантическую конструкцию.

Комментарий — пояснительный текст, представляющий собой 

последовательность символов, размещаемых на одной строке ис-

ходного текста программы, начинается с апострофа ‘ или ключево-

го слова Rem.

Лексема — единица текста программы, имеющая смысл для ком-

пилятора. Принято выдклять шесть классов лексем: идентифика-

торы, служебные (зарезервированные) слова, константы, строки 

(строковые константы), операции (знаки операций), разделители 

(знаки пунктуации).

Зарезервированные слова: All, As, ASC, Binary, BY, ByRef, ByVal, 

CREATE, Date, DESCDROP, Else, Empty, Error, False, For, Friend, 

Get, IN, INDEX, Input, INTO, Is, JOIN, Len, Lock, Me, Mid, New, 

Next, Nothing, Null, ON, On, Option, Optional, ParamArray, Print, 

Private, Property, Public, Resume, Seek, SELECT, Set, Static, Step, 

String, TABLE, Then, Time, To, WITH, WithEvents.

Идентификатор — последовательность букв, цифр и символов 

подчеркивания для обозначения имен переменных, констант, про-

цедур и функций.

Имя должно начинаться с буквы, не должно содержать точек, 

пробелов, разделительных символов, знаков операций, специальных 



552 Глава 10. Язык — основа программирования 10.11. Использование языка в системе программирования Visual Basic for Applications 553

символов, иметь длину не более 255 символов (VB учитывает толь-

ко первые 31). Имена могут быть простыми и составными. Напри-

мер, Number — простое имя переменной, Фамилия-Студента — со-

ставное.

Переменные — объекты для хранения данных. В разные моменты 

могут хранить разные значения. На логическом уровне — имя пере-

менной, на физическом уровне — область памяти. При объявлении 

переменной указываются ее имя и тип.

Типы данных: число, строка текста, экземпляр объекта, элементы 

управления, базы данных и др. Различают две группы типов данных: 

основные (базовые) и определяемые пользователем. Базовые типы 

данных в свою очередь делятся на следующие виды:

  целочисленные: Byte (1 байт, от 0 до 255); Boolen — логический 

(2 байта, True или False); Integer (2 байта, от -32 768 до 32 767); Lon-

ginteger (4 байта, +/-2,1Е9);
  с плавающей точкой: Single (вещественные числа одинарной 

точности, 4 байта); Double (вещественные числа двойной точ-

ности, 8 байт); String (строка фиксированной длины, 1 байт на 

каждый символ текста, от 1 до 65 400); String (строка переменной 

длины, 10 байт + 1 байт на каждый символ текста, от 0 до 2 млрд 

символов);

  объектные типы: (рисунок или ссылка на любой другой объект, 

4 байта); Variant: значение любого из перечисленных выше типов 

данных (16 байт для числа, 22 байта на каждый символ для строк);

  прочие: Currency — денежные единицы (8 байт, 15 знаков до 

десятичной точки и 4 — после); Date — информация о дате и вре-

мени (8 байт на год, от 01.01 до 31.12.2016 г); Decimal — десятичное 

число (14 байт, целое — 29 знаков, вещественное — 27 знаков после 

запятой).

Декларация переменных может быть явной или неявной.

Явное определение переменных может быть двумя способами.

Способ 1. Определено с применением следующего синтаксиса:

Static | Public I Private Dim Имя Переменной1
[As Тип1], Имя Переменной2 [ As Тип2]],

где Dim (размер) — ключевое слово, которое сообщает в системе 

VBA, что декларируется переменная и резервируется область памя-

ти для ее хранения.

Для описания переменных в системе программирования VBA 

чаще других используется служебное слово Dim. Примеры описания:

  Dim A As Single, где А описывается как переменная single);
  Dim D, где переменная D будет типа Variant.

Для описания константы ей должно быть присвоено значение. 

Например, Const Pi as Double  3.14159. Общепринятыми для окра-

ски фона или шрифта константами цветов являются следующие: 

красный — Соnst VbRed; зеленый — Const  VbGreen; желтый — 

Const  VbYellow; синий — Const  VbBlue; розовый — Const  VbMa-

genta; голубой — Const  VbCyan; черный — Const   VbBlack; белый — 

Const  Vbwhite.

Стандартные константы описаны в справочной литературе. В ка-

честве примера можно привести следующие:

  Имя Переменной — имя переменной (является идентификато-

ром, не входит в перечень ключевых слов);

  As (Как) — ключевое слово, которое сообщает то, что опреде-

ляется тип данных для переменной;

  Тип — тип данных для объявляемой переменной;

  Private (Частный) и Public (Общий) — ключевые слова, опре-

деляющие область видимости переменной;

  Static (Статический) — ключевое слово, определяющее, со-

храняет ли переменная свое значение при завершении блока про-

граммы (процедуры, функции) и выходе из него.

Служебное слово Public используется для описания общих пере-

менных на уровне модуля. Например, Public ObName As string. До-

ступны для процедур всего проекта.

Служебное слово Private используется для описания «личных» 

переменных на уровне модуля. Например, Private LName As string. 

Доступны для процедур одного модуля.

Служебное слово Static используется для сохранения значений 

переменных при выполнении программы.

Способ 2 предусматривает указание типа с помощью суффикса 

(символа типа). В этом случае тип данных при объявлении пере-

менных имеет следующий синтаксис:

Static I Public I Private Dim Имя ПеременнойСуффикс

Например, Dim strInputMag$ — объявляется переменная типа 

String (Строка).

Типы переменных и соответствующие им суффиксы, применя-

емые при декларации типов, перечислены в табл. 10.1.
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Таблица 10.1

Типы переменных и их символы

Тип переменной Символ типа

Integer %

Long &

Single !

Double  #

Currency @

String S

Byte Нет

Boolean Нет

Date Нет

Object Нет

Variant Нет

Неявное объявление переменных осуществляется также двумя спо-

собами.

Способ 1 заключается в использовании оператора DefTMn_ Дан-

ных. Этот оператор устанавливает тип данных для переменных, 

параметров процедур и тип возвращаемого значения для процедур 

типа Function и Property Get, имена которых начинаются с опреде-

ленных символов. Синтаксис оператора имеет следующий вид:

DefТип_Данных ДиапазонБукв [ , ДиапазонБукв ] ...

где Тип_Данных — сокращенное название типа данных; Диапазон-

Букв — указывает границы диапазона имен, для которых задается 

тип данных по умолчанию.

Способ 2 допускает просто указание имени переменной, например 

MyVal или MyNameS, в тексте программы. В этом случае перемен-

ная считается относящейся к типу Variant. Хороший стиль програм-

мирования предполагает явную декларацию с помощью ключевых 

слов Dim, Private, Public, Static.

Строковые переменные. Строки могут быть переменной и фик-

сированной длины. Строка фиксированной длины — это строка по-

стоянного размера, указанного при объявлении переменной. Если 

такой строке присваивается значение более длинное, то лишние 

символы отбрасываются. Если значение, которое присваивается, 

короче, то остающееся место заполняется пробелами. Синтаксис 

декларации имеет следующий вид:

Dim VarName As String * ДлинаСтроки,

где ДлинаСтроки — целочисленная переменная или константа, 

которая содержит число, указывающее длину строковой переменной.

Константы могут быть именованными и неименованными. Син-

таксис языка различает три типа констант: символьные, целые и ве-
щественные.

Перечни служат для объявления группы констант под общим 

именем и принадлежащих типу Enumeration (Перечень). Объявля-

ется только в разделе глобальных объявлений модуля или формы 

и имеет следующий синтаксис:

[Public / Private] Enum Имя Перечня
Имя константы 1 [значение]
Имя константы 2 [значение] Имя константы N [значение]
End Enum

Область видимости переменной декларируется одним из ключевых 

слов:

  Dim — объявляет локальные переменные, существующие толь-

ко во время вызова процедур или функций, в которых они объявлены;

  Private — не может объявлять переменную внутри процедуры 

или функции, при объявлении в разделе глобальных объявлений 

модуля Dim и Private равнозначны;

  Public — объявляется как глобальная переменная на уровне 

приложения, доступна из всех его модулей.

Статические переменные объявляются внутри процедуры или 

функции и вне их недоступны как Static.

Массивы — переменные структурного типа, предназначенные 

для идентификации и резервирования памяти для нескольких одно-

типных данных. Массивы могут быть одномерные и многомерные.

Объявление массива имеет следующий вид:

Dim I Public I Private Имя_Массива (Индексы)_
As Тип_Данных,

где Dim, Public, Private — ключевые слова, декларирующие массив 

и область его видимости;

Имя_массива — идентификатор имени массива;

Индексы — значение индекса (номера) последнего элемента 

в массиве, считая с нулевого;
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As — ключевое слово, предваряющее указание типа элементов 

массива;

ТипДанных — любой, действительный для Visual Basic тип дан-

ных (базовый или созданный пользователем).

Но если в раздел «General» поместить оператор Option Base 1, то 

первый индекс будет равен 1. Базовый индекс можно изменить, 

используя при объявлении массива ключевое слово То. Например, 

Dim в (2 То 7) As string. Здесь базовый индекс массива равен 2.

Если в процессе выполнения программы размер массива нужно 

изменить, то массив объявляется как динамический. Для этого в объ-

явлении не указывается размерность, например

Dira В ( ) As String.

Количество элементов в объявленном массиве и его размерность 

в процессе выполнения программы можно переопределить с по-

мощью ключевого слова ReDim. Синтаксис переопределения мас-

сива имеет следующий вид:

ReDim [Preserve] ИмяМассива (индексы) [As ТипДанных],

где ReDim — ключевое слово, указывающее, что переопределяются 

размеры массива;

Preserve — необязательное ключевое слово, с помощью которого 

дается указание, чтобы все элементы переопределяемого массива 

сохранили свое значение;

Индексы — размерности массива (до 60).

Индекс массива может быть задан не только числом, но и вы-

ражением, например A (i + 1). Это значит, что для работы с элемен-

тами массива можно использовать циклы. Начальным значением 

цикла в этом случае будет не 1, а 0. Базовые индексы могут быть 

и отрицательные.

Глава 11

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

11.1. Особенности разработки технологии 
программирования

Под программированием понимается совокупность процессов, 

связанных с разработкой программ и их реализацией. Технология 
программирования — это совокупность методов и средств для раз-

работки программного обеспечения. В технологии должны быть 

определены последовательность выполнения операций, условия, 

при которых выполняется каждая операция, описание самих опе-

раций: исходные данные, нормативные документы, в том числе 

стандарты, критерии и методы оценки, результаты и др.

Любая задача начинается со словесного описания, которое называ-
ется условием задачи, а в программировании — спецификацией задачи. 

Далее условие следует формализовать, т.е. так записать специфика-

цию, чтобы можно было ее решить на компьютере. Формализацией 

условия начинается этап, который называется математической фор-

мулировкой задачи. Выводятся формулы и выбираются методы ре-

шения задачи, т.е. строится математическая модель задачи. Далее 

в виде алгоритма строится последовательность стандартных действий, 

выполнение которых даст искомый результат. На выбранном языке 

программирования проектируется и пишется программа для ком-

пьютера. Затем выполняются тестирование программы и ее отладка 

на компьютере. При этом выполняются необходимые расчеты. Сле-

довательно, решение задачи проходит следующие этапы (рис. 11.1).

Математическое или 

логическое моделирование

Постановка

задачи
Алгоритмизация

Расчеты и анализ 

результатов
Программирование

Рис. 11.1. Схема решения задачи на компьютере
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Технология программирования предполагает переход от алгоритма 
к программе. Программы, особенно повышенной сложности, соз-

дают высококвалифицированные специалисты — программисты, 

имеющие соответствующую теоретическую и практическую под-

готовку. Каждый тип процессора компьютера имеет свою систему 

команд, из которых создаются компьютерные программы. Так как 

машинные коды достаточно сложны для восприятия их человеком, 

поэтому постепенно стали развиваться языки программирования, 

все более универсальные и приспособленные к современным по-

требностям компьютерной техники, а также удобные для восприя-

тия пользователем с разным уровнем подготовки. В настоящее вре-

мя ведутся интенсивная разработка и внедрение специальных про-

грамм (трансляторов), которые «прочитывают» создаваемые 

программистами программы, вне зависимости от их сложности, 

и переводят в машинные коды, удобные для работы компьютерной 

технике, т.е. становятся инструментом программирования.

Рост предлагаемых потребителю количества программ привел 

к тому, что возникла необходимость создания небольших по объему 

и компактных по содержанию стандартных программ для отдельных 
видов операций, таких как ввод данных с клавиатуры компьютера, 

вывод информации и т.д. Такие программы получили название про-

цедур, которые вошли в так называемые библиотеки стандартных 
программ. Они широко используются программистами при создании 

больших программ, которые извлекаются из таких библиотек 

и включаются составной частью. Это значительно облегчает труд 

программиста.

Независимо от назначения и области применения программ 

должны быть пройдены следующие стадии их разработки:

  стадия 1. Техническое задание: обоснование необходимости 

разработки программы; научно-исследовательские работы, разра-

ботка и утверждение технического задания;

  стадия 2. Эскизный проект: разработка эскизного проекта, ут-

верждение эскизного проекта (предварительная разработка струк-

туры входных и выходных данных, уточнение методов решения задач, 

разработка общего описания алгоритма решения задачи и технико-

экономического обоснования, разработка пояснительной записки);

  стадия 3. Технический проект (Г/7): разработка ТП, утверждение 

ТП (уточняют структуру входных и выходных данных, разрабаты-

вают алгоритм решения задачи, определяют форму представления 

входных и выходных данных, определяют семантику и синтаксис 

языка, разрабатывают структуру программы, окончательно опреде-

ляют конфигурацию технических средств, подготавливают план 

мероприятий по разработке и внедрению программ, разрабатывают 

пояснительную записку, согласовывают и утверждают ТП);

  стадия 4. Рабочий проект: разработка программы и программной 

документации, испытания программы (создают программу и вы-

полняют ее отладку, разрабатывают программные документы в со-

ответствии с требованиями действующих стандартов, разрабатывают, 

согласовывают и утверждают программу и методику испытаний, 

проводят предварительные государственные, межведомственные, 

приемосдаточные и другие виды испытаний, корректируют про-

граммы и программную документацию по результатам испытаний);

  стадия 5. Внедрение: подготовка и передача программы. Вы-

полняют подготовку и передачу программы и программной доку-

ментации для сопровождения и/или изготовления, оформляют 

и утверждают акт о передаче программы на сопровождение и/или 

изготовление, передают программы в фонд алгоритмов и программ;

  стадия 6. Сопровождение: поддержка программы во время ее 

жизни. Для каждой программы существует период, в течение кото-

рого производитель программного обеспечения обязан выполнять 

требования по поддержке своего продукта: устранять проблемы, не 

выявленные на стадии тестирования, осуществлять обратную связь 

с пользователем, обновлять пользовательское программное обе-

спечение и предпринимать иные действия, определенные в качестве 

его обязательств пользовательским соглашением. Этот период на-

зывается временем жизни программы. По его истечении произво-

дитель снимает с себя ответственность перед потребителем и боль-

ше не осуществляет поддержку программы. Время жизни программ-

ных продуктов производитель определяет самостоятельно. Так, 

известная корпорация Microsoft определяет время жизни своих 

продуктов 5—7 лет. Поэтому в настоящее время прекращена под-

держка версий операционной системы Windows XP и более ранних, 

выпусков Microsoft Office 2003 и более ранних, ограниченно под-

держивается Office 2007.

Допускается объединять, исключать этапы работ и/или их со-

держание. Программное обеспечение, как правило, разрабатывают 

в двух видах: для функционирования ЭВМ и прикладного характера, 

включая пакеты прикладных программ общего назначения (стан-
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дартные или типовые), а также специального или профессиональ-

ного назначения. Для эффективного использования ПО необходимо 

разрабатывать понятную пользователю программную документацию: 

руководство для программиста, руководство для пользователя, ру-

ководство системного специалиста (программиста-системщика), 

необходимые пояснительные записки и т.д. Правила составления 

таких документов сформулированы в действующих нормативных 

документах, прежде всего в стандартах.

Следует остановиться на некоторых названиях версий программы.

В ряде случаев для привлечения потенциальных инвесторов 

и пользователей выпускается так называемая предварительная де-

монстрационная версия программы. Функциональность ее может 

отсутствовать практически полностью за исключением того, что 

разработчики считают своим оригинальным ноу-хау. Попутно ре-

шается задача предупреждения возможного использования названия 

программного продукта другими производителями. Как правило, 

через некоторое время эта версия удаляется, поскольку либо удалось 

разбудить требуемый интерес и привлечь инвестиции, либо разра-

ботка стала нецелесообразной.

На этапах разработки выпускается ряд промежуточных версий 

продукта, в которых постепенно добавляется функционал, устра-

няются ошибки, тестируются те или иные новшества. Эти версии 

предназначены в первую очередь для внутреннего использования 

производителем и называются альфа-версиями. Появление их в от-

крытом доступе может свидетельствовать не только об утечке мате-

риалов, но и повышать интерес к проекту.

Когда на основе альфа-версий разработчику удается собрать 

рабочую версию программы, возникает вопрос об определении 

системных требований, оптимальной программно-аппаратной кон-

фигурации компьютера, пригодности программы для пользователей. 

В этом случае проводится бета-тестирование. Различают открытое 

и закрытое бета-тестирование. В первом случае в Интернет выкла-

дывается для свободной загрузки версия программы, которую может 

скачать любой желающий. При этом пользовательское соглашение 

регламентирует следующие моменты: поскольку пользователь осоз-

нанно и добровольно делает выбор в пользу бета-версии, произво-

дитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный его про-

граммой, пользователь должен периодически поддерживать связь 

с производителем, информируя его о всех обнаруженных проблемах 

и своих пожеланиях, в ряде случаев программа автоматически может 

передавать данные от пользователя производителю. Как правило, 

наиболее активные бета-тестеры поощряются: им либо бесплатно 

предоставляется версия готового продукта, либо предоставляются 

льготные условия приобретения. Закрытое бета-тестирование про-

водится по предварительной записи. Потенциальные тестеры от-

правляют свои заявки производителю, указывая свои контактные 

данные и конфигурацию используемого оборудования. После за-

вершения срока приема заявок разработчики выбирают интересу-

ющие заявки и передают их авторам авторизуемую ссылку для за-

грузки. По мере поступления информации от тестеров могут вы-

пускаться несколько бета-версий.

Как только бета-версии станут достаточно стабильными с точки 

зрения функционирования, производители начинают поиск наи-

более приемлемых вариантов пользовательского интерфейса. С этой 

целью выпускаются так называемые релиз-кандидаты. Они пред-

ставляют собой достаточно стабильные версии программы, которые 

могут иметь различный пользовательский интерфейс. Релиз-кан-

дидаты предоставляются тестерам для выявления наиболее удобно-

го интерфейса, а также ошибок, связанных с ним.

Как правило, стабильный релиз-кандидат с наилучшими отзыва-

ми тестеров становится конечной версией. Если имеется несколько 

релиз-кандидатов с примерно одинаковыми оценками, то на их ос-

нове возможен выпуск предварительных версий с очень ограниченным 

временем жизни, доступной для всех. В этом случае расширение базы 

тестирования позволяет принять окончательный выбор.

В ряде случаев выпускаются в свободный доступ эксперимен-

тальные или нестабильные версии. На них отрабатываются решения 

и технологии, которые планируется использовать в будущем. Осо-

бенно это распространено для свободного программного обеспече-

ния, поскольку в крупных корпорациях подобные задачи решают 

исследовательские подразделения.

11.2. Классификация программ программирования

Как было отмечено ранее, разработка программы проходит сле-

дующие этапы:

  анализ требований, предъявляемых к ПО;

  определение спецификации;



562 Глава 11. Научно-методические основы программирования 11.2. Классификация программ программирования 563

  алгоритмизация (проектирование);

  кодирование (перевод алгоритма на язык программирования);

  тестирование и отладка;

  эксплуатация и сопровождение.

Имеется пять классов средств программирования {программ): 

редактирующие, транслирующие, загрузчики, моделирующие, от-

ладочные.

Редактор — это, инструментальное средство для создания и из-

менения исходных файлов, которые являются символьными фай-

лами, содержащими написанную на языке программирования про-

грамму.

Компилятор транслирует символы из исходного файла в объект-

ной модуль, который содержит команды в машинном коде для кон-

кретного компьютера.

Библиотекарь поддерживает совокупности объектных файлов, 

называемые библиотеками.

Компоновщик, или редактор связей, собирает объектные файлы 

отдельных компонентов программы и разрешает внешние ссылки 

от одного компонента к другому, формируя исполняемый файл.

Загрузчик копирует исполняемый файл с диска в память и ини-

циализирует компьютер перед выполнением программы.

Отладчик — это инструментальное средство, которое дает воз-

можность программисту управлять выполнением программы на 

уровне отдельных операторов для диагностики ошибок.

Профилировщик измеряет, сколько времени затрачивается на каж-

дый компонент программы. Программист может затем улучшить 

эффективность критических компонентов, ответственных за боль-

шую часть времени выполнения.

Средства тестирования автоматизируют процесс тестирования 

программ, создавая и выполняя тесты и анализируя результаты те-

стирования.

Средства конфигурирования автоматизируют создание программ 

и прослеживают изменения до уровня исходных файлов.

Интерпретатор непосредственно выполняет исходный код про-

граммы в отличие от компилятора, переводящего исходный файл 

в объектный.

Среду программирования можно составить из отдельных инстру-

ментальных средств; кроме того, многие поставщики продают ин-

тегрированные среды программирования, которые представляют 

собой системы, содержащие большую часть или все перечисленные 

выше инструментальные средства.

Редактирующие программы облегчают создание исходной про-

граммы. Они оперируют с исходной программой как с текстом, 

предоставляя различные возможности для изменений в тексте про-

граммы.

Транслирующие программы позволяют получить из исходной объ-

ектную программу, т.е. программу на машинном языке. Они реали-

зуют программу, преобразуя запись на языке высокого уровня в по-

следовательность машинных команд. Имеется два вида транслиру-

ющих программ: компиляторы и интерпретаторы.

В результате компиляции создается исполняемый файл (имеет 

расширение .ехе).

Синтаксический анализатор (рис. 11.2) отвечает за преобразова-

ние последовательности символов в абстрактные синтаксические 

объекты, называемые лексемами. Анализатор семантики отвечает 

за придание смысла этим абстрактным объектам. Совместно оба 

анализатора образуют языкозависимую входную часть транслятора.

Исходный 

код

Абстрактный 

код

Синтаксический 

анализатор

Семантический 

анализатор

Виртуальная 

машина

Рис. 11.2. Схема интерпретации

Интерпретаторы — программы, которые анализируют каждую 

инструкцию (каждый шаг) транслируемой программы отдельно, 

после чего преобразуют ее в машинный код и выполняют его. Если 

какой-либо фрагмент исходного кода повторяется, то интерпрета-

тор будет снова анализировать и преобразовывать этот фрагмент 

перед его исполнением. Фактически, интерпретатор переводит ис-

ходный код программы в код некой виртуальной машины и затем 

выполняют абстрактный код. При отсутствии подходящей вирту-

альной машины абстрактный код не будет выполняться.

Компиляторы — программы (рис. 11.3), преобразующие в ходе 

непрерывного процесса весь файл исходного текста в машинный 
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код, после чего осуществляется его выполнение. Если какой-либо 

фрагмент компилируемой программы повторяется, то компиляция 

повторно не выполняется. Компиляторы работают значительно 

быстрее, чем интерпретаторы, но для начинающих программистов 

легче обучаться на интерпретаторах. Промежуточный код обраба-

тывается машинозависимой выходной частью компилятора.

Исходный 

текст

Промежуточное 

представение

Объектный 

код

Синтаксический 

анализатор

Лексический 

анализатор

Машинно-

независимый 

оптимизатор

Машинно-

зависимый 

оптимизатор

Генератор 

кода

Рис. 11.3. Схема компиляции

С генератором объектного кода связан оптимизатор, который 

пытается улучшать код, чтобы сделать его более эффективным. 

Возможны несколько способов оптимизации:

  оптимизация промежуточного представления;

  машинно-ориентированная оптимизация. Такая оптимизация, 

как сохранение промежуточных результатов в регистрах процессо-

ра, а не в оперативной памяти, явно должна выполняться при ге-

нерации объектного кода, потому что число и тип регистров в раз-

ных компьютерах различны;

  локальная оптимизация обычно выполняется для сгенериро-

ванных команд, хотя иногда ее можно проводить для промежуточ-

ного представления. В этой методике делается попытка заменять 

короткие последовательности команд одной, более эффективной 

командой.

Использование оптимизаторов требует осторожности. Посколь-

ку оптимизатор по определению изменяет программу, ее, возможно, 

будет трудно отлаживать с помощью отладчика исходного кода, так 

как порядок выполнения команд может отличаться от их порядка 

в исходном коде. Обычно оптимизатор при отладке лучше отклю-

чать, как это делается, например, в Visual Studio. Кроме того, из-за 

сложности оптимизатора вероятность содержания в нем ошибки 

больше, чем в любом другом компоненте компилятора. Ошибку 

оптимизатора трудно обнаружить, потому что отладчик создан для 

работы с исходным текстом, а не с оптимизированным (изменен-

ным) объектным кодом.

Многие конструкции языка программирования реализуются не 

с помощью откомпилированного кода, выполняемого внутри 

программы, а через обращения к процедурам, которые хранятся 

в библиотеке, предусмотренной поставщиком компилятора.

Из-за увеличения объема языков программирования наблюдается 

тенденция к размещению большего числа функциональных 

возможностей в «стандартных» библиотеках, которые являются 

неотъемлемой частью языка. Так как библиотека — это всего лишь 

структурированная совокупность типов и подпрограмм, не содержащая 

новых языковых конструкций, то она упрощает задачи как для 

студента, который должен изучить язык, так и для разработчика 

компилятора

Загрузчики переносят объектную программу из внешней памяти 

в оперативную память ЭВМ.

Моделирующие программы — межмашинные программы, позво-

ляющие проверить (отладить) объектную программу без ЭВМ. Про-

граммы создают (пишут) в определенной среде программирования на 

ПЭВМ. Среда включает инструментальную программную оболочку, 

облегчающую составление и отладку программ. Чем совершеннее 

среда программирования, тем проще и быстрее создавать в ней но-

вые программы. Например, интегрированная среда Турбо Паскаль 

состоит из двух частей: компилятора с языка программирования 

Паскаль и инструментальной программной оболочки.

Отладочные программы облегчают отладку объектной программы 

на ЭВМ. Отладка программы выполняется после подготовки текста 

программы, когда ее можно попытаться исполнить, т.е. откомпи-

лировать и связать (если необходимо) с библиотекой стандартных 

процедур и функций, загрузить в оперативную память и передать 

ей управление. Это называется прогоном программы и реализуется 

командой run или сочетанием клавишам Ctrl+F9. Если нет ошибок, 

то все действия выполняются последовательно. Компилятор может 

обнаружить ошибки в программе. Их следует исправить. Если ком-

пилятор обнаружит ошибку, то действия прекращаются, восстанав-

ливается окно программы, в верхней части которого красным цве-

том выводится сообщение об ошибке, а курсор устанавливается на 

строку программы, где ошибка была обнаружена. Это позволяет 

быстро исправить ошибки в тексте программы, отладить ее. Син-
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таксические ошибки можно быстро исправить с помощью команд 

меню Compile. Если ошибка математическая, то следует выполнить 

пошаговую отладку с помощью клавиш F4, F7 и F8. Около пере-

менной устанавливается курсор (Ctrl+F4), и следует ввести имя 

переменной.

Тестирование (верификация) — проверка правильности работы 

программы. При тестировании программы используются специ-

альные наборы параметров, для которых задача решается достаточ-

но точно. Если полученный результат тестирования с этими пара-

метрами удовлетворяет программиста и заказчика, то считается, что 

программа работает корректно.

Отладчики поддерживают три функции:

  трассировка. Пошаговое выполнение программы, позволяющее 

программисту точно отслеживать команды в порядке их выполнения;

  контрольные точки. Средство, предназначенное для того, что-

бы заставить программу выполняться до конкретной строки в про-

грамме. Специальный вид контрольной точки —точка наблюдения — 

вызывает выполнение программы, пока не произойдет обращение 

к определенной ячейке памяти;

  проверка/изменение данных. Возможность посмотреть и из-

менить значение любой переменной в любой точке вычисления.

Символьные отладчики работают с символами исходного кода 

(именами переменных и процедур), а не с абсолютными машинны-

ми адресами. Символьный отладчик требует взаимодействия ком-

пилятора и компоновщика для того, чтобы создать таблицы, свя-

зывающие символы и их адреса.

Современные отладчики чрезвычайно мощны и гибки. Однако 

ими не следует злоупотреблять там, где надо подумать. Часто не-

сколько дней трассировки дают для поиска ошибки меньше, чем 

простая попытка объяснить процедуру другому программисту.

Профилировщик периодически опрашивает указатель выполня-

емой команды компьютера и затем строит гистограмму, отобража-

ющую процент времени выполнения для каждой процедуры или 

команды. Очень часто результат удивляет программиста, выявляя 

узкие места, которые совсем не были очевидны. Крайне непрофес-

сионально выполнять оптимизацию программы без использования 

профилировщика.

Тестирование большой системы может занять столько же време-

ни, сколько и программирование вместе с отладкой. Для автомати-

зации отдельных аспектов тестирования были разработаны про-

граммные инструментальные средства. Одно из них — анализатор 

покрытия (coverage analyzer), который отслеживает, какие команды 

были протестированы. Однако такой инструмент не помогает соз-

давать и выполнять тесты.

Более сложные инструментальные средства выполняют заданные 

тесты, а затем сравнивают вывод со спецификацией. Тесты также 

могут генерироваться автоматически, фиксируя ввод с внешнего 

источника вроде нажатия пользователем клавиш на клавиатуре. 

Зафиксированную входную последовательность затем можно вы-

полнять неоднократно. Всякий раз при выпуске новой версии про-

граммной системы следует предварительно снова запускать тесты. 

Такое регрессивное тестирование необходимо, потому что предпо-

ложения, лежащие в основе программы, настолько взаимосвязаны, 

что любое изменение может вызвать ошибки даже в модулях, где 

«ничего не изменялось».

Инструментальные средства конфигурирования используются 

для автоматизации управленческих задач, связанных с программным 

обеспечением. Инструмент сборки (make) создает исполняемый 

файл из исходных текстов, вызывая компилятор, компоновщик, 

и т.д. При проектировании большой системы может оказаться труд-

но в точности отследить, какие файлы должны быть перекомпили-

рованы, в каком порядке и с какими параметрами, и легко, найдя 

и исправив ошибку, тут же вызвать другую, использовав устаревший 

объектный модуль. Инструмент сборки программы гарантирует, что 

новый исполняемый файл создан корректно с минимальным коли-

чеством перекомпиляций.

Инструментальные средства управления исходными текстами 

(source control) или управления изменениями (revision control) ис-

пользуются для отслеживания и регистрации всех изменений мо-

дулей исходного текста. Это важно, потому что при проектировании 

больших систем часто необходимо отменить изменение, которое 

вызвало непредвиденные проблемы, либо проследить изменения 

для конкретной версии или сделанные конкретным программистом. 

Кроме того, разным заказчикам могут поставляться различные вер-

сии программы, а без программных средств пришлось бы устранять 

общую ошибку во всех версиях. Инструментальные средства управ-

ления изменениями упрощают эти задачи, поскольку сохраняют 

изменения (так называемые дельты) относительно первоначальной 



568 Глава 11. Научно-методические основы программирования 11.3. Классификация технологий программирования 569

версии и позволяют на их основе легко восстановить любую пре-

дыдущую версию.

Сопровождение программы предусматривает анализ работы про-

граммы по результатам производственных испытаний с наборами 

реальных данных. Поэтому после тестирования программы и пере-

дачи ее заказчику следует обучить его работе с программой, давать 

консультации и устранять ошибки, выявленные в процессе произ-

водственной эксплуатации программы.

11.3. Классификация технологий программирования

В зависимости от назначения программирование можно выделить 

следующие виды:

  системные, включающие разработку средств общего программ-

ного обеспечения, в том числе операционных систем, вспомога-

тельных программ, пакетов программ общесистемного назначения, 

таких как, например, автоматизированные системы управления, 

системы управления базами данных;

  прикладные, предназначенные для разработки и запуска про-

грамм для конкретных групп пользователей: конструкторы, бухгал-

теры, экономисты, лингвисты, издатели и т.д.

Парадигма программирования — это совокупность идей и понятий, 

определяющих подход к программированию. Существуют следую-

щие основные парадигмы программирования: императивная, де-

кларативная, структурная, функциональная, логическая и объектно-

ориентированная. В настоящее время преобладают языки, основан-

ные на сочетании императивной и объектно-ориентированной 

парадигм. Это означает следующее:

  согласно императивной парадигме исходный текст программ 

записывается в виде последовательности команд; данные могут 

браться из памяти и записываться туда; используются именованные 

переменные и подпрограммы; используются составные выражения, 

операторы присвоения;

  согласно объектно-ориентированной парадигме программа 

представляет собой совокупности объектов, каждый из которых 

является экземпляром определенного класса, а классы образуют 

иерархию наследования.

Примерами такого языка являются Паскаль, Си и его произ-

водные.

В зависимости от метода или парадигмы программирования при-

нято делить на следующие группы:

  процедурное — метод, в соответствии с которым программы 

создаются как перечни последовательно выполняемых команд. При 

этом используются процедурно-ориентированные языки програм-

мирования, например, PL/1, Алгол-68, Паскаль, Си и т.д.;

  структурное или модульное — метод написания программ не-

большими независимыми структурированными частями (модулями), 

каждый из которых связан с какой-либо процедурой или функцией. 

Результирующая программа организуется в виде совокупности вза-

имосвязанных по определенным правилам модулей. Это упрощает 

разработку сложных программных продуктов и их тестирование. 

Языки для модульного программирования Турбо Паскаль (Turbo 

Pascal), Си++, Ада, Модула (Modula);

  декларативное — метод, предназначенный для решения задач 

искусственного интеллекта. В указанном контексте программа опи-

сывает логическую структуру решения задачи, указывая преимуще-

ственно, что нужно сделать, не вдаваясь в детали. Используются 

языки программирования типа Пролог;

  параллельное — разработка программ, обеспечивающих одно-

временное выполнение операций, связанных с обработкой данных;

  объектно-ориентированное (ООП) — метод, основанный на 

использовании концепции объекта, абстрагирующего конкретные 

его реализации в предметной области. При этом данные тесно свя-

зываются с выполняемыми над объектами процедурами;

  функциональное — метод, основанный на разбиении алгоритма 

решения задачи на отдельные функциональные модули, а также 

описании их связей и характера взаимодействия. Для этого наи-

более широко используются языки Норе и М, частично Си и другие 

языки;

  эвристическое — метод, основанный на моделировании мыс-

лительной деятельности человека. Используется для решения задач, 

не имеющих строго формализованного алгоритма или связанных 

с неполнотой исходных данных;

  компонентное — метод создания ПО путем сбора объектов-

компонентов (физически отдельно существующих частей ПО), вза-

имодействующих между собой через стандартизированные двоичные 

интерфейсы, в библиотеки или в файлы для использования при 

программировании новых программ.
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К новым технологиям программирования сегодня следует отнести 

такие, как пошаговое нисходящее уточнение, разбиение на функции 

(модули), объемно-ориентированное и многокомпонентное. Все боле 

широко используется мультипрограммирование, когда несколько 

задач или программ одновременно разделяют между собой ресурсы 

компьютера. Основное их достоинство — это сокращение времени 

и затрат на создание программ для конкретных условий.

Важное значение приобретают среды и библиотеки, позволяющие 

создавать версии программного продукта для разных операционных 

систем. Такое кроссплатформенное программирование, выполня-

емое, например, с помощью библиотеки графического интерфейса 

Qt, позволяет сильно расширить область применения программы. 

Перенос с платформы на платформу осуществляется путем пере-

сборки, иногда и перкомпиляции программы с помощью версии 

среды для целевой операционной системы. При этом не имеет зна-

чения, какая операционная система установлена на машине, где 

осуществлялся перенос.

Рассмотреть детально в одном пособии все известные системы 

программирования невозможно. В этой связи в следующей главе 

рассматривают научно-методические основы программирования 

Visual Basik (VBA). Используя эти подходы, специфику других систем 

программирования и применяемых языков, а также на основе со-

ответствующей технической и учебной литературы пользователь 

может успешно их освоить.

11.4. Особенности создания программ 
для персонального компьютера

Создание программы для ПК — сложный и трудоемкий процесс. 

Он включает в себя следующие основные этапы, показывающие 

логическую последовательность действий от постановки задачи до 

получения решения.

1) общая формулировка задачи. Этот пункт несмотря на кажущу-

юся простоту чрезвычайно важен. Здесь необходимо сформулировать 

задачу в содержательных терминах и определить, что является «вход-
ными» данными задачи и что мы собираемся получить в результате 

решения;

2) математическая формулировка задачи. Здесь необходимо опре-

делить математические величины, которые будут описывать задачу, 

и получить математические связи между ними, т.е. составить мате-

матическую модель. Этот этап является критическим, поскольку 

неправильная или плохая модель сводит на нет все дальнейшие 

усилия. В то же время во многих случаях этот этап является очевид-

ным, если есть общепринятые уравнения, описывающие рассма-

триваемый класс задач;

3) выбор математического метода решения. Здесь необходимо 

на основе накопленного арсенала математических методов выбрать 

тот, который целесообразно использовать для решения поставлен-

ной задачи. Как правило, этот выбор осуществляется исходя как из 

субъективных причин (знание тех или иных математических мето-

дов), так и объективных причин, к которым в первую очередь не-

обходимо отнести имеющиеся ресурсы компьютера (память, бы-

стродействие). При этом если для получения решения требуются 

ресурсы, которые превосходят имеющиеся в наличии (чрезмерное 

время счета или недоступный объем памяти), то необходим поиск 

других математических методов, либо упрощение математической 

модели;

4) составление алгоритма решения. Этот этап тесно связан с пре-

дыдущим и должен быть направлен в первую очередь на разработ-

ку эффективных алгоритмов, т.е. таких, которые требуют наимень-

шего количества ресурсов компьютера для своей реализации;

5) составление и отладка программы. Этот этап может быть весь-

ма трудоемким, особенно для начинающих программистов. При 

отладке больших программ целесообразно использовать специальные 

программные средства, облегчающие процесс нахождения ошибок;

6) тестирование программы. На этом этапе, чтобы удостоверить-

ся в правильности работы алгоритма, решаются задачи с такими 

исходными данными, для которых известно достоверное решение, 

либо используются какие-то косвенные свидетельства. Так, в ряде 

задач существует связь между исходными данными и результатами, 

например, закон сохранения энергии, импульса и т.д.

7) решение поставленной задачи и представление результатов. 
Здесь наиболее существенным является удобный и наглядный вы-

вод результатов. Во многих случаях целесообразно использовать 

графические программные средства для визуализации полученных 

данных.

При решении конкретных задач некоторые из этих этапов могут 

исключаться самой постановкой задачи. Например, если требуется 
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вычислить значение некоторой функции у  f(x) при различных 

значениях аргумента х, то формула заданной функции является 

математической формулировкой задачи и при этом определяет ме-

тод вычислений. Совокупность приемов, направленных на создание 

безошибочной программы за приемлемое время, составляет техно-

логию программирования. К их числу относятся приемы разработ-

ки структуры программы, приемы включения в программу допол-

нительных операторов, обеспечивающих ускоренное создание про-

граммы и как можно более раннее обнаружение ошибок, и приемы, 

обеспечивающие возможность. использования созданной програм-

мы как промышленного изделия.

Для каждого этапа создания и использования программы 

существуют определенные приемы обеспечения качества про-

граммы.

Высокое качество программы достигается в первую очередь за 

счет глубокой проработки схемы алгоритма. Это прежде всего без-

ошибочность программы, уверенность программиста в том, что она 

не содержит ошибок, и уверенность пользователя в том, что она 

правильна.

Хотя при разработке программы невозможно избежать ошибок, 
рекомендуется придерживаться некоторых правил составления ал-
горитма:

  необходимо стремиться к наиболее полному изучению по-

ставленной задачи при формулировке задачи, т.е. к разработке 

математической модели. Такое изучение позволяет добиться ясной, 

предусматривающей множество логических взаимодействий объ-

ектов программы. Недостаточно глубокая проработка математи-

ческой модели приводит к неправильным результатам решения 

задачи;

  проработка алгоритма решения задачи связана с возможно 

более полным учетом общих особенностей процесса вычислений 

на ПК;

  при разработке алгоритма необходимо стремиться к макси-

мальной простоте и понятности. Это относится как к содержатель-

ной стороне, так и к форме записи программы на языке програм-

мирования. Применение стандартных приемов структурного про-

граммирования делает алгоритм (программу) более ясной, хотя 

в некоторых случаях более громоздкой и менее эффективной. 

Структурное программирование опирается на основные принци-

пы системного подхода: а) программа должна составляться мел-

кими шагами; б) размер шага определяется количеством решений, 

применяемых программистом на этом шаге; в) сложная задача 

должна разбиваться на достаточно простые, легко воспринимаемые 

части (блоки), каждая из которых имеет только один вход и один 

выход; г) логика алгоритма (программы) должна опираться на 

минимальное число достаточно простых базовых управляющих 

структур.

Структурированная программа представляет собой композицию 

из последовательных или вложенных друг в друга блоков с одним 

входом и одним выходом, причем размеры этих блоков могут до-

ходить до уровня элементарных предложений языка программиро-

вания (операторов).

Приемы алгоритмизации расчетных задач. Существует большое 

количество всевозможных приемов и методов разработки алгорит-

мов. Однако из всего многообразия методов разработки алгоритмов 

можно выделить небольшой набор основных, которые часто лежат 

в основе создания всевозможных алгоритмов и процедур, некоторые 

из них рассматриваются далее.

Метод частных целей. Это метод заключается в том, что сложная 

задача сводится к последовательности более простых задач. С дру-

гой стороны, в конкретной сложной задаче часто очень трудно ука-

зать способ ее разбиения на набор более простых задач. В этом 

случае большое значение имеет опыт и искусство программиста. 

Тем не менее несмотря на общность метода и отсутствие «точного 

рецепта» его применение очень важно освоить этот метод, так как 

он лежит в основе решения многих задач и по своей сути составля-

ет основу алгоритмизации и программирования. В этом случае ме-

тодика разработки алгоритма сводится к следующим операциям 

(действиям):

  рассматривают вопрос о возможности разбиения задачи на 

последовательность более простых задач;

  устанавливают взаимосвязь сформированной последователь-

ности простых задач посредством переменных;

  если необходимо, то на переменные вводятся допущения 

и ограничения;

  составляется общий алгоритм решения поставленной задачи.

Метод подъема. Этот метод относится к одному из общих мето-

дов разработки алгоритмов. Алгоритм начинается с принятия на-
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чального предположения или построения начального решения за-

дачи. Затем начинается (насколько возможно) быстрое движение 

«вверх» от начального уровня по направлению к лучшим решениям. 

Когда алгоритм достигает точки, из которой больше невозможно 

двигаться «наверх», он останавливается.

Программирование с отходом назад. Основой программ програм-

мирования игp, выбора решений, распознавания образов и т.п., 

является программирование перебора вариантов. Программирование 
перебора вариантов — это сложная задача, так как алгоритмы пере-

бора ищут решения не по заданным правилам вычислений, а путем 

проб и ошибок, и схема не укладывается в схемы циклов, имею-

щихся в языках программирования. Ситуация зачастую осложня-

ется тем, что прямыми методами перебор всех возможных вариан-

тов невозможно осуществить из-за их огромного количества.

Метод программирования с отходом назад позволяет осуществить 

организованный исчерпывающий поиск требуемого решения за-

дачи. При этом часто удается избежать перебора всех возможных 

вариантов.

11.5. Управление элементами архитектуры Windows 
на основе программ

Операционная система Windows, как уже отмечалось выше, со-

стоит из двух основных частей: самой операционной системы, ра-

ботающей в режиме ядра, и подсистем окружения, работающих 

в режиме пользователя. Система разделена на несколько уровней, 

каждый из которых пользуется службами лежащего ниже уровня.

Два нижних уровня программного обеспечения (рис. 11.4), уровень 

аппаратных абстракций (HAL, Hardware Abstraction Layer) и ядро 

написаны на языке С и ассемблере и являются частично машинно-

зависимыми. Верхние уровни (драйверы устройств, файловой си-

стемы) написаны исключительно на С и почти полностью машин-

но-независимы. Драйверы написаны на С или, в некоторых случа-

ях, на C++. Распространенная ошибка среди программистов даже 

достаточно высокого уровня — считать, что драйверы пишутся на 

ассемблере, в действительности используется специальный набор 

средств программирования драйверов (Driver Development Kit, 

DDK), поддерживаемый С++.
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Работа уровня HAL заключается в том, чтобы предоставлять всей 

остальной системе абстрактные аппаратные устройства, свободные от 

индивидуальных отличительных особенностей, которыми так богато 

реальное аппаратное обеспечение. Эти устройства представляются 

в виде машинно-независимых служб (процедурных вызовов и макро-

сов), которые могут использоваться остальной операционной системой 

и драйверами. Поскольку драйверы и ядро пользуются службами HAL, 

то они не имеют прямого доступа к оборудованию. Это в свою очередь 

делает практически ненужным программирование на ассемблере, по-

скольку ассемблерный код использует прямые вызовы аппаратного 

обеспечения для достижения максимальной эффективности. В уровень 

HAL включены те службы, которые зависят от набора микросхем ма-

теринской платы и меняются от машины к машине в предсказуемых 

пределах. Поскольку уровень HAL является в большой степени ма-

шинно-зависимым, он должен в совершенстве соответствовать систе-

ме, на которой установлен, поэтому набор различных уровней HAL 

поставляется в дистрибутиве. Во время установки системы из них вы-

бирается подходящий уровень и копируется на жесткий диск в систем-

ный каталог в виде файла hal.dll. При всех последующих загрузках 

операционной системы используется эта версия уровня HAL. Если 

удалить этот файл, то система загрузиться не сможет.

Хотя эффективность уровня HAL является довольно высокой, для 

мультимедийных приложений ее может быть недостаточно. По этой 

причине корпорация Microsoft также производит пакет программного 

обеспечения, называемый DirectX, расширяющий функциональность 

уровня HAL дополнительными процедурами и предоставляющий поль-

зовательским процессам прямой доступ к аппаратному обеспечению.

Над уровнем аппаратных абстракций располагается уровень ядра, 
а также драйверы устройств. Назначение ядра заключается в том, 

чтобы сделать всю остальную часть операционной системы неза-

висимой от аппаратуры и легко переносимой на другие платформы. 

Программа планирования потоков также располагается в ядре. Ког-

да наступает пора проверить, не готов ли к работе новый поток, 

например, после того как истечет выделенный потоку квант време-

ни или по завершении процедуры обработки прерывании ввода-

вывода, ядро выбирает поток и выполняет переключение контекста, 

необходимое, чтобы запустить этот поток. Оно должным образом 

сохраняет все регистры центрального процессора, изменяет табли-

цы страниц, сохраняет кэш центрального процессора и т.д. Когда 

все эти действия выполнены, работавший ранее поток оказывается 

полностью сохраненным в таблицах, расположенных в памяти. За-

тем ядро настраивает карту памяти нового потока и загружает его 

регистры, после чего новый поток готов к работе.

Кроме предоставления абстрактной модели аппаратуры более 

высоким уровням и управления переключениями потоков ядро вы-

полняет еще одну ключевую функцию: предоставляет низкоуров-

невую поддержку двум классам объектов — управляющим объектам 

и объектам диспетчеризации. Управляющие объекты — это объекты, 

управляющие системой. К объектам диспетчеризации (табл. 11.1) 

относятся семафоры, мьютексы, события, таймеры и другие объ-

екты, изменения состояния которых могут ждать потоки.

Таблица 11.1
Харакетристика объектов диспетчеризации

Тип Описание

Процесс Процесс пользователя

Поток Поток внутри процесса

Семафор Семафор со счетчиком, используемый для синхро-
низации процессов

Мьютекс Двоичный семафор, используемый для входа 
в критическую область

Событие Объект синхронизации с перманентным состоя-
нием (сигнализирующий/нет)

Порт Механизм для передачи сообщений между процессами

Таймер Объект, позволяющий потоку спать в течение фик-
сированного интервала времени

Очередь Объект, используемый для уведомления о завер-
шении асинхронного ввода-вывода

Открытый файл Объект, ассоциированный с открытым файлом

Маркер доступа Описатель защиты для некоторого объекта

Профиль Структура данных, используемая для анализа 
использования центрального процессора

Секция Структура, используемая для отображения файлов 
на виртуальное адресное пространство

Ключ Ключ реестра

Каталог объектов Каталог для группирования объектов в менеджере 
объектов

Символьная ссылка Указатель на другой объект по имени

Устройство Объект устройства ввода-вывода

Драйвер устройства У каждого загруженного драйвера устройства есть 
свой объект
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В операционной системе Windows поддерживаются процессы, 

способные общаться и синхронизироваться друг с другом. Каждый 

процесс содержит, по крайней мере, один поток, содержащий в свою 

очередь как минимум одно волокно (облегченный поток). Более 

того, для управления определенными ресурсами процессы могут 

объединяться в задания. Все вместе — задания, процессы, потоки 

и волокна — образует общий набор инструментов для управления 

ресурсами и реализации параллелизма, как на однопроцессорных, 

так и на многопроцессорных машинах. Краткое описание этих че-

тырех понятий приведено в табл. 11.2

Таблица 11.2

Основные понятия, используемые для управления 
центральным процессором и ресурсами

Название Описание

Задание Набор процессов с общими квотами и лимитами

Процесс Контейнер для ресурсов

Поток Сущность, планируемая ядром

Волокно Облегченный поток, управляемый полностью в пространстве 

пользователя

Задание в Windows представляет собой набор, состоящий из од-

ного или нескольких процессов, управляемых как единое целое. 

В частности, с каждым заданием ассоциированы квоты и лимиты 

ресурсов, хранящиеся в соответствующем объекте задания. Квоты 

включают такие пункты, как максимальное количество процессов 

(не позволяющее процессам задания создавать бесконтрольное ко-

личество дочерних процессов), суммарное время центрального про-

цессора, доступное для каждого процесса в отдельности и для всех 

процессов вместе, а также максимальное количество используемой 

памяти для процесса и для всего задания.

Задания также могут ограничивать свои процессы в вопросах 

безопасности, например, запрещать им получать права администра-

тора (суперпользователя) даже при наличии правильного пароля.

У процесса есть идентификатор процесса, один или несколько 

потоков, список дескрипторов (управляемых в режиме ядра) и мар-

кер доступа, хранящий информацию защиты. Процессы создаются 

с помощью вызова Win32, который принимает на входе имя ис-

полняемого файла, определяющего начальное содержимое адрес-

ного пространства, и создает первый поток.

Каждый процесс начинается с одного потока, но новые потоки 

могут создаваться динамически. Потоки формируют основу плани-

рования центрального процессора, так как операционная система 

всегда для запуска выбирает поток, а не процесс. Соответственно 

у каждого потока есть состояние (готовый, работающий, блокиро-

ванный и т.д.), тогда как у процессов состояний нет. В случае мно-

гоядерных процессоров или многопроцессорных схем именно воз-

можность создания дополнительных потоков приложением позво-

ляет повысить быстродействие программы. Если программа 

оптимизирована под число ядер процессора, то по данным, доступ-

ным в Интернете, прирост производительности может достигать 

40—50 %, тогда как у неоптимизированных программ при переходе 

на процессоры с большим числом ядер нет прироста производитель-

ности. Следует отметить, что при использовании многоядерных 

процессоров одно ядро всегда занято исключительно Windows, по-

этому оптимальное число процессов на единицу меньше числа ядер 

процессора. Для решения этой проблемы созданы процессоры с не-

четным числом ядер, одно из которых является виртуальным и вы-

деляется для нужд операционной системы. Например, в процессо-

ре Intel Core i3 имеются два физических и одно виртуальное ядро.

Потоки могут обмениваться между собой информацией через 

перечисленные выше объекты синхронизации.

Помимо нормальных потоков, работающих в процессах пользо-

вателя, в операционной системе Windows есть множество процессов-
демонов, не связанных ни с каким пользовательским процессом (они 

ассоциированы со специальной системой или простаивающими 

процессами). Некоторые демоны выполняют административные 

задачи, как, например, запись «грязных» страниц на диск, тогда как 

другие формируют пул, и ими могут пользоваться компоненты ис-

полняющей системы или драйверы, которым нужно выполнить 

какие-либо асинхронные задачи в фоновом режиме.

Переключение потоков в операционной системе Windows занимает 

довольно много времени, так как для этого необходимо переклю-

чение в режим ядра, а затем возврат в режим пользователя. Для 

предоставления сильно облегченного псевдопараллелизма в Windows 

используются волокна, подобные потокам, но планируемые в про-

странстве пользователя создавшей их программой (или ее системой 

поддержки исполнения). У каждого потока может быть несколько 

волокон, так же как у процесса может быть несколько потоков, с той 
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разницей, что когда волокно логически блокируется, оно помеща-

ется в очередь блокированных волокон, после чего для работы вы-

бирается другое волокно в контексте того же потока.

Операционная система не знает о смене волокон, так как все тот 

же поток продолжает работу. Так как операционная система ничего 

не знает о волокнах, то с ними в отличие от заданий процессов 

и потоков не связаны объекты исполняющей системы.

Менеджер объектов управляет всеми объектами, известными 

операционной системе. К ним относятся процессы, потоки, файлы, 

каталоги, семафоры, устройства ввода-вывода, таймеры и многое 

другое. При создании объекта менеджер объектов получает в адрес-

ном пространстве ядра блок виртуальной памяти и возвращает этот 

блок в список свободных блоков, когда объект уничтожается. Его 

работа заключается в том, чтобы следить за всеми объектами.

Менеджер объектов также управляет пространством имен, в ко-

торое помещается созданный объект, чтобы впоследствии к нему 

можно было обратиться по имени. Все остальные компоненты ис-

полняющей системы активно пользуются объектами во время сво-

ей работы.

Менеджер ввода-вывода формирует каркас для управления устрой-

ствами ввода-вывода и предоставляет общие службы ввода-вывода. 

Он предоставляет остальной части системы независимый от 

устройств ввод-вывод, вызывая для выполнения физического вво-

да-вывода соответствующий драйвер. Здесь также располагаются 

все драйверы устройств. Файловые системы формально являются 

драйверами устройств под управлением менеджера ввода-вывода. 

Существуют два драйвера для файловых систем FAT и NTFS, неза-

висимые друг от друга и управляющие различными разделами дис-

ка. Все файловые системы FAT управляются одним драйвером. 

Менеджер процессов управляет процессами и потоками, включая 

их создание и завершение. Он занимается не стратегиями, приме-

няемыми по отношению к процессам, а механизмом, используемым 

для управления ими. Менеджер процессов основывается на объ-

ектах потоков и процессов ядра и добавляет к ним дополнительные 

функции. Это ключевой элемент многозадачности в Windows.

Менеджер памяти реализует архитектуру виртуальной памяти со 

страничной подкачкой по требованию операционной системы. Он 

управляет преобразованием виртуальных страниц в физические 

страничные блоки. Таким образом, он реализует правила защиты, 

ограничивающие доступ каждого процесса только теми страницами, 

которые принадлежат его адресному пространству, а не адресным 

пространствам других процессов (кроме специальных случаев). Он 

также контролирует определенные системные вызовы, относящи-

еся к виртуальной памяти.

Менеджер безопасности приводит в исполнение сложный меха-

низм безопасности Windows, удовлетворяющий требованиям клас-

са С2 Оранжевой книги Министерства обороны США. В Оранжевой 

книге перечислено множество правил, которые должна соблюдать 

система начиная с аутентификации при регистрации и заканчивая 

управлением доступом, а также обнулением страниц перед их по-

вторным использованием.

Менеджер кэша хранит в памяти блоки диска, которые исполь-

зовались в последнее время, чтобы ускорить доступ к ним в случае, 

если они понадобятся вновь. Его работа состоит в том, чтобы опре-

делить, какие блоки понадобятся снова, а какие нет. Операционная 

система Windows может одновременно использовать несколько 

файловых систем. В этом случае менеджер кэша обслуживает все 

файловые системы, таким образом, каждой файловой системе не 

нужно заниматься управлением собственного кэша. Когда требует-

ся блок, он запрашивается у менеджера кэша. Если у менеджера 

кэша нет блока, он обращается за блоком к соответствующей фай-

ловой системе. Поскольку файлы могут отображаться в адресное 

пространство процессов, менеджер кэша должен взаимодействовать 

с менеджером виртуальной памяти, чтобы обеспечить требуемую 

непротиворечивость. Количество памяти, выделенной для кэша, 

динамически изменяется и может увеличиваться или уменьшаться 

при необходимости.

Менеджер plug-and-play получает все уведомления об установ-

ленных новых устройствах. Для некоторых устройств проверка про-

изводится при загрузке системы, но не после нее. Другие устройства, 

например устройства USB (Universal Serial Bus — универсальная 

последовательная шина), могут подключаться в любое время, и их 

подключение запускает пересылку сообщения менеджеру plug-and-

play, который затем находит и загружает соответствующий драйвер.

Менеджер энергопотребления управляет потреблением электро-

энергии. Он выключает монитор и диски, если к ним не было об-

ращений в течение определенного периода. На переносных ком-

пьютерах менеджер энергопотребления следит за состоянием бата-



582 Глава 11. Научно-методические основы программирования 11.5. Управление элементами архитектуры Windows на основе программ 583

рей и, когда заряд батарей подходит к концу, предпринимает 

соответствующие действия. Эти действия, как правило, заключа-

ются в том, что он сообщает работающим программам о состоянии 

батарей. В результате программы могут сохранить свои файлы и при-

готовиться к корректному завершению работы.

Менеджер конфигурации отвечает за состояние реестра. Он до-

бавляет новые записи и ищет запрашиваемые ключи.

Менеджер вызова локальной процедуры обеспечивает высокоэф-

фективное взаимодействие процессов и их подсистем. Поскольку 

этот путь нужен для выполнения некоторых системных вызовов, 

эффективность оказывается критичной, вот почему для этого не 

используются стандартные механизмы межпроцессного взаимодей-

ствия.

Исполняющий модуль Win32 GDI обрабатывает определенные си-

стемные вызовы (но не все). Интерфейс графических устройств GDI 

(Graphic Device Interface) занимается управлением графическими 

изображениями для монитора и принтеров. Он предоставляет си-

стемные вызовы, позволяющие пользовательским программам вы-

водить данные на монитор и принтеры независящим от устройств 

способом. Он также содержит оконный менеджер и драйвер дисплея.

Над исполняющей системой размещается тонкий уровень, называ-
емый системными службами. Его функции заключаются в предо-

ставлении интерфейса к исполняющей системе. Он принимает на-

стоящие системные вызовы Windows и вызывает другие части ис-

полняющей системы для их выполнения,

Операционной системе Windows приходится управлять больши-

ми объемами информации об оборудовании, программном обе-

спечении и пользователях. Для этого используется реестр.

На верхнем уровне в реестре Windows есть шесть ключей, на-

зываемых корневыми ключами.

Первый ключ (каталог), HKEY_LOCAL_MACHINE, является наи-

более важным, так как в нем содержится вся информация о локаль-

ной системе. У этого ключа есть пять подключей (подкаталогов). 

Подключ HARDWARE содержит множество подключей, в которых 

хранится вся информация об аппаратном обеспечении, например, 

какой драйвер какой частью аппаратуры управляет. Эта информация 

формируется на лету менеджером устройств plug-and-play во время 

загрузки системы. В отличие от других подключей этот подключ не 

хранится на диске.

Подключ SAM (Security Account Manager — администратор учет-

ных данныхв системе безопасности) хранит имена пользователей, 

групп, пароли, а также другую информацию об учетных записях 

пользователей, необходимую для регистрации в системе. Подключ 

SECURITY содержит данные об общей политике безопасности, 

например минимальную длину паролей, допустимое количество 

неудачных попыток регистрации и т.д.

Подключ SOFTWARE — это то место, в котором производители 

программного обеспечения хранят настройки программ. Если 

у пользователя в системе установлены программы Acrobat, Photoshop 

и Premiere компании Adobe, там будет содержаться подключ Adobe, 

под которым будут располагаться подключи для хранения 

Acrobat,Photoshop, Premiere и других программных продуктов ком-

пании Adobe. Записи этих подкаталогах могут хранить все, что про-

граммистам компании Adobe понадобится поместить туда, — но-

мера версии и сборки, а также параметры установки пакета, сведе-

ния о драйверах и т.д. Наличие системного реестра избавляет их от 

хлопот по выдумыванию собственного метода хранения подобной 

информации. Специфическая для отдельных пользователей инфор-

мация также хранится в реестре, но в ключе HKEY_USERS.

Подключ SYSTEM содержит главным образом информацию о за-

грузке системы, например список драйверов, которые требуется 

загрузить. Здесь также хранится список служб (демонов), которые 

должны быть запущены после загрузки, и сведения об их конфигу-

рации.

Ключ верхнего уровня HKEY_USERS содержит профили для каж-

дого пользователя. Все выбираемые пользователем настройки и па-

раметры хранятся здесь. Когда пользователь изменяет какой-либо 

параметр при помощи панели управления, скажем, цветовую схему 

рабочего стола, новые установки записываются сюда. Многие про-

граммы в панели управления главным образом занимаются сбором 

информации, получая ее от пользователя, и сохраняют полученные 

сведения в реестре. Некоторые из подключей ключа HKEY_USERS 

показаны в таблице и практически не требуют дополнительных 

комментариев. Другие подключи, например Software, содержат боль-

шое количество подключей, даже если в системе не установлено 

никаких пакетов программного обеспечения.

Ключ верхнего уровня HKEY_PERFORMANCE_DATA не содержит 

ни данных, считываемых с диска, ни данных, собираемых менед-
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жером plug-and-play. Вместо этого данный ключ предоставляет окно 

в операционную систему. Сама система содержит сотни счетчиков 

для мониторинга производительности системы. К таким счетчикам 

можно получить доступ через этот ключ реестра. При обращении 

к подключу запускается специальная процедура, собирающая и воз-

вращающая информацию (возможно, считывающая один или не-

сколько счетчиков и объединяющая их определенным способом). 

В редакторах regedit или regedit32 этот ключ не виден.

Остальных трех ключей верхнего уровня на самом деле не суще-

ствует. Каждый из них представляет собой символьную ссылку на 

определенный подключ реестра. Самым интересным является ключ 

HKEY_CLASSES_ROOT. Он указывает на каталог, управляющий 

объектами COM (Component Object Model — модель компонентных 

объектов), а также занимающийся установкой соответствий между 

расширениями файлов и программами. Когда пользователь дважды 

щелкает мышью на файле, имя которого оканчивается на, скажем, 

.doc, программа, перехватывающая щелчок мыши, смотрит в это 

место реестра, чтобы определить, которую программу следует за-

пустить (вероятно, Microsoft Word). Ни один из последних трех клю-

чей в действительности ничего не добавляет, так как эта информа-

ция уже была доступна (хотя и не в столь удобном виде).Таким об-

разом, хотя редакторы regedit, wregedit32 перечисляют пять ключей 

верхнего уровня, на самом деле существуют только три каталога 

верхнего уровня, один из которых не отображается.

Реестр полностью доступен программисту Win32. Существуют вы-

зовы для создания и удаления ключей, просмотра значений ключей и т.д.

Ключ HKEY_CURRENT_CONFIG представляет собой ссылку на 

подключ, содержащий информацию о текущей конфигурации ап-

паратного обеспечения. Пользователь может сформировать не-

сколько конфигураций аппаратуры, например, отключая различные 

устройства, чтобы проверить, не они ли служили причиной стран-

ного поведения системы. Этот ключ указывает на текущую конфи-

гурацию. Ключ HKEY_CURRENT_USER указывает на настройки 

текущего пользователя, что позволяет быстро находить их.

Существуют три типа компонентов, работающих в режиме поль-

зователя: динамические библиотеки DLL, подсистемы окружения 

и служебные процессы. Эти компоненты работают вместе, предо-

ставляя каждому пользовательскому процессу интерфейс, отличный 

от интерфейса системных вызовов Windows.

При запуске прикладного процесса все требуемые динамические 

библиотеки обнаруживаются (на диске или в памяти) и отобража-

ются на виртуальное адресное пространство процесса. Затем вектор 

передачи заполняется верными адресами, что позволяет вызывать 

библиотечные процедуры через этот вектор с незначительной по-

терей производительности. Выигрыш такой схемы заключается 

в том, что при запуске нескольких приложений, использующих одну 

и ту же динамическую библиотеку, в физической памяти требуется 

только одна копия текста DLL (но каждый процесс получает свою 

собственную копию приватных статических данных в DLL).

11.6. Особенности программирования 
Windows-приложений

Поскольку Windows является самой распространенной операци-

онной системой на персональных компьютерах, то изучению про-

граммирования приложений, работающих под ее управлением, 

уделяется особое внимание. Более того, следует отметить, что сами 

подходы к программированию приложений с графическим интер-

фейсом являются едиными и не зависят ни от операционной си-

стемы, ни от модели графического интерфейса, ни от конкретной 

графической оболочки.

Прежде всего, рассмотрим ряд принципиальных моментов, опре-

деляющих работу Windows-приложений.

Взаимодействие программ и Windows. Во многих операционных 

системах взаимодействие между системой и программой инициа-

лизирует программа. Например, в DOS программа запрашивает 

разрешение на ввод и вывод данных. Говоря другими словами, такие 

программы сами вызывают операционную систему. Обратного про-

цесса не происходит. В Windows все совершенно наоборот: именно 

система вызывает программу. Это осуществляется следующим об-

разом: программа ожидает получения сообщения от Windows. Ког-

да это происходит, то выполняется некоторое действие. После его 

завершения программа ожидает следующего сообщения.

Windows может посылать программе сообщения множества раз-

личных типов. Например, каждый раз при щелчке мышью в окне 

активной программы посылается соответствующее сообщение. Дру-

гой тип сообщений посылается, когда необходимо обновить со-

держимое активного окна. Сообщения посылаются также при на-
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жатии клавиши, если программа ожидает ввода с клавиатуры. Не-

обходимо запомнить одно: по отношению к программе сообщения 

появляются случайным образом. Поэтому невозможно предсказать, 

какое сообщение появится в следующий момент.

Работа операционной системы Windows основана на обработке 

сообщений. Когда пользователь работает с устройствами ввода/

вывода (например, клавиатурой или мышью), драйверы этих 

устройств создают сообщения, описывающие его действия.

Сообщения сначала попадают в системную очередь сообщений 

операционной системы. Из нее сообщения передаются приложени-

ям, которым они предназначены, и записываются в очередь прило-

жений. Каждое приложение имеет собственную очередь сообщений.

Специфика программ для Windows. Структура Windows-программ 

отличается от структуры программ других типов. Это вызвано дву-

мя обстоятельствами: во-первых, способом взаимодействия про-

граммы и Windows, описанным выше; во-вторых, правилами, ко-

торым следует подчиняться для создания стандартного интерфейса 

Windows-приложения (чтобы сделать программу «похожей» на 

Windows-приложение).

Цель Windows — дать человеку, который хотя бы немного знаком 

с системой, возможность сесть за компьютер и запустить любое 

приложение без предварительной подготовки. Для этого Windows 

предоставляет дружественный интерфейс пользователя. Теоретиче-

ски если пользователь сумел запустить одно Windows-приложение, 

то он сумеет запустить и любое другое. Конечно, на практике при-

дется немного потренироваться, чтобы научиться использовать 

большинство программ с максимальной эффективностью. Однако 

это связано исключительно с тем, что программа делает, а не с тем, 

как ею пользоваться. Ведь фактически значительная часть кода 

Windows-приложения предназначена именно для организации ин-

терфейса с пользователем.

Интерфейс вызовов функций в Windows. Как было показано выше, 

вместо прямых системных вызовов используются вызовы компо-

нентов, работающих в режиме пользователя. Наиболее часто ис-

пользуются вызовы компонентов подсистемы Win32, называемыми 

компонентами WinAPI. Для взаимодействия с Windows приложение 

запрашивает функции API, с помощью которых реализуются все 

необходимые системные действия, такие как выделение памяти, 

вывод на экран, создание окон и т.п. Одним из подмножеств API 

является GDI (Graphics Device Interface — интерфейс графическо-

го устройства). GDI — это та часть Windows, которая обеспечивает 

поддержку аппаратно-независимой графики. Благодаря функциям 

GDI Windows-приложение может выполняться на самых различных 

компьютерах.

WinAPI представляет собой набор функций, написанных на язы-

ке С и собранных в динамические библиотеки, хранящиеся в си-

стемном каталоге. Насчитывается несколько сотен API-функций.

Основные элементы программы для Windows. Все Windows-про-

граммы начинают выполнение с вызова функции WinMain(). При 

традиционном методе программирования это нужно делать явно. 

Функция WinMain решает следующие задачи:

  инициализация первого экземпляра приложения;

  инициализация текущего экземпляра приложения;

  запуск цикла обработки сообщений;

  корректное завершение работы приложения.

Все Windows-программы должны содержать специальную функ-

цию, которая не используется в самой программе, но вызывается 

самой операционной системой. Эту функцию обычно называют 

функцией окна, или процедурой окна. Она вызывается Windows, 

когда системе необходимо передать сообщение в программу. Имен-

но через нее осуществляется взаимодействие программы и системы. 

Функция окна передает сообщение в своих аргументах. Согласно 

терминологии Windows функции, вызываемые системой, называ-

ются функциями обратного вызова. Таким образом, функция окна 

является функцией обратного вызова.

Помимо принятия сообщения от Windows функция окна должна 

вызывать выполнение действия, указанного в сообщении. Конечно, 

программа не обязана отвечать на все сообщения, посылаемые 

Windows. Поскольку их могут быть сотни, то большинство сообще-

ний обычно обрабатывается самой системой, а программе доста-

точно поручить Windows выполнить действия, предусмотренные по 

умолчанию.

Если сообщение получено, то программа должна выполнить не-

которое действие. Хотя она может вызывать для этого одну или 

несколько API-функций, само действие было инициировано 

Windows. Поэтому именно способ взаимодействия с операционной 

системой через сообщения диктует общий принцип построения всех 

программ для Windows.
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Все приложения Windows должны организовать так называемый 

цикл сообщений (обычно внутри функции WinMain()). В этом цикле 

каждое необработанное сообщение должно быть извлечено из оче-

реди сообщений данного приложения и передано назад в Windows, 

которая затем вызывает функцию окна программы с данным сообще-

нием в качестве аргумента. В традиционных Windows-программах 

необходимо самостоятельно создавать и активизировать такой цикл. 

Он является неотъемлемой частью любого приложения Windows.

Приложение в цикле обработки сообщений получает сообщения из 

очереди приложения и направляет их соответствующей функции окна, 

которая и выполняет обработку сообщения. Каждое окно приложения 

имеет собственную функцию окна. В процессе обработки сообщения 

операционная система вызывает функцию окна и передает ей структу-

ру, описывающую очередное сообщение. Функция обработки сообщения 

проверяет, какое именно сообщение поступило для обработки, и вы-

полняет соответствующие действия. Обязательным элементом цикла 

сообщений является обработчик команды закрытия окна.

Каждое окно в Windows-приложении характеризуется опреде-

ленными атрибутами, называемыми классом окна. (Здесь понятие 

«класс», скорее, означает стиль или тип.) В традиционной програм-

ме класс окна должен быть определен и зарегистрирован прежде, 

чем будет создано окно. При регистрации необходимо сообщить 

Windows, какой вид должно иметь окно и какую функцию оно вы-

полняет. В то же время регистрация класса окна еще не означает 

создание самого окна. Для этого требуется выполнить дополнитель-

ные действия, также прописываемые в WinMain.

Все визуальные (оконные) ресурсы должны иметь свои уникаль-

ные идентификаторы и формировать единый ресурсный файл при-

ложения, подключаемый на стадии связывания объектного кода.

Использование классов и визуальное программирование. Посколь-

ку имеется большое число функций WinAPI, традиционный метод 

программирования под Windows требует написания достаточно 

длинных и сложных программ, имеющих ряд специфических осо-

бенностей. В частности, для создания только каркаса программы 

таким методом понадобится около 75 строк кода. По мере же уве-

личения сложности программы ее код может достигать поистине 

невероятных размеров.

Для упрощения ситуации в IDE для Windows используется сле-

дующий подход.

Все действия, стандартные для большинства приложений, вы-

носятся в шаблон, используемый для создания нового проекта. Сюда 

относятся функция WinMain, цикл обработки сообщений, заготов-

ка функции окна. Очень часто шаблон также содержит параметры, 

необходимые для задания класса окна. Программист может сосре-

доточиться на реализации специфики приложения, создавая требу-

емые обработчики сообщений, автоматически увязываемые с циклом 

обработки сообщений средствами IDE, визуально настраивать па-

раметры класса окна и оконных ресурсов.

Однородные функции WinAPI группируются в классы для упро-

щения работы. Классы образуют сложные иерархии наследования, 

упрощающие программирование. Рассмотрим следующий пример. 

Описать изменение положения точки на экране достаточно легко, 

достаточно задать ее координаты и их приращения — метод транс-

ляции. Описать движение произвольной фигуры на экране гораздо 

сложнее, более того, для каждого типа фигуры данное описание 

будет своим. Однако любую фигуру можно задать с помощью не-

которого числа так называемых узловых точек и указания способа 

их соединения. Поэтому можно сформулировать следующее пра-

вило перемещения фигуры, зная способ трансляции отдельной точ-

ки: 1) задается исходное положение системы узловых точек и пра-

вило отображения фигуры с их помощью — метод прорисовки фи-

гуры; 2) для каждой узловой точки задается ее трансляция; 

3) в новом положении фигура отображается с помощью метода 

прорисовки. Здесь проявляются следующие особенности объектно-

ориентированного подхода. Во-первых, прежде чем объявить фи-

гуру как множество точек, надо описать, что такое точка, как она 

транслируется. То есть в определенном смысле фигура является 

дочерним объектом относительно точки. Это иллюстрация фунда-

ментального принципа наследования (фигура есть наследник точки). 

Во-вторых, любая фигура как класс будет включать в себя метод 

прорисовки и массив узловых точек, однако для каждого конкрет-

ного типа фигуры число узловых точек и метод прорисовки будут 

отличаться. Это принцип полиморфизма (классы могут содержать 

одноименные компоненты, однако реализация данных компонент 

будет в каждом классе своей). И точку, и фигуру можно перемещать 

с помощью метода трансляции, однако данные методы будут от-

личны у родителя и потомка. Такие методы называются виртуаль-

ными. Кроме того, можно сформулировать общее перемещения 
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фигуры как таковой: выполняется трансляция каждой из узловых 

точек, затем вызывается метод прорисовки. Таким образом, можно 

от точки произвести общий класс фигуры, состоящий из динами-

ческого массива узловых точек, целого числа — размерности мас-

сива, метода прорисовки, который будет своим у каждого из по-

томков, но у базового класса фигуры он не может быть реализован 

в принципе, метода трансляции. Конкретные фигуры будут потом-

ками данного класса, отличаясь только числом узловых точек и ме-

тодом прорисовки. Упомянутый метод прорисовки, наличие кото-

рого в базовом классе необходимо для реализации метода транс-

ляции, но который не может быть там реализован, — пример чисто 

виртуального метода (есть в базовом классе, но реализуется только 

у потомков). Класс, содержащий хотя бы один чисто виртуальный 

метод, называется абстрактным, его непосредственно использовать 

нельзя. В-третьих, можно также говорить о классе точки, определив 

ее атрибуты, но, не назначив элементам — координатам конкретных 

значений. При компьютерной реализации классов программист 

в явном виде не задает положения компонент класса в памяти. Все 

это, а также возможность объединять в едином объекте переменные 

и функции есть принцип инкапсуляции. Инкапсуляция означает, 

что необходимо создавать объект как таковой, не наделяя его кон-

кретными свойствами, автоматически выделяется память для эле-

ментов класса.

Таким образом, объектно-ориентированное программирование 

позволяет строить иерархии объектов, реализовать их «самообучение» 

за счет полиморфизма, наследования, виртуальных функций, упро-

стить управление ими за счет инкапсуляции и абстрактных классов.

Как правило, в основании любой иерархии классов лежит набор 

абстрактных классов, содержащих чисто виртуальные методы, ис-

пользуемые для диагностики состояния объектов: определения их 

принадлежности, имени, класса, обслуживания очереди сообщений 

и т.д. На их основе стоится ряд классов, постепенно «накапливаю-

щих» характеристики, позволяющие создавать конкретные объекты 

приложения.

Наиболее известны две иерархии классов, используемые для 

программирования Windows-приложений: VCL, созданная фирмой 

Borland и используемая в Delphi Studio, и MFC, созданная Microsoft 

и используемая в Visual Studio. Различия между ними весьма суще-

ственные.

MFC ближе к роли надстройки над WinAPI, лучше адаптируется 

к новшествам последних версий Windows и технологическим но-

винкам Microsoft. Стиль MFC-программирования — ориентация 

на сообщения и их параметры, значительный вклад невизуальной 

(программной) настройки, особенно при использовании Visual C++, 

разделение задач, решаемых при создании приложения на несколь-

ко классов объектов приложения: класс приложения, ответственный 

за функционирование приложения как задачи, класс окна, ответ-

ственный за прорисовку, класс документа, ответственный за данные, 

которые можно сохранять на диск и загружать с него. Визуальные 

компоненты присутствуют в достаточно ограниченном количестве, 

связаны с элементами GDI, называемыми элементами управления, 

и весьма многофункциональны и гибки в настройке. При необхо-

димости возможен импорт компонентов из иных COM-приложений. 

Ярким примером MFC-приложений являются программы пакета 

Microsoft Office.

VCL разработана на основе опыта, накопленного Borland при 

создании приложений баз данных. Исходя из него с которым будет 

взаимодействовать пользователь, является окно программы. Поэто-

му все внимание акцентировано на компонентах, максимально 

упрощающих разработку пользовательского интерфейса. Количество 

компонентов достаточно велико и может быть расширено, суще-

ствует даже рынок компонентов. Один и тот же элемент управления 

GDI может реализовываться с помощью разных компонентов VCL. 

Так, компоненту EDIT, представляющему собой редактор нефор-

матированного текста в Delphi, — главном программном продукте, 

используемом при создании приложений с помощью VCL, соот-

ветствуют как минимум пять компонентов: редактор однострочно-

го ввода, редактор многострочного ввода, редактор ввода паролей, 

редактор однострочного ввода в таблицу базы данных, редактор 

многострочного ввода в базу данных. Соответствующая названию 

задача решается в компоненте максимально полно визуальным об-

разом, по этому поводу даже есть шутка, что программирование 

в Delphi начинается с поиска компонента, в котором была бы ре-

шена требуемая задача. Обратной стороной богатства выбора ком-

понентов является их дистанцирование от элементов управления, 

что зачастую сказывается на быстродействии и эффективности кода. 

Как показывает практический опыт авторов, при создании одних 

и тех же приложений в Visual C++ и C++ Builder быстродействие 
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первых несколько выше. Примером VCL-приложения является по-

пулярная оболочка Windows Commander.

В целом, следует отметить, что выбор той или иной иерархии 

классов, а следовательно, и среды реализации в значительной сте-

пени определяется практическим опытом программиста, его пред-

почтениями и подготовкой. Так, высокая популярность Delphi сре-

ди русскоязычных программистов обусловлена тем, что в большин-

стве вузов СНГ при изучении программирования обучение 

начинается с языка Паскаль, затем осуществляется переход к Delphi. 

Лишь затем часть студентов изучает С, С++ и иные языки про-

граммирования по-прежнему используя Delphi при написании кур-

совых и дипломных работ. Это приводит к тому, что в Республике 

Беларусь в IT-индустрии часто существует неудовлетворенный спрос 

на программистов, знакомых с С, С++.

Глава 12

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ VISUAL BASIC

12.1. Макросы VBA и их запись

Независимо от используемых типов операционной системы 

и программных приложений, как правило, выполняются одни и те 

же последовательности команд для многих рутинных задач. Вместо 

повторения последовательности команд каждый раз, когда необхо-

димо выполнить какую-либо задачу, пользователь может создать 

макрос (macro), который вместо него будет выполнять эту последо-

вательность. Макросы позволяют вводить одиночную команду, вы-

полняющую ту же задачу, для реализации которой вам было бы 

необходимо вводить несколько команд вручную.

Макросы кроме удобства имеют и другие преимущества. По-

скольку компьютеры больше приспособлены для выполнения по-

вторяющихся задач, чем люди, запись макрорекордером неодно-

кратно выполняемых команд повышает точность и скорость рабо-

ты. Другим преимуществом использования макросов является то, 

что при их выполнении обычно нет необходимости в присутствии 

человека-оператора.

Макрорекордер (или просто рекордер) записывает все действия 

пользователя, включая ошибки и неправильные запуски. Когда 

программа воспроизводит макрос, она выполняет каждую записан-

ную рекордером команду точно в такой последовательности, в ко-

торой вы их выполняли во время записи.

Записанные макрорекордером макросы лишены гибкости, по-

этому они не могут реагировать на изменившиеся или меняющие-

ся условия. Законченный макрос сохраняется как процедура VBA. 

На языке VBA можно написать макрос, который проверяет соот-

ветствие различным предопределенным условиям и выбирает соот-

ветствующую последовательность действий на основе этих условий. 

Что касается повторяющихся действий в самом макросе, записанные 

рекордером макросы имеют значительные ограничения. Если не-

обходимо, чтобы записанный макрос повторял какое-либо действие 
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несколько раз, необходимо вручную повторять это действие нужное 

количество раз, когда записываете макрос. Такой макрос всегда 

повторяет это действие одинаковое количество раз, когда его за-

пускают в работу. Это происходит до тех пор, пока не будет осущест-

влено его редактирование или же перезаписывание.

Кроме улучшения определенных макросов, записанных макро-

рекордером, можно использовать VBA для соединения, организации 

и управления несколькими записанными макросами, с помощью 

которых необходимо выполнить сложную общую задачу, состоящую 

из нескольких меньших задач.

С помощью макросов можно создавать пользовательские меню, 
диалоговые окна и панели инструментов, которые могут изменить 

интерфейс всех известных программных продуктов Word, Excel, 

Access, PowerPoint. Уместно здесь отметить также и возможность 

создания разнообразной системы проверки данных, вводимых поль-

зователем в диалоговых окнах.

Порядок записи новых макросов в MS Excel 2003 можно проследить 

на примере. Внимательное изучение последовательности решения 

этого примера позволит читателю обосновано задавать стартовые 

условия для макроса, запускать и останавливать макроредактор, 

а также присваивать имя макросу.

Пример. Необходимо создать макрос в MS Excel, который фор-

матирует текст в текущей ячейке шрифтом Arial, полужирным, 12 

размером.

Решение. В начале задаются стартовые условия.
Для этого выполняются следующие этапы:

  запуск Excel с помощью команды: Пуск/Все программы  
/Microsoft Office /Microsoft Office Excel 2003, если он еще не за-

пущен;

  открытие какой-то рабочей книги;

  выбор типа рабочего листа;

  выделение ячейки в рабочем листе.

Затем выбирается место и имя хранения макроса.
Для этого надо проделать следующие действия:

  выбрать в меню запись: Сервис/Макрос/Начать запись… (Tools/
Macro/Record New Macro…);

  в раскрывшемся диалоговом окне Запись макроса (Record Mac-
ro) (рис. 12.1), в текстовом окне Имя макроса (Macro Name) ввести 

FormatArialBold12 в качестве имени макроса;

  оставить без изменений текст, который Excel вставила в поле 

Описание (Description), но добавить следующее: Форматирует текст 
диапазона: Arial, Bold, 12; этот дополнительный комментарий по-

может вам (и другим) определить назначение данного макроса;

  в списке Сохранить в (Store macro in) для выбора места, в котором 

будет сохранен записанный макрос, выбрать Личная книга макросов;
  если вы уверены в том, что будете часто использовать макрос, 

который собираетесь записывать, можете назначить для его запуска 

горячую клавишу; если — да, то введите горячую клавишу в тексто-

вое окно Сочетание клавиш (Shortcut Key) окна Запись макроса;

  щелкнуть на кнопке ОК для начала записи макроса;

  как только щелкните на кнопке ОК в диалоговом окне Запись 
макроса, Excel запустит макрорекордер и отобразит панель Остано-
вить запись (Stop Recorder), а затем начнет запись ваших действий. 

Макрорекордер сохранит каждое ваше действие в новом макросе.

Рис. 12.1. Вид диалогового окна с записью макроса

При этом надо учитывать следующие рекомендации.

Замечание 1. Доступными вариантами при сохранении макросов 

являются Личная книга макросов (Personal Macro Workbook), Новая 
книга (New Workbook) и Эта книга (This Workbook). Когда вы выби-

раете в качестве места для хранения макроса Личная книга макросов, 
Excel сохраняет макрос в файле специальной книги с именем Per-

sonal.xls в папке, в которую установлена Excel. Excel автоматически 

открывает эту книгу каждый раз в начале работы. Поскольку вам 

всегда доступны макросы из всех открытых книг, макрос, сохранен-

ный в книге Personal.xls, также будет доступен вам всегда. Если 

книга Personal.xls не существует, Excel создаст ее. Выбор Эта книга 
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приведет к тому, что Excel сохранит новый макрос в текущей актив-

ной рабочей книге. Выбор Новая книга приведет к созданию в Excel 

новой рабочей книги, в которой будет сохранен этот макрос. При 

этом рабочая книга, которая была активной при запуске вами ма-

крорекордера, остается активной и далее; любые действия, которые 

вы записываете, выполняются в этой книге, а не в новой рабочей 

книге, созданной для сохранения макроса.

Замечание 2. Не всегда при запуске макрорекордера вы можете 

увидеть на экране панель Остановить запись. Поскольку это обычная 

панель, ее можно отображать или не отображать. Этим, как и дру-

гими панелями, управляет команда Панели инструментов (Toolbars) 
меню Вид (View). В любом случае (при наличии на экране панели 

Остановить запись или ее отсутствии) вы можете остановить макро-

рекордер, выбрав Сервис/Макрос/Остановить запись.

Далее записываются соответствующие действия и останавлива-
ется макрорекордер.

Для этого выполните следующее:

  выберите команду Формат/Ячейки… (Format/Cells…) для ото-

бражения диалогового окна Формат ячеек (Format Cells);
  щелкните на ярлычке Шрифт (Font) для отображения опций 

шрифта (рис. 12.2);

Рис. 12.2. Вид диалогового окна при выборе шрифта

  выберите Arial в списке Шрифт (Font); выполните этот шаг, 

даже если шрифт Arial уже выбран;

  выберите Полужирный (Bold) в списке Начертание (Font Style);
  щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Фор-

мат ячеек и изменить выделенную ячейку в рабочем листе;

  щелкните на кнопке Остановить запись (Stop Macro) на пане-

ли Остановить запись (Stop Recorder) или выберите команду Сервис/
Макрос/Остановить запись (Tools/Macro/Stop Recording).

Замечание 3. По умолчанию панель Остановить запись в Excel 

содержит две командные кнопки. Левая кнопка — это кнопка Оста-
новить запись (Stop); щелкните на этой кнопке для остановки ма-

крорекордера. Правая кнопка — это кнопка Относительная ссылка 
(Relative Reference). По умолчанию Excel записывает абсолютные 

ссылки на ячейки в ваши макросы. Кнопка Относительная ссылка 

является кнопкой-переключателем (toggle). Когда запись с относи-

тельными ссылками отключена, кнопка Относительная ссылка вы-

глядит плоской; при помещении курсора мыши на кнопку вид 

кнопки изменяется и она выглядит отжатой. Когда запись с отно-

сительной ссылкой включена, кнопка Относительная ссылка на 

панели Остановить запись нажата (находится в «утопленном» по-

ложении). Щелкая на кнопке Относительная ссылка, можно вклю-

чать и выключать запись с относительными ссылками во время 

записи по вашему желанию.

Пример. Необходимо выполнить макрос FormatArialBoIdl2.
Для этого выполните следующие действия:

  выберите ячейку в рабочем листе (предпочтительнее ячейку, 

содержащую некоторый текст, чтобы вы могли видеть изменения);

  выберите команду Сервис/Макрос/Макросы… для отображения 

диалогового окна Макрос;
  выберите макрос PERSONAL.XLS!FormatAriaIBoIdl2 в списке 

Имя макроса и щелкните на кнопке Выполнить для запуска макроса 

FormatArialBoldl2. Текст в любой ячейке, которая была выделена до 

запуска вами этого макроса, будет теперь иметь формат полужир-

ного шрифта Arial 12-го размера.

Макросы Visual Basic for Applications сохраняются как часть файлов, 

в которых Excel (а также Word и Access) обычно содержит свои дан-

ные, — макросы сохраняются в файлах рабочих книг в Excel. Ма-

кросы сохраняются в специальной части файла данных, называемой 
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Modules (модули). Модуль VBA содержит исходный код (source code) 

макроса — текстовое представление инструкций. Каждый файл 

рабочей книги Excel может не содержать модулей или содержать 

один или несколько модулей. Модули, сохраняемые в одной рабо-

чей книге Excel, имеют общее название Project (проект).
При записи макроса в Excel вы можете определять только рабочую 

книгу, в которой Excel сохраняет записанный макрос, — текущую 

рабочую книгу, новую рабочую книгу или рабочую книгу Personal.xls. 
Excel выбирает модуль, в котором сохраняется записанный макрос, 

и при необходимости создает этот модуль. Когда Excel создает модуль, 

в котором сохраняется записанный макрос, модулю присваивается 

имя ModuleN, где N — это количество модулей, созданных для опре-

деленной рабочей книги во время текущего сеанса работы. Например, 

в первый раз, когда вы сохраняете записанный макрос в Personal.xls 

(личной книге макросов), Excel создает модуль с именем Module1. 
Если вы продолжаете записывать макросы в том же сеансе работы 

и сохранять их в Personal.xls, Excel продолжает сохранять записанные 

макросы в том же модуле Module1 до тех пор, пока вы не выберете 

другую рабочую книгу. Если позже в том же сеансе работы вы опять 

захотите сохранить записанные макросы в Personal.xls, Excel добав-

ляет другой модуль с именем Module2 в эту книгу.

Если какая-либо рабочая книга уже содержит модуль с тем же 

именем, что выбран в Excel для нового модуля, Excel увеличивает 

число в имени модуля до тех пор, пока имя нового модуля не будет 

отличаться от имен существующих модулей.

12.2. Запуск редактора Visual Basic

Для просмотра модулей, сохраненных в определенной рабочей 

книге (и исходного кода макроса, который они содержат), необхо-

димо использовать компонент Visual Basic Editor (Редактор Visual 
Basic). Этот компонент предоставляет инструментальные средства, 

которые используются для создания новых модулей, просмотра 

содержимого существующих модулей, создания и редактирования 

исходного кода макроса, создания пользовательских диалоговых 

окон и выполнения других задач, относящихся к написанию и об-

служиванию программ на VBA. Редактор Visual Basic (Редактор VB) 

содержит одни и те же возможности в Excel, Word и Access. Порядок 

запуска редактора наглядно можно проследить на примере.

Пример. Запуск Редактор VB.

Для этого выполните следующие действия:

  выберите Сервис/Макрос/Редактор Visual Basic (Tools/Macro/
Visual Basic Editor) или нажмите сочетание клавиш Alt+F11;

  выберите в меню View/Code или нажмите клавишу F7.
Excel запустит Редактор VB (рис. 12.3).

Рис. 12.3. Вид окна Редактор VB

В окне Редактор VB имеются три дочерних окна, каждое из ко-

торых отображает важную информацию о VBA-проекте. Project 
(Проект) — это группа модулей и других объектов, сохраняемых 

в определенной рабочей книге или шаблоне рабочей книги. Каждое 

из окон Редактора VB отображается по умолчанию в прикрепленных 

(docked) положениях.

Если необходимо, вы можете переместить любое из дочерних 

окон Редактор VB в любое место на экране, перетаскивая строку 
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заголовка (title bar) этого окна таким же образом, каким вы пере-

мещали бы любое окно на рабочем столе Windows. Перетаскивание 

одного из дочерних окон из его прикрепленного положения при-

водит к тому, что оно становится плавающим окном. Плавающие 
(floating) окна всегда остаются видимыми поверх других окон. Вы 

можете также изменять размер любого из дочерних окон Редактор 
VB, расширяя или уменьшая рамку окна для увеличения или умень-

шения его размера, что подобно изменению размера любого окна 

на рабочем столе Windows.

Project Explorer (Окно проекта) содержит дерево-диаграмму 

открытых в данный момент файлов (рабочих книг) и объектов, 

содержащихся в этих файлах (объекты host-приложения, модули, 

ссылки, формы и так далее). Project Explorer можно использовать 

для перехода к различным модулям и другим объектам в про-

екте VB при помощи кнопок (панели инструментов этого окна) 

View Code (Программа), View Object (Объект) и Toggle Folders 

(Папки).

Properties Window (Окно свойств) содержит все свойства объекта 

текущего выбора. Вкладка Alphabetic (по алфавиту) этого окна предо-

ставляет список свойств выделенного объекта, составленный из имен 

свойств в алфавитном порядке. Вкладка Categorized (по категориям) 

отображает свойства объекта, отсортированные по категориям.

Code Window — это окно, в котором вы можете просматривать, 

редактировать или создавать исходный код VBA. В режиме Full Mod-
ule View весь исходный код макроса в модуле отображается сразу 

в прокручивающемся текстовом окне, а макрос отделяется от дру-

гого макроса серой линией. Редактор VB позволяет также просма-

тривать содержимое модуля в режиме Procedure View (представление 

процедуры). Чтобы выбрать режим просмотра, щелкайте кнопки 

в нижнем левом углу Code Window.

Когда Code Window находится в режиме Procedure View, видимым 

является исходный код только одного макроса. Используйте рас-

крывающийся список Procedure (процедура) для просмотра другого 

макроса. В режиме Full Module View вы можете также использовать 

раскрывающийся список Procedure для быстрого перехода к от-

дельному макросу.

Используйте список Object List (объект) для выбора объекта, 

процедуры которого хотите просмотреть или редактировать. В слу-

чае стандартных модулей, таких как модули, в которых сохраняют-

ся записанные вами макросы, единственным выбором в списке 

Object List является General (общая область).

Меню Редактора VB. В Редакторе VB меню File (Файл) предо-

ставляет команды, необходимые для сохранения изменений в про-

екте VBA и вывода на экран исходного кода вашего макроса VBA. 

В табл. 12.1 приведены команды меню File, их горячие клавиши 

и назначение каждой команды.

Таблица 12.1

Команды меню File

Команда
Горячая 
клавиша

Действие

Save <project> 

(сохранить 

<проект>)

Ctrl+S Сохраняет текущий проект (презентацию, 

рисунок и т.д. в зависимости от приложе-

ния, в котором открыт Редактор VB) VBA 

на диске, включая все модули и формы

Import File… 

(импорт файла)

Ctrl+M Добавляет существующий модуль, форму 

или класс в текущий проект (презентацию). 

Вы можете импортировать только модули, 

формы или классы, сохраненные ранее ко-

мандой Export File из другого проекта (пре-

зентации)

Export File… 

(экспорт файла)

Ctrl+E Сохраняет текущий модуль, форму или 

класс в формате текстового файла для им-

портирования в другой проект или в целях 

архивирования

Remove <item>… 

(удалить <…>)

Перманентно удаляет модуль или форму 

текущего выбора из проекта (презентации) 

VBA. Эта команда не доступна, если в Proj-

ect Explorer не выбран никакой элемент

Print… (печать) Ctrl+P Печатает модуль или форму для докумен-

тирования или с целью архивирования

Close and Return to 

Microsoft Excel

(закрыть и вер-

нуться в Excel)

Alt+Q Закрывает Редактор VB и возвращает вас 

в рабочую книгу, из которой был открыт 

Редактор VB

Меню Edit (Правка) содержит команды, относящиеся к управле-

нию исходным кодом макроса в Code Window и объектами в формах. 

В табл. 12.2 приведены имеющиеся команды меню Edit, их горячие 

клавиши и описывается действие, выполняемое каждой командой.
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Таблица 12.2
Команды меню Edit

Команда
Горячая 
клавиша

Действие

Undo (отменить) Ctrl+Z Отменяет самую последнюю команду. 

Не все команды могут быть отменены. 

Меню доступно только в случае если 

есть, что отменять

Redo (вернуть) Возвращает самую последнюю команду, 

которую вы отменили

Cut (вырезать) Ctrl+X Вырезает выделенный текст или объект 

и помещает его в Windows Clipboard. 

Выделенный текст или объект удаляет-

ся из модуля или формы

Сору (копировать) Ctrl+C Копирует выделенный текст или объект и по-

мещает его в Windows Clipboard. Выделенный 

текст или объект остается неизменным

Paste (вставить) Ctrl+V Вставляет текст или объект из Windows 

Clipboard в текущий модуль или форму

Clear (очистить) Del Удаляет выделенный текст или объект 

из модуля или формы

Select All 

(выделить все)

Ctrl+A Выделяет весь текст в модуле или все 

объекты в форме

Find… (найти) Ctrl+F Подобно команде Find в Word или Excel, 

позволяет находить указанный текст 

в модуле

Find Next (найти 

далее)

F3 Повторяет последнюю операцию Find

Replace… (заменить) Ctrl+H Подобно команде Replace в Word или Ex-

cel, позволяет находить указанный текст 

в модуле и заменять его другим текстом

Indent

(увеличить отступ)

Tab Смещает весь выделенный текст вправо 

на интервал табуляции

Outdent (уменьшить 

отступ)

Shift+Tab Смещает весь выделенный текст влево 

на интервал табуляции

List Properties/ 

Methods (список 

свойств/методов)

Ctrl+J Открывает список в List Properties/

Methods, отображая свойства и методы 

объекта, имя которого вы только что 

ввели. Когда курсор вставки находится 

на пустом месте в List Properties/Meth-

ods эта команда открывает список гло-

бально доступных свойств и методов

Команда
Горячая 
клавиша

Действие

List Constants 

(список констант)

Ctrl+ 

Shift+J

Открывает список в Code Window, ото-

бражающий допустимые константы для 

свойства, которое вы только что ввели 

с предшествующим знаком «»

Quick Info (сведе-

ния)

Ctrl+I Открывает всплывающее окно подсказки, 

отображающее правильный синтаксис для 

процедуры, функции или метода, кото-

рый вы только что ввели в Code Window

Parameter Info 

(параметры)

Ctrl+ 

Shift+I

Открывает всплывающее окно подсказ-

ки, отображающее параметры (называ-

емые также аргументами) процедуры, 

функции или оператора, который вы 

только что ввели в Code Window

Complete Word 

(завершить слово)

Ctrl+ 

Space

Редактор VB заканчивает слово, которое 

вы вводите, как только вы введете до-

статочно символов для того, чтобы VBA 

распознал ключевое слово

Bookmarks (заклад-

ки)

Открывает подменю с пунктами для по-

мещения, удаления или перехода к заклад-

кам, которые вы ранее поместили в ваш 

модуль. В отличие от закладок в Word, 

закладки Редактора VB не имеют имен

Меню View (Вид) содержит команды, позволяющие выбирать 

элементы Редактора VB для просмотра и способ просмотра. 

В табл. 12.3 приведены команды меню View, их горячие клавиши 

и действие, производимое каждой командой.

Таблица 12.3

Команды меню View

Команда
Горячая 
клавиша

Действие

Code (программа) F7 Активизирует Code Window для отобра-

жения исходного кода VBA, ассоции-

рованного с выбранным модулем или 

формой

Object (объект) Shift+F7 Отображает объект текущего выбора 

в Project Explorer

Окончание табл. 12.2
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Команда
Горячая 
клавиша

Действие

Definition (описание) Shift+F2 Отображает исходный код VBA для про-

цедуры или функции, на которую ука-

зывает курсор; отображает Object Brows-

er для объектов в справке VBA

Last Position (вернуть-

ся к последней 

позиции)

Ctrl+ 

Shift+F2

Переходит в последнюю позицию в мо-

дуле после использования команды 

меню Definition или после редактиро-

вания кода

Object Browser 

(просмотр объектов)

F2 Открывает Object Browser, позволяю-

щий определять, какие макросы доступ-

ны в данный момент

Immediate Window 

(окно отладки)

Ctrl+G Отображает окно отладчика Immediate 

Window VBA

Locals Window (окно ло-

кальных переменных)

Отображает окно отладчика Locals 

Window

Watch Window (окно 

контрольного значения)

Отображает окно отладчика Watch Win-

dow (контрольные значения)

Call Stack… 

(стек вызова)

Ctrl+L Отображает список последовательности 

вызовов для текущей функции или про-

цедуры VBA

Project Explorer (окно 

проекта)

Ctrl+R Отображает Project Explorer

Properties Window 

(окно свойств)

F4 Отображает Properties Window

Toolbox

(панель элементов)

Отображает Toolbox. Toolbox использу-

ется для добавления элементов управле-

ния в пользовательские диалоговые окна

Tab Order (последова-

тельность перехода)

Отображает диалоговое окно Tab Order, 

которое используется при создании 

пользовательских диалоговых окон

Toolbars (панели 

инструментов)

Отображает подменю, позволяющее по-

казывать или скрывать различные панели 

инструментов Редактора VB или откры-

вать диалоговое окно для настройки одной 

из панелей инструментов Редактора VB

Microsoft Excel Alt+Fll Возвращает вас в Microsoft Excel, из 

которого был запущен Редактор VB, но 

оставляет Редактор VB открытым

Окончание табл. 12.3 Команды меню Insert (Вставка) позволяют добавлять различные 

объекты, такие как модули и формы, в ваш проект. В меню Insert 

никакие команды не имеют «горячих клавиш». В табл. 12.4 приве-

дены действия, выполняемые каждой командой этого меню.

Таблица 12.4
Команды меню Insert

Команда Действие

Procedure… 

(процедура)

Вставляет новую процедуру (Sub, Function или Property) 

в текущий модуль. Процедура — это еще одно название 

макроса

UseForm Добавляет новую форму (используется для создания 

пользовательских диалоговых окон) в проект

Module (мо-

дуль)

Добавляет новый модуль в проект. Редактор VB дает это-

му модулю имя в соответствии с правилами, описанны-

ми ранее

Class Module 

(модуль класса)

Добавляет в проект class module (модуль класса). Модули 

класса используются для создания пользовательских 

объектов в вашем проекте

File… (файл) Позволяет вставлять текстовый файл, содержащий ис-

ходный код VBA, в модуль

Команды меню Format (Формат) используются при создании 

пользовательских диалоговых окон и других форм. Команды меню 

Format позволяют выравнивать объекты в форме по отношению 

друг к другу, настраивать размер элемента управления в соответствии 

с его содержимым и выполнять многие другие полезные задачи. 

Команды меню Format представлены здесь для полноты изложения 

материала, хотя вы не будете их применять до тех пор, пока не нач-

нете создавать собственные пользовательские диалоговые окна. 

В табл. 12.5 приведены команды меню Format и их действия. За-

метьте, что эти команды не имеют «горячих клавиш».

Таблица 12.5
Команды меню Format

Команда Действие

Align (выров-

нять)

Открывает подменю команд, которые позволяют вы-

равнивать выбранные объекты в форме по отношению 

друг к другу. Здесь можно выравнивать объекты по верх-

ней/нижней, правой/левой границам, по центру или 

середине создаваемого объекта
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Команда Действие

Make Same Size 

(выровнять 

размер)

Открывает подменю команд, позволяющих изменять 

размер выделенных объектов до размера указанного объ-

екта

Size to Fit 

(подогнать 

размер)

Одновременно изменяет ширину и высоту объекта до 

соответствия размеру его содержимого

Size to Grid 

(выровнять 

размер по 

сетке)

Одновременно изменяет ширину и высоту объекта до 

ближайших меток сетки. При разработке форм Редактор 

VB отображает в форме сетку, чтобы было легче распо-

лагать и изменять размеры объектов в форме

Horizontal 

Spacing (интер-

вал по гори-

зонтали)

Открывает подменю команд, позволяющих устанавли-

вать горизонтальный интервал для выбранных объектов. 

Здесь можно устанавливать равномерный горизонталь-

ный интервал, уменьшать или увеличивать его или уда-

лять всякий горизонтальный интервал между объектами

Vertical Spacing 

(интервал по 

вертикали)

Открывает подменю команд, позволяющих устанавли-

вать вертикальный интервал для выбранных объектов. 

Здесь можно устанавливать равномерный вертикальный 

интервал, уменьшать или увеличивать его или удалять 

всякий вертикальный интервал между объектами

Center in Form

(разместить по 

центру в фор-

ме)

Открывает подменю команд, позволяющих изменять 

положение выбранных объектов, чтобы они были цен-

трированы в форме горизонтально или вертикально

Arrange Buttons 

(разместить 

кнопки)

Открывает подменю команд, позволяющих автоматиче-

ски располагать командные кнопки в форме в ряд с рав-

ным интервалом по нижнему или правому краю формы

Group (группи-

ровать)

Связывает несколько выбранных объектов вместе в одну 

группу, чтобы вы могли перемещать, изменять размер, 

вырезать или копировать объекты, обращаясь с ними, 

как с одним целым

Ungroup 

(разделить)

Отменяет группировку объектов, которые перед этим 

были связаны вместе с помощью команды Group

Order (поря-

док)

Открывает подменю команд, позволяющих изменять 

упорядочение сверху вниз (называемое z-order) пере-

крывающихся объектов в форме. Используйте команду 

Order, чтобы обеспечить, например, появление тексто-

вого окна всегда поверх графического объекта в форме

Окончание табл. 12.5 Команды меню Debug (Отладка) используются при выполнении 

тестирования или отладки макросов. Debugging — так называется 

процесс нахождения и исправления ошибок в программе. В табл. 12.6 

приведены команды меню Debug, их «горячие клавиши» и выпол-

няемые действия.

Таблица 12.6

Команды меню Debug

Команда
Горячая 
клавиша

Действие

Compile <project>

(компилировать

<проект>)

Компилирует проект, выбранный 

в данный момент в Project Explorer

Step Into

(шаг с заходом)

F8 Выполняет исходный код вашего 

макроса по одному оператору каж-

дый раз

Step Over (шаг с обхо-

дом)

Shift+F8 Подобно команде Step Into команда 

Step Over позволяет выполнять все 

инструкции в макросе без паузы на 

каждой отдельной инструкции

Step Out

(шаг с выходом)

Ctrl+ 

Shift+F8

Выполняет все остающиеся опера-

торы в макросе без паузы на каждом 

отдельном операторе

Run to Cursor (выпол-

нить до текущей пози-

ции)

Ctrl+F8 Выполняет операторы исходного 

кода макроса от оператора, выпол-

няющегося в данный момент, до 

текущей позиции курсора

Add Watch… (добавить 

контрольное значение)

Позволяет указывать переменные 

или выражения, значения которых 

можно наблюдать во время выпол-

нения исходного кода VBA

Edit Watch… (изменить 

контрольное значение)

Ctrl+W Позволяет редактировать специфи-

кации для наблюдаемых переменных 

и выражений, которые были созданы 

ранее с помощью команды Add Watch

Quick Watch… (контроль-

ное значение)

Shift+F9 Отображает текущее значение вы-

бранного выражения

Toggle Breakpoint (точка 

останова)

F9 Отмечает место (или отменяет от-

метку) в исходном коде VBA, где вы 

хотите остановить выполнение ма-

кроса
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Команда
Горячая 
клавиша

Действие

Clear All Breakpoints (снять 

все точки останова)

Ctrl+ 

Shift+F9

Удаляет все точки останова в модуле

Set Next Statement 

(задать следующую 

инструкцию)

Ctrl+F9 Позволяет менять обычное выпол-

нение кода путем указания вручную 

следующей строки исходного кода, 

которая должна выполняться

Show Next Statement 

(показать следующую 

инструкцию)

Приводит к подсветке Редактором 

VB следующей строки кода, которая 

будет выполняться

Команды меню Debug позволяют непосредственно контролиро-

вать выполнение макроса, останавливать и запускать макрос в за-

данных точках и отслеживать выполнение макроса по шагам.

Команды меню Run (Запуск) позволяют начать выполнение ма-

кроса, прерывать или возобновлять его выполнение или возвращать 

прерванный макрос в состояние до выполнения (табл. 12.7).

Таблица 12.7

Команды меню Run

Команда
Горячая 
клавиша

Действие

Run Sub/User 

Form (запуск 

подпрограммы/ 

User Form)

F5 Приводит к тому, что VBA запускает макрос, 

который редактируется в данный момент, то 

есть VBA запускает макрос, на тексте которо-

го находится курсор вставки. Если какая-ли-

бо форма активна, VBA запускает эту форму

Break (прервать) Ctrl+ 

Break

Прерывает выполнение вашего кода VBA и при-

водит к тому, что Редактор VB переходит в режим 

прерывания (Break mode). Break mode использу-

ется при отладке кода VBA

Resert <project> 

(сброс)

Устанавливает все переменные модульного 

уровня и Call Stack (список последователь-

ности вызовов) в исходное состояние

Design Mode 

(конструктор)

Включает и выключает Design mode (режим 

проектирования или разработки) для проекта. 

В этом режиме никакой код в вашем проекте 

не выполняется, и события от элементов 

управления не обрабатываются

Окончание табл. 12.6 Команды меню Tools (Сервис) не только позволяют выбрать 

макрос для выполнения, но и получить доступ к внешним библио-

текам макросов и дополнительным элементам управления форм 

(кроме встроенных в VBA). Команды меню Tools обеспечивают 

также доступ к диалоговому окну Options (параметры) Редактора 

VB и свойствам проекта VBA текущего выбора в Project Explorer. 

В табл. 12.8 приведены команды меню Tools и их действия. Коман-

ды меню Tools не имеют «горячих клавиш».

Таблица 12.8

Команды меню Tools

Команда Действие

References… 

(ссылки)

Отображает диалоговое окно References, позволяющее 

устанавливать ссылки на библиотеки объектов, библи-

отеки типов или другой проект VBA. После установления 

ссылки объекты, методы, свойства, процедуры и функ-

ции в этой ссылке появляются в диалоговом окне Object 

Browser

Additional 

Controls…

(дополнитель-

ные элементы)

Отображает диалоговое окно Additional Controls, по-

зволяющее настраивать Toolbox (панель элементов) так, 

чтобы вы могли добавлять элементы управления в фор-

мы помимо встроенных в VBA. Диалоговое окно Addi-

tional Controls предназначено для добавления к панели 

элементов кнопок, которые позволяют добавлять к фор-

ме объекты, такие как рабочий лист Excel или документ 

Word

Macros… 

(макросы)

Отображает диалоговое окно Macros, позволяющее соз-

давать, редактировать, выполнять или удалять макросы

Options… 

(параметры)

Отображает диалоговое окно Options, позволяющее вы-

бирать различные опции для Редактора VB, такие как 

число пробелов в интервале табуляции (tab stop), когда 

VBA проверяет синтаксис ваших операторов, и так далее

<project> 

Properties… 

(свойства 

проекта)

Отображает диалоговое окно Project Properties, позво-

ляющее устанавливать различные свойства вашего про-

екта VBA, такие как имя проекта, описание и файл кон-

текстной справки. Это диалоговое окно позволяет также 

защищать проект, чтобы никто не мог его редактировать 

без указания пароля

Digital Signa-

ture… (цифро-

вая подпись)

Отображает диалоговое окно Digital Signature, в котором 

можно задать для проекта сертификат цифровой под-

писи
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В меню Add-lns находится всего одна команда Add-In Manager, 

которая приводит к отображению диалогового окна Add-In Manager. 
Это окно позволяет регистрировать, загружать или выгружать и опре-

делять поведение дополнений.

В Редакторе VB имеются два дополнительных меню: Window (окно) 

и Help (помощь). Оба этих меню содержат команды, идентичные меню 

Window и Help, имеющимся в других приложениях Microsoft Windows. 

Команды в меню Window позволяют выбирать активное окно, раз-

бивать текущее окно, размещать дочерние окна вертикально и гори-

зонтально, организовывать дочерние окна VB в виде каскада или вы-

равнивать значки минимизированных дочерних окон. Команды меню 

Help также идентичны командам меню Help в Word, Excel и других 

приложениях Microsoft Windows. Меню Help Редактора VB позволяет 

получать контекстно-зависимую подсказку посредством справочной 

системы Microsoft Office и просматривать файлы справочной системы 

VBA для host-приложения, из которого вы запустили Редактор VB. 

Если у вас имеется модем или доступ к Internet, вы можете использо-

вать Help/MSDN on the Web для соединения с разнообразными стра-

ницами Web, содержащими информацию о продуктах Microsoft и VBA. 

Последняя команда в меню Help — это команда About Microsoft Visual 
Basic. Она отображает диалоговое окно, содержащее сведения об ав-

торских правах на Microsoft Visual Basic. Диалоговое окно About 

Microsoft Visual Basic содержит также командную кнопку System Info…, 

которая отображает информацию о вашей вычислительной системе: 

какие драйверы видеосистемы, звуковой системы и принтера уста-

новлены, какие программы загружены в память в данное время, какие 

программы зарегистрированы в системном реестре (Windows System 

Registry) и другую техническую информацию.

Панелями инструментов Редактора VB. По умолчанию Редактор 

VB отображает только панель инструментов Standard (рис. 12.4).

Приложение Excel Панель элементов

Сохранить Найти Прервать
Копировать Позиция 

курсора

Дополни-

тельные 

кнопки

Окно

свойств

Повторить Конструктор

Вставка

объекта

Вырезать Отменить Сброс Окно

проекта

Просмотр объектов

Помощник по OfficeВставить Запуск

программы

Рис. 12.4. Панель инструментов Редактора VB

В конце панели, справа, находится кнопка (со стрелкой) More 
Buttons. Если вы хотите удалить с панели или добавить некоторые 

кнопки на панель Standard, нажмите на эту кнопку, а затем укажи-

те соответствующую кнопку в появляющемся меню.

Кроме панели Standard Редактор VB предлагает еще три панели: 

Edit (правка), Debug (отладка) и UseForm.

Пользователь может управлять теми панелями, какие панели 

инструментов отображает Редактор VB с помощью команды View/
Toolbars (Вид/Панели инструментов).

12.3. Редактирование простых макросов

После того как вы немного ознакомились со средой Редактора 

VB или, по крайней мере, с терминологией, связанной с компонен-

тами редактора, пора рассмотреть более детально те макросы, кото-

рые вы должны были записать при помощи макрорекордера, и те, 

которые будут написаны без рекордера и содержать только вывод 

краткого сообщения. При этом применяется инструмент Object 
Browser. С его помощью могут быть выполнены следующие операции:

  сохранение и перенос модулей как текстовых файлов;

  написание новых макросов и процедур;

  сообщения об ошибках во время написания, редактирования 

или выполнения процедуры;

  печать исходного кода.

Для эффективного редактирования даже простых макросов надо 

уметь экспортировать, импортировать и удалять модули из проекта, 

а также создавать окна сообщений, уметь устранять ошибки син-

таксиса и времени исполнения, распечатать исходный код. Рас-

смотрим пример редактирования макросов.

Пример. Для того чтобы начать редактировать конкретный ма-

крос, надо сначала открыть модуль, содержащий этот макрос 

FormatArialBoldl2.

Для этого выполните следующие действия:

  нажмите Alt+F11, чтобы активизировать Редактор VB, если он 

еще не открыт;

  выберите команду View/Project Explorer (Вид/Окно проекта), 

чтобы отобразить Project Explorer;
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  просмотрите дерево-список в Project Explorer, чтобы найти 

модуль, который вам необходимо отобразить. Если опция просмо-

тра папок в Project Explorer включена, вы найдете все модули про-

екта в папке Modules вашего проекта;

  дважды щелкните на модуле, который вам необходим; Редак-

тор VB отображает этот модуль в Code Window (Окно программы).

После того как вы отобразите модуль, можете использовать спи-

сок Procedure (Процедура) в Code Windows для получения опреде-

ленного макроса в этом модуле.

При этом надо учитывать следующие рекомендации.

Замечание. Когда вы записывали макрос FormatArialBoldl2 

в Excel 2003 во время изучения первой части, вы сохранили его 

в рабочей книге Personal.xls. Если это был первый макрос, какой вы 

когда-либо записали и сохранили в Personal.xls, Excel сохранил ма-

крос FormatArialBoldl2 в модульном листе с именем Module1. Если 

бы вы затем записали другой макрос в том же самом сеансе работы, 

Excel также сохранил бы его в том же самом модуле (Module1). Если 

вы выходили из Excel между временем записи вами макроса 

FormatArialBoldl2 и временем записи другого макроса, Excel сохра-

нил последний макрос в другом модуле (скорее всего, в Module2).

Использование инструмента Object Browser. Вместо поиска по 

всему тексту во всех модулях определенного макроса вы можете 

использовать инструмент, называемый Object Browser, чтобы найти 

этот макрос, вывести на экран или редактировать в Excel. Рассмо-

трим пример.

Пример. Надо найти макрос FormatArialBoldl2 в Excel с помощью 

Object Browser.

Для этого выполните следующие действия:

  нажмите Alt+F11, чтобы открыть Редактор VB;

  выберите View/Project Explorer (Вид/Окно проекта) для ото-

бражения Project Explorer;

  в Project Explorer выделите проект VBA — VBAProject 
(PERSONAL.XLS), в котором вам необходимо найти макрос 

FormatArialBoldl2;

  выберите команду View/Object Browser (Вид/Просмотр объек-
тов). Редактор VB отобразит диалоговое окно Object Browser 

(рис. 12.5).

Рис. 12.5. Диалоговое окно Object Browser

После этого выполните дальнейшие действия:

  убедитесь, что в раскрывающемся списке Project/Library (Про-
ект/Библиотека) выделен элемент <AII Libraries> (<Все библиоте-
ки>). Окно Object Browser отображает все имеющиеся модули и объ-

екты в списке Classes (Классы);

  введите имя макроса FormatArialBoldl2, который вам необхо-

димо найти, в поле Search Text (Образец поиска);

  щелкните на кнопке Search (Поиск) в окне Object Browser. 

Object Browser выполняет поиск текста, который вы ввели в окно 

Search Text, в вашем проекте VBA (а также в других открытых в дан-

ный момент библиотеках).

После выполнения поиска меняется вид окна Object Browser: оно 

отображает список Search Results (рис. 12.6).

Если Object Browser обнаружил макросы, совпадающие с текстом 

в окне Search Text (Образец поиска), они отображаются в списке 

Search Results (Результаты поиска). В противном случае в этом спи-

ске отображается сообщение No items found (Элементы не найдены).
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Рис. 12.6. Вид окна со списком Search Results

Для продолжения дальнейших операций надо щелкнуть на ма-

кросе в списке Search Results, затем на кнопке View Definition (Опи-
сания) в окне Object Browser. Редактор VB открывает Code Windows 

(Программы) для модуля, содержащего этот макрос, и отображает 

исходный код макроса (листинг 1).

Листинг 1

Текст макроса FormatArialBold12

1 Sub FormatArialBold12()

2 '

3 ' FormatArialBold12 Макрос

4 ' Макрос записан 12.11.2007 (Titov) Форматирует текст диапазона: Arial, 

Bold, 12

5 '

6

7 '

8  With Selection.Font

9   .Name  "Arial"

10   .FontStyle  "полужирный"

11   .Size  12

12   .Strikethrough  False

13   .Superscript  False

14   .Subscript  False

15   .OutlineFont  False

16   .Shadow  False

17   .Underline  xlUnderlineStyleNone

18   .ColorIndex  xlAutomatic

19  End With

20 End Sub

Замечание. Исходный код макроса в реальных модулях не вклю-

чает номер каждой строки. В данном издании во всех листингах 

приведены номера строк, чтобы было легче обозначать и обсуждать 

отдельные строки в различных листингах-примерах.

Если ваш проект не содержит большого количества различных 

модулей, то легче находить макрос, выполняя следующую альтер-

нативную процедуру:

  нажмите Alt+F11, чтобы открыть Редактор VB;

  выберите View/Project Explorer (Вид/Окно проекта), чтобы ото-

бразить Project Explorer;

  в Project Explorer выделите проект VBA, в котором вам необ-

ходимо найти макрос;

  выберите команду View/Object Browser (Вид/Просмотр объек-
тов). Редактор VB отображает диалоговое окно Object Browser;

  выделите имя вашего проекта в раскрывающемся списке Proj-
ect/Library окна Object Browser. Если только вы не изменили имени 

вашего проекта, он называется VBAProject в Excel;

  выделите модуль в списке Classes (Классы). Окно Object Browser 

отображает теперь все макросы в выделенном модуле в списке Mem-
bers of <object> (Компонент <объект>). Точный заголовок этого спи-

ска изменяется в зависимости от объекта, выделенного в списке 

Classes;

  выделите макрос, исходный код которого вам необходимо уви-

деть, в списке Members of <object>;

  щелкните на кнопке View Definition (Описания) в окне Object 
Browser. Редактор VB открывает Code Windows для модуля, содер-

жащего этот макрос, и отображает исходный код макроса.

Если рассмотреть несколько записанных макросов, то можно 

заметить то, что все они имеют общие элементы. Листинг 1 пока-
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зывает исходный код для макроса FormatArialBoldl2 в Excel, который 

вы записали при изучении части 1. В листинге 1 строка 1 является 

началом записанного макроса. Каждый макрос VBA начинается 

с ключевого слова Sub, за которым следует имя макроса. Строку, 

содержащую ключевое слово Sub и имя макроса, называют строкой 

объявления (declaration) макроса. За именем макроса всегда следу-

ют пустые круглые скобки.

Строки 2–7 являются комментариями. Комментарий (comment) — 

это строка в макросе VBA, которая действительно не содержит ин-

струкции, являющиеся частью этого макроса. Для VBA любой текст, 

который следует за апострофом (ключевым словом Rem), пред-

ставляет собой комментарий, начинающийся с апострофа и закан-

чивающийся в конце этой строки. Записанный макрос всегда на-

чинается со строк комментариев, формулирующих имя макроса 

и содержащих текст, который вы ввели в текстовое окно Description 

(Описание) диалогового окна Record Macro (Запись макроса) в мо-

мент записи этого макроса. Конкретное количество и содержимое 

строк комментариев в записанном макросе зависит от длины вво-

димого вами описания.

Сразу за объявлением макроса следует тело (body) макроса (ко-

торое может включать или не включать строки комментариев). 

В листинге 1 строки 8—19 составляют тело макроса FormatArialBodyl2. 

Каждая строка в теле макроса состоит из одного или более опера-

торов VBA. Оператор (statement) VBA — это последовательность 

ключевых слов и других символов, которые вместе составляют одну 

полную инструкцию для VBA. Макрос VBA состоит из одного или 

нескольких операторов. Операторы VBA в записанном макросе 

содержат инструкции, соответствующие действиям, которые вы 

выполняли, когда записывали этот макрос. Например, строка 9 

в листинге 1 устанавливает шрифт Arial, строка 10 — размер шриф-

та и т.д.

За телом макроса следует строка, содержащая ключевые слова 

End Sub, которые сообщают VBA о том, что достигнут конец макро-

са. Макрос в листинге 1 заканчивается в строке 20.

Когда запускается макрос, VBA начинает выполнение кода с пер-

вой строки в теле этого макроса (первая строка после объявления 

макроса) и выполняет инструкции в этой строке последовательно 

слева направо. Затем VBA переходит к следующей строке и выпол-

няет инструкции в ней и так далее, пока он не достигнет конца 

макроса, обозначенного оператором End Sub. VBA игнорирует лю-

бые строки комментариев, которые могут появиться в теле макроса.

Как вы могли уже заметить, многие строки в записанном макро-

се имеют отступ от левого края. Каждый уровень отступа помогает 

отделять одну часть макроса от другой. Заметьте, что все тело каж-

дого макроса смещено вправо между ключевыми словами Sub…End 
Sub для наглядного выделения тела макроса. В других местах (в 

строках 9–18 в листинге 1) операторы расположены с еще большим 

отступом. Этот второй, больший уровень отступа, помогает опре-

делить все операторы, заключенные между ключевыми словами 

With…End With. В следующих частях оператор With…End With будет 

рассмотрен подробнее.

Макрорекордер при создании макроса автоматически делает от-

ступы в коде, чтобы пользователю было легче читать записанный 

макрос. Когда вы будете писать собственные макросы, следует всег-

да делать отступы в коде для выделения различных логических раз-

делов. Отступы строк — это просто традиция, поддерживаемая про-

граммистами для лучшего восприятия текста.

Когда вы будете просматривать записанный макрос на экране 

(используя Редактор VB), то заметите, что различные части текста 

макроса отображаются различными цветами. Комментарии отобра-

жаются зеленым цветом, тогда как Sub, End Sub и другие ключевые 

слова VBA — синим. Остальной текст в макросе отображается черным 

цветом для указания на то, что он содержит данные и программные 

операторы, созданные пользователем. VBA выполняет цветовое ко-

дирование текста на экране, чтобы можно было легко определить, 

какую часть макроса или оператор вы просматриваете.

При редактировании кода макроса в модуле вы можете исполь-

зовать команды и методы, известные вам как пользователю Windows, 

Word или Excel.

Для сохранения изменений, которые вы вносите в модуль, ис-

пользуйте команду File/Save (Файл/Сохранить) Редактора VB или 

щелкайте на кнопке Save (Сохранить) на панели инструментов. 

Любые изменения, которые вы выполняете в модуле, также сохра-

няются всякий раз, когда вы сохраняете файл рабочей книги, со-

держащий этот модуль. (Excel выдает запрос на сохранение любых 

изменений, выполненных в Personal.xls, при выходе.) Редактор VB 

позволяет добавлять символ продолжения строки. Рассмотрим по-

рядок действий для этого случая на примере.
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Пример. Надо добавить в макрос FormatArialBoldl2 символ про-

должения строки.

Для этого проделайте следующие действия:

  переместите курсор вставки в строку 10 за знак ;

  напечатайте один пробел и символ подчеркивания ( _ ) и на-

жмите клавишу Enter;

  выполните макрос FormatArialBoldl2.

При этом надо учесть следующую рекомендацию.

Замечание. Символу подчеркивания предшествует пробел, от-

деляя его от другого текста в строке. Эта особая комбинация сим-

вола пробела, за которым следует символ подчеркивания в конце 

строки, называется символом продолжения строки (line-continuation 
character) и сообщает VBA о том, что следующая строка макроса 

должна быть присоединена к текущей строке для образования еди-

ного оператора. Операторы, разделенные (уместнее было бы гово-

рить «объединенные») символом продолжения строки, размещают-

ся с еще большим отступом, чтобы их было легче обнаружить при 

чтении кода.

12.4. Особенности применение модулей в VBA

Перемещение или копирование макроса из одного модуля в другой. 
Для копирования одного макроса используйте Clipboard, выполняя 

следующие шаги:

  отобразите макрос, который вам необходимо копировать;

  выделите весь текст исходного кода макроса. Убедитесь, что 

вы выделили весь макрос, включая строки Sub, End Sub и все стро-

ки между ними;

  выберите команду Edit/Сору (Правка/Копировать) для копи-

рования текста макроса в Clipboard;

  отобразите модуль, в который вам необходимо копировать этот 

макрос;

  выберите команду Edit/Paste (Правка/Вставить) для вставки 

текста макроса в модуль.

При этом надо учесть следующую рекомендацию.

Замечание. Вы можете пользоваться описанным выше методом для 

копирования макроса в тот же модуль, в другой модуль одного и того 

же проекта или в модуль другого проекта. Можно также использовать 

этот метод для вставки текста макроса в другие приложения Windows.

Сохранение и перенос модулей как текстовых файлов. Если вам не-

обходимо сделать резервную копию всего модуля, вы можете сохранить 

его как текстовый файл. Сохранение целого модуля как текстового 

файла полезно, если вы хотите импортировать модуль в другой проект 

VBA, создать архивные копии вашей. Такое сохранение модуля на-

зывается экспортированием модуля. После того как вы экспортиру-

ете модуль, вы можете импортировать его в любой проект VBA.

Для экспортирования модуля как текстового файла выполните 

следующее:

  выделите в Project Explorer модуль, который хотите экспорти-

ровать;

  выберите команду File/Export File (Файл/Экспорт файла). Ре-

дактор VB отображает диалоговое окно Export File (Экспорт файла) 

(рис. 12.7);

  в списке Папка (Save In) выберите диск и папку, в которой вы 

хотите сохранить текстовый файл;

  введите имя экспортируемого файла в текстовое окно Имя 
файла (File Name). Редактор VB вводит имя модуля по умолчанию;

  убедитесь, что в списке Тип файла (Save as type) выделен пункт 

Basic Files (*.bas). Расширение *.bas определяет этот файл как файл 

исходного кода VBA или Visual Basic. Информация, сохраняемая 

в этом файле, — это читаемый текст;

  щелкните на кнопке Сохранить (Save), чтобы экспортировать 

файл. Редактор VB экспортирует выделенный модуль и закрывает 

диалоговое окно Export File.

Рис. 12.7. Диалоговое окно Export File (Экспорт файла)
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При этом надо учитывать замечание.

Замечание. Когда вы экспортируете модуль, Редактор VB созда-

ет файл читаемого текста, содержащий все макросы в этом модуле. 

Если необходимо, вы можете просматривать или редактировать 

файлы *.bas, созданные Редактором VB, с помощью Блокнот или 

Visual Basic. Обратите внимание на то, что текст в файле *.bas, ото-

браженный приложением Блокнот, содержит строки, начинающи-

еся со слова Attribute, и отсутствующие в модуле в Code. Редактор 

VB добавляет эти дополнительные строки к экспортированному 

файлу *.bas, поскольку они содержат информацию, которая по-

требуется VBA или Visual Basic, если вы в дальнейшем будете им-

портировать файл *.bas в другой проект.

Вы можете добавлять любой модуль, экспортированный вами 

как файл *.bas, в любой из проектов VBA. Модуль добавляется в про-

ект импортированием текстового файла *.bas. Для того чтобы им-

портировать файл *.bas, выполните следующее:

  выделите проект в Project Explorer, в который необходимо им-

портировать файл *.bas;

  выберите команду File/Import File (Файл/Импорт файла). Ре-

дактор VB отображает диалоговое окно Import File (Импорт Файла), 

приведенное на рис. 12.8;

Рис. 12.8. Диалоговое окно Import File (Импорт Файла)

  в списке Папка (Look In) выберете диск и папку, в которой 

содержится файл, который вам необходимо импортировать в ваш 

проект. Это должен быть файл, который вы создали, используя 

Редактор VB для экспортирования модуля;

  убедитесь, что в списке Тип файлов (Files Of Type) выделен пункт 

VB Files (*.frm, *.bas, *.cls);

  щелкните мышью дважды на имени файла, который вам не-

обходимо импортировать. Редактор VB читает файл и добавляет 

модуль в ваш проект. Если проект уже содержит модуль с тем же 

именем, что и модуль, импортируемый вами, Редактор VB добав-

ляет число в конец имени модуля (1, 2, 3 и т.д.) для создания уни-

кального имени модуля.

Замечание. Команда Import File (Импорт Файла) позволяет до-

бавлять в проект файлы форм (*.frm), программ (*.bas) и описания 

классов (*.cls). Файлы этих же форматов можно экспортировать 

с помощью команды Export File (Экспорт файла).

Удаление модулей из проекта. Если не нужны макросы, содержа-

щиеся в определенном модуле, возможно, может понадобиться 

удалить модуль из проекта потому что макросы, которые он содер-

жит, были заменены новыми версиями или потому, что этот модуль 

содержит экспериментальные макросы, или уже не нужные. Модуль 

можно удалить из проекта VBA, выполнив следующее:

  выделите модуль, который хотите удалить из проекта, в Project 
Explorer Редактора VB;

  выберите команду File/Remove <object>… (Файл/Удалить <объ-
ект>…). Редактор VB отображает окно сообщения, запрашивающее 

у вас, хотите ли вы экспортировать модуль перед тем, как удалить 

его (рис.12. 9);

  щелкните на кнопке Да (Yes), если хотите экспортировать мо-

дуль перед его удалением. Настоятельно рекомендуется экспорти-

ровать модуль как файл *.bas, если только вы не уверены абсолют-

но, что вам никогда не понадобятся макросы, содержащиеся в этом 

модуле. Иначе можно щелкнуть на кнопке Нет (No) для удаления 

модуля без его экспортирования;

  если вы выберете экспортирование модуля перед его удалени-

ем, Редактор VB отображает диалоговое окно Export File, описанное 

ранее в этой части. Заполните диалоговое окно Export File, как было 

описано ранее, и щелкните на кнопке Сохранить.

В любом случае Редактор VB удаляет модуль из проекта. Чтобы 

записать макрос без использования макрорекордера, вы можете 
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ввести этот макрос в существующий модуль или создать новый 

модуль, который будет содержать этот макрос.

Рис. 12.9. Диалоговое окно запроса на экспорт модуля

12.5. Написание новых макросов и процедур

Макросы, которые пишутся заново, более точно называются 

подпроцедурами (subprocedures) или просто процедурами (procedures). 

Далее термин макрос относится к коду, записываемому с помощью 

макрорекордера, а термин процедура — к коду VBA, который пишет 

программист или пользователь сам.

Если документ, в котором надо сохранить процедуру, еще не со-

держит модуль, вы должны вставить модуль перед тем, как сможе-

те написать процедуру VBA в этом проекте. Можно также вставить 

новый модуль, если существующие модули заполнены (модуль мо-

жет содержать не более 4000 строк) или если есть необходимость 

создать новую процедуру VBA в ее собственном модуле.

Если принимается решение написать процедуру VBA в новом 

модуле, выполните следующие шаги для добавления модуля в проект:

  убедитесь, что в Excel открыта рабочая книга, в которой вы 

хотите сохранить процедуру;

  нажмите Alt+F11 для активизации Редактора VB;

  в Project Explorer выделите проект, в который хотите добавить 

модуль (скорее всего, в этот момент он там будет один);

  выберите команду Insert/Module (Вставка/Модуль) или на па-

нели Standard с помощью кнопки Insert <object> (Вставка объекта) 

выберите в раскрывающемся меню Module. Редактор VB добавляет 

новый модуль в проект и открывает Code Windows для нового модуля.

Когда Редактор VB вставляет новый модуль, он дает ему имя 

в соответствии с правилами, изложенными ранее в этой части. Но-

вый модуль будет иметь имя по умолчанию Module (Модуль) с по-

следующим номером. Всякий раз при вставке модуля следует пере-

именовывать его, чтобы этот модуль имел описательное имя. Для 

переименования модуля надо выполнить следующие шаги:

  выделите в Редакторе VB модуль, который будете переимено-

вывать;

  если Properties Windows (Окно свойств) еще не выведено на 

экран, выберите команду View/Properties Window (Вид/Окно свойств) 

или щелкните на кнопке Properties Windows на панели инструментов, 

чтобы отобразить его (рис. 12.10);

  в текстовое поле Name (Имя) в Properties Windows введите новое 

имя для модуля. Как только вы уберете курсор вставки из тексто-

вого поля Name, Редактор VB переименует модуль.

Рис. 12.10. Диалоговое окно после выполнения команды 

View/Properties Window (Вид/Окно свойств)

Для написания новой процедуры в существующем модуле не-

обходимо сначала открыть Code Window (Окно программы) для мо-

дуля, в котором вы хотите написать процедуру. Чтобы открыть Code 
Window для модуля, либо щелкните дважды на этом модуле в Project 
Explorer, либо выделите этот модуль в Project Explorer и затем вы-

берите команду View/Code (Вид/Программа).

Чтобы написать исходный код для процедуры, независимо от 

того, добавляете ли вы процедуру в новый или в уже существующий 

модуль, поместите курсор вставки в Code Window в то место в моду-

ле, куда вы хотите ввести новую процедуру.

Вы можете ввести исходный код новой процедуры VBA в любом 

месте в модуле, следя за тем, чтобы новая процедура начиналась 

после оператора End Sub, который заканчивает предыдущую про-

цедуру, и перед оператором Sub, который начинает следующую про-

цедуру в модуле. Для многих пользователей самым простым явля-

ется добавление новых процедур в конец модуля.



624 Глава 12. Основы программирования системы Visual Basic 12.5. Написание новых макросов и процедур 625

Когда записывается новая процедура, то необходимо указать имя 

процедуры и включить ключевое слово Sub в начале процедуры 

и ключевые слова End Sub — в конце. Рассмотрим порядок записи 

новой процедуры на примере.

Пример. Надо написать процедуру, отображающую на экране 

в новом окне сообщение «Привет, Excel!».

Для этого выполните следующие действия:

  откройте любую рабочую книгу Excel или создайте новую ра-

бочую книгу;

  нажмите Alt+F11 для активизации Редактора VB;

  в Project Explorer выделите рабочую книгу, в которой хотите 

сохранить эту программу;

  выберите Insert/Module (Вставка/Модуль), чтобы добавить но-

вый модуль к вашему проекту. Редактор VB добавляет новый модуль 

и открывает для него Code Windows;

  переименуйте новый модуль, дав ему имя FirstProgram;

  убедитесь, что курсор вставки находится в начале пустой стро-

ки в Code Windows, и введите текст, показанный в листинге 2, на-

жимая на Enter в конце каждой строки для начала новой строки.

Листинг 2

Процедура HelloExcel

1 Sub HelloExcel()

2  MsgBox "Здравствуй, Excel!"

3 End Sub

Редактор VB содержит несколько возможностей, помогающих 

в написании процедур. Во-первых, как только будет нажата клавиша 

Enter после ввода ключевого слова Sub и имени процедуры, Редактор 

VB автоматически добавляет ключевые слова End Sub. Это позволя-

ет исключить случайность забывания этого важного элемента про-

цедуры. Во-вторых, Редактор VB включает возможность, известную 

как Auto Quick Info (Краткие сведения). Как только вводится на экра-

не запись MsgBox и нажимаете на клавишу пробела (строка 2 ли-

стинга 2), появляется всплывающее окно, показывая полный список 

аргументов для встроенной процедуры VBA или функции, которую 

вы только что ввели (MsgBox — в данном случае). Аргумент, значение 

которого, как ожидается, вы теперь должны ввести, выделен полу-

жирным шрифтом в всплывающем окне Auto Quick Info. Всплыва-

ющее окно Auto Quick Info закрывается, если вы нажимаете на Enter 

для начала новой строки в Code Window или используете клавиши со 

стрелками или мышь для перемещения курсора вставки с текущей 

строки на другую. Вы можете также закрыть окно Auto Quick Info, 

нажимая на клавишу Esc. Если вас интересует возможность Auto 
Quick Info, вы можете включать и выключать ее с помощью команды 

Tools/Options (Сервис/Параметры) в Редакторе VB.

Каждое объявление процедуры должно начинаться с ключевого 

слова Sub, за которым следует пробел и затем имя процедуры. В ли-

стинге 2 именем процедуры является HelloExcel. Финальная часть 

объявления процедуры — это пара пустых круглых скобок. Эти 

скобки обязательны.

Вторая строка в листинге 2 образует тело процедуры и является 

единственным оператором, выполняющим «полезную» работу. Тело 

процедуры может состоять из одного или многих операторов или 

не состоять ни из одного оператора. Оператор MsgBox отображает 

сообщение в диалоговом окне на экране и описывается более под-

робно далее в следующей части.

Третья строка процедуры HelloExcel — End Sub завершает про-

цедуру. Эта строка сообщает VBA о том, что это конец процедуры; 

VBA прекращает выполнение процедуры при достижении им этой 

строки. На примере можно посмотреть выполнение процедуры.

Пример. Надо выполнить процедуру HelloExcel.
Для этого выполните следующие действия:

  выберите команду Tools/Macros… (Сервис/Макрос) для ото-

бражения диалогового окна Macros (Макрос);

  выберите процедуру HelloExcel в списке Macro Name (Имя 
макроса);

  щелкните на кнопке Run (Запуск). Когда VBA выполняет про-

цедуру HelloExcel из листинга 2, он отображает диалоговое окно, 

показанное на рис. 12.11. Точный заголовок этого диалогового окна 

зависит от того, в каком host-приложении (Word, Excel и т.д.) вы 

создали процедуру;

  щелкните на кнопке ОК для установки диалогового окна в ис-

ходное состояние и завершения процедуры.

Следует отметить, что даже в этой короткой процедуре тело про-

цедуры расположено с отступом для отделения его от объявления 

и конца процедуры. Следует всегда размещать код с отступом, что-

бы его было легче читать. Текстовый редактор VBA содержит свой-
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ство, называемое автоматический отступ (auto indenting), позволя-

ющее форматировать исходный код с различными уровнями от-

ступа. Если свойство автоматического отступа включено, то всякий 

раз, когда вы нажимаете на Enter, чтобы начать новую строку, кур-

сор вставки на новой строке автоматически перемещается в поло-

жение, совпадающее с уровнем отступа строки, расположенной 

выше. Нажмите на Backspace, чтобы вернуться к предыдущему уров-

ню отступа. Для включения и выключения автоматического отсту-

па устанавливайте или отключайте флажок Auto Indent (Автоотступ) 

на вкладке Editor (Редактор) диалогового окна Options (Параметры).

Рис. 12.11. Диалоговое окно после процедуры HelloExcel

Независимо от того, пишется ли новая процедура или редакти-

руется записанный макрос, потребуется запуск этой процедуру для 

проверки результатов ваших усилий. При этом можно узнать, как 

использовать диалоговое окно Macros для запуска макроса или про-

цедуры. Кроме того, можно их также запускать непосредственно из 

модуля во время редактирования. Для этого сделайте следующее:

  убедитесь, что курсор находится в процедуре (в ее теле, в стро-

ке объявления или в завершающей строке);

  выберите команду Run/. VBA выполнит процедуру от начала 

до конца.

Оператор MsgBox имеет три аргумента (которые следуют после 

него); каждый аргумент отделяется от других запятой. Первый аргу-
мент оператора MsgBox такой же, как в листинге 2, и является тек-

стом, который должен быть отображен посредством MsgBox (по-

казанный во всплывающем окне Quick Info как аргумент Prompt). 

Как только вводится запятая, отделяющая первый аргумент от вто-

рого, можно увидеть, что всплывающее окно Quick Info изменяется. 

Аргумент Buttons в окне Quick Info выделяется полужирным шриф-

том, тогда как аргумент Prompt отображается опять обычным шриф-

том. В то же время в модуле появляется раскрывающийся список; 

этот список содержит все возможные значения для аргумента Buttons. 

Появляющийся список является результатом свойства Auto Data 
Tips (подсказка значений данных) Редактора VB. Это свойство рабо-

тает подобно свойству Auto Quick Info, но отображает списки до-

пустимых значений для аргументов процедуры и других элементов 

в коде VBA. Второй аргумент оператора MsgBox является необяза-

тельным; в данном примере необязательный второй аргумент опу-

щен. Поскольку необязательный аргумент опускается, в списке 

аргументов имеется один символ пробела. Этот пробел указывает 

VBA на то, что в этом списке пропущен необязательный аргумент. 

За символом пробела следует запятая, чтобы отделить его от следу-

ющего аргумента в списке. Если вы не введете символ пробела 

между двумя запятыми, VBA добавляет его. Необязательный второй 

аргумент в операторе MsgBox — это аргумент Buttons. Он появляет-

ся во всплывающем окне Auto Quick Info, заключенный в квадратные 

скобки для указания того, что это необязательный аргумент. Аргу-

мент Buttons определяет, сколько и какого типа командные кнопки 

появляются в диалоговом окне, отображаемом посредством MsgBox. 

Когда опускается необязательный второй аргумент, диалоговое окно, 

которое отображает MsgBox, содержит только одну кнопку — кноп-

ку ОК. Третий аргумент в операторе MsgBox определяет заголовок 

диалогового окна. Как вводится запятая, отделяющая второй и тре-
тий аргументы в списке аргументов оператора MsgBox, всплываю-

щее окно Auto Quick Info указывает, что теперь надо ввести значение 

аргумента для аргумента Title. Подобно первому аргументу текст 

для строки заголовка диалогового окна заключается в кавычки (""). 

VBA всегда воспринимает заключенный в кавычки текст как данные, 

а не как текст, содержащий программные инструкции. Если опустить 

кавычки для текста сообщения MsgBox или для текста строки за-

головка диалогового окна, VBA отобразит сообщение об ошибке. 

Поскольку третий аргумент является также и последним, никакой 

запятой после третьего аргумента не требуется.

При написании или редактировании процедуры можно сделать 

ошибки в операторах. Однако VBA определяет многие из этих оши-

бок во время написания и редактирования исходного кода и может 

обнаружить некоторые ошибки при выполнении процедуры.
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12.6. Поиск и устранение ошибок

Ошибки синтаксиса. Синтаксисом (syntax) называется определен-

ный порядок слов и символов, который образует правильный опе-

ратор VBA. Некоторые из наиболее общих ошибок, с которыми 

сталкивается пользователь во время написания или редактирования 

процедур VBA, — это ошибки синтаксиса (syntax errors), например, 

пропущенные запятые, кавычки, аргументы и т.д.

Всякий раз, когда пишется новая строка кода или изменяется 

существующая, VBA анализирует (parses) строку, как только курсор 

вставки перемещается из новой или измененной строки. Синтак-
сический анализ (parsing) — это так называется процесс разбивки 

оператора VBA на составляющие части и определение того, какие 

части строки являются ключевыми словами, переменными или 

данными. После выполнения анализа строки кода VBA компили-

рует эту строку кода.

Компиляция (compiling) в VBA означает составление исходного 

кода в форме, которую VBA может непосредственно выполнять без 

необходимости снова анализировать код. После того как VBA успеш-

но завершит анализ и компиляцию строки кода в процедуре и не 

будет обнаружено никаких ошибок, выполнится цветовое кодиро-

вание различных частей строки. (Надо помнить, что ключевые слова 

в Редакторе VB отображаются синим цветом, комментарии — зеле-

ным, а данные или другие операторы отображаются в виде черного 

текста.) Если, однако, VBA обнаруживает ошибку синтаксиса в стро-

ке в процессе анализа или компиляции, VBA отображает всю стро-

ку красным цветом и выводит на экран диалоговое окно с сообще-

нием об ошибке.

Рассмотрим это на примере.

Пример. Надо изменить фрагмент кода процедуры HelloExcel, 
представляющий неправильно написанный оператор MsgBox.

Для этого выполните следующее:

  измените строку 2 на следующую:

MsgBox "Здравствуй, Excel!", , Моя первая программа.

В этом примере кавычки, необходимые вокруг текста, опреде-

ляющего заголовок диалогового окна, были случайно пропущены. 

В результате VBA не может определить, что три слова в последнем 

аргументе являются данными; вместо этого VBA воспринимает сло-

во Моя как имя переменной. Переменной (variable) называют место 

в памяти, используемое для сохранения данных. Переменные опи-

сываются в следующей части.

Поскольку третий аргумент воспринимается как переменная 

с именем приветствия, VBA «ожидает» запятую или конец списка 

аргументов для процедуры MsgBox. Вместо этого VBA находит сим-

вол пробела, за которым следует, как это кажется, имя другой пере-

менной. VBA отображает всю строку красным цветом, чтобы указать, 

что она содержит ошибку, выделяет слово или символ в том месте 

строки, где, по определению VBA, находится ошибка, и затем ото-

бражает диалоговое окно (рис. 12.12).

Рис. 12.12. Диалоговое окно при обнаружении ошибки синтакса

Если пользователь получает подобное сообщение об ошибке 

синтаксиса или компилирования, то он должен щелкнуть на кноп-

ке Справка (Help) для доступа к справочной системе VBA и полу-

чения более подробной информации о конкретной встретившейся 

ошибке синтаксиса. Чтобы удалить диалоговое окно, щелкните на 

кнопке ОК.

После удаления с экрана диалогового окна с сообщением об 

ошибке надо устранить ошибку. Для этого надо переместить курсор 

вставки со строки после удаления диалогового окна. При этом стро-

ка остается отображенной красным цветом для указания на то, что 

в ней содержится ошибка. VBA не анализирует и не компилирует 

строку, содержащую ошибку синтаксиса снова, пока пользователь 

не запустит процедуру или не отредактирует эту строку. VBA ана-
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лизирует строки в процедуре только тогда, когда убирается курсор 

вставки со строки непосредственно после внесения изменений или 

когда запускается процедура. Если при выполнении процедуры 

встречается строка с синтаксической ошибкой, выполнение кода 

прекращается. Далее отображается модуль, содержащий процедуру, 

в которой имеется ошибка синтаксиса, и выделяется конкретная 

строка в модуле, где обнаружена ошибка. Затем отображается диа-

логовое окно с сообщением об ошибке.

Диалоговое окно, которое VBA отображает для ошибки синтак-

сиса, обнаруженной при выполнении процедуры, обычно содержит 

гораздо меньше деталей о конкретной ошибке, чем диалоговое окно, 

которое VBA отображает. Обнаруживается ошибка синтаксиса толь-

ко после того, как будет написана или изменена строка. Для того 

чтобы избежать проблем, вызванных неожиданным прерыванием 

выполнения процедуры, следует всегда стараться исправлять ошиб-

ки синтаксиса, когда VBA их обнаруживает впервые. VBA обнару-

живает многие ошибки синтаксиса, информируя о пропущенных 

запятых, кавычках и т.д. Надо помнить, что не всякое сообщение 

об ошибке так понятно, как хотелось бы.

Ошибки времени исполнения. Можно создать синтаксически пра-

вильный оператор VBA, который все же не выполняется правильно. 

Ошибки, которые выявляются только при фактическом выполнении 

процедуры, называются ошибками времени исполнения (runtime errors) 

или runtime ошибками. Существуют различные типы таких ошибок. 

Они обычно вызваны пропуском аргументов процедуры, аргумен-

тами неверного типа данных, пропуском ключевых слов, попытка-

ми доступа к несуществующим драйверам диска и папкам каталога 

или ошибками в логике. Процесс изменения фргамента кода мож-

но оценить из примера.

Пример. Надо изменить фрагмент кода процедуры HelloExcel, 
представляющий неправильно написанный оператор MsgBox.

Для этого сделайте следующее:

  измените строку 2 на следующую:

MsgBox "Здравствуй, Excel!" , "Моя первая программа".

В этом примере VBA не находит ничего неверного в синтаксисе 

оператора MsgBox. Текст данных правильно заключен в кавычки 

и список аргументов правильно разделен запятыми. Поскольку все 

аргументы кроме первого для MsgBox являются необязательными, 

VBA принимает два аргумента для MsgBox в качестве правильного 

синтаксиса. Однако когда VBA пытается выполнить оператор в этой 

строке, он отображает диалоговое окно с сообщением об ошибке 

(рис. 12.13).

Рис. 12. 13. Диалоговое окно при обнаружении 

ошибки времени исполнения

Это диалоговое окно информирует о том, что возникла ошибка 

при выполнении процедуры, и отображает сообщение, описываю-

щее эту ошибку. В данном случае ошибкой является ошибка несо-
ответствия типа (type mismatch). Если вы еще раз посмотрите на 

приведенного выше оператора MsgBox, то можете заметить, что 

отсутствует запятая, отмечающая место для необязательного MsgBox-

аргумента Buttons.

Когда VBA анализирует этот оператор, заключенный в кавычки 

текст «Моя первая программа» компилируется как второй аргумент 

MsgBox, а не как третий аргумент из-за пропущенной запятой. По-

скольку аргумент командной кнопки должен быть числом, а не 

текстом, VBA сообщает о том, что тип данных, передаваемый про-

цедуре MsgBox, не совпадает с типом данных, ожидаемых для это-

го аргумента. Более подробно о типах данных рассказывается далее.

Диалоговое окно для сообщений об ошибках времени исполне-

ния содержит несколько командных кнопок (рис. 12.12):

  Continue (Продолжить) — выбирайте эту командную кнопку 

для продолжения процедуры. Некоторые ошибки времени испол-
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нения позволяют продолжать выполнение процедуры; однако для 

большинства таких ошибок эта кнопка отключена;

  End (Завершить) — выбирайте эту кнопку, чтобы закончить 

процедуру;

  Debug (Отладка) — выбирайте эту кнопку для перехода в режим 

прерывания и используйте возможности отладки Редактора VB для 

отслеживания и решения любой проблемы, вызванной ошибкой 

времени исполнения;

  Help (Справка) — эта команда предоставляет доступ к справоч-

ной системе VBA и отображает текст подсказки, описывающий 

конкретную ошибку времени исполнения, которая возникла. Ис-

пользуйте эту кнопку, чтобы получить больше информации, если 

вам не понятно, что означает данная ошибка времени исполнения.

Если вы не понимаете, почему использование определенного 

ключевого слова VBA или процедуры приводит к ошибке времени 

исполнения, вы можете получить справку по этому конкретному 

ключевому слову или процедуре, поместив курсор на этом слове 

и нажав на клавишу F1. VBA отображает раздел справочной системы 

для этого ключевого слова или процедуры, если таковой имеется.

12.7. Печать исходного кода VBA

В некоторый момент времени вам может понадобиться распеча-

тать какой-либо исходный код VBA. Может появиться необходи-

мость печати в целях архивирования или документирования, де-

монстрации или изучения.

При печати исходного кода VBA можно печатать все модули 

в проекте или только модуль текущего выбора. Нельзя выделять для 

печати отдельные процедуры.

Чтобы напечатать исходный код, выполните следующие шаги:

  в Project Explorer выделите модуль или проект, который вам 

необходимо печатать. Если вы хотите печатать только выделенный 

текст в модуле, выведите модуль на экран и выделите текст, который 

необходимо печатать;

  выберите команду File/Print (Файл/Печать). Редактор VB ото-

бражает диалоговое окно Print (рис. 12.14);

  в группе элементов управления Range (Диапазон печати) ука-

жите, будет ли печататься текст текущего выбора, выделенный мо-

дуль или весь проект;

  в группе элементов управления Print What (Печатать) должен 

быть установлен флажок Code (Программу) (чтобы печатать исход-

ный код); если ваш проект содержит формы, установите флажок 

Form Image (Рисунок формы) для печати рисунка формы;

  установите любые другие параметры печати, какие необходи-

мо, так же как вы это делаете в любом приложении Microsoft Office;

  щелкните на кнопке ОК, чтобы напечатать исходный код.

Рис. 12.14. Диалоговое окно Print

Когда вы печатаете проект или модуль, вы не можете предвари-

тельно просматривать печатаемый модуль. Отпечатанный листинг 

из модуля всегда форматируется одним и тем же образом, за ис-

ключением ориентации страниц, которую вы можете регулировать, 

щелкнув на кнопке Setup (Настройка) в диалоговом окне Print.

12.8. Обработка типов данных

Перед изучением переменных следует понять, как VBA сохраня-

ет различные виды информации. VBA, как и большинство других 

систем программирования, разделяет обрабатываемые данные на 
числа, даты, текст и другие типы. Тип данных (data type) — это тер-

мин, относящийся к определенным видам данных, которые VBA 

сохраняет и которыми может манипулировать. В табл. 12.9 обобще-

ны типы данных VBA, показано, какой объем памяти занимает 

каждый тип, кратко описаны типы данных и дан диапазон значений, 

которые данный тип может сохранять.
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Таблица 12.9

Типы данных VBA

Название 
типа

Размер 
в байтах

Описание и диапазон значения

Byte 1 Целые положительные числа от 0 до 255

Integer 2 Целые числа от -32768 до 32767

Long 4 Длинные целые числа от -2147483648 до 

2147483647

Single 4 Вещественные числа обычной точности 

с плавающей точкой.

Отрицательные числа:

от -3.402823Е38 до -1.401298Е-45.

Положительные числа:

от 1.401298Е-45 до 3.402823Е38

Double 8 Вещественные числа двойной точности 

с плавающей точкой.

Отрицательные числа:

от -1.79769313486232Е308 до

-4.94065645841247Е-324.

Положительные числа:

от 4.94065645841247Е-324 до

1.79769313486232Е308

Currency 8 Числа, имеющие до 15 цифр до десятич-

ной точки и 4 цифры после нее (денежные 

единицы).

От -922337203685477.5808 до 

922337203685477.5807

Boolean 2 Для хранения логических значений; может 

содержать только значения True (Истина) 

или False (Ложно)

Date 8 Для хранения комбинации информации 

о дате и времени. Диапазон дат может 

быть от 1 января 100 года до 31 декабря 

9999 года. Диапазон времени от 00:00:00 до 

23:59:59

String

(строка 

переменной 

длины)

10 байт + 

длина строки

Используется для хранения текста. Может 

содержать от 0 символов до (приблизи-

тельно) 2 миллиардов символов

Название 
типа

Размер 
в байтах

Описание и диапазон значения

String

(строка фик-

сированной 

длины)

Длина 

строки (один 

байт на один 

символ)

Используется для хранения текста. Может 

содержать от одного до (приблизительно) 

65400 символов

Variant 16 байт +

1 байт/

символ

Тип Variant может хранить любой другой 

тип данных. Диапазон для данных типа 

Variant зависит от фактически сохраняе-

мых данных. В случае текста диапазон 

соответствует строковому типу; в случае 

чисел диапазон такой, как у типа Double

Object 4 Используется для доступа к любому 

объекту, распознаваемому VBA. Сохраняет 

адрес объекта в памяти

В табл. 12.9 представлены данные, называемые экспоненциальным 
представлением (scientific notation), это используется для отображения 

на внешних устройствах (монитор, принтер и т.д.) очень больших 

и очень малых чисел в компактном формате. В экспоненциальном 

представлении значения записываются без начальных и конечных 

нулей и слева от десятичного знака имеется только одна цифра. 

Число умножается на 10 в некоторой степени, чтобы показать, где 

на самом деле находится десятичный знак.

VBA имеет шесть различных численных типов данных: Byte, 

Integer, Long, Single, Double и Currency. Численные типы данных 

используются для хранения (и манипулирования) чисел в различных 

форматах, в зависимости от конкретного типа.

Обычно VBA-программа (как и любые другие программы) «при-

нимает» решения, проверяя, являются ли истинными различные 

условия. Для упрощения тестирования условий и обеспечения со-

хранения результатов такого тестирования в VBA имеется логический 

тип данных. Логические значения True и False называют булевыми 

(Boolean) значениями. Их особенности применения приведены в пре-

дыдущих главах. Логический тип данных VBA называют также ти-
пом Boolean. Boolean-тип VBA требует двух байтов памяти и может 

иметь одно из двух значений: True или False. Если отображается тип 
Boolean на экране, то VBA автоматически преобразует его в строку, 

Окончание табл. 12.9
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содержащую либо слово True, либо False. Булевы значения полу-

чают как результат операции сравнения.

VBA использует тип Date для хранения дат и времени. Нет не-

обходимости беспокоиться о том, как VBA хранит данные типа 

Date — можно просто отображать, сохранять или манипулировать 

датами; VBA автоматически управляет всеми деталями преобразо-

вания последовательного числа в год, месяц, день и время. VBA-тип 

Date является типом последовательных дат (serial Dates). Последо-

вательные даты сохраняют дату как число дней от заданной старто-

вой даты. Базовой датой для VBA-типа Date является 30 декабря 
1899. VBA использует отрицательные числа для представления дат 

ранее 30.12.1899 и положительные — для дат после 30.12.1899. Чис-

ло 0 представляет саму дату 30.12.1899. По этой схеме 1 января 1900 

записывается числом 2 (1.1.1990 — это 2 дня после 30.12.1899), од-

нако число –2 является датой 28.12.1899 (два дня до 30.12.1899). 

Чтобы убедиться в этом, достаточно написать самую простую про-

цедуру, приведенную в примере.

Пример. Надо записать процедуру, выводящую сообщение даты.

Для этого проделайте следующее действие:

  напишите процедуру (листинг 3).

Листинг 3

Процедура DateTest

1 Sub DateTest()

2  Dim d As Date

3

4  d  1

5  MsgBox d

6 End Sub

В результате работы этой процедуры на экран будет выдана ба-

зовая дата (рис. 12.15).

Рис. 12.15. Диалоговое окно с выводом базовой даты

В значении последовательной даты целая часть (цифры слева от 

десятичного знака) — это общее число дней от базовой даты. По-

следовательная дата VBA может иметь цифры справа от десятично-

го знака; эти цифры обозначают время дня как часть дня. Один 

час — это 1/24 дня (приблизительно 0,0416. Аналогично одна ми-

нута — это 1/1440 дня, а секунда — 1/86400 дня.

VBA представляет возможность пользователю вычитать одну дату 

из другой, добавлять к дате или вычитать числа для изменения ее 

значения. Например, если необходимо определить количество дней 

между двумя датами, просто надо вычесть более раннюю дату из 

более поздней. Поскольку это значения типа Date, VBA «знает», что 

целью вычисления является получение разности в днях между двумя 

этими датами. Аналогично если необходимо определить дату через 

60 дней после данной даты, то надо просто прибавьте 60 к этой дате.

В VBA имеется несколько встроенных процедур (описанных 

в этой части) для отдельного извлечения года, месяца, дня, часов, 

минут и секунд из переменной типа Date.

Любые текстовые данные, сохраняемые в программе VBA, на-

зываются строками (strings). Строки в VBA сохраняются с исполь-

зованием типа данных String. Строки получили такое название, 

потому что текстовые данные обычно рассматриваются как строки 

символов. Строка может содержать текстовые символы любых ти-

пов: буквы алфавита, цифры, знаки пунктуации или различные 

символы. Существуют две категории строк: строки переменной 

длины, размер которых растет или уменьшается, и строки фикси-

рованной длины, размер которых всегда остается одним и тем же. 

Все строки в VBA являются строками переменной длины, если 

только не задается фиксированная. Большинство данных ввода 

пользователей (в диалоговых окнах, ячейках рабочих листов) — это 

строковые данные. Кроме того, можно отображать на экране толь-

ко текст. Все другие типы данных должны быть преобразованы 

в строковые данные перед тем, как их можно вывести на экран. 

Многие встроенные процедуры VBA (подобные Msgbox) исполь-

зуют строковые данные во всех или в некоторых своих аргументах.

VBA предоставляет несколько операторов для конкатенации 

(concatenate), т.е. для соединения вместе и для сравнения строк. 

VBA имеет также несколько встроенных процедур, помогающих 

извлекать подстроки из более длинных строк, находить символы 

или слова в строке, изменять регистр букв в строке и т.д. В этой 
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части описываются строковые операторы VBA и процедуры для 

манипулирования строками VBA.

Тип данных Variant — это особый тип данных, который может 

сохранять любые типы, приведенные в табл. 12.9, за исключением 

типа Object. VBA использует тип Variant для всех переменных, если 

только вы не объявляете явно тип переменной, как будет описано 

далее. Данные типа Variant принимают характеристики определен-

ного типа, который они сохраняют в данный момент. Например, 

если данные типа Variant содержат строковые данные, Variant при-

нимает характеристики типа String. Если данные типа Variant со-

держат численные данные, Variant принимает характеристики како-

го-либо численного типа, обычно Double, хотя типы Variant могут 

также иметь характеристики типов Integer, Long, Single или Currency. 

Несмотря на то что типы Variant удобны и избавляют от некоторой 

части работы при написании процедур, они требуют большего объ-

ема памяти, чем любой другой тип данных, за исключением больших 

строк. Кроме того, математические операции и операции сравнения 

над данными типа Variant выполняются медленнее, чем подобные 

операции над данными любого другого типа. В общем, следует из-

бегать использования переменных Variant: если вы будете полагать-

ся на переменные типа Variant, может сформироваться привычка 

неаккуратного программирования и вам будет трудно находить 

и устранять ошибки в программах.

12.9. Применение понятия переменные в VBA

Переменная (variable) — это имя, которое программист дает об-

ласти компьютерной памяти, используемой для хранения данных 

какого-либо типа. Переменные VBA могут хранить любые типы 

данных, перечисленные в табл. 12.9.

Идентификатор (identifier) — это имя, которое вы даете элемен-

там в создаваемых вами процедурах и модулях, таким как перемен-

ные. Термин идентификатор основывается на том факте, что имена, 

которые вы создаете, определяют конкретные участки памяти (в 

случае имени переменной), группы инструкций (в случае имени 

макроса или процедуры) или другие элементы программы.

Имена переменных не «чувствительны» к состоянию регистра 

(not case-sensitive), т.е. написание имени переменной прописными 

или заглавными буквами не имеет значения.

Самым простым способом создания переменной является ис-

пользование ее в операторе VBA. VBA создает переменную и резер-

вирует память для ячейки памяти переменной, когда эта переменная 

в первый раз появляется в операторе (обычно в операторе, сохра-

няющем значение данных в переменной).

Сохранение значения данных в переменной называется присва-
иванием переменной (assigning the variable или making an assignment). 

Присваивание выполняется с помощью оператора присваивания, 

представляемого знаком равенства (). Следующая строка является 

примером присваивания значения переменной:

MyVar = 25.

Этот оператор сохраняет численное значение 25 в ячейке памя-

ти, заданной именем переменной MyVar.

Создание переменной путем ее использования в операторе на-

зывается неявным объявлением переменной (implicit variable declaration). 

Используя переменную в операторе, можно неявно указать (объя-

вить) VBA, что надо создать эту переменную. Все переменные, ко-

торые VBA создает неявным объявлением переменной, имеют тип 

данных Variant. Неявное объявление переменных известно также 

как объявление переменных «на лету» (on-the-fly).

Неявное объявление переменных удобно, но имеет проблемы. На-

пример, когда имеется переменная с именем MyVar, то будет сде-

лана позже ошибка в имени при наборе MVar. В зависимости от 

того, где появится в вашем коде неправильное имя переменной, 

VBA может выдать ошибку времени исполнения или просто создать 

новую переменную. Если VBA создаст новую переменную, то могут 

возникнуть проблемы, которые очень трудно обнаружить.

По этим и другим причинам VBA предоставляет возможность 

выполнять явное (explicit) объявление переменных. Для явного объ-

явления переменных используется VBA-оператор Dim со следующим 

синтаксисом:

Dim name1 [, name2]

где nameN — это любой допустимый идентификатор переменной. 

Все переменные, которые вы создаете с этой формой ключевого 

слова Dim, являются переменными типа Variant.

Переменную можно объявлять только один раз в отдельной про-

цедуре или модуле. Так как оператор Dim находится перед любыми 

операторами, фактически использующими переменную, вы можете 
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помещать его в любом месте в процедуре. В практике программи-

рования хорошим правилом является собирать все явные объявления 

переменных в одном месте в начале процедуры. Особенности при-

менения явного определения переменной рассмотрим на примере.

Пример. Надо модифицировать процедуру HelloExcel из преды-

дущей части, используя явное определение переменной.

Для этого выполните следующее:

  измените процедуру HelloExcel (листинг 4):

Листинг 4

Процедура HelloExcel

1 Sub HelloExcel()

2  Dim HelloMsg ' переменная для MsgBox

3

4  HelloMsg  "Здравствуй, Excel!"

5  MsgBox HelloMsg, , "Моя первая программа"

6 End Sub

Оператор Dim (в строке 2) листинга 4 объявляет переменную Hel-
loMsg и резервирует для нее область памяти (в данной подпрограмме 

HelloMsg — это переменная типа Variant). Строка 2 включает конечный 

комментарий, указывающий назначение этой переменной. В строке 

4 выполняется присваивание переменной HelloMsg строки "Здравствуй, 
Excel!". Далее (в строке 5) переменная HelloMsg используется как один 

из аргументов для процедуры MsgBox. Функция MsgBox отображает 

то же окно сообщения, что и раньше. Хотя MsgBox получает теперь 

свой первый аргумент из переменной, эта переменная содержит ту же 

строковую информацию, что была ранее (в предыдущих листингах) 

записана непосредственно в оператор MsgBox.

Все переменные в VBA, независимо от того, объявляются они неявно 

или явно, являются переменными типа Variant, если только вы не зада-

ете тип переменной в объявляющем ее операторе. Для объявления ти-

пизированной переменной и ее типа с помощью оператора Dim добавь-

те ключевое слово As после переменной, а затем введите имя типа данных 

для этой переменной. Общий синтаксис для использования оператора 

Dim при объявлении типизированных переменных следующий:

Dim varname1 [As type1] [, varname2 [As type2] ]

где — varnameN представляет любое допустимое имя переменной 

VBA, a typeN — любое из имен типов данных VBA.

После объявления типизированной переменной, независимо от 

того, объявляется эта переменная явно или неявно и как задается 

тип, эта переменная сохраняет тот же самый тип столько времени, 

сколько она существует. Нельзя переобъявить переменную или 

переопределить ее тип.

При неявном объявлении можно также задавать тип переменной, 

добавляя специальный символ, называемый символом определения 
типа (type-definition character), в конец имени переменной. 

В табл. 12.10 приводятся символы определения типа VBA и типы, 

которые они обозначают.

Таблица 12.10

Символы определения типа

Символ определения Тип Символ определения Тип

! Single $ String

@ Currency % Integer

# Double & Long

Символы определения типа могут находиться только в конце 

имени переменной. При этом следует знать, что такое символы 

определения типа и как они используются. Необходимость в их 

применении бывает редкой — использование оператора Dim с клю-

чевым словом As намного легче и понятнее. Большинство програм-

мистов, работающих на VBA, не используют символы определения 

типа. Рассмотрим применения типизированной переменной на 

примере.

Пример. Надо модифицировать процедуру HelloExcel из предыду-

щего примера, используя определение типизированной переменной.

Для этого сделайте следующее действие:

  измените процедуру HelloExcel (листинг 5).

Листинг 5

Процедура HelloExcel

1 Sub HelloExcel()

2  Dim HelloMsg As String

3

4  HelloMsg  "Здравствуй, Excel!"

5  Title$  "Моя первая программа"

6  MsgBox HelloMsg, , Title$

7 End Sub
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Эта версия процедуры HelloExcel работает во многом так же, как 

и предыдущие. Строка 1 содержит объявление процедуры. В строке 2 

оператор Dim явно объявляет переменную HelloMsg. Поскольку 

оператор Dim включает ключевое слово As и имя типа String, пере-

менная HelloMsg имеет тип String. Строка 4 присваивает текст со-

общения строковой переменной HelloMsg. Строка 5 неявно объ-

являет переменную Title$ и в то же время присваивает переменной 

текст заголовка окна сообщения. Поскольку имя переменной Title$ 

имеет на конце символ определения типа для строки, эта перемен-

ная также имеет тип String. Наконец, строка 6 использует оператор 

MsgBox для отображения окна сообщения; в этом операторе и текст 

сообщения, и строка заголовка окна являются переменными: 

HelloMsg и Title$ соответственно.

После добавления символа определения типа к переменной не-

обходимо включать символ определения типа каждый раз, когда вы 

используете имя переменной. 

Независимо от того, объявляются ли переменные типа String 

с помощью оператора Dim или добавлением символа определения 

типа $, создаваемые вами строковые переменные по умолчанию 

являются строками переменной длины. Строковые переменные 

переменной длины изменяют длину в зависимости от длины стро-

ки, сохраняемой переменной. Иногда может понадобиться исполь-

зовать строку фиксированной длины (fixed-length). Строки фиксиро-

ванной длины всегда имеют одну и ту же длину. Следующая строка 

показывает общий синтаксис для создания строки фиксированной 

длины:

Dim varname As String * N

где varname — это любое допустимое имя переменной, a N — это 

любое число от 1 до 65400 символов

Область действия: доступность переменных. Термин область дей-
ствия (scope) относится к области процедуры или модуля VBA, где 

данная переменная, процедура или другой идентификатор являют-

ся доступными. В этой части описываются два базовых уровня об-

ласти действия: процедурный и модульный. Переменные, процеду-

ры и идентификаторы, которые доступны только в процедуре, име-

ют область действия процедурного уровня, а те, которые доступны 

для всех процедур в модуле, имеют область действия модульного 

уровня.

Переменная, объявленная в процедуре, является доступной толь-

ко в этой процедуре. Например, переменная HelloMsg из строки 2 

листинга 5 является доступной только в процедуре HelloExcel; ни-

какая другая процедура не имеет доступа к этой переменной. По-

этому принято считать, что переменная HelloMsg имеет область 
действия процедурного уровня (procedure-level scope). В действитель-

ности переменная HelloMsg реально существует только в то время, 

когда VBA фактически выполняет процедуру HelloExcel. В связи 

с этим рассмотрим пример.

Пример. Надо создать две процедуры, область действия пере-

менных которых относится к процедурному уровню.

Для этого сделайте следующее:

  введите две законченные процедуры (листинг 6).

Листинг 6

Процедура HelloExcel

1 Sub HelloExcel()

2  Dim HelloMsg As String

3

4  HelloMsg  "Здравствуй, Excel!"

5  MsgBox HelloMsg, , "Моя первая программа"

6 End Sub

7

8 Sub HelloDave()

9  Dim HelloMsg As String

10

11  HelloMsg  "Добрый день, Excel!"

12  MsgBox HelloMsg, , "Другое окно сообщения"

13 End Sub

Строки 1–6 содержат ту же процедуру HelloExcel из листинга 4, 

которая работает точно так же. В модуль была добавлена процедура 

HelloDave, которая и начинается в строке 8 листинга 6. Процедура 

HelloDave работает так же, как процедура HelloExcel, просто она 

отображает другое текстовое сообщение и заголовок в своем диа-

логовом окне. В строках 2 и 9 обе процедуры используют оператор 

Dim для объявления локально переменных с именем HelloMsg.

Иногда необходимо, чтобы несколько процедур имели доступ 

к одной и той же переменной. Обычно эффективнее вычислить 

один раз какое-либо значение, сохранить его в переменной, а затем 
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использовать эту переменную в нескольких процедурах, чем вы-

числять одно и то же значение снова и снова.

VBA позволяет объявлять переменные, доступные для несколь-

ких процедур. Когда какая-либо переменная доступна всем про-

цедурам в модуле, говорят, что эта переменная имеет область дей-

ствия модульного уровня (module level). VBA ограничивает область 

действия переменной модульного уровня модулем, в котором объ-

является эта переменная (VBA предоставляет способы еще больше-

го расширения области действия переменной; эти методы описы-

ваются далее).

Для того чтобы переменная была доступной для всех процедур 

в определенном модуле, поместите оператор Dim для нее в начало 

модуля перед любыми объявлениями процедур.

Имя переменной должно быть уникальным в ее области действия. 

Однако можно иметь переменные с одним и тем же именем на 

разных уровнях области действия. Когда переменные имеют одно 

имя, но разные области действия, VBA использует переменную 

с наиболее локальной (local) областью действия.

Требование явного объявления переменных. Хотя неявное объявле-

ние переменных (объявление переменных просто их использова-

нием) удобно, с ним связаны некоторые проблемы. Когда пере-

менные объявляются неявно, существует риск нечаянно создать 

новую переменную, когда на самом деле необходимо использовать 

уже существующую или использовать существующую переменную, 

когда пользователь намеревается создать новую. Обе эти ситуации 

приводят к ошибкам в коде, которые очень трудно отслеживать.

Чтобы легче было в любое время обнаруживать ошибки, связан-

ные с неявным объявлением переменных, VBA предоставляет ко-

манду Option Explicit. При использовании Option Explicit VBA тре-

бует объявления всех переменных (с помощью оператора Dim) перед 

их использованием в модуле.

Чтобы установить режим, при котором VBA требует явного объ-

явления для всех переменных в модуле, добавьте команду Option 
Explicit в область объявлений модуля, т.е. в начало модуля перед 

любыми объявлениями переменных или процедур. Такие команды, 

как Option Explicit, называются директивами компилятора (compiler 
directives).

Команда Option Explicit действует только на модуль, в котором 

она появляется. Если проект, содержащий этот модуль, содержит 

также другие модули, на них не действует команда Option Explicit. 
Необходимо включать команду Option Explicit в каждый модуль, для 

которого требуются явные объявления переменных.

Поскольку включение Option Explicit во все модули является 

очень полезным, Редактор VB предоставляет способ автоматически 

включать эту команду в каждый новый модуль при его создании. 

Для того чтобы Редактор VB добавлял команду Option Explicit в каж-

дый новый модуль, выполните следующие шаги:

  выберите команду Tools/Options (Сервис/Параметры); Редактор 

VB отображает диалоговое окно Options;

  щелкните на вкладке Editor (Редактор) для отображения пара-

метров редактирования, если необходимо;

  выберите флажок Require Variable Declaration (Явное описание 
переменных);

  выберите ОК. Редактор VB закрывает диалоговое окно Options.

12.10. Использование понятия константы в VBA

Константа (constant) — это значение в программе VBA, которое 

не меняется. Примеры процедур, приведенные выше, используют 

строковые константы типа "Здравствуй, Excel!" и "Моя первая про-
грамма". Константы, подобные им, называют литеральными кон-
стантами (literal constants), потому что литеральное значение за-

писывается непосредственно в код.

В коде VBA можно также писать литеральные численные кон-

станты и даты; примеры численных литеральных констант включа-

ют числа 25, 3.14. Примеры литеральных констант-дат включают 

даты #12/31/96# или #октябрь 28, 1997#.

VBA позволяет создавать именованные константы (named con-
stants). Именованная константа, подобно переменной, имеет за-

данное ей имя; это имя представляет конкретное неизменяемое 

значение. Однако в отличие от переменной значение именованной 

константы никогда не изменяется. Следующая строка показывает 

общий синтаксис для объявления именованных констант:

Const name1  value1 [operator name2…] _

[, пате3  value3 [operator name4] … ]

где nameN представляет любой допустимый идентификатор, valueN — 

любое значение данных: численное, строковое или дата, a operator — 



646 Глава 12. Основы программирования системы Visual Basic 12.10. Использование понятия константы в VBA 647

арифметическая или операция сравнения между двумя именами 

ранее описанных констант. Следующие строки показывают не-

сколько объявлений именованных констант:

Const Pi  3.14, text  "Здравствуй, Excel!"

Const Pi2  2*Pi

Область действия констант. Как и в случае с переменными, 

можно объявлять именованные константы в процедурах или в об-

ласти объявлений в начале модуля. Константа, объявляемая в про-

цедуре, имеет область действия процедурного уровня, а константа, 

объявляемая в области объявлений модуля, — область действия 

модульного уровня. Для именованных констант выполняются те же 

правила области действия, что и для переменных.

Написание литеральных констант. При написании литеральных 

строковых констант в коде VBA соблюдайте следующие правила:

  строковые константы должны быть заключены в двойные ка-

вычки (");

  пустая строковая константа (называемая нулевой строкой — null 
string или empty string) обозначается двумя двойными кавычками, 

между которыми ничего нет ("");

  строковая константа должна вся находиться на одной и той же 

строке.

При написании литеральных численных констант в коде VBA 

соблюдайте следующие правила:

  численные константы должны состоять только из числовых 

символов от 0 до 9;

  численная константа может начинаться со знака (–) и может 

содержать десятичную точку;

  можно использовать экспоненциальное представление для 

численных констант.

VBA распознает константы даты в любом из нескольких различ-

ных форматов; необходимо помещать все константы даты между 

знаками фунта (#). Следующие строки показывают некоторые из 

форматов констант дат, которые распознает VBA:

#2-5-97 21:17:34#

#February 5, 1997 9:17:34pm#

#Маг-31-97#

#15 April 1997#

Независимо от того в каком из указанных форматов записыва-

ется литеральная константа типа Date, VBA переформатирует эту 

константу (когда курсор вставки будет убран со строки после за-

писи константы) для соответствия одному из двух следующих фор-

матов, в зависимости от того, содержит ли константа Date инфор-

мацию о времени:

#2/5/1997 9:17:34 PM#

#2/5/1997#

Существуют только две правильные константы типа Boolean: True 

и False.

Задание типа константы. Когда вы объявляете именованную 

константу или используете литеральную константу, VBA «считает», 

что значение, представленное этой константой, имеет тип данных, 

наиболее согласующийся с выражением, присвоенным константе.

В VBA можно задать тип константы. Общий синтаксис для объ-

явления типизированной константы следующий:

Const name As type  value [, name As type  value ]

где name — это любое допустимое имя константы, type — имя лю-

бого из типов данных VBA и value — значение, которое вы присва-

иваете константе.

Следующая строка иллюстрирует правильное объявление кон-

станты с определенным типом:

Const Pi As Double  3.14

Внутренние константы. VBA предоставляет несколько внутрен-

них констант (intrinsic constants), называемых также предопределен-

ными константами (predefined constants). Внутренняя константа — 

это именованная константа, которая была определена разработчи-

ками VBA. Внутренние константы, определяемые VBA, все 

начинаются с букв vb для указания того, что они определяются 

языком Visual Basic for Applications (или Visual Basic). Например, 

константы vbOKOnly, vbOKCancel определяются VBA. Внутренние 

константы Excel 2002 начинаются с букв xl, чтобы было понятно, 

что они определяются Excel. Благодаря внутренним константам 

легче использовать некоторые встроенные процедуры VBA, такие 

как оператор MsgBox, о котором вы уже знаете, и оператор InputBox, 

о которых рассказывается далее в этой части.
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Отображение окон сообщений и получение данных от пользовате-
ля. Получение данных от пользователя, сохранение их в переменной 

и отображение результатов действий, выполненных над ними, яв-

ляются основными элементами, необходимыми для написания ин-

терактивных процедур. Интерактивная (interactive) процедура — это 

процедура, обменивающаяся информацией с пользователем, т.е. 

процедура взаимодействует с пользователем, отображая сообщения 

и получая ввод.

Функция MsgBox отображающая окно с сообщением имеет сле-

дующий синтаксис:

MsgBox (Prompt [, Buttons] [, Title] [, HelpFile, Context])

где аргумент Prompt представляет любое строковое значение (лите-

рал, константу или переменную). MsgBox отображает эту строку 

в диалоговом окне; необходимо всегда предоставлять аргумент 

Prompt, поскольку это — обязательный аргумент (required argument).

Аргумент Buttons (необязательный аргумент) является численным 

выражением, определяет отображаемые в диалоговом окне кнопки 

и сообщения. Аргумент Title представляет любое строковое значение 

(литерал, константу или переменную). MsgBox отображает текст 

этой строки в строке заголовка диалогового окна. Если опустить 

аргумент Title, VBA отображает в строке заголовка диалогового окна 

MsgBox слово "Microsoft Excel". Аргумент HelpFile — файл справки, 

Context — раздел в справочном файле. Текст сообщения можно за-

ключать в скобки, но скобки необязательны, когда функция MsgBox 

используется как оператор.

12.11. Использование понятия выражение в VBA

Выражение (expression) — это значение или группа значений, 

выражающая отдельное значение. Каждое выражение вычисляется 
до (или имеет результатом) отдельного значения. Выражения со-

стоят из одной или более следующих частей: константы (литераль-

ные или именованные), переменные (любого типа данных), знаки 

операций, массивы, элементы массива, функции.

Все выражения имеют результатом одно значение определенного 

типа данных. Выражения могут также иметь результатом одно из 

специальных значений Empty (неинициализированную переменную 

типа Variant или результат выражения, содержащий неинициализи-

рованную переменную типа Variant) или Null (Null представляет вы-

ражение, содержащее неверные данные). Когда вы используете ка-

кой-либо знак в выражении, элементы данных (переменные или 

константы), над которыми производится действие, называются опе-
рандами (operands); большинству операций требуются два операнда.

Совместимость типов данных и их автоматическое преобразова-
ние. Не все типы данных совместимы друг с другом, и нельзя ис-

пользовать несовместимые типы данных в одном и том же выраже-

нии. Например, не имеет смысла арифметическое сложение строки 

с числом, так как такое выражение не является значащим и VBA не 

может его оценить.

Многие типы данных совместимы друг с другом. Например, вы 

можете объединять различные численные типы данных в одном и том 

же выражении; VBA автоматически выполняет необходимые преоб-

разования типа различных численных типов. VBA может также ино-

гда автоматически преобразовывать другие типы данных так, чтобы 

все типы в выражении были совместимы, хотя это не всегда возмож-

но. Очень важно контролировать и знать тип выражения, потому что 

если выражения содержат несовместимые типы, VBA выдает ошибку 
времени исполнения или же ошибку несовпадения типов (type-mismatch). 

При обработке выражения, содержащего различные типы данных, 

VBA сначала «пытается» устранить любое различие типов, преобразуя 

значения в выражении в совместимые типы данных. Если устранить 

какие-либо различия преобразованием типов не удается, отобража-

ется ошибка времени исполнения и процедура прекращает выпол-

няться. Например, в выражении 25 & "Информатика" VBA всегда 

выполняет строковую конкатенацию (соединяет две строки) неза-

висимо от типов переменных; результатом является тип String; это 

выражение никогда не вызывает ошибки несовпадения типов.

VBA обычно преобразует все численные типы данных в выраже-

нии в тип наибольшей точности, а затем дает этот тип результату 

выражения. Например, если выражение содержит численные зна-

чения с типами Integer и Single, результат выражения является типом 

Single — тип наибольшей точности в этом выражении. Если вы 

присваиваете результат численного выражения переменной с наи-

меньшей точностью, чем фактический тип результата выражения, 

VBA округляет результат выражения до тех пор, пока его точность 

не совпадет с ожидаемым типом. Например, если вы присваиваете 

численное выражение, имеющее результатом число типа Double, 
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переменной типа Integer, VBA округляет число двойной точности 

до типа Integer.

При преобразовании числа в строку VBA создает строку, содер-

жащую все цифры этого числа и десятичный знак (если число име-

ет его). Число 3413.72 (точка используется для записи числа в коде), 

например, преобразуется в строку "3413,72". Если число очень боль-

шое или очень маленькое, VBA может создать строковое представ-

ление числа в экспоненциальной записи; например, число 

0.0000000004927 преобразуется в строку "4,927Е–11".

VBA может преобразовывать строку в число, если только эта 

строка содержит символьное представление числа в десятичном 

формате или экспоненциальном. Строки "988,6", "812", "-186,7", 

"1,ЗЕ10" представляют числа, и VBA может преобразовать их в чис-

ла. Строки "1.045", "$74.550" и "С добрым утром!" не могут быть 

преобразованы в числа.

Когда VBA преобразует значения типа Boolean в числа, значение 

True преобразуется в 1, а значение False — в 0. Когда VBA преоб-

разует число в тип Boolean, нуль преобразуется в False, а любое дру-

гое значение преобразуется в True. Когда VBA преобразует значения 

типа Boolean в строки, VBA использует строку "True" для True 

и "False" — для False.

Когда VBA преобразует тип данных Date в число, результатом 

является численное значение — число типа Double, которое содер-

жит количество дней от 30 декабря 1899 (отрицательное число пред-

ставляет дату, более раннюю, чем 12/30/1899). Десятичная часть 

числа (если имеется) выражает время дня как часть дня; 0 — это 

полночь, а 0.5 — это полдень. В VBA преобразование численных 

типов данных в типы Date является просто обратным преобразова-

нию типа Date в число.

Оператор присваивания (=). Этот оператор используется для при-

сваивания результата выражения переменной. Синтаксис формы 

оператора присваивания следующий:

varname  expression

где переменная varname — любая переменная, a expression — любое 

выражение.

При выполнении оператора присваивания VBA сначала вычис-

ляет выражение справа от оператора присваивания (), а затем со-

храняет результат выражения в переменной, имя которой находит-

ся слева от оператора присваивания.

Изображение оператора присваивания показано на рис. 12.16.

varname = expression

Рис. 12.16. Изображение оператора на блок-схеме

Когда присваивается результат выражения переменной с опре-

деленным типом данных, этот результат может иметь тип данных, 

совместимый с типом переменной, получающей33 новое значение. 

Во многих случаях VBA может преобразовывать тип данных резуль-

тата выражения в тип, совместимый с типом переменной, прини-

мающей новое значение, если результат выражения и переменная 

еще не имеют совместимых типов. Переменным типа Variant может 

быть присвоен любой тип данных.

12.12. Арифметические и логические операции в VBA

VBA может выполнять все обычные арифметические операции (ре-

ализуемые посредством арифметических выражений): сложение, вы-

читание, умножение и деление, а также возведение чисел в указанную 

степень и предоставляет дополнительные особые математические опе-

рации для целочисленного деления и деления по модулю (табл. 12.11).

Таблица 12.11

Знаки операций (обозначения), используемые в арифметических 
VBA-выражениях (Ni — это любое допустимое численное выражение VBA)

Знак Синтаксис Имя/Описание

+ N1 + N2 Сложение. Прибавляет N1 к N2

– N1 – N2 Вычитание. Вычитает N2 из N1

* N1 * N2 Умножение. Умножает N1 на N2

/ N1 / N2 Деление. Делит N1 на N2.

\ Nl \ N2 Целочисленное деление. Делит N1 на N2, отбрасывая лю-

бую дробную часть так, чтобы результат был целым 

числом.

Mod N1 Mod 

N2

Деление по модулю. Делит N1 на N2, возвращая только 

остаток операции деления.

^ N1 ^ N2 Возведение в степень. Возводит N1 в степень N2.
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Оба операнда должны быть численными выражениями или стро-

ками, которые VBA может преобразовать в число.

Операции сравнения. Операции сравнения иногда также называ-

ют операциями отношения (relational operators). Чаще всего операции 

сравнения используются для того, чтобы задать критерии для при-

нятия решения или сформулировать описание условий, при которых 

группа команд должна быть повторена (организация циклов).

Результатом любой операции сравнения является значение типа 

Boolean: True или False. Операции сравнения используются для срав-

нения литеральных, константных или переменных значений любо-

го сходного типа (табл. 12.12).

Таблица 12.12

Знаки (обозначения) операций сравнения 
(Е в этой таблице представляет любое действительное выражение VBA)

Операция/ 
Оператор

Синтаксис Наименование/описание

 El  Е2 Равенство. True, если El равно Е2, иначе — False
< El < Е2 Меньше, чем. True, если El меньше, чем Е2, ина-

че — False
 < Меньше, чем или равно. True, если Е1 меньше или 

равно Е2, иначе — False
 > Больше, чем. True, если Е1 больше, чем Е2, ина-

че — False
 > Больше, чем или равно. True, если Е1 больше или 

равно Е2, иначе — False
 <> Не равно. True, если Е1 не равно Е2, иначе — False
Is El is E2 Оба операнда должны быть значениями типа 

Object. True, если El ссылается на тот же самый 

объект, что и Е2, иначе — False
Like El Like E2 Подобие. Оба операнда должны быть значениями 

типа String. True, если El совпадает с образцом, 

содержащимся в Е2, иначе — False

Если оба операнда в выражении сравнения имеют один и тот же 

тип данных, VBA выполняет простое сравнение для этого типа. 

Если, например, оба операнда являются строками, VBA выполняет 

сравнение строк; если оба операнда являются датами, то VBA вы-

полняет сравнение дат и т.д.

Двоичное и текстовое сравнение строк. VBA предоставляет два 

различных способа сравнения символов различных регистров. Пер-

вый метод, который VBA использует для сравнения строк, называ-

ется бинарным (binary) или двоичным сравнением и является мето-

дом сравнения по умолчанию. Для выбора метода сравнения строк, 

имеющегося в VBA (двоичного или текстового), используйте ди-

рективу Option Compare:

Option Compare [Binary | Text]

В текстовом сравнении VBA «рассматривает» буквы верхнего 

регистра как эквивалентные буквы нижнего регистра.

Конкатенация строк. VBA дает возможность объединять (скле-

ивать) строки вместе для образования более длинных строк. При-

соединение одной строки к другой называется конкатенацией 

(concatenation) строк. Знак & можно использовать только для кон-

катенации строк. Общий синтаксис знака & такой:

Operand1 & Operand2 [& Operand3…]

где Operand1 и Operand2 — любые допустимые строковые или чис-

ленные выражения. Если один или оба операнда являются числен-

ными выражениями, VBA преобразует числа в строки перед вы-

полнением операции конкатенации. Тип данных результата конка-

тенации строк — это всегда тип String.

Логические операторы. Чаще всего логические операторы VBA 

используются для объединения результатов отдельных выражений 

сравнения, чтобы создать сложные критерии для принятия решений 

в процедуре, или для создания условий, при которых группа опера-

торов должна повторяться (табл. 12.13).

Таблица 12.13

Логические операторы (Е в этой таблице представляет собой 
любое допустимое выражение с результатом типа Boolean, такое как 

операция сравнения)

Оператор Синтаксис Имя/Описание

And El And E2 Конъюнкция. True, если оба Е1 и Е2 имеют значение 

True, иначе — False
Or El Or E2 Дизъюнкция. True, если одно выражение или оба 

(Е1 и Е2) являются равными True; иначе — False
Not Not El Отрицание. True, если Е1 имеет значение False; 

False, если El является равным True
Xor El Xor E2 Исключение. True, если Е1 и Е2 имеют разные зна-

чения; иначе — False
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Оператор Синтаксис Имя/Описание

Eqv El Eqv E2 Эквивалентность. True, если Е1 имеет то же самое 

значение, что и Е2; иначе — False
Imp El Imp E2 Импликация. False, когда Е1 является равным True 

и Е2 равно False; иначе — True

Приоритеты выполнения операций при вычислении сложных вы-
ражений. Сложное (составное) выражение (complex expression) — это 

любое выражение, образованное из двух или более выражений. 

Многие из записываемых вами выражений — это сложные выра-

жения, особенно если они определяют управление последователь-

ностью выполнения кода в процедурах или представляют различные 

математические формулы (табл. 12.14).

Таблица 12.14

Иерархия операторов/операций 
от наивысшего до самого низкого приоритета

Оператор/знак Комментарии

^ Возведение в степень, наивысший приоритет

– Унарный минус

*, / Умножение и деление имеют равные приоритеты; они вы-

числяются по мере появления в выражении слева направо

\

Mod

+, – Сложение и вычитание имеют равный приоритет; они вы-

числяются по мере появления в выражении слева направо

& Всякая конкатенация строк выполняется после любых 

арифметических операций в выражении и перед любыми 

операциями сравнения или логическими операциями

<, <, >, >,

Like, , <>, Is

Все операторы сравнения имеют равные приоритеты 

и вычисляются по мере появления в выражении слева 

направо. Используйте круглые скобки для группирования 

операторов сравнения в выражениях

Not

And

Or

Xor

Eqv

Imp

Окончание табл. 12.13 12.13. Применение функций в VBA

Данные, вводимые пользователем, называются входными дан-
ными (input). Чтобы получить входные данные от пользователя 

процедуры, используйте функцию InputBox. Функция (function) — 

это особый тип процедуры VBA, возвращающей значение. Функ-

ция InputBox отображает диалоговое окно, содержащее текст, ко-

торый запрашивает пользователя ввести некоторое значение, 

и текстовое окно для ввода этого значения. Диалоговое окно, ото-

бражаемое InputBox, содержит также командные кнопки ОК 

и Cancel.
Функция InputBox имеет следующий синтаксис:

stringvar  InputBox (Prompt [, Title] [, Default] [, XPos] [, YPos] _

[, HelpFile, Context])

Здесь stringvar представляет любую переменную, которая может 

сохранять строку (либо переменную типа String, либо Variant). 

Аргумент Prompt представляет любое строковое значение (лите-

рал, константу или переменную). InputBox отображает эту стро-

ку как запрос в диалоговом окне; необходимо всегда предостав-

лять аргумент Prompt, поскольку это обязательный аргумент; все 

остальные необязательные. Аргумент Title является вторым ар-

гументом для InputBox. Title представляет любое строковое зна-

чение (литерал, константу или переменную). InputBox отобража-

ет текст этой строки в строке заголовка диалогового окна. Если 

опустить аргумент Title, VBA отображает в строке заголовка диа-

логового окна InputBox слово "Microsoft Excel". Аргумент Default — 

строковое выражение, отображаемое в поле ввода как использу-

емое по умолчанию, если пользователь не введет другую строку; 

если это аргумент опущен, поле ввода изображается пустым. 

Аргументы XPos и YPos могут быть любыми численными выра-

жениями. Эти аргументы позволяют указать, где в активном окне 

появляется окно ввода, и являются координатами верхнего ле-

вого угла диалогового окна: XPos — горизонтальное расстояние 

от левого края окна; YPos — это вертикальное расстояние от верх-

него края окна. Оба расстояния измеряются в твипах (twips); один 

твип равен 1/20 точки (точка — это измерение шрифта печати). 

Поскольку точка составляет 1/72 часть дюйма, то один твип при-

близительно равен 0,0007 дюйма. Последние два необязательных 

аргумента для функции InputBox — это HelpFile и Context. Они 
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имеют то же назначение, что и подобные аргументы функции 

MsgBox.

Использование именованных аргументов функций. Как можно 

было уже заметить, легко нечаянно опустить отмечающие запятые 

или переставить значения аргументов в функциях, имеющих не-

обязательные аргументы или несколько аргументов, несмотря на 

помощь свойства Auto Quick (Краткие сведения) Редактора VB. Про-

пуск или перестановка аргументов в списке аргументов функции 

могут привести к ошибкам несовпадения типов. Ошибка (что еще 

хуже) может быть не обнаружена. Чтобы предотвратить ошибки 

программирования и сделать более легким использование функций, 

имеющих необязательные аргументы, VBA предоставляет альтер-

нативу перечислению значений в списке аргументов в определен-

ном порядке. Можно также передавать значения аргументов функ-

ции, используя именованные аргументы (named arguments) функций. 

Следующие строки показывают два оператора MsgBox, которые 

имеют один и тот же результат; первый оператор использует обыч-

ный метод перечисления аргументов, а второй — метод именован-

ных аргументов:

MsgBox AnyMsg, , AnyTitle

MsgBox Prompt:AnyMsg, Title:AnyTitle

Символ, который присваивает значение именованному аргумен-

ту (:), не является в точности тем же обычным оператором при-

сваивания (). Если опустить двоеточие (:) во время присваивания 

значения именованному аргументу, VBA не обязательно обнаружит 

ошибку синтаксиса, но не может интерпретировать этот оператор 

правильно. Когда VBA выполняет этот оператор, он отображает 

одну из нескольких возможных ошибок времени исполнения, ча-

сто — ошибку несовпадения типов.

Нельзя смешивать именованные аргументы с обычным списком 

аргументов в одном и том же вызове функции. Необходимо ис-

пользовать либо именованные аргументы, либо список обычных 

аргументов для каждого отдельного вызова функции. Особенности 

применения функций можно рассмотреть на следующем примере.

Пример. Надо записать процедуру, вычисляющую площадь кру-

га, но радиус круга получает от пользователя процедуры.

Для этого выполните следующее действие:

  введите процедуру (листинг 7).

Листинг 7

Получение входных данных при помощи оператора InputBox

1 Const Pi As Single 3.14 ' аппроксимация значения pi

2 Dim CircleArea As Single ' сохраняет вычисленную площадь круга

3

4 Sub List3_07 ()

5  Const BoxTitle  "Площадь круга"

6  Dim Radius As Single, Temp As String

7

8  Temp  InputBox("Введите радиус" & Chr(13) & "круга", BoxTitle)

9  Radius  CSng(Temp)

10  CircleArea  Pi * Radius * Radius

11  MsgBox CircleArea, vbInformation + vbOKCancel, BoxTitle

12 End Sub

Строки 1 и 2 листинга 7 объявляют константу Pi и переменную 

CircleArea модульного уровня. Строка 4 содержит фактическое объ-

явление процедуры. Строка 5 объявляет константу процедурного 

уровня BoxTitle; эта константа имеет только локальный доступ в про-

цедуре List3_07. На строке 8 оператор вызывает функцию InputBox. 

Она отображает свой первый аргумент как текст в диалоговом окне, 

запрашивая у пользователя ввести значения какого-либо типа. В этом 

операторе InputBox отображает текст "Введите радиус круга" (функ-

ция Chr(13) — символ перехода на новую строку), чтобы сообщить 

пользователям процедуры, какое значение они должны ввести. 

InputBox использует второй аргумент, представленный константой 

BoxTitle, в качестве заголовка диалогового окна. При выполнении 

оператора InputBox отображается диалоговое окно (рис. 12.17).

Рис. 12.17. Диалоговое окно после выполнения оператора InputBox

Пользователь вводит число в текстовое окно и выбирает команд-

ную кнопку ОК или Cancel, чтобы закрыть диалоговое окно, как 

и любое другое окно Windows.
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Всякий раз, когда вы вызываете какую-либо функцию, необхо-

димо как-то использовать значение, возвращаемое функцией. Зна-

чение, возвращаемое функцией, называется результатом функции 

(function result). Как показано в строке 8 в случае с функцией InputBox, 

результат которой присваивается переменной Temp. Результат функ-

ции InputBox всегда является строкой (вот почему переменная Temp 

была объявлена как String). Поскольку переменная Temp была объ-

явлена явно как String, значение строки должно быть преобразовано 

в численное значение перед тем, как можно будет его использовать 

в математических вычислениях. Строка 9 листинга 12.7 выполняет 

именно это, используя встроенную VBA-функцию CSng для преоб-

разования пользовательских данных ввода в число с типом Single.

Встроенные функции VBA делятся на несколько категорий на 

основе общего назначения функций (математические, преобразо-

вания данных, даты и времени, строковые и работы с диском).

Математические функции. VBA предоставляет стандартный на-

бор математических функций (табл. 12.15).

Таблица 12.15

Математические функции VBA (N означает любое численное выражение)

Функции 
(аргументы)

Возвращает/действие

Abs(N) Возвращает абсолютное значение N

Cos(N) Косинус угла N, где N — это угол, измеренный в радианах

Sin(N) Возвращает синус угла; N — это угол, измеренный в радианах

Tan(N) Возвращает тангенс угла; N — угол в радианах

Atn(N) Возвращает арктангенс N как угол в радианах

Exp(N) Возвращает константу е, возведенную в степень N (е — это 

основание натуральных логарифмов и она (приблизительно) 

равна 2,718282)

Fix(N) Возвращает целую часть N. Fix не округляет число, а от-

брасывает любую дробную часть. Если N является отрица-

тельным, Fix возвращает ближайшее отрицательное целое 

большее, чем или равное N

Int(N) Возвращает целую часть N. Int не округляет число, а от-

брасывает любую дробную часть. Если N является отрица-

тельным, Int возвращает ближайшее отрицательное целое 

меньшее, чем или равное N

Log(N) Возвращает натуральный логарифм N

Функции 
(аргументы)

Возвращает/действие

Rnd(N) Возвращает случайное число; аргумент является необяза-

тельным. Используйте функцию Rnd только после иници-

ализации VBA-генератора случайных чисел оператором 

Randomize

Sgn(N) Возвращает знак числа: –1, если N — отрицательное; 1, если 

N — положительное; 0, если N равно 0

Sqr(N) Возвращает корень квадратный из N. VBA отображает ошиб-

ку времени исполнения, если N — отрицательное

Функции преобразования данных. Visual Basic предоставляет несколько 

функций для преобразования одного типа данных в другой (табл. 12.16). 

Используйте эти функции для устранения ошибок несовпадения типов 

и обеспечения явного контроля за типами данных в выражениях.

Таблица 12.16

Функции преобразования данных (N — это любое численное, S — любое 
строковое, а Е — выражение любого типа)

Функция 
(аргументы)

Возвращает/действие

Asc(S) Возвращает число кода символа, соответствующее первой 

букве строки S. Буква «А», например, имеет код символа 65

Chr(N) Возвращает строку из одного символа, соответствующего 

коду символа N, который должен быть числом между 0 

и 255, включительно. Код символа 65, например, возвра-

щает букву «А» (Chr(13) — символ возврата каретки, 

Chr(10) — символ смещения на одну строку)

Format(E, S) Возвращает строку, содержащую значение, представленное 

выражением Е, в формате в соответствии с инструкциями, 

содержащимися в S

Hex(N) Возвращает строку, содержащую шестнадцатиричное пред-

ставление N

Oct(N) Возвращает строку, содержащую восьмиричное представ-

ление N

RGB(N, N, N) Возвращает целое типа Long, представляющее значение 

основных цветов изображения. N в каждом аргументе долж-

но быть целым в диапазоне 0 — 255, включительно. Аргу-

менты (слева направо) — это значения для красного, зеле-

ного и синего цвета

Окончание табл. 12.15
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Функция 
(аргументы)

Возвращает/действие

Str(N) Возвращает строку, эквивалентную численному выражению N

Val(S) Возвращает численное значение, соответствующее числу, 

представленному строкой S, которая должна содержать 

только цифры и одну десятичную точку, иначе VBA не мо-

жет преобразовать ее в число. Если VBA не может преоб-

разовать строку в S, то функция Val возвращает 0

CBool(N) Возвращает Boolean-эквивалент численного выражения N

CByte(E) Возвращает численное значение типа Byte (от 0 до 255); 

Е — любое допустимое численное или строковое выраже-

ние, которое может быть преобразовано в число

CCur(E) Возвращает численное значение типа Currency; E — любое 

допустимое численное или строковое выражение, которое 

может быть преобразовано в число

CDate(E) Возвращает значение типа Date. E может быть любым допу-

стимым выражением (строкой или числом), представляющим 

дату в диапазоне 1/1/100 — 12/31/9999, включительно

CDbl(E) Возвращает численное значение типа Double; E — любое 

допустимое численное или строковое выражение, которое 

может быть преобразовано в число

Cint(E) Возвращает численное значение типа Integer; E — любое 

допустимое численное или строковое выражение, которое 

может быть преобразовано в число

CLng(E) Возвращает численное значение типа Long; E — любое до-

пустимое численное или строковое выражение, которое 

может быть преобразовано в число

CSng(E) Возвращает численное значение типа Single; E — любое 

допустимое численное или строковое выражение, которое 

может быть преобразовано в число

CStr(E) Возвращает значение типа String; E — любое допустимое 

численное или строковое выражение

CVar(E) Возвращает значение типа Variant; E — любое допустимое 

численное или строковое выражение

Функции даты и времени обычно используются для получения 

текущей даты и времени, разбиения значения даты на ее составля-

ющие части или для преобразования строк и чисел в значения типа 

Date (табл. 12.17).

Окончание табл. 12.16 Таблица 12.17

Функции даты и времени 
(N — любое допустимое численное выражение, a D — любое допустимое 
выражения типа Date (включая значения типа Date, числа или строки, 

которые VBA может преобразовать в дату); все аргументы функций являются 
обязательными, если только не указано иначе)

Функции 
(аргументы)

Возвращает/действие

Date Возвращает системную дату. Можно также использовать 

эту функцию как процедуру для установки системных 

часов компьютера. Более подробно можно узнать из спра-

вочной системы VBA

Time Возвращает системное время компьютера как значение 

типа Date. Можно также использовать эту функцию как 

процедуру для установки системных часов. Более под-

робно можно узнать из справочной системы VBA

Now Возвращает системную дату и время

Year(D) Возвращает целое, являющееся частью выражения типа 

Date и содержащее год. Год возвращается как число меж-

ду 100 и 9999

Month(D) Возвращает целое, являющееся частью выражения типа 

Date, содержащее месяц. Месяц возвращается как число 

между 1 и 12, включительно

Day(D) Возвращает целое, являющееся частью выражения типа 

Date и содержащее день. День возвращается как число 

между 1 и 31, включительно

Weekday(D) Возвращает целое, содержащее день недели для выраже-

ния типа Date. День недели возвращается как число 

между 1 и 7, включительно; 1 — это воскресенье, 2 — по-

недельник и т.д.

Hour(D) Возвращает целое, содержащее часы как часть времени, 

содержащегося в выражении типа Date. Часы возвраща-

ются как число между 0 и 23, включительно. Если выра-

жение D не содержит значения времени, то Hour возвра-

щает 0

Minute(D) Возвращает целое, содержащее минуты как часть вре-

мени в выражении типа Date. Минуты возвращаются 

как число между 0 и 59, включительно. Если выраже-

ние D не содержит значения времени, Minute возвра-

щает 0
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Функции 
(аргументы)

Возвращает/действие

Second(D) Возвращает целое, содержащее секунды как часть време-

ни в выражении типа Date. Секунды возвращаются как 

число между 0 и 59, включительно. Если выражение D 

не содержит значения времени, Second возвращает 0

DateAdd(S, N,

D)

Возвращает значение [тип Variant (Date)], содержащее 

дату, к которой добавлен заданный интервал времени

DateDiff(S, 

D1, D2[, Nl [, 

N2 ]])

Возвращает значение [тип Variant (Long)] числа временных 

интервалов между двумя определенными датами

DatePart(S, D, 

[, N1 [, N2]])

Возвращает определенную часть [тип Variant (Integer)] 

заданной даты

DateSerial(N, 

N,

N)

Возвращает значение последовательной даты для задан-

ной даты. Слева направо аргументы представляют год, 

месяц и день. Аргумент года должен быть целым числом 

между 100 и 9999, месяца — между 1 и 12, дня — между 1 

и 31 (все диапазоны являются включающими)

TimeSerial(N, 

N, N)

Возвращает значение последовательного времени. Слева 

направо аргументы представляют часы, минуты и секун-

ды. Аргумент часов должен быть целым числом между 0 

и 23, аргументы минут и секунд должны оба быть числа-

ми от 0 по 59

DateValue(E) Возвращает значение типа Date, эквивалентное дате, за-

данной аргументом Е, который должен быть строкой, 

числом или константой, представляющей дату

TimeValue(E) Возвращает значение типа Date, содержащее время, за-

данное аргументом Е, который может быть строкой, чис-

лом или константой, представляющей время

Timer Возвращает число, представляющее количество секунд 

от полуночи в соответствии с системным временем ком-

пьютера

Некоторые из перечисленных функций уже использовались 

в примерах этой книги, другие будут использоваться далее.

Строковые функции VBA часто применяются для нахождения за-

данных строк внутри других строк, для сравнения одной строки 

с другой и копирования выбранных частей строк (табл. 12.18).

Окончание табл. 12.17 Таблица 12.18

Строковые функции (N — это любое допустимое численное выражение, 
a S — это любое допустимое строковое выражение)

Функция 
(аргумент)

Возвращает/действие

InStr([N1,] 

S1, S2[, N2])

Возвращает положение S2 в S1. N1 — начальное положе-

ние для поиска; N2 определяет тип сравнения. N1 и N2 

необязательны. Если N2 опускается, то для поиска ис-

пользуется текущая установка Option Compare

InStrRev(Sl, 

S2 [, Nl[, 

N2]])

Возвращает позицию появления строки S2 внутри S1, в на-

правлении от конца (или N1) к началу строки. N2 опре-

деляет тип сравнения. Если N2 опускается, то для поиска 

используется текущая установка Option Compare

LCase(S) Возвращает строку (тип String), содержащую копию S со 

всеми символами верхнего регистра, преобразованными 

в символы нижнего регистра

Left(S, N) Возвращает строку; копирует N символов из S, начиная 

с левого крайнего символа S

Len(S) Возвращает число символов в S, включая начальные и ко-

нечные пробелы

LTrim(S) Возвращает копию строки S после удаления символов про-

бела из левой части строки (начальные пробелы)

Mid(S, N1, 

N2)

Возвращает строку; копирует N2 символов из S, начиная 

с позиции символа в S, заданной аргументом N1. N2 яв-

ляется необязательным; если N2 опущен, то Mid возвра-

щает все символы в строке S от позиции N1 до конца 

строки

Right(S, N) Возвращает значение типа String; копирует N символов из 

S, начиная с правого крайнего символа S

RTrim(S) Возвращает копию строки S после удаления символов про-

бела из правой части строки (конечные символы)

Space(N) Возвращает строку пробелов длиной N символов

StrComp(Sl, 

S2, N)

Сравнивает S1 с S2 и возвращает число, обозначающее 

результат сравнения: -1, если SI < S2; 0, если SI  S2; 1, 

если SI > S2. N является необязательным и указывает, сле-

дует ли выполнять сравнение с учетом регистра. Если N 

опускается, строки сравниваются с использованием теку-

щей установки Option Compare
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Функция 
(аргумент)

Возвращает/действие

StrConv(S, 

N)

Возвращает строку, преобразованную в новую форму в за-

висимости от числового кода, заданного аргументом N. 

VBA предоставляет внутренние константы для использо-

вания с функцией StrConv; наиболее полезными являют-

ся: vbProperCase (преобразует строку так, что каждая 

буква, начинающая слово, становится заглавной), vbLow-
erCase (преобразует строку в буквы нижнего регистра) 

и vbUpperCase (преобразует строку в буквы верхнего ре-

гистра)

String(N, S) Возвращает строку длиной N символов, состоящую из 

символа, заданного первым символом в S

Trim(S) Возвращает копию строки S после удаления начальных 

и конечных символов пробела из этой строки

UCase(S) Возвращает S со всеми символами нижнего регистра, пре-

образованными в символы верхнего регистра

Несколько перечисленных в табл. 12.16 функций преобразования 

типа данных относятся также к манипулированию строками: Chr, 

Format, CStr в частности.

Форматирование значений даны с пмощью функций. Хотя VBA 

может автоматически преобразовывать любой тип данных в строку 

для отображения с помощью функции MsgBox или для вставки 

в рабочий лист Excel, формат данных, который выбирает VBA, 

может не совпадать с желаемым. При преобразовании числа в стро-

ку VBA не добавляет в строку разделитель тысяч, символы доллара 

или другое числовое форматирование. Кроме того, если число очень 

большое или очень малое, VBA создает строку, представляющую 

это число в экспоненциальном формате. При преобразовании дат 

VBA всегда использует короткий формат даты и времени, исполь-

зуемый операционной системой компьютера, и всегда отображает 

и дату, и время.

Для получения почти любого формата дат при преобразовании 

чисел или дат в строки можно использовать функцию Format; мож-

но даже использовать функцию Format для форматирования стро-

ковых данных в соответствии с определенным шаблоном. Можно 

также создавать пользовательские экранные форматы, если вам 

Окончание табл. 12.18 необходимо, чтобы данные появлялись в каком-либо особом фор-

мате. Синтаксис оператора Format:

Format(Expression [, Format[, Firstdayofweek [, Firstweekofyear]]])

Expression — любое допустимое выражение (обязательный); Format — 

допустимое выражение именованного или определенного пользова-

телем формата (необязательный); Firstdayofweek — константа, которая 

определяет первый день недели (необязательный); Firstweekofyear — 

константа, которая определяет первую неделю года (необязательный).

Для аргументов Firstdayofweek и Firstweekofyear в VBA имеются 

именованные константы, о которых можно узнать из справочной 

системы VBA в разделе Date Constants.

Чтобы использовать функцию Format, можно либо задать предо-

пределенный формат (называемый именованным форматом (named 
format), либо создать образ определенного формата, используя ком-

бинации особой группы символов, называемых символами заполни-
телями (placeholders). Если вам необходимо создавать пользователь-

ские форматы для чисел, дат или времени, нужно создать строку, 

содержащую символы-заполнители, для задания образа формати-

рования, который должна будет использовать функция Format при 

преобразовании значений в строку (табл. 12.19). Кроме того, 

в табл. 12.19 используется как пример численное значение 1234,5.

Таблица 12.19

Символы-заполнители для создания пользовательских форматов

Символ-
заполнитель

Действие

0 Цифровой символ, отображает цифру, если таковая нахо-

дится в этой позиции, или 0, если — нет. Можно исполь-

зовать символ 0 для отображения начальных нулей для 

целых чисел и конечных нулей в десятичных дробях; 

00000.000 отображает 00124,500

# Цифровой символ, отображает цифру, если таковая нахо-

дится в этой позиции, иначе — не отображает ничего. Сим-

вол-заполнитель # эквивалентен 0, кроме того, что началь-

ные и конечные нули не отображаются; #####.### ото-

бражает 1234,5

$ Отображает знак доллара; $###,###.00 отображает $1 234,50

. Десятичный символ-заполнитель, отображает десятичную 

точку в обозначенной позиции в строке символов-запол-

нителей 0; #.##.## отображает 1234,5
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Символ-
заполнитель

Действие

% Символ процента, умножает значение на 100 и добавляет 

знак процента в позицию, указанную символами-заполни-

телями 0; #0.00% отображает число 0.12345 как 12,35% 

(12,345 округляется до 12,35)

, (запятая) Разделитель тысяч, добавляет запятые как разделители ты-

сяч в строках символов-заполнителей 0 и #; ###,###,###.00 

отображает 1 234,50

Е-, е- Отображает значения в экспоненциальном формате со знаком 

порядка только для отрицательных значений; #.####Е–00 
отображает 1,2345Е03; 0,12345 отображается как 1,2345Е-01

Е+, е+ Отображает значения в экспоненциальном формате со зна-

ком порядка для положительных и отрицательных значений; 

#.####Е+00 отображает 1,2345Е+03

/ Отделяет день, месяц и год для форматирования значений 

дат. mm/dd/yy отображает 06/06/97. Символы «/» можно за-

менять на символы дефиса для отображения как 06—06—97

m Указывает, как отображать месяцы в датах; m отображает 2, 

mm — 02, mmm — фев, mmmm — Февраль

d Указывает, как отображать дни в датах; d отображает 1, dd 

отображает 01, ddd — Пт, dddd — пятница

y Отображает день года как число от 1 до 366

yy Указывает, как отображать годы в датах; yy отображает 99, 

уууу — 1999

q Отображает квартал года как число от 1 до 4

w Отображает день недели как число (1 — это воскресенье)

ww Отображает неделю года как число от 1 до 54

: (двоето-

чие)

Отделяет часы, минуты и секунды в значениях формата 

времени; hh:mm:ss отображает 02:02:02

h Указывает, как отображать часы; для значения времени 

02:01:38 h отображает 2, hh отображает 02

n Минутный символ-заполнитель для времени; для значения 

времени 02:01:08 n отображает 1, а nn отображает 01

s Секундный символ-заполнитель для времени; для значения 

времени 02:01:08 s отображает 8, и ss отображает 08

АМ/РМ Отображает время в 12-часовом формате времени с добав-

ленными AM и РМ; h:nn АМ/РМ отображает 4:00 РМ. Аль-

тернативные форматы включают am/pm, A/P и а/р

Продолжение табл. 12.19

Символ-
заполнитель

Действие

@ Символьный заполнитель, отображает пробел, если не име-

ется соответствующего символа в форматируемой строке 

(порядок заполнения по умолчанию — справа налево)

> Отображает все символы в верхнем регистре

< Отображает все символы в нижнем регистре

Использование функций host-приложений. Кроме функций, встроен-

ных в Visual Basic for Applications, из кода VBA доступны некоторые 

функции host-приложения VBA. Host-приложение — это приложение, 

в котором разрабатываются процедуры VBA, такие как Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook или FrontPage. В Excel, например, имеются раз-

личные функции, выполняющие математические, логические, финан-

совые и статистические операции над данными в рабочих листах. 

Многие (хотя и не все) из этих функции Excel доступны из кода VBA. 

Функции host-приложения, доступные для VBA, не являются частью 

VBA, они являются частью host-приложения. Функции, доступные для 

VBA в одном host-приложении, могут быть недоступными в другом.

Чтобы использовать функцию, принадлежащую какому-либо 

host-приложению, обращайтесь к функции посредством программ-

ного объекта Application. Объект Application VBA представляет host-

приложение и все его ресурсы (пример).

Пример. Надо записать процедуру, использующую Excel-функцию 

Max.

Для этого выполните следующее:

  введите процедуру (листинг 8).

Листинг 8

Использование Excel-функции Max

1 Sub List3_08 ()

2  MsgBox Application.Max(9, 17, -18, 20)

3 End Sub

За словом Application следует точка (.) и затем — имя функции 

Мах без пробелов. Эта точка, называемая точкой-разделителем (dot 
separator), указывает на то, что оператор ссылается на функцию Мах, 

которая является частью объекта Application.

Окончание табл. 12.19
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Результат функции Excel нельзя игнорировать. Необходимо всег-

да включать круглые скобки в вызов функции Excel и всегда каким-

либо образом использовать результат функции: как значение в вы-

ражении, аргумент для другой функции или процедуры или в опе-

раторе присваивания.

Не каждая функция host-приложения доступна VBA. Если нет 

уверенности в том, что будет доступна определенная функция host-

приложения для VBA, следует использовать Object Browser, чтобы 

проверить, включает ли список Members (Компонент) эту функцию, 

при выбранном WorksheetFunction в списке Classes (Классы) и при 

выбранном host-приложении в списке Project/Library (Проект/ Би-
блиотека). Если нужной функции нет в списке, то она недоступна 

для VBA.

12.14. Правила изменения порядка выполнения 
операторов в VBA

До сих пор рассматривались процедуры, которые VBA выполня-

ет только в линейном порядке. Подобные процедуры, хотя и спо-

собны выполнять очень сложные задачи, не могут менять порядок 

выполнения операторов-инструкций при определенных обстоятель-

ствах. Команды, изменяющие порядок выполнения операторов, 

часто используют оценку конкретных элементов данных для вы-

бора различных предопределенных действий.

Изменение порядка выполнения операторов не всегда связано 

с реакцией на возникающие в процессе работы программы про-

блемы. Если необходимо, чтобы пользователь процедуры делал 

некоторый выбор по поводу последующего действия процедуры, то 

можно использовать функцию InputBox для получения текстового 

ввода от пользователя или использовать функцию MsgBox, давая 

возможность пользователю делать выбор щелчком на командной 

кнопке в окне сообщения. После получения пользовательского вы-

бора процедура должна выполнить действие, соответствующее это-

му выбору.

При использовании VBA-операторов изменения порядка вы-

полнения операторов определяется условие или набор условий, при 

которых VBA выполняет ту или иную ветвь (branch) кода процеду-

ры. Поскольку такие операторы влияют на последовательность вы-

полнения программы, их часто называют операторами управления 

потоком (flow control) или операторами управления программой 

(program control), но на практике они более известны как операторы 
условного и безусловного перехода (conditional и unconditional branching).

Оператор условного перехода — это структура, которая выбирает 

ту или иную ветвь кода процедуры на основе некоторого предо-

пределенного условия или группы условий. Оператор безусловного 
перехода — это оператор, просто изменяющий последовательность 

выполнения кода процедуры независимо ни от какого конкретного 

условия. Условный переход используется гораздо чаще, чем безус-

ловный.

Простейшими VBA-операторами изменения порядка выполнения 
кода являются операторы If…Then и If…Then…Else. Оператор If…
Then позволяет VBA выбрать единственную альтернативную ветвь 

выполнения процедуры. Связанный с ним оператор If...Then...Else 

дает возможность VBA выбирать из двух альтернативных ветвей кода 

процедуры на основе оценки того, является ли указанное условие 

равным True.

Оператор If…Then имеет две различные формы синтаксиса. Про-

стая форма — это однострочный оператор If…Then:

If Condition Then Statements

Condition — любое логическое выражение, a Statements — один, 

несколько или ни один оператор VBA; все операторы должны по-

мещаться в одной и той же строке. При выполнении подобного 

оператора VBA сначала оценивает логическое выражение, пред-

ставленное с помощью Condition; если это логическое выражение 

равно True, то выполняется оператор (или операторы) после клю-

чевого слова Then до конца строки. Затем VBA возобновляет вы-

полнение кода с первого оператора после строки, содержащей опе-

ратор If…Then. Если логическое выражение, представленное с по-

мощью Condition, равно False, то выполняется первый оператор 

в строке после строки, содержащей оператор If…Then, без выпол-

нения альтернативной ветви. Рассмотрим запись процедуры из-

менения порядка выполнения на примере.

Пример. Надо записать процедуру, использующую однострочный 

оператор If…Then.

Для этого выполните следующее:

  введите процедуру (листинг 9).
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Листинг 9

Использование однострочного оператора If…Then

1 Sub List4_9 ()

2  Dim temperature As Single

3

4  temperature  CSng(InputBox("Введите число", "Исходные данные"))

5  If temperature > 100 Then MsgBox "Слишком горячо!"

6 End Sub

Можно включать несколько операторов VBA в одну строку, от-

деляя каждый из них двоеточием (:), как показано в следующем 

примере:

Statements1 : Statements2 : … : StatementsN

Однако строки со многими операторами трудно читать и пони-

мать. Обычно следует помещать только один оператор в каждую 

строку.

Вторая форма синтаксиса оператора If…Then называется блоком 

(block) оператора If. В блоке оператора If…Then условие и операто-

ры записываются в отдельных строках, как показано в следующей 

синтаксической форме:

If Condition Then

 Statements
End If

ключевые слова End If указывают VBA, что достигнут конец альтер-

нативной ветви операторов. Ключевые слова End If должны появ-

ляться в отдельной строке, хотя в эту строку можно включать ко-

нечный комментарий.

Оператор If…Then (однострочная и блочная форма) изображен 

на блок-схеме (рис. 12.18).

Statements

True

False

Рис. 12.18. Оператор If…Then на блок-схеме

Оператор If…Then дает возможность задавать одну альтернатив-

ную ветвь операторов в процедуре. Однако часто бывает необходи-

мо выбрать одну из двух различных ветвей операторов в зависимо-

сти от определенного условия. Для этого VBA предоставляет опе-

раторы If…Then…Else и If…Then…ElseIf.
VBA-оператор If…Then…Else имеет две формы: однострочную 

и блочную. Синтаксис однострочного оператора If…Then…Else сле-

дующий:

If Condition Then Statements Else ElseStatements

Condition — любое допустимое логическое выражение. Statements — 

один или несколько операторов VBA. Все операторы и ключевые 

слова однострочного If…Then…Else должны находиться в одной 

и той же строке. При выполнении однострочного оператора If…
Then…Else VBA сначала оценивает логическое выражение, пред-

ставленное с помощью Condition; если это выражение равно True, 

VBA выполняет операторы (представленные с помощью Statements) 

между ключевыми словами Then и Else и возобновляет выполнение 

кода с первого оператора после строки, которая содержит If…Then…
Else. Если логическое выражение, представленное с помощью 

Condition, равно False, VBA выполняет операторы после ключевого 

слова Else до конца строки (представленные с помощью ElseStatements) 

и продолжает выполнение кода с первого оператора после строки, 

содержащей If…Then…Else. Запись процедуры приведена в при-

мере.

Пример. Надо записать процедуру, использующую однострочный 

оператор If…Then…Else.

Для этого выполните следующее:

  введите процедуру (листинг 10).

Листинг 10

Использование однострочного оператора If…Then…Else

1 Sub List4_10 ()

2  Dim Ves As Single

3

4  Ves  CSng(InputBox("Введите число", "Исходные данные"))

5  If Ves > 100 Then MsgBox "Тяжело!" _

7   Else MsgBox "Не так тяжело!"

8 End Sub
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В этом примере, если значение переменной Ves больше 100, то 

условное выражение равно True и VBA выполняет оператор MsgBox 

для отображения сообщения "Тяжело!". Если переменная Вес со-

держит число, равное или меньшее 100, то рассматриваемое условие 

равно False и VBA выполняет оператор MsgBox после ключевого 

слова Else для отображения сообщения "Не так тяжело!".

Блок операторов If...Then...Else легче читать и понимать и по-

скольку можно располагать операторы в разных строках внутри бло-

ка оператора If…Then…Else, он не имеет ограничения по размеру 

и числу операторов, которые можно помещать в альтернативные 

ветви. Блок оператора If…Then…Else имеет следующий синтаксис:

If Condition Then

 Statements

Else

 ElseStatements
End If

Изображен оператор If…Then…Else (однострочная и блочная 

форма) на блок-схеме (рис. 12.19).

StatementsElseStatements

True
Condition

False

Рис. 12.19. Оператор If…Then…Else на блок-схеме

Оператор If…Then…Else выбирает одну или другую ветвь, но 

никогда не выбирает обе ветви одновременно.

Более сложный выбор операторов для изменения порядка выполне-
ния кода. При необходимости принятия более сложных решений 

можно помещать оператор If …Then или If…Then…Else внутрь дру-

гого оператора If…Then или If…Then…Else, что называется вложе-
нием операторов (nesting). Вложение означает помещение одного 

типа структуры управления выполнением кода внутрь другой. На 

примере рассмотрим эту процедуру.

Пример. Надо написать процедуру, содержащую вложенные опе-

раторы If…Then…Else.

Для этого выполните следующее:

  введите процедуру (листинг 11).

Листинг 11

Вложенные операторы If…Then…Else

1 Sub List4_11 ()

2  ' Определение скидки (в %) в зависимости от

3  ' количества продаваемого товара

4  Dim IStr As String

5  Dim IntNum As Variant

6

7  IntNum  Application.InputBox( _

8   Prompt:"Введите количество товара", _

9   Title:"Исходные данные", Type:1)

10  If Not (TypeName(IntNum)  "Boolean") Then

11   If IntNum > 1000 Then

12    IStr  "10"

13   Else

14    If IntNum > 500 Then

15     IStr  "6"

16    Else

17     IStr  "0"

18    End If

19   End If

20   MsgBox "Скидка " & IStr & "%"

21  Else

22   MsgBox "Количество не указано"

23  End If

24 End Sub

Аргументы в строках 8, 9 Prompt, Title, Type являются именован-

ными аргументами функции Application.InputBox. Написанная так 

процедура будет работать только в Excel, так как она использует 

метод Application.InputBox. Этот метод применен для того, чтобы не 

дать пользователю во время работы функции InputBox ввести что-

либо, кроме числа (необязательный аргумент Type:=1, подтвержда-

ет о том, что вводить можно только численные значения). VBA 

отображает сообщение об ошибке, если пользователь вводит не 

число (рис. 12.20), и ожидает до тех пор, пока пользователь не вве-

дет численное значение или не выберет кнопку Cancel.
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Рис. 12.20. Диалоговое окно, указывающее на ошибку

Если пользователь, не вводя данные в окне функции Application.
InputBox, щелкнет на кнопке OK, VBA также выдаст сообщение об 

ошибке (рис. 12.21).

Рис. 12.21. Вариант указания на ошибку

Если пользователь применяет «спасительную» кнопку Cancel, 
чтобы отказаться от ввода, программа (в строке 10) проверит ре-

зультат ввода, который при щелчке на кнопке Cancel имеет тип 
Boolean, и выберет необходимую ветвь оператора If…Then…Else (вы-

полнится оператор в строке 23).

VBA предоставляет сокращенную версию оператора If…Then…
Else, являющуюся сжатым эквивалентом вложенных операторов If…
Then…Else, показанных в листинге 11. Такой краткой формой яв-

ляется оператор If…Then…ElseIf.
Оператор If…Then…ElseIf имеет следующий синтаксис:

If Condition1 Then

 Statements1

ElseIf Condition2

 Statements2
[Else

 Statements3]

End If

Изображение оператора If…Then…ElseIf приведено на блок-схеме 

(рис. 12.22).

Statements1

Statements2

Statements3

True

True

False

False

Condition1

Condition1

Рис. 12.22. Изображение оператора If…Then…ElseIf

Для выполнения выбора из нескольких возможных ветвей кода 

можно вкладывать операторы If…Then…Else на много уровней, но 

уследить за ходом выполнения ветвей становится сложно для поль-

зователя. Оператор If…Then…ElseIf имеет подобную проблему: 

когда имеется много операторов ElseIf, оператор If…Then…ElseIf 
становится трудно читать и сопровождать. VBA имеет условный 

оператор перехода для использования в случаях, когда необходи-

мо выбирать из большого количества различных ветвей кода: опе-

ратор Select…Case. Оператор Select…Case имеет следующий син-

таксис:

Select Case TestExpression
 Case ExpressionListl
  Statements1
 Case ExpressionList2
  Statements2
… … … … … …
 Case ExpressionListN
  StatementsN
 [Case Else

  ElseStatements
End Select
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ТеstExpression — любое численное или строковое выражение. 

ExpressionListl, ExpressionList2, …, ExpressionListN — (каждый) пред-

ставляют список логических выражений, отделенных запятыми. 

Statements1, statements2, …, statementsN и ElseStatements (каждый) пред-

ставляют один, несколько или ни одного оператора VBA. В Select…
Case можно включать столько операторов Case ExpressionList, сколь-

ко необходимо.

Блок-схема оператора Select…Case подобна блок-схеме опера-

тора If…Then…ElseIf.
В отдельных операторах Case выражение ExpressionList может 

состоять из одного или более выражений, отделяемых запятой. Спи-

сок ExpressionList имеет следующий синтаксис:

Expressionl, Expression2, …, ЕxpressionN

Выражения в ExpressionList могут быть любыми численными, стро-

ковыми или логическими выражениями. Выражение в ExpressionList 
может также определять диапазон значений при использовании опе-

ратора То:

Expression1 To Expression2

Для выбора ветвей на основе сравнения, является ли TestExpres-
sion больше, меньше или равным какому-либо значению, или на 

основе какого-либо другого реляционного сравнения, используйте 

следующий синтаксис:

Is ComparisonOperator expression

Рассмотрим ход записи проецдуры на примере.

Пример. Надо написать процедуру, содержащую вложенные опе-

раторы If…Then…Else.

Для этого выполните следующее:

  введите процедуру (листинг 12).

Листинг 12

Использование оператора Select…Case

1 Sub List4_12 ()

2  ' Определение скидки (в %) в зависимости от

3  ' количества продаваемого товара

4  Dim IStr As String

5  Dim IntNum As Variant

6

7  IntNum  Application.InputBox( _

8   Prompt:"Введите количество товара", _

9   Title:"Исходные данные", Type:1)

10  If Not (TypeName(IntNum)  "Boolean") Then

11   Select Case IntNum

12    Case Is > 1000

13     IStr  "10"

14    Case Is > 500

15     IStr  "5"

16    Case Else

17     IStr  "0"

18   End Select

19   MsgBox "Скидка " & IStr & "%"

20  Else

21   MsgBox "Количество не указано"

22  End If

23 End Sub

Использование MsgBox для обеспечения возможности выбора. До 

сих пор использовался в пособии оператор MsgBox с целью ото-

бражения сообщений для пользователя в диалоговых окнах с за-

головками. При помощи необязательного аргумента Buttons мож-

но использовать VBA-процедуру MsgBox как функцию для полу-

чения выбора от пользователя в ответ на сообщения или вопросы, 

которые отображает ваша процедура. Для многих простых вари-

антов выбора использование функции MsgBox для получения от-

вета от пользователя является гораздо более легким, чем получение 

текстового ввода с помощью функции InputBox и последующий 

анализ этого текста для определения того, какой выбор сделал 

пользователь.

При включении аргумента Buttons с необходимыми круглыми 

скобками оператор MsgBox работает подобно функции и отобра-

жает окно сообщения, содержащее различные командные кнопки. 

Число и тип командных кнопок, отображаемых диалоговым окном 

MsgBox, задается с помощью аргумента Buttons. Buttons указывает 

также кнопку по умолчанию в диалоговом окне и содержит ли это 

диалоговое окно стандартные значки Windows: Critical, Information, 

Exclamation или Question для предупредительных сообщений и за-

просов пользователя (табл. 12.20)).
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Таблица 12.20

Аргументы-константы функции MsgBox

Константа 
(числовое значение)

Назначение

vbOKOnly

(0)

Отображает только кнопку OK; то же самое про-

исходит при опускании аргумента Buttons

vbOKCancel (1) Отображает кнопки OK и Отмена (OK, Cancel)

vbAbortRetryIgnore

(2)

Отображает командные кнопки Стоп, Повтор, 

Пропустить (Abort, Retry, Ignore)

vbYesNoCancel (3) Отображает кнопки Да, Нет и Отмена (Yes, No, 

Cancel)

vbYesNo (4) Отображает кнопки Да и Нет (Yes, No)

vbRetryCancel (5) Отображает кнопки Повтор и Отмена (Retry, 

Cancel)

vbCritical

(16)

Отображает в диалоге значок критического пред-

упредительного сообщения (Critical Message) Win-

dows (красный кружок)

vbQuestion

(32)

Отображает значок запроса (Query icon) Windows 

(«?»); обычно используется, чтобы задать пользо-

вателю очень важный вопрос или выдать преду-

предительное сообщение, требующее ответа

vbExclamation

(48)

Отображает значок («!») предупреждения (Warning 

Message); обычно используется для отображения 

важной информации или предупреждения, не 

требующего ответа

vbInformation

(64)

Отображает значок («i») информации (Information 

Message); обычно используется для отображения 

важной информации, кроме предупреждения

vbDefaultButton1

(0)

Первая командная кнопка в диалоговом окне яв-

ляется кнопкой по умолчанию

vbDefaultButton2

(256)

Вторая командная кнопка в диалоговом окне яв-

ляется кнопкой по умолчанию

vbDefaultButton3

(512)

Третья командная кнопка в диалоговом окне яв-

ляется кнопкой по умолчанию

vbDefaultButton4

(768)

Четвертая командная кнопка в диалоговом окне 

является кнопкой по умолчанию

MsgBox возвращает численный результат, указывающий, какую 

командную кнопку выбрал пользователь (табл. 12.21).

Таблица 12.21

Возвращаемые значения-константы функции MsgBox

Константа Значение
Означает, что пользователь 

выбирает кнопку

vbOK 1 OK

vbCancel 2 Отмена (Cancel)

vbAbort 3 Стоп (Abort)

vbRetry 4 Повтор (Retry)

vbIgnore 5 Пропустить (Ignore)

vbYes 6 Да (Yes)

vbNo 7 Нет (No)

На примере рассмотрим процедуру использования аргумента 

Buttons.

Пример. Надо записать процедуру, демонстрирующую использо-

вания аргумента Buttons функции MsgBox.

Для этого выполните следующее:

  введите процедуру (листинг 13).

Листинг 13

Использование MsgBox и аргумента Buttons

1 Sub List4_13 ()

2  ' Процедура демонстрирует MsgBox, используемую как функция

3  Const mTitle  "Демонстрация кнопок MsgBox"

4 Dim Resp As Integer

5

6  Resp  MsgBox(Prompt:"Выберите кнопку", _

7   Title:mTitle, _

8   Buttons:vbYesNoCancel + vbQuestion)

9  Select Case Resp

10   Case Is  vbYes

11    MsgBox Prompt:"Вы выбрали кнопку 'Да'", _

12     Title:mTitle, _

13     Buttons:vbInformation

14   Case Is  vbNo

15    MsgBox prompt:"Вы выбрали кнопку 'Нет'", _

16     Title:mTitle, _

17     Buttons:vbInformation

18   Case Is  vbCancel

19    MsgBox prompt:"Вы выбрали кнопку 'Отмена'", _
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20     Title:mTitle, _

21     Buttons:vbCritical

22  End Select

23 End Sub

Процедура List4_13 () демонстрирует использование оператора 

MsgBox как функции, результаты различных аргументов Buttons 

и оценку значения, которое возвращает функция MsgBox. Диало-

говое окно, в котором пользователю необходимо сделать выбор, 

представлено на рис. 12.23.

Рис. 12.23. Диалоговое окно для выбора кнопки функция MsgBox

Результаты работы кода этой процедуры при всех трех (по от-

дельности, конечно) выборах представлены на рис. 12.24.

 а б в

Рис. 12.24. Диалоговое окно для трех возможных вариантоа выбора:

а – выбор команды Да; б — выбор команды — Нет; в – выбор команды 

Отмена

Как только пользователь выбирает командную кнопку в окне 

сообщения, то VBA возвращает численное значение, соответству-

ющее выбору пользователя. В строке 6 результат функции MsgBox 

присваивается переменной Resp. В строке 9 начинается оператор 

Select Case, который оценивает значение, возвращаемое функцией 

MsgBox в строке 6 и сохраняемое в переменной Resp. Тестовое вы-

ражение для оператора Select Case — это сама переменная Resp, 

поэтому VBA сравнивает значение в переменной Resp, чтобы про-

верить, совпадает ли оно с каким-либо условием 6 в операторе Select 
Case.

Использование оператора Exit. Для того чтобы процедура пре-

кратила выполнение, используется форма VBA-оператора Exit.
Оператор Exit имеет следующий синтаксис:

Exit Sub

Exit Sub используется для окончания процедуры.

Использование оператора End. Одним из хороших принципов 

программирования является принцип модульности. Процедура не 

должна содержать бесконечно длинный код, части которого вы-

полняют совершенно не связанные между собой задачи. Следует 

помещать в каждую процедуру небольшой и функционально за-

конченный код, который легко читать и сопровождать. Например, 

хорошо понимается код со следующей структурой:

Sub ГлавнаяПроцедура()

 Call Процедура1 'Вызов процедуры Процедура1

 Call Процедура2 'Вызов процедуры Процедура2

End Sub

Sub Процедура1()

 ' Код процедуры

End Sub

Sub Процедура2()

 ' Код процедуры

End Sub

В этих фрагментах кода процедуры не возвращают никаких ре-

зультатов свой работы. Это может быть только в случае, когда эти 

процедуры по очереди обрабатывают какие-то общие данные, вы-

полняя над ними определенные действия. Результатами этих дей-

ствий могут быть либо сами преобразованные данные, либо новые 

(и тоже общие) данные.

В ряде случаев может возникнуть необходимость вставить в код 

функцию, определенную в некоторой динамической библиотеке — 

файле с расширением dll или даже ином приложении.

12.15. Повторение действий в VBA с помощью циклов

Для организации циклов VBA предоставляет несколько структур, 

позволяющих легко повторять различные действия. Программные 

структуры, приводящие к неоднократному повторению одного или 

нескольких операторов, называются структурами организации ци-



682 Глава 12. Основы программирования системы Visual Basic 12.15. Повторение действий в VBA с помощью циклов 683

клов, потому что поток выполнения операторов процедуры проходит 

циклично по одним и тем же операторам неоднократно.

Процесс выполнения всех операторов, заключенных в структуру 

цикла один раз, называется итерацией (iteration) цикла. Некоторые 

структуры цикла организуются так, что они всегда выполняются 

заданное количество раз. Структуры цикла, всегда выполняющиеся 

заданное количество раз, называются циклами с фиксированным 
числом итераций (fixed iteration). Другие типы структур цикла по-

вторяются переменное количество раз в зависимости от некоторо-

го набора условий. Поскольку количество раз повторений этих гиб-

ких структур цикла является неопределенным, такие циклы назы-

ваются неопределенными циклами (indefinite loops).

Существуют два основных способа создания неопределенного цикла. 
Можно построить цикл так, что VBA будет тестировать некоторое 

условие (детерминант цикла) перед выполнением цикла. А также 

можно построить цикл таким образом, что VBA будет тестировать 

условие детерминанта цикла после выполнения операторов в цикле.

Тело (body) цикла — это блок операторов VBA, находящийся 

между началом и концом цикла.

Можно также создать неопределенный цикл таким образом, 

чтобы он не имел условия детерминанта вообще; циклы, не имею-

щие условия детерминанта, повторяются бесконечно и называются 

бесконечными циклами (infinite loops). Бесконечный цикл не закан-

чивается никогда (для прерывания VBA нажмите клавишу Esc или 

комбинацию клавиш Ctrl+Break). Большинство бесконечных циклов 

являются результатом ошибок программирования.

Использование цикла For…Next. Используется цикл For…Next тог-

да, когда у пользователя есть необходимость повторить действие 

или ряд действий заданное количество раз, известное до начала 

выполнения цикла. Цикл For…Next имеет следующий синтаксис:

For Counter  Start To End [Step StepSize]

 Statements
 [Exit For]

Next [Counter]

Здесь counter — любая численная переменная VBA; Start — любое 

численное выражение и определяющее начальное значение для 

переменной Counter; End — это также численное выражение, опре-

деляет конечное значение для переменной Counter. По умолчанию 

VBA увеличивает переменную Counter на 1 каждый раз при выпол-

нении операторов в цикле (считает количество циклов). Можно 

задавать другое значение (StepSize), на которое будет изменяться 

Counter, включая необязательное ключевое слово Step. При вклю-

чении ключевого слова Step необходимо задавать значение для из-

менения переменной Counter. В указанной синтаксической кон-

струкции StepSize представляет любое численное выражение и опре-

деляет значение для изменения переменной Counter.

Досрочно завершить цикл For…Next можно с помощью операто-

ра Exit For. Statements представляет один, несколько или ни одного 

оператора VBA. Эти операторы составляют тело цикла For; VBA 

выполняет каждый из этих операторов при каждом выполнении 

цикла. Ключевое слово Next сообщает VBA о том, что достигнут 

конец цикла; необязательная переменная Counter после ключевого 

слова Next должна быть той же самой переменной Counter, которая 

была задана после ключевого слова For в начале структуры цикла. 

Включайте необязательную переменную Counter после ключевого 

слова Next для улучшения читабельности программного кода (осо-

бенно при использовании вложенных циклов For…Next) и для по-

вышения скорости выполнения кода (иначе VBA придется потратить 

время на определение того, какая переменная Counter является пра-

вильной, для ее изменения после достижения ключевого слова Next).

Изображение оператора For…Next приведено на рис. 12.25.

Statements

Counter

Counter=Start, End, StepSize

Рис. 12.25. Изображение оператора For…Next

Порядок выполнения: переменной Counter присваивается значе-

ние Start и проверяется условие: CounterStart для положительного 

шага StepSize (CounterStart для отрицательного шага StepSize); если 

условие неверно, то тело цикла Statements не выполняется и управ-

ление передается на оператор, следующий за Next. Если же условие 
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выполняется, то выполняется тело цикла Statements, затем значение 

Counter изменяется на значение StepSize (увеличится в случае по-

ложительного значения StepSize, и уменьшается при отрицательном 

значении StepSize). Данный процесс будет выполняться пока зна-

чение Counter не достигнет значения End (если шаг положителен, 

цикл завершится, когда впервые выполнится условие Counter>Start; 
если шаг цикла отрицателен, условие его завершения — Counter<Start). 
Досрочно завершить цикл For…Next можно и с помощью оператора 

Exit For. Такие операторы могут быть расположены в тех местах тела 

цикла, где требуется из него выйти, не дожидаясь выполнения ус-

ловия завершения. Рассмотрим пример.

Пример. Надо записать процедуру, суммирующую все числа из 

диапазона, содержащую цикл For…Next.
Для этого выполните следующее:

  введите процедуру (листинг 14).

Листинг 14

Демонстрация цикла For…Next с возрастающим счетчиком

1 Sub List5_14 ()

2  Dim i As Integer

3  Dim a As String

4  Dim b As String

5  Dim S As Long

6

7  a  InputBox("Введите первое целое число:")

8  b  InputBox ("Введите другое целое число:")

9  S  0

10  For i  CInt(a) To CInt(b)

11   S  S + i

12  Next i

13  MsgBox "Сумма чисел от " & a & _

14  " до " & b & " равна " & S

15 End Sub

Переменная i используется как счетчик цикла For…Next (буквы 

i, j, k, l, m, n чаще всего используются программистами в качестве 

счетчиков цикла); другие переменные используются для сохране-

ния начального (a) и конечного значений (b), полученных от поль-

зователя, и для сохранения суммы чисел (S). Обратите внимание 

на типы этих переменных. Переменные a и b в этой процедуре 

чаще всего используются для работы со строками (строки 7, 8, 13, 

14) и только в одном операторе (строка 11) преобразованы в чис-

ла. Переменная S, по существу, должна иметь тип числовой, при-

чем как можно больший, потому что не известно, насколько боль-

шой диапазон будет вводиться пользователем, который будет ис-

пытывать этот код. В процедуре предполагается, что первое 

вводимое число меньше, чем второе. Иначе тело цикла не выпол-

нится ни разу и значение переменной S будет равно 0, так как она 

инициализируется этим значением в строке 10. Со строки 10 на-

чинается описание цикла For…Next. При обработке этой строки 

VBA сначала выполняет вызов функции CInt, которая преобразует 

пользовательский строковый ввод в числа типа Integer, а затем 

вставляет результирующие целые значения в оператор. VBA при-

сваивает целый эквивалент значения, хранимого в a, переменной 

счетчика i. Затем значение в i сравнивается с целым эквивалентом 

числа, сохраненного в b. Если i меньше или равно значению в b, 

VBA выполняет тело цикла. Этот цикл имеет только один оператор 

в своем теле: выражение сложения и присваивания (в строке 11). 

В строке складывается текущее значение i с текущим содержимым 

переменной S, а затем результат сложения присваивается пере-

менной S. Далее VBA переходит к оператору Next (в строке 12), 

который указывает на конец тела цикла For; VBA увеличивает 

переменную счетчика на 1 (по умолчанию) и возвращается к на-

чалу цикла (строка 10) и снова сравнивает значение в переменной 

счетчика i с числом, хранимым в переменной b. Как только зна-

чение в счетчике цикла превысит значение, определенное для 

конечного значения счетчика (а это зависит от вводимых данных), 

VBA прекращает выполнение цикла. Теперь, когда цикл закончил-

ся, VBA продолжает выполнение кода с оператора MsgBox в стро-

ке 13, который отображает два введенных числа и сумму всех целых 

в этом диапазоне.

Использование циклов, тестирующих условия до выполнения тела 
цикла. Для VBA-тестирования условия детерминанта цикла до вы-

полнения тела цикла следует помещать логическое выражение для 

детерминанта цикла в начало блока операторов, составляющего тело 

цикла.

Первой конструкцией цикла, тестирующей свое условие детер-

минанта до выполнения цикла, является Do While со следующим 

синтаксисом:
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Do While Condition
 Statements
 [Exit Do]

Loop

Condition — логическое выражение для детерминанта цикла; 

Statements — один, ни одного или несколько операторов, которые 

составляют тело цикла. Ключевое слово Loop после Statements ука-

зывает на окончание тела цикла и обозначает место, из которого 

VBA возвращается в начало цикла для проверки условия детерми-

нанта (оператор Exit Do досрочно завершает цикл Do While). Изо-

бражение оператора For…Next приведено на рис. 12.26.

Statements

Counter

Counter=Start, End, StepSize

Рис. 12.26. Изображение оператора For…Next

Порядок выполнения: переменной Counter присваивается зна-

чение Start и проверяется условие: Counter≤Start для положитель-

ного шага StepSize (Counter≥Start для отрицательного шага StepSize); 

если условие неверно, то тело цикла Statements не выполняется.

В операторе Do While выражение Condition находится в начале 

цикла, поэтому VBA проверяет условие детерминанта до выполне-

ния цикла. Поскольку в этой форме используется ключевое слово 

While, VBA выполняет цикл, пока логическое выражение, представ-

ленное с помощью Condition, равно True.

При выполнении цикла Do While VBA сначала тестирует логиче-

ское выражение, представленное с помощью Condition; если оно 

равно True, VBA выполняет операторы, представленные с помощью 

Statements. При достижении ключевого слова Loop VBA возвраща-

ется в начало цикла и снова проверяет, равно ли True логическое 

выражение Condition. Если Condition равно True, VBA выполняет 

цикл снова; если выражение Condition равно False, VBA прерывает 

цикл и продолжает выполнение кода с любых операторов после 

ключевого слова Loop.

Заметьте, что если логическое выражение, представленное с по-

мощью Condition, равно False, когда VBA выполняет оператор Do 
While в первый раз, VBA просто пропускает цикл, не выполняя его 

ни одного раза, т.е. цикл Do While позволяет ни разу не выполнять 

операторы внутри него. Рассмотрим процедуру на примере.

Пример. Надо записать процедуру, суммирующую нечетные чис-

ла до тех пор, пока их сумма не превысит заданное число.

Для этого выполните следующее:

  введите процедуру (листинг 15).

Листинг 15

Демонстрация цикла Do While

1 Sub List5_15 ()

2  Const ocTitle  "Сумматор нечетных чисел"

3  Dim S As Integer 'сумма нечетных чисел

4  Dim S_Str As String 'строка с нечетными числами

5  Dim a As Variant 'для приема данных пользователя

5  Dim b As Variant 'предел суммы нечетных чисел

6

7  b  InputBox("Введите максимальную сумму:", ocTitle)

8  If Len(b)  0 Then MsgBox "Вы нажали кнопку Cancel" : Exit Sub

9  S_Str  "" 'инициализация выходной строки

10  S  0 'инициализация суммы S

11  Do While S < b 'начало цикла

12   a  InputBox("Введите число:", ocTitle)

13   if Len(a)0 Then MsgBox "Вы нажали кнопку Cancel" : Exit Do

14   If (a Mod 2) <> 0 Then ' проверка на четность

15    S  S + a ' изменение суммы S

16    S_Str  S_Str & a & " "

17   End If

18  Loop

19  MsgBox Prompt:"Вы ввели следующие нечетные числа: " & _

20   Chr(13) & S_Str & Chr(13) & "Их сумма равна " & S, Title:ocTitle

21 End Sub

Процедура Sub List5_15 () демонстрирует использование цикла 

Do While. Цикл в процедуре выполняется, пока сумма введенных 
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пользователем нечетных чисел (нечетное (odd) число — это число, 

которое нельзя разделить на 2 без остатка) меньше b. B окне ввода 

можно использовать все (две) кнопки, так как операторы в строках 

8 и 13 проверяют, не была ли нажата кнопка Cancel, и в первом 

случае (строка 8) прекращают выполнение процедуры, а во втором 

(строка 13) — цикла Do While.

Во всяком случае если вы пишете тестовый код не для себя, сле-

дует учитывать даже такие мелочи. Иначе пользователей ваших 

тестов будут больше занимать проблемы неработоспособности кода, 

чем его алгоритмическая сущность.

Можно также использовать форму Do Until оператора Do для 

создания цикла, тестирующего условие детерминанта до выполне-

ния тела цикла. Оператор Do Until имеет следующий синтаксис:

Do Until Condition
 Statements
 [Exit Do]

Loop

Condition — логическое выражение для детерминанта цикла, a 

Statements — это операторы VBA, составляющие тело цикла. Ключе-

вое слово Loop после Statements указывает на конец тела цикла и так-

же обозначает место, из которого VBA возвращается в начало цикла 

для проверки условия детерминанта (см. блок-схему оператора Do 
While). VBA тестирует условие детерминанта цикла Do Until до вы-

полнения операторов цикла. Поскольку эта форма включает клю-

чевое слово Until, VBA выполняет цикл пока логическое выражение, 

представленное выражением Condition, равно значению False. При 

выполнении цикла Do Until VBA сначала тестирует логическое вы-

ражение, представленное с помощью Condition; если оно равно False, 

VBA выполняет операторы, представленные с помощью Statements. 

После достижения ключевого слова Loop VBA возвращается в на-

чало цикла и снова проверяет, равно ли логическое выражение 

Condition значению False. Если Condition равно False, VBA выполняет 

цикл снова; если же оно равно True, VBA прерывает цикл и продол-

жает выполнение кода с операторов после ключевого слова Loop.

Если Condition равно True, когда VBA встречает оператор Do Until 
в первый раз, VBA пропускает цикл без его выполнения, т.е. цикл 

Do Until позволяет ни разу не выполнять операторы внутри него.

Использование циклов, тестирующих условия после выполнения 
тела цикла. Для VBA-тестирования условий после выполнения тела 

цикла необходимо поместить логическое выражение для детерми-

нанта цикла в конец блока операторов, составляющих тело цикла, 

после ключевого слова Loop, которое сообщает о конце цикла. Пер-

вая рассматриваемая конструкция цикла, тестирующая условие 

детерминанта после выполнения тела цикла, — это Do…Loop While. 

Оператор Do…Loop While имеет следующий синтаксис:

Do

 Statements
 [Exit Do]

Loop While Condition

Statements — один, ни одного или несколько операторов VBA, со-

ставляющих тело цикла. Ключевое слово Loop после Statements обо-

значает конец тела цикла и также указывает место, из которого VBA 

возвращается в начало цикла; Condition представляет логическое вы-

ражение для детерминанта цикла. В этой форме синтаксиса оператора 

Do…Loop While VBA проверяет условие детерминанта после выполнения 

операторов цикла. Поскольку эта форма оператора Do использует клю-

чевое слово While, VBA выполняет цикл, пока логическое выражение, 

представленное с помощью Condition, равно True (оператор Exit Do 

досрочно завершает цикл Do While). При выполнении оператора Do…
Loop While VBA сначала выполняет операторы, представленные с по-

мощью Statements. Когда VBA достигает ключевых слов Loop While, 

выполняется тестирование логического выражения, представленного 

с помощью Condition; если это выражение равно True, VBA возвраща-

ется в начало цикла и снова выполняет тело цикла. Когда VBA снова 

достигает ключевых слов Loop While в конце цикла, снова выполняется 

проверка, является ли логическое выражение Condition все еще равным 

True. Если Condition равно True, VBA выполняет цикл снова; если — нет, 

VBA продолжает выполнение кода с любых операторов после строки, 

содержащей ключевое слово Loop, т.е. прекращает работу цикла.

Изображение оператора Do…Loop While приведено на рис. 12.27:

Statements

Counter

Рис. 12.27. Изображение оператора Do…Loop While
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Следует отметить, что независимо от значения логического вы-

ражения, представленного с помощью Condition, этот цикл всегда 

выполняется, по крайней мере, один раз. Рассмотрим пример.

Пример. Надо записать процедуру с использованием цикла Do…
Loop While, которая неоднократно получает число от пользователя, 

прекращаясь, когда пользователь вводит четное число больше 10.

Для этого выполните следующее:

  введите процедуру (листинг 16).

Листинг 16

Демонстрация цикла Do…Loop While

1 Sub List5_16 ()

2  Const evTitle  "Остановка при четном, большем десяти"

3  Dim EvenFlag As Boolean

4  Dim a As Variant 'для приема данных пользователя

5

6  EvenFlag  True

7  Do

8   a  InputBox("Введите число:", evTitle)

9   If Len(a)  0 Then Exit Do

10   If a Mod 2  0 Then

11    If a > 10 Then

12     MsgBox prompt:"Вы ввели четное число, большее, чем 10" & _

13     " — Цикл заканчивается", Title:evTitle

14     EvenFlag  False

15    Else

16     MsgBox Prompt:"Вы ввели четное число, меньшее " _

17     & "(или равное), чем 10", Title:evTitle

18    End If

19   Else

20    MsgBox Prompt:"Bы ввели нечетное число", Title:evTitle

21   End If

22  Loop While EvenFlag

23  MsgBox Prompt:"Выполнение цикла прекращено", Title:evTitle

24 End Sub

Процедура List5_16 () показывает, как построить цикл Do…Loop 
While. Цикл в этой процедуре демонстрирует управляемый услови-

ем цикл и выполняется до тех пор, пока пользователь не введет 

четное число, большее 10. На самом деле этим условием является 

получение значения False переменной EvenFlag, что происходит 

(в строке 14), когда код обнаруживает с помощью вложенных опе-

раторов If (в строках 10–11) факт введения пользователем четного 

числа, большего 10. Перед выполнением цикла переменной EvenFlag 

присваивается значение True. Внутри цикла организуется прием 

числа, и анализ его на предмет четности и превышения 10. Если эти 

последние проверки дают положительный результат, выводится 

сообщение (строки 12–13) об окончании цикла и переменная 

EvenFlag получает значение False, что приводит к окончанию цикла. 

В строке 9 находится оператор, предупреждающий возникновение 

runtime-ошибок при работе с программой пользователей, склонных 

к экспериментам.

Для построения Do-цикла, тестирующего свое условие детерми-

нанта после выполнения тела цикла можно также использовать 

форму Do…Loop Until оператора Do. Оператор Do…Loop Until име-

ет следующий синтаксис:

Do

 Statements
 [Exit Do]

Loop Until Condition

Statements представляет операторы VBA, составляющие тело 

цикла; Condition — логическое выражение для детерминанта цик-

ла (см. блок-схему оператора Do…Loop Until). VBA проверяет 

условие детерминанта цикла Do…Loop Until после выполнения 

тела цикла. Поскольку эта форма Do-оператора использует клю-

чевое слово Until, VBA выполняет цикл, пока логическое выра-

жение, представленное с помощью Condition, равно False. При 

выполнении оператора Do...Loop Until VBA сначала выполняет 

операторы, представленные с помощью Statements. Когда VBA 

достигает ключевого слова Loop, выполняется тестирование ло-

гического выражения, представленного с помощью Condition; если 

логическое выражение равно False, VBA возвращается в начало 

цикла и снова выполняет тело цикла. Когда VBA снова достигает 

ключевого слова Loop в конце цикла, снова выполняется про-

верка, является ли логическое выражение Condition равным False. 

Если Condition равно False, VBA выполняет цикл снова; если оно 

равно True, VBA продолжает выполнение кода с любых операторов 

после строки, содержащей ключевое слово Loop, т.е. прекращает 

работу цикла.
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Следует отметить, что этот цикл всегда выполняется, по крайней 

мере, один раз независимо от значения логического выражения, 

представленного с помощью Condition.

Вложенные циклы. Можно помещать циклы внутрь других циклов, 

аналогично тому, как можно помещать операторы If…Then один 

в другой. Помещение одной структуры цикла в другую называют 

вложением (nesting) циклов. Можно помещать структуры циклов 

любого типа (смешанные For и Do циклы) в любой уровень.

При вложении циклов необходимо соблюдать следующие пра-

вила:

  при вложении циклов For…Next каждый цикл должен иметь 

свою уникальную переменную счетчика;

  если вы используете оператор Exit For или Exit Do во вложен-

ном цикле, этим оператором заканчивается только выполняемый 

в данный момент цикл; VBA продолжает выполнение следующего 

цикла более высокого уровня.

12.16. Объекты VBA для ввода-вывода массивов

Массив (array) — это коллекция переменных, которые имеют 

общие имя и базовый тип. Массив является удобным способом 

хранения нескольких связанных элементов данных в едином кон-

тейнере для большего удобства и эффективности программирования. 

Все элементы данных, сохраняемые в массиве, должны иметь один 

и тот же тип.

Массив позволяет сохранять и манипулировать многими эле-

ментами данных посредством единственной переменной. Кроме 

уменьшения общего числа различных имен переменных, которые 

необходимо отслеживать, другим основным преимуществом ис-

пользования массивов является возможность использования циклов 

для легкой обработки различных элементов массивов. Объединяя 

массивы и структуры цикла (обычно For…Next), можно написать 

небольшое число операторов, которые обрабатывают большой объ-

ем данных. Выполнение тех же задач с использованием отдельных 

переменных может потребовать написания сотен операторов.

Размерность массива. В языках программирования обычно 

используются одномерные и многомерные массивы, одни из ко-

торых описывают относительно простые, а другие — более слож-

ные объекты.

Наименее сложный массив — это просто список элементов дан-

ных; такого рода массив называется простым (simple) или одномерным 

(single-dimensional) массивом. Каждый элемент данных, хранимых 

в массиве, называется элементом (element) массива. Элементы в мас-

сиве нумеруются от 0. Такая система нумерации довольно распро-

странена в программировании и называется нумерацией с нулевой 
базой (zero-based).

Для доступа к данным, хранящимся в определенном элементе 

массива, следует указывать имя массива с последующим числом, 

называемым индексом (subscript или index) элемента. Индекс всегда 

заключается в круглые скобки. Можно использовать элемент мас-

сива в любом выражении VBA — точно так же, как используется 

значение константы или переменной в каком-либо выражении.

Одномерные массивы обычно используются для представления 

различных списков данных. Однако часто бывает необходимо пред-

ставить таблицы данных в программах с организацией данных в фор-

мате строк и столбцов, подобно ячейкам в рабочих листах Excel. Для 

этого необходимо использовать многомерные (multi-dimensional) мас-

сивы. Поскольку вы уже имеете опыт работы с ячейками Excel, то 

нет необходимости в подробном разъяснении сущности двумерного 

массива. Адрес каждой ячейки листа состоит из двух чисел (измере-

ний), одно из которых (номер строки) является первым индексом, 

а второе (номер столбца) — вторым индексом массива. VBA позво-

ляет создавать массивы, имеющие до 60 измерений. Чаще всего 

в программировании используются одно- и двумерные массивы.

Число элементов в массиве обычно задается во время объявления 

массива. Объявление массива указывает VBA величину различных 

измерений массива (диапазон изменения каждого индекса). После 

того как массив объявлен, VBA выделяет достаточный объем памя-

ти для всех элементов массива. Переменные типа массив подчиня-

ются тем же правилам области действия, что и любые другие пере-

менные.

VBA сохраняет зарезервированной область памяти для всех эле-

ментов в массиве, пока существует переменная типа массив. По-

добные массивы называются статическими (static), потому что чис-

ло элементов в массиве не меняется.

Выбор размера массива может быть затруднен, если не известно, 

сколько данных будет введено в массив, или если объем данных, 

собираемых для массива, значительно меняется. Для подобных 
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ситуаций VBA поддерживает особый тип массивов, называемый 

динамическим (dynamic) массивом. Динамические массивы полу-

чили свое название, потому что можно изменять число элементов 

в массиве при выполнении VBA-программы. Динамический массив 

(в сочетании с правильным программированием) может увеличи-

ваться или сжиматься (уменьшаться в размере), чтобы вмещать 

точно необходимое число элементов без напрасного расходования 

памяти. Для изменения размера динамического массива используй-

те оператор ReDim.

Оператор Option Base. Обычно в VBA используются массивы с ну-

левой базой. В системе нумерации с нулевой базой индекс для 

первого элемента в любом измерении массива является равным 0; 

массив с 10 элементами имеет индексы от 0 до 9. VBA позволяет 

задавать начальное число для элементов массива. Можно задавать 

нижнее число для индексов массива при объявлении массива (опи-

сывается далее), или использовать директиву компилятора Option 
Base для указания того, должна ли нумерация индексов начинаться 

с 0 или с 1. Директива компилятора Option Base имеет следующий 

синтаксис:

Option Base 0 | 1

Оператор Option Base позволяет задавать 0 или 1 как начальное 

число по умолчанию для индексов массива. Если оператор Option 
Base не используется, VBA начинает нумерацию индексов массива 

с 0 (по умолчанию). Необходимо помещать оператор Option Base 

в область объявлений модуля перед объявлениями любых перемен-

ных, констант или процедур. Нельзя помещать оператор Option Base 
внутри процедуры. Можно иметь только один оператор Option Base 
в модуле. Оператор Option Base влияет на все массивы, объявляемые 

в модуле, независимо от того, являются ли они локальными в про-

цедуре или объявляются на модульном уровне.

Объявление массивов. Вы уже знакомы с оператором Dim, ис-

пользуемым для объявления переменных. Этот же оператор ис-

пользуется и для объявления массивов. Объявление массива с по-

мощью оператора Dim имеет следующий синтаксис:

Dim VarName([Subscripts]) [As Type]

VarName — любое имя для массива, удовлетворяющее VBA-

правилам для имен идентификаторов; Subscripts — измерение (из-

мерения) массива. Можно объявлять массивы, имеющие до 60 из-

мерений. Для одномерного массива включается один Subscripts; для 

двумерного массива — два (отделенные друг от друга запятой) и т.д.; 

каждый Subscripts добавляет новое измерение в массив.

Можно также объявлять статические и динамические массивы, 

используя ключевые слова Public, Private и Static — точно так же, 

как для любой другой переменной и с тем же влиянием на область 

действия (Public, Private — на уровне модуля, Static — на уровне 

процедуры).

Оператор Subscripts имеет следующий синтаксис:

[lower То] upper [,[lower To] upper]…

Здесь lower определяет нижний диапазон допустимых индексов 

для массива; upper — верхний предел. Заметьте, что только верхний 

предел является обязательным; часть lower To оператора Subscripts 

является необязательной. При определении только предела upper 
VBA нумерует элементы массива в зависимости от установки Option 
Base. Если действует установка Option Base l, VBA нумерует элемен-

ты в массиве от 1 до upper; иначе — от 0 до upper.

Включение части lower To оператора Subscripts помогает сделать 

код более легким и понятным, а также выявить ошибки програм-

мирования. Это также позволяет определять иной начальный индекс 

для массива, чем 0 или 1. Подобно обычным объявлениям пере-

менных можно объявлять определенный тип данных для массива, 

включая в объявление оператор As type. При этом type представляет 

любой допустимый тип VBA. Можно также объявлять массивы, 

имеющие определенный пользователем тип (создание пользова-

тельских типов в данном издании не рассматривается). Если опустить 

type, все элементы в массиве имеют тип Variant. VBA инициализи-

рует элементы числовых массивов нулями и элементы строковых 

массивов пустыми строками.

Заметьте, что оператор Subscripts является необязательным. Для 

создания динамического массива не используйте оператор Subscripts 
(необходимо включать круглые скобки в объявление массива, не-

зависимо от того, определяется ли Subscripts).

При объявлении массивов следует помнить, что включение опе-

ратора Subscripts в объявление массива создает статический массив 

с фиксированным числом элементов, пропуск оператора Subscripts 

в объявлении массива создает динамический массив, а установка 

Option Base может повлиять на общее число элементов в массиве.
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Использование массивов. После объявления массива использовать 

его в коде VBA довольно просто. Как уже объяснялось, для доступа 

к элементу массива необходимо указать имя массива, за которым 

следует значение индекса, заключенное в круглые скобки. Обраще-

ние к элементу массива имеет следующий синтаксис:

arrayName(validIndex1, [validlndex2]…)

Здесь arrayName — имя массива; validlndexl — допустимое значе-

ние индекса для первого измерения массива; validlndex2 — допусти-

мое значение индекса для второго измерения массива, если таковое 

имеется. Необходимо предоставлять значение индекса для каждого 

измерения массива при каждом обращении к какому-либо элемен-

ту в массиве. Допустимым индексом является любая переменная 

VBA или выражение, имеющее результатом целое число в диапазо-

не объявленных измерений массива. Рассмотрим пример.

Пример. Надо написать процедуру работы с одномерным масси-

вом, которая принимает в диалоговом окне целые числа (для про-

стоты без всякой проверки), заносит их в элементы массива. Затем 

значения элементов массива заносятся в строку и выводятся на 

экран в диалоговом окне оператора MsgBox.

Для этого сделайте следующее:

  введите процедуру (листинг 17).

Листинг 17

Работа со статическим одномерным массивом

1 Sub List6_17 ()

2  Dim Int_Array(1 To 5) As Integer

3  Dim str_msg As String

4  Dim i As Integer

5

6  str_msg  ""

7  For i  1 To 5

8   Int_Array(i)  InputBox("Введите целое число для " _

9   & i & "-го элемента массива", "Ввод элементов массива")

10  Next

11  For i  1 To 5

12   str_msg  str_msg & Format(Int_Array(i), "@@@@@")

13  Next

14

15  MsgBox "Введено: " & str_msg, , "Вывод ранее введенного массива"

16 End Sub

В строке 2 объявляется одномерный массив Int_Array (размер-

ностью 5 элементов) целых чисел; в строке 3 объявлена рабочая 

переменная str_msg для завершающего вывода данных из массива 

в диалоговом окне (строка 16). В первом цикле For…Next (стро-

ки 7–10) в массив Int_Array записываются значения из окна ввода 

(рис. 12.28 а). В строках 11–13 располагается второй цикл, который 

формирует строку из значений элементов массива для выдачи ее 

в диалоговом окне. Следует обратить внимание, как формируется 

значение аргумента Prompt функции InputBox (рис. 12.27 б).

 
 а б

Рис. 12.27. Вид в диалоговом окне ввода и вывода массива

Пример. Надо напсать процедуру работы с двумерным массивом, 

которая принимает в диалоговом окне целые числа (для простоты 

без всякой проверки), заносит их в элементы массива. Затем зна-

чения элементов массива заносятся в строку и выводятся на экран 

в диалоговом окне оператора MsgBox.

Для этого сделайте следующее:

  введите процедуру (листинг 18).

Листинг 18

Работа со статическим двумерным массивом

1 Sub List6_18 ()

2  Dim Int_Array(1 To 3, 1 To 4) As Integer

3  Dim str_msg As String

4  Dim i As Integer

5  Dim j As Integer

6

7  str_msg  ""

8  For i  1 To 3

9   For j  1 To 4

10    Int_Array(i,j)  InputBox("Введите A(" & i & "," & j & ")", _

11     "Ввод элементов массива")
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12   Next j

13  Next i

14  For i  1 To 3

15   For j  1 To 4

16    str_msg  str_msg & Format(Int_Array(i,j), "@@@@@")

17   Next j

18   str_msg  str_msg & Chr(13) 'перевод строки

19  Next i

20  MsgBox "Введено: " & Chr(13) & str_msg, , _

21   "Вывод ранее введенного массива"

22 End Sub

Для инициализации массива используется вложенный цикл 

в строках 8–13. Обратите внимание на строки 12, 13. Здесь, как от-

мечалось, указывается, по какой переменной заканчивается цикл. 

Это необязательно, но лучше привыкнуть к такому стилю програм-

мирования с самого начала. В окне ввода теперь для указания, какой 

элемент вводится в конкретный момент, выводятся оба индекса. 

После заполнения строки, но перед изменением первого индекса 

к переменной str_msg добавляется символ перехода на другую стро-

ку (строка 18). В строках 14–19 располагается второй цикл, который 

формирует результат из значений элементов массива для выдачи ее 

в диалоговом окне (рис. 12.29).

Рис. 12.29. Вид диалогового окна при выводе ранее введенного массива

Свойства и методы объектов Range и Selection. В VBA объект — 

это комбинация программного кода и данных, воспринимаемая как 

некоторая единица, которой можно каким-либо образом манипу-

лировать. Объектами являются само приложение Excel и все ее 

компоненты: рабочие книги, листы, диапазоны данных, таблицы, 

графические объекты, диалоговые окна.

Как и объекты реального мира, объекты VBA имеют различные 

присущие им качества или свойства (properties). Объекты в Excel 

имеют свойства, определяющие их вид и поведение: текст в Excel 

может отображаться или не отображаться полужирным шрифтом 

или курсивом, рабочий лист Excel может быть видимым или нет, 

строки в рабочем листе или таблице имеют свойство высоты, столб-

цы имеют свойство ширины и т.д. Чтобы узнать о текущем виде 

и поведении объекта, необходимо узнать о его свойствах. Некоторые 

свойства объекта можно изменять, некоторые нет.

Объекты реального мира почти всегда имеют тот тип присущего 

им поведения или действия, который они могут выполнить. Объ-

екты VBA также имеют поведение и возможности, называемые ме-
тодами (methods). Методы изменяют значения свойств объектов; 

методы выполняют также действия с данными (или над данными), 

сохраняемыми объектом. Методы во многом похожи на процедуры 

VBA, с которыми вы уже знакомы, но связаны с объектом; к методам 

объекта можно обратиться, только используя объект. Это может ка-

заться сложным, но на деле все проще. Для вызова метода объекта 

(функции обработки данных объекта) указывается не только наи-

менование метода, но и объект (имя), которому принадлежит метод.

Программные объекты группируются в иерархические классы или 

коллекции объектов, как объекты реального мира вокруг нас. Все 

объекты в одном и том же классе имеют одни и те же (или подобные) 

свойства и методы. Каждый класс объектов может содержать один 

или несколько подклассов. Объекты, принадлежащие к определен-

ному классу объектов, называются членами (members) этого класса.

Прежде чем применять свойства и методы некоторого объекта, 

их следует сначала определить. В операторах VBA используйте сле-

дующий общий синтаксис для определения свойства или метода 

объекта:

Object.identifier

Object — любая допустимая ссылка на объект. Объектные ссылки 

создаются заданием переменной для ссылки на объект или исполь-

зованием методов или свойств объектов, возвращающих объектную 

ссылку. Identifier — любое допустимое имя свойства или метода; VBA 

отображает сообщение о runtime-ошибке при попытке использовать 

свойства или методы, которые не являются в действительности 

частью указанного объекта.

Объект Worksheet представляет собой рабочий лист. Объект 

Worksheet можно получить, используя свойства ActiveSheet или 
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Worksheets объекта Workbook. Класс Worksheets содержит все рабочие 

листы рабочей книги. Свойство Cells класса Worksheets возвращает 

объект Range, содержащий все ячейки указанного рабочего листа. 

Свойство Range класса Worksheets возвращает ссылку на указанный 

диапазон ячеек. Например, ActiveSheet.Range("B1").

Объект Range представляет собой адресуемую ячейку, строку, 

столбец или несколько выделенных ячеек. Объект Selection являет-

ся результатом выбора ячейки или диапазона с помощью метода 

Select либо результатом применения свойства Selection. К нему при-

менимы свойства и методы объекта Range.

Объект Range используется для работы с ячейками, строками, 

столбцами, а также их группами. Для доступа к объекту чаще всего 

используются свойства Range и Cells, хотя есть и другие возможности.

Если используется свойство Range, то в качестве аргумента ука-

зывается любая допустимая в MS Excel ссылка в формате А1. На-

пример:

Worksheets("Лист1").Range("A5")  15 'Ячейке А5 листа Лист1

                 'присвоить значение 15

Worksheets("Лист1").Range("A2:C3")  15 'Ячейкам А2:C3 листа Лист1

                  'присвоить значение 15

Temp  Worksheets("Лист1").Range("A2") 'Переменной Temp

                  'присвоить содержимое

                  'ячейки A2 листа Лист1

Свойство Cells используется для доступа к отдельной ячейке. 

В качестве аргументов указываются номер строки и столбца. На-

пример:

Worksheets("Лист1").Cells(6, 1)  15 'Ячейке А6 листа Лист1

                'присвоить значение 15

Temp  Worksheets("Лист1").Cells(2, 3) 'Переменной Temp

                 'присвоить содержимое

                 'ячейки C2 листа Лист1

Можно также использовать свойство Cells для альтернативного 

указания диапазона. Например, Range("A2:C3") и Range(Cells(2,1), 
Cells(3,3)) определяют один и тот же диапазон.

Ссылка на объекты с помощью With…End With. Процедуры могут 

ссылаться на один и тот же объект часто с помощью нескольких 

операторов в одной строке. Каждый оператор использует свойство 

или метод объекта, на который ссылается. VBA предоставляет осо-

бую структуру — структуру With…End With, позволяющую ссылать-

ся на свойства или методы, которые принадлежат одному и тому же 

объекту, без задания всей объектной ссылки каждый раз. Структура 

With…End With имеет следующий синтаксис:

With Object
 'операторы, использующие свойства и методы Object

End With

Object — это любая допустимая объектная ссылка.

Пример. Надо записать процедуру работы с двумерным массивом, 

которая принимает из ячеек рабочего листа целые числа (для про-

стоты без всякой проверки) и заносит квадраты этих чисел в эле-

менты массива. Затем значения элементов массива выводятся в ячей-

ки рабочего листа Excel.

Для этого выполните следующее:

  введите в ячейки A1:D4 листа Лист1 целые числа;

  введите процедуру (листинг 19).

Листинг 19

Использование свойства Cells и Range

1 Sub List6_19 ()

2  Dim Int_Array(1 To 3, 1 To 4) As Integer

3  Dim i As Integer

4  Dim j As Integer

5

6  For i  1 To 3

7   For j  1 To 4

8    Int_Array(i,j)  Worksheets("Лист1").Cells(i, j) 'Ввод элементов

9     'массива с листа Лист1 Excel (номера строк — от 1 до 3,

10     'номера столбцов — от 1 до 4)

11    Int_Array(i,j)  (Int_Array(i,j))^2

12   Next j

13  Next i

14  Worksheets("Лист1").Range("A5")  "Результат:"

15  For i  1 To 3

16   For j  1 To 4

17    Worksheets("Лист1").Cells(i + 5, j)  Int_Array(i,j) 'Вывод массива

18        'на Лист1 в диапазон A6:D8

19   Next j

20  Next i

21 End Sub
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Использование ReDim с динамическими массивами. Как уже гово-

рилось, могут сложиться обстоятельства, при которых точно не 

известно, сколько элементов потребуется в массиве. В VBA имеет-

ся возможность переопределять размерность массивов, а во время 

объявления не указывать размерность. Используя динамический 

массив, можно создавать массив такой большой или такой малень-

кий, какой необходимо. Динамические массивы создаются с по-

мощью оператора Dim, затем их размер устанавливается с помощью 

оператора ReDim во время выполнения процедуры. Оператор ReDim 
имеет следующий синтаксис:

ReDim [Preserve] varname(subscripts) [As type] [, varname(subscripts) _

[As type]]

Необязательное ключевое слово Preserve, как и предполагает его 

имя, приводит к тому, что VBA сохраняет данные в имеющемся 

массиве, когда изменяется размер массива с помощью ReDim; var-
name — имя существующего массива; subscripts — это измерения 

массива (синтаксис для оператора subscripts в операторе ReDim та-

кой же, как для оператора Dim); type — любой тип VBA или опреде-

ленный пользователем тип. Необходимо использовать отдельный 

оператор As type для каждого массива, который определяете.

Далее следуют допустимые примеры объявлений динамических 

массивов и возможные операторы ReDim, используемые с этими 

динамическими массивами:

Dim aMonth() As String 'объявляет динамический массив aMonth

ReDim aMonth(1 To 30) 'изменяет размер массива до 30 элементов

ReDim aMonth(31) ' изменяет размер массива до 31 элемента

ReDim Preserve aMonth(1 То 31) 'изменяет размер массива до 31 элемента,

              'сохраняя содержимое

Dim Table() As Integer 'объявляет динамический массив

ReDim Table(3, 15) 'делает массив двумерным

ReDim Table(4, 20) 'изменяет размер двумерного массива

ReDim Preserve Table(4, 25) 'только изменяет последний размер массива

Dim Mas As Variant 'объявляет переменную типа Variant

ReDim Mas(20) As Integer 'создает массив 20 целых в Variant

Предыдущие примеры иллюстрируют некоторые важные момен-

ты, относящиеся к динамическим массивам. Во-первых, можно 

изменять только последнее измерение многомерного массива, ког-

да используется ключевое слово Preserve. Во-вторых, можно ис-

пользовать ReDim для создания типизированного массива внутри 

переменной типа Variant. Поскольку переменные типа Variant могут 

содержать данные любого типа, можно использовать переменную 

типа Variant для сохранения динамического массива (использование 

переменной типа Variant для сохранения динамического массива 

дает возможность изменять размер массива с помощью ReDim и из-

менять тип данных массива).

Обычно оператор ReDim используется для изменения размера 

динамического массива, который уже был объявлен ранее с помо-

щью операторов Dim, Private, Public или Static. Можно использовать 

оператор ReDim для изменения числа элементов и измерений в ди-

намическом массиве столько раз, сколько необходимо. Однако 

нельзя использовать оператор ReDim для изменения типа данных 

массива, если только массив не содержится в переменной типа Vari-
ant или сами элементы массива не имеют тип Variant. Если динами-

ческий массив сохраняется в переменной типа Variant, можно из-

менять тип данных, используя оператор As type в операторе ReDim.

Функции LBound и Ubound. Для контроля за размерами статических 

и динамических массивов можно использовать одну или пару пере-

менных для сохранения минимального и максимального индекса 

массива. Если для отслеживания верхнего и нижнего пределов ин-

дексов массива пользователь полагается на собственные переменные, 

то он полностью отвечает за обновление и точность этих переменных. 

В противном случае процедуры не будут работать правильно — будет 

обрабатываться меньше элементов, чем в действительности содержит 

массив, или будет получено сообщение об ошибке при попытке до-

ступа к массиву с индексами, выходящими за фактический размер 

массива. Такие программные ошибки бывает трудно отслеживать.

VBA имеет пару функций, которые освобождают пользователя 

от необходимости вручную отслеживать верхний и нижний пределы 

массива — функции LBound и UBound. Эти функции возвращают 

нижнее и верхнее граничные значения индексов статического или 

динамического массива. Функции LBound и UBound имеют следу-

ющий синтаксис:

LBound(arrayName [, dimension])

UBound(arrayName [, dimension])

Функция LBound возвращает первый индекс массива, представ-

ленного с помощью arrayName. Функция UBound возвращает наи-
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больший индекс массива, представленного с помощью arrayName. 

Можно использовать эти две функции как со статическими, так и с 

динамическими массивами. Аргумент dimension представляет целое 

число, определяющее измерение массива, для которого необходимо 

получить нижний или верхний предел. Если опустить dimension, VBA 

возвращает предел для первого измерения массива.

Использование Erase для очистки или удаления массивов. VBA име-

ет особый оператор Erase, позволяющий выполнять одну из двух 

задач в зависимости от того, каким массивом манипулирует поль-

зователь — статическим или динамическим. В случае статических 

массивов Erase позволяет очищать все элементы массива (устанав-

ливая числовые значения на 0, строковые значения на пустые стро-

ки), в основном переустанавливая массив в то же самое состояние, 

какое он имел, когда VBA создавал его в оперативной памяти. В слу-

чае динамических массивов Erase позволяет полностью удалять 

массив и его содержимое из оперативной памяти. Оператор Erase 
имеет следующий синтаксис:

Erase array1 [, array2, …]

Здесь array1 и array2 представляют любое допустимое имя мас-

сива VBA. Можно перечислить столько массивов в операторе Erase, 

сколько хотите, отделяя каждое имя массива запятой.

Оператор Erase удаляет из памяти динамические массивы, осво-

бождая область памяти, ранее используемую этим массивом. При 

удалении динамического массива с помощью оператора Erase не-

обходимо повторно создать массив с помощью оператора ReDim 

перед тем, как можно будет использовать этот определенный дина-

мический массив снова. При попытке доступа к элементам в дина-

мическом массиве, для которого был использован оператор Erase, 

без его переопределения VBA отображает сообщение о runtime-

ошибке.

Использование массивов в качестве аргументов процедур и функций. 
VBA дает возможность передавать массивы в качестве аргументов 

процедур и функций. Эта возможность может быть очень полезной; 

поскольку нет необходимости задавать размер массива, который 

передается как аргумент, можно писать универсальные процедуры 

или функции обработки массива. Например, можно написать функ-

цию, получающую числовой массив в качестве аргумента и воз-

вращающую среднее значение всех чисел в массиве как результат 

функции. Еще один пример: можно написать процедуру, получаю-

щую массив в качестве аргумента, передаваемого по ссылке, и со-

ртирующую этот массив. Общий синтаксис для аргументов-масси-

вов для процедур или функций такой же, как для любых аргументов 

процедур или функций:

[ByVal | ByRef] arrayname() As type

Ключевое слово ByVal указывает VBA передать аргумент-массив по 

значению, а ключевое слово ByRef указывает VBA, что следует пере-

давать аргумент-массив по ссылке (см. часть 7). Если ByVal и ByRef 
пропущены, VBA передает аргумент-массив по ссылке. В этой синтак-

сической конструкции аггаупате() представляет аргумент-массив; 

можно использовать любой допустимый идентификатор VBA в качестве 

имени аргумента-массива. Необходимо всегда включать пустые круглые 

скобки после arrayname; круглые скобки указывают VBA, что этот 

аргумент является массивом. Параметр type представляет любой до-

пустимый тип VBA или определенный пользователем тип.

Если вы помните, передача аргументов по значению (с помощью 

ключевого слова ByVal) приводит к тому, что VBA передает копию 

данных функции или процедуре. Не передавайте массивы по значению, 

если в этом нет особой необходимости — передача больших массивов 

по значению может быстро исчерпать ресурсы памяти вашего ком-

пьютера, приводя к runtime-ошибкам из-за нехватки памяти.

12.17. Создание функций и функций-процедур

Функция-процедура (или функция) — это особый вид процедуры 

VBA, возвращающей результат. Пользовательские функции, как 

и встроенные функции VBA, могут иметь необязательные и имено-

ванные аргументы. Функции можно использовать для обеспечения 

значениями выражений (присваивания) или в качестве аргументов 

других функций и процедур.

С точки зрения Excel используемые им функции-процедуры VBA 

являются определенными пользователем функциями (user-defined func-
tions). Этот термин позволяет отличать функции, написанные поль-

зователем, от встроенных функций Excel. Хотя все определенные 

пользователем функции являются также функциями-процедурами, 

не все функции-процедуры отвечают требованиям определенной 

пользователем функции.
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Функции-процедуры с некоторыми ограничениями на их дей-

ствия называются определенными пользователем функциями (или 

сокращенно UDF — user-defined functions), и только их может ис-

пользовать Excel в формуле ячейки рабочего листа.

Все ограничения определенных пользователем функций проис-

ходят из одного базового ограничения. UDF не может никаким об-
разом изменять среду Excel. Это означает, что определенная пользо-

вателем функция не может выбирать, вставлять, удалять или форма-

тировать никакие данные в рабочем листе, таблице или другом листе. 

UDF также не может добавлять, удалять или переименовывать листы 

или рабочие книги, не может изменять экранное представление и так 

далее. Например, нельзя использовать функцию-процедуру как опре-

деленную пользователем функцию в Excel, если она выделяет ячейки 

или изменяет каким-то образом текущий рабочий лист.

Кроме того, UDF не может устанавливать свойства объекта или 

использовать методы объекта; в большинстве случаев установка 

свойств объекта или использование его методов приводят к изме-

нениям в среде Excel (объекты, методы и свойства описываются 

в части 6). Определенная пользователем функция может осущест-

влять выборку значений свойств объекта и выполнять любые мето-

ды объекта, которые не изменяют среду Excel.

Следует помнить, что ни VBA, ни Excel не отображают сообщение 

об ошибке, если в качестве UDF используется функция, в которой 

нарушены правила для определенных пользователем функций. Такая 

функция просто не может возвращать результат. Например, при по-

пытке вставить значение в рабочий лист Excel, используя функцию-

процедуру, нарушающую правила для определенных пользователем 

функций, ячейка с такой функцией отображает Excel-сообщение об 

ошибке #VALUE!, обозначающее, что функция или формула для этой 

ячейки не может возвращать допустимый результат.

Функция-процедура — это наиболее общий термин для созда-

ваемых пользователем функций; термин «определенная пользова-

телем функция» описывает определенный тип функции-процедуры, 

который может использовать Excel.

Функция-процедура имеет следующий синтаксис:

Function Name ([Arglist]) [As Type]

 ' VBA Statements

 [Name  expression]

End Function

Каждая функция-процедура начинается ключевым словом Func-
tion, за которым следует имя функции, Name представляет имя, 

выбранное для этой функции. При написании имен функций не-

обходимо соблюдать те же правила, что и при написании имен дру-

гих идентификаторов в VBA: они должны начинаться с буквы, не 

могут содержать пробелов или каких-либо символов арифметиче-

ских, логических операторов или операторов отношения и не могут 

дублировать ключевые слова VBA. После имени функции следует 

список ее аргументов, который заключается в круглые скобки. Здесь 

Arglist представляет список аргументов функции и является необя-

зательным. Туре — любой тип возвращаемого значения функции. 

Если только не определяется иначе, результат, который возвращает 

функция-процедура, имеет тип Variant. Необязательный элемент 

синтаксиса Name  expression представляет присваивание функции 

(function assignment), которое указывает VBA, какое значение долж-

на возвращать функция. Хотя эта часть функции является необяза-

тельной, следует всегда включать оператор присваивания в функ-

ции-процедуры. Наконец, объявление функции заканчивается 

ключевыми словами End Function.

Даже если функция не имеет аргументов, как VBA-функции Now, 

Date и Time, в объявлении функции необходимо использовать кру-

глые скобки. Как вы уже знаете, информация встроенным функци-

ям VBA передается заданием значений в списке аргументов функции. 

При объявлении функции-процедуры необходимо указывать имя 

каждого аргумента, передаваемого функции; имена аргументов в спи-

ске следует отделять друг от друга запятой и писать в соответствии 

с правилами, применяемыми к любому идентификатору VBA.

Имена аргументов имеют ту же область действия, что и пере-

менные, объявляемые локально в функции-процедуре, то есть не-

доступны вне функции-процедуры, в списке аргументов которой 

они объявляются.

VBA запрещает присваивание несовместимого типа результату 

функции в любой функции-процедуре, которая имеет объявленный 

тип данных для ее результата. Если, например, вы ошибочно на-

писали оператор присваивания функции так, что присваивается, 

допустим, тип Integer результату функции с объявленным типом 

String, то VBA отображает ошибку несовпадения типа. В случае 

присваивания типа данных, который не является тем же, что объ-

явленный возвращаемый тип для функции-процедуры, но является 
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совместимым, то VBA преобразует значение типа, определенного 

для функции при возврате результата функции. Например, если 

присваивается тип Double функции, результат которой был объявлен 

как Long, то VBA не выдает никакой ошибки, а просто преобразует 

Double в тип Long (при возвращении результата функции).

Объявление типа функции имеет еще один результат: если функ-

ция-процедура заканчивается без выполнения оператора присваи-

вания функции, VBA возвращает строку нулевой длины для функ-

ций типа String и 0 — для функций-процедур, возвращающих чис-

ленный тип. Нетипизированная функция-процедура, которая 

заканчивается без выполнения оператора присваивания функции, 

возвращает результат типа Variant, содержащий специальное значе-

ние Empty.

Если только не было определено иначе, VBA передает все аргу-

менты в функцию-процедуру как типы Variant. Можно объявлять 

определенные типы данных для каждого аргумента в списке аргу-

ментов. Аргументы с определенными типами используются по тем 

же знакомым причинам, по каким используются типизированные 

переменные или результаты функции. Для объявления определен-

ных типов аргументов функции-процедуры используйте ключевое 

слово As, за которым следует имя нужного типа данных после име-

ни аргумента в списке аргументов.

Передача аргументов по ссылке и по значению. VBA передает ин-

формацию в процедуру-функцию с помощью аргументов и делает 

это двумя способами: по ссылке и по значению. По умолчанию VBA 
передает функции все аргументы по ссылке. При передаче аргументов 

по ссылке VBA фактически передает адреса величин, указанных 

в списке аргументов при вызове функции. Это означает, что если 

функция в процессе работы изменит значение одного из своих ар-

гументов, то и исходные данные, передаваемые в качестве этого 

аргумента, изменятся.

При передаче аргумента по значению VBA делает копию исходных 

данных и передает функции эту копию для обработки. При изме-

нении значения аргумента, переданного по значению, изменяется 

только переданная функции копия; исходные данные не изменя-

ются. Передача данных по ссылке позволяет изменить исходные 

данные, переданные функции через аргумент; а передача с помощью 

значения не позволяет изменять значение исходных данных.

Для того чтобы обозначить метод передачи аргумента — по ссыл-
ке или по значению, перед этим аргументом следует вставить клю-

чевое слово ByRef (по ссылке) или ByVal (по значению).

Использование функций-процедур в VBA. Используйте собственные 

функции-процедуры в операторах VBA так же, как любые встроен-

ные функции VBA; все правила и условия по использованию встро-

енных функций применимы к пользовательским функциям-про-

цедурам.

Помните, что при вызове функции необходимо включать список 

аргументов в круглых скобках, если только вы не собираетесь иг-

норировать результат функции. Как и в случае со встроенными 

функциями VBA, можно игнорировать результат вашей собственной 

функции, хотя это редко бывает необходимо. Если нужно исполь-

зовать именованные аргументы в ваших собственных функциях-

процедурах, просто используйте имена из списка аргументов в объ-

явлении функции-процедуры. Если вам трудно запомнить все име-

нованные аргументы для одной из своих функций, убедитесь, что 

свойство Auto Quick Info (краткие сведения) включено. Если это так, 

Редактор VB отображает всплывающее окно с перечнем именован-

ных аргументов вашей функции, как для встроенных функций VBA.

Использование оператора Exit.  Для того чтобы функция пре-

кратила выполнение, используется форма VBA-оператора Exit.
Оператор Exit имеет следующий синтаксис:

Exit Function

Exit Function используется для окончания функции.

Пример. Надо написать процедуру для нахождения функции. 

Вычисления показательной функции оформить в виде функции. 

Числа вещественные.

Для этого сделайте следующее:

  введите функцию и процедуру (листинг 20).

Листинг 20

Использование Excel-функции МАКС

1 Function pok (ByVal a As Double, b As Double)

2  pok  a ^ b

3 End Sub

4

5 Sub List7_20 ()
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6  Dim a As Double, b As Double, x As Double, f As Double

7

8  x  CDbl(InputBox("Введите x" , "Исходные данные"))

9  a  CDbl(InputBox("Введите a" , "Исходные данные"))

10  b  CDbl(InputBox("Введите b" , "Исходные данные"))

11  f  (pok(a,x) — pok(b,x)) / (1 + pok(a,b))

12  MsgBox f , , "Результат"

13 End Sub

В строке 1 содержится объявление функции pok, начинающееся 

с обязательного ключевого слова Function. После имени функции 

открываются круглые скобки, что указывает VBA на начало списка 

аргументов. Далее следует имена аргументов (a, b). Имена аргумен-

тов сообщают VBA, что функции-процедуре при ее вызове должны 

передаваться два аргумента (a — по значению, b — по ссылке). Стро-

ка 2 функции pok — это строка, которая выполняет всю (пока не-

большую) работу функции и также содержит аргумент функции для 

pok. При вычислении выражения VBA присваивает результат имени 

функции pok, которая возвращает значение выражения. В строке 3 

функция заканчивается ключевыми словами End Function. После 

выполнения этой строки VBA возвращается к оператору процедуры, 

вызвавшему функцию pok, и вставляет результат функции pok в этот 

оператор в том месте, где появляется имя функции.

После того как тип аргумента объявлен, VBA при вызове функ-

ции pok допускает в качестве аргумента появление только значений 

типа Double. Вызов pok с каким-либо другим типом (даже Variant) 

в качестве аргумента вызывает ошибку несовпадения типа (кон-

кретнее, несовпадение типа аргумента — argument type mismatch).

Использование инструмента Object Browser для нахождения функ-
ций-процедур. Если вы не можете вспомнить, в каком модуле со-

хранили некоторую функцию, можно использовать Object Browser 

для определения того, какие из ваших функций процедур доступны 

в данный момент, и для быстрого отображения исходного VBA-кода 

вашей функции.

Вы уже знаете, как использовать Object Browser для отображения 

доступных функций VBA или функций host-приложений. Раскры-

вающийся список Project/Library (Проект/Библиотека) отображает 

все открытые в данный момент файлы приложения, как и всегда 

присутствующую опцию VBA. Для отображения пользовательских 

функций (и других процедур) в определенном проекте VBA (рабочей 

книге Excel или каком-либо другом документе host-приложения) 

выполните следующие шаги:

  выберите наименование проекта в раскрывающемся списке 

Project/Library (в Excel подобный элемент называется VBAProject). 

Окно Project Explorer указывает имя файла, в котором сохранен 

проект (в круглых скобках после имени проекта);

  выберите модуль в списке Classes. После этого список Members 
of<class> (Компонент) содержит перечень всех процедур и функций, 

объявленных в выбранном модуле;

  выберите функцию или процедуру, исходный код которой не-

обходимо просмотреть, в списке Members of<class>;
  щелкните на кнопке View Definition (Описания) для отображения 

исходного кода функции или процедуры. Редактор VB открывает 

соответствующий модуль и помещает курсор на первую строку по-

сле объявления функции или процедуры.

Использование функций пользователя в рабочих листах Excel.  
Чтобы использовать свои функции (определенные пользователем) 

в Excel, вводите имя функции и ее аргументы как формулу в ячей-

ку рабочего листа так же, как вы вводите любую встроенную функ-

цию Excel. Если вы не можете запомнить имя определенной поль-

зователем функции или ее аргументы, можно найти эту функцию 

в списке Мастера функций для категории Определенные пользовате-
лем. Отобразить диалоговое окно Мастер функций Excel можно, 

выбирая в меню Вставка/Функция….
Если при использовании определенной пользователем функции 

(UDF) в ячейке рабочего листа отображаемым результатом являет-

ся значение ошибки #VALUE!, внимательно проверьте код в вашей 

функции-процедуре, чтобы убедиться, что он не нарушает каких-

либо правил для определенных пользователем функций.

Определенная пользователем функция, которая перевычисляет-

ся при каждом изменении любой ячейки в рабочем листе Excel, 

называется изменяющейся функцией. Чтобы пометить UDF как из-

меняющуюся, добавьте следующий оператор к функции сразу за ее 

объявлением:

Application.Volatile

Этот VBA-оператор помечает UDF как изменяющуюся функцию, 

и такая функция на самом деле является особым типом процедуры. 

Эта процедура называется методом (method), принадлежащим Excel. 
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Поскольку метод принадлежит Excel, необходимо при использова-

нии метода Volatile задавать объект Application точно так же, как 

необходимо задавать объект Application при использовании функции 

Excel в операторе VBA.

Однако не следует злоупотреблять методом Application.Volatile. 

Если все функции рабочего листа будут изменяющимися, это может 

привести к ненужным перевычислениям, что увеличивает общее 

время, необходимое для перевычисления рабочего листа.

12.18. Особенности применения элементов 
диалоговых окон в VBA

Хотя MsgBox и InputBox придают рассмотренным ранее програм-

мам гибкость, которой могут обладать только интерактивные про-

граммы, их возможности в известной степени ограничены. При 

разработке более сложных программ приходится выводить диалого-

вые окна, которые дают возможность пользователям программ за-

давать при помощи одного диалогового окна сразу несколько опций, 

а также выбирать пункты из списка или вводить в одном окне не-

сколько значений. Это можно было делать с помощью диалоговых 

окон, выводимых Word, Excel и другими приложениями Windows.

VBA позволяет создавать и применять пользовательские диалого-

вые окна в написанных вами программах и процедурах при помощи 

добавления в проект объекта UserForm. Используя VBA-формы поль-

зователя (VBA User Forms), можно создавать диалоговые окна для 

вывода данных или получения значений от пользователя программы 

именно в том виде, который соответствует намеченным целям.

Свойства и методы объекта UserForm. Диалоговое окно в VBA 

создается добавлением в проект объекта UserForm. Объект UserForm — 

это пустое диалоговое окно. Настройку диалогового окна можно 

выполнить добавлением к объекту UserForm (обычно называют про-

сто форма) элементов управления. Каждому объекту UserForm при-

сущи определенные свойства, методы и события, которые он на-

следует от класса объектов UserForm. Каждый объект UserForm вклю-

чает в себя также модуль класса, в который вы можете добавлять 

собственные методы и свойства или код обработки событий формы.

Первый шаг в создании пользовательского диалогового окна 

состоит в добавлении к проекту новой формы (объекта UserForm). 

Форма содержит рабочую область, в которую вы можете поместить 

элементы, необходимые для выполнения некоторого диалога поль-

зователя с приложением. Поскольку объекты UserForm хранятся 

в коллекции UserForms проекта, они являются частью проекта. Рас-

смотрим пример.

Пример. Надо добавить в проект новую форму.

Для этого сделайте следующее:

  выберите команду Insert/UserForm (Вставка/UserForm).

Редактор VB добавляет к текущему проекту новую форму, при-

сваивая ей по умолчанию имя UserFormN и используя ту же систе-

му нумерации, что и для модулей. Редактор VB выводит новую фор-

му в режиме разработки (рис. 12.30). В режиме разработки вы мо-

жете добавлять (или удалять) элементы управления к форме, 

устанавливать свойства формы или ее элементов управления и вы-

полнять другие манипуляции с внешним видом формы в интерак-

тивном режиме. Когда форма выведена и используется как часть 

выполняющейся программы, она находится в режиме выполнения.

Следует обратить внимание на сетку из точек на поверхности 

формы и панель элементов (Toolbox). Сетка из точек помогает вы-

равнивать и контролировать размеры элементов управления, по-

мещаемых на форму, и появляется только в режиме разработки. 

Панель элементов является своего рода «палитрой», с помощью 

которой вы можете выбирать элементы управления и добавлять их 

к форме. Панель, как правило, появляется только в том случае, если 

выбрана форма и не выбран ни один из ее элементов управления.

Вы можете переименовать объект UserForm так же, как стандарт-

ный модуль или модуль класса. Для этого отредактируйте в Properties 
Windows (окно свойств) свойство Name этого объекта. Не оставляй-

те вновь созданной форме имя, присвоенное ей по умолчанию, 

например UserForm1 или UserForm2. Напротив, переименовывайте 

новую форму сразу, как только ее создали.

Когда форма выводится на экран в режиме разработки, вы мо-

жете протестировать ее поведение, используя команду Run/ (Запуск/
Запуск подпрограммы/UserForm). После этого Редактор VB выведет 

форму в режиме выполнения и все ее элементы управления будут 

активными. Однако следует помнить, что любой код, используемый 

формой, хранящийся не в модуле класса формы, не может быть 

инициализирован. При запуске формы инициализируется только 

код, находящийся в модуле класса формы. Переменные в стандарт-



714 Глава 12. Основы программирования системы Visual Basic 12.18. Особенности применения элементов диалоговых окон в VBA 715

ных модулях необязательно будут инициализироваться. В результа-

те этого, если форма не является полностью независимой, некото-

рые программы, связанные с ней, могут не выполняться, выдавая 

сообщения о различных runtime-ошибках.

Рис. 12.30. Вид диалогового окна при вводе новой формы

Форма как объект имеет некоторые встроенные свойства, и вы 

можете устанавливать эти свойства или программным образом, или 

в Properties Windows (окне свойств) Редактора VB. Строго говоря, 

данные способы изменения свойств форм не являются эквивалент-

ными. Некоторые из свойств могут быть установлены только по-

средством Properties Window Программным способом свойства форм 

устанавливаются таким же образом, как и свойства других объектов: 

путем присвоения свойству нового значения (в табл. 12.22 пере-

числены свойства UserForm, на которые вам, скорее всего, придет-

ся ссылаться или изменять их).

Таблица 12.22

Наиболее часто используемые свойства объектов UserForm

Свойство Описание

ActiveControl Возвращает объектную ссылку на элемент управления, 

находящийся в фокусе в данный момент. Только для чтения

BackColor Целое типа Long определяет цвет фона формы. Самый 

простой способ установить это свойство — использовать 

Properties Window; чтобы выбрать желаемый цвет (если не-

обходимо), можно скопировать номер цвета из Properties 
Window в свою программу

Caption Текст, выводимый в качестве заголовка формы. Запись/

Чтение

Controls Возвращает коллекцию всех элементов управления формы. 

Только для чтения

Cycle Определяет, должно ли нажатие клавиши табуляции вы-

зывать последовательный выбор всех элементов управления 

во всех группах и на каждой странице многостраничных 

элементов управления или только в пределах текущей груп-

пы или страницы. Может содержать одну из двух встроен-

ных констант: fmCycleAllForms или fmCycleCurrentForm. 

Чтение/Запись

Enabled Содержит значение типа Boolean, указывающее, доступна 

ли форма. Если его значение равно False, ни один из эле-

ментов управления формы не доступен. Чтение/Запись

Font Возвращает ссылку на объект Font, посредством которого 

вы можете выбрать параметры шрифта формы или элемен-

та управления

ForeColor То же самое, что и свойство BackColor, но устанавливает 

цвет используемый для переднего плана (обычно — это 

цвет текста) объекта формы

Всякий раз, создавая в проекте новый объект UserForm, создаетcя 

новый подкласс объекта UserForm. Любые процедуры или функции, 

написанные вами в разделе General (общий) модуля класса, относя-

щегося к форме, становятся дополнительными методами для от-

дельного подкласса объекта. Вы также можете создать для формы 

новые свойства, добавив в ее модуль класса процедуры Property Get 
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и Property Let. Можно создавать экземпляры подкласса UserForm 

с помощью оператора Dim и ключевого слова New.

Однако чаще всего вы будете манипулировать объектом формы 

при помощи стандартных методов и свойств класса 6 и при помощи 

собственных процедур обработки событий для определенной вами 

формы и ее элементов управления.

В этой части при написании примеров процедур обработки со-

бытий нам понадобится метод Show. Поэтому рассмотрим его под-

робнее. Синтаксис метода Show:

FormName.Show

В данной синтаксической конструкции FormName может быть 

любым объектом UserForm текущего проекта. FormName — имя фор-

мы в том виде, как оно отображается в Project Explorer. Если форма 

в данный момент не загружена в память, метод Show загрузит ее 

и выведет на экран. Если форма уже загружена, метод Show просто 

выведет ее на экран. В любом случае метод Show выводит форму 

и затем передает ей управление. Форма будет оставаться на экране 

до тех пор, пока или не будет выполнен метод Hide (скрывает фор-

му, не выгружая ее из памяти) объекта UserForm, или форма не 

будет выгружена при помощи оператора Unload.

Все формы VBA являются модальными (modal) приложениями, 

это означает, что вы не сможете выполнить какое-либо другое дей-

ствие в приложении до тех пор, пока форма диалога не будет за-

крыта или скрыта.

Когда VBA выполняет метод Show для отображения формы диа-

логового окна, процедура, содержащая вызов метода Show, приоста-

навливается до тех пор, пока выведенная форма не будет закрыта 

пользователем. Однако VBA будет выполнять программу для любых 

событийных процедур в модуле класса формы.

События и событийные процедуры. Событие (event) — это что-то, что 

может произойти с диалоговым окном или элементом управления 

диалогового окна. Типичные примеры событий: щелчок на кнопке, 

переключателе и т.д. Другие примеры событий: изменение содержи-

мого окна редактирования или выбор элемента списка. Щелчок мы-

шью, нажатие клавиши и внутренние действия для вашего компьюте-

ра — все они запускают или, иными словами, влекут за собой события.

Использование событий позволяет создавать действительно 

диалоговые приложения. В таких приложениях все действия поль-

зователя приводят к определенной реакции приложения, если эти 

действия предусмотрены и не заблокированы. Если вы хотите, что-

бы ваши пользователи чувствовали себя комфортно при работе 

с вашими программами, начинайте создавать свои диалоговые окна 

с разработки событийных процедур.

Такие объекты, как формы и элементы управления, приводят 

в действие, т.е. делают доступными некоторые события. Вы можете 

написать собственные VBA-процедуры, реагирующие на события. 

Такие процедуры называются событийными процедурами (event 
procedures) или процедурами обработки событий.

Событийные процедуры следует записывать в модуль класса, 

который является частью UserForm. При этом такие процедуры долж-

ны иметь имена в виде ObjectName_EventName, где ObjectName — имя 

формы или элемента управления, a EventName — имя события, с ко-

торым вы хотите работать. Такой формат имени позволяет VBA со-

поставлять заданному событию требуемую процедуру.

Большая часть программы, которую вы записываете в модуль 

класса формы, будет связана с обработкой событий (в табл. 12.23 

перечислены события, для которых вы можете написать процедуры 

обработки).

Таблица 12.23

События объектов UserForm

Событие
Синтаксис заголовка 
процедуры обработки 

события
Описание

Activate Private Sub

object_Activate()

Инициируется всякий раз, когда окно 

формы становится активным. Исполь-

зуйте это событие для обновления со-

держимого диалоговых элементов 

управления, чтобы отразить любые 

изменения, которые произошли, пока 

окно формы было неактивным

Click Private Sub

object_Click(index As 

Long)

Инициируется всякий раз, когда по 

форме (любой ее части, не занятой эле-

ментами управления) щелкают мышью

DblClick Private Sub

objecf_DblClick(index 

As Long, ByVal Cancel 
As MSForms. 

ReturnBoolean)

Инициируется всякий раз, когда по 

форме (любой ее части, не занятой 

элементами управления) дважды щел-

кают мышью
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Событие
Синтаксис заголовка 
процедуры обработки 

события
Описание

Deactivate Private Sub

object_Deactivate()

Инициируется всякий раз, когда фор-

ма перестает быть активной (при от-

крытии другой формы)

Initialize Private Sub

object_Initialize()

Инициируется всякий раз, когда фор-

ма впервые загружается в память по-

средством выполнения оператора Load 

или с помощью метода Show. Исполь-

зуйте это событие для инициализации 

элементов управления формы при ее 

появлении на экране

Resize Private Sub

UserForm_Resize()

Инициируется при изменении разме-

ров формы

Terminate Private Sub

object_Terminate()

Инициируется всякий раз, когда форма 

выгружается из памяти. Используйте 

это событие для осуществления любых 

специальных служебных задач, которые 

необходимо выполнить прежде, чем 

переменные формы будут выгружены

В дополнение к методам, свойствам и событиям, встроенным 

в объект UserForm, VBA предоставляет два оператора, которые осо-

бенно полезны при работе с объектами форм: Load и Unload. Вы 

можете использовать эти операторы для того, чтобы или загрузить 

форму в память, или же удалить ее оттуда. Синтаксические кон-

струкции для использования операторов Load и Unload выглядят 

следующим образом:

Load Object
Unload Object

Здесь Object представляет любую допустимую ссылку на объект 

UserForm. Оператор Load загружает в память объект UserForm и за-

пускает метод формы Initialize, но не выводит форму на экран. Ког-

да форма загружена, вы можете использовать написанную на VBA 

программу для работы с объектом UserForm. Оператор Unload уда-

ляет из памяти UserForm, а также все переменные формы. После того 

как форма выгружена, она перестает быть доступной для VBA-кода.

Окончание табл. 12.23 Рассмотрим несколько простых примеров использования свойств 

и методов формы с помощью процедур обработки событий.

Пример. Надо создать форму, выводящую сообщения на события 

Click, Activate, Terminate.

Для этого сделайте следующее:

  выберите команду Insert/UserForm (Вставка/UserForm);

  дважды щелкните на форме в режиме разработки, и вам будет 

предоставлен шаблон процедуры в следующем виде:

1 Private Sub UserForm_Click()

2

3 End Sub

  запишите после заголовка процедуры следующий оператор

2 MsgBox("Событие: Click")

  запустите форму на выполнение командой Run/Run Sub/
UserForm. После появления формы на экране щелкните на ней мы-

шью, на экране появится сообщение;

  запишите в модуле рассматриваемой формы следующую про-

цедуру (или выберете в Procedure событие Activate):

1 Private Sub UserForm_Activate()

2  MsgBox ("Событие: Activate")

3 End Sub

  снова запустите форму на выполнение командой Run/Run Sub/
UserForm. После появления формы на экране вы увидите сообщение 

о том, что произошло событие Activate;

  выберите в Procedure событие Terminate;

  запишите после заголовка процедуры UserForm_Terminate сле-

дующий оператор:

2 MsgBox("Событие: Terminate")

  запустите форму на выполнение командой Run/Run Sub/
UserForm. После появления формы на экране щелкните на ней мы-

шью, на экране появится сообщение.

Если даже вам не часто будет нужно использовать подобное со-

бытие для формы, не забывайте о такой возможности. А еще лучше 

поступайте следующим образом. Всегда используйте это событие 
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на случай, когда пользователь ваших форм при попытке щелкнуть 

на каком-либо элементе управления не совсем точно позициони-

рует курсор мыши. Если при этом будет выполняться процедура 

обработки события Click для формы с выводом шутливого сообще-

ния о недостаточной уверенности в действиях пользователя, с вашим 

приложением станет приятно работать. Вы также никогда не за-

будете о возможности использовать это событие, когда для этого 

появятся серьезные причины.

Событие Initialize инициализируется при загрузке формы при 

помощи оператора Load или метода Show. При выполнении коман-

ды Run/Run Sub/UserForm это событие не инициализируется. Это 

событие следует использовать при первой загрузке формы для уста-

новки каких-либо свойств формы и ее элементов управления. В сле-

дующем примере (листинг 21) для этого события устанавливается 

свойство формы BackColor.

Листинг 21

Процедуры событий UserForm2

1 Dim sRED, sGREEN, sBLUE ‘переменные для задания цвета формы

2

3 'Процедура обработки события Initialize

4 'инициализируется один раз: при загрузке

5 Private Sub UserForm_Initialize()

6  ' задаем начальный цвет формы

7  sRED  100

8  sGREEN  100

9  sBLUE  200

10  UserForm2.BackColor  RGB(sRED, sGREEN, sBLUE)

11 End Sub

12

13 'Процедура обработки события Click

14 'При каждой инициализации меняет цвет формы. При недопустимых

15 'значениях sRED, sGREEN, sBLUE выдает ошибку времени исполнения

16 Private Sub UserForm_Click()

17  Dim i

18

19  'Меняем цвет формы:

20  sRED  sRED + 20

21  sGREEN  sGREEN + 10

22  sBLUE  sBLUE - 20

23  i  RGB(SRED, SGREEN, SBLUE)

24  UserForm2.BackColor  i

25  UserForm2.Caption  "Цвет: " & Str(i) 'Изменить заголовок формы:

26 End Sub

После вывода формы с именем UserForm2 на экран событие Click 

будет приводить к изменению цвета и заголовка формы.

В листинге 21 для установки свойства формы BackColor исполь-

зуется функция RGB, которая возвращает RGB-значение типа Long, 

используемое далее для присвоения свойству UserForm2.BackColor. 

Синтаксис функции RGB:

RGB(red, green, blue)

где именованные аргументы: Red, Green, Blue — обязательные; тип: 

Variant (Integer); числа в диапазоне 0–255; представляют красный, 

зеленый и синий компоненты цвета).

12.19. Элементы управления в VBA

Объект UserForm может содержать те же элементы управления, 

что и находящиеся в диалоговых окнах Excel или других приложений 

Windows. Элементы управления (controls) — это элементы диалого-

вого окна, которые дают возможность пользователю взаимодей-

ствовать с программой. Они включают в себя кнопки-переключа-

тели, текстовые поля, линейки прокрутки, командные кнопки и так 

далее. В этом разделе вы познакомитесь со стандартными элемен-

тами управления, включенными в VBA, которые сможете добавлять 

в свои формы.

Каждый элемент управления — это объект с определенными свой-

ствами, методами и событиями. Как и для формы, их содержащей, 

вы можете устанавливать свойства элементов управления программ-

ным путем или посредством Properties Window Редактора VB. В про-

грамме вы можете присваивать или восстанавливать значения свойств 

элементов управления так же, как для любых других объектов.

В табл. 12.24 перечислены стандартные элементы управления, 

включенные в VBA, и описано назначение каждого элемента. Как 

видно из этой таблицы, к стандартным относятся практически все 

элементы управления, которые вам встречались в приложениях 

Windows. В зависимости от host-приложения VBA, в котором вы 

работаете, на панели Toolbox могут появляться дополнительные 
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элементы управления, не перечисленные в табл. 12.24. Эти допол-

нительные элементы доступны через библиотеки элементов управ-

ления, поставляемые с каждым из host-приложений.

Таблица 12.24

Стандартные элементы управления, включенные в VBA

Элемент 
управления

Назначение

Label

(надпись, метка)

Позволяет создавать заголовки элементов управления, 

которые не имеют собственных встроенных заголов-

ков. Используйте этот элемент для того, чтобы по-

местить на форму статический текст, например, ин-

струкции, советы по заполнению других диалоговых 

элементов управления

TextBox

(текстовое поле)

Окно редактируемого текста свободной формы для 

ввода данных. Может быть одно- или многострочным

ComboBox

(поле со спи-

ском)

Этот элемент управления объединяет окно редакти-

рования и окно списка. Используйте, когда хотите 

предложить пользователю выбрать значение, но при 

этом дать ему возможность ввести данные, отсутству-

ющие в списке. Вы можете также ограничить выбор 

только теми значениями, которые появляются в Com-
boBox для эмуляции ниспадающего списка

ListBox

(список)

Отображает список значений, из которых пользователь 

может сделать выбор. Окна списка можно использо-

вать, чтобы дать возможность пользователю выбрать 

только одно значение или же несколько

CheckBox

(флажок)

Стандартный флажок (квадратное окно, содержащее, 

если элемент выбран, «галочку»). Используйте флаж-

ки для выбора вариантов, которые не являются взаи-

моисключающими

OptionButton 

(переключатель)

Стандартная кнопка-переключатель (круглое окно, 

при выборе в центре него находится черная точка). 

Используйте OptionButton, когда пользователю необ-

ходимо сделать выбор между «включено/выключено», 

«истина/ложь». Кнопки-переключатели, как правило, 

объединяются вместе при помощи рамки для создания 

группы переключателей

ToggleButton

(выключа-тель)

Выключатели служат для той же цели, что и флажки, 

но выводят установки в виде кнопки находящейся 

в «нажатом» или «отжатом» состоянии

Элемент 
управления

Назначение

CommandButton

(кнопка)

Используйте кнопки для выполнения таких действий, 

как Отмена (Cancel), Сохранить (Save), ОК и так далее. 

Когда пользователь щелкает по кнопке, выполняется 

VBA-процедура, закрепленная за данным элементом 

управления

TabStrip

(набор вкладок)

Этот элемент управления состоит из области, в которую 

следует помещать другие элементы управления (такие 

как текстовые поля, флажки и так далее) и полосы кно-

пок табуляции. Используйте элемент управления Tab-
Strip для создания диалоговых вкладок, отображающих 

одни и те же данные в различных категориях

MultiPage

(набор страниц)

Этот элемент управления состоит из нескольких стра-

ниц. Вы можете выбрать любую из них, щелкнув по 

соответствующей вкладке. Используйте элемент 

управления MultiPage для создания диалоговых окон 

с вкладками, такими, например, как диалоговое окно, 

появляющееся при выборе команды Tools/Options (Па-
нели инструментов/Настройка)

ScrollBar

(полоса прокрут-

ки)

Элемент управления ScrollBar позволяет выбирать 

линейное значение, аналогично тому, как это можно 

сделать при помощи счетчика

SpinButton

(счетчик)

Элемент управления SpinButton является специальной 

разновидностью текстового поля. Обычно счетчики 

используются для того, чтобы ввести число, дату или 

какие-либо иные последовательные величины, которые 

заведомо находятся в определенном интервале значе-

ний. Щелчок по указывающей вверх стрелке счетчика 

увеличивает значение в окошке, а щелчок по стрелке, 

направленной вниз, соответственно, уменьшает его

Image

(рисунок)

Элемент управления Image позволяет вывести на фор-

ме графическое изображение. Используйте Image для 

вывода графических изображений в любом из следу-

ющих форматов: *.bmp, *.cur, *.gif, *.ico, *.jpg, *.wmf. 

Вы можете обрезать и масштабировать графическое 

изображение, чтобы подобрать размер элемента Image, 

но только не редактировать графическое изображение. 

Можно даже написать специальную VBA-процедуру, 

выполняющуюся, если пользователь щелкнет по эле-

менту управления Image

Окончание табл. 12.24
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Обращение к элементам управления происходит в основном 

через их свойства и с помощью процедур обработки событий, на-

писанных для каждого элемента. В табл. 12.25 перечислены наи-

более часто используемые свойства элементов управления, которые 

могут понадобиться для работы с вашими VBA-программами — 

свойства, которые позволяют изменять заголовок, определять со-

стояние элемента управления (обнаруживать установки, выполнен-

ные пользователем) и т.д.

Таблица 12.25

Наиболее часто используемые свойства стандартных элементов управления

Свойство Где применяется Описание

Accelerator CheckBox, Tab, 

CommandButton, 

Label, Page, 

OptionButton, 

ToggleButton

Содержит символ, используемый, в ка-

честве быстрой клавиши вызова, эле-

мента управления. При нажатии 

ALT+<клавиша быстрого вызова> про-

исходит выбор элемента управления

BackColor Все элементы Число, представляющее определен-

ный цвет фона элемента управления

Caption CheckBox, 

CommandButton, 

Frame, Label, 

OptionButton, 

ToggleButton, 

Page, Tab, 

UserForm

Для надписи — текст, отображаемый 

элементом управления. Для других 

элементов управления — надпись, 

которая появляется на кнопке или 

вкладке или рядом с рамкой, флаж-

ком или переключателем

Cancel CommandButton Задает кнопку отмены диалогового 

окна. При нажатии на эту кнопку или 

клавишу Esc диалоговое окно исче-

зает. Только одна кнопка формы мо-

жет иметь данное свойство

ControlTipText Все элементы 

управления

Устанавливает текст, который ото-

бражается в виде всплывающей под-

сказки (ControlTip, называемой также 

ToolTip), когда указатель мыши по-

мещается на элемент управления

Default CommandButton Определяет заданную по умолчанию 

кнопку. Когда пользователь нажима-

ет в процессе диалога клавишу Enter, 

эта кнопка ведет себя так, как если 

бы по ней щелкнули мышью

Свойство Где применяется Описание

Enabled Все элементы 

управления

Хранит значение типа Boolean, опре-

деляющее доступен или нет элемент 

управления. Если Enabled имеет зна-

чение False, то элемент управления 

продолжает отображаться в диалого-

вом окне, но не может быть выбран

ForeColor Все элементы 

управления

То же самое, что и BackColor, но уста-

навливает цвет для переднего плана 

элемента управления, как правило, 

символов текста

List ComboBox Массив типа Variant (одно- или мно-

гомерный), представляет список, со-

держащийся в элементе управления. 

Используйте индекс Value как ниж-

ний индекс в коллекции List, чтобы 

получить текст для выбранного пун-

кта списка. Используйте методы эле-

мента управления Addltem и Remov-
eltem для добавления или удаления 

пунктов списка

Max ScrollBar, 

SpinButton

Переменная типа Long, определяю-

щая максимальное значение счетчи-

ка или значение, при котором поло-

са прокрутки находится в самом вер-

ху (для вертикальной полосы) или 

справа (для горизонтальной)

Min ScrollBar, 

SpinButton

Переменная типа Long, определяю-

щая минимальное значение счетчика 

или значение, при котором полоса 

прокрутки находится в самом низу 

(для вертикальной полосы) или слева 

(для горизонтальной)

Name Все элементы 

управления

Содержит имя элемента управления. 

Вы можете установить данное свойство 

только с помощью Properties Window

RowSource ComboBox Задает источник, из которого ListBox 

берет список объекта. В Excel VBA 

RowSource обычно использует диапа-

зон рабочего листа

Продолжение табл. 12.25
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Свойство Где применяется Описание

Selected ListBox Возвращает массив значений типа 

Boolean для списка, который допуска-

ет множественный выбор. Каждый 

элемент массива содержит по одному 

элементу, соответствующему каждому 

пункту списка. Если значение элемен-

та в массиве Selected равно True, то со-

ответствующий пункт списка выбран

TabIndex Все элементы 

управления

Число, указывающее положение эле-

мента управления в порядке табуля-

ции (может иметь значение от 0 до 

значения, равного количеству эле-

ментов управления на форме)

TabStop Все элементы 

управления

Значение типа Boolean, указывающее, 

может ли элемент управления быть 

выбран клавишей Tab. Если значение 

TabStop равно False вы, тем не менее, 

можете щелкнуть на элементе и та-

ким образом его выбрать

Value Все элементы 

управления

Значение текущих установок элемента 

управления: текст в текстовом поле, ка-

кие выбраны флажки и переключатели, 

индекс выбранного раздела списка или 

число, указывающее, текущее положе-

ние полосы прокрутки или счетчика

Visible Все элементы 

управления

Значение типа Boolean, указывающее, 

является ли элемент управления ви-

димым

12.20. Использование Toolbox (панели элементов) в VBA

Прежде чем рассмотреть примеры обработки событий, связанных 

с элементами управления, вам следует научиться помещать элемен-

ты управления на форму и задавать им необходимые свойства.

Редактор VB в режиме разработки вместе с формой выводит на 

экран Toolbox (панель элементов) (если вывод этой панели не от-

ключен при помощи меню View/Toolbox) (рис. 12.31). Кнопки на 

панели Toolbox активизируют различные инструменты, которые 

позволяют помещать на форму элементы управления.

Окончание табл. 12.25

Рис. 12.31. Вид на эране панель элементов

Toolbox (подобно всем другим панелям инструментов) можно 

настраивать. При этом можно изменить размер самой формы. Для 

этого надо щелкнить по строке заголовка формы для ее выделения 

и затем, перемещая один из маркеров изменения размеров, увели-

чить или уменьшить размер формы до желаемого. Маркеры измене-
ния размеров (sizing handles) — это маленькие квадратики, которые 

появляются в углах и на серединах сторон графического объекта 

(наряду с толстой серой границей) при выделении объекта.

Редактор VB для создания новой программы предоставляет чи-

стую (без элементов управления) форму. Можно добавить к форме 

элементы управления с использованием различных инструментов 

панели Toolbox.

Добавив к форме кнопку, можно заметить, что верхний левый угол 

кнопки (также как и сама граница кнопки) автоматически выравни-

вается по шаблону сетки на форме. Это действие, называемое при-
вязка к сетке (snap to grid), помогает пользователю выровнять раз-

мещенные на форме элементы управления и текст. Можно включать 

и отключать привязку к сетке, настраивать шаг сетки или скрывать 

ее, изменяя установки в диалоговом окне Option (Параметры) Редак-

тора VB. Выберите Tools/Options (Сервис/Параметры) и щелкните по 

вкладке General (общие), чтобы вывести Form Grid Settings (Параметры 
сетки в форме). Выберите или сбросьте необходимые опции.

Все элементы управления формы должны иметь уникальные име-

на. Эти имена следует использовать при ссылках на элемент управ-

ления в своей программе. Всякий раз, когда вы добавляете к форме 

новый элемент управления, VBA присваивает ему имя по умолчанию, 

состоящее из имени типа элемента и номера. VBA обеспечивает уни-

кальность имени включением в имя элемента управления числа. 
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Число в имени больше, чем число любого другого подобного элемен-

та управления. Если кнопка, которую вы добавили в начале этого 

раздела, является первой кнопкой, она получит имя CommandButton1. 

Следующая добавленная вами кнопка будет CommandButton2 и т.д. 

Если после этого вы добавите поле, оно получит имя TextBox1. Рас-

смотрим примеры по созданию форм разного назначения.

Пример. Надо создать форму, выводящую сообщение текущей 

даты и время.

Для этого:

  выберите команду Insert/UserForm (Вставка/UserForm);

  убедитесь, что форма активна, щелкнув по ней;

  щелкните на пиктограмме с буквой в панели элементов управ-

ления;

  поместите указатель мыши в форму ближе к левому верхнему 

краю и, нажав левую кнопку мыши, перетащите указатель вправо 

вниз, чтобы появившийся при этом прямоугольник мог вместить 

нужное сообщение;

  для надписи в нашей программе-примере измените лишь два 

свойства — Name (Имя) на lblNow и Caption (Заголовок) — просто 

удалите значение свойства. Для управления свойствами предна-

значено окно свойств. Чтобы сделать это, найдите свойство Name 

в самом верху списка свойств (оно представлено как (Name)), — это 

единственное из свойств, заключенное в скобки. Двойным щелчком 

в правом столбце строки этого свойства выберите его, а затем впе-

чатайте новое имя. Затем опуститесь по списку ниже и найдите 

свойство Caption. Здесь просто удалите значение свойства;

  щелкните в окне формы, чтобы сделать его активным снова. 

При этом панель элементов управления, которая исчезла, когда вы 

перешли в окно свойств, возникнет снова;

  измените значение свойства Caption на Моя первая форма;

  щелкните на той пиктограмме в панели элементов управления, 

на которой изображена кнопка (рис. 12.31);

  начав немного левее середины формы и нажав левую кнопку 

мыши, перетащите указатель по диагонали вниз, чтобы создать кнопку;

  измените значение свойства (Name) на OKButton. Поскольку 

при создании программного кода вам придется ссылаться на кноп-

ку по ее имени, такое имя кнопки напомнит вам о ее назначении 

(она получает ОК и закрывает окно);

  измените значение свойства Caption на ОК. Этот текст увидит 

пользователь на кнопке во время выполнения вашей программы;

  вызовите окно программного кода формы (двойной щелчок 

по форме, либо View/Code, либо нажать F7, либо при помощи кон-

текстного меню);

  дважды щелкните по кнопки ОК;

  в появившемся при этом окне программного кода должна уже 

присутствовать заготовка процедуры:

1 Private Sub OKButton_Click()

2

3 End Sub

  запишите после заголовка процедуры следующий программный 

код

2 Unload Me

  оператор Unload убирает указанный объект из памяти. Здесь 

это объект с именем Me, имеющим в VBA специальный смысл. 

В данном случае оно означает форму и весь ее программный код;

  напечатайте еще три строки кода:

1 Private Sub UserForm_Activate()

2  Dim Quote As String

3  Quote  "Не повторяется такое никогда:"

4  lblNow.Caption  Quote & Format(Now, "dddddd, hh ч. mm мин.")

5 End Sub

Пример. Надо создать форму, выводящую значения функции.

Для этого сделайте следующее:

  выберите команду Insert/UserForm (Вставка/UserForm);

  расположите на форме следующие элементы управления 

(рис. 12.32):

  форма создана, функция каждого элемента управления из-

вестна. Для написания кода программы, связанного с пользователь-

ской формой, достаточно дважды щелкнуть, например кнопку 

CommandButton1. Откроется редактор кода на листе модуля UserForm3. 

Более того, он откроется на том месте, где программируются дей-

ствия, связанные с элементом управления, который был дважды 

нажат. Если код еще не набран, то при открытии редактора кода 

появятся инструкции заголовка и окончания процедуры, которая 

будет связана с элементом управления. Затем напечатайте код фор-

мы (листинг 22):
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Рис. 12.32. Вид диалогового окна 

с с расположением элементов управления

Листинг 22

Код формы UserForm3

1 Private Sub CommandButton1_Click()

2  Dim x As Double, y As Double

3

4  If Not IsNumeric(TextBox1.Text) Then 'Проверка является ли введенное

5        'значение числом

6   MsgBox "Аргумент должен быть числом", _

7    vbExclamation 'Вывод окна сообщения

8   TextBox1.SetFocus ‘Фокус (курсор) устанавливается на поле TextBox1

9   Exit Sub 'Досрочный выход из процедуры

10  End If

11  x  CDbl(TextBox1.Text) 'При считывании числа из поля ввода при

12     'помощи функции CDbl строковый тип, возвращаемый

13     'свойством Text, преобразуется в числовой

14  y  Sin(x)/(1+Exp(x))

15  TextBox2.Text  CStr(y) 'Для вывода результата в поле, переводим число

16      'в строковый формат при помощи функции CStr

17 End Sub

18 Private Sub UserForm_Initialize() 'Процедура UserForm_Initialize

19        'конструирует форму до ее загрузки

20  UserForm3.Caption  "Функция ysin(x)/(1+exp(x))" 'Инструкция

21  'устанавливает текст, отображаемый в строке заголовка формы

22  Label1.Caption  "Аргумент" 'Инструкции задают видимые надписи

23  Label2.Caption  "Значение функции" 'для объектов

24  CommandButton1.Caption  "OK"

25  TextBox2.Enabled  False 'Инструкция делает TextBox2 недоступным

26       'для пользователя

27 End Sub

Рассмотрим пример по созданию формы, позволяющей вычис-

лять при использовании сложения, вычитания, умножения и деле-

ния двух чисел.

Пример. Надо создать форму, вычисляющую сложение, вычита-

ние, умножение и деление двух чисел.

Для этого сделайте следующее:

  выберите команду Insert/UserForm (Вставка/UserForm);

  расположите на форме следующие элементы управления 

(рис. 12.33):

Рис. 12.33. Расположение элементов управления

  форма создана, функция каждого элемента управления извест-

на (имена: Сложение — OptionButton1, Вычитание — OptionButton2, 

Умножение — OptionButton3, Деление — OptionButton4, Старт — 

Start, Label2 — Label2; Результат и Label2 — Font: начертание жирный, 

размер 10. Напечатайте код формы (листинг 23).

Листинг 23

Код формы UserForm4

1 Private Sub Start_Click()

2  If OptionButton1  True Then

3   Label2.Caption  CStr(CDbl(TextBox1.Text) + CDbl(TextBox2.Text))
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4  ElseIf OptionButton2  True Then

5   Label2.Caption  CStr(CDbl(TextBox1.Text) — CDbl(TextBox2.Text))

6  ElseIf OptionButton3  True Then

7   Label2.Caption  CStr(CDbl(TextBox1.Text) * CDbl(TextBox2.Text))

8  ElseIf OptionButton4  True Then

9   If TextBox2.Text  "0" Then

10    MsgBox "Деление на ноль недопустимо"

11    Exit Sub

12   End If

13   Label2.Caption  Format(CStr(CDbl(TextBox1.Text) / _

14    CDbl(TextBox2.Text)), "0.00")

15  Else

16   MsgBox "Укажите арифметическое действие"

17  End If

18 End Sub

12.21. Использование внешних объектов

Под внешними подразумеваются объекты, принадлежащие внеш-

ним пакетам или библиотекам. В ряде случаев может возникнуть 

необходимость вставить в код подпрограмму, определенную в не-

которой динамической библиотеке — файле с расширением dll. Во-

обще говоря, dll — это просто наборы подпрограмм, собранные в би-

блиотеки. Однако в отличие от своих статических родственников 

(файлов .lib), библиотеки dll не присоединены непосредственно к вы-

полняемым файлам с помощью редактора связей. В выполняемый 

файл занесена только информация об их местонахождении. В момент 

выполнения программы загружается вся библиотека целиком. Благо-

даря этому разные процессы могут пользоваться совместно одними 

и теми же библиотеками, находящимися в памяти. Такой подход 

позволяет сократить объем памяти, необходимый для нескольких 

приложений, использующих много общих библиотек, а также кон-

тролировать размеры exe-файлов Создаются dll с помощью большин-

ства сред, предназначенных для программирования под Windows.

В VBA вставка подпрограммы из dll выполняется с помощью 

объявления в блоке деклараций модуля

 [PUBLIC | PRIVATE] DECLARE FUNCTION |SUB Имя LIB 

"Библиотека"_

[ALIAS "Псевдоним"] [([Аргументы])] [AS Тип]

В этом объявлении помещается следующая информация:

  определяется область видимости имени;

  при помощи DECLARE FUNCTION или DECLARE SUB опре-

деляется имя функции или процедуры. Если не используется псев-

доним, то имя подпрограммы должно точно (с учетом регистра) 

совпадать с именем подпрограммы в библиотеке (такое имя назы-

вается точным именем подпрограммы, оно должно быть известно 

из описания библиотеки). В противном случае имя может быть 

любым свободным идентификатором, а точное имя подпрограммы 

в библиотеке определяется как псевдоним;

  в качестве параметра Библиотека используется имя файла би-

блиотеки.

Чаще всего таким образом используются функции WinAPI — интер-

фейса Windows для прикладных программ. Поэтому если в параметре 

Библиотека не указан путь к файлу, то библиотека ищется в одном из 

следующих мест по порядку: каталоге, содержащем файл, вызывающий 

функцию библиотеки, текущем каталоге, в системном каталоге Windows.

Возможна ситуация, когда одному приложению необходима 

модель объектов другого приложения. Это характерно для про-

граммирования комплексных офисных приложений, использую-

щих сразу несколько программ Microsoft Office. Если приложение 

установлено на компьютере и может быть сервером COM (это 

легко проверить в Word — соответствующий тип объектов должен 

быть доступен через команды Вставка Объект), то для импорта 

нужных объектов потребуется выполнить следующие действия:

  через меню Tools выбрать пункт References;

  найти в списке Avaible References требуемую объектную библи-

отеку. Если в списке нет ребуемой ссылки, то добавить ее самосто-

ятельно при помощи кнопки Browse;

  отметить нужные библиотеки флажком;

  объявить переменные необходимых типов с помощью инструк-

ции DIM ... AS по образцу DIM Имя AS Приложение.ТипОбъекта;

  в нужном месте инициализировать объект при помощи ин-

струкции SET по образцу SET Имя CreateObject("Приложение.

ТипОбъекта").



13.1. Виды компьютерной графики. 735
Глава 13

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА — 
ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ 
IT-ТЕХНОЛОГИЙ

13.1. Виды компьютерной графики.

Работа с компьютерной графикой — одно из самых популярных 

направлений при использовании компьютеров. Представление дан-

ных на мониторе компьютера в графическом виде впервые было 

реализовано в середине 50-х гг. ХХ в. для больших ЭВМ, применяв-

шихся в научных и военных исследованиях. С тех пор графический 

способ отображения данных стал неотъемлемой принадлежностью 

подавляющего числа компьютерных систем, особенно персональ-

ных. Без компьютерной графики не обходится ни одна современная 

мультимедийная программа, и работа над графикой занимает часто 

до 90 % рабочего времени программистских коллективов по вы-

пуску программ массового применения.

Графический интерфейс пользователя сегодня является стандар-

том для программного обеспечения разных классов начиная с опе-

рационных систем.

Существует специальная область информатики, изучающая ме-

тоды и средства создания и обработки изображений с помощью 

программно-аппаратных вычислительных комплексов, — компью-
терная графика. Она охватывает все виды и формы представления 

изображений, доступных для восприятия человеком либо на экра-

не монитора, либо в виде копии на внешнем носителе (бумага, ки-

нопленка, ткань и пр.). Без компьютерной графики невозможно 

представить себе не только компьютерный, но и обычный, вполне 

материальный мир. Визуализация данных находит применение в са-

мых разных сферах человеческой деятельности. Для примера vожно 

назвать медицину (компьютерная томография), научные исследо-

вания  (визуализация строения вещества, векторных полей и других 

данных), моделирование тканей и одежды, опытно- конструкторские 

разработки.

На стыке компьютерных, телевизионных и кинотехнологий стре-

мительно развивается сравнительно новая область компьютерной 

графики — анимация. Заметное место в компьютерной графике 

отведено развлечениям. Появилось даже такое понятие, как механизм 
графического представления данных (Graphics Engine) в играх. Рынок 

игровых программ имеет оборот в десятки миллиардов  долларов 

и часто инициализирует очередной этап совершенствования гра-

фики и анимации.

Хотя компьютерная графика служит всего лишь инструментом, 

ее структура и методы основаны на  современных достижениях  

фундаментальных и прикладных наук: математики, физики, химии, 

биологии, статистики, программирования и др. Это замечание спра-

ведливо как для программных, так и для аппаратных средств соз-

дания и обработки изображений на компьютере. Поэтому компью-

терная графика является одной из наиболее развивающихся отрас-

лей информатики.

Необходимость широкого использования программных графи-

ческих средств возникла также из-за интенсивного развития и вне-

дрения интернет-технологий и IT-технологий и в частности благо-

даря службе WWW. При оформлении сайтов каждый из них снаб-

жается компьютерной графикой. Потребность в разработке 

привлекательных веб-сайтов во много раз превышает возможности 

профессиональных художников и дизайнеров. Поэтому графические 

средства разрабатывают с таким расчетом, чтобы предоставлять 

возможность для работы тем, кто не имеет профессиональных на-

выков и способностей к рисованию.

В зависимости от способа формирования изображений компьютер-

ную графику принято подразделять на растровую, векторную и фрак-

тальную. Отдельным видом считается трехмерная (3D) графика, 

изучающая приемы и методы построения объемных моделей объ-

ектов в виртуальном пространстве. Как правило, в ней сочетаются 

векторный и растровый способы формирования изображений. Осо-

бенности цветового охвата характеризуют такие понятия, как черно-
белая и цветная графика. На специализацию в отдельных областях 

указывают названия некоторых разделов: инженерная графика, на-

учная графика, веб-графика, компьютерная полиграфия и т.д.

Растровая графика. Применяется при разработке мультимедий-

ных и полиграфических изданий. Для создания растровых иллю-

страций чаше используют сканер, но в наше время для ввода рас-

трового изображения в компьютер используют цифровые фотоап-

параты и видеокамеры. Поэтому большинство графических 
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растровых редакторов ориентированы не столько на создание изо-

бражений, сколько на их обработку.

При увеличении изображения качество картинки теряется. Ка-

чество зависит от разрешения. Разрешение зависит от количества 

точек (пикселей), приходящихся на длину. Единицей измерения 

разрешения изображения является количество точек на дюйм — dpi 
(dots per inch). Каждый пиксель имеет свой цвет. Чем больше коли-

чество пикселей на изображении, тем меньше их размеры, тем луч-

ше выглядит результат. Разрешение зависит от разрешающих спо-

собностей видеоадаптера и дисплея.

Разрешение экрана монитора настраивается ОС, стандартные 

разрешения — 640  480; 800  600; 1024  768; 1280  1024 точек по 

горизонтали и вертикали соответственно. Например, у экрана диа-

гональю 15 дюймов разрешение изображения равно 28  21 см. При 

этом 1 дюйм равен 25,4 мм, значит, разрешение — 800  600 пикселей.

При печати разрешение должно быть намного выше (72 dpi). 

Полиграфическая печать полноценного изображения требует раз-

решения 200—300 dpi. Например, стандартный фотоснимок 

10  15 см должен содержать примерно 1000  1500 пикселей. А если 

изображение цветное (каждая точка использует 3 байта), то обычной 

цветной фотографией будет массив данных свыше 4 Мб. Большие 

объемы данных — это основная проблема. Увеличение размера то-

чек растра визуально искажает иллюстрацию и делает ее грубой. 

Этот эффект называется пикселизацией.
Векторная графика. Предназначена для создания иллюстраций и в 

меньшей степени для их обработки. Оформление работ основывается 

на применении шрифтов и простейших геометрических элементов. 

При увеличении изображения качество картинки не изменяется.

В векторной графике основным элементом изображения явля-

ется линия (неважно какая: кривая или прямая). В векторной гра-

фике объем памяти, занимаемый линией, не зависит от ее размеров, 

поскольку линия представлена как формула (в виде нескольких 

параметров). Линия — это элементарный объект (примитив) век-

торной графики. Все, что есть в векторной графике, состоит из 

линий. Простые объекты объединяют в более сложные. Векторную 

графику часто называют объектно-ориентированной графикой. Объ-

екты векторной графики хранятся в памяти в виде параметров, но 

на экран они выводятся в виде точек. Перед выводом на экран каж-

дого объекта программа производит вычисление координат экран-

ных точек изображения объекта, поэтому векторную графику на-

зывают вычисляемой графикой. Как и все объекты, линии имеют 

свойства: форму, характер линии, цвет и заполнение.

Иногда вместо понятия «линия» используют понятие «контур». 

Этот термин более полно отражает суть, поскольку контур может 

иметь любую форму — прямой, кривой, ломаной линии, фигуры.

Каждый контур имеет две или более опорные точки, также име-

нуемые узлами. Элемент контура, заключенный между двумя смеж-

ными опорными точками, называют сегментом контура. Форму 
контура меняют перемещением опорных точек, добавлением новых 

и удалением имеющихся узлов. Контур может быть открытым или 
замкнутым — когда последняя опорная точка одновременно явля-

ется и первой. Свойства замкнутых и открытых контуров различны.

Контур служит элементарным графическим объектом. Из контуров 

создают новые объекты или их группы. С несколькими контурами 

выполняют операции группировки, комбинирования, объединения. 

В результате образуются соответственно группа объектов, составной 

контур, новый контур. После операции группировки каждый контур 

сохраняет свои свойства и принадлежащие ему узлы. После операции 

комбинирования составной контур приобретает новые свойства, но 

узлы остаются прежними. После операции объединения образуют-

ся новые и меняются свойства исходных контуров — узлы.

Фрактальная графика использует программные средства, пред-

назначенные для автоматической генерации изображений путем 

математических расчетов. Создание фрактальной художественной 

композиции состоит не в рисовании и оформлении, а в програм-

мировании. Это вычисляемая графика, но отличается от векторной 

тем, что никакие объекты в памяти компьютера не хранятся.

Изображения строятся по уравнениям или системам уравнений, 

поэтому кроме формулы хранить ничего не надо. Изменив коэф-

фициент в уравнении, можно получить совсем другую картинку. 

Простейший фрактальный объект — фрактальный треугольник. 

Фигуры последующих поколений сохраняют свойства предыдущих. 

Процесс наследования может продолжаться бесконечно. С помощью 

этой графики модулируют образцы живой природы, часто исполь-

зуемые для автоматической генерации иллюстраций.

Компьютерная графика в целом базируется на двух основных базах:
  графический режим построения изображений на экране осу-

ществляет видеоадаптер, управляющий работой электронной труб-
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ки и видеопамятью, в которой запоминается текущее изображение. 

Адаптер обеспечивает регулярное отображение содержимого виде-

опамяти на экране дисплея;

  большинство языков программирования для компьютерной 

графики имеют свои графические библиотеки (например, Турбо Па-
скаль — Graph.tpu, а Бейсик — графические встроенные команды). 

Графические редакторы, издательские системы и другие имеют удоб-

ный интерфейс для построения всевозможной графики, от простей-

ших рисунков до мультипликационных (анимационных) роликов.

Построение компьютерных изображений требует теоретической 

и практической грамотности, обладания интуицией, конструктор-

ских и изобретательских навыков, а также умение применять свои 

знания и способности на практике.

13.2. Основные термины и понятия 
в компьютерной графике

Для эффективного использования компьютерной графики 

в практической деятельности пользователь должен знать основные 

термины и понятия в этой отрасли знания и уметь успешно их при-

менять на практике, работая на персональном компьютере или 

в компьютерных сетях.

Композиция — это строение, соотношение и взаимное располо-

жение частей, сосредоточие идейно-творческого начала, позволя-

ющего автору произведения искусства целенаправленно организо-

вывать главное и второстепенное и добиваться максимальной вы-

разительности содержания и формы в их образном единстве. 

Законы композиции касаются цельности, контрастов. Правила 

композиции: передача ритма; композиционный центр.

Мера характеризует общие принципы строения, целостность 

предмета, лежит в основе ритма, гармонии, ансамбля в архитектуре.

Симметрия — одинаковость в расположении частей чего-нибудь 

по противоположным сторонам от точки, прямой или плоскости. 

Симметрия в композиции создается уравновешенностью ее частей 

по массам, тону, цвету и форме. Симметрия (геометрическая) — 

свойство геометрических фигур, при котором каждая пара соот-

ветственных точек лежит на одном перпендикуляре к данной пло-

скости по разные стороны и на одинаковом расстоянии от нее.

Пропорция — это определенное соотношение частей между собой, 

соразмерность.

Ритм — это равномерное чередование каких-нибудь элементов.

Гармония — это соразмерность частей, слияние различных ком-

понентов объекта в единое органичное целое.

Перспектива — это искусство изображать на плоскости трех-

мерное пространство в соответствии с тем кажущимся изменением 

величины, очертаний, четкости предметов, которое обусловлено 

степенью отдаленности их от точки наблюдения.

Моделирование. Принято выделять два принципа моделирования 

графических объектов на экране дисплея: случайный и детермини-
рованный. На их основе строятся технологии изобразительной графи-
ки, имеющей три направления: художественное, иллюстративное 
и демонстрационное.

Объекты художественной графики — различные узоры (самые про-

стые — бордюры, орнаменты, паркеты — разбиение плоскости на 

непересекающиеся многоугольники), шрифты и другие изображения.

Объекты иллюстративной графики — схемы, эскизы, географи-

ческие карты, чертежи и др. Они создаются сочетанием случайного 

и упорядоченного в любой пропорции и могут быть представлены 

в статической и динамической формах.

Объекты демонстрационной графики — это динамические объекты, 

в технологиях использования которых принято выделять три спосо-

ба: рисование/стирание, смену кадров (страниц) и динамические образы.
По особенностям изображения и применения на практике при 

решении конкретных задач принято выделять следующие виды 

графики.

Деловая графика — отображение данных экономических расчетов, 

которое применяется в статистике и прогнозировании в виде схем, 

диаграмм, гистограмм и графиков.

Гистограмма — это группа столбцов, пропорциональных по вы-

соте определенным числовым значениям данных в экономических 

расчетах и прогнозировании, используемых для анализа тенденций 

развития тех или иных событий.

Круговая гистограмма — это сектора круга, углы которых пропор-

циональны объемам данных в каждом секторе.

Круговая диаграмма — представление относительных величин 

объектов, которым на изображении сопоставляются размеры и рас-

положение кругов в прямоугольной системе координат.
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Временная диаграмма — последовательность операций или про-

цессов определенной длительности, например для измерения ди-

намических процессов.

Линейный график — отображение исходных величин в виде точек, 

соединенных отрезками прямых линий.

Структурная схема — представление сложных объектов в виде 

дерева или графа.

Инженерная графика — компьютеризация чертежных и конструк-

торских работ с помощью систем автоматизации проектных работ 

типа САПР, AutoCad, TFIex и др. Эти системы представляют собой 

аппаратно-программный комплекс, поддерживающий процесс про-

ектирования с использованием специальных средств машинной 

графики. Они широко используются в архитектуре, строительстве, 

картографии, медицине, при разработке моделей одежды, при раз-

работке конструкторской документации в машиностроении, изда-

тельском деле, рекламе и т.д.

Научная графика — средства формирования научной документа-

ции, имитационного, аналитического, геометрического и коорди-

натного моделирования.

13.3. Особенности основных видов форматов файлов 
компьютерной графики

В компьютерной графике применяют около трех десятков фор-
матов файлов для хранения изображений, но лишь часть из них 

стала общепринятым стандартом и применяется в подавляющем 

большинстве программ. Как правило, несовместимые форматы 

ассоциированы с файлами растровых, векторных, трехмерных изо-

бражений, хотя существуют форматы, позволяющие хранить данные 

разных классов. Многие приложения ориентированы на следующие 

специфические форматы.

Формат TIFF (Tagged Image File Format) используется для хра-

нения растровых изображений высокого качества (расширение 

имени файла — .tif). Относится к числу широко распространенных, 

отличается переносимостью между платформами (IBM PC и Apple 
Macintosh). Обеспечен поддержкой со стороны большинства гра-

фических и дизайнерских программ, а также программ верстки. 

Предусматривает широкий диапазон цветового охвата — от моно-
хромного черно-белого до 32-разрядной модели цветоделения CMYK. 

Начиная с версии 6.0 в формате TIFF хранят сведения о масках изо-

бражений. Для уменьшения размера файла применяется встроенный 

алгоритм сжатия LZW.

Формат PSD (PhotoShop Document) — собственный формат про-

граммы Adobe Photoshop (расширение имени файла — .psd), один из 

наиболее мощных по возможностям хранения. Позволяет запоми-

нать параметры слоев, каналов, степени прозрачности, множества 

масок. Поддерживаются 48-разрядное кодирование цвета, цветоде-

ление и различные цветовые модели. Основной недостаток в том, 

что отсутствие эффективного алгоритма сжатия информации при-

водит к большому объему файлов.

Формат PCX появился как формат хранения растровых данных 

программы PaintBrush компании Z-Soft (расширение имени фай-

ла — .рсх). Отсутствие возможности хранить цветоделенные изо-

бражения, недостаточность цветовых моделей и другие ограничения 

привели к утрате популярности формата. К настоящему времени 

устарел и уже практически не применяется.

Формат PhotoCD разработан компанией Kodak для хранения циф-

ровых растровых изображений высокого качества (расширение имени 

файла — .pcd). Сам формат хранения данных в файле называется Image 
Рас. Файл имеет внутреннюю структуру, обеспечивающую хранение 

изображения с фиксированными величинами разрешений, и потому 

размеры любых файлов лишь незначительно отличаются друг от дру-

га и находятся в диапазоне 4—5 Мб. Каждому разрешению присвоен 

свой уровень, отсчитываемый от так называемого базового Base, со-

ставляющего 512  768 точек. Всего в файле пять уровней — от Base/16 

(128  192 точек) до Base-16 (2048  3072 точек). При первичном сжа-

тии исходного изображения применяется метод субдискретизации 

практически без потери качества. Затем вычисляются Соответственно, 

поддерживается всеми приложениями, работающими в этой среде. 

Для хранения информации о цвете использована цветовая модель YCC.
Формат JPEG (Joint Photograpie Experts Group) предназначен для 

хранения растровых изображений (расширение имени файла — .
jpg). Позволяет регулировать соотношение между степенью сжатия 

файла и качеством изображения. Применяемые методы сжатия 

основаны на удалении «избыточной» информации, поэтому формат 

рекомендуют использовать только для электронных публикаций.

Формат GIF (Graphios Interchange Format) стандартизирован в 1987 

г. как средство хранения сжатых изображений с фиксированным (256) 
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количеством цветов (расширение имени файла — .gif). Получил по-

пулярность в Интернете благодаря высокой степени сжатия. Послед-
няя версия формата GIF89a позволяет выполнять загрузку изображе-

ний через строку и создавать рисунки с прозрачным фоном. Ограни-

ченные возможности по количеству цветов обусловливают его 

применение исключительно в электронных публикациях.

Формат PNG (Portable Network Graphics) — формат хранения 

изображений, предназначенный для их публикации в Интернете 

(расширение имени файла — .png). Создавался как замена для фор-

матов GIF и JPEG. Поддерживаются три типа изображений — цвет-

ные с глубиной 8 или 24 бит и черно-белое с градацией 256 оттенков 

серого. Сжатие информации происходит практически без потерь, 

предусмотрены 254 уровня альфа-канала, чересстрочная развертка. 

Массового распространения не получил.

Формат WMF (Windows MetaFile) предназначен для хранения 

векторных изображений ОС Windows (расширение имени файла — 

.wmf). Поддерживается всеми приложениями этой системы. Одна-

ко отсутствие средств для работы со стандартизированными цвето-

выми палитрами, принятыми в полиграфии, и другие недостатки 

ограничивают его применение.

Формат Windows Bitmap служит для хранения растровых изо-

бражений в ОС Windows (расширение имени файла — .bmp). 

Поддерживается всеми приложениями, работающими в этой среде. 

Основные из них рассмотрены ранее.

Формат EPS (Encapsulated PostScript) служит для описания как 

векторных, так и растровых изображений на языке PostScript ком-

пании Adobe, фактическом стандарте в области допечатных про-

цессов и полиграфии (расширение имени файла — .eps). Так как 

язык PostScript является универсальным, в файле могут одновре-

менно храниться векторная и растровая графика, шрифты, контуры 

обтравки (маски), параметры калибровки оборудования, цветовые 

профили. Это позволяет воспроизвести информацию с высоким 

разрешением, а также производить обратное преобразование.

.Формат PDF (Portable Document Format) позволяет описывать! 

документы, разработанные фирмой Adobe (расширение имени фай-

ла — .pdf). Хотя этот формат в основном предназначен для хранения 

документа целиком, его впечатляющие возможности позволяют 

обеспечить эффективное представление изображений. Формат яв-

ляется аппаратно-независимым, поэтому вывод изображений до-

пустим на любых устройствах — от экрана до фотоэкспонирующе-

го устройства. Мощный алгоритм сжатия со средствами управления 

итоговым разрешением изображения обеспечивает компактность 

файлов при высоком качестве иллюстраций.

Средством усиления зрительного впечатления и повышения ин-

формационной насыщенности изображения служит цвет. Ощуще-

ние цвета формируется человеческим мозгом в результате анализа 

светового потока, попадающего на сетчатку глаза от излучающих 

или отражающих объектов. Цветовые рецепторы (колбочки) под-

разделяются на три группы, каждая воспринимает только един-

ственный цвет — красный, зеленый или синий. Управление цветом 

позволяет более точно воспроизводить на экране цвета, которые 

будут получены при выводе изображения на печать. Все это облег-

чает работу художников и фотохудожников.

Анализ применения форматов файлов в компьютерной технике 

позволяет определить наиболее применимые из них. Для отобра-
жения на экране векторного содержимого используется формат WMF, 

а растрового — формат TIFF. Но экранная копия лишь в общих 

чертах отображает реальное изображение (является недостатком 

EPS). Действительное изображение можно увидеть лишь на выходе 

выводного устройства, с помощью специальных программ просмо-

тра или после преобразования файла в формат PDF в приложениях 

Acrobat Reader и Acrobat Exchange.

13.4. Классификация и особенности применения 
графических редакторов — программ

Для компьютерного моделирования графических объектов необхо-

димо выбирать соответствующее программное средство, которое 

является своего рода инструментом в компьютерной графике. Таким 

средством является графический редактор — программа. Он особен-

но эффективен при построении графического образа программи-

рованием с использованием графических библиотек. Сегодня для 

этих целей используется значительное количество графических 

редакторов. Они классифицируются в соответствиями с видами 

компьютерной графики.

Растровые редакторы могут быть двух видов: только для рисо-

вания (Paint и Painter) и для доработки растровых изображений 
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(Adobe Photoshop, Photoe Tyler, Picture Publisher, Corel Paitner, Gimp, 

Jasc Paintr Shop, Pro Premie, Corel PrintHouse и др.).

Особую популярность имеет программный пакет Adobe Photoshop 

для обработки растровой графики. Этот графический редактор яв-

ляется международным стандартом в компьютерной графике. У него 

улучшен контроль за цветом, его оттенками и параметрами изо-

бражения. Эта программа разрабатывалась в свое время для редак-

тирования изображений для издательского дела и печати, но в на-

стоящее время все больше находит применение во Всемирной па-

утине и в Интернете.

Главные элементы управления программы сосредоточены в стро-

ке меню, на панели инструментов и панели свойств. Особую груп-

пу составляют инструментальные палитры, которые будут рассмо-

трены далее.

Среди программ, предназначенных для создания компьютерной 

двумерной живописи, самыми популярными считаются графические 
редактора Рainter компании Fractal Design, FreeHand компании 

Maсromedia и Fauve Matisse. Графический редактор Рainter обладает 

достаточно широким спектром средств рисования и работы с цветом. 

Он моделирует различные инструменты (кисти, карандаш, перо, 

уголь, аэрограф и другие инструменты графики), что позволяет 

успешно имитировать материалы (акварель, масло, тушь), а также 

добиваться эффекта, близкого к свойствам натуральной среды. По-

следние версии программы . FreeHand имеют эффективные средства 

редактирования изображений и текста, содержат обширную библи-

отеку спецэффектов и набор инструментов для работы с цветом, 

в том числе средства многоцветовой градиентной заливки. Про-
грамма для создания и изображений на платформе компании 
Macintosh — это пакет для редактирования растровой живописи 

и изображений программы PixelPaintPro компании Pixel Resources.

Среди программ компьютерной живописи для графических станций 
Silicon Graphics (SGI) особое место занимает пакет StudioPaint ком-

пании Alias Wave Front, который позволяет рисовать различными 

инструментами (кистями) в режиме реального времени прямо на 

трехмерных моделях. Пакет работает с неограниченным количеством 

слоев изображения и предоставляет 30 уровней отмены предыду-

щего действия (Undo), включает операции цветокоррекции и сплай-

новые кисти, мазок которых можно редактировать по точкам как 

сплайновую кривую. Версия StudioPaint 3D поддерживает планшет 

с чувствительным пером, что дает возможность художнику сделать 

традиционный эскиз от руки, а затем перенести рисунок в трех-

мерные пакеты для моделирования или анимации и построить по 

эскизу трехмерную модель.

К аппаратным средствам получения цифровых растровых оригина-
лов в основном относятся сканеры и цифровые фотокамеры. Другие 

устройства, например, цифровые видеокамеры, адаптеры захвата 

телевизионных кадров в компьютерной графике играют чаще вспо-

могательную роль. Для создания изображений «от руки» предна-

значены графические планшеты, на которых рисуют специальным 

электронным пером.

При создании художественных композиций отдельные фрагменты 

берут из библиотек (Clip Art).

Особый класс программ — «катализаторы». Они позволяют про-

сматривать графические файлы (множество форматов), создавать 

на диске альбомы, перемещать и переименовывать файлы, доку-

ментировать и иллюстрировать издания.

Графический редактор Corel Painter является мощнейшим в мире 

редактором для рисования и создания иллюстраций, предлагает 

своим пользователям уникальные электронные кисти, а также сред-

ства имитации материалов и текстур, полностью повторяющих вид 

и свойства своих природных аналогов.

Графический редактор GIMP — это редактор, в котором вместо 

привычного окна программы с обширными главным меню и пане-

лью инструментов имеется миниатюрное сосредоточение кнопок. 

Стоит только открыть какое-либо изображение — документы от-

крываются в независимых окнах, в которых присутствует главное 

меню. Редактор GIMP может использоваться как редактор для ри-

сования и как инструмент для обработки фотографий. Он включа-

ет в себя более 200 расширений. Все инструменты рисования гибко 

настраиваются. Работа с текстом идет с помощью стандартного 

набора инструментов. Рисунки художественных эмблем делаются 

с помощью специальных сценариев. Создание анимации — работа 

с кадрами анимации как с отдельными слоями изображения. Мож-

но преобразовывать изображения: вращать, масштабировать, на-

клонять и отражать. Редактор GIMP позволяет создавать новые 

инструменты на основе группы фильтров. При работе с экспозици-

ей есть автоматический режим, позволяющий улучшать изображе-

ния одним щелчком.
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Векторные редакторы: Adobe Illustrator, CorelDraw, Macromedia 
Freehand. Все эти редакторы работают с одними и теми же вектор-

ными графиками, имеют схожие инструменты.

Векторизаторы (трассировщики) — специализированные пакеты 

преобразования растровых изображений в векторные (например, 

Adobe StreamLine и Corel Trace).

Редактор Adobe Stream. Эта программа является общепризнанным 

мировым лидером среди средств работы с векторной графикой. Ее 

достоинство: вместе с Photoshop и настольной издательской системой 

PageMaker она образует эффективную группу для создания изо-

бражений, достаточных для верстки полиграфических изданий. Эти 

приложения выполнены в едином стиле, используются похожий 

интерфейс и инструменты, позволяющие применять одинаковые 

приемы и навыки, экспортируют и импортируют созданные объ-

екты между собой.

Трассировщик Adobe StreamLine является модернизацией редак-

тора Adobe Stream и достаточно распространенным среди программ 

этого класса. Он имеет мощные по содержанию пакеты программ, 

ориентированные на обработку чертежей, однако этот трассировщик 

весьма требователен к аппаратным ресурсам. Пакет StreamLine по-

зволяет осуществлять точную и оригинальную настройку параметров 

защиты от вирусов и хакеров. Этот пакет особенно эффективен для 

преобразования чертежей, черно-белых рисунков и другой простой 

графики без нарушения тональности оттенков. Надо иметь ввиду, 

что этот пакет обрабатывает хуже полутоновые и цветные изобра-

жения и для приближения к оригиналу требует дополнительной 

значительной обработки другими средствами.

Редактор Macromedia Freehand с простым и дружественным ин-

терфейсом служит удобным инструментом работы для начинающих. 

Программа отличается небольшим размером и хорошим быстро-

действием. Нетребовательность к аппаратным ресурсам позволяет 

работать на компьютерах среднего уровня. Инструментальные сред-

ства программы достаточны для разработки сложных документов. 

Пакет специально адаптирован для совместной работы с программой 
компьютерной верстки Qyark XPress.

Графический редактор CorelDraw исторически считается на тер-

ритории Республики Беларусь и в других стран СНГ основным 

пакетом создания и обработки векторной графики на платформе 

Windows. К его преимуществам относятся развитая система управ-

ления и обширные средства настройки параметров инструментов. 

По возможностям создания самых сложных художественных ком-

позиций CorelDraw превосходит конкурентов. Однако интерфейс 

программы считается непростым для освоения. Вместе с тем гра-

фический редактор CorelDraw — это развитая система управления, 

имеющие современные эффективные средства настройки инстру-

ментов на наиболее сложные композиции, которые весьма близки 

художественным произведениям.

13.5. Общая характеристика графического редактора 
CorelDraw и его окна

Графический редактор программы CorelDraw предназначен для 

создания векторных графических изображений. С его помощью 

можно достаточно просто создавать эскизы и шаблоны различных 

изображений, от простых визитных карточек до сложнейших тех-

нических иллюстраций. Рассмотрим данный редактор на примере 

русскоязычной версии 9.0, которая в отличие от предыдущих версий 

имеет усовершенствованные возможности по обработке текста 

и улучшенные средства для его набора, что делает этот редактор 

очень удобным для создания брошюр и документов.

Редактор CorelDraw является одной из важнейших составляющих 

пакета программ CorelDraw Suite, предназначенного для создания 

и обработки графических изображений и разработанного корпора-

цией Corel (Канада). В состав пакета входят следующие программ-

ные системы:

  CorelDraw — для работы с векторной графикой;

  CorelDream 3D — для создания трехмерных векторных изо-

бражений и сцен;

  Corel PhotoPaint — для обработки растровых изображений.

Графическое изображение представляет собой прямоугольную 

область, состоящую из множества точек. Эти точки располагаются 

по строкам, набор строк составляет прямоугольное изображение 

(картинку). Каждая точка является наименьшим графическим изо-

бражением и часто называется пикселом [Pixel] от англ. Picture Ele-

ment — элемент изображения. Термин «пиксел» употребляется очень 

часто, особенно при отображении рисунков на экране монитора. 

Каждое графическое изображение состоит из большого числа пик-

селов. Размеры пиксела очень малы, поэтому глаз человека вос-

принимает всю картинку целиком, не различая отдельных пикселов.
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Графические изображения можно встретить практически везде, 

начиная с рисунков в книгах и заканчивая большими плакатами на 

улицах городов. Широко используются картинки и на компьюте-

рах — это значки, рисунки, заставки программ.

Наименьшие размеры графического изображения — 1x1 пиксел. 

Но такие изображения никогда не применяются. На компьютерах 
часто используются изображения следующих размеров:

  8x8 пикселов — шаблоны для заполнения рабочего стола Win-

dows и внутренней части окон;

  16x16 и 32x32 пикселов — значки и изображения на кнопках;

  640x480, 800x600 и 1024x768 пикселов — картинки для запол-

нения рабочего стола Windows.

Для того чтобы описать графическое изображение, можно ис-

пользовать из двух способов.

  перечислить набор действий, которые нужно выполнить для 

создания изображения. Обычно это создание (вычерчивание) про-

стейших графических элементов: точек, линий, окружностей, дуг, 

прямоугольников и т.п. Возможно создание и более сложных объ-

ектов. Например, замкнутых контуров сложной формы. Для того 

чтобы получить изображение, необходимо выполнить эти действия 

последовательно. Такие изображения называются векторными, по-

тому что основными их элементами являются графические векторы;

  перечислить последовательно цвета всех пикселов изображения. 

Такое графическое изображение называется битовой картой [Bitmap] 

или растром (растровым изображением).
Эти два способа описания графических изображений принци-

пиально отличаются друг от друга. При получении растрового изо-
бражения задают цвета пикселов, из которых оно состоит, т.е. изо-

бражение является результaтом графического рисования. При полу-
чении векторного изображения используются простейшие графические 

элементы (в технической литературе они часто называются еще как 

примитивы) и последовательность их создания, т.е. способ получения 
картинки.

Сравнивая размеры файлов, нетрудно установить, что файл рас-

трового изображения обычно в несколько раз больше аналогично-

го файла векторного изображения. Еще одна особенность: если 

размеры картинки (количество пикселов) не изменяются, то при ее 

редактировании объем файла растрового изображения остается по-

стоянным.

Графический редактор CorelDraw 9.0 работает с векторными изо-

бражениями, однако имеет возможность преобразовывать рисунок 

в растровое изображение, например в формате BMP.

Окно графического редактора CorelDraw содержит стандартные 

элементы окна Windows: заголовок, рамку, главное меню, строку 

состояния и панели инструментов (рис.13.1). Для любого пункта 

главного меню имеется всплывающая подсказка, которая информи-

рует пользователя о назначении каждой команды.

Рис. 13.1. Окно графического редактора CorelDraw

Главное меню включает ряд меню, имеющих свою специфику 

применения.

Меню Файл объединяет команды, позволяющие создавать новый 

документ, сохранять документ на диске, загружать ранее сохранен-

ный документ, осуществлять импорт и экспорт документов или их 

отдельных частей, печатать документы. В меню также содержатся 

команда выхода из CorelDraw и имена четырех файлов, с которыми 

недавно работали.

Меню Правка содержит команды редактирования — копирования, 

вставки, удаления, вырезания, а также команды отмены и повторения 

последней выполненной операции редактирования. Кроме них в меню 

имеются операции выделения всех объектов документа, дублирования, 
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поиска и замены объектов, переноса свойств одного объекта на дру-

гой, а также вставки объектов с помощью технологии OLE.

Основной функцией меню Вид является настройка пользователь-

ского интерфейса. Пользователь может настраивать вид окна, па-

нели инструментов, параметры отображения (цвет и т.д.), как ему 

удобно. Команды этого меню применяются для изменения свойств 

инструментов и объектов, скрытия и отображения линеек, строки 

состояния, палитры цветов, а также переключения режимов ото-

бражения объектов (каркасный, полноэкранный и др.).

Документ в CorelDraw состоит из страниц (новый документ по 

умолчанию содержит одну страницу). Каждая из них имеет свою 

вкладку в нижней части окна. Управлять страницами позволяет меню 

Макет. С его помощью можно вставлять и удалять отдельные стра-

ницы, перемещаться между страницами, задавать размеры листа 

бумаги и величину полей, управлять режимами отображения границ 

страницы и зеркальных полей. Команды этого меню управляют 

также стилями оформления и масштабом рисунка, устанавливают 

значения атрибутов координатной сетки и направляющих линий.

Команды меню Упорядочить используются для управления раз-

мещением объектов на рисунке. С их помощью выполняется вы-

равнивание или упорядочение выбранного объекта или группы 

объектов: соединение, разъединение, пересечение, объединение, 

группировка и разгруппировка выбранных объектов, разбивка объ-

екта на составные части.

Меню Эффекты содержит команды создания специальных графи-

ческих эффектов, которые преобразуют внешний вид объектов. На-

пример, команда Добавить перспективу позволяет строить перспек-

тивные проекции объектов, а команда Линза — рассматривать объект 

как бы через увеличительное стекло. Команды этого меню также дают 

возможность переносить эффекты с одного объекта на другие.

Меню Растровые изображения предлагает набор команд для об-

работки растровых изображений: зашумление, добавление «эффек-
та скорости», создание двумерных и трехмерных эффектов, преоб-

разование цвета.

Меню Текст содержит команды работы с текстом: форматиро-

вание (изменение шрифта, размера символов, начертания, отступов 

и т.д.), редактирование, разбивка на колонки и абзацы, поиск и за-

мена, проверка орфографии и грамматики, присоединение тезау-

руса (словаря синонимов). При этом строка текста может быть на-

правлена вдоль заданной траектории или выровнена по базовой 

линии.

В меню Инструменты располагаются команды настройки меню, 

панелей инструментов и параметров CorelDraw, а также некоторые 

другие команды. Здесь же находятся команды вызова специальных 

модулей — диспетчеров, которые позволяют управлять созданием 

графического изображения.

Графический редактор CorelDraw обладает многодокументным 
интерфейсом, т.е. позволяет одновременно редактировать несколь-

ко документов. Каждому документу на экране соответствует свое 

окно. Управление окнами документов производится с помощью 

команд меню Окна, которые позволяют создавать новые окна до-

кументов и упорядочивать уже открытые, а также значки на экране. 

Кроме того, меню содержит названия всех открытых окон докумен-

тов, что позволяет быстро переключаться между ними.

Меню Справка позволяет пользователю получить справочную ин-

формацию, которая структурирована по разделам. Справочная си-

стема содержит обзор возможностей CorelDraw и учебник. Помимо 

этого доступны оперативная подсказка по каждому из элементов окна 

CorelDraw, а также поиск информации по ключевому слову.

Для быстрого выполнения некоторых операций в CorelDraw пред-

назначены панели инструментов. Каждая панель содержит набор 

элементов, соответствующих различным операциям и параметрам 

объектов. Поскольку в CorelDraw много панелей инструментов, 

рассмотрим только наиболее важные из них. Панель инструментов 

Основная управляет файлами, позволяет быстро выполнять опера-

ции редактирования и получать справочную информацию. Панель 

Графика содержит значки основных инструментов рисования: пря-

моугольник, эллипс, текст, заливка, выноски и т.д. Панель свойств 
включает набор значков, соответствующих свойствам выделенного 

объекта, например, для текста это шрифт, начертание, длина и ши-

рина текстового окна и др. Панель Текст управляет параметрами 

текста: стилем, шрифтом, размером символов, начертанием (курсив, 

подчеркивание и т.п.) и др. Панель Масштаб объединяет различные 

команды маштабирования.

Каждый элемент панели инструментов имеет всплывающую под-

сказку. Для того чтобы ее увидеть, подведите курсор мыши к знач-

ку и задержите на несколько секунд. На экране около значка в жел-

том прямоугольнике появится текст подсказки.
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Для того чтобы запустить CorelDraw, обычно используется соот-

ветствующая команда из стартового меню Windows, находящаяся 

в папке Пуск+Программы+CorelDraw 9.0. Сразу после запуска Corel-

Draw на экране появляется окно. В нем отображается прямоуголь-

ник с тенью, показывающий границы страницы (ее размеры можно 

контролировать с помощью двух линеек, расположенных вверху 

и слева). Иногда при запуске появляется окно, предлагающее ва-

риант начала работы: создание нового файла, открытие уже суще-

ствующего и т.п. Для выбора нужного варианта следует щелкнуть 

мышью на его значке.

В меню Файл находятся команды работы с документами Corel-

Draw — открытия, закрытия, создания нового документа, создания 

из шаблона, сохранения (записи на диск), печати, вывода инфор-

мации о документе.

Документы CorelDraw имеют стандартное расширение CDR, что 

позволяет не путать их с другими документами. Имеется возмож-

ность сохранения документа и в других форматах, например, DXF 

(формат AutoCAD), WMF (формат Windows), PDF (формат Adobe 
Acrobat).

13.6. Создание рисунков с помощью 
графического редактора CorelDraw

Рисование в CorelDraw начинается с создания нового документа. 

При этом на экране появляется «чистая страница» нового изобра-

жения.

Каждая страница документа CorelDraw имеет систему координат. 
Ее начало с координатами (0,000; 0,000) располагается в левом ниж-

нем углу страницы. Каждый создаваемый элемент изображения (ли-
ния, прямоугольник, эллипс, текст и др.) имеет координаты, задава-

емые в миллиметрах относительно начала координат. При необхо-

димости в параметрах CorelDraw можно установить другие единицы, 

например дюймы или метры.

Курсор мыши тоже имеет координаты, которые отображаются 

в левом нижнем углу окна. При перемещении курсора по линейкам 

также перемещаются штриховые линии, соответствующие его го-

ризонтальной (X) и вертикальной (Y) координатам.

Изображение в CorelDraw (как и любое векторное изображение) 

строится из простых фигур (графических примитивов) — линий, 

прямоугольников, окружностей, причем каждая из этих фигур яв-

ляется о т д е л ь н ы м  о б ъ е к т о м .  Например, чтобы нарисовать 

дом, нужно использовать два прямоугольника, треугольник и эллипс 

(окружность) (рис. 13.2).

Рис. 13.2. Изображение дома в окне графического редактора

Каждый объект изображения является самостоятельным и может 

быть отредактирован независимо от других объектов. Он имеет по-

зицию, которая задается в миллиметрах относительно начала коор-

динат, а также собственную заливку и контур.

Изображение в CorelDraw может содержать не только простые 

фигуры, но и текст и растровые картинки, которые тоже являются 

объектами. Все фигуры и линии в CorelDraw имеют каркас, задаю-

щий их форму. Каркас — это основа объекта, его базовый элемент, 

не имеющий ни ширины, ни цвета. С каркасом связан еще один 

очень важный элемент — абрис, позволяющий задавать ширину 

и цвет для каркаса объекта. По умолчанию каркас создается с тон-

ким черным абрисом, что дает возможность видеть его в момент 

создания. Абрис можно отключить; тогда объект, если он не имеет 

заливки и не выделяется на фоне экрана, невидим. Объекты с от-

ключенным абрисом можно увидеть только в каркасном представ-

лении рисунка (этот режим отображения включается командой 

главного меню Вид+Каркас). Для создаваемых каркасов имеется 

возможность настройки параметров абриса по умолчанию.

Каркас состоит из узлов и сегментов. Узел — это точка, в которой 

каркас изменяет свое направление. Сегментом называется участок 

каркаса, расположенный между двумя узлами. Любой каркас на-

чинается и заканчивается узлом. Если начальный и конечный узлы 

каркаса совпадают, то каркас является замкнутым. Большинство 

простых фигур, например прямоугольники и многоугольники, име-

ют замкнутый каркас.

Для того чтобы изменить форму объекта, необходимо отредак-

тировать его каркас: переместить узлы, удлинить или укоротить 
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сегменты и т.п. Форма некоторых типов объектов, таких как пря-

моугольники, может быть изменена только специфическим об-

разом. Однако любая фигура, включая текст, может быть преоб-

разована в объект «кривая», после чего возможно любое изменение 

ее формы.

Построение изображения в CorelDraw начинается с создания 

простых фигур, когда ясна общая идея изображения. Простые фи-

гуры используются как основа построения более сложных. Напри-

мер, рисование дома, изображенного на рис. 13.2, можно начать 

с нескольких прямоугольников, эллипса и треугольника.

При этом не имеет значения, как выглядят эти объекты вначале, 

потому что их можно отредактировать в любой момент. Неправиль-

но выполненное действие можно сразу же отменить. Для этого ис-

пользуется команда главного меню Правка+Отменитъ или комби-

нация клавиш Ctrl+Z.

Для рисования в CorelDraw имеется набор инструментов. Каж-

дому из них соответствует свой значок на панели инструментов 

Графика. Эта панель изображена на рис. 13.3 (обычно она распола-

гается в левой части окна CorelDraw).

Рис. 13.3. Панель инструментом Графика

Следует обратить внимание пользователя ПК на то, что в правом 

нижнем углу некоторых значков изображается небольшая черная 

стрелка. Это означает, что инструмент имеет несколько вариантов. 

Для того чтобы выбрать один из них, необходимо нажать левую 

кнопку мыши на значке со стрелкой и не отпускать ее. На экране 

появится дополнительная панель, содержащая альтернативные ва-

рианты инструмента. Подведите курсор мыши к нужному варианту 

и отпустите левую кнопку мыши.

С помощью инструмента Указатель можно выделять объекты 

для перемещения, упорядочения, группировки или объединения. 

Кроме того, он позволяет выполнять некоторые преобразования 

графических объектов — поворачивать их, наклонять, растягивать 

и масштабировать

Инструменты Форма, Нож, Ластик и Свободное преобразование 

используются для изменения внешнего вида объекта. Инструмент 

Форма предназначен для сглаживания каркаса объекта, скругления 

углов прямоугольника, преобразования круга в сектор или дугу, из-

менения формы кривой линии и т.д. Он многофункционален и при-

меняется для редактирования кривых объектов. Инструменты Нож 

и Ластик используются для разрезания и стирания отрезков прямых, 

кривых и сегментов графических объектов, а инструмент Свободное 
преобразование — для поворота объекта вокруг любой точки.

Инструменты Масштаб и Панорама используются при просмотре 

изображений, поскольку их невозможно вывести на экран полно-

стью, в натуральную величину (за исключением очень маленьких). 

Выбрав инструмент Масштаб, можно увеличивать или уменьшать 

масштаб отображения. Для этого необходимо переместить курсор 

мыши в нужную точку экрана и щелкнуть ее левой кнопкой, после 

чего масштаб увеличится в два раза, а точка экрана, в которой на-

ходился курсор мыши в момент щелчка, будет располагаться в цен-

тре экрана. Для уменьшения масштаба отображения нужно щелкнуть 

правой кнопкой мыши. Инструмент Панорама позволяет переме-

щаться между различными частями изображения одним движением 

мыши, что эффективнее, чем использование линеек прокрутки. 

Работа этого инструмента аналогична методу перетаскивания (пере-

мещается весь рисунок).

Инструмент Соединительная линия предназначен для соединения 

пары произвольных объектов. Особенность размерных и соединитель-

ных линий состоит в том, что они перемещаются вместе с объектом.
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Инструменты Прямоугольник и Эллипс позволяют строить пря-

моугольники и эллипсы соответственно. С ними нужно работать 

так. Подведите курсор мыши к какой-либо точке экрана, нажмите 

левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещайте мышь. При 

этом на экране будет отображаться соответствующая фигура, из-

меняющаяся при перемещении мыши. Если отпустить левую кноп-

ку мыши, то будет создан соответствующий объект. Если при соз-

дании удерживать нажатой клавишу Shift, то будет создан соответ-

ственно квадрат или окружность.

Инструменты Многоугольник, Спираль и Разлиновать бумагу по-

зволяют легко строить многоугольник, спираль или клетки таблицы. 

Если при этом удерживать нажатой клавишу Shift, то можно полу-

чить правильный многоугольник, спираль или таблицу.

Остальные инструменты данной панели предназначены для из-

менения формы графических объектов, заливки и цветового оформ-

ления.

Инструмент Размер используется для размещения на чертеже 

размерных линий, фиксирующих размеры графических объектов 

и их расположение, для построения выносок, соединяющих объ-

екты с надписями к ним, измерения углов, образованных двумя 

отрезками прямых.

Инструменты Кривая и Кривая Безъе предназначены для по-

строения таких объектов, как отрезки прямых, кривые и криволи-

нейные объекты. Инструмент Художественная линия позволяет ри-

совать кривые переменной толщины.

Создание кривых. Редактор CorelDraw предоставляет пользовате-

лю три инструмента для рисования линий, кривых и неправильных 

фигур: Кривая, Кривая Безъе и Художественная линия. Примеры 

кривых линий приведены на рис. 13.4.

 а б в

Рис. 13.4. Примеры кривых линий:

а – Кривая; б — Кривая Безье; в – Художественная кривая

Инструмент Кривая предлагает метод рисования, аналогичный 

рисованию карандашом на бумаге. Для этого надо выбрать соот-

ветствующий инструмент, а затем нажать на левую кнопку мыши. 

Далее, не отпуская кнопку, переместить мышь. В результате на экра-

не останется «след» мыши — кривая линия, которая после отпускания 

левой кнопки мыши будет преобразована в объект «кривая». Позд-

нее можно отредактировать кривую с помощью инструмента Форма.
Инструмент Кривая Безье используется для создания гладких 

и точных кривых методом «узел за узлом». Каждый щелчок мышью 

в этом режиме устанавливает на картинке узел, соединенный глад-

кой кривой с предыдущим узлом. Процесс рисования осуществля-

ется следующим образом. Нажмите и не отпускайте левую кнопку 

мыши. На экране появится узел. Теперь перемещайте мышь, и на 

экране будет отображаться направляющая в виде пунктирной линии, 

на концах которой симметрично располагаются управляющие точ-

ки. Задав ее направление (при этом на экране будет отображаться 

гладкая кривая, соединяющая только что созданный узел с преды-

дущим), отпустите левую кнопку мыши. Направление изменяется 

плавно, но если удерживать нажатой клавишу Shift, то оно будет 

изменяться дискретно на 15 градусов. Если же удерживать нажатой 

клавишу Alt, то направляющая не поворачивается, а перемещается 

по экрану, сохраняя угол наклона. В результате будет создана кривая 

Безье, которую позже можно редактировать инструментом Форма.

Инструмент Художественная линия позволяет рисовать фигуры, 

которые будут выглядеть как толстые кривые или кривые перемен-

ной толщины. Работа этого инструмента аналогична работе инстру-
мента Кривая, но есть и существенные различия: художественная 

линия имеет замкнутый каркас, к которому добавляется заливка. 

Кривые, созданные подобным образом, переменной толщины, при-

чем существует множество вариантов таких линий (нужный вы-

бирается в комбинированном списке на панели свойств). Для соз-

дания кривой выберите данный инструмент, затем желаемый вари-

ант, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещайте 

мышь. В результате на экране появится толстая линия — «след» 

мыши, который после отпускания левой кнопки мыши будет пре-

образован в объект. Художественную линию можно редактировать 

с помощью инструмента Форма.
Создание криволинейных фигур. Достаточно широко применяют-

ся два способа создания криволинейных фигур — с помощью ин-
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струментов Нож и Ластик. Они используются для преобразования 

любых фигур в кривые.

После выбора инструмента Нож курсор мыши принимает вид 

наклоненного резака. Если подвести его к каркасу графического 

объекта, то он примет вертикальное положение. Этот инструмент 

аналогичен реальному резаку: чтобы «отрезать» часть какого-нибудь 

объекта, нужно сделать два «разреза» на его каркасе. Подведите 

курсор мыши к каркасу и щелкните мышью. После этого на экране 

за курсором мыши следует прямая линия — направление разреза. 

Далее щекните мышью в другом месте каркаса. В результате он 

будет «разрезан» на две части. Если исходный каркас был замкнутым, 

будут созданы два отдельных объекта с замкнутыми каркасами, 

а если незамкнутым, то «отрезанная часть будет удалена, а точки 

разреза соединены отрезком прямой.

Прежде чем начинать работать с инструментом Ластик, необхо-

димо выделить объект с помощью инструмента Указатель. Курсор 

для этого инструмента имеет вид круглого ластика. Далее надо под-

вести курсор мыши к сегменту объекта, нажать левую кнопку мыши 

и, не отпуская ее, переместить мышь. Часть каркаса, попавшая под 

ластик, «стирается» с экрана дисплея. После отпускания левой кноп-

ки мыши все «стертые» сегменты каркаса удаляются, а оставшиеся 

преобразовываются. Если каркас исходного объекта был замкнут, 

то вместо удаленных сегментов создаются новые, так, что каркас 

остается замкнутым. Если же исходный каркас был разомкнут, то 

«стертые» сегменты удаляются, а каркас разбивается на несколько 

частей. В любом случае это все же один и тот же объект.

13.7. Создание сложного рисунка 
в векторном редакторе Word 
и растровом редакторе Paint

Для создания рисунка с помощью встроенного графического ре-
дактора Word надо выполнить следующие действия:

  создать новый документ, открыть окно документа;

  вывести на экран непечатаемые символы;

  ввести текст;

  после, например, первого абзаца текста вставить несколько 

пустых абзацев, используя принудительный перевод строки с по-

мощью комбинации клавиш Shift Enter;

  создать с помощью инструментов панели Рисование рисунок, 

используя фигуры прямоугольника и овала, стрелки, надписи, цве-

та, действия; сохранить файл;

  объединить элементы рисунка можно, выделив его (нажав кла-

вишу Shift и щелкая по элементам мышью или с помощью кнопки 

Выбор объектов на панели Рисование);

  далее рисунок следует сгруппировать с помощью кнопки Дей-
ствия и команды Группировать;

  чтобы убедиться, что все элементы рисунка сгруппированы, 

нужно его переместить;

  для привязки рисунка к абзацу следует рисунок выделить, 

а символ якоря перетащить мышью к нужному абзацу; введя ко-

манды Формат Объект Рисунок/Автофигуры, на вкладке По-
ложение установить соответствующий переключатель.

Далее надо создать в документе с многослойным рисунком объект 

WordArt и отредактировать его с помощью панели WordArt и кнопок 

на панели Рисование. Для создания в документе любой плоской ав-

тофигуры, изменения ее размера и копирования (перетащив ее мы-

шью при нажатой клавише Ctrl) используется кнопка Автофигуры.

Для запуска программы Paint следует последовательно выбрать 

пункты меню Пуск Программы Стандартные Графический 
редактор Paint. На экране появится окно Paint с чистым рабочим 

полем для рисования, панелью инструментов, палитрой цветов 

и указателем координат курсора. Размеры рабочего поля можно 

менять (растянуть по горизонтали, вертикали, диагонали; свернуть, 

развернуть, восстановить).

Редактор Paint имеет свои инструменты создания рисунков, хотя 

часть их по назначению и применению совпадает с аналогичными 

из редактора CorelDraw.
Панель инструментов. Каждый инструмент обозначен небольшой 

кнопкой (пиктограммой). Щелчком мыши по кнопке можно акти-

визировать выбранный инструмент.

Палитра цветов Paint позволяет работать сразу с двумя цветами: 

цветом переднего плана и цветом фона. Цветом переднего плана 

(основным цветом) обычно закрашиваются основная часть рисун-

ка и текстовые символы. Два смещенных относительно друг друга 

прямоугольников в левой части палитры указывают текущие цвета: 

верхний — основной, нижний — цвет фона. Изменение цветов осу-

ществляется следующим образом: основного — щелчком левой 
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кнопки мыши по любому из цветов палитры, цвета фона — щелчком 

правой кнопки.

Выделение произвольной области. Указатель мыши принимает вид 

крестика. Нажав левую кнопку мыши, можно перемещать его в об-

ласти рисунка, при этом выделяя произвольную область рабочего 

поля. Если клавишу отпустить, то нарисованная линия превратит-

ся в пунктирный прямоугольник. Эту выделенную область можно 

преобразовывать с помощью команд меню Правка (поместить в бу-

фер обмена, удалить или переместить в другую часть рисунка). Вы-

делить сразу весь прямоугольник можно с помощью инструмента 

Выделение.

Ластик/Цветной ластик. Указатель мыши превращается в ква-

дратный ластик. Нажав левую кнопку мыши и перемещая ластик, 

можно закрасить поверхность цветом фона. Если цвет фона белый, 

то ластик просто стирает участки рисунка. Нажав правую кнопку 

мыши, можно пользоваться цветным ластиком. При этом стираемый 

цвет выбирается как основной, а цвет фона — белым. Размер ла-

стика выбирают с помощью дополнительного раздела в левой ниж-

ней части панели инструментов.

Заливка. Указатель превращается в копию кнопки Заливка. Если 

кончик «льющейся струи краски» расположить в замкнутой области 

и щелкнуть левой кнопкой мыши, то область закрасится основным 

цветом, если правой — цветом фона.

Выбор цветов. Указатель мыши принимает вид пипетки. Следу-

ет указать пипеткой на объект, цвет которого нужно скопировать, 

и щелкнуть левой кнопкой мыши. Произойдет копирование вы-

бранного цвета в основной цвет (при этом в смешенных друг от-

носительно друга прямоугольниках верхний окрасится скопирован-

ным цветом). Если необходимо скопировать цвет фона или ластика, 

то следует щелкнуть правой кнопкой мыши.

Масштаб. С помощью этого инструмента можно увеличивать 

или уменьшать изображение в несколько раз.

Карандаш. Курсор принимает вид карандаша. Нажав левую кноп-

ку мыши, рисуют произвольные фигуры линиями толщиной в один 

пиксель, в основном цвете. Нажав правую кнопку мыши, можно 

рисовать в цвете фона.

Кисть. Указатель мыши принимает вид крестика. И м  рисуют 

фигуры так же, как и карандашом. Можно выбрать форму кисти, 

ее толщину, форму мазка. Форма кисти выбирается с помощью до-

полнительного раздела, который появляется в нижней части пане-

ли инструментов при активации кнопки Кисть.

Распылитель. Указатель мыши превращается в «струю аэрозоль-
ного баллончика». Нажав левую кнопку мыши и перемещая указатель 

по экрану, окрашивают поверхность струями (мазками) в основном 

цвете. Ширину мазка выбирают с помощью дополнительного раз-

дела, который появляется в нижней части панели инструментов при 

активации кнопки Распылитель. Нажав правую кнопку мыши, мож-

но «распылять» цвет фона.

Надпись. Позволяет вводить текст в поле рисунка. Выбрав этот 

инструмент и нажав левую кнопку мыши, рисуют текстовую рамку. 

Щелкнув мышью внутри рамки, набирают текст. Открыв меню Вид 

и установив флажок Панель атрибутов текста, выбирают нужный 

шрифт, его размер и стиль. Цвет текста устанавливают с помощью 

дополнительного раздела, который появляется в нижней части па-

нели инструментов при активации кнопки Надпись.

Линия. Указатель мыши принимает вид крестика. Им проводят 

прямые линии.

Кривая. Указателем мыши рисуют прямую линию, а затем, по-

тянув в любом месте в нужном направлении, можно изогнуть ее 

в дугу разного вида.

Геометрические фигуры. Набор инструментов: прямоугольник, 

многоугольник, эллипс, скругленный прямоугольник. Перемещая 

курсор, рисуют названные выше фигуры. Они могут быть неокра-

шенными/иметь основной цвет. Окрашивание внутри контура или 

без наружного контура достигается выбором соответствующей фи-

гуры в дополнительном разделе, который появляется в нижней ча-

сти панели инструментов при активации кнопки этой фигуры. На-

жав правую кнопку мыши, можно «распылять» цвет фона.

Дополнительные возможности редактора Paint за счет усовершен-

ствованных меню по сравнению с рассмотренными выше редакто-

рами CorelDraw и Word:

  меню Рисунок. Команда Отразить/повернуть... позволяет от-

разить картинку (слева направо или сверху вниз) и повернуть ее на 

угол 90, 180, 270. Команда Растянуть/наклонить... позволяет из-

менить пропорции изображения;

  меню Правка. Команда Очистить выделение позволяет очистить 

выделенный фрагмент. Кроме того, можно отменить не одну, а три 

последовательно выполненные операции.
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Для рисования сложного рисунка в векторном редакторе Word 
и растровом редакторе Paint нужно выполнить следующие действия:

  запускаем программу МS Word. С помощью команд Вид Па-
нели инструментов Рисование выводим на экран дисплея панель 

Рисование;

  создаем документ с именем Изобр.doc, открываем окно доку-

мента;

  выводим на экран непечатаемые символы;

  создаем с помощью инструментов панели Рисование рисунок 

и сохраняем файл;

  объединяем все элементы рисунка;

  создаем в документе объект WordArt и редактируем его;

  группируем рисунок в одно целое и получаем следующий ри-

сунок (рис. 13.5).

Рис. 13.5. Пример рисунка, созданного с помощью редактора Word

Основное отличие создания рисунка с помощью редактора Paint 
состоит в дальнейших действиях:

  запускаем программу. После изучения палитры цветов для 

создания изображения с помощью панели инструментов на полу-

ченный рисунок наносим надпись, окрашиванием сам рисунок 

и надпись в выбранные цвета, а затем редактируем созданное изо-

бражение по ранее описанной методике;

  сохраняем изображение в графическом файле с расширением 

.bmp с помощью текстового редактора файл и группируем в сложный 

многослойный рисунок с надписями.

13.8. Создание сложного рисунка 
в растровом редакторе Photoshop

Графический редактор Photoshop — это современная программа 

для работы с графической информацией. Она позволяет редакти-

ровать фотографии, моделировать разные графические изображения. 

Главным достоинством Photoshop является простота в обращении 

и эффективность использования. Photoshop дает возможность ра-

ботать с палитрой цветов, многочисленными слоями, каналами, 

масками, цветами, фильтрами, изменять изображение и его раз-

решение, выполнять печать, сканирование и т.д. Эта программа 

имеет более сложный набор инструментов для создания рисунков, 

чем рассмотренные ранее.

Инструменты Палитры и Слои предназначена для создания, 

копирования, наложения слоев-масок, помогает изменению от-

дельных слоев.

Инструмент Каналы используется для создания, удаления, ре-

дактирования каналов, для определения их параметров, формиро-

вания совместного изображения.

Инструмент Контуры используется для создания, сохранения 

и обработки контуров.

Инструмент Кисти позволяет регулировать размер кисти, при-

чем Photoshop сохраняет все характеристики для каждого инстру-

мента в отдельности.

Инструмент Синтез отображает цветовые значения различных 

цветов переднего и заднего планов. При помощи ползунков можно 

отредактировать эти цвета в одной из предложенных цветовых си-

стем.

Инструмент Параметры — это заголовок и содержимое этой 

палитры, меняются в зависимости от выбранного на данный момент 

инструмента.

Инструмент Каталог содержит набор доступных для использо-

вания цветов. Можно выбрать цвета переднего и заднего планов из 

имеющихся вариантов.

Инструмент Дизайн представляет собой планшет, который мож-

но использовать для произвольного смешивания цветов. Для рабо-

ты в палитре можно пользоваться любыми рисующими инструмен-

тами. Для просмотра могут использоваться инструменты Масштаб, 

Рука.
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Инструмент Инфо отображает информацию об активном ин-

струменте и о цветовых координатах в активной точке курсора.

Инструмент Команды. Если палитра открыта на экране, щелчок 

мыши по любой из содержащихся в ней команд приводит к вы-

полнению соответствующей операции или к открытию соответству-

ющего диалогового окна.

Окно графического редактора Photoshop. В строку его меню, ко-

торая находится сверху, входят следующие пункты меню: Файл, 
Редактирование, Изображение, Слой, Выделение, Фильтр, Вид, Окно.

На панели инструментов, которая находится в левой части экра-

на, имеются следующие инструменты: Рука, Ластик, Увеличение, 
Уменьшение, Вырезать, Залить, Карандаш, Кисть, Подбор цвета, Пи-
петка, Выделение и т.д. В правой части экрана располагаются сле-

дующие палитры: Инструмент, История, Каналы, Навигатор, На-
стройки, Параграф, Действия... Это только часть палитр, которые 

можно вывести в рабочее окно Photoshop.

Чтобы вывести дополнительные палитры, следует в меню Окно 

выбрать то окно, которое требуется. Например, Окно Кисти. Ис-

пользуя эти палитры и зная их назначение, можно успешно редак-

тировать, создавать графическую информацию разной конфигура-

ции.

Рисование — самая простейшая функция Photoshop. Оно произ-

водится при помощи инструментов Кисть либо Карандаш, которые 

можно выбрать на панели инструментов слева.

Клонирование — этот инструмент также находится на панели 

инструментов слева. После нажатия на кнопку Клонирование сле-

дует выбрать место, с которого будет производиться клонирование, 

оно выбирается путем нажатия клавиши Alt и щелчка мышью по 

тому месту, с которого надо клонировать объект.

Заливка производится одноименным инструментом, который 

также находится на панели инструментов слева. После нажатия на 

кнопку Заливка выбирается цвет, которым надо залить объект, а за-

тем, нажав левую кнопку мыши, нужно залить то или иное место.

Сложение слоев выполняется при помощи следующих команд: 

Слой Выполнить слияние. При выполнении этих команд те слои, 

которые находятся в данный момент на главном документе, сло-

жатся в один и получится целостный документ.

Ввод текста на экран производится при помощи инструмента 

Текст, расположенного на панели инструментов слева. Нажимаем 

на кнопку с буквой Т, а затем выбираем место, где требуется ввести 

текст, и вводим его с клавиатуры.

Сохранение документа производится при помощи команд меню 

Файл Сохранить, но перед этим следует поставить такое разре-

шение изображения, которое требуется с помощью команд Изо-
бражение Размер изображения. Следует указать размер документа 

и его разрешение (пикс./дюйм). Затем сохранить документ.

Импорт документа производится при помощи команд 

Файл Импорт. При помощи этой команды изображение можно 

импортировать в приложения WIA, PDF и т.д.

Экспорт документа производится при помощи команд 

Файл Экспорт. Можно экспортировать документ в такие про-

граммы, как Illustrator, Zoomview.

Распечатка документа производится при помощи команд 

Файл Печать с предварительным просмотром. Затем выбирается 

размер документа, количество копий, отступы, высота, ширина, 

установки страницы.

Для рисования сложного рисунка в растровом редакторе Photoshop 

нужно выполнить следующие действия:

  вставить нужную вставку в документ Photoshop при помощи 

клавиши Print Screen. Далее указывается размер документа (напри-

мер, 768  1024 пик селей). Для того чтобы изображение перемести-

лось в максимально идентичном виде, используется встроенный 

фильтр, диалоговое окно которого появляется автоматически.

После вставки изображения его можно сразу редактировать и из-

менять на экране. Для этого используются функции Сжижение, 
Копирование, Клонирование, Вставка, Вставка примечания, Заливка, 
Сложение слоев, Совмещение 2 документов, Рисование, Лечащая кисть, 

а затем ввод текста непосредственно на экран и т.д.;

  для совмещения двух изображений (или их частей) выполня-

ются следующие действия:

 ○ открывается изображение, которое нужно вставить;

 ○ выбираем команды Выделение Выделить все;

 ○ нажимаем кнопку Копировать, переходим в главный (основ-

ной) документ и нажимаем кнопку Вставить. В результате 

получаем на фоне главного документа многослойный до-

кумент или часть документа, которую при необходимости 

выделяем.
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13.9. Изменение формы, расположения 
и преобразование объектов на рисунке с помощью 
редактора CorelDraw

Вначале рассмотрим порядок использования инструмента Ука-
затель, который используется для выделения (выбора) объекта или 

группы объектов, перемещения и поворота. Чтобы с помощью это-

го инструмента выбрать объект, щелкните на нем мышью. Для того 

чтобы выбрать группу объектов, нажмите левую кнопку мыши и, 

не отпуская ее, перемещайте мышь. На экране при этом появится 

прямоугольная рамка. Захватите ею нужные объекты и отпустите 

левую кнопку мыши. Все объекты, попавшие внутрь рамки полно-

стью, будут выделены. Есть еще один способ выбора группы объ-

ектов. Для этого надо нажать клавишу Shift и, не отпуская ее, щелч-

ком мыши выбрать нужные объекты.

Когда объекты выделены, их можно перемещать. Для этого нуж-

но подвести курсор мыши к перекрестию в центре объекта, а затем 

использовать метод перетаскивания. Черные квадраты на границах 

выделенного объекта позволяют масштабировать объект. Если под-

вести к одному из них курсор мыши и использовать метод перета-

скивания, то объект будет растягиваться или сжиматься по гори-

зонтали, по вертикали или в обоих направлениях.

Если щелкнуть мышью на уже выделенном объекте, то вокруг 

него появятся стрелки, указывающие направление, а внутри объ-

екта — центральная точка. Горизонтальные и вертикальные стрелки 

указывают направление сдвига относительно противоположной 

границы объекта, а дуговые — направление поворота объекта от-

носительно центральной точки. Сдвиг и поворот выполняются сле-

дующим образом. Подведите курсор мыши к нужной стрелке, а за-

тем используйте метод перетаскивания. Можно также с помощью 

мыши перемещать центральную точку объекта — центр вращения. 

Однако инструментом Указатель нельзя изменить геометрическую 

структуру объекта.

Инструмент Абрис предназначен для придания абриса графиче-

ской фигуре, выбора и настройки стандартных и нестандартных 

вариантов обводки. При выборе этого инструмента на экране по-

является дополнительная панель, содержащая ряд значков 

(см. рис. 13.3). Первые из них вызывают диалоговые окна настрой-

ки параметров пера и цвета для абриса, третий значок используется 

для отключения абриса, а остальные задают толщину абриса в пун-

ктах (1 пункт 1/72 дюйма).

Основным инструментом, используемым для изменения карка-

са объекта (его формы), является инструмент Форма. Он много-

функционален, поэтому набор действий, которые можно выполнить 

с помощью данного инструмента, зависит от типа объекта, к кото-

рому он применяется. Этот инструмент в основном используется 

для редактирования кривых. Любая кривая в CorelDraw состоит из 

узлов и сегментов. Инструментом Форма можно перемещать, до-

бавлять или удалять узлы, изменять тип узла, разделять или объеди-

нять узлы, а также модифицировать направляющие, которые за-

дают форму прилегающих сегментов кривой. У отрезков прямых 

направляющие отсутствуют, поэтому с помощью инструмента Фор-
ма можно только перемещать узлы, изменяя длину и направление 

сегментов. Сложные криволинейные объекты обычно состоят как 

из криволинейных, так и из прямолинейных сегментов, поэтому 

при редактировании часто приходится преобразовывать прямоли-

нейные сегменты в криволинейные и наоборот.

Перед началом редактирования необходимо с помощью инстру-

мента Форма выделить объект. Подведите курсор мыши к сегменту 

или узлу объекта. Вид курсора изменится: сбоку от черной стрелки 

появится волнистая линия (в случае сегмента) или перекрестие (в 

случае узла). Теперь щелкните мышью. Выделить можно только 

один элемент объекта, но инструмент может воздействовать сразу 

на несколько узлов и сегментов.

Операции, которые можно применить к объекту, зависят от того, 

сколько узлов объекта выделено — один или несколько. Выделяют-

ся они щелчком мыши при нажатой клавише Ctrl. С помощью мыши 

можно перемещать узел, направляющую или сам сегмент. Пере-

мещение узла изменяет форму связанных с ним сегментов кривой; 

при этом угол наклона направляющей в узле не меняется. Для из-

менения наклона и длины направляющей используется черная точ-

ка на ее конце (направляющая начинается в узле и изображается 

синей пунктирной линией).

В CorelDraw различают три типа узлов: острый, гладкий и сим-

метричный. Их названия соответствуют поведению кривой при 

прохождении через узел и определяют возможности редактирования 

данного узла. Прямолинейные сегменты могут иметь только острые 

узлы, а криволинейные — узлы любого из перечисленных типов. 

Типы узлов и сегменты показаны на рис. 13.6.
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Рис. 13.6. Типы узлов

Гладкие узлы располагаются в точках плавного изменения на-

правления кривой. При редактировании гладкого узла углы накло-

на направляющих предшествующего и последующего криволиней-

ных сегментов равны и изменяются одновременно.

Симметричные узлы разделяют симметричные криволинейные 

сегменты. Такие узлы встречаются реже других и создаются инстру-

ментом Кривая Безье. При редактировании симметричных узлов фор-

ма и наклон примыкающих к ним сегментов остаются неизменными.

Для того чтобы изменить форму криволинейного объекта, нужно 

перемещать узлы и изменять наклон и длины направляющих. Пере-

мещение узлов используется, когда требуется растянуть, сжать или 

передвинуть сегменты кривой, прилежащей к этому узлу. Модифи-

кацию формы объекта следует начинать именно с перемещения узлов. 

Далее следует модифицировать направляющие, пока каркас объекта 

не примет нужную форму. Если все же не удается придать объекту 

заданную форму, то с помощью основных операций добавьте не-

сколько узлов и попробуйте снова редактировать форму объекта.

Основные операции по изменению узлов и сегментов находятся во 
всплывающем меню, вызываемом щелчком правой кнопки мыши на 

сегменте или узле. Это меню содержит набор команд, которые мож-

но применить к текущему сегменту или узлу (не все из них доступ-

ны одновременно!):

  Добавить — добавляет узел в точке щелчка;

  Удалить — удаляет выбранный узел;

  Разбить на части — служит для разрывания каркаса в выбранном 

узле, который при этом «раздваивается» на два узла, расположенных 

в одном и том же месте изображения (их потом можно переместить). 

После выполнения этой команды каркас разрывается, причем если 

он уже был разомкнут, то образуются два новых объекта. Впослед-

ствии их можно соединить в один объект командой Объединение;

  К линии — преобразовывает криволинейный сегмент в прямо-

линейный;

  К кривой — преобразовывает прямолинейный сегмент в кри-

волинейный;

  Остро — превращает узел в острый;

  Гладко — делает узел гладким;

  Симметрично — превращает узел в симметричный.

Как уже отмечалось, щелчком мыши при нажатой клавише Ctrl 
можно выделить несколько узлов одновременно. При этом направ-

ляющие на экране не отображаются. Выделенные узлы можно одно-

временно перемещать с помощью мыши.

Командам всплывающего меню соответствуют значки на панели 

инструментов, поэтому вместо вызова меню можно просто щелкнуть 

мышью на соответствующем значке.

Над объектами можно выполнять различные преобразования — 

поворот (вращение), зеркальное отображение и масштабирование. 

Для этого нужно сначала выделить объект (группу объектов) щелч-

ком мыши или прямоугольной рамкой, а затем в главном меню 

выбрать команду Упорядочить+Преобразование. Вид преобразования 

и его параметры задаются в панели Преобразования, изображенной 

на рис. 13.7.

Рис. 13.7. Панель Преобразования
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Верхнюю часть этой панели занимают значки способов преоб-

разований, которые можно выполнять над объектом. Одно из спо-

собов преобразований всегда активно — его значок имеет светлый 

фон. Остальную часть окна занимают параметры активного преоб-

разования. Рассмотрим способы преобразования и их параметры.

Преобразование Положение имеет два параметра: Гор: (горизон-

тальная координата) и Верт: (вертикальная координата), которые 

задаются в установленных единицах измерения (в окне на рис. 13.7 — 

в миллиметрах). Если установлен флажок Относительное, то коор-

динаты задают смещение относительно текущей позиции. Если же 

данный флажок не установлен, то они задают абсолютную позицию 

относительно начала координат (левый нижний угол страницы).

Преобразование Вращение имеет три параметра: угол поворота 
и координаты центра. Углы отсчитываются от горизонтальной ли-

нии против хода часовой стрелки, единицы измерения по умолча-

нию — градусы. Центр вращения задается в относительных или 

абсолютных координатах в зависимости от состояния флажка От-
носительный центр.

Преобразование Масштабирование и отражение изменяет размеры 

объекта и может зеркально отражать его по горизонтали или по вер-

тикали. У него два параметра: горизонтальный (Гор:) и вертикальный 
(Верт:) масштабирующие коэффициенты, которые задаются в про-

центах. Если установлен флажок Сохр.пропорции, то при изменении 

одного из этих коэффициентов пропорционально изменится и второй. 

На панели располагаются также две кнопки; они задают отражение 

относительно горизонтальной и вертикальной осей.

Преобразование Размер позволяет изменять размеры объекта. 

Оно имеет два параметра: размер по горизонтали ( Г : )  и размер по 
вертикали ( В : ) ,  которые задаются в указанных для текущей стра-

ницы единицах измерения. Если установлен флажок С охр.пропор-
ции, то при изменении одного из размеров пропорционально из-

менится и другой. Если же данный флажок не установлен, то раз-

меры можно изменять независимо друг от друга.

Преобразование Скос позволяет сдвигать одну часть объекта от-

носительно другой, «наклонять» объект. Оно имеет два параметра: 

угол наклона по горизонтали (Гор:) и угол наклона по вертикали (Верт:), 
которые задаются в градусах. Если установлен флажок От точки 
схода, то объект будет наклонен относительно точки схода. Если же 

он не установлен, то точка схода при скосе использоваться не будет.

После того как заданы все параметры требуемого преобразования, 

нужно нажать кнопку применения преобразования. На панели Пре-
образования их две: Применить к дубликату и Применить. Первая из 

них предназначена для создания копии объекта и применения к ней 

преобразования; при этом выделенный объект не изменяется. Вторая 

кнопка применяет преобразование непосредственно к выбранному 

объекту. Если пользователя не устраивают результаты выполненного 

преобразования, то его можно отменить, нажав комбинацию клавиш.

Заключительной операцией работы над созданием рисунков явля-

ется Заливка. Фигуры с замкнутым каркасом могут иметь заливку. 

Заливка — это цвет, шаблон или рисунок, заполняющий внутреннее 

пространство замкнутого каркаса. Пример заливки объекта при-

веден на рис. 13.8.

Рис. 13.8. Пример замкнутого каркаса с заливкой

Для того чтобы добавить к объекту заливку, необходимо сначала 

выбрать объект, а затем использовать значки заливки на панели 

инструментов Графика (см. рис. 13.3), соответствующие ее различ-

ным типам. После выбора нужного способа заливки на экране по-

является диалоговое окно настройки параметров, в котором нужно 

установить требуемые значения. Независимо от типа заливки в каж-

дом из диалоговых окон есть картинка предварительного просмотра, 

позволяющая оценить, как примерно будет выглядеть объект после 

применения заливки. Известны способы заливки: однородная за-

ливка, заливка узором, градиентная заливка, которая в свою очередь 

делится на следующие виды по расположению полутонов Цвета:

  линейная — полутона распространяются вдоль линии;

  радиальная — по концентрическим окружностям;

  коническая — по радиусам;

  квадратная — по квадратам.
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Управление заливкой осуществляется с помощью панели Свойства 
объекта, которая вызывается командой Свойства из всплывающего 

меню. Параметры заливки в этой панели на вкладке Заливка, с по-

мощью которой можно изменить любые параметры заливки: вид, 

тип, вариант, шаблон, цвет или вообще ее удалить. Вкладка Залив-
ка в панели Свойства объектов подобна аналогичной из панели ин-

струментов. После замены параметров над нажать кнопку Приме-
нить, чтобы отнести ее к объекту заливки на данный момент.

Редактор CorelDraw обеспечивает применение элементов из про-

граммы Эффекты, который содержит команды в главном меню, 

позволяющие сделать изображение более выразительным и четким. 

Каждому эффекту соответствует своя команда. С помощью меню 

Эффекты могут быть обеспечены следующие эффекты:

  перспектива — это когда обеспечивается видимость уходяще-

го вдаль объекта, что позволяет получить впечатление создания 

трехмерности изображения (рис. 13.9 а);

  оболочка — это когда можно задать граничную линию, изо-

бражаемую на экране дисплея красной штриховой линией с узло-

выми точками (рис. 13.9 б);

  перетекание — это, когда осуществляется пошаговый переход 

от одного объекта к другому, т.е. своего рода «перетекание одного 

объекта в другой» (рис. 13.9 в);

  выдавливание — это когда объекту надо придать эффект объ-

емности, т.е. делает его трехмерным (рис. 13.9 г);

  контур — это когда повторяется форма контура объекта на 

границе с целью привлечения большего внимания к изображению 

(рис. 13.9 д).

На рис.13.9 а приведен пример с прямоугольником, который 

создается с помощью инструмента Прямоугольник, хотя можно было 

бы взять и Квадрат. Для использования эффекта Перспектива надо 

применить команду Добавить перспективу, в результате которой на 

экране появится четырехугольный объект с сеткой. На углах объ-

екта находятся маркеры, которые можно перемещать с помощью 

мыши. При перемещении маркера объект как бы разворачивается 

в трехмерном пространстве, создавая при этом эффект визуального 

приближения или удаления края объекта от зрителя (пользователя). 

С помощью перемещения точки пересечения двух сторон объекта 

можно менять форму и параметры изображения в зависимости от 

желания пользователя компьютера.

 

 а б

 
 в г

д

Рис. 13.9. Виды эффектов для изображений 

с помощью компьютерной графики

На рис. 13.9 б приведен пример создания эффект Оболочка. Пере-

мещая узловые точки с помощью мыши, можно создать оболочку лю-

бой формы. Для этого при активизации команды на экране появляет-
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ся панель Оболочка, на которой располагаются шесть кнопок. Кнопка 

Создать новую создает для объекта новую оболочку. Вторая кнопка Add 
Present позволяет выбрать нужную по форме оболочку из набора из 

шести образцов. Следующие четыре кнопки служат для выбора следу-

ющих режимов формирования граничной линии: Прямая — все сег-

менты оболочки прямые; Простая дуга — имеется односторонний изгиб; 

Двойная дуга — имеется двухсторонний изгиб; Произвольная — имеет-

ся возможность создания любого изгиба. Ниже этих кнопок распола-

гается список способов отображения объекта внутри оболочки: Верти-
кальная — объект заполняет оболочку вертикальными линиями; Гори-
зонтальная — объект заполняется горизонтальными линиями; По 
касательной — маркеры совмещаются с оболочкой; По углам — углы 

объекта совмещаются с углами огибающей линии. После любого из-

менения формы оболочки надо на панели Оболочка нажать кнопку 

Применить. Во внутрь оболочки может быть помещен «Художественный 

текст», как это сделано на рис. 13.9 б. При этом он может быть растянут 

или сжат, а его символы могут иметь различную высоту и форму.

На рис. 13.9 в приведен пример использования эффекта Пере-
текания, который позволяет получить изображение с пошаговым 

переходом от одного объекта к другому в виде последовательности 

промежуточных изображений. При этом начальный и конечный 

объекты могут иметь различную форму и разную заливку. Измене-

ние параметров перетаскивания производится в панели Перетекание 
с помощью команды Эффекты+Перетекание. В верхней части па-

нели расположены четыре кнопки, которые задают группы параме-

тров перетекания: Шаги перетекания, Ускорение перетекания, Цвет 
перетекания и Прочие параметры. С помощью первой группы за-

дается число шагов перетекания и путь, вдоль которого располага-

ются промежуточные изображения. Эта же группа задает угол по-

ворота или параметр Вращение промежуточных изображений. Три 

кнопки внизу панели позволяют выполнить следующие действия:

  кнопка Пуск — используется для выделения (пункт Выделить 
начало) или изменения (пункт Новое начало) начального объекта 

перетекания;

  кнопка Закончить — предназначена соответственно для вы-

деления (пункт Выделить конец) или выбора (пункт Новый конец) 

нового конечного объекта;

  кнопка Путь — используется для управления траекторией, 

вдоль которой располагаются промежуточные изображения. По 

умолчанию траекторией «перетекания» может быть выбрана прямая 

линия, однако редактор CorelDraw 9,0 имеет возможность исполь-

зовать любую кривую по форме. Ее криволинейность можно от-
редактировать с помощью инструмента Форма.

На рис. 13.9 г приведен пример использование эффекта Выдавли-
вание. Внешний вид объекта с эффектом выдавливания определяется 
тремя группами признаков: глубиной и направлением; пространствен-
ным выравниванием объекта; заливкой и распределением полутонов. 
Для этого надо воспользоваться инструментом Указатель и выполнить 
команду Эффекты+Выдавливание. После этого на экране появится 
панель Выдавливание. На ней есть пять кнопок, которые переключа-
ют группы параметров выдавливания: Камера; Вращение; Освещение; 
Цвет и Скос. Наиболее часто применяемой является группа параметров 
Камера, которая позволяет задавать тип выдавливания, расположение 
точки схода и глубину объемного эффекта. Применяются следующие 
типы выдавливания: Назад с уменьшением, Вперед с уменьшением, 
Назад с увеличением, Вперед с увеличением; Назад параллельно; Вперед 
параллельно. Точка схода (ТС) — это точка глубины для параллельной 
проекции или точка, в которой сходятся объемные поверхности. Рас-
положение точки схода может быть следующим:

  Привязка ТС к объекту — объект и точка схода перемещаются 
одновременно;

  Привязка ТС к странице — при перемещении объекта эффект 
выдавливания изменяется;

  Копировать ТС от — копируется точка схода другого объекта;
  Общая ТС — точка схода является общей с другим объектом, 

т.е. несколько объектов имеют одну общую точку схода.
С помощью команд можно задать глубину объемного эффекта 

(Глубина) и позицию объекта по горизонтали (Г:) и по вертикали (В:).
Группа параметров Вращение позволяет поворачивать объект с эф-

фектов выдавливания в пространстве вокруг любой из трех осей 
координат.

Группа параметров Освещение задает местоположение источни-
ков света и их интенсивность.

Группа параметров Скос предназначена для задания скосов (фа-
сок) на объекте. Для этого надо установить флажок Использовать 
скосы и задать угол скоса.

На рис. 13.9 д приведен пример использования эффекта Контур. 
Его эффект состоит в повторении формы контура объекта по гра-
нице. Его выполнение возможно при использовании инструмента 
Указатель и выполнении команды Эффекты+Контур. Панель вклю-
чает две группы параметров:

  Шаги контура — содержит группу переключателей, которые 

указывают направление контурирования: К центру; Внутрь, Наружу. 
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Счетчик Смещение задает расстояние между смежными контурами, 

а счетчик Шаги — количество контуров;

  Цвет контура — задает последовательность смены цветов кон-

туров, цвет пера для контуров и цвет заполнения последнего контура.

После изменения параметров контура надо нажать кнопку При-
менить, чтобы перерисовать объект с учетом внесенных изменении. 

Неверно заданный параметр можно отклонить и установить перво-

начальный объект, нажав клавиши Ctrl+Z или Alt+Backspact.

13.10. Особенности применения редактора CorelDraw 
при работе с текстом

Редактор CorelDraw при создании текстовых документов имеет 

много общего с ранее рассмотренными в данном пособии методи-

ческими рекомендациями по форматированию, редактированию 

и оформлению. Незначительные отличия пользователь может лег-

ко освоить, исходя из своего опыта. Авторы пособия считают не-

обходимым обратить внимание пользователей на то, что этот ре-

дактор имеет дополнительные операции по редактированию текста 

по сравнению с VBA и другими:

  Регистр — предназначена для изменения регистра символов. 

Сначала следует выделить блок текста, а затем выбрать данную опе-

рацию. На экране появится выпадающее меню с вариантами смены 

регистра, из которых надо выбрать требуемый;

  Найти текст — используется для поиска нужной строки в тек-

сте. При выборе этой операции на экране появится диалоговое окно, 

в котором в строке Образец необходимо ввести строку для поиска. 

Флажок С учетом регистра определяет условие, будет ли при поиске 

учитываться регистр символов. Для того, чтобы начать поиска, надо 

нажать кнопку Найти далее. Для прекращения поиска нажимают 

кнопку Закрыть;

  Заменить текст — предназначена для поиска нужной строки 

текста и замены ее на другую. Диалоговое окно замены аналогично 

диалогому окну поиска, однако содержит еще одну строку ввода для 

текста замены Заменить на и еще две кнопки: Заменить — для за-

мены первого вхождения строки поиска в текст и Заменить все для 

замены всех вхождений строки в текст;

  Проверка орфографии — позволяет проверять правильность 

написания слов в тексте. После запуска команды на экране появ-

ляется диалоговое окно Проверка орфографии, и сразу же начина-

ется проверка. Если в ходе проверки в тексте обнаруживается сло-

во, отсутствующее в словаре, то оно будет выделено цветом, и Corel-
Draw автоматически предложит варианты замены в списке 

Варианты, а в строке Заменить на выведет наиболее подходящий 

вариант замены. Выберите нужный вариант замены и нажмите кноп-

ку Заменить, чтобы заменить слово, или Заменить все, чтобы за-

менить все такие слова в тексте. Если выделенное слово не следует 

заменять, то нажмите кнопку Пропустить, чтобы пропустить это 

слово, или Пропустить все, чтобы пропустить все такие слова;

  Грамматика — предназначена для проверки согласованности 

предлогов, окончаний и знаков препинания. Диалоговое окно про-

верки грамматики аналогично диалоговому окну проверки орфо-

графии;

  Тезаурус — служит для поиска синонимов к какому-либо сло-

ву в тексте, чтобы не допустить повторений слов в тексте и повысить 

его читабельность.

Для того чтобы вывести изображение на печать, необходимо 

в главном меню CorelDraw выбрать команду Файл+Печатъ. На экра-

не появится диалоговое окно параметров печати. Оно разбито на 

несколько вкладок, каждая из которых содержит элементы настрой-

ки изображения перед выводом документа на принтер (плоттер).

Первая вкладка данного окна Общие содержит информацию 

о принтере, установленном на компьютере, и указывает количество 

копий документа, которые следует напечатать. На второй вкладке 

Размещение задаются положение и размеры изображения на листе 

бумаги. Остальные вкладки содержат параметры настройки вывода 

изображения на печать: цветоделение, цветовые профили, параме-

тры печати полноцветных изображений и др.

Кнопка Предварительный просмотр позволяет увидеть изображе-

ние в том виде, в котором оно будет выведено на печать. В окне 

предварительного просмотра отображаются также границы изо-

бражения. С помощью мыши в этом окне можно масштабировать 

изображение и перемещать его по листу бумаги, причем внутри 
CorelDraw изображение не изменится, но на принтер будет выведе-

но в том виде, какой ему придал пользователь. Настроив все пара-

метры печати, нажмите кнопку ОК, чтобы вывести изображение на 

печать. Для того чтобы отменить печать, нажмите кнопку.
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Глава 14

ОСНОВЫ РАБОТЫ В INTERNET

14.1. История создания сети Internet

Интернет (Internet, от лат. Inter — между и net — сеть, паутина) — 

это глобальная компьютерная сеть, т.е. совокупность соединенных 

между собой компьютеров и множества сетей.

Идея создания сети Интернет зародилась в США. Цель проекта 

состояла в разработке такой сети, которая сможет обеспечив бес-

перебойную передачу данных между децентрализованными ком-

пьютерами военного назначения.

В 1969 г. первые два компьютера были соединены в сеть АRРАnet, 

ставшую впоследствии прототипом сети Интернет. Название сеnb 

ARPAnet происходит от названия ее учредителя Advanced Researcl 

Projects Agency (ARPA — Управление перспективных исследователь-

ских программ США).

Первая компьютерная сеть связала между собой университет 

в Лос-Анджелесе и Санта-Барбаре (штат Калифорния) со Стэн-

фордским университетом и университетом в Солт-Лейк-Сити (штат 
Юта). В основу этой сети был положен способ группирования ин-

формации в пакеты. Суть такого способа состоит в передаче такого 

пакета в так называемое скопление большого числа компьютеров, 

подключенных к общей сети. Помимо передаваемой информации 

пакеты содержали и адрес получателя. Получивший такой пакет 

компьютер проверяет принадлежность передаваемой информации 

любому из его клиентов и пересылает невостребованные пакеты 

следующему компьютеру, которому они могут принадлежать. После 

затребования соответствующим компьютером пакет раскрывается 

и из него извлекается сообщение.

В1984 г. из сети ARPAnet была выделена сеть военного назна-

чения (MILnet), а сеть ARPAnet, в дальнейшем переименованная 

в Интернет, стала сетью образовательного назначения. С ее по-

мощью можно получить разнообразную информацию в текстовом, 

графическом и видеоформате, совершать поиск информации, по-

сещать электронные магазины и совершать покупки, а также мно-

гое другое.

В середине 1980-х гг. контроль за доступом к сети Интернет осу-

ществлял Национальный научный фонд (National Science Foundation, 

NSF) и другие правительственные ведомства США. Сетевой трафик 

принадлежал правительству США и им же финансировался.

В 1989 г. Тим Бернерс-Ли (Женева, Швейцария) предложил кон-

цепцию создания распределенной информационной системы для 

«объединения знаний человечества», которую он предложил назвать 

«всемирной паутиной» (Word Wide Web — WWW). Для этого он объ-

единил две существующие на то время технологии: технологию 

применения IP-протоколов для передачи данных и технологию 

гипертекста (Hypertext Technology). Эта новая технология основы-

валась на быстром переходе от одного фрагмента текста к другому 

по выделенным ссылкам (Dedicated Linke). При этом выделенные 

фрагменты могут располагаться на разных физически разделенных 

и удаленных друг от друга компьютерных носителях информации.

World Wide Web сегодня — это гипермедийная служба Интерне-

та, содержащая огромное количество гипертекстовых документов, 

созданных на HTML (Hypertext Markup Language — язык подготов-

ки гипертекстовых документов). Гипертекст — это метод представ-

ления текста, изображений звука и видео, связанных друг с другом 

произвольной (не последовательной) ассоциативной сетью. Формат 

гипертекста позволяет пользователям просматривать темы в любом 

порядке. Существуют средства и протоколы, которые помогают 

«путешествовать» в Интернете, т.е. найти ресурсы и переслать их 

с одного компьютера на другой. Термин «гипертекст» был предложен 

Тедом Нельсоном в 1965 г., а первую работающую гипертекстовую 

систему создал в 1968 г. Дуг Энгельбард.

В 1991 г. был создан первый браузер (Browser) — компьютерная 

программа просмотра гипертекста, работающая в режиме командной 

строки. Его применение позволило уже в 1992 г. успешно реализо-

вать предложенный проект по «всемирной паутине», которая с 1993 г. 

начала широко внедряться в информационной пространство по 

всему миру.

С точки зрения пользователя информационное пространство 

«всемирной паутины» состоит из документов различного формата 

(документов мультимедиа), предметных указателей и ссылок. Для 

перехода по ссылке или поиска по указателю пользователь приме-

няет соответствующий браузер, «понимающий» язык разметки ги-

пертекста. Поисковая система отыскивает по ссылке или ключевым 
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словам в «паутине» нужный каталог, читает его структуру, считыва-

ет нужный документ и пересылает его пользователю. Затем Web-

сервер автоматически генерирует гипертекстовое представление 

требуемых файлов по запросам пользователя.

В сентябре 1994 г. Оливер Мак-Брайан (Oliver McBryan) из Ко-

лорадского университета (США) разработал одно из первых авто-

матических средств составления предметного указателя для WWW, 

названное WWW Worm. За несколько минут Worm формировал базу 

данных из 300000 мультимедийных объектов, которые можно было 

находить по ключевым словам. С этого момента информационное 

пространство World Wide Web было в принципе сформировано.

Дальнейшие развитие шло по линии совершенствования техно-

логий поиска, передачи, обеспечения безопасности, разработки 

и стандартизации различных Web-интерфейсов, повышающих ком-

форт использования Web-технологий. С середины 1990-х гг. эти 

технологии стали находить все более широкое применение во мно-

гих сферах человеческой деятельности.

В апреле 1995 г. правительство США отказалось от контроля над 

Интернетом в пользу независимых административных советов. В на-

стоящее время функционирование основных коммуникаций, рас-

положенных на территории США, финансируется из средств NSF, 

а вопросы, связанные с технической поддержкой, решаются Инже-

нерным комитетом Интернета (IETF, Internet Engineering Task Force). 

IETF — общественный комитет, в котором ученые и эксперты ре-

шают технические проблемы и вопросы дальнейшего развития сети.

19 сентября 1990 г. был зарегистрирован домен .su, но после рас-

пада СССР правопреемником его стала Россия, а бывшие респу-

блики зарегистрировали собственные имена. Так, Республика Бе-

ларусь получила имя .by. 7 апреля 1994 г. был зарегистрирован для 

России домен .Ru. Перед этим на основании решения собрания 

крупнейших российских провайдеров было подписано соглашение 

«О порядке администрирования зоны .Ru. Тем самым Россия была 

официально признана как государство, представленное в Интерне-

те. В 2009 г. была создана первая русскоязычная доменная зона .рф. 

Первым кириллическим доменом, зарегистрированным в новой 

зоне .рф, стал домен Россия.рф.

Регистрацию имен доменов верхнего уровня в Интернете вы-

полняет Международная организация ICANN (Internet Corporation 

Assigned Names and Numbers, http://www.icann.org). До 2001 г. имена 

зон были двух видов: двух- и трехбуквенные. Примерами двухбук-

венных имен могут быть географические, принятые для обозначения 

стран:

.by — Беларусь;

.гu — Россия;

.uа — Украина;

.pl — Польша;

.es — Испания;

.аu — Австралия;

.fr — Франция;

.uk — Великобритания;

.de — Германия.

.us — США

.it — Италия.

Примерами трехбуквенных могут служить общепринятые имена зон:

.com — коммерческие организации;

.edu — образовательные учреждения;

.gov — правительственные учреждения (кроме военных);

.mil — военные организации;

.net — сервисные центры Internet (Поставщики сетевых услуг);

.org — организации (все остальные).

С 2001 г. начали использовать имена зон, содержащие более трех 

букв. В качестве примера приведем три имени зон доменов, которые 

наиболее часто применяются в Интернете:

  mobi — это домен верхнего уровня, который предназначен для 

размещения веб-сайтов, оптимизированных для просмотра при 

помощи мобильных телефонов и других портативных устройств;

  aero — это домен, созданный специально для людей и органи-

заций, согласных с аэроиндустрией;

  travel — это домен, предназначенный для тех, кто имеет от-

ношение к индустрии путешествий, экскурсий, отдыха и хочет чет-

ко позиционировать себя в сети Интернет.

14.2. Разработка стандартов 
и других нормативных документов для Интернета

Существуют национальные и международные сегменты Интер-

нета, которые финансируются из различных источников и управ-

ляются собственными администрациями. Они признают решения 
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и стандарты, утвержденные Советом по архитектуре Интернета 

(Internet Architecture Board, IAB). IAB — добровольная организация, 

состоящая из группы приглашенных экспертов. Решения IAB пу-

бликуются в сети Интернет в виде документов, называемых Request 

for Comment (RFC, Просьба дать комментарии). Документы RFC 

хранятся на многих узловых компьютерах Интернета.

Управление доставкой пакетов в системе Интернет осуществля-

ет протокол. Протокол — это набор правил, определяющих способ 

передачи и форматирования данных, передаваемых по компьютер-

ной сети. Трафик — информация, передаваемая по сети Интернет.

Единый протокол передачи данных по сети Интернет (TCP/IP) 

обеспечивает устойчивость Глобальной сети. Транспортный прото-
кол TCP (Transmission Control Protocol) разбивает файлы на объекты 

при передаче и собирает их при получении. Адресный протокол IP 
(Internet Protocol) — протокол маршрутизации, обеспечивающий 

доставку. Если отправляется письмо, то пишутся адреса отправите-

ля и получателя. Информация упаковывается в конверт, содержание 

которого называется IP-пакетом, и «пишутся» IP-адреса получате-

ля. Например, «Кому: 198.78.213.185»; «От кого: 193.124.5.31». По 

наборам цифр можно определить адресата.

При использовании протокола IP каждый компьютер в рамках сети 

должен иметь уникальный IP — адрес, представляющий собой 

32-битное число. Для удобства чтения IP адрес разбивают на четы-

ре 8 битовых числа, называемых октетами, например 149.76.12.4. 

В локальной сети, которая не подключена к Internet или другим 

сетям, можно назначать IP-адреса произвольно (главное, чтобы они 

не совпадали). Однако в Internet IP-адреса выделяются централи-

зованно, организацией InterNIC. Она выдает адреса не на каждый 

отдельный компьютер, а в целом на локальную сеть.

В соответствии с IP-протоколом передаваемые данные разбива-

ются с помощью прикладной программы на блоки определенного 

формата, упаковываются в IP-пакеты, имеющие номер и заголовок. 

Затем они передаются по определенным маршрутам, а вновь по-

ступающие пакеты обрабатываются. Протокол ТСР — это протокол 

управления потоком данных, следящий за комплектностью и по-

рядком получения и сборки пакетов.

На основе протоколов IP и ТСР сетевые стандартные сервисные 

протоколы:

  FTP (File Transfer Protokol) — протокол передачи файла;

  HTTP (Hyper Text Transfer Protokol) — протокол передачи ги-

пертекста;

  SMTP (Simple Mail Transfer Protokol) — протокол пересылки 

электронной почты;

  NNTP (Network News Trasfer Protocol) — протокол передачи 

новостей (телеконференций);

  Telnet — протокол удаленного доступа.

Для координации всей работы по стандартизации нормативных 

документов для эффективного использования пространства Интернет 

в 1994 г. был создан Консорциум Всемирной паутины. Этот консор-

циум стал организацией, которая взяла на себя функции разработки, 

разрешения и внедрения технологических стандартов для WWW. Раз-

работка таких стандартов должна содержать четыре стадии работы 

над ними: рабочий проект, созыв консорциума для рассмотрения, 

принятие сначала возможной рекомендации для использования, 

а затем окончательной так называемой прилагаемой рекомендацией.

В настоящее время действуют следующие утвержденные стан-
дарты W3C: Annotca, CC/PP, Compound Document Formats, CSS, 
DOM, HTTL, HTTP, lnkML, MathML, OWL, PICS, PNG, P3P, RDF, 
SMIL, SOAP/XMLP, SPARQL, Style, SVG, TAG, Timed Text, URI/
URL, Voice Browser, WAI, WebCGM, Web Services, Xforms, XHTML, 
Xinclude, Zlink, {ML, XML Base, XML Binary Characrerization, XML 
Encryption, XML Key Management, XML Query, XML Schema, XML 
Signature, Xpath, Xpointer, MXSL и XSLT.

Кроме W3C сетевые стандарты разрабатывают и другие известные 

в мире организации:

  Internet Society — ISOC;

  The Internet Engineering Task Force — IETF;

  International Organization for Atandardization — ISO (ИСО — 

Международная организация по стандартизации);

  Web Standards Group — WSG;

  The Web Standards Project;

  Unicode Organization;

  The Semantic Web Communite Portal.

Так ИСО, например, разработала стандарт ISO/IEC 10026 — Open 

System Inretconnection (Сетевая модель OSI, ACID), стандарт ISO 

10646 — Unicode и др.

Важным параметром при отправке сообщения является регистра-
ция даты его отправления, так как ее можно наиболее просто из-
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менить с помощью средств действующих оперативных систем. По-

этому без соответствующего документального оформления она 

может не иметь юридической силы. В связи с этим нужно выполнять 

сертификацию даты/времени с привлечением третьей независимой 

стороны. Именно этот участник выполняет «приписку» точной даты 

и времени, зашифрованную его закрытым ключом. Эта работа вы-

полняется в автоматизированном режиме. При распространении 

программного обеспечения через Интернет используются более 

сложные системы, например, асимметричного шифрования веб-

узлов и издателей. Проверку же сертификата можно осуществить 

с помощью браузеров, например, с помощью команд браузера VS 
Internet Explorer:

Сервис Свойства обозревателя Содержание сертифика-
ты Доверенные корневые центры сертификации.

14.3. Доменные имена и IP-адреса

Для получения информации в сети Интернет необходимо знать 

адреса ресурсов: адреса электронной почты, адреса хост-компьютеров 

и т.д. Хост-компьютеры (узловые компьютеры) — это компьютеры, 

включенные в сеть и предоставляющие различные виды сетевого 

сервиса. Каждый из них имеет уникальное доменное имя и число-

вой адрес, называемый IP-адресом.
В период создания Интернет соответствия между именами хостов 

и их IP- адресами были размещены в единственном файле, который 

назывался Hosts.txt, который размещался на компьютере в центре 

InterNIC. Этот файл передавался по всем хостам еще совсем тогда 

крохотной сети. Стремительный рост Интернета заставил вырабо-

тать новую концепцию механизма разрешения имен. С этой целью 

была разработана специальная система DNS (Domain Name System), 

для реализации которой был создан специальный сетевой протокол 

DNS. Начальные попытки создать единую копию целой базы дан-

ных имен и адресов оказались тщетными из-за громадного объема 

информации. Было принято решение строить распределенную базу 

данных, а для увеличения производительности использовать меха-

низм локального кэширования (сохранения в локальной базе дан-

ных). Доступ к распределенной базе данных не зависит ни от аппа-

ратной платформы хоста, ни от коммутационной системы. Доступ 

к базе данных должны иметь все пользователи Интернета. Админи-

стрирование базы данных DNS возлагается на каждую организацию, 

которая подключается к Интернету. Организация должна инстал-

лировать свой собственный компьютер — сервер разрешения имен 

и ту часть распределенной базы данных, содержащей информацию 

о домене хостов данной организации. Сервер должен обслуживать 

хосты внутри организации и предоставлять доступ к базе данных 

этой организации извне.

Структура баз данных в системе DNS имеет иерархический вид, 

аналогичный иерархии файлов, принятой во многих файловых си-

стемах. Дерево имен начинается с корня, затем следует старшая 

символьная часть имени, вторая часть имени и т.д. Младшая часть 

имени соответствует конечному узлу сети. Все имена разделяются 

точками, причем иерархия задается справа налево, например www.

bseu.minsk.by

DNS имеет три основные компоненты:

  Пространство имен домена (domain name space) и записи базы 
данных DNS (resource records).Они определяют структуру имен «де-

рева» и данных, связанных с этими именами. Запрос по данному 

имени возвратит IP- адрес хоста;

  Сервера имен (name servers). Сервера имен — это специальные 

компьютеры со специальными серверными программами, обраба-

тывающие информацию имен и данных имен. Сервер управляет 

всей информацией подчиненной ему области имен и данных до-

мена. При обращении за информацией, который данный сервер не 

обслуживает, он должен или переправить запрос серверу, обслужи-

вающему эту информацию, или стоящему на следующей ступени 

иерархии. Сервер, в распоряжении которого находится определен-

ная часть информации об именах, является владельцем (authority) 

имен домена, а граница владения называется зоной (zone). Зоны 

строятся не на основе принадлежности какой-либо части данных 

к определенной организации, а распределяются автоматически сер-

верами имен и должны обеспечить полную адресацию хостов;

  Программы разрешения имен (resolves). Эти программы воз-

вращают информацию, хранящуюся в базе данных имен домена по 

запросу пользователя. Пользователь взаимодействует с простран-

ством имен через указанные программы. Как правило, эти про-

граммы реализуются в виде системного модуля, напрямую связан-

ного с пользовательской программой, поэтому не требуется ни 

какого дополнительного протокола обмена.
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Основным предназначением системы имен доменов является 

обеспечение механизма именования ресурсов. Этот механизм должен 

эффективно работать с различными хостами, сетями, семействами 

протоколов и типами организаций. Описанная выше структура DNS 

позволяет решать проблему адресации отдельных модулей изолиро-

вано и тем самым создает универсальную модульную архитектуру.

Пользователь взаимодействует с пространством имен через про-

граммы разрешения. Для работы программ разрешения необходимо 

обращаться к серверам имен на других хостах, что может давать 

задержки от миллисекунд до нескольких секунд. Поэтому одной из 

важнейших свойств программ разрешения имен является возмож-

ность устранения сетевых задержек ответов. При этом использует-

ся механизм кэширования результатов запросов имен. Этот механизм 

ускоряет процесс определения имен, так в КЭШ-памяти накапли-

вается информация обо всех предыдущих именах, к которым об-

ращалась программа.

Для обращения к хостам используются 32-разрядные IP-адреса. 

Поскольку при работе в сети Интернет использовать цифровую 

адресацию сетей крайне неудобно, то вместо цифр используются 

символьные имена, называемыми доменными именами. Доменом 

называется группа компьютеров, объединенных одним именем. 

Символьные доменные имена дают пользователю возможность луч-

ше ориентироваться в Интернет, поскольку запомнить имя всегда 

проще, чем цифровой адрес. Кроме того, снижается вероятность 

ошибок при наборе имени. Поэтому и была создана доменная си-

стема имен (Domain Name System, DNS), в которой компьютер 

идентифицируется в форме system.domain где system — имя ком-

пьютера, a domain обозначает структуру, в которую этот компьютер 

входит. Доменная система имен позволяет присваивать короткие 

понятные имена для определения местонахождения компьютера.

В примере с http://www.microsoft.com имя домена — www.micro-

soft.com, который поддерживает WWW-сервер компании Microsoft. 

Часть полного имени перед первой точкой — это «личное» имя ком-

пьютера или тип ресурса, а остальное — имя структуры (домена), 

которая состоит из поддоменов (subdomain), имена которых разде-

ляются точками. Последние три буквы DNS-адреса указывают тип 

домена. Крайняя справа часть доменного имени является доменом 

верхнего или первого уровня (в отдельных литературных источниках 

она еще часто называется именем зоны). Следует указать, что наи-

большую смысловую нагрузку имеет крайняя левая часть доменно-

го имени. Многие организации ограничиваются одним единственным 

словом, определяющим имя конкретного компьютера в их сети.

В больших организациях могут быть добавлены дополнительные 

имена, определяющие название структурного подразделения. В ка-

честве примера можно привести два таких доменных имя:

www.virginia.edu. Имя зоны — edu;

econ.rudn.ru. Имя подразделения — econ, имя зоны — ru. 

Кроме URL каждый компьютер в Интернете, т.е. хост-компьютер, 

подключенный к физической сети, имеет уникальный IP-адрес 

(IP — Internet Protocol). Он состоит из четырех наборов цифр, раз-

деленных точками: 198.46.8.34.
В IP-адресе выделяют две части: сетевую часть (адрес локальной 

сети) и адрес компьютера в сети.

Сетевая часть адреса может иметь переменную длину, которая 

зависит от класса IP-адреса и маски подсети.

Выделяют следующие классы IP-адресов:

Класс A включает сети с адресами от 1.0.0.0 до 127.0.0.0. Сетевой 

номер содержится в первом октете (1—127), что предусматривает 

126 сетей по 1.6 миллионов компьютеров в каждой. Стандартная 

маска подсети для адреса класса имеет вид 255.0.0.0.

Класс B включает сети с адресами от 128.0.0.0 до 191.255.0.0. Се-

тевой номер находится в первых двух октетах (128.0 — 191.255), что 

предусматривает 16320 сетей с 65024 компьютерами в каждой. Стан-

дартная маска подсети для адреса класса имеет вид 255.255.0.0.

Класс C включает сети с адресами от 192.0.0.0 до 223.255.255.0. 

Сетевой номер содержится в первых трех октетах (192.0.0 — 

223.255.255). Это предполагает почти 2 миллиона сетей по 254 ком-

пьютеров в каждой. Стандартная маска подсети для адреса класса 

имеет вид 255.255.255.0.

Класс D включает адреса от 224.0.0.0 до 239.255.255.0. Эти адре-

са являются групповыми (multicast). Если нескольким компьютерам 

в сети назначен один и тот же групповой адрес, то пакет, адресо-

ванный на этот адрес, получат все компьютеры. Такие адреса в ло-

кальных сетях используются редко и зарезервированы для того вре-

мени, когда технические возможности сети Internet позволят орга-

низовывать теле- и радиовещание на группы компьютеров.

Классы E и F включает адреса, попадающие в диапазон от 240.0.0.0 

до 254.0.0.0 являются или экспериментальным, или сохранены для 

будущего использования и не определяют какую-либо сеть.
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Выше упоминалась «стандартная» маска подсети. Такая маска 

полностью соответствует классу адреса и может определяться авто-

матически, на основании анализа диапазона, в котором находится 

адрес. Казалось бы, нет никакого смысла определять маску подсети 

вручную и вообще вводить такое понятие. Однако существуют си-

туации, когда маска подсети будет отличаться от «стандартной». 

Допустим, у вас имеется сеть класса B (65024 компьютера) с IP-

адресом 172.16.0.0 и вы хотите разбить ее на несколько подсетей, 

для разных филиалов предприятия. Стандартная маска подсети для 

адреса класса B равна 255.255.0.0 и адрес 172.16.1.0 интерпретиру-

ется как компьютер с адресом 1.0 в сети с адресом 172.16.

Однако если задать маску подсети равную 255.255.255.0, то этот 

IP-адрес прочитается как подсеть 172.16.1, содержащую 254 ком-

пьютера с адресами от 1 до 254. Таким образом, перед тем как ре-

шить, является ли IP-адрес адресом конкретного компьютера или 

адресом сети, необходимо взглянуть на маску подсети, которая 

может отличаться от стандартной. Более того, маска подсети может 

не обязательно заканчиваться на границе байта. Маска всегда рас-

сматривается в двоичном выражении, где единицы в октетах соот-

ветствуют полю адреса сети, а нули — полю адреса компьютера.

Каждый ресурс в Интернете имеет свой идентификатор место-

нахождения, или URL (Uniform Resource Locator). URL задает сер-

вер, к которому надо обратиться, а также метод доступа и местона-

хождение ресурса на сервере.

Первый стандарт адресации начал использоваться еще в 1969 г. 

и предусматривал нахождение в сети всего 32 узлов. В 1974 г. доку-
ментом RFC 675 было введено адресное пространство, включающее 

16 сетевых адресов и 256 узлов (хост-адресов). В 1981 г. был принят 

стандарт IPy4, который допускал создание более 4 млрд адресов. Он 

и сейчас используется в сетях Интернет. Приведенные выше адреса, 

имеющие четыре группы чисел, разделенных точками, выполнены 

в соответствии с требованиями этого стандарта. По прогнозам ряда 

ведущих специалистов в 2017 г. на смену этого стандарта придет 

новый IР-адрес IРу6. Переход к нему постепенно идет. Пример за-

писи с помощью этого стандарта

FEDC:ВА98:7654:3210:CADB:1234:0332:9043.

Новый адрес — 128-битный и записывается в 16-ричной системе 

счисления, причем по два байта, разделенных двоеточием.

14.4. Службы Интернета и особенности их применения

Доступ к ресурсам сети Интернет и их использование могут осу-

ществляться различными способами с помощью специальных служб 

этой сети. Службы Интернета в упрощенном варианте можно пред-

ставить в виде пары групп программ, взаимодействующих между 

собой по определенным правилам протоколам. Одна программа — 

сервер, а вторая — клиент.

Перечень доступных услуг прежде всего определяется имеющим-

ся у пользователя программным обеспечением для получения этих 

услуг и возможностями провайдера, через которого пользователь 

может получить доступ к Internet. К наиболее известным услугам 

Интернета относятся:

  World Wide Web (WWW);

  Серверы File Transfer Protocol (FTP);

  Электронная почта, Web Mail, IRC Mail;

  Группы новостей,

Все услуги (сервисы) предоставляются провайдерами (Providers) — 

организациями, которые занимаются подключением к сети Интер-

нет отдельных компьютеров и обеспечивают работу самой сети. Для 

получения доступа надо выбрать провайдера и заключить с ним 

договор установленного образца.

В общем виде информационное пространство в сети Интернет 

и основные его службы для получения информации из имеющихся 

ресурсов представлено на рис. 14.1 и 14.2.

Первые приложения для Интернета, такие как FTP или электрон-

ная почта, были разработаны для обмена данными между компью-

терами. File Transfer Protocol (FTP — протокол передачи данных) — 

это протокол, позволяющий легко пересылать файлы и документы. 

Передачи файлов осуществляются службой FTP, которая основыва-

ется на виртуальном соединении сетевого уровня и соответствующих 

ему протоколах FTP. Для получения из Интернета файла необходи-

мо на ПК иметь программу, являющуюся FTP-клиентом, и устано-

вить связь с FTP-сервером, оказывающим услуги FTP. Имеются 

десятки тысяч FTP-серверов с анонимным доступом. В этом случае 

в качестве имени пользователя следует ввести слово anonymous, а в 

качестве пароля — адрес электронной почты. Буквы http обозначают 

используемый протокол; остаток строки: //www.microsoft.com — адрес 

компьютера. Адрес FTP-сервера Microsoft: ftp://ftp.microsoft.com. 

Адрес Gopher-сервера: gopher://gopher.microsoft.com.



790 Глава 14. Основы работы в Internet 14.4. Службы Интернета и особенности их применения 791

 
К

о
м

м
у
ти

р
уе

м
ы

й

д
о

ст
у
п

 
С

п
у
тн

и
к
о

в
ы

й
 

к
а
н

а
л

 
С

к
о

р
о

ст
ь 

п
е

р
е

д
а
ч

и
 д

а
н

н
ы

х

 
П

о
д

д
е

р
ж

и
в

а
е

м
ы

й
 п

р
о

то
к
о

л
 п

е
р

е
д

а
ч

и
 д

а
н

н
ы

х

 
Ц

и
ф

р
о
во

й
 а

д
р

ес

 
Д

о
м

ен
н

ы
й

 а
д
р

ес
 

(и
м

я 
ко

м
п

ью
те

р
а,

 

и
м

я 
се

ти
, с

уф
ф

и
кс

, 

о
п

р
ед

ел
яю

щ
и

й
 

п
р

и
н

ад
ле

ж
н

о
ст

ь 

к 
д
о
м

ен
у

Е
д

и
н

ы
й

 п
р

о
то

к
о

л
 

п
е

р
е

д
а
ч

и
 д

а
н

н
ы

х
 

TC
P

/
IP

 
Тр

а
н

сп
о

р
тн

ы
е

 

п
р

о
то

к
о

л
ы

 
П

р
о

то
к
о

л
ы

 

м
а
р

ш
р

у
ти

за
ц

и
и

 
П

р
о

то
к
о

л
ы

 

п
о

д
д

е
р

ж
к
и

 

се
те

в
о

го
 а

д
р

е
са

 
Ш

л
ю

зо
в

ы
е

 

п
р

о
то

к
о

л
ы

 
П

о
ч

то
в

ы
е

 

п
р

о
то

к
о

л
ы

Е
д

и
н

а
я

си
ст

е
м

а

а
д

р
е

са
ц

и
и

М
о

д
е

м

П
р

о
в

а
й

д
е

р
ы

 у
сл

у
г 

In
te

rn
e

t

П
о

д
кл

ю
че

н
и

е

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

ки

А
п

п
ар

ат
н

ы
е

ср
ед

ст
в
а

И
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
е

О
б

м
е

н

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
е

й

м
е
ж

д
у

ко
м

п
ью

те
р

ам
и

Р
и

с.
 1

4
.1

. 
С

т
р

у
к

т
у

р
а

 с
л

у
ж

б
 И

н
т
е
р

н
е
т
а

 д
л

я
 р

а
б

о
т
ы

 в
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
о

м
 п

о
л

е
 п

р
и

 д
о

п
ус

к
е
 и

 п
о

д
го

т
о

в
к

е
 з

а
п

р
о

с
а

 

(п
о

 В
.В

. 
Т

р
о

ф
и

м
о

в
у

 и
 д

р
.)

 
К

о
м

м
у
н

и
к
а
ц

и
о

н
н

ы
е

 (
ср

е
д

ст
в

а
 о

б
щ

е
н

и
я

):

—
 э

л
е

к
тр

о
н

н
а
я

 п
о

ч
та

 (
E

-m
a
il

);

—
 т

е
л

е
к
о

н
ф

е
р

е
н

ц
и

и
 (

U
se

n
e

t)
;

—
  и

н
те

р
а
к
ти

в
н

о
е

 о
б

щ
е

н
и

е
 в

 р
е

ж
и

м
е

 р
е

а
л

ьн
о

го
 

в
р

е
м

е
н

и
 (

IR
C

 —
 I

n
te

rn
e

t 
R

e
a
l 

C
h

a
t)

;

—
 i

n
te

rn
e

t-
те

л
е

ф
о

н
и

я
;

—
 и

н
те

р
а
к
ти

в
н

о
е

 о
б

щ
е

н
и

е
 (

IC
Q

)

 
И

н
ф

о
р

м
а
ц

и
о

н
н

о
-п

о
и

ск
о

в
ы

е
 (

ср
е

д
ст

в
а
 д

о
ст

у
п

а
):

—
 х

р
а
н

е
н

и
е

 и
 п

е
р

е
д

а
ч

а
 ф

а
й

л
о

в
 (

Fi
le

 T
ra

n
sf

e
r 

P
ro

to
co

l 
—

 F
T
P

);

—
 В

се
м

и
р

н
а
я

 п
ау

ти
н

а

Е
д

и
н

о
е

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
е

 п
р

о
ст

р
а
н

ст
в

о
,

со
ст

о
я

щ
е

е
 и

з 
со

те
н

 м
и

л
л

и
о

н
о

в
 д

о
к
у
м

е
н

то
в

,

св
я

за
н

н
ы

х
 м

е
ж

д
у
 с

о
б

о
й

 г
и

п
е

р
сс

ы
л

к
а
м

и

К
а
ж

д
ы

й
 к

о
м

п
ью

те
р

, 
п

о
д

к
л

ю
ч

е
н

н
ы

й
 к

 I
n

te
rn

e
t,

 и
м

е
е

т 
св

о
й

 

у
н

и
к
а
л

ьн
ы

й
 3

2
-б

и
то

в
ы

й
 (

в
 д

в
о

и
ч

н
о

й
 с

и
ст

е
м

е
) 

IP
-а

д
р

е
с

Д
о

м
е

н
н

а
я

 с
и

ст
е

м
а
 и

м
е

н
 с

та
в

и
т 

в
 с

о
о

тв
е

тс
тв

и
е

 ч
и

сл
о

в
о

м
у
 

IP
-а

д
р

е
су

 у
н

и
к
а
л

ьн
о

е
 д

о
м

е
н

н
о

е
 и

м
я

W
e

b
-с

а
й

т

(W
e

b
-у

зе
л

)

W
e

b
-с

тр
а
н

и
ц

а

W
e

b
-с

е
р

в
е

р

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

ы
е

 у
сл

у
ги

Р
и

с.
 1

4
.2

. 
С

т
р

у
к

т
у

р
а

 с
л

у
ж

б
 И

н
т
е
р

н
е
т
а

 д
л

я
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я

 з
а

п
р

о
с

а
 (

п
о

 В
.В

.Т
р

о
ф

и
м

о
в

у
 и

 д
р

.)

По мере развития Интернета возникла необходимость разработ-

ки других способов поиска информации и доступа к ней. Встала 

задача создания приложений, позволяющих использовать инфор-

мационные ресурсы, не обращая внимания на формат данных и ме-

сто их хранения в сети.

Для решения этих задач сначала были созданы поисковая систе-

ма Archie и система Gopher, а затем — системы WAIS и WWW, пред-

лагающие новые методы получения и отображения информации.

Служба WWW или Всемирная паутина — служба Интернета, 

предоставляющая возможность работы с гипертекстовыми доку-

ментами, размещенными на серверах в сети Интернет. Гипертек-
стовые документы — это документы, содержащие ссылки на другие, 

связанные по смыслу документы, которые могут находиться и на 

удаленных компьютерах. В таких документах могут быть объедине-

ны текст, графические иллюстрации, звук и т.д.

Проект WWW был начат в марте 1989 г. программистом Тимом 

Бернерс-Ли, работавшим в Европейской лаборатории физики элемен-

тарных частиц. В 1990 г. он написал программу под названием «Редактор 

гипертекста», которая позволяла выделять одним щелчком кнопки мыши 

информацию в тексте документа для ссылки на другие документы, на-

ходившиеся в компьютерной сети лаборатории. Вскоре сотрудники 

лаборатории начали пользоваться этим редактором для пересылки друг 

другу научных статей. Впоследствии документы начали передаваться по 

всей сети Интернет. Такое виртуальное пространство получило название 

WWW (Всемирная паутина), а компьютеры, предоставлявшие гипертек-

стовые документы — веб-серверами или WWW-серверами.

Программы, предназначенные для просмотра гипертекстовых 

документов, называются программами для просмотра WWW или веб-
браузерами (WWW-браузерами). Веб-браузер получает затребованные 

документы, интерпретирует данные и после этого отображает ин-

формацию на экране.

Веб-серверы и веб-браузеры соединяются между собой с помощью 
протокола HTTP (Hypertext Transfer Protocol), который является 

протоколом передачи гипертекстовых документов, обеспечивающий 

прием и передачу веб-страниц.

В настоящее время наиболее популярными веб-браузерами яв-

ляются программы Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera и др.

В отличие от обычных документов веб-страницы содержат ко-

манды, задающие структуру документа (заголовки разного уровня, 

абзацы основного текста и т.д.), что дает возможность веб-браузеру 
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отформатировать документ для его отображения на экране в соот-

стветствии с возможностями конкретного компьютера. Чтобы такое 

форматирование стало возможным, необходимо было разработать 

универсальный формат для веб-документов. Решением этой задачи 

стал стандарт HTML (Hypertext Markup Language), которая явля-

ется языком разметки гипертекста, использующийся при подготов-

ке веб-документов. Он представляет собой простой набор команд, 

описывающих структуру документа.

Команды языка HTML позволяют выделить в документе отдельные 

логические части (заголовки, абзацы, списки и т.д.), но не задают 

конкретные атрибуты форматирования. Имеются также команды, 

позволяющие вставить в документ другие объекты (графики, ри-

сунки, видео и т.д.), и команды, которые устанавливают связи с дру-

гими документами.

Программа-браузер получает такой документ, интерпретирует 

команды языка HTML и выполняет форматирование составных 

частей документа.

В веб-браузере Internet Explorer для просмотра страницы в вида 

HTML-документа используется команда: В виде HTML из меню 

Вид. Вся информация о форматировании этого документа находит-

ся в угловых скобках. Фрагмент, заключенный между угловыми 

скобками, как уже отмечалось ранее в других главах пособия, на-

зывают меткой или тегом.

Основной отличительной особенностью гипертекстовых документов 

является наличие ссылок, называемых гиперссылками. Гиперссылка 

отличается от обычной текстовой тем, что при щелчке кнопкой мыши 

по ней указанный текст документа отображается сразу же на экране. 

Каждая гиперссылок имеет две части. Одна задает информационный 

ресурс, а другая задается словом, группой слов, изображением и др. 

символами. Она носит название «анкер» (anchor). Ее активизация 

осуществлется щелчком мыши по анкеру. При перемещении курсора 

по экрану его вид меняется со стрелки на «ладонь».

Для WWW разработан стандартный способ указания на ресурсы 

в Интернете, за счет применения службы URL (Uniform Resoure Lo-
cal), которая является универсальным адресом ресурсов. Он указы-

вает адрес конкретного веб-сайда: название файла и каталога, адрес 

компьютера и метод доступа к файлу. URL-адреса записываются 

таким образом:

Протокол//:Доменное имя/Путь/Параметры вызова файла.

В нем имеются четыре составляющие:

  протокол, который показывает способ обмена данными меж-

ду сервером и клиентом;

  доменное имя, которое указывает имя компьютера, на котором 

находится информационный ресурс;

  путь, который надо пройти к файлу или документу, содержа-

щему интересующую для пользователя информацию в компьютере;

  параметры вызова файла, который отличается от остальных 

частей URL-адреса символом «?» (если параметров несколько, то 

они разделяются символом «&», например, может быть записан 

такой адрес: http://www.company.com/texts/redir?page40.

Для входа на сервер с ограниченным доступом в URL-адрес 

добавляются еще два компонента: имя пользователя и пароль. 

При этом они отделяются от остальной части адреса знаком @. 

В этом случае адрес может быть записан таким образом: http://

name:password@www.company.com/mails/redir?page40.

Если не указан путь к файлу или документу, то открывается файл, 

имеющий специальное название. Это index.htm(html) или же defaulr.

hrm(html).

К службам Интернета можно отнести также списки рассылки (Mail 
list). Когда партнеров по обмену информацией нет, то можно под-

писаться на списки рассылки для получения разнообразной по-

чтовой информации. Mail list — это специальные тематические 

серверы, собирающие информацию по темам и отсылающие ее 

в виде сообщений подписчикам.

Еже одним видом служб являются телеконференции (Usenet) — 

совещания «на расстоянии». В литературе ее еще часто называют 

группа новостей. Это форма общения группы людей, когда они об-

суждают те или иные вопросы, видя и слыша друг друга. В отличие 

от электронной почты все сообщения в телеконференции сгруппи-

рованы по темам и посылаются не индивидуальным пользователям, 

а помещаются в группы, называемые телеконференциями. В Ин-

тернете имеются десятки тысяч конференций, где обсуждаются 

всевозможные проблемы. Каждой конференции выделяется свой 

почтовый ящик на серверах сети, которые поддерживают работу 

определенной телеконференции. Пользователи могут посылать туда 

свои сообщения. Задать вопрос можно, обращаясь ко всему миру. 

Получить ответ или совет можно также от многих. Многие специ-

алисты постоянно просматривают группы новостей, касающиеся 

их сферы деятельности, т.е. осуществляют мониторинг информации. 
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Серверы периодически обмениваются информацией ящиков теле-

конференций. Бесполезная информация фильтруется, т.е. модели-

руется. Модератором может быть программа, фильтрующая сообще-

ния по ключевым словам (автоматическая модерация). Для работы 

на телеконференциях существуют специальные клиентские про-

граммы, например MS Outlook Express и др. 

Можно «подписаться» на интересующие вас конференции и уча-

ствовать в них посредством системы сообщений, сходной с элек-

тронной почтой. Отличие состоит в том, что общение происходит 

на общем форуме, который называют также группой новостей или 

конференцией. Можно просто следить за диалогом, не принимая 

в нем участия, этот процесс обозначается термином «прослушива-

ние» и рекомендуется для новичков. Чтобы вступить в разговор 

(стать полноправным участником форума), надо выслать в адрес 

конференции свою статью.

Обычно группы новостей, как и электронная почта, — это нефор-

мальное общение людей практически без фильтрации их сообщений. 

Однако некоторыми группами новостей управляют администрато-

ры, которые вправе не публиковать вашу статью, если сочтут ее 

неподходящей для данного форума.

Важным элементом использования информационного простран-

ства в мире является электронная почта (E-mail). Сегодня это наи-

более распространенный сервис Интернета. Эта служба основана на 

двух прикладных протоколах: SMTP — для отправки корреспонден-

ции с компьютера на сервер, РОРЗ — для приема поступивших со-

общений. Адрес электронной почты состоит из двух частей: имя 
пользователя@имя сервера (на котором пользователь размещает свой 

почтовый ящик, доменное имя). Свое имя задает пользователь. Рас-

ширение доменного имени (после точки) означает принадлежность 

его к определенному типу организаций. Например, .gov — прави-

тельственные учреждения, .com — коммерческие организации и т.д.

Для работы с электронной почтой имеются специальные по-

чтовые программы:

  MS Outlook Express, входящая в коммуникационный пакет MS 
Internet Explorer;

  Netscape Messenger, входящая в коммуникационный пакет 

Netscape Communication;
  The Bat! и Eudora Pro.

Служба ICQ (I seek you — в переводе я ищу тебя) — служба мгно-

венного обмена сообщениями. Если компьютеры работают в Сети, 

то нужно лишь знать сетевой IP-адрес компьютера человека, с ко-

торым намерен общаться. Пользователю этой службы надо зареги-

стрироваться на ее центральном сервере http://www.icq.com и полу-

чить персональный идентификационный номер UIN (Universal 

Internet Number). Этот номер должны знать партнеры по общению. 

IP-адрес может быть постоянным или динамическим, т.е. выдавать-

ся только на сеанс подключения к Интернету.

Еще одной службой Интернета является IRC-сервис (Internet 

Relay Chat), которая является службой для прямого общения не-

скольких человек в режиме реального времени. Общение проис-

ходит в пределах канала связи. Известно несколько клиентских 

программ для работы с IRC-сервисом, например mIRC.exe.

14.5. Особенности подключения и настройки 
компьютера к Интернету

Подключение в Интернету. С помощью команд Пуск Програм-
мы Стандартные Связь Удаленный доступ к сети Провай-
дер Интернет надо вызвать диалоговое окно Установка связи. 
Ввести идентификатор (login)в поле Имя пользователя и пароль 

(password) в поле Пароль. Нажать кнопку Подключиться. Должно 

появиться информационное окно, содержащее характеристики ско-

рости, длительности и др.

Настройки Internet Exploger — это специальная программа (браузер, 

обозреватель) для навигации по Интернету. Запуск ее можно выпол-

нить разными способами: из главного меню, с панели задач, с рабо-

чего стола. Открывшееся окно браузера содержит строку меню, панель 

инструментов Кнопки, адресную строку и рабочую область для про-

смотра веб-страниц. Для просмотра страниц в кодировке Windows 

необходимо выполнить команды Вид Вид кодировки Кириллица.
С помощью команд Сервис Свойства обозревателя вызывается 

диалоговое окно Свойства обозревателя, в котором следует выбрать 

Общие Домашняя страница. В поле домашней страницы нужно 

ввести с клавиатуры нужный URL-адрес — универсальный указатель 

ресурсов. Например, адрес веб-сайта «Информатика 2016» будет сле-

дующим: http:// chools.keldysh.ru/info2016/index.htm, где http:// — про-

токол доступа (протокол передачи гипертекста — Hyper Text Transfer 

Рrotocol), schools.keldysh.ru — имя сервера, /info2000/index.htm — путь 

к файлу веб-страницы, которая входит в состав веб-сайта. Нажав кноп-

ку Домой, можно загрузить начальную страницу этого веб-сайта.
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Поиск информации в Интернете можно рассмотреть на при-

мере российского поискового сервера Rambler, его адрес: http://www.

rambler.ru. Начальная страница его поисковой системы содержит 

поле поиска и каталог (список разделов). В поле поиска следует 

ввести ключевые слова для поиска определенных документов. По-

является список сайтов и веб-страниц (в порядке рейтинга), в ко-

торых есть эти ключевые слова. Для документов приводятся ссыл-

ка, имя, адрес, ключевые слова и описание, щелчок по подчеркну-

той ссылке приведет к загрузке титульной границы сайта.

Для интерактивного общения в Интернете имеется специальное 

программное обеспечение для службы Телеконференция.Группа ново-
стей. Общение может быть реализовано в форме разговора, аудио- или 

видеоконференций. Наиболее распространенной программой явля-

ется NetMeeting, входящая в состав Internet Explorer. После ее загруз-

ки нужно в поле Сервер из списка выбрать сервер, на котором будет 

происходить общение. В главном окне будет представлен список 

участников общения с некоторыми сведениями о них. Для присоеди-

нения к разговору нужно ввести команды Сервер Разговор (Chat). 
В поле Сообщение окна Разговор следует ввести текст сообщения. 

В поле Отправить нужно из списка выбрать получателей сообщения. 

Для всех участников общения при выборе команды Сервис Доска 
может быть предоставлена Доска, которая позволяет всем участникам 

создавать и редактировать общий рисунок. Участники могут также 

коллективно работать с приложениями MS Word (например, с по-

мощью команд Сервис  Общие приложения  Текстовый редактор).

Для определения текущего IP-адреса своего компьютера нужно 

в окне Сеанс VS-DOS ввести команду Winipcfg. В появившемся ди-

алоговом окне Конфигурация IP можно увидеть полную информацию 

о параметрах текущего подключения к Интернету, включая IP-адрес 

вашего компьютера.

Рекомендации для решения отдельных задач по открытию 
и настройки Internet Exploger.

  открытие гипертекстового документа сопровождается инфор-

мацией в строке статуса. Сетевой документ считается полностью 

скаченным из сети и помещенным в оперативную память локаль-

ного компьютера только в том случае, когда в строке статуса от-

мечается состояние: Готово;

  внутри каталогов открытого web-site можно перемещаться, 

используя кнопки Вперед  и Назад  на панели инстру-

ментов. Проделав эту операцию, надо записать результаты шага 
Вперед и шага Назад, которые отображаются в строке Адрес. Ис-

пользуя команду Открыть из меню Файл, откройте последователь-

но в одном окне домашние страницы предложенных в задании 

2 web-сайтов;

  при создании гипертекстовых документов используются раз-

личные способы описания кириллического шрифта (разные кодиров-

ки для русского языка). Это связано с программными особенностями 

той или другой системы. Такая ситуация влияет на то, что некоторые 

документы браузер не отображает корректно. Решается эта проблема 

изменением кодировки используемой вашим браузером по умолчанию. 

Откройте домашнюю страницу web-site по адресу www.open.by или 

www.rambler.ru. Если открытый вами документ не кириллизирован, 

в меню Вид выберите команду Кодировка и установите другую коди-

ровку Кириллица (Windows)]. Определите данный тип кодировки как 

кодировку, используемую по умолчанию, для этого выполните коман-

ду Сервис Свойства обозревателя Общие. Нажмите кнопку Шриф-
ты. В окошке Набор символов установите Кириллица (данный тип 

кодировки будет применяться постоянно при чтении открываемых 

вами документов в браузере). Откройте теперь домашнюю страницу 

web-site по адресу www.bsu.bv. Постарайтесь определить, какой тип 

кодировки использовался при оформлении документов, размещенных 

на данном web-site. Установите предполагаемый тип кодировки. Ото-

бражается ли корректно содержимое открытого документа? Какой 

тип кодировки вы установили? Определите данный тип кодировки 

как используемый по умолчанию (см. выше);

  подкачка web-страниц, которые содержат рисунки, звукозаписи 

и видеозаписи, зависит не только от характеристик канала, модема, 

но и от характеристик монитора и видеокарты компьютера. В тех слу-

чаях, когда вас не интересуют рисунки, рекомендуется отключать вы-

вод графических изображений. Для этого используется команда Свой-
ства обозревателя из меню Вид вкладка Дополнительно. Снимите флаж-

ки в разделе Мультимедиа. Выполнив данную операцию, повторите 

вывод активной страницы в данном режиме, щелкнув по кнопке Об-
новить . Сравните результат с предыдущим видом web-страницы;

  сохранение какого-нибудь из открытых документов на диск 

локального компьютера. Для этого необходимо войти в меню Файл 

и выбрать команду Сохранить как. Файл сохраните с его собственным 

именем (использующимся по умолчанию) в свой рабочий каталог. 

Следует учесть, что при сохранении гипертекстового документа как 
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локальной копии сохраняются только текст и ссылки со связями 

(не во всех случаях);

  чтобы сохранить рисунок на локальный диск, следует навести 

курсор мыши в область рисунка и щелкнуть правой кнопкой мыши. 

Появится всплывающее меню, из которого следует выбрать коман-

ду Сохранить рисунок как. Сохраните любой рисунок с его именем, 

определяемым по умолчанию, в своем рабочем каталоге.

14.6. Поиск информации и данных в Интернете

Одним из основных способов поиска информации в Internet 

являются поисковые машины или поисковые сервера, на которых 

расположено специальное программное обеспечение для осущест-

вления поиска, поисковые инструменты.

Поисковые инструменты каждый день «ползают» по Интернету, 

они посещают web-страницы и заносят их в свои базы данных. Это 

позволяет пользователю с помощью услуг поисковых инструментов 

достаточно быстро находить в Интернете нужную информацию.

Для поиска документов, содержащих некоторые слова или фра-

зы (назовем их ключевыми) достаточно проделать следующее:

  зайти на страницу сайта, предоставляющего услуги поисковых 

инструментов;

  набрать ключевые слова в окне поиска;

  нажать одну из кнопок: или Поиск, или Найти, или Искать.

В результате вам будет доставлен список страниц, текст которых 

соответствует сформулированному запросу (содержит ключевые 

слова).

Основные поисковые инструменты. Существуют различные ин-

струменты для поиска информации в Интернете. На данный момент 

выделяют следующих два типа:

  поисковые системы: тематические каталоги и автоматические 
инструменты;

  поисковые службы.

Тематические каталоги. Один физический сервер может содер-

жать много веб-узлов. Каждому веб-узлу отводится отдельный ка-

талог на жестком диске сервера. В тематический каталог информа-

ция заносится по инициативе человека. Добавляемая страница 

должна быть жестко привязана к принятым в каталоге категориям. 

Результатом является постоянно обновляющийся иерархический 

(древовидный) каталог. На его верхнем уровне собраны самые общие 

категории, такие как «бизнес», «наука», «искусство» и т.п. А элемен-

ты самого нижнего уровня представляют собой ссылки на отдельные 

web-страницы и сервера вместе с кратким описанием их содержи-

мого. Для тематических каталогов конструкция просматриваемых 

web-страниц не имеет значения. Примерами тематических катало-
гов могут служить Yahoo, Virtual Library, Galaxy и др. 

Предметные каталоги предоставляют возможность автоматиче-

ского поиска по ключевым словам. Но поиск происходит не в со-

держимом самих web-серверов, а в их кратких описаниях, храня-

щихся в каталоге.

Автоматические индексы. Постоянно исследуют Интернет с це-

лью пополнения своих баз данных. Обычно это не требует никаких 

усилий со стороны пользователя. Программа, в которую загружено 

несколько тысяч общеизвестных URL-адресов, будучи запущена на 

компьютере с доступом к WWW, начинает автоматически скачивать 

из сети документы по этим адресам, причем из каждого нового до-

кумента она извлекает все содержащиеся в нем ссылки и добавляет 

их в свою базу адресов. Данные инструменты полностью скрывают 

от пользователя организацию индекса и его содержимое.

Автоматический индекс состоит из трех частей: программы-ро-

бота, собираемой этим роботом базы данных и интерфейса для 

поиска в этой базе, с которым и работает пользователь.

Для поисковых систем довольно важна конструкция каждого 

просматриваемого web-документа. Большое значение имеют TITLE, 

МЕТА-теги и содержимое страницы. Примерами являются поис-

ковые системы AltaVista, WebCrawler, Lycos и др. 

Поисковые службы рассылают запросы пользователя одновременно 

нескольким поисковым серверам и обращаются к некоторым другим 

источникам информации. Затем они объединяют полученные резуль-

таты и представляют их пользователю в виде HTML-страницы с акти-

визируемыми URL-ссылками. Поисковые системы предназначены 

для поиска необходимой пользователям информации. Их иногда в спе-

циальной литературе называют роботами, пауками, снайдерами или 

программными агентами (от англ.слов — robot или сокращенно bot, 
spider, crawler и agent). Поиск может быть простым (по ключевым сло-

вам), расширенным (по ключевым словам, связанным операторами 

логических отношений), контекстным (по точной фразе), специальным 

(по ссылкам на адреса URL и данным в служебных полях).

Поисковые указатели выполняют автоматическую каталогизацию 

информационных ресурсов. Указатели заняты поиском веб-ресурсов 
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по ключевым полям. Поисковые указатели для разработки запросов 

пользователей применяют разные информационные технологии. 

Самым большим поисковым указателем обладает поисковая систе-

ма Fast Search (www.alltheweb.com). Любой поисковый указатель 

выполняет поиск в три этаna.

1. Поисковый указатель собирает информацию из Всемирной пау-
тины и копирует ее на сервер поискового указателя. Для этого ис-

пользуют специальные программы, аналогичные браузерам. Они 

способны скопировать заданную веб-страницу на сервер поиско-

вого указателя, просмотреть ее, найти все гиперссылки, которые на 

ней имеются; ресурсы, которые найдены там; снова разыскать име-

ющиеся в них гиперссылки и т.д. Такие программы называют чер-

вяками, пауками, гусеницами, краулерами, слайдерами и др. Каждый 

поисковый указатель эксплуатирует для этой цели свою уникальную 

программу, которую нередко сам и разрабатывает.

2. Индексация. В ходе индексации создаются специальные базы 

данных, с помощью которых можно установить, где и когда в Ин-

тернете встречалось то или иное слово. Индексированная БД — это 

своего рода словарь. Она необходима для того, чтобы поисковая 

система могла очень быстро отвечать на запросы пользователей. 

Современные системы способны выдавать ответы за доли секунды, 

но если не подготовить индексы заранее, то обработка одного за-

проса будет продолжаться часами.

3. Обработка запроса клиента и выдача ему результатов поиска 
в виде списка гиперссылок. Например, пользователь хочет знать, где 

имеются веб-страницы, на которых упоминается Ив. Джонс. Он 

вводит слово «Джонс» в поле набора ключевых слов и нажимает 

кнопку Найти (Search). По своим базам указателей поисковая си-

стема в доли секунды разыскивает подходящие веб-ресурсы и фор-

мирует страницу результатов поиска, на которой рекомендации 

представлены в виде гиперссылок. Далее можно пользоваться эти-

ми ссылками для перехода к интересующим ресурсам.

Основная проблема современного Интернета связана с наличием 

в информационном пространстве большего объема веб-страниц. До-

статочно ввести в поле поиска самое простое слово, как поисковая 

система предложит сотни тысяч ссылок, сгруппировав их по 20—25 

и более штук на отображаемой странице. В этой связи сортировка 

найденных ссылок является весьма актуальной задачей. Операцию 

сортировки полученных результатов принято называть ранжированием. 

Каждой найденной веб-странице поисковая система присваивает рей-

тинг, который учитывает качество предлагаемого материала. Высокие 

рейтинги получают веб-страницы, у которых ключевое слово в запро-

се входит заголовок. Уровень рейтинга повышается, если ключевое 

слово встречается на веб-странице неоднократно. Оптимальным при 

индексации считается рейтинг слова, входящего в первые 5 абзацев 

текста. Росту рейтинга также способствуют еще два фактора: во-первых, 

если ключевое слово входит в альтернативный текст с сопровождени-

ем его иллюстрацией и, во-вторых, если на странице есть ссылки 

с каких-то других веб-страниц. Все перечисленное выше способствует 

получению высокого показателя цитируемости. При этом пользова-

телю надо помнить, что современные поисковые системы имеют воз-

можность оценить всевозможные «хитрости по повышению рейтинга» 

и присвоить веб-странице отрицательный показатель рейтинга.

Автоматическая каталогизация на основе современных дости-

жений науки и техники — это путь к получению объективной оцен-

ки имеющейся в ресурсах Интернета информации с сокращением 

затрат времени на поиск данных. В настоящее время дальнейшее 

совершенствование IT-технологий на основе применения Интер-

нета связано с применением SMART-технологий. Наиболее перспек-

тивным считается направления применения методологии вектор-

ного информационного пространства. Комбинируя термины и их 

весовые коэффициенты в различных областях, можно построить 

многомерное пространство в системе координат, в которых инфор-

мация описывается векторами.

Как уже указывалось ранее, работу службы WWW для пользова-

теля обеспечивают веб-браузеры. Одна из самых популярных в на-

стоящее время программ для просмотра документов WWW-серверов — 

Internet Explorer, включенная в ОС Windows. Она широко использу-

ется для навигации по сети Интернет. Эта программа обеспечивает 

доступ к документам локального компьютера, ресурсам корпоратив-

ной сети Интернет и к информации Интернета. Программа обе-

спечивает работу со Всемирной паутиной, предоставляет средства 

работы с локальными папками компьютера и файловыми архивами 

FTP, доступ к средствам связи через Интернет. Для запуска Internet 
Explorer можно использовать его ярлык на рабочем столе или на 

панели быстрого запуска, а также главное меню (Пуск Програм-
мы Internet Explorer). Работая с навигатором, можно просматривать 

веб-страницы, работать с гиперссылками, выделяемыми обычно 

синим цветом и подчеркиванием. В окне Internet Explorer отобра-

жается HTML-документ, полученный из сети. Перемещение (на-
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вигация) по HTML-документу осуществляется с помощью ссылок — 

выделенных в документе фраз или областей. При наведении на них 

указатель мыши принимает вид кисти руки, показывая тем самым, 

что это гиперссылка. Имеется меню и адресная строка. Во время 

просмотра веб-документов удобно пользоваться кнопками панели 

инструментов Обычные кнопки (Веб-компоненты).

Сегодня наиболее применяемой версией в ОС Windows является 

Internet Explorer 8.0, которая имеет собственные средства поиска. 

Хотя наибольшее применение нашли такие поисковые системы, 

как Google (http://www.google.com), Yahoo! (http://www/yaoo.com), 

Alta Vista (http://www.altavista.digital.com) и др.

Задание на поиск можно дать, введя ключевые слова в специ-

альном поле поиска и нажав кнопку Найти (Find). Результаты по-

иска отображаются в виде списка ссылок. Поисковая система 

Northern Light (www.northernlight.com) предназначена для проведе-

ния научного поиска.

В России используется поисковая система (www.yandex/ru), ко-

торая лидирует по использованию с 2015 г. В табл. 14.1 рассмотрены 

правила составления запросов в поисковой системе Rambler (www.

rambler.ru), которая исторически была первой на территории СССР 

и продолжает еще использоваться в России и других странах СНГ.

Таблица 14.1

Составление запросов в поисковой системе Rambler 

Действия Реализация Пример

Простой пример
Найти документы, содер-

жащие все ключевые сло-

ва. Наличие заглавных 

букв не влияет на резуль-

таты поиска

Перечислить 

нужные 

слова через 

пробел

Найти все документы, в кото-

рых будут присутствовать сло-

ва яблоко и снег. яблоко снег

Найти слово со всевозмож-

ными окончаниями (поиск 

по шаблону)

Вместо окон-

чания поста-

вить символ *

Найти все документы со слова-

ми Ельцин или Ельцину и т.д.

ельцин*

Поиск с использованием логических операндов и ключевых элементов
Найти документы, содер-

жащие несколько ключе-

вых слов

Оператор 

AND

Найти все документы, в кото-

рых будут присутствовать сло-

ва студент и учитель

студент AND учитель

Действия Реализация Пример

Найти документы, содер-

жащие любое из несколь-

ких ключевых слов

Оператор OR Найти все документы, в кото-

рых будут присутствовать сло-

ва студент и (или) учитель

студент OR учитель

Исключить наличие в до-

кументе определенного 

слова

Оператор 

NOT

!

Найти все документы, в кото-

рых может быть слово фрукты 

и не будет слова яблоки

фрукты (Not яблоки)

Поиск документов, содер-

жащих различные формы 

поискового слова

символ @ Найти документы, в которых 

есть различные формы слова 

аминокислоты (аминокислота, 

аминокислоту и т.д.) @амино-

кислота

Увеличить, уменьшить ве-

сового значения любого 

слова

Использова-

ние (в  том 

числе много-

кратное) сим-

волов +-

Найти документы с увеличе-

нием весового значения слова 

студент и уменьшением весо-

вого значения слова учитель

- учитель and ++ студент

Поиск в части документа Специальные 

слова $URL: 

$Title: $Header: 

$Adress:

Найти документы со словом 

beaties в заголовке на сервере 

в Великобритании

$Title: beaties and $URL:uk

Определить порядок вы-

полнения действия логиче-

ских операторов

Скобки () Найти документы, где встре-

чаются одновременно слова 

быстрый и поиск, либо каче-

ственный и поиск (быстрый 

OR качественный) AND поиск

Выбор языка документа Специальные 

слова

$RUSSIAN: 

$ENGLISH:

Поиск русскоязычных доку-

ментов о Beatles

$RUSSIAN:beatles

Сортировка документов по 

датам документов

Специальные 

слова

$YOUNG: 

$OLD:

Найти документы о Beatles 

с сортировкой самых свежих 

документов вверху списка

$yuong:beatles

Минимизация расстояния 

между словами и отмена 

этого режима

Специальные 

слова

$NEAR: 

$RANDOM:

Найти документы, в которых 

слова beatles и Lennon нахо-

дятся рядом

$nеаг:beatles Lennon

Окончание табл. 14.1
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Кроме системы Rambler в России используются поисковые систе-

мы Яндекс (www.yandex.ru) и Googol (www.googol.ru). Система Яндекс, 

сочетающая возможности поискового указателя и поискового ката-

лога, имеет большую перспективу для широкого внедрения. Поис-

ковый указатель этой системы — примерно 60 млн веб-страниц на 

самые актуальные ресурсы. Она имеет весьма гибкий и приспосо-

бленный язык для расширенного поиска информации в Интернете.

Поисковые системы реального времени — это новое направление 

в совершенствовании технологии поиска данных и информации. 

Как отмечают известные компании, изготовители компьютеров 

и устройств для сетей, за ними будущее. Для использования таких 

программ пользователь должен подключиться к центральному 

серверу службы, получить оттуда подтверждение и установить на 

своем компьютере клиентскую программу. Эта программа под-

ключается к браузеру и работает как дополнительная панель.

При каждом запуске браузера клиентская программа работает 

вместе со своим центральным сервером. Она передает серверу копии 

всех веб-страниц пользователя, выполняя функции автоматическо-

го червя. Но у нее есть два существенных отличия:

  человек в ходе навигации руководствуется своими принципа-

ми, отличающимися от условий работы автоматических программ, 

что позволяет серверу получает копии не всех веб-ресурсов, а толь-

ко тех, что заинтересовали кого-то из его клиентов;

  если поставкой веб-ресурсов занимаются несколько миллионов 

постоянных клиентов, то индексация веб-пространства происходит 

быстрее.

Для пользователя важен тот факт, что на какой бы странице он 

ни находился, поисковая система всегда готова предложить ему 

список веб-страниц, близких по тематике и содержанию.

14.7. Электронная почта в Интернете

Электронная почта — одна из наиболее популярных и уже не-

обходимых услуг Интернета. Система обмена электронной корре-

спонденцией аналогична обычной (бумажной) системе обмена по-

чтовыми сообщениями. Появилась она в начале 1970-х гг. в США. 

Первый е-mail был отправлен американским программистом Рэум 

Томлинсоном в 1971 г. Скорость доставки писем зависит от скоро-

сти работы компьютерных сетей. Обычно она не превышает не-

скольких минут, что позволило электронной почте стать важнейшим 

инструментом общения и деловой переписки особенно при ис-

пользовании современных IT-технологий.

Важным элементом эффективного применения является регистра-

ция почтового ящика в Интернете, что позволяет провайдеру предо-

ставлять пользователю дисковое пространство под такой ящик. Доступ 

к нему можно получить с домашнего компьютера, что позволяет поль-

зователю зарегистрировать для себя другие почтовые ящики на разных 

почтовых серверах и в разных странах. Подобные услуги могут быть 

платные и бесплатные. Для этого надо выбрать соответствующие служ-

бы бесплатной почты. В России популярны следующие: Mail.ru, Hotbox.

ru, Yandex.ru, Rambler.ru и т.д. При регистрации бесплатного почтово-

го ящика достаточно задать имя почтового ящика, пароль доступа 

и указать параметры для почтового сервера. Сегодня можно успешно 

работать с почтовым ящиком с помощью специализированной про-

граммы — такой как, например, Microsoft Outlook 2007, или же через 

Web-интерфейс, или же через мобильный телефон.

На рис. 14.3 приведена схема передачи информации с помощью 

электронной почты.

Канал

связи

Электронный

почтовый

ящик

отправителя

Электронный

почтовый

ящик

получателя

Почтовая

программа

получателя

Почтовая

программа

отправителя

Сервер

исходящих

сообщений

smtp.server_name

Сервер

входящих

сообщений

pop.server_name

Канал

связи

Канал

связи

Имя,

пароль

Рис. 14.3. Схема передачи информации электронной почтой

Электронная почта (E-mail) — позволяет обмениваться сообще-

ниями с пользователями на других компьютерах. Для обеспечения 

этого сервиса созданы специальные почтовые серверы, которые 

хранят сообщения для своих пользователей. Чтобы прочитать полу-

ченные сообщения, пользователю необходимо присоединится к та-
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кому серверу и работать со своими сообщениями как с отдельными 

файлами. Скорость, эффективность и простота использования сде-

лали этот сервис наиболее распространенным в Интернете. Основ-

ная привлекательность электронной почты — ее эффективность. 

Однако есть и другие преимущества такого вида связи:

  не требуется одновременного присутствия обоих абонентов 

для связи друг с другом;

  сохранение электронной копии послания таким образом, что 

оно может быть передано дальше, а также может стать объектом 

автоматизированной компьютерной обработки;

  сообщение одновременно может быть послано нескольким 

абонентам;

  в сообщение могут быть включены файлы данных, содержащие 

нетекстовую информацию.

Сообщения электронной почты обычно включают текст, графику, 
присоединенные файлы, аудио и видео. Электронные сообщения по-

зволяют пользователям наиболее просто выполнять следующие 

действия:

  прочитать и уничтожить;

  прочитать и сохранить;

  прочитать и дать ответ;

  отредактировать и сохранить или переслать другому лицу;

  распечатать.

Электронная почта удобна также для проведения диалога. Она 

позволяет фиксировать обмен сообщениями по конкретной теме, 

отражая таким образом «историю вопроса».

Работу с электронной почтой осуществляют, используя разные 

протоколы. Наиболее популярными из них являются протоколы 

SMTP, POP3 и IMAP4.

Основным протоколом работы с электронной почты является 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol — простой протокол передачи 

почты). Протокол SMTP поддерживает передачу сообщений элек-

тронной почты между произвольными узлами Интернета. Он служит 

для достоверной и надежной передачи сообщений между хостами. 

Известно применение большого количества почтовых программ, 

использующих этот протокол. Они позволяют выполнить следующие 

основные действия:

  отправитель посылает команду (MAIL), идентифицирующую 

атрибуты отправителя почты, например его адрес. Если получатель 

может принять почтовое сообщение, он отправляет в ответ коман-

ду ОК;

  после этого отправитель отправляет команду (RCTP), иденти-

фицирующую атрибуты получателя почты, например адрес почто-

вого ящика. Если получатель готов принять почту в данный ящик, 

он отвечает командой ОК, если нет, он отвечает отказом принять 

почту в указанный почтовый ящик;

  отправитель отправляет данные получателю. Если получатель 

успешно принял данные, отправляет команду ОК.

Применение протокола POP 3. Для небольших организаций не-

выгодно держать у себя систему для передачи сообщений. Это свя-

зано с тем, что в небольших организациях рабочие станции клиен-

тов не имеют достаточных вычислительных ресурсов для обеспече-

ния работы полного SMTP-протокола. Кроме того, таким 

пользователям электронной почты невыгодно держать персональный 

компьютер постоянно подключенным к Интернету. Для решения 

этой проблемы был разработан почтовый протокол для работы 

в офисе — POP (Post Office Protocol). Его наиболее распространен-

ный вариант — POP3.

POP3 — это простейший протокол для работы пользователя для 

работы со своим почтовым ящиком. Он позволяет только забрать 

почту из почтового ящика сервера на компьютер клиента и удалить 

ее из почтового ящика на сервере. POP3-сервер не отвечает за от-

правку почты, он работает только как универсальный почтовый 

ящик для группы пользователей. Когда туда необходимо отправить 

сообщение, он должен установить соединение с каким-либо SMTP- 

сервером и отправить туда свое сообщение. Этот SMTP-сервер мо-

жет располагаться на том же хосте, где работает POP3-сервер, а мо-

жет располагаться в другом месте Интернета. Как правило, при 

работе с электронной почтой для получения корреспонденции ис-

пользуют POP3- сервер, а отправляют почту по SMTP- протоколу 

на один из хорошо доступных SMTP- серверов.

POP3-протокол подключается к транспортному уровню TCP 

через 110-й протокол, который будет находиться в режиме ожидания 

входящего соединения. После установления соединения клиент 

и сервер начинают обмениваться командами и данными. После 

окончания обмена POP3-канал закрывается. Простота протокола, 

которая послужила росту его популярности вначале, обернулась 

затем отсутствием гибкости и невозможности выполнять другие 

операции управления почтовыми ящиками. На смену протоколу 
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POP3 пришло новое поколение протоколов работы с электронной 

почтой — протоколы IMAP.

Применение протокол IMAP4. Протокол IMAP4 (Internet Message 

Access Protocol, Version4, протокол доступа к электронной почте Ин-

тернета, версия 4) позволяет клиентам получать доступ и манипули-

ровать сообщениями электронной почты на сервере. Существенным 

отличием протокола IMAP4 от протокола POP3 является то, что 

IMAP4 поддерживает работу с системой каталогов (или папок) со-

общений. IMAP4 позволяет управлять каталогами (папками) удален-

ных сообщений так же, как если бы они располагались на локальном 

компьютере. IMAP4 позволяет клиенту создавать, удалять и переиме-

новывать почтовые ящики, проверять наличие новых сообщений 

и удалять старые. Благодаря тому, что IMAP4 поддерживает механизм 

уникальной идентификации каждого сообщения в почтовой папке 

клиента, он позволяет читать из почтового ящика только сообщения, 

удовлетворяющие определенным условиям или их части, менять 

атрибуты сообщений и перемещать отдельные сообщения.

При работе с протоколом TCP, IMAP4 использует 143-й порт. 

Принцип работы протокола IMAP4 такой же, как и у других по-

добных протоколов. Сначала клиент и сервер обмениваются при-

ветствиями. Затем клиент отправляет на сервер команды и данные. 

Сервер соответственно передает клиенту ответы на обработку команд 

и данные. После завершения обмена канал закрывается.

Электронная почта имеет ряд своих специфичных терминов и по-

нятий. Рассмотрим наиболее часто применяемые.

Формат электронного сообщения. Сообщение, передаваемое по 

электронной почте, оформляется в соответствии с международными 

стандартами. Обязательным элементом электронного сообщения 

является почтовый адрес абонента, кому адресовано письмо, т.е. адрес 

получателя. Электронное письмо состоит из заголовка, своеобразно-

го конверта, и следующего непосредственно за ним самого сообще-

ния. Заголовок сообщения имеет следующие основные поля:

От имя отправителя и его электронный почтовый адрес

Кому: электронный адрес получателя (обязательное поле)

Копия: адреса тех, кому направлена копия этого сообщения

Скрытая: адреса тех, которым направлена скрытая копия этого сообщения

Тема: тема сообщения

Дата: дата и время отправки сообщения

Строки заголовка От и Дата обычно формируются автоматически 

программными средствами почтовой системы. Строка Тема опре-

деляет тему переписки — если пользователь не заполнил эту строку, 

то она может формироваться автоматически, например, быть пере-

несена из того письма, на которое пользователь дает ответ (с при-

бавлением префикса).

Не все эти строки обязательно должны присутствовать в заго-

ловке. Кроме того, заголовок может содержать некоторые служебные 

строки, которые используются почтовой системой для специальных 

нужд. К ним относятся следующие.

Почтовые ящики. В системе электронной почты для каждого 

пользователя администратор создает отдельный почтовый ящик.

Извещение. Системы электронной почты могут извещать полу-

чателей о том, что на их имя поступило сообщение. При этом ком-

пьютер получателя подает звуковой, визуальный или тот и другой 

сигналы одновременно.

Подтверждение приема. Программа электронной почты может 

информировать отправителя о том, было ли получено и прочитано 

посланное им сообщение.

Ответ. Большинство систем e-mail предоставляет адресату воз-

можность ответить на сообщение простым щелчком кнопки ответа, 

не вводя полный е-mail адрес. Пользователи могут сохранять со-

общения от людей, с которыми они часто связываются, и не забо-

титься о деталях адресации, если в будущем возникнет необходи-

мость вновь обменяться сообщениями.

Присоединенные файлы. Современные системы электронной по-

чты позволяют пользователям присоединять к сообщениям не толь-

ко текстовые файлы. Присоединения могут включать электронные 

таблицы, базы данных, графику, видео- и аудиозаписи.

Этикет электронной почты. Работа с электронной почтой во-

влекает большое количество людей во взаимодействие друг с другом. 

Поэтому при работе с электронной почтой рекомендуется соблюдать 

некоторые несложные правила, защищающие интересы отправи-

теля и адресата:

  при переписке соблюдайте правила достойного общения. 

Электронная почта не анонимна и источник сообщения можно 

легко вычислить;

  рекомендуется указывать тему сообщения. Это позволит полу-

чателю рассортировать свою корреспонденцию;
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  читайте вашу почту. Регулярно просматривайте приходящую 

почту. Невежливо по отношению к отправителям копить сообще-

ния, не отвечая на них. К тому же информация быстро устаревает 

и можно что-нибудь упустить;

  не запрашивайте подтверждения о получении без особой на-

добности;

  используйте отметки о важности сообщения только в случае 

его действительной важности.

Создание нового письма. Для составления нового сообщения надо 

нажать ссылку Написать письмо на странице почтового сервера. В поле 

Кому следует указать электронный адрес получателя письма. Можно 

напечатать либо адрес e-mail, либо имя получателя, если вы занесли 

его в адресную книгу. Если письмо нужно разослать по нескольким 

адресам, то надо щелкнуть в поле Копия и ввести нужный адрес по 

каждому адресату. Псле ввода адреса надо щелкнуть в поле Тема и кра-

тко сформулировать тему письма. Далее необходимо щелкнуть в ра-

бочем поле окна и набрать текст сообщения. После этого следует нажать 

кнопку Отправить. Копия письма остается в папке Отправление.

Создание ответа на пришедшее письмо. Надо проделать следующие 

действия:

  выделить пришедшее письмо в папке Входящие;

  нажать кнопку Ответить (отправителю);

  в диалоговом окне создания письма заголовок уже автомати-

чески подготовлен: в поле Кому введен адрес получателя, а в поле 

Тема — текст: Re, т.е. ответ на полученное письмо;

  в рабочем поле письма находится закомментированный текст 

пришедшего к вам письма, над ним набрать текст своего сообщения 

и нажать кнопку Отправить.
Открытие и сохранение прикрепленного к письму файла. Если с пись-

мом приходит вложенный файл, то в списке писем слева от имени 

адресата видна скрепка. При этом в открытом письма скрепка рас-

положена справа от заголовка письма. Содержимое файла небольшо-

го размера содержится под текстом письма, а для просмотра файла 

большого размера надо щекнуть в заголовке письма по скрепке, а за-

тем по названию файла. Для сохранения надо щелкнуть по скрепке 

и выбрать команду Сохранить вложения. В открывшемся диалоговом 

окне внизу надо нажать на кнопку Обзор и выбрать место хранения 

файла (в диск и в свою папку). Затем нажать кнопку Сохранить.

Доставка почты. Она может осуществляться вручную или авто-

матически. Режим автоматической доставки почты определяется 

настройками почтовой программы. Обычно при запуске почтовая 

программа сразу же обращается к почтовому серверу и забирает 

пришедшие на ваш адрес письма. Дальше автоматическая доставка 

осуществляется каждые 30 мин. Для изменения времени обращения 

к почтовому серверу необходимо сделать следующую настройску: 

Сервис  Параметры  Общие  Проверить новые сообще-
ния <указать нужное значение> ОК.

Адрес получателя — то единственное, что необходимо для от-

правки письма. Если вы оставите остальные поля пустыми, про-

грамма пошлет адресату пустой конверт, содержащий только ваш 

обратный адрес. Следует иметь в виду, что в некоторых случаях 

пустое письмо тоже имеет смысл. Например, чтобы получить ин-

струкцию по работе с информационным сервером Wordserver (сло-

варь, энциклопедия, анаграммы и акронимы по e-mail), отправьте 

пустое письмо по адресу: wsmith@wordsmith.org.

Адрес электронной почты имеет следующий формат: имя_поль-
зователя@имя_домена, например, petrov@mail.ru. Имя пользователя, 

как правило, совпадает с именем почтового ящика. Имя домена — 

это сервер, на котором данный почтовый ящик зарегистрирован.

Работа с Адресной книгой. Надо выволнить следующую последо-

вательность действий:

1) записать адреса электронной почты ваших адресатов в адрес-

ную книгу (кнопка Адресная книга или выполнить команды: Сер-
вис Адресная книга кнопка Создать адрес <ввести в соот-

ветствующие поля имя, отчество, фамилию вашего адресата)>  

<из списка Отображать выбрать имя, под которым будет зареги-

стрирован адресат> <в поле Адрес электронной почты ввести адрес 

электронной почты> кнопка Добавить ОК);

2) проверить появление ваших адресатов в списке Адресная кни-
га и закрыть ее.

Советы пользователю по переписке с адресатами. Не стоит ис-

пользовать поле Копия более чем для пяти адресов, это считается 

дурным тоном — таким образом вы рассылаете лист чужих e-mail-
адресов.

Заполняйте поле Тема, это позволит вам и вашему адресату со-

ртировать и находить сообщения по теме.

Оставляйте в ответе часть сообщения отправителя, чтобы на-

помнить, о чем шла речь в том письме, на которое вы отвечаете.

Не используйте прописные буквы для набора текста, поскольку 

они могут создать впечатление, что автору это крайне нужно.
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Спросите вашего адресата, принимает ли он вложенные файлы — 

если да, то в каком формате и объеме.

Вложенные файлы желательно архивировать, чтобы снизить 

объем передаваемого трафика.

Ответ желательно отправлять не позже чем через 24 часа.

Не стоит тратить время на красочное оформление писем. В пись-

ме важна информация, а не внешний вид.

Проверяйте орфографию своих сообщений и обязательно в кон-

це письма указывайте свое имя.

14.8. Использование программы Outlook Express 
для электронной почты

В ОС Windows, как уже отмечалось выше, имеется встроенное 

средство работы с электронной почтой — программа Outlook Express. 
Запуск программы осуществляется с помощью команд Пуск Про-
граммы  Outlook Express. При этом открывается окно, имеющее 

три части. Левая часть окна программы содержит перечень папок 

с корреспонденцией: Входящие, Исходящие, Отправленные, Удален-
ные, Черновики. Правая часть окна разделена пополам. В верхней 

части показывается содержимое выделенной папки, а в нижней — 

содержание выделенного сообщения.

Программа Outlook Express позволяет настроить параметры 
почтовой программы, режимы получения и отправки электронных 

сообщений. Эти параметры указываются в диалоговом окне 

Параметры, которое вызывается командой меню Сервис Пара-
метры. Это окно содержит десять вкладок: Общие, Чтение, Уве-
домления, Отправка сообщений, Создание сообщений, Подписи, 
Правописание, Безопасность, Подключение и Обслуживание.

На вкладке Общие устанавливаются такие параметры, как 

частота проверки новых сообщений и использование звуково-

го сигнала при наличии новой почты. Здесь же указывается 

надо ли открывать папку Входящие при запуске программы или 

же доставлять новую почту в начале работы. На этой же вклад-

ке можно установить Outlook Express почтовой программой, 

используемой по умолчанию.

Вкладка Чтение содержит параметры по входящим сообщениям. 

При этом можно установить автоматических показ новых сообще-

ний и настроить шрифты и кодировку, в том числе и по умолчанию.

При помощи вкладки Уведомление настраивается режим работы 

с уведомлением о прочтении сообщения. Кроме того, с ее помощью 

можно получить информацию по тому, как оформить запрос уве-

домлений для исходящих сообщений, а также о том, что надо сде-

лать, когда уведомление запрашивают от пользователя.

Вкладка Отправка сообщений позволяет установить формат от-

правляемых сообщений. Она позволяет выполнить команду Со-
хранить отправленные сообщения и тексты писем в папке Отправ-
ленные.

Вкладка Создание сообщения позволяет выбрать шрифты и ша-

блоны (бланки) для создаваемых сообщений.

На вкладке Подписи создаются подписи для писем, а также ука-

зывается информация о том, для каких учетных записей они могут 

быть использованы. При этом может быть определена подпись, 

используемая по умолчанию.

На вкладке Правописание представлены параметры проверки 

правописания. Можно назначить проверку выделенных слов и ука-

зать параметр Всегда проверять правописание перед отправкой.
Вкладка Подключение позволяет установить параметры связи 

с сервером.

С помощью вкладки Безопасность устанавливаются параметры 

защиты собственных сообщений. Например, можно установить 

следующие параметры: Отправлять все сообщения с цифровой под-
писью или же Шифровать содержимое и вложения исходящих сообще-
ний для предотвращения подделки или вскрытия письма посторон-

ними.

Вкладка Обслуживание позволяет установить параметры удаления 

прочитанных сообщений и сжатия сообщений групп новостей, за-

груженных на диск или другой носитель.

Поля сообщения. При создании электронного письма пользова-

телю надо знать поля сообщения нужными данными программы 

Outlook Express. Эти поля являются своего рода правилами подго-

товки сообщения.

Поле Кому:(То:) — электронный адрес получателя. Для отправ-

ления письма нескольким абонентам, эта программа, как и многие 

другие, позволяет это осуществить. В этом случае необходимо ука-

зать, обычно через запятую, эти адреса.

Поле Копия:(СС:). Заполнение этого поля не является обязатель-

ным. Здесь можно перечислить получателей копии письма. В этом 
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случае основной и другие получатели узнают о том, кому разосланы 

копии сообщения.

Поле Скрытая копия: (ВСС:) — это электронный адрес получате-

ля или получателей, которым отправляется копия сообщения. В этом 

случае ни основной получатель, ни получатель копии не узнают 

о том, что письмо разослано нескольким адресатам. Данное поле 

не всегда присутствует в окне сообщения по умолчанию. Вывести 

его на экран окно, настроив вид окна.

Поле От: (From:) — это электронный адрес отправителя (обратный 

адрес). Большинство почтовых программ заполняют это поле авто-

матически, вписывая в него адрес, указанный при настройке по-

чтовой программы. Данное поле также не всегда присутствует в окне 

общения по умолчанию.

Поле Тема: (Subject:) — основной смысл отправляемого сообщения 

краткой форме (максимум 4—5 слов). Многие получатели электронных 

сообщений на основе лишь одной этой строки принимают решение 

о том, следует ли вообще читать полученное сообщение. При форми-

ровании ответа на поступившую корреспонденцию почтовая програм-

ма добавляет в это поле префикс «Re:» перед темой. При пересылке 

электронного письма в поле «Тема» добавляется префикс «Fw:».

После заполнения полей сообщения вводится текст письма и про-

изводится проверка текста на наличие орфографических и пункту-

ационных ошибок с помощью сервисных функций почтовой про-

граммы.

При ведении деловой переписки рекомендуется включать во всю 

исходящую корреспонденцию фамилию и имя отправителя, долж-

ность, адрес, номера телефонов и факса, а также адрес электронной 

почты. Для автоматического создания такой подписи в конце каж-

дого письма во многих почтовых программах существует специ-

альная сервисная функция.

Отправка почты. Большинство почтовых программ помещают 

созданные сообщения в специальную папку исходящих сообщений 

(Исходящие, Outbox) или немедленно отправляет их на сервер. Обыч-

но для этого служит кнопка или команда Отправить (Send). Письма, 

помещенные в папку Исходящие, хранятся там до тех пор, пока 

компьютер не соединится с Интернетом и не перешлет их на по-

чтовый сервер.

Получение почты. Чтобы получить письмо, получателю необхо-

димо установить связь с Интернетом и запустить почтовую про-

грамму. После этого нужно воспользоваться кнопкой или командой 

Доставить почту проверить почту (Check mail, Receive mail) для про-

верки на наличие новых сообщений. Почтовая программа соеди-

нится с сервером, который проверит имя пользователя и пароль. 

При наличии новых сообщений на это имя они будут загружены на 

персональный компьютер получателя в папку Входящие (Inbox). 

Это позволит просмотреть сообщение и отправить ответ, а также 

удалить сообщение в случае его дальнейшей ненадобности.

Ответные сообщения. После изучения сообщения ответ направ-

ляют с помощью кнопки или команды из меню Ответить (Reply). 
Почтовая программа позволяет заполнить автоматически поле Кому.

Пересылка сообщений. Полученное письмо можно переслать дру-

гим адресатам. Для этого используется кнопка или команда меню 

Переслать (Forward).
Для настройки работы почтовой программы с почтовым сервером 

сначала следует создать учетную запись Почта Интернета, с помо-

щью которой можно отправлять и принимать электронную почту 

с почтового сервера. С помощью команд Сервис Учетные записи 

открывают диалоговое окно Учетные записи Интернета. Далее сле-

дует открыть вкладку Почта, нажать кнопку Добавить и выбрать 

пункт Почта. В диалоговом окне Мастер подключения к Интернету 

в поле Ваше имя написать имя. В следующие окна следует после-

довательно переходить, нажимая кнопку Далее. В окне, где имеет-

ся поле Адрес электронной почты, указать адрес, заданный при ре-

гистрации у провайдера. В окне, где имеются поля Сервер для вхо-
дящей почты (РОР3) и Сервер для исходящей почты (SMTP), указать 

имена серверов входящей и исходящей почты, полученные при 

регистрации у провайдера. В поле Тип сервера для входящей почты 

следует указать РОР3 — протокол почтового отделения, часто ис-

пользуемый для электронной почты. В поле Учетная запись POP 

необходимо вписать имя, которое было указано перед значком @. 

В поле Пароль следует указать пароль, полученный при регистрации 

у провайдера. В поле Имя учетной записи почты сети Интернет нуж-

но указать также способ соединения с Интернетом — С помощью 
телефонной линии. В диалоговом окне Выбор модема указать тип 

модема. Выбрать пункт Использовать уже имеющееся удаленное со-
единение и указать соединение (например, Провайдер Интернета). 

После нажатия кнопки Готово можно пользоваться электронной 

почтой.



816 Глава 14. Основы работы в Internet

Создать почтовое сообщение можно с помощью команд Сообще-
ние  Создать. В верхней части окна в поле Кому указать электрон-

ный адрес адресата, например forum-books@mail.ru. В поле Копии 

указать адреса получателей копии сообщения. В поле Тема указать 

тему сообщения (например, «Фото»). Далее следует ввести текст 

сообщения в отведенную для него область. К сообщению можно 

присоединить какой-либо файл. Для этого с помощью команд Встав-
ка  Вложение файла нужно вызвать диалоговое окно Вставка вло-
жений и выбрать файл, созданный в других приложениях (графиче-

ский, звуковой и т.д.). Сформировав сообщение и нажав кнопку 

Отправить, можно поместить сообщение в папку Исходящие.

Чтобы отправить сообщение адресату, нужно подключиться к Ин-

тернету и нажать кнопку Отправить. Отправленные сообщения будут 

доставлены на почтовый сервер и одновременно помещены в папку 

Отправленные на вашем компьютере. Почтовый сервер передаст 

через Интернет ваши сообщения на почтовый сервер получателей. 

В результате сообщение поступит в почтовый ящик адресата.

Для получения почты адресат должен установить соединение 

с Интернетом и выполнить операцию доставки почты с почтового 

сервера на свой компьютер. Сообщения будут размещены в папке 

Входящие.

Для работы с электронной почтой можно использовать веб-
технологии. В следующей главе будут рассмотрены особенности их 

применения. Имеются веб-сайты, которые предлагают бесплатно 

зарегистрировать свой почтовый ящик (например, по адресу http://

mail.ru). В этом случае не требуются специальные почтовые про-

граммы, работу можно выполнять с помощью любого браузера по-

сле загрузки соответствующей веб-страницы, введя свой логин 

и пароль. Например, работая в системе Яндекс, можно использовать 

ее почту.

Глава 15

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕРНЕТА

15.1. Основные понятия и термины

Сущность веб-технологий состоит в том, что в основном источ-

нике информации в так называемом Web-сайте хранится информа-

ция в виде страниц, которые просматривают его посетители. Каждая 

такая страница (Web-page) должна быть описана в виде текстового 

файла на языке HTML (Hypertext Markup Language — язык разметки 

гипертекстовых документов). При соединении со страницей браузер 

получает этот файл и воспроизводит на его основе вид страницы. 

Данная технология позволяет отображать содержание Web-страниц 

почти одновременно — независимо от типа используемого браузера. 

Для создания Web-документов существует множество программных 

продуктов, которые почти полностью избавляют пользователя от 

необходимости набирать текст HTML-файла вручную. Стандартная 

процедура создания Web-страницы заключается в следующем: на-

брать текст HTML-файла в любом оказавшемся под рукой текстовом 

редакторе, сохранить его с расширением htm или html, открыть файл 

с помощью любого интернет-браузера

При рассмотрении веб-технологий применяется ряд понятий 

и терминов, отражающих специфику данной отрасли знаний.

Веб-страница (web-page) — это составная часть веб-сайта и пред-

ставляет собой файл, содержащий гипертекстовый документ, на-

писанный в одном из стандартов языка гепертекстовой разметки 

НТМL. Веб-страницы обычно содержат гиперссылки на другие 

веб-страницы этого сайта или же вообще других сайтов. Веб-

страницы являются основным типом документов веб-технологий. 

Именно ве-страницы запрашиваются пользователем у веб-сервера 

(WWW-сервера) с помощью веб-обозревателя — специальной кли-

ентской программы, называемой чаще всего просто браузером. В на-

стоящее время широко используется пять браузеров: Internet Explorer 
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(Microsoft Corporation), Mozilla Firefox (Mozilla Foundation), Opera 

(Opera Software), Google Chrome (Google) и Safari (Apple). Получив 

от веб-сервера веб-страницу вместе с другими обозначенными на 

ней файлами, браузер отображает ее в своем окне. Результат ото-

бражения также называют веб-страницей.

Веб-сайт (web-site) — совокупность веб-страниц, объединенных 

по смыслу и размещенных на одном сервере. Портал — это веб-сайт, 

обычно служащий начальной (отправной) точкой поиска инфор-

мации и содержащий, как правило, дополнительные сервера для 

пользователей.

Веб-сайт является основным источником информации в Интер-

нете. Он может быть представлен в виде иерархического дерева ка-
талогов, размещенных в сети Интернет. Файлы могут быть разного 

типа и выполнять на сайте разные функции. Верхний каталог дере-

ва принято называть корневым каталогом сайта. Чтобы дерево ка-

талогов можно было назвать сайтом, среди файлов должны быть 

веб-страницы с гиперссылками. Именно гиперссылки объединяют 

веб-страницы в единое целое, в веб-сайты. Динамические веб-сайты 

могут и не содержать готовые веб-страницы, а создавать их в рабо-

те по заказам пользователей.

Веб-сайт, если он размещен в сети Интернет, как правило, име-

ет имя, которое принято называть доменным (см. гл. 14). Пример 

такого доменного имя — market.yandex.by. Доменное имя веб-сайта 

может не начинаться www, однако он становится частью Всемирной 

паутины. Веб-сайт могут представлять интернет-версии обычных 

печатных изданий: журналы, газеты, рекламные сообщения, визит-

ные карточки предприятий, элетронныесловари, энциклопедии, 

самоучители и т.д. Сама иерархическая структура веб-сайта напо-

минает структуру каталогов таких изветсных файловых систем: как 

FAT32, NTFS, ext4 и др. У них много общего, но есть и различия. 

В подобных структурах пользователь ведет поиск информации не-

посредственно от каталога к каталогу, используя способы «вверх» 

или «вниз». При этом пользователь может перескочить сразу в корень 

дерева. Для веб-серфера (другими словами, веб-путешественника) 

структура дерева каталогов не представляет интереса, так как он 

перемещается по нему, используя гиперссылки, которые для него 

разместил в свое время на веб-страницах веб-мастер.

Веб-мастер — это человек, занимающийся разработкой веб-

сайтов и в котором могут быть объединены обязанности дизайнера, 

программиста, модератора, контент-менеджера, системного адми-

нистратора и других квалифицированных исполнителей-профес-

синалов, занимающихся разработкой и внедрением веб-сайтов для 

компьютеров конкретных пользователей. Безусловно, аналог ги-

перссылок можно создать и самому пользователю в файловой си-

стеме жесткого диска своего компьютера. Будет ли это рациональ-

но? Такая работа требует специальных знаний и навыков, а также 

затрат времени. В ОС Windows принято называть ярлыками, а в 

системе UNIX — просто ссылками. Путешествовать по страницам 

сайта также можно не через гиперссылки, а изменяя соответствую-

щим образом адрес в строке веб-браузера.

Веб-сайт кроме текстовых веб-страниц может содержать графи-

ческие изображения, файлы флэш-анимации, каскадные таблицы 

стилей, файлы программ на языке клиентских сценариев типа 

JavaSeript и т.д. Следует указать на то, что они все могут появиться 

только на веб-страницах в виде гиперссылок, позволяющих их ска-

чать и просмотреть, а также сохранить на компьютере веб-сервера.

Веб-страницы могут быть статическими и динамическими. Веб-

страница, несмотря на то что по ней летают какие-то объекты (стрел-

ки, предметы, насекомые), все равно является статической. Статич-

ность здесь означает то, что при каждом вызове страница будет 

отображаться на экране одинаково. Вместе с тем веб-страницы хотя 

и выглядят статично все же являются динамическими. Отдельно 

динамические страницы отсутствуют на веб-сайтах. Они по запро-

су браузера веб-сервера создаются сразу же специальными про-

граммами, которые хранятся на веб-сервере скриптами и затем по 

вызову отправляются ему же. Файлы, содержащие эти программы, 

являются еще одним типом файлов, присутствующих на веб-сервере. 

Они вместе с тем никогда не должны непосредственно передавать-

ся браузеру.

Правила именования файлов в веб-технологиях. Нельзя использовать 

любые символы для имен в этих технологиях. Так, в именах файлов 

и каталогов не должны присутствовать пробелы и русские буквы. Для 

них необходимо использовать латинские буквы и цифры. Наличие 

имен ссылок в русской версии Википедии можно объяснить автома-

тическим переводом русского текста, введенного в поле формы по-

иска из кодировки UTF-8 в 16-ричном представлении. Например, 

поиск слова «Дизайн» открывает страницу http://ru.wikipedia.org/wi

ki/%D0%94%D0%B8%D0%B75D0%B0%D0%B9%D0%BD, содержа-
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щую в адресе это слово в закодированном виде. Кроме того, надо 

иметь ввиду еще одну особенность. Если пользователь работает с сай-

том на компьютере с установленной ОС Windows, то надо использо-

вать на страницах имена файлов и каталогов в том же регистре (в 

верхнем или в нижнем), которые показываются в проводнике этой 

оперативной системе. Известно, что ОС Windows всех версий не раз-

личает регистр букв, хотя и позволяет их отображать в проводнике 

в требуемом пользователем регистре. Эта ошибка не проявится то тех 

пор, пока пользователь работает с сайтом на локальном компьютере. 

После размещения сайта на хостинге сети могут появиться ошибки 

отображения изображений, «битые» гиперссылки и т.д. Это можно 

объяснить тем, что большинство хостинг-провайдеров используют 

на своих серверах один из клонов ОС UNIX (Linix или FreeBSD), 

которые различают регистр букв.

15.2. Применение языка ХHTML 
для оформления веб-страниц

Язык ХHTML относится к группе языком гипертекстовой раз-

метки, поэтому они все шире применяется при оформлении веб-

страниц. Веб-страницы большинства сайтов представляют собой 

текстовые файлы в формате одной из разновидностей этого языка. 

В настоящее время в WWW наибольшее применение нашел язык 

ХHTML (Extensible Hypertext Markup Language). На некоторых сай-

тах можно встретить применение версии 4.0.1 его предшественни-

ка HTML, а также новой версия этого языка W3C Candidate Recom-

mendation 17 December 2012.

Известно применение нескольких версий XHTML. Версия Adobe 
Dreamweaver 12.0 (CS 5.6) поддерживает следующие стандарты XHTML:

  XHTML 1.0 Transitional;

  XHTML 1.0 Strict;

  XHTML Mobile 1.0;

  XHTML 1.1.

Впервые поддержка стандарта HTML5 появилась в Dreamweav-

er CS 5 в виде расширения HTML5 Pack.

Консорциум Всемирной паутины 2 июля 2009 г. сообщил о пре-

кращении работ над второй версией XHTML и переносе всех ресурсов 

в рабочую группу HTML5. Хотя в настоящее время остается еще не-

мало пользователей веб-страниц, по-прежнему использующих HTML4.

Для версии НТМL5 сохраняется применение XHTML-форма. 

На наш взгляд, в дальнейшем обе версии языка гипертекстовой 

разметки будут существовать и разрабатываться совместно. В данном 

разделе лишь рассматривается стандарт XHTML 1.0 Transitional как 

наиболее распространенный.

Документ HTML начинается и заканчивается тегом (элемента 

разметки) <htmI>. Он состоит из двух разделов — заголовка head 

и тела body, обозначаемых соответствующими тегами (от анг. tag). 

Закрывается и открывается тега одной и той же записью <имя_тега>, 

которая определяет область его действия. Теги, которые по самому 

своему смыслу не могут иметь области действия, называют локаль-

ными. Они не имеют парного закрытия. В стандарте языка ХHTML 

записывают их таким образом: <имя_тега />. Текст документа может 

быть разделен на абзацы с помощью тега <р>.

Пример оформления простейшего веб-документа на языке XHTML 1.0 :

<?xml version"l.0" encoding"windows-1251"?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//

EN" "http://www.w3.org/TR/xhtmll/ DTD/xhtmll-transitional.dtd">

<html xmlns"http://www.w3.org/199 9/xhtml" xml:lang"ru" lang"ru">

<head>

<meta http-equiv"Content-Type" content"text/ html; charsetwindows-1251" /> 

<title>Tecт 002</title>

</head>

<body>

<hl>Это заголовок первого уровня</h1>

<h2>Это заголовок второго ypoBHH</h2>

<h3>Это заголовок третьего уровня</h3>

<h4>Это заголовок четвертого уровня</h4>

<h5>Это заголовок пятого уровня</h5>

<h6>Это заголовок шестого уровня</h6>

Больше уровней нет. Это не заголовок, а просто текст. Сравнив этот 

текст с заголовками выше, можно убедиться в том, что заголовки выво-

дятся полужирным шрифтом.

<р>

<а href"test001.htm1">Вначало</а>

<а href"test001.html">Назад</а>

<а href"test003.html">Вперед</а>

</р>

</body>

</html>

Графически в браузере это выглядит так, как представлено на 

рис. 15.1.
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Рис. 15.1. Изображение документа НТМL

Табличные данные представляются при использовании этого 

языка в виде НТМL-таблиц при использовании тег <<table>, <tr>, 

td> и др. С помощью стандартных тег <ul>, <ol> и <li> можно соз-

давать маркированные и нумерованные списки.

В XHTML-документе до тега html должны присутствовать две 

декларации — декларация ХМL-документа (в приведенном выше 

примере это первая строка) и декларация типа документа (вторая 

и третья строки). Для обеспечения лучшей совместимости с брау-

зерами декларацию XML-документа часто опускают (в частности, 

Adobe Dreamweaver CS6).

Декларация типа документа задается специальным тегом 

<!DOCTYPE... Именно из нее можно узнать версию использован-

ного языка разметки (в нашем случае это XHTML 1.0 Transitional). 

Браузеры и валидаторы тип документа узнают также из нее. Если 

в этой строке не указана явно версия языка разметки, а присутству-

ет лишь вот такая запись <!DOCTYPE html>, документ использует 

современную версию языка HTML 5.

Имя документа в свою очередь задается тегом <title>, помещае-

мым внутри заголовка. Имя документа отображается не в окне бра-

узера, а в заголовке окна и на панели задач.

Теги HTML можно записывать в любом регистре (это относится 

и к пятой версии), a теги XHTML — только в нижнем.

Язык XHTML — это приложение базового языка XML. Если соз-

дается XHTML-документ на русском языке, то следует иметь в виду, 

что существует несколько кодировок кириллицы. Известно при-

менение трех самых распространенных кодировка ОС MS Windows — 

Windows-1251, кодировка KOI8-R (еще недавно использовалась 

в операционных системах на основе Unix, например в Linux) и ко-

дировка Юникод (UTF-8). Современные веб-сайты ре переведены 

в кодировку UTF-8. Следует отметить, что сайтов, использующих 

кодировку K0I8-R на веб-страницах, практически не осталось. Ис-

пользовать кодировку Windows-1251 при создании сайтов проще, 

так как она является родной для всех версий ОС; Windows, исполь-

зуемой большинством разработчиков.

Просмотреть веб-страницы с HTML-кодом можно, используя 

следующие источники:

  в Internet Explorer выберите пункт меню Вид Просмотр 
HTML-кода;

  в браузере MozillaFirefox — Вид Исходный код страницы 
(Ctrl + U);

  в браузере Opera — Меню Страница Средства разработ-
ки Исходный код (Ctrl + U);

  в браузере Google Chrome — Настройка и управление Google-
Chrome Инструменты Просмотреть исходный код (Ctrl + U);

  в браузере Safari — в меню выбрать Вид -4 Просмотреть HTML-
код (Ctrl + Alt + U).

Меню, если оно отсутствует, можно вызвать нажатием клавиши 

Alt. Если вы используете какой-то другой браузер, то легко найдете 

эту возможность самостоятельно. Обратите внимание на выделение 

цветом тегов, атрибутов, значений атрибутов, комментариев.

15.3. Инструменты для создания веб-страниц

При разработке веб-страниц по определенному стандарту языка 

разметки веб-мастер может совершать ошибки. Браузеры при раз-

боре и отображении веб-страниц пытаются их самостоятельно ис-
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править, никак при этом не информируя об этом веб-серфера. Для 

последнего это удобно, но является проблемой для веб-мастера. Для 

проверки соответствия кода веб-страниц стандартам можно ис-

пользовать специальные программы-вадидаторы или онлайн-провер-
ку. Сегодня наиболее популярным является онлайн-валидатор от 
МО-консорциума (http://validator.w3.org) — организации, разрабаты-

вающей и внедряющей технологические стандарты для Всемирной 

паутины

При обучении созданию веб-страниц использование валидаторов 

обязательно. Следует, однако, иметь в виду, что при разработке веб-

страниц требование соответствия стандартам не должно являться 

самоцелью. Все браузеры в той или иной степени отклоняются от 

стандартов. Само развитие стандартов языка разметки идет от по-

явления каких-то новых возможностей у браузеров и до их утверж-

дения в стандарте.

Теги HTML и их атрибуты. Структура документа HTML описы-

вается посредством тегов (от анг. tag). Открывается тег записью 

<имя_тега> и закрывается записью </имя_тега>. Открытие и за-

крытием определяют область его действия. У каждого тега свой 
набор атрибутов. Атрибуты записываются при открытии тега после 

его имени через пробел в виде списка атрибут="значение"атрибут=
"значение" (вместо кавычек допустимо использовать апострофа).

Очень важно соблюдать правильный порядок при открытии и за-
крытии вложенных тегов: тег, открытый последним, должен обяза-

тельно закрываться первым, предпоследний открытый тег должен 

закрываться вторым и т.д. В информатике есть такое важное понятие, 

как стек. Стек — это совокупность элементов, добавление и удаление 

которых подчиняется правилу «последним пришел — первым ушел».

Основные теги HTML. Документ HTML состоит из двух разделов: 

заголовка и тела, обозначаемых соответствующими тегами <head> 

и <body>.

Для оформления текстового содержимого в HTML можно исполь-

зовать цвет и размер. Текст может быть разделен на абзацы (тег <р>).

Табличные данные могут быть представлены в виде HTML-таблиц 
(теги <table>, <tr>, <td> и др.). Таблицы HTML также часто ис-

пользуются для табличной верстки страниц (об это ниже). Таблицы 

могут быть достаточно сложной структуры, так как создавая ячейку 

(тег <td>) можно указать, сколько она занимает строк (атрибут 

rowspan) или столбцов (атрибут colspan).

На HTML-страницах можно размещать графические изображения 
(тег <img>). Анимированные графические изображения в формате 

GIF первыми добавили анимацию на веб-страницы.

На веб-страницах можно размещать гиперссылки (тег <а> с атри-

бутом <href>). Гиперссылки связывают веб-страницы в единой 

целое — веб-сайт, они также используются для перехода на страни-

цы других сайтов. Гиперссылкой на странице может быть некоторый 

текст, графическое изображение и даже часть графического изо-

бражения (карты изображений, теги <тар> и <агеа>). Гиперссылка 

можжет указывать не только на начало страницы, а и на отмеченные 

места этих страниц.

Стандартными средствами HTML можно создавать маркирован-
ные и нумерованные списки (теги <ul>, <ol>,<li>).

Важнейшим элементом веб-страниц являются HTML-формы 

(теги <form>, <textarea>, <select>, <input> и т.д. Достаточно деталь-

но применение этого элемента рассмотрено в гл. 14. Применению 

языков HTML-разметки посвящено значительное количество тех-

нической литературы. В списке литературы имеются такие источ-

ники.

15.4. Пример применения создания веб-страниц

Рассмотрим, какие действия должны совершаться пользователем 

и в какой последовательности, чтобы решать конкретные задачи.

Пример 1. Создание простейших файлов HTML

Чтобы создать свой файл HTML, сделайте следующее:

1) создайте папку HTML, в которой мы будем сохранять создан-

ные Web-страницы;

2) запустите стандартную программу Блокнот;

3) наберите в окне редактора простейший текст файла HTML;

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Расписание занятий на неделю

</BODY>

</HTML>
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4) сохраните файл под именем RASP.HTM. Закройте Блокнот;

5) для просмотра созданной Web-страницы загрузите браузер 

Microsoft Internet Explorer;

6) откройте в браузере созданный файл RASP.HTM. Для этого 

выполните команду Файл/Открыть. В появившемся окне нажмите 

кнопку Обзор и найдите в рабочей папке файл RASP.HTM и за-

грузите его. Убедитесь, что название Web-страницы (Учебный файл 

HTML) отразилось в верхней статусной строке браузера, а текст 

Расписание занятий на неделю появился в окне браузера.

Пример 2. Управление расположением текста на экране.

При выполнении этого примера надо иметь в виду следующее. При 

отображении HTML-документов браузеры автоматически разме-

щают текст на экране, не принимая во внимание встречающиеся 

в файле переводы строк и идущие подряд пробелы. Чтобы выполнить 

поставленную задачу надо выполнить следующие действия:

1) при необходимости выполните п.п. 5–6 задания из примера 1.

2) откройте первоисточник Web-страницы командой Вид/Про-

смотр HTML-кода. Откроется окно со стандартной программой Блок-

нот, в котором Web-страница будет представлена в командах HTML;

3) внесите изменения в текст файла HTML, расположив слова 

«Расписание», «занятий», «на вторник» на разных строках:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Расписание

занятий

на вторник

</BODY>

</HTML>

4) сохраните внесенные изменения в файле RASP.НТМ, с по-

мощью команд Файл/Сохранить;

5) просмотрите с помощью браузера Microsoft Internet Explorer 

новую полученную Web-страницу, используя клавишу F5 или с по-

мощью команд Вид/Обновить. Изменилось ли изображение текста 

на экране?
Примечание. В дальнейшем после внесения вменений в Web-страницу 

всегда выполняйте п.п. 4–5.

Пример 3. Использование тэг перевода строки и абзаца.

Информация к выполнению. Существуют специальные команды, 

выполняющие перевод строки и задающие начало нового абзаца. 

Кроме того, существует команда, которая запрещает программе 

браузера каким-либо образом изменять форматирование текста 

и позволяет точно воспроизвести на экране заданный фрагмент 

текстового файла.

Тэг перевода строки <BR> отделяет строку последующего текста 

или графики. Тэг абзаца <Р> тоже отделяет строку, но еще добав-

ляет пустую строку, которая зрительно выделяет абзац. Оба тэга 

являются одноэлементными (непарными). Порядок выполнения:

1) внесите изменения в текст файла HTML;

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Расписание<Р>

занятий<ВR>

на вторник

</BODY>

</HTML>

2) сохраните внесенные изменения в файле RASP.HTM;

3) просмотрите с помощью браузера Microsoft Internet Explorer 

новую полученную Web-страницу. Уточните как изменилось изо-

бражение текста на экране?

Пример 4. Выделение фрагментов текста

Информация к выполнению. Тэги выделения фрагментов текста 

позволяют управлять отображением отдельных символов и слов. 

Существуют три тэга выделения фрагментов текста:

  <В> ... </В> для выделения полужирным;

  <I> ... </I> для выделения курсивом;

  <U> ... </U> для выделения подчеркиванием.

В документах HTML очень часто блоки текста отделяются друг 

от друга тонкой горизонтальной линией. Для ее отображения ис-

пользуется тэг <НR COLOR#XXXXXX SIZEX WIDTHY 

ALIGNleft|right|center NOSHADE>. Здесь любой параметр, кроме 

HR, необязателен. Значение COLOR определяет цвет; SIZE указы-
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вает ширину разделительной линии в пикселях; ALIGN определя-

ет выравнивание линии влево, вправо или по центру (по умолчанию 

линия центрируется); WIDTH указывает ширину линии в пикселях. 

В принципе, в параметре WIDTH можно указать размер линии в про-

центах от ширины окна, но тогда после цифрового значения не-

обходимо поставить символ процента. Параметр NOSHADE задает 

рисование линии без тени. Порядок выполнения:

1) внесите изменения в файл RASP.HTM;

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<В>Расписание</В> <I>занятий</I> <U>на вторник</U>

<HR>

</BODY>

</HTML>

2) посмотрите новую полученную Web-страницу.

Возможно использование комбинированных шрифтов:

<I><В>Расписание</В></I> <I>занятий</I> <U> на вторник</U>.

Но при этом необходимо помнить следующее правило записи 

комбинированных тэгов:

<Тэг-1><Тэг-2>...
</Тэг-2></Тэг-1>

  правильная запись;

<Тэг-1><Тэг-2>...
</Тэг-1></Тэг-2>

  ошибочная запись.

Пример 5. Создание списков.

Информация к выполнению. Для создания обычного ненумеро-

ванного списка (перечисление без упорядочивания) используется 

следующая конструкция: начало списка открывается тэгом <UL>, 

каждый элемент списка отмечается тэгом <LI>, а завершение спи-

ска делается с помощью закрывающего тэга </UL>. Для тэга <UL> 

есть параметр TYPE, который определяет вид маркеров списка. То 

есть если задать <UL TYPECIRCLE>, то в качестве маркера для 

пунктов списка будет использована окружность, значение параме-

тра DISK задает в качестве маркера точку, а SQUARE — квадрат.

Если необходимо воспроизвести нумерованный список, то вос-

пользуемся тэгами <OL> и </OL>. У стартового тэга <OL> суще-

ствует параметр TYPE, задающий тип списка, и START, задающий 

начальный номер списка. Taк, при записи <OL TYPEA> в качестве 

нумераторов списка будут использованы прописные латинские бук-

вы. Значение параметра TYPEa заставит нумеровать список строч-

ными латинскими буквами, I — большими римскими цифрами (I, 

II, III, …), i — маленькими римскими цифрами (i, ii, iii, …), а 1 — 

обычными арабскими цифрами (1, 2, 3, …).

Если требуется создать список с пояснениями, то используются 

тэги <DL> и </DL>, причем для обозначения самого элемента 

списка зарезервирован тэг <DT>, а для связанного с ним поясне-

ния — <DD>. Порядок выполнения:

1) подготовьте электронную версию документа в текстовом ре-

дакторе, сохраните его под именем spiski.htm:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Списки</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Ненумерованный список

<UL>

<LI> Первый ненумерованный пункт

<LI> Второй ненумерованный пункт

</UL>

Нумерованный список

<OL TYPEI START10>

<LI> Первый пункт, помечен большой римской цифрой десять

<LI> Второй пункт, помечен большой римской цифрой одиннадцать

</OL>

Список с пояснениями

<DL>

<DT> Нумерованный список

<DD> Список, у которого все элементы пронумерованы

<DT> Ненумерованный список

<DD> Список, у которого все элементы просто помечены маркерами

</DL>

</BODY>

</HTML>
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Пример 6. Использование стилей заголовка.

Информация к выполнению. Существуют два способа управления 

размером текста, изображаемого браузером:

  использование стилей заголовка;

  задание размера основного документа или размера текущего 

шрифта.

Используется шесть тэгов заголовков (от Н1 до Н6). Каждому 

тэгу соответствует конкретный стиль, заданный в параметрах на-

стройки браузера. Стиль Н1 — самый крупный. Порядок выполнения:

1) внесите изменения в файл RASP.HTM;

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1>Расписание</Н1> <I>занятий</I> <U> на вторник</U>

</BODY>

</HTML>

2) посмотрите новую полученную Web-страницу.

Пример 7. Задание размера текущего шрифта.

Информация к выполнению.. Тэг шрифта <FONT> позволяет за-

давать размер текущего шрифта в отдельных местах текста. Диа-

пазон установки текущего шрифта — от 1 до 7. Порядок выполнения:

1) внесите изменения в файл RASP.HTM;

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<FONT SIZE"7"> Расписание </FONT>

занятий на вторник

</BODY>

</HTML>

2) самостоятельно измените размер шрифта для текста «занятия 

на вторник», используя тэг <FONT>;

3) измените текст HTML-документа, используя тэги выделения 

фрагментов текста и тэги перевода строки и абзаца.

Пример 8. Гарнитура и цвет шрифта.

Информация к выполнению. Тэг <FONT> предоставляет возмож-

ности управления размером, начертанием и цветом текста. Изме-

нение гарнитуры шрифта выполняется простым добавлением к тэгу 

<FONT> атрибута FACE. Например, для изображения текста шриф-

том Arial необходимо записать <FONT FACE"ARIAL">.

Для изменения цвета шрифта в тэге <FONT> можно использовать 

атрибут COLOR"X".

Вместо X надо подставить либо название цвета (в кавычках), 

либо его шестнадцатеричное значение. При задании цвета шест-

надцатеричным числом можно представить этот цвет разложенным 

на три составляющие: красную (R), зеленую (G), синюю (В), каждая 

из которых имеет значение от 0 до FF.

Примеры записи цвета в формате RGB приведены в табл. 15.1.

Таблица 15.1

Цвет RRGGBB Цвет RRGGBB

черный black 000000 фиолетовый purple FF00FF

белый white FFFFFF желтый yellow FFFF00

красный red FF0000 коричневый brown 996633

зеленый green 00FF00 оранжевый orange FF8000

бирюзовый azure 00FFFF лиловый violet 8000FF

синий blue 0000FF серый gray A0A0A0

 Порядок выполнения:

1) внесите изменения в файл RASP.HTM;

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<U><I><B><FONT COLOR"#FF0000" FACE
"ARIAL"SIZE"7">Расписание</FONT></B></I></U>

занятий на вторник

</BODY>

</HTML>

2) самостоятельно измените размер, цвет, гарнитуру, стиль текста 

документа.
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Пример 9. Выравнивание текста по горизонтали.

Информация к выполнению. С помощью тэгов HTML можно управ-

лять горизонтальным выравниванием текста. Если не оговаривать 

способ выравнивания, все элементы в документе будут выравни-

ваться по левому краю и иметь неровное правое поле.

Современные браузеры для выравнивания текста используется 

атрибут ALIGN, который встраивается в теги абзаца или заголов-

ка (табл. 15.2)

Таблица 15.2

Пример Описание

ALIGNCENTER Выравнивание по центру

ALIGNRIGHT Выравнивание по правому краю

ALIGNLEFT Выравнивание по левому краю

Порядок выполнения:

1) внесите изменения в файл RASP.HTM.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<P ALIGNCENTER>

<FONT COLOR"#008080" SIZE"7"><B> Расписание

</B></FONT><BR>

<FONT SIZE"6"><I>занятий на вторник</I></FONT></P>

</BODY>

</HTML>

Пример 10. Задание цвета фона и текста.

Информация к выполнению. При изображении фона, текста бра-

узеры используют цвета, установленные по умолчанию, — они за-

даны параметрами настройки браузера.

Желаемые цвета можно задать в начале файла HTML в тэге 

<BODY …>. Запись цвета аналогична цвету шрифта. Атрибут 

BGCOLOR задает цвет фона страницы, TEXT определяет цвет 

текста для всей страницы, LINK и VLINK определяют цвета со-

ответственно не просмотренных и просмотренных ссылок (послед-

ние два параметра будут рассмотрены позже).

Порядок выполнения:

1) внесите изменения в файл RASP.HTM.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR"#FFFFCC" TEXT"#330066">

<P ALIGNCENTER>

<FONT COLOR"#008080" SIZE"7"><B> Расписание

</B></FONT><BR>

<FONT SIZE"6"><I>занятий на вторник</I></FONT></P>

</BODY>

</HTML>

Пример 11. Размещение графики на Web-странице.

Информация к выполнению. Тэг <IMG ...> позволяет вставить 

изображение в документ. Изображение появится в том месте до-

кумента, в котором записан этот тэг. Команда записывается с оди-

ночным (непарным) тэгом.

Графика в Web, как правило, распространяется в трех форматах: 

GIF, JPG, PNG. Для выполнения упражнения считаем, что графи-

ческий файл Wagon.gif хранится в рабочем каталоге HTML, где на-

ходится и наша Web-страница.

Порядок выполнения:

1) внесите изменения в файл RASP.HTM.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR"#FFFFFF" TEXT"#330066">

<P ALIGNCENTER>

<FONT COLOR"#008080" SIZE"7"><B> Расписание

</B></FONT><BR>

<FONT SIZE"6"> <I>занятий на вторник</I></FONT><BR><BR>

<IMG SRC"Wagon.gif">

</P>

</BODY>

</HTML>

Тэг <IMG ...> имеет немало атрибутов (табл. 15.3), которые мож-

но задавать дополнительно. Они могут располагаться где угодно 

в тэге после кода IMG.
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Таблица 15.3

Атрибуты изображения

Атрибут Формат Описание

ALT <IMG SRС"Wagon.gif" 

ALT"Кapтина">

Если браузер не воспринимает изо-

бражение, вместо него появляется 

заменяющий текст

BORDER <IMG SRC"Wagon.gif" 

BORDER"3">

Задает толщину рамки вокруг изо-

бражения. Измеряется в пикселях

ALIGN <IMG SRC"Wagon.gif" 

ALIGNTOP>

Выравнивает изображение относи-

тельно текста:

по верхней части изображения — ТОР,

по нижней — BOTTOM,

по средней — MIDDLE

HEIGHT <IMG SRC"Waqon.gif" 

HEIGHT111>

Задает вертикальный размер изобра-

жения внутри окна браузера

WIDTH <IMG SRC-"Wagon.gif" 

WIDTH220>

Задает горизонтальный размер изо-

бражения внутри окна браузера

VSPACE <IMG SRC"Wagon gif" 

VSPACE"8">

Добавляет верхнее и нижнее пустые 

поля

HSPACE <IMG SRC"Wagon gif" 

HSPACE"8">

Добавляет левое и правое пустые 

поля

Примечание. Всегда обращайте внимание на размеры (объем в байтах) 

своего графического файла, так как это влияет на время загрузки Web-

страницы.

Пример 12. Фоновое изображение графики на Web-странице.

Информация к выполнению. Фоновое изображение — это графи-

ческий файл с изображением небольшой прямоугольной плашки. 

При просмотре в браузере эта плашка многократно повторяется, 

заполняя все окно независимо от его размеров. Графика, использу-

емая в качестве фоновой, задается в тэге <BODY> в начале файла 

HTML. Порядок выполнения:
1) внесите изменения в файл RASP.HTM.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Учебный файл HTML </ТIТLЕ>

</HEAD>

<BODY BACKGROUND"BGR.JPG" TEXT"#330066">

<P ALIGNCENTER>

<FONT COLOR"#008080" SIZE"7"><B> Расписание

</B></FONT><BR>

<FONT SIZE"6"> <I>занятий на STOPHHK</I></FONT><BR><BR>

<IMG SRC"Wagon.gif">

</P>

</BODY>

</HTML>

Пример 15.13. Создание таблиц.

Информация к выполнению. Таблицы представляют собой особую 

часть HTML-документа. Данные в ней организованы в виде пря-

моугольной сетки, состоящей из вертикальных столбцов и горизон-

тальных рядов. Каждая клетка таблицы является ячейкой.

Ячейки могут содержать в себе текст графику или другую таблицу.

Таблица состоит из трех основных частей:

  название таблицы;

  заголовки столбцов;

  ячейки.

Таблица заполняется горизонтальными рядами ячейка за ячейкой 

слева направо. Заполнение начинается с левого верхнего угла и за-

канчивается правым нижним. Каждая ячейка должна быть заполне-

на. Для создания пустой ячейки используется пробел. В табл. 15.4 

приведены теги для оформления таблиц, в табл. 15.5. — атрибуты тег.

Таблица 15.4

Теги оформления таблиц

Тег Форма записи Описание

TABLE <ТАВLЕ>текст</TABLE> Объявление таблиц

CAPTION <CAPTION>текст</CAPTION> Заголовок таблицы

TR <TR>текст</TR> Тег строки

TD <TD>текст</TD> Тег данных

Таблица 15.5

Атрибуты тегов <TABLE>, <TD>, <TR>

Атрибут Форма записи Описание

BORDER <TABLE BORDERn> Задает рамку вокруг таблицы

WIDTH <TABLE WIDTHn%> Задает ширину таблицы как n% от 

ширины страницы или как n пик-

селей (аналогично для <TD>, <TR>)
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Атрибут Форма записи Описание

HEIGHT <TABLE HEIGHTn%> Задает высоту таблицы как n% от 

ширины страницы или как n пик-

селей (аналогично для <TD>, <TR>)

BGCOLOR <TABLE BGCOLOR 

"#RRGGBB">

Задает цвет фона таблицы

ALIGN <TD ALIGNзначение> Устанавливает выравнивание по 

горизонтали (Right, Left, Center)

VAL1GN <TD VALIGN значение> Устанавливает выравнивание по 

вертикали (Top, Middle, Bottom, 

Baseline)

BGCOLOR <TD BGCOLOR 

"#RRGGBB">

Задает цвет фона ячейки

Порядок выполнения. Создание нового HTML-документ:

1) запустите стандартную программу Блокнот;

2) наберите в окне редактора;

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Расписание занятий 2 курса </TITLE>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR"FFFFFF">

<P ALIGNCENTER>

<FONT COLOR"RED" SIZE"6" FACE"ARIAL"><B> 2 курс

</B></FONT><BR>

</P>

<FONT COLOR"BLUE" SIZE"4" FACE"COURIER"><B>

Понедельник </B></FONT><BR>

<TABLE BORDER"1" WIDTH100% BGCOLOR"99CCCC">

<TR BGCOLOR"CCCCFF" ALIGNCENTER>

<TD>пара</TD> <TD>2 A</TD> <TD>2 Б</TD> <TD>2 B</TD>

</TR>

<TR>

<TD>1</TD> <ТD>Геометрия</ТD> <ТD>Философия</ТD>

<ТD>Физика</ТD>

</TR>

<TR>

<TD>2</TD> <TD>Aлre6pa</TD> <ТD>Информатика</ТD>

<ТD>Англ. язык</ТD>

</TR>

Окончание табл. 15.5 <TR>

<TD>3</TD> <ТD>Мат. анализ</TD> <TD>Алгебра</TD> <TD>

Информатика</TD>

</TR>

</TABLE>

</BODY>

</HTML>

3) сохраните файл под именем 2.HTM;

4) для просмотра созданной Web-страницы загрузите браузер 

Microsoft Internet Explorer.

Пример 14. Ссылки в пределах одного документа.

Информация к выполнению. Важнейшим свойством языка HTML 

является возможность включения в документы ссылок на другие 

документы. Возможны ссылки:

  на удаленный HTML файл;

  на некоторую точку в текущем HTML-документе;

  на любой файл, не являющийся HTML-документом.

В качестве ссылки можно использовать текст или графику.

Ссылки в пределах одного документа требуют наличие двух частей 

метки и самой ссылки. Метка определяет точку, к которой происходит 

переход по ссылке. Ссылка использует имя метки. Ссылки выделя-

ются цветом или подчеркиванием в зависимости от того, как настро-

ен браузер. Для изменения цвета ссылки используется атрибуты

LINK и VLINK

тэга <BODY…>

Формат ссылки:

<А HRЕF"#ПН">Понедельник</А>

Перед именем метки (ПН), указывающей куда производится 

ссылка, ставится символ #. Между символами > и < располагается 

текст (Понедельник), на котором производится щелчок для пере-

хода по ссылке.

Формат метки:

<А NАМЕ"ПН">Понедельник</А>

Порядок выполнения:

1) дополните файл 2.НТМ таблицей, содержащей название дней 

недели, поместив ее в начало Web-страницы;
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…

<TABLE WIDTH100%>

<TR>

<ТD>Понедельник</ТD>

<ТD>Вторник</ТD>

<TD>Cpeда</TD>

<TD>Четверг</TD>

<ТD>Пятница</TD>

<TD>Cyббота</TD>

</TR>

</TABLE>

<BR>

…

2) вставьте в файл 2.HTM метку, указывающую на Понедельник;

…

<FONT COLOR"BLUE" SIZE"4" FACE"COURIER">

<B> <A NAME"ПН">Понедельник</A></B></FONT><BR>

…

3) вставьте ссылку для выбранной метки;

…

<TABLE WIDTH100%>

<TR>

<TD> <A HREF"#ПН">Понедельник</A></TD>

<TD>Вторник</TD>

<ТD>Среда</ТD>

…

4) дополните документ ссылками на другие дни недели;

5) сохраните файл;

6) просмотрите полученную Web-страницу.

На экране монитора должны увидеть следующую картинку 

(рис. 15.2).

Пример 15. Порядок выполнения Ссылки на другой HTML-

документ.

Информация к выполнению. Ссылки на другой HTML-документ 

позволяют щелчком по выделенному слову или фразе перейти к дру-

гому файлу.

Формат Ссылки:

<А HREF"2.HTM">2 курс</А>

Рис. 15.2. Вид расписания

После имени файла 2.НТМ указывается между символами > и < 

текст (2 курс), на котором производится щелчок для перехода на 

этот файл. Порядок выполнения:

1) загрузите в браузер файл RASP.HTM;

2) внесите изменения в файл;

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE>

<HEAD>

<BODY BGCOLOR"#FFFFFF" TEXT"#330066">

<P ALIGNCENTER>

<FONT COLOR"#008080" SIZE"7"><B> Расписание

</B></FONT><BR>

<FONT SIZE"6"> <I>занятий на вторник</I></FONT><BR><BR>

<IMG SRC"Wagon.gif">

</P>

<CENTER>

<TABLE WIDTH=60%>
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<TR>

<TD> 1 курс </TD>

<TD> <A HREF="2.HTM">2 курс</А> </TD>

</TR>

<TR>

<TD>3 курс</TD><TD>4 курс</TD>

</TR>

<TR><TD>5 курс</TD>

</TR>

</TABLE>

</CENTER>

</BODY>

</HTML>

3) cохраните файл;

4) просмотрите полученную Web-страницу;

5) подведите курсор к ссылке «2 курс» и по щелчку мыши вы 

перейдете на другую Web-страницу (файл 2.НТМ).

Пример 16. Выполнение графическая ссылка на другой HTML-

документ.

Порядок выполнения:

1) внесите изменения в файл 2.НТМ так, чтобы в конце страни-

цы была ссылка на головную страницу «Расписание занятий» (файл 

RASP.HTM) В качестве ссылки используется графический файл.

…

</TR>

</TABLE>

<BR><CENTER>

<А HREF"RASP.HTM"><IMG SRC"HOME.GIF" BORDER"0"></A>

</CENTER>

</BODY>

</HTML>

В качестве ссылки выступает рисунок («Дискетка со стрелкой»), 

находящийся в файле HOME.GIF.

Пример 17. Создание таблицы с ячейками разного размера.

Порядок выполнения:

1) в текстовом редакторе создайте HTML-документ нижесле-

дующего содержания и сохраните его в виде файла под именем 

Tabl1.htm;

<HTML>

<HEAD>

<ТIТLЕ>Таблица</ТIТLЕ>

</HEAD>

<BODY>

<Н2 ALIGNCenter>Taблица</H2>

<TABLE BORDER>

<TR>

<TD ALIGNCenter ROWSPAN2 COLSPAN2>Большая ячейка A</TD>

<ТD>Маленькая ячейка 1</TD>

<ТD>Маленькая ячейка 2</TD>

</TR>

<TR>

<ТD>Маленькая ячейка 3</TD>

<ТD>Маленькая ячейка 4</TD>

</TR>

<TR>

<TD ALIGNCenter ROWSPAN2 COLSPAN2>Большая ячейка C</TD>

<TD ALIGNCenter ROWSPAN2 COLSPAN2>Большая ячейка D</TD>

</TR>

</TABLE>

</BODY>

</HTML>

В текстовом редакторе создайте HTML-документ нижеследу-

ющего содержания и сохраните его в виде файла под именем 

Tabl2.htm:

<HTML>

<HEAD>

<Т1ТLЕ>Таблица</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H2 ALIGN cеntег>Таблица</Н2>

<TABLE BORDER WIDTH"50%">

<TR>

<TD WIDTH80%>Taблица, ширина которой 50% ширины экрана.

Столбец, ширина которого 80% ширины таблицы</TD>

<ТD>ячейка 2</TD>

</TR>

<TR>

<ТD>ячейка 3</TD>

<ТD>ячейка 4</TD>



15.4. Пример применения создания веб-страниц 843842 Глава 15. Особенности применения веб-технологий

</TR>

</TABLE>

</BODY>

</HTML>

Примечание. Формирование и форматирование таблиц можно произ-

водить с использованием данных табл. 15.6.

Таблица 15.6

Теги для формирования и форматирования таблицы

№ Атрибут Функция

тег TABLE

1 alignпозиция Задается способ выравнивания таблицы от-
носительно текстового потока, в котором она 
находится: left (по левому краю) или right (по 
правому краю)

2 backgroundurl Указывается фоновое изображение для та-
блицы

3 bgсо1огцвет Задается цвет фона всей таблицы (N3, IE2 
и выше)

4 bordern Создает обрамление с толщиной линий в n 
пиксель

5 bordercolorцвет Задается цвет обрамления всей таблицы (IE2 
и выше)

6 bordercolordarkцвет Задается темный цвет для создания эффекта 
тени рамки (IE2 и выше)

7 bordercolorlight цвет Задается светлый цвет для создания эффекта 
тени рамки (IE2 и выше)

8 cellpaddingn Задается расстояние между границами ячей-
ки и ее содержимым в n пиксель

9 cellspacingn Задается интервал между ячейками таблицы 
в n пиксель

10 frame[void|above|below| 
hsides|lhs|rhs|vsides|box| 
border]

Указывается способ отображения рамки та-
блицы (только IE3 и выше): void — подавление 
отображения всей рамки таблицы; box и bor-
der — отображение всей рамки; hsides — ото-
бражение горизонтальных составляющих рам-
ки, vsides –вертикальных; lhs — отображение 
левой боковой стороны рамки, rhs — правой

11 hspasesn Задается размещение слева и справа от та-

блицы областей свободного пространства 

заданной ширины (в пикселях)

№ Атрибут Функция

12 rules[alMel|cols|groups| 

none|rows]

Выключение (none) или включение режима 

отображения разграничительных линий меж-

ду ячейками таблицы (только IE3 и выше): 

по столбцам (cols), строкам (rows), группам 

(groups) или всем элементам (all)

13 vspacen Задается размещение над таблицей и под ней 

областей свободного пространства заданной 

высоты в пикселях

14 widthn Установка ширины таблицы в пикселях или 

в процентах от ширины окна

тег CAPTION — задается заголовок таблицы

1 align В Netscape Navigator — установка размещения 

заголовка по вертикали (top или bottom). По 

умолчанию — размещение сверху (top), по 

центру страницы. В IE — выравнивание за-

головка по горизонтали (left, center или right) 

либо установка размещения заголовка по 

вертикали (top или bottom). По умолчанию — 

размещение сверху (top) и по центру. С по-

мощью данного атрибута задать размещение 

и по вертикали, и по горизонтали нельзя

2 valign Установка способа размещения заголовка по 

вертикали (top или bottom) (только IE2 

и выше). По умолчанию размещение сверху

тег COL — установка параметров столбца (или столбцов) в <colgroup> 

таблицы (IE2 и выше)

1 аlignзначение Задается способ выравнивания текста в ячейках 

столбца. Возможные значения: center, left, right

2 spann Указывается число столбцов, на которые долж-

но распространяться действие установок <col>

тег COLGROUP — установка свойств обозначенного столбца 

(или столбцов) в таблице. Кроме того, задается местоположение 

вертикальных разграничительных линий таблицы, если в теге <table> 

задан атрибут rulesgroups

1 аlignзначение Указывается способ выравнивания текста 

в ячейках столбцов в <colgroup>. Возможные 

значения: center, left, right

2 spann Указывается число столбцов в <colgroup>

Продолжение табл. 15.6
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№ Атрибут Функция

тег TBODY — начальный тег для строк таблицы, образующих основное 

тело таблицы. Наличия конечного тега не требуется. Используется для 

указания места расположения разграничительных линий, если в теге 

<table> задан атрибут rulesgroups (IE2 и выше)

тег TD — начальный и конечный теги ячейки данных таблицы

тег TFOOT — начальный тег для строк таблицы, образующих нижний 

колонтитул таблицы. Наличия конечного тега не требуется. Использует-

ся для указания места расположения разграничительных линий, если 

в теге <table> задан атрибут rulesgroups (IE2 и выше)

тег ТН — начальный и конечный теги ячейки заголовка таблицы

1 alignmun Задается способ выравнивания содержимого 

ячейки: по левому (left), по центру (center), 

no правому краю (right) или по ширине (jus-

tify)

2 backgroundurl Задается фоновое изображение для ячейки

3 bgcolorцвет Задается цвет фона для ячейки (N3, IE2 

и выше)

4 bordercolor цвет Задается цвет обрамления ячейки (IE2 

и выше)

5 bordercolordark цвет Задается темный цвет для создания эффекта 

тени обрамления ячейки (IE2 и выше)

6 bordercolorlight цвет Задается светлый цвет для создания эффекта 

тени обрамления ячейки (IE2 и выше)

7 colspann Данная ячейка охватывает n соседних столб-

цов

8 nowrap При указании этого атрибута отключается 

режим автоматического распределения текста 

по всей ячейке. Будет отображаться лишь та 

часть текста, которая умещается в ячейке по 

всей длине

9 rowspann Данная ячейка охватывает n соседних строк

10 valignmun Задается способ размещения содержимого 

данной ячейки по вертикали: сверху (top), по 

центру (center), внизу (bottom) или по базовой 

линии (baseline) ячейки

11 widthn Задается ширина данной ячейки в пикселях 

или в процентах от ширины таблицы

Продолжение табл. 15.6

№ Атрибут Функция

тег THEAD — начальный тег для строк таблицы, образующих заголовок 

таблицы. Наличия конечного тега не требуется. Используется для 

указания места расположения разграничительных линий, если в теге 

<table> задан атрибут rulesgroups (IE2 и выше)

тег TR — начальный и конечный теги строки ячеек в таблице

1 alignmun Задается способ выравнивания содержимого 

ячейки: по левому (left), по центру (center) 

или по правому краю (right)

2 backgroundMeurl Задается фоновое изображение ячейки

3 bdсо1огцвет Задается цвет фона данной строки (N3, IE2 

и выше)

4 bordern Создается обрамление, образованное лини-

ями толщиной n пиксель

5 bordercolorцвет Задается цвет обрамления строки (IE2 

и выше)

6 bordercolordarkцвет Задается темный цвет для создания эффекта 

тени обрамления строки (IE2 и выше)

7 bordercolorlightцвет Задается светлый цвет для создания эффекта 

тени обрамления строки (IE2 и выше)

8 valignmun Задается способ размещения содержимого 

ячеек в данной строке по вертикали: сверху 

(top), по центру (center), внизу (bottom) или 

по базовой линии (baseline) ячейки

Пример 18. Создание фреймов (кадров).

Порядок выполнения:

1) используя описание основных тегов для создания фреймов 

и их атрибутов, создайте HTML-документ, состоящий из двух кадров 

и сохраните его под именем fr1.htm.

Для страницы, содержащей кадры, вам понадобится заготовить 

как минимум два HTML-документа. Например, два документа сле-

дующего вида с именами k1.htm и k2.htm;

Файл k1.htm:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Кадр. Страница 1</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Окончание табл. 15.6
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Страница 1

</BODY>

</HTML>

Файл k2.htm:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Кадр. Страница 2</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Страница 2

</BODY>

</HTML>

Базовый файл fr1.htm:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Кадры на странице</TITLE>

</HEAD>

<FRAMESET COLS"50%, 50%">

<FRAME SRC"k1.htm">

<FRAME SRC"k2.htm">

</FRAMESET>

</HTML>

2) создайте HTML-документ, содержащий 4 кадра, используя для 

этого документы k1—1.htm, k2—1.htm, k3.htm, k4.htm (см. ниже). 

Кроме того, измените цвет фона каждой страницы, используя атри-

бут BGCOLOR тега BODY: на странице 1 укажите цвет FF00FF, на 

странице 2 — 00FF00, на странице 3 — FFFF00, на странице 4 — 

FFFFFF. Сохраните базовый HTML-документ под именем fr2.htm;

Файл k1-1.htm:

<HTML>

<HEAD>

<Т1ТLЕ>Кадр. Страница 1</TITLE>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR"#FF00FF">

Кадр 1 розового цвета

</BODY>

</HTML>

Файл k2-1.htm:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Кадр. Страница 2</TITLE>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR"#00FF00">

Кадр 2 зеленого цвета

</BODY>

</HTML>

Файл k3.htm:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Кадр. Страница 3</TITLE>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR"#FFFF00">

Кадр З желтого цвета

</BODY>

</HTML>

Файл k4.htm:

<HTML>

<HEAD>

<ТIТLЕ>Кадр. Страница 4</TITLE>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR"#FFFFFF">

Кадр 4 белого цвета

</BODY>

</HTML>

Базовый файл fr2.htm:

<HTML>

<HEAD>

<ТIТLЕ>Демонстрация фреймов 1</ТIТLЕ>

</HEAD>

<FRAMESET COLS"25%, 25%, 25%, 25%">

<FRAME SRC"k1-1.htm">

<FRAME SRC"k2-1.htm">

<FRAME SRC"k3.htm">

<FRAME SRC"k4.htm">

</FRAMESET>

</HTML>
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3) отредактируйте файл fr2.htm, задав кадры разного размера, 

и сохраните его как fr3.htm.

<HTML>

<HEAD>

<Т1ТLЕ>Демонстрация фреймов 2</TITLE>

</HEAD>

<FRAMESETCOLS"10%, 10%, 10%, *">

<FRAME SRC"k1-1.htm">

<FRAME SRC"k2-1.htm">

<FRAME SRC"k3.htm">

<FRAME SRC"k4.htm">

</FRAMESET>

</HTML>

Примечание. Не забудьте, что размеры кадров можно задавать в пиксе-

лях. Размер кадра, заданный в пикселях, — это стандартное значение, что 

позволит вам избежать нежелательных эффектов, которые могут возникнуть 

при просмотре вашей страницы на экране монитора с другим разрешени-

ем. При выполнении примера следует использовать теги из табл. 15.7.

Таблица 15.7

Теги для создания кадров

№ Атрибут Функция

Тег FRAME — начальный и конечный теги для создания кадров

1 bordercolorцвет Установка цвета обрамления кадра, если обрамле-
ние включено атрибутом frameborderyes

2 frameborder[1|0] 
или [yes|no]

Включение или выключение отображения трех-
мерного обрамления кадра. По умолчанию 1 (yes), 
т.е. вставляется обрамление. Значение 0 (nо) вы-
ключает обрамление или заменяет его обычной 
рамкой в зависимости от типа браузера

3 marginheightn Задается размещение над содержимым кадра и под 
ним областей свободного пространства высотой по 
n пиксель

4 marginwidthn Задается размещение слева и справа от содержи-
мого кадра областей свободного пространства ши-
риной по n пиксель

5 nameстрока Задается имя кадра

6 noresize Пользователю запрещается изменять размеры кадра

7 scrollingmun Линейки прокрутки будут добавляться всегда (yes), 

не будут добавляться (nо), будут добавляться, если 

необходимо (auto)

№ Атрибут Функция

8 srсurl Задается URL исходного документа для данного 

кадра

тег NOFRAMES –начальный и конечный теги, с помощью которых 

определяется содержимое, которое будет отображаться браузерами, не 

поддерживающими кадры

тег FRAMSET — начальный и конечный теги набора кадров

1 bordern Установка размера (в пикселях) обрамления кадров 

в наборе кадров. По умолчанию толщина линий 

обрамления равна 5 пикселям

2 bordercolorцвет Установка цвета обрамления для набора кадров

3 соlsсписок Указание количества и ширины кадров в наборе

4 frameborder[1|0] 

или [yes|no]

Включение или выключение отображения трех-

мерного обрамления кадров. По умолчанию 1 (yes) 

(трехмерное обрамление)

5 framespacingn Указывается, что между смежными кадрами должен 

быть промежуток и задается его размер в пикселях

6 rowscпиcок Указывается количество и высота кадров в наборе

тег IFRAME — начальный и конечный теги, с помощью которых 

определяется «плавающий кадр», который аналогичным образом будет 

размещен в <img> (поддерживается только IE)

align=mun Задается способ выравнивания текста в ячейках 

столбца. Возможные значения center, left, right

frameborder=[1|0] 

или [yes|no]

Включение или выключение отображения трех-

мерного обрамления кадра. По умолчанию 1 (yes) 

(трехмерное обрамление)

height=n Указание высоты кадра в пикселях или в процентах 

от высоты окна

hspace=n Задается размещение слева и справа от изображения 

областей свободного пространства шириной по n 

пиксель

marginheight=n Задается размещение над содержимым кадра и под 

ним областей свободного пространства высотой по 

n пиксель

marginwidth=n Задается размещение слева и справа от содержи-

мого кадра областей свободного пространства ши-

риной по n пиксель

name=строка Задается имя кадра

Продолжение табл. 15.7
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№ Атрибут Функция

noresize Пользователю запрещается изменять размеры кадра

scrolling=mun Линейки прокрутки будут добавляться всегда (yes), 

не будут добавляться (nо) будут добавляться, если 

необходимо (auto)

src=url Задается URL исходного документа для данного кадра

vspace=n Задается размещение над изображением и под ним 

областей свободного пространства высотой по n 

пиксель

width=n Указание ширины кадра в пикселях или процентах 

от размера окна

4) отредактируйте файл fr2.htm, расположив кадры в виде гори-

зонтальных рядов, и сохраните под именем fr4.htm;

5) откройте файл fr3.htm и отредактируйте его, задав для левого 

кадра размер в 100 пикселей, второй кадр должен занимать в два 

раза больше первого, а третий — всю оставшуюся часть главной 

страницы. Сохраните файл под именем fr5.htm;

6) отредактируйте файл fr5.htm таким образом, чтобы третий кадр 

был разделен на два по горизонтали. Сохраните отредактированный 

файл под именем fr6.htm;

7) создайте HTML-документ, в котором в качестве одного из 

кадров (фреймов) будет использоваться рисунок, например kot.jpg, 

задав размеры кадра так, чтобы они были меньше ширины рисунка. 

Сохраните документ в виде файла под именем fr7.htm;

8) так как ширина рисунка больше, чем заданная ширина кадра, 

то появилась дополнительная горизонтальная линейка скроллинга 

(прокрутки). Появлением полос прокрутки можно управлять. Соз-

дайте следующий документ и сохраните его под именем fr8.html;

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Демонстрация фреймов</TITLE>

</HEAD>

<FRAMESET COLS"*, 85%">

<FRAME SRC"kot.jpg" SCROLLINGNO>

<FRAME SRC"k1-2.htm">

</FRAMESET>

</HTML>

Окончание табл. 15.7 9) создайте документ с «плавающим» кадром, указав, что он за-

нимает 50 % экрана имеет высоту в 300 пикселей. С помощью атри-

бута ALIGN задайте выравнивание справа от текста. Созданный 

файл сохраните под именем fr9.htm. Пример файла fly.htm приведен 

ниже.

Файл fr9.htm:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Демонстрация кадров (фреймов)</TITLE>

</HEAD>

<BODY bgcolor"FFCCFF">

<H1><CENTER> Пример «плавающего" кадра</CENTER></H1>

<IFRAME ALIGNRIGHT WIDTH50% HEIGHT300

SRC"fly.htm"></IFRAME>

<HЗ>Кадр справа от данного текста является «плавающим" — он

размещен на данной станице с помощью специального тега

<I>IFRAME</I></H3>

</BODY>

</HTML>

Файл fly.htm:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Демонстрация кадров (фреймов) Внутренняя страница</TITLE>

</HEAD>

<BODY bgcolor"CCCCFF">

<H2><CENTER>"Плавающий" кадр</CENTER></H2>

<H4>Данный текст отображается в «плавающем" кадре (фрейме),

который расположен справа от основною текста страницы. Этот

«плавающий" фрейм размещен на данной странице с помощью

специального тега <B>IFRAME</B>. При создании данного фрейма

было указано, что он занимает 50% экрана и имеет высоту в 300

пикселей. Также с помощью атрибута <I>align</I> было задано

выравнивание справа от текста. </Н4>

</BODY>

</HTML>

Пример 19. Использование HTTTL-форм.

Информация к выполнению. Если вас интересует мнение посети-

телей вашего web-сайта, вам помогут формы. Основные теги для 

форм представлены в табл. 15.8.
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Таблица 15.8

Теги для написания форм

№ Атрибут Функция

Тег FORM — начальный и конечный теги формы

1 actionurt Указывается URL приложения, предназначен-

ного для обработки формы. По умолчанию ис-

пользуется текущий URL

2 anctypeкодирование Задается способ кодирования значений эле-

ментов формы

3 methodстиль Указывается метод передачи параметров (get 

или post) По умолчанию используется get

4 targetимя Задается целевое окно для загрузки результатов 

заполнения формы. Можно использовать спе-

циальные атрибуты: bottom, top, parent, self

<INPUT TYPECHECKBOX> — в <form> создается элемент ввода «опция»

1 checked Элемент отображается как выбранный по умол-

чанию

2 nameстрока Указывается имя параметра, который будет 

передан в приложение обработки форм при 

выборе данного элемента ввода. Этот атрибут 

является необходимым

3 valueстрока Указывается значение параметра, посылаемо-

го в приложение обработки форм при выборе 

данного элемента формы. Этот атрибут явля-

ется необходимым

<INPUT TYPEFILE> — в <form> создается элемент ввода «выбор файла»

1 maxlengthn Для данного элемента указывается максималь-

ное количество вводимых символов

2 nameстрока Указывается имя параметра, который будет 

передан в приложение обработки форм при 

выборе данного элемента ввода. Этот атрибут 

является необходимым

3 Sizen Для данного элемента указывается количество 

отображаемых символов

<INPUT TYPEHIDDEN> — в <form> создается скрытый элемент

1 maxlengthn Для данного элемента указывается макси-

мальное количество вводимых символов

2 nameстрока Указывается имя параметра, который передается 

в приложение обработки форм для данного эле-

мента ввода. Этот атрибут является необходимым

№ Атрибут Функция

3 sizen Для данного элемента указывается количество 

отображаемых символов

4 valueстрока Указывается значение параметра, посылаемо-

го в приложение обработки форм

<INPUT TYPEIMAGE> — в <form> создается элемент ввода «изображение»

1 alignтип Задается размещение изображения по верти-

кали относительно текста данного элемента 

формы: вверху (top), посередине (middle) или 

внизу (bottom)

2 nameстрока Указывается имя параметра, который будет 

передан в приложение обработки форм при 

выборе данного элемента ввода. Этот атрибут 

является необходимым

3 srcurl Указывается исходный URL адрес изображе-

ния. Этот атрибут является необходимым

<INPUT TYPEPASSWORD> — в <form> создается элемент ввода 

текста с обеспечением защиты содержимого

1 maxlengthn Для данного элемента указывается максималь-

ное количество вводимых символов

2 nameстрока Указывается имя параметра, который переда-

ется в приложение обработки форм для данно-

го элемента ввода. Этот атрибут является не-

обходимым

3 sizen Для данного элемента указывается количество 

отображаемых символов

4 valueстрока Задается исходное значение данного элемента

<INPUT TYPERADIO> — в <form> создается элемент ввода «селек-

торная кнопка»

1 checked Элемент отображается как выбранный по умол-

чанию

2 nameстрока Указывается имя параметра, который будет 

передан в приложение обработки форм при 

выборе данного элемента ввода. Этот атрибут 

является необходимым

3 valueстрока Указывается значение параметра, посылаемо-

го в приложение обработки форм при выборе 

данного элемента. Этот атрибут является не-

обходимым

Продолжение табл. 15.8
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№ Атрибут Функция

<INPUT TYPERESET> — в <form> создается кнопка сброса

1 valueстрока Указывается надпись для кнопки сброса

<INPUT TYPE=SUBMIT> — в <form> создается кнопка передачи

1 name=строка Указывается имя параметра, который будет 

передан в приложение обработки форм при 

выборе данного элемента ввода. Этот атрибут 

является необходимым

2 value=строка Указывается надпись для кнопки передачи, 

а также значение параметра, посылаемого 

в приложение обработки форм для данного 

параметра при щелчке по этой кнопке

<INPUT TYPE=TEXT> — в <form> создается элемент ввода текста 

(этот тип ввода используется по умолчанию)

1 maxlength=n Для данного элемента указывается максималь-

ное количество вводимых символов

2 name=строка Указывается имя параметра, который переда-

ется в приложение обработки форм для данно-

го элемента ввода. Этот атрибут является не-

обходимым

3 size=n Для данного элемента указывается количество 

отображаемых символов

4 value=строка Задается исходное значение данного элемента

тег OPTION — начальный и конечный теги, с помощью которых 

определяется меню внутри элемента <select> в <form>

1 selected Элемент отображается как выбранный по умол-

чанию

2 value=строка Возвратить указанное значение в приложение 

обработки форм вместо содержимого <option>

тег SELECT — начальный и конечный теги, которые позволяют 

в <form> определить меню с несколькими вариантами выбора или 

список прокрутки с включением одного или более тегов <option>

1 multiple Пользователю разрешается выбирать в <select> 

более одного <option>

2 name=строка Определить текст, который будет передаваться 

в приложение обработки форм при выборе со-

ответствующего значения <option>. Этот атри-

бут является необходимым

Продолжение табл. 15.8

№ Атрибут Функция

3 size=n Отображение элементов меню будет организо-

вано в виде ниспадающего меню, если size=1 

(без указания атрибута multiple). В противном 

случае будет использоваться список прокрутки, 

включающий n элементов

тег TEXTAREA — начальный и конечный теги многострочной области 

ввода текста в форме. Содержимое тега <textarea> принимается как 

исходное значение по умолчанию

1 cols=n Задается отображение в текстовой области n 

столбцов текста

2 name=строка Задается имя для значения текстовой области, 

которое передается в приложение обработки 

форм. Этот атрибут является необходимым

3 rows=n Задается отображение в текстовой области n 

строк текста

4 wrap=стиль Установить режим автоматического распреде-

ления текста в ячейке. Возможные значения: 

off (выключен), virtual (распределять текст по 

всей ячейке, но на сервер передавать как одну 

строку), physical (распределять текст по всей 

ячейке и передавать на сервер так, как он ото-

бражается)

Рассмотрим их подготовку на примере нижеследующего документа:

1) подготовьте электронную версию документа в текстовом ре-

дакторе, сохраните его под именем form1.htm.

<НТМL>

<HEAD>

<TITLE>Пример заполняемой формы</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<НЗ>Заполняемая форма</НЗ>

<FORM METHODPOST ACTION"mailto:root@nihe.unibel.by">

<BR>

<HR SIZE3 ALIGNCenter>

<Н4>Текст</Н4>

<INPUT TYPE"text" NAME"name" SIZE"25"> Пожалуйста,

напишите свое имя:

Окончание табл. 15.8
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<BR>

<HR SIZE3 ALIGNCenter>

<Н4>Кнопки (выбор ответов)</Н4>

<H3><IMG SRС"Image2.gif" АLT"-">Почему вам нравится

работать в сети Интернет?</Н3>

<INPUT TYPE"radio" NAME"choice 1"

VALUE"information">Много интересной информации

<BR>

<INPUT TYPE"radio" NAME"choice 1" VALUE"pictures">Mнoro

картинок, аудио и видео информации

<BR>

<INPUT TYPE"radio" NAME"choice 1"

VALUE"communication">Общение с людьми

<BR>

<INPUT TYPE"radio" NAME"choice 1" VALUE"free time">Cnoco6

проведения досуга

<BR>

<INPUT TYPE"radio" NAME"choice 1" VALUE"others">Другое

<BR>

<HR SIZE3 ALIGNCenter>

<H3><IMG SRC"Image2.gif" АLT"-">вы используете в своей

работе продукты Microsoft?</H3>

<INPUT TYPE"checkbox" NAME"choice 2" VALUE"Win95">Да

<INPUT TYPE"checkbox" NAME"choice 2" VALUE"Win95">Нет

<BR>

<HR SIZE3 ALIGNCenter>

<Н2>Выбор ответов?</Н2>

<H4><IMG SRC"Image2.gif" ALT"-">Kaк вы оцениваете

содержание информации, предоставляемой в Интернет?</Н4>

<SELECT NAME"choice 3" SIZE"5">

<OPTION VALUE"1" SELECTED>Отлично

<OPTION VALUE"2">Хорошо

<OPTION VALUE"3">Средне

<OPTION VALUE "4">Ниже среднего

<OPTION VALUE"5">Плохо

</SELECT>

<BR>

<BR>

<HR SIZE=3 ALIGN=Center>

<Н2>Текст</Н2>

<H4><IMG SRC="Image2.gif" ALT="-">Ваши комментарии,

пожалуйста.</Н4>

<TEXTAREA NAME="Comment" Rows=6

COLS=60></TEXTAREA><BR>

<BR>

<BR>

<HR SIZE=3 ALIGN=Center>

<Н2>Послать информацию или отказаться</Н2>

<INPUT TYPE="submit" VALUE="SUBMIT">

<INPUT TYPE="reset" VALUE="RESET">

</FORM>

</BODY>

</HTML>

Пример 20. Создание бегущих строк.

Порядок выполнения:

1) используя данные из табл. 15.9, вставьте в свой HTML-документ 

бегущую строку. Результат можно увидеть на примерах в табл. 15.10. 

Сделайте так, чтобы ее тон сочетался с тоном вашего документа или 

был контрастным. Надпись должна «пробежать» от левого края до-

кумента к правому пять раз. Затем задайте различные варианты 

цикличности движения строки, выберите наиболее оптимальное 

для вашей страницы. Вариант HTML-документа с бегущей строкой 

сохраните в виде файла с именем str.htm.

Таблица 15.9

Теги для создания бегущей строки

№ Атрибут Функция

тег MARQUEE — начальный и конечный теги для создания бегущей 

строки (IE2 и выше)

1 alignпозиция Задается размещение бегущей строки по вер-

тикали относительно текста, в котором она 

расположена: вверху (top), посередине (middle) 

или внизу (bottom)

2 behaviorстиль Стиль бегущей строки определяется как scroll, 

slide или alternate

3 bgcolorцвет Установка цвета фона бегущей строки

4 directionнаправление Задается направление прокрутки текста: влево 

(left) или вправо (right)

5 heightзначение Задается высота (в пикселях) зоны бегущей 

строки
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№ Атрибут Функция

6 hspace значение Задается размещение слева и справа от бегу-

щей строки областей свободного пространства 

заданной ширины (в пикселях)

7 loopзначение Установка числа повторов анимации бегущей 

строки; значение может быть целым или infinite

8 scrollamountзначение Задается размер (в пикселях) области смеще-

ния текста при каждой операции прокрутки

9 scrolldelay значение Указывается задержка (в миллисекундах) меж-

ду последовательными смещениями текста 

бегущей строки

10 vspase значение Задается размещение над бегущей строкой 

и под ней областей свободного пространства 

заданной высоты (в пикселях)

11 widthзначение Задается ширина зоны бегущей строки (в пик-

селях)

Таблица 15.10

Примеры организации бегущей строки

№ Пример Описание результата

1 <MARQUEE>TEKCT </

MARQUEE>

Вставленная между флагами фра-

за появится из-за правого края 

программы просмотра и, пройдя 

через всю страницу, скроется за 

левым краем

2 <MARQUEE DIRECTIONleft> 

ТЕКСТ</MARQUEE> <MAR-

QUEE DIRECTIONright> 

ТЕКСТ</MARQUEE>

Задание движения бегущей стро-

ки справа налево и наоборот

3 <MARQUEE LOOPn 

BEHAVIORscroll> ТЕКСТ</

MARQUEE>

Scroll задает бесконечный цикл, 

ограничить число циклов до n 

возможно с помощью loop

4 <MARQUEE WIDTHn>ТЕКСТ 

</MARQUEE>

Определяется ширина участка, 

занимаемого бегущей строкой

5 <MARQUEE 

scrollamountn>ТЕКСТ </

MARQUEE>

Определяет количество пикселей, 

которое должен пройти текст, 

чтобы снова прорисоваться на 

экране

Окончание табл. 15.9

№ Пример Описание результата

6 <FONTSIZEn> 

<MARQUEE>ТЕКСТ </MAR-

QUEE></FONT>

Определение величины шрифта 

бегущей строки

7 <MARQUEE bgcolorn> ТЕКСТ</

MARQUEE>

Определение фона бегущей строки

Советы по разработке и размещению HTML-страниц:
1) используйте продуманную иерархию заголовков;

2) помните, что ваш документ будет читаться гораздо лучше, если 

в нем будет четкое разбиение на разделы и подразделы;

3) HTML предоставляет в ваше распоряжение шесть уровней 

заголовков, а также возможность использования различных шриф-

тов. Воспользуйтесь этим богатством в своих интересах — создайте 

легко читаемый документ с интуитивно ясной структурой;

4) основой получения итогового документа являются их про-

стота и логика изложения. Поэтому следует обратить особое вни-

мание на простоту и логику расположения информации на ваших 

страницах. Один из способов сделать информацию более легкой 

для восприятия — это оставить на странице достаточно свободного 

места, не содержащего ни текста, ни рисунков;

5) также попытайтесь представить информацию в виде списков 

или таблиц, чтобы достаточно легко можно было найти наиболее 

важные сведения;

6) указывайте альтернативный текст при включении в документ 

изображений. Использование графики может дополнительно при-

влечь пользователей. Но необходимо помнить о времени загрузки 

вашей страницы, которое определяется количеством и объемом 

графической информации;

7) помните, что пользователи могут отключать автоматическую 

загрузку изображений. Не ленитесь подсказать пользователю, чего 

именно он не видит. Это особенно важно, когда изображения яв-

ляются гипертекстовыми ссылками;

8) при разработке крупных документов создавайте оглавления. 

При написании крупного документа очень полезно поместить в его 

начале оглавление с гипертекстовыми ссылками на разделы. Это 

может облегчить пользователю работу с документом, особенно если 

документ носит справочный характер;

Окончание табл. 15.10
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9) хорошо продумайте навигацию счоздания документа. Попы-

тайтесь вообразить себе, что в распоряжении пользователя нет кноп-

ки управления Вперед или Назад. Подумайте о том, как обеспечить 

пользователю необходимую свободу перемещения в этом случае. 

Это поможет вам спроектировать удобную в пользовании коллекцию 

HTML-документов.

Глава 16

ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА MICROSOFT OFFICE 
POWERPOINT

16.1. Общие сведения о программном продукте

Важнейшим элементом в эффективном использовании досто-

инств IT-технологий является применение хорошо продуманных 

и иллюстрируемых презентаций, содержащих информацию о том 

или ином направлении деятельности компаний, организаций, 

новых технологиях и оборудовании и т.д. При оформлении пре-

зентаций используются текст, графика, эффекты анимации, звук, 

видеоклипы и другие современные технологии информатики. 

Наиболее используемым видом информации является слайд, под 

которым понимается законченный по смыслу фрагмент презен-

тации.

Microsoft Office PowerPoint (далее — PowerPoint) является сегод-

ня наиболее популярным и востребованным в мире программным 

продуктов. Особенно широко применяется его последняя версия 

PowerPoint 2007. Он позволяет с успехом подготовить наглядные 

презентации, объединяя текст, графику, видео и другие элементы 

в единое целое с возможностью создания, редактирования, де-

монстрации и распечатывания информации. Это позволяет опе-

ративно вносить изменения в содержание презентаций, разра-

ботку множества готовых вариантов дизайна и шаблонов содер-

жания. При этом можно создавать два вида презентаций: 

автоматическую и управляемую докладчиком. В автоматической 

презентации смена слайдов происходит по времени, в управля-

емой же презентации нужно щелкать мышью, чтобы перейти на 

следующий слайд.

При создании большой презентации используют сортировщик 

слайдов, оглавление (итоговый слайд) и управляющие кнопки. Со-
ртировщик слайдов — это режим просмотра, в котором удобно ко-

пировать, перемещать, вставлять и удалять слайды. На итоговом 
слайде размещают гипертекстовые ссылки на слайды разделов, по-

этому с итогового слайда можно быстро перейти на нужный слайд. 
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Управляющие кнопки (вперед, назад, выход и т. п.) вставляются в пре-

зентацию, управляемую докладчиком, они помогают просматривать 

слайды в ручном режиме.

После создания презентации необходимо выполнить следующие дей-
ствия:

1) просмотреть презентацию в режиме показа слайдов, в этом 

режиме слайды занимают весь экран компьютера, именно так они 

выглядят и во время демонстрации на проекторе;

2) если это нужно, можно изменить текст и оформление, добав-

лять эффекты анимации, звук, видеоматериалы и т.д.;

3) упаковать файл презентации и записать на компакт-диск, 

чтобы показывать на другом компьютере;

4) распечатать раздаточный материал.

Создание слайда. Обычно презентации демонстрируются через 

компьютер на большой экран с помощью проектора. Поэтому раз-

мер слайда в PowerPoint не меняется — он пропорционален раз-

меру экрана компьютера. Новая презентация состоит из одного 

слайда (остальные надо добавить). При запуске PowerPoint откры-

вается окно с областью слайда — это место ввода текста и графики. 

Весь текст, вводимый на слайд, располагается в полях, ограниченных 

пунктирными линиями, — заполнителях. Если вводимый текст не 

помещается в заполнитель, размер текста в приложении PowerPoint 

уменьшается таким образом, чтобы подогнать его под имеющееся 

место. В заполнителе есть значки, позволяющие вставлять рисунки, 
диаграммы или таблицы. Выбирая цвет шрифта, нужно стараться 

обеспечить хороший контраст с цветом фона.

На слайд можно добавлять такие же графические объекты, как 

и в других приложениях Microsoft Office 2007: картинки из их кол-

лекций, фотографии, автофигуры, схемы SmartArt, фигурный текст 

WordArt, диаграммы, таблицы, а также мультимедийные объекты: 

подключать звуковое сопровождение, связывать с презентацией 

видеоклипы, добавлять анимацию Macromedia Flash.

Включение в презентацию рисунков, в особенности фотографий 

с высоким разрешением (а значит, высокого качества) значительно 

увеличивает размер файла презентации. Нужно по возможности 

сокращать объем больших изображений, для этого в PowerPoint есть 

средство сжатия рисунка. Если необходимо, можно ввести заметки, 

расположенные под слайдом в области заметок, под которыми по-

нимается пояснительный текст. Он не выводится при показе пре-

зентации и поэтому не загромождает слайд излишней информаци-

ей, но его можно распечатать и использовать в устном докладе.

Оформление презентации. Шаблон оформления определяет внешний 

вид и цвета слайдов, включая фон, стили маркеров и шрифта, раз-

мер и цвет шрифта, размещение заполнителей и другие детали 

оформления. Частью шаблона является макет слайда, который соз-

дает заполнители для ввода текста и рисунков. Например, текст 

сверху, рисунок снизу или текст справа, рисунок слева и т.п. Много 

шаблонов размещено в Интернете, чтобы их просмотреть, следует 

обратить внимание читателя на раздел Microsoft Office Online, ко-

торый доступен при создании новой презентации. Все презентации 

в этом разделе бесплатно загружаются с сайта Microsoft.

Вместе с тем в презентации, оформленной по шаблону, в соот-

ветствии с желаниями пользователя можно что-то изменять. Для 

того чтобы не менять вручную каждый слайд в отдельности, мож-

но использовать образец слайда. В образце содержатся все стили, 

которые используются в шаблоне. Если изменить стиль, то из-

менится оформление всех элементов презентации, к которым он 

применен.

В образце можно изменять следующие параметры текста: тип 

шрифта (Arial, Tahoma, Verdana и т.д.), размер шрифта, стиль шриф-

та (полужирное выделение, курсив, затенение, рельефность), на-

стройки абзаца (расположение текста, интервал между строками, 

страничные поля). Можно изменить цвет фона, добавить эмблемы 

и другие графические объекты, которые должны присутствовать на 

каждом слайде.

Эффекты анимации позволяют направлять внимание аудитории, 

выделять важные моменты, осуществлять переход между слайдами. 

Готовая схема анимации связывает несколько типов анимационных 

эффектов, которые друг друга дополняют. Вместо того чтобы при-

менять каждый эффект в отдельности, можно применить одну схе-

му, чтобы воспроизвести все эффекты. В ней использованы в разных 

вариациях следующие общие эффекты:

  Переход (слайд показывается с эффектом «Стирание» или 

«Шашки»);

  Вход (эффект постепенного проявления текста или «Вылет»);

  Выделение или затемнение (выделение привлекает внимание 

к маркированному пункту, выделяя текст; затемнение снимает вы-

деление при переходе к следующему пункту);
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  Выход (исчезновение, постепенное уменьшение, выпрыгивание 

и т. п.);

  Путь перемещения (определяет образец выполнения для объ-

екта).

Типичная схема анимации для маркированного списка содержит 

возможность построчного ввода текста и эффект затемнения пре-

дыдущих строк при вводе новых строк. Две такие схемы в PowerPoint 

называются Увеличение и затемнение и Появление и затемнение.

Изменить эффекты схем можно с помощью вкладки Анимация.

16.2. Подготовка к показу и печать презентации

При подготовке к показу целесообразно использовать следующие 
рекомендации:

  иногда на компьютере, используемом для показа, отсутствуют 

выбранные вами шрифты. Можно установить нужный шрифт или 

заменить его другим. Для того чтобы избежать появления подобных 

неполадок, при упаковке презентации в папку или на компакт-диск 

установите параметр внедрения шрифтов. К сожалению, имеются 

юридические ограничения на внедрение некоторых шрифтов;

  самое лучшее качество демонстрации на экране достигается 

при установке разрешения экрана компьютера, равным разрешению 

проектора;

  чтобы гарантировать получение задуманного результата при 

показе, надо убедиться, что на компьютере, используемом для по-

каза, установлено соответствующее приложение PowerPoint. Если 

это приложение отсутствует, можно использовать программу про-

смотра, предоставляемую функцией Подготовить для компакт-дис-

ка. Кроме того, можно использовать более ранние версии PowerPoint, 

помня при этом, что некоторые функции анимации не поддержи-

ваются в версиях, предшествующих PowerPoint 2007.

Упаковка презентации — это копирование файла презентации 

и других необходимых файлов. Функция Подготовить для компакт-
диска (кнопка Office, команда Опубликовать, выбрать Подготовить 
для компакт-диска) приложения PowerPoint 2007 связывает файл 

презентации и другие файлы, которые должны быть доступны для 

этой презентации, в одну папку, которую можно скопировать на 

сетевой сервер или записать на компакт-диск. В числе дополни-

тельных файлов могут оказаться файлы звука или видеозаписи, 

которые только связаны с презентацией и не входят в состав файла 

презентации. Программа просмотра PowerPoint 2007 Viewer позво-

ляет демонстрировать презентации на компьютере, на котором от-

сутствует приложение PowerPoint 2007.

Печать презентации. С помощью функции предварительного 

просмотра нужно проверить, как будут выглядеть заметки и раз-

даточные материалы, и выбрать для них параметры печати. Разда-
точным материалом называется напечатанная презентация. На од-

ной странице можно печатать несколько слайдов (один, два, четы-

ре, шесть или девять). Отдельно можно напечатать заметки 

к слайдам и структуру (оглавление) презентации.

PowerPoint предлагает три вида печати:

  цветную — на распечатке воспроизводятся все цвета слайдов;

  в оттенках серого — цвета отображаются черным, белым и от-

тенками серого, если печать выполняется на черно-белом принте-

ре, этот вариант позволяет сэкономить картридж;

  черно-белую — дает меньше оттенков серого (не печатаются 

тени, снижается качество рисунков), но экономится картридж прин-

тера, этот вариант хорошо подходит для печати текста и установлен 

по умолчанию.

16.3. Особенности интерфейс 
приложения PowerPoint 2007

Особенностью интерфейса приложения PowerPoint 2007 являются 

дополнительные области вокруг рабочей области: область просмотра 
эскизов слайдов и структуры презентации, область ввода заметок 
к слайдам и панель с кнопками изменения режимов просмотра.

Лента состоит из нескольких вкладок. Кроме вкладки Главная 

существуют следующие вкладки:

  Вставка. Позволяет вставлять различные элементы, из которых 

состоит слайд, — таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, текстовые 

поля, звуки, гиперссылки и колонтитулы;

  Конструктор. Позволяет выбирать общий вид слайда, фоновый 

рисунок, шрифты и цветовую схему. После этого можно настроить 

параметры слайда более детально;

  Анимация. Позволяет выбирать анимационные эффекты. Про-

ще всего добавлять основные анимации в списки и диаграммы;
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  Показ слайдов. Позволяет выбирать режим показа или соот-

ветствующий слайд, с которого начинается показ, записывать зву-

ковое сопровождение, просматривать все слайды и выполнять дру-

гие подготовительные операции;

  Рецензирование. Содержит команды проверки правописания 

и справочные материалы. Пользователь может добавлять и про-

сматривать примечания при просмотре презентаций;

  Вид. Позволяет быстро переключаться в режим заметов, вклю-

чать линии сетки и упорядочивать все открытые презентации в ди-

алогом окне компьютера.

Во время работы над презентацией на ленте отображаются вклад-

ки, отмеченные особым цветом. Их принято называть контекстны-

ми вкладками. Они содержать специальные инструменты форми-

рования для работы над рисунками или другими графическими 

материалами.

16.4. Создание презентаций 
на основе использования шаблона

Выполнение этой задачи имеет ряд основных этапов.

16.4.1. Создание новой презентации. Нашли применение два спо-

соба:

1-й способ: при запуске PowerPoint автоматически создается но-

вая презентация;

2-й способ: нажмите кнопку Microsoft Office  выберите пункт 
Создать  <в окне Создание презентации выберите нужный ша-

блон>  нажмите кнопку Создать.

16.4.2. Открытие существующей презентации. Для открытия су-

ществующей презентации можно воспользоваться одним из трех 

способов:

1-й способ: <запустите PowerPoint>  нажмите кнопку Microsoft 
Office  выберите команду Открыть;

2-й способ: <в Проводнике откройте диск (папку), где находит-

ся презентация>  <сделайте двойной щелчок по значку презен-

тации>;

3-й способ: кнопка Пуск  Документы  <щелкните по названию 

презентации>.
Примечание. В разделе Документы меню Пуск находятся названия не 

всех, а только недавно открывшихся документов.

16.4.3. Сохранение презентации. В приложении PowerPoint пре-

зентацию можно сохранить в двух типах файла:

  РРТХ — используется для редактирования презентации;

  PPSX — используется для демонстрации презентации.

1-й способ — сохранение новой презентации для редактирования: 

нажмите кнопку Microsoft Office  выберите пункт Сохранить как  

<выберите диск и папку, в поле Имя файла наберите название пре-

зентации, проверьте тип файла: Презентация (*.pptx)>  нажмите 

кнопку Сохранить;

2-й способ — сохранение изменений в документе: нажмите кноп-

ку Microsoft Office  выполните щелчок левой кнопкой мыши по 

команде Сохранить;

3-й способ — сохранение презентации для просмотра: нажмите 

кнопку Microsoft Office  выберите команду Сохранить как  ука-

жите диск и папку, в поле Имя файла наберите название презента-

ции  <из списка Тип файла выберите Демонстрация PowerPoint 
(*.ppsx)>  нажмите Сохранить.

16.4.4. Добавление слайда. Новый слайд вставляется всегда после 

текущего (выделенного) слайда одним из способов:

1-й способ: вкладка Главная  кнопка Создать слайд (новый 

слайд создается по тому же макету);

2-й способ: щелкните правой кнопкой мыши по эскизу слайда, 

после которого нужно вставить новый слайд  из контекстного 

меню выберите команду Создать слайд (новый слайд создается с тем 

же макетом);

3-й способ: вкладка Главная  щелкните стрелку выбора у кноп-

ки Создать слайд (откроется список макетов)  щелкните по под-

ходящему макету.

16.4.5. Дублирование слайда. Продублировать слайды можно сле-

дующими способами:

1-й способ: вкладка Главная  откройте список у кнопки Создать 
слайд  выберите команду Дублировать выделенные слайды;

2-й способ: щелкните правой кнопкой мыши по эскизу слайда, 

который нужно продублировать  из контекстного меню выбери-

те команду Дублировать слайд.

16.4.6. Удаление слайда. Для удаления слайда существуют два 

способа:

1-й способ: <выделите эскиз слайда>  <нажмите клавишу Delete>;
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2-й способ: <щелкните по эскизу слайда правой кнопкой 

мыши>  выберите команду Удалить слайд.

16.4..7. Изменение порядка слайдов. Для изменения порядка слай-

дов в презентации удобно пользоваться режимом отображения Со-
ртировщик слайдов. Для перехода в этот режим выполните команды: 

<вкладка Вид>  <в группе Режимы просмотра презентации выбе-

рите команду Copтировщик слайдов>. Порядок слайдов изменяет-

ся перетаскиванием эскизов слайдов.

16.4.8. Вставка текстового поля. Для вставки текстового поля 

выполните команды: <вкладка Вставка>  <группа Текст>  на-

жмите кнопку Надпись  <щелкните мышью на слайде в месте 

вставки текстового поля>. На слайде появится небольшое поле, 

в котором мигает текстовый курсор.

16.4.9. Вставка рисунка или другого объекта. Вставка рисунка или 

нужного объекта возможна двумя способами:

1-й способ: с помощью значков макета: вкладка Главная  груп-

па Слайды  щелчком мыши по кнопке Макет откройте список 

макетов (выберите макет с объектом, например Заголовок и объект 

или Два объекта)  <на слайде щелкните по одному из шести знач-

ков для вставки соответственно таблицы, диаграммы, схемы, ри-

сунка, клипа или рисунка из коллекции>;

2-й способ: вкладка Вставка  <в группе Иллюстрации выбери-

те нужный тип вставляемого объекта>.

16.4.10. Применение тем оформления. Существуют три способа 

применения тем оформления:

1-й способ: вкладка Дизайн  в группе Темы можно изменить 

цвета, шрифты, эффекты линий и заливки, стили фона;

2-й способ: если требуется применить тему оформления ко всем 

слайдам презентации, выберите один эскиз слайда и щелкните нуж-

ный шаблон оформления;

3-й способ: если требуется применить шаблон оформления толь-

ко к выбранным слайдам презентации, выберите эти слайды (вы-

бирайте эскизы слайдов, удерживая клавишу Ctrl), а затем щелкни-

те по выбранной теме оформления.

16.4.11. Изменение макета слайда. Для изменения макета слайда 

выберите команды <вкладка Главная>  <группа Слайды>  от-

кройте список Макет (или щелкните правой кнопкой мыши эскиз 

слайда на вкладке Слайды и выберите в контекстном меню коман-

ду Макет слайда)  <убедитесь, что выбран эскиз того слайда, к ко-

торому требуется применить макет, и щелкните по нужному макету>.

16.4.12. Применение эффектов анимации. Для применения эф-

фектов анимации выполните действия: <вкладка Анимация>  

в группе Анимация щелкните команду Настройка анимации (спра-

ва появится область задач Настройка анимации)  <выделите объект 

или текст на слайде, в области задач Настройка анимации щелкните 

по кнопке Добавить эффект, после этого в области задач появится 

список эффектов>  выберите желаемый эффект>. Для того чтобы 

увидеть результат, нажмите кнопку Просмотр, которая находится 

в нижней части области Настройка анимации. Для удаления эффек-

та анимации нажмите кнопку Удалить (она находится под кнопкой 

Добавить эффект).

Для каждого эффекта анимации можно изменить три параметра:

  Начало — что послужит началом анимации. Возможны три 

варианта:

 ○ По щелчку — пользователь должен щелкнуть мышью в любом 

месте экрана;

 ○ С предыдущим — анимация начнется вместе с появлением 

предыдущего объекта на слайде;

 ○ После предыдущего — анимация начнется после появления 

предыдущего объекта;

  Направление (Размер) — для некоторых видов анимации мож-

но установить направление движения или размер, меняющийся во 

время анимации;

  Скорость — скорость анимации (быстро, медленно и т.п.).

16.4.13. Создание страниц заметок. Для ввода примечаний к слай-

дам можно воспользоваться областью заметок в обычном режиме. 

Для предварительного просмотра заметок перед выполнением пе-

чати переключитесь в режим страниц заметок: вкладка Вид  в груп-

пе Режимы просмотра презентации выберите команду Страницы за-
меток  <в поле Текст слайда добавьте текст заметок и примените 

дополнительное форматирование>.

16.4.14. Настройка презентации. Перед публичным показом пре-

зентации ее нужно настроить, т.е. проверить, не слишком ли быстро 

(или наоборот слишком медленно) меняются слайды во время по-

каза автоматической презентации, скорректировать список пока-
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зываемых слайдов, определить, нужна анимация или нет, и т.д. Для 

этой цели служит группа Настройка презентации, которая исполь-

зуется следующим образом: <вкладка Показ слайдов>  в группе 

Настройка выберите пункт Настройка демонстрации  Автоматиче-
ский (полный экран)  нажмите ОК.

Обратите внимание, что в нижней группе Смена слайдов пере-

ключатель должен стоять на опции По времени. Таким образом, вы 

задаете режим непрерывной смены слайдов, пока не будет нажата 

клавиша Esc.

В этом же диалоговом окне можно указать, какие именно слай-

ды должны показываться (см. переключатели Слайды), можно так-

же отключить анимацию во время показа (см. группу флажков Па-
раметры показа).

16.4.15. Настройка перехода слайда. Если показ презентации ре-

шено проводить с анимацией, ее нужно настроить, т.е. выбрать 

подходящую анимацию перехода для каждого слайда, звук, с кото-

рым будет осуществляться переход, скорость перехода и т.д. На-

стройку можно осуществить следующим образом: <вкладка Анима-
ция>  <группа Переход к этому слайду>  <выберите подходящую 

анимацию переходах. Также можно настроить следующие параметры:

  Звук перехода — звук, с которым будет появляться следующий 

слайд;

  Скорость перехода: Быстро, Средне или Медленно;

  в группе Смена слайда обязательно снимите флажок По щелч-
ку, если вы хотите, чтобы слайды сменялись автоматически (иначе 

следующий слайд не покажется, пока зритель не догадается щелкнуть 

мышкой в любой части экрана). Поставьте флажок Автоматически 
после и задайте, через сколько секунд появится следующий слайд 

(например, 10 с).

16.4.16. Показ слайдов на презентации. Показ слайдов можно вы-

полнить тремя способами:

1-й способ: вкладка Показ слайдов  выберите подходящий режим 

показа: С начала или С текущего слайда;

2-й способ: нажмите клавишу F5 (чтобы начать с первого слайда) 

или Shift+F5 (чтобы начать с текущего слайда);

3-й способ: щелкните по слайду, с которого требуется начать 

просмотр презентации, а затем нажмите кнопку Показ слайдов 

в нижнем правом углу окна.

Выход из режима показа презентации: нажмите клавишу Esc.

16.4.17. Запуск показа слайдов из файла. Для показа слайдов вы-

полните следующие действия: <в окне Мой компьютер или в Про-
воднике выберите файл презентации, который требуется открыть 

для показа слайдов>  <щелкните правой кнопкой мыши по знач-

ку или имени файла презентации>  <выберите команду контекст-

ного меню Показать>.

16.4.18. Запуск операции Печать. С этой целью выбирается сле-

дующая последовательность этапов:

1) на вкладке Дизайн в группе Параметры страницы выберите 

пункт Параметры страницы  в списке Размер слайдов выберите 

размер бумаги, используемой для печати (чтобы задать ориентацию 

страницы для слайдов, в разделе Ориентация, Слайды выберите 

вариант Альбомная или Книжная);

2) для предварительного просмотра слайдов, заметок и раздаточ-

ного материала перед печатью нажмите кнопку Office, выделите 

стрелку рядом с пунктом Печать и выберите команду Предваритель-
ный просмотр. В группе Параметры страницы в списке Печатать сле-

дующее выберите пункт Слайды;

3) нажмите кнопку Параметры (группа Печать  Предваритель-
ный просмотр), наведите указатель на пункт Цвет или оттенки серо-
го и выберите одно из следующих значений:

  Цвет. Если печать выполняется на цветном принтере, при вы-

боре этого параметра печать выполняется в цвете;

  Оттенки серого. Этот параметр служит для печати изображений, 

которые содержат различные оттенки серых тонов от белого до 

черного. Фоновая заливка отображается белым цветом для увели-

чения четкости текста. (Иногда при печати с использованием этого 

параметра результат выглядит точно так же, как при печати с пара-

метром Черно-белый);

  Черно-белый без серого. Печать выдач без заполнений серым 

цветом;

4) нажмите кнопку Печать.

16.4.19. Печать раздаточного материала. Презентацию можно 
распечатать в форме раздаточных материалов — с одним, двумя, 

тремя, четырьмя, шестью или девятью слайдами на странице, — 

которыми слушатели смогут воспользоваться для справки. Для на-

чала печати нажмите кнопку Office, щелкните стрелку рядом с пун-

ктом Печать и выберите пункт Предварительный просмотр. В группе 
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Параметры страницы щелкните стрелку под пунктом Печатать сле-

дующее и выберите из списка нужный параметр для макета выдачи 

(в формате Выдачи (3 слайда на страницу) предусмотрена линованная 

область для заметок). Нажмите кнопку Печать.

16.4.20. Особенности печати страниц заметок. Нажмите кнопку 

Office, щелкните стрелку рядом с пунктом Печать и выберите пункт 

Предварительный просмотр. В группе Параметры страницы щелкни-

те стрелку под пунктом Печатать следующее и выберите из списка 

Заметки.

16.4.21. Подготовка презентации для демонстрации на другом ком-
пьютере. Для этого надо соблюсти следующую последовательность 

действий:

1) в меню кнопки Office нажмите кнопку со стрелкой Опублико-
вать, а затем выберите команду Подготовить для компакт-диска;

2) в диалоговом окне Упаковка для записи на компакт-диск в поле 

Название компакт-диска введите имя компакт-диска или папки, куда 

нужно скопировать презентацию;

3) для добавления презентации нажмите кнопку Добавить файлы, 

выберите добавляемую презентацию, а затем нажмите кнопку До-
бавить. Повторите это действие для каждой добавляемой презентации;

4) нажмите кнопку Параметры;

5) в группе Тип пакета выполните одно из следующих действий:

  чтобы указать способ воспроизведения презентации в средстве 

просмотра приложения PowerPoint, щелкните пункт Архивный пакет 
(без обновления форматов файлов), а затем выберите нужный вари-

ант в списке Выберите способ воспроизведения презентаций в средстве 
просмотра;

  чтобы создать пакет, который обязательно удастся просмотреть 

на компьютере, где установлено приложение PowerPoint или средство 

просмотра приложения PowerPoint, выберите пункт Архивный пакет 
(без обновления форматов файлов).

6) нажмите кнопку ОК для закрытия диалогового окна Параметры;

7) выполните одно из следующих действий:

  для копирования презентации на сетевой или локальный диск 

нажмите кнопку Копировать в папку, введите имя папки и путь, 

а затем нажмите кнопку ОК;
  для копирования презентации на компакт-диск нажмите кноп-

ку Копировать на компакт-диск.

16.4.22. Просмотр презентации. Запустите просмотр презентации: 

вкладка Показ слайдов  группа Начать показ слайдов  кнопка 

С начала. Переходите от слайда к слайду щелчком мыши в любой 

части слайда.

Обратите внимание на единое оформление всех слайдов. На 
слайдах должна соблюдаться структура слайда «Заголовок + Изо-
бражение + Пояснение». Заголовки и пояснения должны быть оформ-

лены в едином стиле. На всех слайдах изображения обрамляются 

ярко-синей линией с тенью.

После ознакомления с презентацией закройте ее.

16.4.23. Вставка рисунка в презентацию. Вставьте рисунок с ис-

пользованием команд: Вставка  Иллюстрация  Рисунок  <в пап-

ке Состав ПК откройте рисунок 1.jрg>  Вставить. Переместите 

рисунок в правый угол слайда. Установите для рисунка например 

тип линии 3 пт (вкладка Формат, группа Стили рисунков, кнопка 

Граница рисунка  Толщина  3 пт) , цвет линии синий (Границы 
рисунка  Стандартные цвета  Синий), темно-синюю тень (Эф-
фекты для рисунка  Тень  кнопка Варианты тени  в окне Фор-
мат рисунка выберите закладку Тень  на закладке Тень в списке 

Заготовки выберите вариант По диагонали направо вниз со смещени-
ем  в списке Цвет выберите темно-синий).

16.4.24. Добавление эффекта анимации к заголовку слайда. Для 

этого надо выполнить следующую последовательность действий: 

<вкладка Анимация>  Настройка анимации  <выделите заго-

ловок>  <в области задач выберите эффект Проявление с увели-
чением: Добавить эффект  Вход  Другие эффекты  Проявление 
с увеличением>. Посмотрите результат: на панели режимов про-

смотра щелкните по кнопке Показ слайдов. Убедитесь, что заголо-

вок появляется на слайде только после щелчка мыши, что очень 

неудобно.

16.4.25. Установка автоматической смены слайдов презентации. 
Для этого необходимо осуществить выполнение следующей очеред-

ности команд: вкладка Анимация задайте анимацию для рисунка: 

<щелчком выделите рисунок>  Переход к этому слайду  <в под-

группе Смена слайда снимите флажок По щелчку и поставьте флажок 

автоматически после 00:10 (секунд)>  <нажмите кнопку Применить 
ко всем слайдам>.
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16.4.26. Добавление в презентацию нового слайда установка новой 
разметки слайда. Для этого надо выполнить следующие этапы:

1) добавьте в презентацию новый слайд: вкладка Главная  

в группе Слайды нажмите стрелку выбора у кнопки Создать слайд. 

Выберите макет Объект с подписью;

2) в области Заголовок слайда введите текст Базовая аппаратная 
конфигурация персонального компьютера (ПК). Выделите текст и уста-

новите размер шрифта 24 пт, чтобы текст разместился в две строки;

3) щелкните мышью в правом поле Текст слайда, в центре поля 

щелкните по кнопке Вставить рисунок из файла (по вашему выбору) 

или на вкладке Вставки в группе Иллюстрации нажмите кнопку 

Рисунок и вставьте рисунок из файла, например 2.jpg. Если есть 

необходимость, то увеличьте размер рисунка;

4) в левом поле Текст слайда введите следующий список: Систем-
ный блок; Монитор; Клавиатура; Манипулятор «мышь»;

5) для заголовка, текста и рисунка подберите эффекты анимации 

на свой вкус;

6) вставьте нумерацию слайдов: на вкладке Вставка в группе Текст 
нажмите кнопку Номер слайда, в диалоговом окне поставьте флажок 

Номер слайда (при этом уточните на образце, где он появится)  

Применить ко всем;

7) просмотрите всю презентацию: вкладка Показ слайдов  груп-

па Начать показ слайдов  кнопка С начала (или нажмите клави-

шу F5). Сохраните изменения в презентации.

16.4.27. Создание итогового слайда (содержания презентации). 

Для этого надо выполнить следующую последовательность действий:

1) после первого слайда добавьте еще один слайд, выберите для 

него разметку Заголовок и объект;

2) в области Заголовок слайда введите текст Содержание;

3) в области Текст слайда введите заголовки всех слайдов, напри-

мер Базовая аппаратная конфигурация ПК, Системный блок и т.д. 

Размер шрифта установите, например 20 пт;

4) установите для каждого заголовка (в области Текст слайда) пере-

ход на нужный слайд: <в области Текст слайда выделите заголовок 

(пункт Содержание)>  <на вкладке Вставка в группе Связи нажми-

те кнопку Гиперссылка>  <в поле Связать с выберите место в до-
кументе>  <в поле Выберите место в документе щелкните слайд, 

который нужно использовать как цель гиперссылки>  нажмите ОК;

5) установите для этого слайда переход по щелчку: вкладка Ани-
мация  группа Переход к этому слайду  <выберите подходящий 

переход>  <в группе Смена слайда снимите флажок автоматически 
после 00:10 и поставьте флажок по щелчку>;

6) для слайдов задайте переход к Содержанию презентации: вставь-

те на слайд надпись К содержанию, выделите ее и установите для 

нее Гиперссылку на Содержание. Настройте для слайдов режим Сме-

ны слайдов по щелчку. Просмотрите презентацию и сохраните из-

менения.

16.5. Вставка в презентацию фильма 
и его воспроизведение

16.5.1. Особенности технологии выставки и воспроизведения филь-
ма. Добавить в презентацию цифровой видеофрагмент с видеодиска 

DVD в приложение Microsoft Office PowerPoint 2007 невозможно. 

Microsoft Office PowerPoint может работать только с такими видео-

форматами, как avi, mpg, wmv и asf.

Фильм появляется на слайде в виде стоп-кадра. Ни один файл 

фильма не становится частью презентации, он всегда будет связан-

ным файлом. Поэтому при показе презентации с другого компью-

тера необходимо убедиться, что связанные файлы фильма были 

скопированы в ту же папку, что и презентация, которую вы будете 

показывать.

Фильмы будут воспроизводиться в том же порядке, в котором 

происходила их вставка. Фильм воспроизводится в специальном окне, 

размеры которого можно менять. Можно показывать фильм во весь 

экран. Однако это не всегда возможно и зависит от разрешения ис-

ходного файла фильма, иногда изображение бывает нечетким.

Фильм можно воспроизводить двумя способами:

  автоматически, если требуется, чтобы фильм запускался сам. 

Если на слайде присутствует какой-либо другой эффект, например 

анимация, воспроизведение фильма начнется после завершения 

этого эффекта;

  по щелчку, если требуется, чтобы воспроизведение фильма 

начиналось только когда вы щелкаете кадр фильма на слайде.

У фильма есть эффект Пауза, который добавляется автоматиче-

ски, — если щелкнуть фильм во время показа, воспроизведение 

фильма остановится и возобновится после повторного щелчка.
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Временная задержка начала воспроизведения. Предположим, что 

та часть фильма, которую вы хотите показать, начинается через семь 

секунд после его начала. В PowerPoint можно сделать так, чтобы 

фильм запускался именно с этого момента.

Продолжение воспроизведения. По умолчанию воспроизведение 

фильма останавливается при переходе на другой слайд, даже если 

продолжительность фильма больше времени показа слайда. Чтобы 

фильм воспроизводился на нескольких слайдах, нужно вставить фильм 

на первый слайд и указать, что прекратить его воспроизведение сле-

дует через определенное число слайдов. При переходе к другим слай-

дам фильм будет воспроизводиться в том же положении на слайде.

16.5.2. Вставка фильма. Надо выполнить следующие действия. 

Вкладка Вставка  группа Клипы мультимедиа  стрелка кнопки 

Фильм  выберите команду Фильм из файла  <найдите нужный 

файл фильма>.

Выберите один из способов запуска воспроизведения фильма:

  Автоматически. Фильм запускается автоматически либо при 

отображении слайда, либо если на слайде есть другой эффект, после 

уже существующего эффекта. Воспроизведение фильма будет вре-

менно приостановлено, если щелкнуть экран (значок) фильма, 

и возобновлено, если щелкнуть его еще раз;

  По щелчку. Запуск фильма произойдет по щелчку на экране (знач-

ке) фильма. Воспроизведение фильма будет временно приостановле-

но при повторном щелчке и возобновлено, если щелкнуть еще раз.

16.5.3. Изменение способа запуска. Надо выполнить следующие 

действия:

1) на вкладке Анимация в группе Анимация нажмите кнопку На-
стройка анимации;

2) в списке эффектов области задач Настройка анимации открой-

те меню эффекта фильма (щелкните треугольник в правой части 

кнопки эффекта);

3) на вкладке Время указать другой способ начала воспроизведения 

с помощью команд: По щелчку  С предыдущим или же После пре-
дыдущего.

16.5.4. Установка временной задержки, а также продолжения 
воспроизведения. Надо выполнить следующие действия:

1) щелкните значок фильма в области слайда, щелчком выделите 

эффект воспроизведения фильма в области задач Настройка анимации;

2) в области задач Настройка анимации надо выполнить действия: 
кнопка Изменить  выберите пункт Действия с фильмами  щел-

кните команду Воспроизведение;

3) в списке эффектов области задач Настройка анимации открой-

те меню эффекта фильма (щелкните треугольник в правой части 

кнопки эффекта);

4) выберите пункт Параметры эффектов;

5) в окне Фильм: воспроизведение используйте вкладку Эффект 

и далее выполните следующие действия:

  чтобы запустить фильм с определенного момента, в диалоговом 

окне в группе Начало воспроизведения выберите По времени и ука-

жите требуемое число;

  чтобы воспроизведение фильма продолжалось и после щелчка 

мыши по слайду, выберите параметр в группе Закончить — или По-
сле текущего слайда, или После х (х — номер какого-то слайда).

Примечание. Длительность фильма должна быть достаточной для вос-

произведения на протяжении показа слайда или слайдов.

16.5.5. Возобновление воспроизведения с последней позиции. Если вы 

использовали Действия с фильтрами для добавления к фильму эффек-

та Приостановка и затем эффекта Воспроизведение, то можно указать, 

чтобы эффект Воспроизведение начинался С последней позиции. Вос-

произведение фильма возобновится с того момента, когда был при-

менен эффект Приостановка. Чтобы использовать этот параметр, не-

обходимо также иметь настройку завершения, позволяющую вос-

производить фильм по крайней мере на протяжении всего показа 

текущего слайда или на протяжении показа нескольких слайдов.

16.5.6. Создание кнопок воспроизводства. Надо выполнить следу-

ющие действия:

1) на вкладке Вставка в группе Иллюстрации нажмите стрелку 

у кнопки Фигуры;

2) в появившемся списке в группе Управляющие кнопки выбери-

те нужную кнопку. Наведите указатель на слайд и щелкните, что 

позволяет сделать вывод о том, что кнопка добавлена;

3) в открывшемся диалогом окне Настройка действий щелкните 

Нет и нажмите кнопку ОК.

16.5.7. Применение действий с фильмами. Надо выполнить сле-

дующие операции:

1) откройте область задач Настройка анимации и выделите фильм 

на слайде;
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2) в области задач щелкните Добавить эффект, подведите указа-

тель к пункту Действия с фильмами и выберите нужных эффект.

16.5.8. Использование кнопок в качестве триггеров. Надо выпол-

нить следующие действия:

1) выберите эффект, который будет запускать по щелчку кнопки; 

отобразите его меню и щелкните Время;

2) в группе Переключатели щелкните Начать выполнение эффек-
та при щелчке и выберите ту управляющую кнопку, которая будет 

использоваться в качестве переключателя для эффекта.
Примечание. Параметры фильма в PowerPoint не применяются к ани-

мационным GIF-файлам (файлам с расширением .gif).

16.6. Вставка в презентацию звука 
и его воспроизведение

16.6.1. Способы вставки и воспроизведения. Звуковой файл может 

быть внедрен в презентацию или связан с ней:

  внедренный файл является частью слайда;

  связанный файл воспроизводится из своего исходного рас-

положения.

Следует указать, что Microsoft Office PowerPoint может работать 

только со следующими аудиоформатами: wav, wma, mp3, aiff, midi.
По умолчанию, если звуку соответствует файл типа .wav размером 

до 100 килобайт (Кб), файл внедряется. Звук становится неотъем-

лемой частью файла презентации PowerPoint (.pptx) и сопровожда-

ет его во всех операциях перемещения. Файлы .wav размером свы-

ше 100 Кб и звуковые файлы всех прочих типов (например, .mр3) 

привязываются к презентации. Такой звук воспроизводится извне 

файла презентации и не является его составной частью. Поэтому 

перед показом презентации на другом компьютере необходимо 

убедиться, что связанные звуковые файлы скопированы в ту же 

папку, где размещена презентация. Это гарантирует доступность 

файлов и обновление ссылок в PowerPoint, что позволит быстро 

найти файлы, когда их потребуется воспроизвести.

Другой способ размещения связанных файлов в одной папке с пре-
зентацией — использование средства «Подготовить для компакт-

диска». Это средство копирует все файлы в то место (папку или 

компакт-диск), где находится презентация, и автоматически обнов-

ляет все ссылки на звуковые файлы. Если презентация содержит 

связанные файлы, то для того чтобы перенести ее на другой ком-

пьютер или переслать по электронной почте, необходимо копиро-

вать презентацию вместе со всеми связанными файлами.

Если требуется внедрить звуковые файлы WAV непосредственно 

в презентацию, можно увеличить размер внедренных файлов до 

максимального в 50 000 Кб (50 Мб). Однако увеличение этого раз-

мера приведет к росту общего размера презентации и снизит ско-

рость работы компьютера.

После вставки звука в центре слайда появляется маленький зна-

чок звука. Чтобы услышать звук в обычном исполнении, дважды 

щелкните по этому значку. Если вставлять в тот же слайд другие 

звуки, соответствующие значки звука будут отображаться поверх 

друг друга, каждый значок необходимо перетаскивать в сторону от 

остальных. По умолчанию звуки воспроизводятся в порядке их до-

бавления на слайд.

Для воспроизведения звука в ходе презентации можно включить 

автоматическое воспроизведение звука при открытии слайда, запуск 

по щелчку мыши, автоматический запуск с задержкой или воспро-

изведение звука в анимации. Можно также воспроизводить музыку 

с компакт-диска или добавлять в презентацию текст диктора.

Чтобы использовать звуковые эффекты для привлечения внима-

ния, следует воспроизвести звук 1 раз, это стандартное поведение 

для звуков в приложении Microsoft Office PowerPoint. Чтобы про-

должить воспроизведение звука до тех пор, пока его не остановят 

или на все время презентации, необходимо указать вариант оста-

новки в области задач Настройка анимации или выбрать непрерыв-

ное воспроизведение звука. Если вариант остановки не выбран, 

воспроизведение будет прекращено при втором щелчке слайда. 

Также параметры настройки звука доступны на вкладке Работа со 
звуков — Параметры. Эта вкладка появляется только при вставке 

звукового объекта.

16.6.2. Вставка звукового файла. Для этого надо выполнить сле-

дующую последовательность действий. На вкладке Вставка в груп-

пе Клипы мультимедиа щелкните стрелку кнопки Звук  <выбери-

те пункт Звук из файла, укажите папку, в которой находится файл, 

и дважды щелкните файл, который следует добавить>.

Выберите один из способов запуска воспроизведения звука:

  для автоматического запуска воспроизведения звука при по-

казе слайда выберите вариант Автоматически;
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  для запуска воспроизведения звука вручную, по щелчку мыши, 

выберите вариант По щелчку.

На слайде появится значок звука в виде громкоговорителя.

16.6.3. Предварительное прослушивание звука. Надо выполнить сле-

дующие действия. Щелкните значок звука на слайде  на вкладке 

Параметры в группе Воспроизвести щелкните Просмотр. Можно также 

дважды щелкнуть значок звука. Для остановки предварительного про-

слушивания щелкните левой кнопкой мыши в любом месте экрана.

16.6.4. Изменение способа воспроизведения звука. Для этого надо 

выполнить следующие действия:

1) на вкладке Анимация в группе Анимация нажмите кнопку На-
стройка анимации;

2) в списке эффектов области задач Настройка анимации открой-

те меню звукового эффекта (щелкните треугольник в правой части 

кнопки эффекта);

3) выберите пункт Время. На вкладке Время окна Звук: воспро-

изведение выберите другой вариант в поле Начало или создайте 

переключатель с помощью кнопки Переключатели:

  для запуска эффекта по щелчку в слайде выберите пункт По 
щелчку в списке Начало;

  для запуска эффекта щелчком мыши по переключателю: <кноп-

ка Переключатели>  <Начать выполнение эффекта при щелчке>  

<выберите нужный звуковой эффект (или фрагмент слайда) в спи-

ске>. Звук начнет воспроизводиться, если щелкнуть значок звука 

на слайде (или выбранный фрагмент слайда);

  для настройки автоматического воспроизведения выберите 

в списке Начало пункт После предыдущего, чтобы звук начинался 

после предыдущего эффекта, или пункт С предыдущим, чтобы он 

звучал одновременно с другим эффектом.
Примечание. Если отменить эффект воспроизведения звука с помощью 

кнопки Удалить в области задач Настройка анимации, тогда позднее его 

можно будет применить снова. Выделите значок звука на слайде, нажмите 

кнопку Добавить эффект в области задач, выделите пункт Действия со зву-
ком и выберите пункт Воспроизведение. Тем самым будет задано воспроиз-

ведение звука по щелчку без триггера.

16.6.5. Выбор способа остановки звука. Для этого выполняются 

следующие действия:

1) щелкните значок звука в области слайда, щелчком выделите 

эффект воспроизведения звука в области задач Настройка анимации;

2) в области задач Настройка анимации выполняются следующие 

команды: кнопка Изменить  выберите команду Действия со зву-
ком  щелкните кнопку Воспроизведение;

3) в списке эффектов области задач Настройка анимации открой-

те меню звукового эффекта (щелкните треугольник в правой части 

кнопки эффекта);

4) выберите пункт Параметры эффекта;

5) в окне Звук: воспроизведение на вкладке Эффекты выберите 

нужный параметр в группе Закончить.
Примечание. Чтобы звук продолжался во время показа всего слайда или 

нескольких слайдов, его длительность должна быть не меньше общего 

времени демонстрации этих слайдов.

16.6.6. Громкость звука. Для изменения громкости звука суще-

ствуют два способа:

1-й способ: <щелкните левой кнопкой мыши значок звукового 

файла>  <на вкладке Параметры в группе Параметры звука вос-

пользуйтесь кнопкой Громкость при показе слайдов;

2-й способ: <в области задач Настройка анимации откройте меню 

звукового эффекта>  <выберите пункт Параметры эффектов>  

<в окне Звук: воспроизведение на вкладке Параметры звука восполь-

зуйтесь кнопкой Громкость звука>.

16.6.7. Скрытие значка звукового файла. Скрыть значок звуково-

го файла можно двумя способами:

1-й способ: <щелкните левой кнопкой мыши значок звукового 

файла>  <на вкладке Параметры в группе Параметры звука уста-

новите флажок Скрыть при показе>;

2-й способ: <в области задач Настройка анимации откройте меню 

звукового эффекта>  <выберите пункт Параметры эффектов>  

<в окне Звук: воспроизведение на вкладке Параметры звука устано-

вите флажок Скрывать значок звука во время показа>.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 
MATHCAD 
НА БАЗЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

17.1. Назначение Mathcad

В настоящее время для научно-технических расчетов на компью-

терах все чаще используются не традиционные языки программи-

рования и не электронные таблицы, а специальные математические 

программы типа Mathematica, MatLab, Maple, Mathcad, Gauss, 

Reduce, Eureka и др.

Математические пакеты, в особенности Mathcad — самый по-

пулярный пакет из перечисленного списка, позволяют специалистам 

в конкретной научно-технической области очень быстро освоить 

работу на компьютере и реализовать на них математические моде-

ли, не вдаваясь в тонкости программирования на традиционных 

языках (Fortran, С, Pascal, BASIC и др.).

Преимущества работы в среде математической программы Mathcad:

  математические выражения в среде Mathcad записываются в их 

общепринятом выражении: числитель находится сверху, а знамена-

тель — внизу; в интеграле пределы интегрирования также располо-

жены на своих привычных местах. Казалось бы, это все мелочи, 

никак не влияющие на вычислительный процесс;

  в среде Mathcad процесс создания «программы» идет парал-

лельно с ее отладкой. Пользователь, введя в Mathcad-документ но-

вое выражение, может не только сразу подсчитать, чему оно равно 

при определенных значениях переменных, но и построить график 

или поверхность;

  в пакет Mathcad интегрирован довольно мощный математический 

аппарат, позволяющий решать многие возникающие проблемы без 

вызова внешних процедур (решение алгебраических уравнений и си-

стем, решение обыкновенных дифференциальных уравнений и систем, 

решение дифференциальных уравнений в частных производных, ста-

тистическая обработка данных, работа с векторами и матрицами, по-

иск минимумов и максимумов функциональных зависимостей и т.д.).

17.2. Интерфейс Mathcad

Технология решение задач с помощью пакета Mathcad общая для 

всех программ. Пользователь вводит в расчет исходные данные, 

записывает операторы обработки этих данных и считывает ответ.

При запуске Mathcad 14 появляется основное окно приложения 

(рис. 17.1). Окно имеет ту же структуру, что и большинство при-

ложений Windows. Сверху вниз располагаются заголовок окна, стро-

ка меню, панели инструментов и рабочий лист документа. Новый 

документ создается автоматически при запуске Mathcad. В самой 

нижней части окна находится строка состояния.

Рис. 17.1. Основное окно приложения Mathcad 14

Помимо элементов управления, характерных для типичного тек-

стового редактора, Mathcad снабжен дополнительными средствами 

для ввода и редактирования математических символов, одним из 

которых является панель инструментов Math (Математика) 

(рис. 17.2). Панель Math предназначена для вызова на экран еще 
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девяти панелей, с помощью которых, собственно, и происходит 

вставка математических операций в документы.

Рис. 17.2. Панель инструментов Math

Чтобы показать какую-либо из них, нужно нажать соответству-

ющую кнопку на панели Math. Перечислим назначение математи-

ческих панелей:

  Calculator (Калькулятор) служит для вставки основных матема-

тических операций;

  Graph (График) — для вставки графиков;

  Matrix (Матрица) — для вставки матриц и матричных опера-

торов;

  Evaluation (Выражения) — для вставки операторов управления 

вычислениями;

  Calculus (Вычисления) — для вставки операторов интегрирова-

ния, дифференцирования, суммирования;

  Boolean (Булевы операторы) — для вставки логических (булевых) 

операторов;

  Programming (Программирование) — для программирования 

средствами Mathcad;

  Greek (Греческие символы) — для вставки греческих символов;

  Symbolic — для вставки символьных операторов.

Большую часть окна Mathcad занимает рабочая область, в кото-

рую пользователь вводит математические выражения, текстовые 

поля и элементы программирования. Важно уметь настроить рабо-

чую область для работы, чтобы хорошо ориентироваться в докумен-

те. В рабочей области распологается курсор ввода в виде небольшо-

го крестика (на дисплее он имеет красный цвет). С его помощью 

отмечается незаполненное место в документе, куда в текущий мо-

мент можно вводить формулы или текст. Чтобы переместить курсор, 

достаточно щелкнуть указателем мыши в требуемом месте либо 

передвинуть его клавишами-стрелками. Если выполнить щелчок 

в области формулы или начать ввод выражения на пустом месте, 

вместо курсора появятся линии редактирования, отмечающие место 

в формуле или тексте, редактируемом в данный момент. Документ 

Mathcad строится по принципу размещения формул и текста в ра-

бочей области, которая изначально является подобием чистого ли-

ста. Изменить параметры страницы можно с помощью команды 

File/Page Setup (Файл/Параметры страницы).

Ориентироваться в размещении объектов на странице докумен-

та помогает горизонтальная линейка, расположенная под панелями 

инструментов в верхней части окна Mathcad. Линейку можно вызвать 

на экран с помощью команды View/Ruler (Вид/Линейка).

Просматривать документ вверх-вниз и вправо-влево удобно с по-

мощью вертикальной и горизонтальной полос прокрутки, пере-

мещая их бегунки (в этом случае обеспечивается плавное переме-

щение вдоль документа) или щелкая мышью с одной из двух сторон 

бегунка (при этом перемещение по документу будет скачкообраз-

ным). Также для перемещения курсора по документу можно ис-

пользовать клавиши листания страниц (<PgUp>, <PgDn>). Кроме 

того, если документ имеет большой размер, просматривать его со-

держимое удобно при помощи меню Edit/Goto Page (Правка/Пере-
йти к странице). При выборе этого пункта откроется диалог, по-

зволяющий перейти к странице с заданным номером.

Для того чтобы двигаться по документу вверх-вниз и вправо-вле-

во, перемещая курсор, следует нажимать на соответствующие кла-

виши управления курсором. Попадая в область регионов с форму-

лами, курсор превращается в две линии ввода — вертикальную и го-

ризонтальную синего цвета, а в область текста — красного цвета.

Изменение масштаба документа не влияет на его содержание, 

а просто определяет размер букв и графики, отображаемых на экра-

не. Для того чтобы изменить масштаб изображения, войдите в со-

ответствующее поле на панели инструментов Standard (рис. 17.3). 

Щелчок мыши на этом поле приводит к появлению списка воз-

можных масштабов от 25 до 200 %.

Рис. 17.3. Изменения маштаба отображения документа

Чтобы выбрать другое значение масштаба отображения докумен-

та, необходимо выполнить команду View/Zoom (Вид/Масштаб). 
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В этом случае появляется диалоговое окно Zoom (Масштаб) управ-

ления масштабом (рис. 17.4), в котором можно выбрать один из 

переключателей с желаемым значением масштаба. Для задания 

значения вручную выберите переключатель Custom (Настройка) и в 

открывшемся текстовом поле введите нужное число (в процентах 

от реального масштаба страницы). Для подтверждения проделанных 

изменений нажмите кнопку ОК.

Рис. 17.4. Диалоговое окно выбора масштаба

Mathcad допускает одновременно распологать на экране и ре-

дактировать сразу несколько документов. Их можно расположить 

на экране в любом порядке. Для этого, открыв меню Window (Окно), 

следует выбрать в нем один из пунктов Cascade (Расположить ка-
скадом), Tile Horizontal (Горизонтальная мозаика), Tile Vertical (Вер-
тикальная мозаика). В результате все окна будут расположены на 

экране в пределах окна либо каскадом друг за другом, либо верти-

кально или горизонтально так, чтобы они не перекрывались.

В нижней части окна Mathcad, под горизонтальной полосой про-

крутки, на большинстве рисунков этой главы видна строка (линия) 

состояния. На ней отображается самая основная информация о ре-

жиме редактирования (рис. 17.5), разграниченная разделителями (сле-

ва направо):

  контекстно-зависимая подсказка о готовящемся действии;

  режим вычислений: автоматический (AUTO) или задаваемый 
вручную;

  текущий режим раскладки клавиатуры NUM;

  номер страницы, на которой находится курсор.

Рис. 17.5. Строка состояния

Чтобы показать или скрыть строку состояния, выполните ко-

манду View/Status Ваг (Вид/Строка состояния).

17.3. Справочная информация

Вместе с Mathcad поставляется несколько источников справоч-

ной информации, доступ к которым осуществляется через меню 

Help (Справка). Справочные системы по вопросам использования 

Mathcad приведены на рис. 17.6 в меню Help.

Рис. 17.6. Меню Help

Справочные системы меню Help включают следующие виды:

  Mathcad Help (Справка) — система справки или технической 

поддержки;

  What’s This (Что это такое?) — контекстно-зависимая интерак-

тивная справка;

  Developer’s Reference (Справка для разработчиков) — дополни-

тельные главы справки для разработчиков собственных самостоя-

тельных приложений на языке Mathcad;
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  Author’s Reference (Справка для авторов) — дополнительные 

главы справки для пользователей, разрабатывающих собственные 

электронные книги Mathcad;

  Tutorials (Учебники) — библиотека электронных книг Mathcad 

с примерами, которые построены в форме обучающих курсов;

  QuickSheels (Быстрые шпаргалки) — большое число докумен-

тов Mathcad, которые удобно использовать в качестве шаблона для 

собственных расчетов;

  Reference Tables (Справочный стол) — физические и инженер-

ные таблицы, включающие перечни фундаментальных констант, 

единиц измерения величин, сводку разнообразных параметров ве-

ществ и т.п.;

  E-Books (Электронные книги) — доступ к существующим би-

блиотекам документов пользователя, примерам, а также встроенным 

электронным книгам, посвященным расширениям Mathcad;

  User Forums (Формы пользователей) — форумы пользователей 

используют для загрузки файлов и чтения сообщений, добавленных 

другими пользователями Mathcad;

  Mathcad Web Site — Mathcad Веб-сайт;

  Mathcad Training — Mathcad Обучение;

  About Mathcad — О Mathcad.

Если в какой-либо момент работы с Mathcad вам потребовалась 

помощь, выберите Help/Mathcad Help, либо нажмите клавишу <F1>, 

либо кнопку Help со знаком вопроса на стандартной панели инстру-

ментов. Справка в Mathcad является контекстно-зависимой, т.е. ее 

содержание определяется тем, на каком месте документа она вызвана.

17.4. Работа с документами

В Mathcad все расчеты организуются на рабочих областях, или 

«листах» (worksheets), изначально пустых, на которые можно до-

бавлять формулы и текст. Здесь и далее будем называть рабочий 

лист документом Mathcad. Документ является одновременно и ли-

стингом Mathcad-программы, и результатом исполнения этой про-

граммы, и отчетом, пригодным для распечатки на принтере или 

публикации в Web.

Для того чтобы создать новый пустой документ, уже работая 

в Mathcad, следует выполнить одно из трех эквивалентных действий:

  нажатием одновременно клавиш <Ctrl>+<N>;

  нажатием кнопки New (Создать) на панели инструментов;

  щелкнув на команде верхнего меню File/New (Файл/Создать).

Поработав с Mathcad некоторое время, вы, скорее всего, часто 

будете создавать новые документы не с чистого листа, а на основе 

разработанных ранее. Для этого имеются два пути:

  открыть ранее созданный документ и сохранить его под другим 

именем;

  использовать шаблоны.

Шаблон (template) — это заготовка нового документа с введенны-

ми формулами, графиками, текстом, включая разметку, форматиро-

вание, выбор по умолчанию режима вычислений и т.д. Для выбора 

другого шаблона, который имеется на вашем компьютере в виде 

файла соответствующего формата, нажмите в диалоговом окне New 

(Создать) и кнопку Browse (Обзор). В появившемся диалоге Browse 

(Обзор) найдите местоположение нужного файла с шаблоном Mathcad. 

Эти файлы имеют расширение .mct. Выберите желаемый шаблон 

в списке файлов и нажмите кнопку Открыть (Open). В результате 

этих действий будет создан новый документ с уже имеющимися 

элементами оформления и определенными установками.

Для того чтобы сохранить документ в формате Mathcad, выбе-

рите File/Save (Файл/Сохранить) либо нажмите клавиши <Ctrl>+<S> 

или кнопку Save на стандартной панели инструментов. Если соз-

данный документ сохраняется впервые, на экран будет выведено 

диалоговое окно Сохранение (Save), в котором потребуется опреде-

лить его имя.

Чтобы переименовать документ, сохраните его под другим име-

нем с помощью команды File/Save As (Файл/Сохранить как).

Чтобы открыть существующий документ для редактирования, 

выполните команду File/Open (Файл/Открыть) или нажмите кла-

виши <Ctrl>+<0> (или кнопку Open на стандартной панели инстру-

ментов). В диалоговом окне Open выберите файл и нажмите кноп-

ку ОК.

Активный документ закрывается одним из способов:

  нажатием кнопки закрытия окна документа в его правой верх-

ней части ;

  при помощи команды File/Close (Файл/Закрыть);

  нажатием клавиш <Ctrl>+<W>;
  при завершении сеанса работы с Mathcad: посредством либо 

команды File/Exit (Файл/Выход), либо кнопки управления окном, 
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либо панели задач Windows, — будут закрыты все открытые доку-

менты, включая и неактивные. Если внесенные изменения не были 

сохранены, Mathcad предложит сделать это, выводя на экран соот-

ветствующее диалоговое окно. Следует либо сохранить файл в окон-

чательном виде, либо отказаться от изменений, либо вернуться 

к редактированию, нажав кнопку Cancel (Отмена).

Формульный редактор Mathcad позволяет быстро и эффективно 

вводить и изменять математические выражения. Ввести математи-

ческое выражение можно в любом пустом месте документа Mathcad. 

Для этого поместите курсор ввода в желаемое место документа, 

щелкнув в нем мышью, и просто начинайте вводить формулу, на-

жимая клавиши на клавиатуре. При этом в документе создается 

математическая область (math region), которая предназначена для 

хранения формул, интерпретируемых процессором Mathcad.

Продемонстрируем последовательность действий на примере 

ввода выражения. Для того чтобы выполнить простые расчеты по 

формулам, проделайте следующее:

  определите место в документе, где должно появиться выраже-

ние, щелкнув мышью в соответствующей точке документа;

  введите левую часть выражения;

  введите знак равенства ().

Для вычисления достаточно ввести с клавиатуры выражение 

1/2+cos(5). После того как будет нажата клавиша со знаком равен-

ства, с правой стороны выражения появится результат (листинг 17.1).

Листинг 17.1. Расчет выражения 

Подобным образом можно проводить более сложные и громозд-

кие вычисления, пользуясь при этом всем арсеналом специальных 

функций, которые встроены в Mathcad. Легче всего вводить их име-

на с клавиатуры, как в примере с вычислением косинуса, но чтобы 

избежать возможных ошибок в их написании, лучше выбрать другой 

путь. Чтобы ввести встроенную функцию в выражение:

  определите место в выражении, куда следует вставить функцию;

  нажмите кнопку с надписью f(x) на панели инструментов;

  в списке Function Category (Категория функции) появившего-

ся диалогового окна Insert Function (Вставить функцию) выберите 

категорию, к которой принадлежит функция, — в нашем случае это 

категория Trigonometric (Тригонометрические);

  в списке Function Name (Имя функции) выберите имя встро-

енной функции, под которым она фигурирует в Mathcad (cos). В слу-

чае затруднения с выбором ориентируйтесь на подсказку, появля-

ющуюся при выборе функции в нижнем текстовом поле диалого-

вого окна Insert Function;

  нажмите кнопку ОК — функция появится в документе;

  заполните недостающие аргументы введенной функции (в на-

шем случае это 5) и введите знак равенства.

Результатом будет введение выражения из листинга 17.1.

Чтобы изменить формулу, щелкните на ней мышью, поместив 

таким образом в ее область линии ввода, и перейдите к месту, ко-

торое хотите исправить. Перемещайте линии ввода в пределах фор-

мулы одним из двух способов:

  щелкая в нужном месте мышью;

  нажимая на клавиатуре клавиши — со стрелками, пробел 

и <Ins> (клавиши со стрелками имеют естественное назначение, 

переводя линии ввода вверх, вниз, влево или вправо; клавиша <Ins> 

переводит вертикальную линию ввода с одного конца горизонталь-

ной линии ввода на противоположный; пробел предназначен для 

выделения различных частей формулы).

Основное его назначение в Mathcad заключается в редактирова-

нии математических формул и расчете по ним. Вместе с тем наряду 

с формульным редактором Mathcad обладает довольно развитыми 

средствами по оформлению текста. Назначение текстовых областей 

в документах Mathcad для разных пользователей и разных задач 

может быть различным. Стоит различать подход к тексту, исполь-

зуемому просто в качестве комментариев или как элемент оформ-

ления документов для создания качественных отчетов в печатной 

и электронной формах.

Текстовую область (или по-другому регион с текстом — text 

region) можно разместить в любом незанятом месте документа 

Mathcad. Однако когда пользователь помещает курсор ввода в пу-

стое место документа и просто начинает вводить символы, Mathcad 

по умолчанию интерпретирует их как начало формулы. Чтобы до 

начала ввода указать программе, что требуется создать не формуль-

ный, а текстовый регион, достаточно перед тем как ввести первый 

символ нажать клавишу <">. В результате на месте курсора ввода 

появляется новый текстовый регион, который имеет характерное 

выделение. Курсор принимает при этом вид вертикальной линии 
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красного цвета, которая называется линией ввода текста и анало-

гична по назначению линиям ввода в формулах. Создать текстовый 

регион можно и эквивалентным способом, с помощью команды 

Insert/Text Region (Вставка/Текстовая область). Теперь можно про-

сто вводить любой текст в текстовый регион, причем очередной 

символ будет вставлен в позицию, обозначенную линией ввода 

текста.

Для редактирования текста применяются те же средства, что 

и для редактирования формул. Кроме того, существуют развитые 

средства форматирования текста, такие как управление типом и раз-

мером шрифта, выравниванием и т.п. Большинство этих возмож-

ностей реализуется при помощи панели инструментов Formatting 

(Форматирование).

Для качественного оформления документов, скорее всего, по-

требуются текстовые области, содержащие математические выра-

жения. Для создания таких областей:

  щелкните в нужной части текстовой области;

  выберите команду Insert/Math Region (Вставка/Математиче-
ская область) или нажмите клавиши <Ctrl>+<Shift>+<A>, чтобы 

создать пустой местозаполнитель внутри текста;

  введите математическое выражение в местозаполнитель так, 

как вводите обычные формулы.

Помещая формулы в текст, помните о том, что они влияют на 

вычисления точно так же, как если бы были помещены в матема-

тический регион непосредственно в документе.

Если необходимо, чтобы математическая область не влияла на 

вычисления, отключите их. Для этого, находясь в режиме редакти-

рования формулы, выполните команду Format/Properties (Формат/
Свойства) и перейдя в открывшемся диалоговом окне Properties 

(Свойства) на вкладку Calculations (Вычисления), установите флажок 

Disable Evaluations (Выключить вычисления) и нажмите кнопку ОК.

Редактор Mathcad — довольно сложная программа, и в резуль-

тате работы в нем на поверхности документа может время от вре-

мени появляться «мусор» — лишние символы, которых на самом 

деле в документе нет. Если вы подозреваете, что имеете дело имен-

но с такой ситуацией, выполните команду View/Refresh (Вид/Обно-
вить) или нажмите клавиши <Ctrl>+<R>. В результате все лишние 

символы должны исчезнуть.

17.5. Вычисления в Mathcad

Основные инструменты математика — это операции с перемен-

ными величинами и функциями. В Mathcad переменные, операто-

ры и функции реализованы в интуитивной форме, т.е. выражения 

в редакторе вводятся и вычисляются так, как они были бы написа-

ны на листе бумаги. Порядок вычислений в документе Mathcad 

также очевиден: математические выражения и действия восприни-

маются процессором слева направо и сверху вниз.

Чтобы определить переменную, достаточно ввести ее имя и при-

своить ей некоторое значение, для чего служит оператор присваи-

вания (см. далее). Чтобы присвоить переменной новое значение, 

например переменную a сделать равной 5:

  введите в желаемом месте документа имя переменной, напри-

мер a;

  введите оператор присваивания с помощью клавиши <:> или 

нажатием соответствующей кнопки Definition (Присваивание) на 

панели инструментов Calculator или Evaluation (Выражения) ;

  введите в появившийся местозаполнитель новое значение 

переменной 5 (листинг 17.2).

Если переменная с некоторым именем создается в данном до-

кументе впервые, то для ввода оператора присваивания вместо дво-

еточия допускается использовать символ равенства «», который 

Mathcad автоматически заменит символом присваивания: 

Листинг 17.2. Результат ввода оператора присваивания.

В некоторых случаях это невозможно, в частности, когда значе-

ние присваивается переменной, имя которой зарезервировано 

Mathcad. Например, присвоить значение переменной с именем km 

можно, лишь вводя двоеточие, так как по умолчанию это имя обо-

значает в Mathcad размерность длины ( ). Чтобы переопределить 

значение переменной, определенной в документе, оператор при-

сваивания следует вводить не знаком равенства, а двоеточием либо 

пользоваться панелью инструментов.

Для подготовки отчетов тем не менее может потребоваться из-

менить отображение оператора присваивания с принятых по умол-

чанию символов «:» на символ равенства. Это делается для кон-

кретного оператора присваивания с помощью пункта View Definition 
As контекстного меню либо для всего документа с помощью коман-
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ды Tools/Worksheet Options/Display (Сервис/Опции документа/Ото-
бражение).

Помимо разобранного оператора присваивания (а он применя-

ется наиболее часто) существует также возможность глобального 

присваивания (с помощью клавиши <~> или нажатием соответ-

ствующей кнопки Global Definition (Глобальное присваивание) на па-

нели инструментов Evaluation (Выражения). Если в любой части 

документа (например в самом низу) вставить оператор глобального 

присваивания, то переменная будет определена в любой части до-

кумента. Вообще говоря, Mathcad анализирует документы на пред-

мет присваивания переменных в два прохода: сначала распознают-

ся все операторы глобального присваивания, и все выражения в до-

кументе сверху вниз и слева направо вычисляются в соответствии 

с ними, а при втором проходе в том же порядке анализируются 

операторы локального присваивания, и все выражения вычисляют-

ся с поправкой на них.

Функции в Mathcad записываются в обычной для математика 

форме, например функция f(х,...), где f — имя функции, х,... — спи-

сок переменных.

В Mathcad формально можно разделить функции на два типа:

  встроенные функции;

  функции, определенные пользователем.

Применение функций обоих типов в расчетах совершенно оди-

наково, с тем исключением, что любую встроенную функцию мож-

но сразу использовать в любом месте документа (о вставке встро-

енных функций в документ см. рис. 17.4), а пользовательскую функ-

цию необходимо предварительно определить в документе до 

момента вычисления ее значения.

Для того чтобы определить функцию пользователя, например f 
(х,у)2 (х+у):

  введите в желаемом месте документа имя функции (f);
  введите левую скобку «(«, имена переменных через запятую х, 

у и правую скобку «)». При вводе левой скобки и запятой автома-

тически будут появляться соответствующие местозаполнители;

  введите оператор присваивания с панели инструментов или 

нажатием клавиши <:>;

  введите в появившийся местозаполнитель выражение, опре-

деляющее функцию 2 (х+у), пользуясь клавиатурой или панелями 

инструментов (листинг 17.3).

Листинг 17.3. Определение функции пользователя.

Все переменные, присутствующие справа в выражении опреде-

ления функции, либо должны входить в список аргументов функции 

(в скобках, слева после имени функции), либо должны быть опре-

делены ранее. В противном случае будет выведено сообщение об 

ошибке, причем имя неопределенной переменной будет выделено 

красным цветом (листинг 17.4).

Листинг 17.4. Сообщение об ошибки.

Чтобы вычислить в документе некоторое математическое вы-

ражение, которое может состоять из переменных, операторов 

и функций (встроенных и определенных пользователем):

  введите это выражение;

  нажмите клавишу <>.

В результате справа от введенного знака равенства появится вы-

численное значение выражения (листинг 17.5, последняя строка).

Листинг 17.5. Вычисления выражения.

Нельзя изменять содержимое выражения справа от знака равен-

ства, поскольку оно есть результат работы вычислительного про-

цессора Mathcad, совершенно скрытой от глаз пользователя. Подчас 

(когда выражение содержит функции, реализующие разные чис-

ленные методы, часто в сложных комбинациях) алгоритмы расчета 

бывают очень сложными и занимают существенное время. О том, 

что некоторое выражение документа находится в стадии вычисления, 

свидетельствуют обрамляющая его зеленая рамка и невозможность 
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предпринять какое-либо действие с программой Mathcad. Заметьте, 

что перед тем как вычислить значение математического выражения, 

вы обязаны определить значение каждой входящей в него пере-

менной. Вычисляемое выражение может содержать любое количе-

ство переменных, операторов и функций.

Вводя знак равенства для вычисления математических выраже-

ний в Mathcad, вы фактически применяете оператор вычисления 

или численного вывода (Evaluate Numerically). Его можно ввести 

также нажатием кнопки со знаком равенства на одной из панелей 

инструментов: Calculator (Калькулятор) или Evaluation (Выражения). 

Оператор численного вывода означает, что все вычисления прово-

дятся с числами, а различные встроенные алгоритмы реализуются 

соответствующими численными методами.

Наряду с численным выводом в Mathcad имеется возможность 

символьного, или аналитического, вычисления значения выражения. 

Для символьных вычислений имеется ряд специальных средств, 

самое простое из них — это оператор символьного вывода (Evaluate 

Symbolically). Он обозначается символом и в большинстве случаев 

применяется точно так же, как оператор численного вывода, одна-

ко внутреннее различие между действием этих двух операторов 

огромно. Если численный вывод — это в обычном смысле этого 

слова «запрограммированный» расчет по формулам и численным 

методам, скрытый от глаза пользователя, то символьный вывод — 

результат работы системы, встроенной в Mathcad и называемой 

символьным процессором. Работа символьного процессора также 

невидима (и чаще всего даже трудно представима) пользователю 

и заключается в анализе самого текста математических выражений.

Чтобы вычислить символьно математическое выражение, например:

  введите это выражение (предел вставляется в документ при 

помощи панели инструментов Calculus (Вычисления));

  введите оператор символьного вывода сочетанием клавиш 

<Ctrl>+<.> либо нажатием соответствующей кнопки на панели 

Symbolic (Символика), или Evaluation (Выражения).

Листинг 17.6. Символьный вывод выражения.

После этого справа от символа оператора символьного вывода 

появится определенное аналитически значение выражения (ли-

стинг 17.6) либо сообщение об ошибке «No answer found» (Ответ 
не найден). Если символьному процессору Mathcad не удается 

аналитически упростить выражение, то оно будет выдано справа 

от знака в том же виде, что и слева. Преимущество символьных 

вычислений заключается в выдаче аналитического результата, 

который для математика часто является более ценным. Поэтому, 

исходя из специфики конкретных задач, решайте, стоит ли на-

ряду с численными расчетами попытатся получить и символьное 

решение.

Символьные вычисления в Mathcad можно осуществлять в двух 

различных вариантах:

  с помощью команд меню;

  с помощью оператора символьного вывода, ключевых слов 

символьного процессора и обычных формул (в справочной системе 

Mathcad этот способ называется символьными вычислениями в ре-

альном времени — live symbolic evaluation).

Первый способ более удобен, когда требуется быстро получить 

какой-либо аналитический результат для однократного использо-

вания, не сохраняя сам ход вычислений. Второй способ более на-

гляден, так как позволяет записывать выражения в традиционной 

математической форме и сохранять символьные вычисления в до-

кументах Mathcad. Кроме того, аналитические преобразования, 

проводимые через меню, касаются только одного, выделенного 

в данный момент выражения. Соответственно на них не влияют 

формулы, находящиеся в документе Mathcad выше этого выделен-

ного выражения (например, операторы присваивания значений 

каким-либо переменным). Оператор символьного вывода, напротив, 

учитывает все предыдущее содержимое документа и выдает резуль-

тат с его учетом.

Для символьных вычислений при помощи команд предназначе-

но главное меню Symbolics (Символика), объединяющее математи-

ческие операции, которые Mathcad умеет выполнять аналитически 

(рис. 17.7):

  Evaluate — вычислить (символьно, с плавующей точкой, ком-

плексно);

  Simplify — упрощение выражений;
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  Expand — разложение выражений;

  Factor — разложение на множители;

  Collect — приведение подобных слагаемых;

  Polynomial Coefficients — коэффициенты полинома;

  Variable — переменная (решить уравнение, подстановка пере-

менной, дифференцирование, интегрирование, разложить в ряд, 

разложить на элементарные дроби);

  Matrix — матрица (транспонирование, обратная матрица, опре-

делитель);

  Transform — преобразование (преобразование Фурье, Лапласа 

и Z-преобразование).

Рис. 17.7. Меню Symbolics

Для реализации второго способа применяются все средства 

Mathcad, пригодные для численных вычислений (например, пане-

ли Calculator, Evaluation и т.д.), и специальная математическая панель 

инструментов, которую можно вызвать на экран нажатием кнопки 

Symbolic Keyword Toolbar (Панель символики) на панели Math. На 

панели Symbolic (Символические) находятся кнопки, соответствующие 

специфическим командам символьных преобразований (рис. 17.8). 

Например, таким как разложение выражения на множители, расчет 

преобразования Лапласа и другим операциям, которые в Mathcad 

нельзя проводить численно и для которых соответственно не пред-

усмотрены встроенные функции.

Рис. 17.8. Панель Symbolic

Каждый оператор в Mathcad обозначает некоторое математиче-

ское действие в виде символа. В полном согласии с терминологией, 

принятой в математике, ряд действий (например, сложение (+), 

деление (/), транспонирование матрицы (T) и т.п.) реализован 

в Mathcad в виде встроенных операторов, а другие действия (напри-

мер, sin, ln и т. п.) — в виде встроенных функций. Каждый оператор 

действует на одно или два числа (переменную или функцию), ко-

торые называют операндами. Если в момент вставки оператора 

одного или обоих операндов не хватает, то недостающие операнды 

будут отображены в виде местозаполнителей. Символ любого опе-

ратора в нужное место документа вводится одним из двух основных 

способов:

  нажатием соответствующей клавиши (или сочетания клавиш) 

на клавиатуре;

  нажатием указателем мыши соответствующей кнопки на одной 

из математических панелей инструментов.

Операторы, обозначающие основные арифметические действия, 

вводятся с панели Calculator (Калькулятор), показанной на рис. 17.9.

Вычислительные операторы вставляются в документы при по-

мощи панели инструментов Calculus (Вычисления). При нажатии 

любой из кнопок в документе появляется символ соответствующе-

го математического действия, снабженный несколькими местоза-

полнителями (рис. 17.10).
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Рис. 17.9. Панель Calculator

Рис. 17.10. Панель Calculus

Количество и расположение местозаполнителей определяется 

типом оператора и в точности соответствует их общепринятой ма-

тематической записи. Например, при вставке оператора суммы 

необходимо задать четыре величины: переменную, по которой надо 

произвести суммирование, нижний и верхний пределы, а также 

само выражение, которое будет стоять под знаком суммы (ли-

стинг 17.7).

Листинг 17.7. Оператор суммирования

После ввода какого-либо вычислительного оператора имеется 

возможность вычислить его значение либо численно, нажатием 

клавиши <>, либо символьно, с помощью оператора символьного 

вывода.

Результатом действия логических, или булевых, операторов яв-

ляются только числа 1 (если логическое выражение, записанное 

с их помощью, истинно) или 0 (если логическое выражение ложно). 

Чтобы вычислить значение логического выражения, например 77 

суммы (листинг 17.8) надо выполнить следующие действия:

  вставьте с панели Boolean (Булевы операторы) соответствующий 

оператор ;

  в появившиеся местозаполнители вставьте операнды (две се-

мерки);

  нажмите клавишу <>, чтобы получить ответ.

Листинг 17.8. Логическое выражение

Получается абсурдное на первый взгляд выражение . Однако на 

самом деле все правильно. Справа от оператора вывода записано 

логическое выражение (обратите внимание, что логический знак 

равенства выглядит по-другому, нежели обычный), которое явля-

ется истинным. Поэтому значение данного выражения равно 1, что 

и показано справа от знака равенства.

Матричные операторы предназначены для совершения различ-

ных действий над векторами и матрицами. Матричные вычисления 

можно условно разделить на несколько типов. Первый тип — это 

простейшие действия, которые реализованы операторами и не-

сколькими функциями, предназначенными для создания, объеди-

нения, сортировки, получения основных свойств матриц и т.п. Вто-

рой тип — это более сложные функции, которые реализуют алго-

ритмы вычислительной линейной алгебры, такие, как решение 

систем линейных уравнений, вычисление собственных векторов 

и собственных значений, различные матричные разложения.

Простейшие операции матричной алгебры реализованы в Mathcad 

в виде операторов. Написание операторов по смыслу максимально 

приближено к их математическому действию. Каждый оператор 
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выражается соответствующим символом. Чтобы транспонировать 

матрицу (листинг 17.9):

  вставьте с панели Matrix (Матрица) матрицу и заполните ее;

  вставте символ транспонирования (transpose) (с помощью па-

нели инструментов Matrix (Матрица) или нажатием клавиш 

<Ctrl>+<l>. He забывайте, что для вставки символа транспониро-

вания матрица должна находиться между линиями ввода;

  нажмите клавишу <>, чтобы получить ответ.

Mathcad осуществляет вычисления документа, как это принято 

в большинстве сред программирования: сверху вниз и слева на-

право. Пока очередное выражение находится в процессе расчета 

(вычислительным или символьным процессором), оно выделяется 

рамкой зеленого цвета, а любые действия пользователя по дальней-

шему редактированию документа блокируются. Чтобы прервать 

затянувшийся процесс вычислений, нажмите клавишу <Esc>. По-

явится диалоговое окно, в котором нужно подтвердить прерывание 

вычислений (ОК). В этом случае выражения, которые Mathcad не 

успел вычислить, будут помечены в документы красным цветом. 

Прерванные вычисления возобновляются нажатием клавиши <F9> 

или командой Tools/Calculate/Calculate Now (Математика/Пере-
считать/Пересчитать).

Листинг 17.9. Транспонирование матрицы

Все примеры, которые мы рассматриваем в этом разделе, неявно 

предполагают, что включен автоматический режим вычислений. Он 

включается по умолчанию при создании пустого документа, поэто-

му если вводятся выражения, содержащие операторы вывода, они 

вычисляются немедленно. Имеются два режима вычислений:

  автоматический режим (automatic mode) — все вычисления 

проводятсяавтоматически по мере ввода формул;

  ручной режим (manual mode) — начало вычислений каждой 

формулы или всего документа производится пользователем.

Режим вычислений можно выбрать с помощью команды Tools/
Calculate/Automatic Calculation (Сервис/Пересчитать/Считать авто-
матически).

Mathcad позволяет отключить вычисление какой-либо формулы. 

При этом она не будет влиять на последующие вычисления. Чтобы 

не вычислять определенную формулу в документе:

  щелкните правой кнопкой мыши на формуле;

  выберите в контекстном меню пункт Disable Evaluations (Вы-
ключить вычисления).

Эквивалентный способ выключения вычисления отдельной формулы 

заключается в вызове диалогового окна Properties (Свойства) через 

одноименный пункт контекстного меню или главного меню Format 
(Формат). В диалоге Properties следует перейти на вкладку Calculation 

(Вычисления) и установить там флажок Disable Evaluations (Выключить 
вычисления). Результат выключения формулы из процесса вычисле-

ний отображается черным квадратом сразу за формулой.

17.6. Типы данных в Mathcad

Наиболее простой и распространенный ввод-вывод данных 

в Mathcad реализован присваиванием и выводом (либо численным, 

либо символьным) непосредственно в документе. Переменные 

и функции, посредством которых осуществляется ввод-вывод, мо-

гут иметь значения различных типов (числовые, строковые и т.д.). 

Перечислим основные типы данных, которые обрабатываются про-

цессорами системы Mathcad:

  числа (в том числе действительные, комплексные, а также встро-

енные константы) — Mathcad хранит все числа в формате двойной 

точности с плавающей точкой (не разделяя их на целые, булевы и т.д.);

  строки — любой текст, заключенный в кавычки;

  массивы (в том числе ранжированные переменные, векторы 

и матрицы) — упорядоченные последовательности чисел или строк.

Любое выражение, начинающееся с цифры, Mathcad интерпре-

тирует как число. Поэтому для ввода числа просто начните его на-

бирать на клавиатуре. Несмотря на то что Mathcad хранит все чис-

ла в одинаковом формате, вводить их можно в наиболее подходящем 

представлении, исходя из контекста документа:

  как целое число;

  как десятичное число (decimal notation) с любым количеством 

десятичных цифр после точки;
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  в представлении с порядком (exponential notation) — в так на-

зываемом научном формате или представлении (scientific notation), 

для чего после ввода числа напечатайте символ умножения и вве-

дите его в нужной степени;

  как число в другой системе счисления.

Большинство операций в среде Mathcad по умолчанию осущест-

вляются над комплексными числами. Комплексное число является 

суммой действительного и мнимого числа, получающегося путем 

умножения любого действительного числа на мнимую единицу 

(imaginary unit) i. По определению i2=–1.

Некоторые имена в Mathcad зарезервированы под системные 

переменные, которые называются встроенными константами (built-

in constants). Встроенные константы делятся на два типа: математи-

ческие, хранящие значения некоторых общеупотребительных специ-

альных математических символов, и системные, определяющие ра-

боту большинства численных алгоритмов, реализованных в Mathcad.

Математические константы:

 — символ бесконечности (вводится клавишами <Ctrl>+<Shift>+<z>);

е — основание натурального логарифма (клавиша <е>);

 — число «пи» (вводится клавишами <Ctrl>+<Shift>+<p>);

i, j — мнимая единица (вводится клавишами <i> или <j>);

% — символ процента, эквивалентный 0.01 (клавиша <%>);.

Массивами (arrays) называют упорядоченные последовательности 

чисел или элементов массива. Доступ к любому элементу массива 

возможен по его индексу, т.е. номеру в последовательности чисел.

В Mathcad условно выделяются два типа массивов:
  векторы (одноиндексные массивы), матрицы (двухиндексные) 

и тензоры (многоиндексные);

  ранжированные переменные (range variables) — векторы, элемен-

ты которых определенным образом зависят от их индекса.

Доступ ко всему массиву осуществляется по имени векторной 

переменной. Над элементами массива можно совершать действия 

как над обычными числами. Нужно только правильно задать соот-

ветствующий индекс или сочетание индексов массива.

Ранжированные переменные в Mathcad являются разновидностью 

векторов и предназначены, главным образом, для создания циклов 

или итерационных вычислений. Простейший пример ранжирован-

ной переменной — это массив с числами, лежащими в некотором 

диапазоне с некоторым шагом.

Например, для создания ранжированной переменной a с эле-

ментами 0, 1, 2, 3, 4, 5:

  поместите курсор ввода в нужное место документа;

  введите имя переменной (a) и оператор присваивания «:»;

  нажмите кнопку Range Variable (Ранжированная переменная) на 

панели Matrix (Матрица), либо введите символ точки с запятой 

с клавиатуры;

  в появившиеся местозаполнители (листинг 17.10) введите ле-

вую и правую границы диапазона изменения ранжированной пере-

менной 0 и 5.

Листинг 17.10. Создание ранжированной переменной

Несмотря на то, что невозможно влиять на результат, который 

отображается справа от оператора вывода значений переменных, 

функций и выражений, допускается изменять формат его отобра-

жения. Напомним, что как ввод, так и вывод данных может осу-

ществляться в двух основных представлениях:

  десятичное (decimal);

  с порядком (exponential notation).

Выбор формата вывода числовых данных осуществляется при 

помощи диалогового окна Result Format (Формат результата). Оно 

вызывается командой Format/Result (Формат/Результат).

17.7. Создание графиков в Mathcad

В Mathcad встроено несколько различных типов графиков, ко-

торые можно разбить на две группы:

  двумерные графики (XY (декартовый) график (XY Plot), поляр-

ный график (Polar Plot));

  трехмерные графики (график трехмерной поверхности (Surface 

Plot), график линий уровня (Contour Plot), трехмерная гистограмма 

(3D Bar Plot), трехмерное множество точек (3D Scatter Plot), век-

торное поле (Vector Field Plot)).

Деление графиков на типы несколько условно, т. к., управляя уста-

новками многочисленных параметров, можно создавать комбинации 

типов графиков, а также новые типы (например двумерная гистограм-

ма распределения является разновидностью простого XY-графика).
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Все графики создаются совершенно одинаково, с помощью па-

нели инструментов Graph (График), различия обусловлены отобра-

жаемыми данными.

Нарисовать график любой скалярной функции f (х) можно дву-

мя способами. Первый заключается в дискретизации значений 

функции, присвоении этих значений вектору и прорисовке графи-

ка вектора (листинг 17.11). Второй, более простой способ, называ-

емый быстрым построением графика, заключается во введении 

функции в один из местозаполнителей (например у оси у), а имени 

аргумента — в местозаполнитель x другой оси. В результате Mathcad 

сам создает график функции в пределах значений аргумента, по 

умолчанию принятых равными от —10 до 10. Разумеется, впослед-

ствии можно поменять диапазон значений аргумента, и график 

автоматически подстроится под него.

Листинг 17.11. График ранжированной переменной

Чтобы создать трехмерный график, требуется нажать кнопку 

с изображением любого из типов трехмерных графиков на панели 

инструментов Graph (График). В результате появится пустая область 

графика с тремя осями и единственным местозаполнителем в ниж-

нем левом углу. В этот местозаполнитель следует ввести либо имя z 

функции z(x,y) двух переменных для быстрого построения трех-

мерного графика (листинг 17.12), либо имя матричной переменной 

z, которая задаст распределение данных z на плоскости XY.

Листинг 17.12. Быстрое построение графика поверхности zx2+y2 

17.8. Программирование в Mathcad

Mathcad имеет не очень мошный, но весьма элегантный соб-

ственный язык программирования. С одной стороны, он дает воз-

можность программисту эффективно применять программный код 

в документах Mathcad. С другой, простота и интуитивность языка 

программирования позволяет быстро ему обучиться. Наконец, про-

граммные модули внутри документа Mathcad сочетают в себе и обо-

собленность (поэтому их легко отличить от остальных формул), 

и простоту смыслового восприятия.

Для вставки программного кода в документы в Mathcad имеется 

специальная панель инструментов Programming (Программирование), 

которую можно вызвать на экран нажатием кнопки Programming 
Toolbar (рис. 17.11) на панели Math (Математика).
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Рис. 17.11. Панель Programming

Большинство кнопок этой панели выполнено в виде текстового 

представления операторов программирования, поэтому их смысл 

легко понятен.

Изложим последовательно основные составные элементы языка 

программирования Mathcad и рассмотрим примеры его использования.

Основными инструментами работы в Mathcad являются матема-

тические выражения, переменные и функции. Нередко записать 

формулу, использующую ту или иную внутреннюю логику (напри-

мер, возвращение различных значений в зависимости от условий 

(листинг 17.14)), в одну строку не удается. Назначение программных 

модулей как раз и заключается в определении выражений, пере-

менных и функций в несколько строк, часто с применением спец-

ифических программных операторов.

Листинг 17.14. Кусочно-гладкая функция, определенная с по-

мощью программы, имеет вид

Чтобы создать программный модуль, например, представленный 

в листинге 17.14 надо выполнить следующие действия:

  введите часть выражения, которая будет находиться слева от 

знака присваивания и сам знак присваивания. В нашем примере 

это имя функции f(x);
  при необходимости вызовите на экран Programming (Програм-

мирование);

  нажмите на этой панели кнопку Add Line (Добавить линию);

  если приблизительно известно, сколько строк кода будет содер-

жать программа, можно создать нужное количество линий повторным 

нажатием кнопки Add Line (Добавить линию) соответствующее число 

раз (на листинге 17.14 показан результат двухкратног нажатия);

  в появившиеся местозаполнители введите желаемый программ-

ный код, используя программный оператор if (если) на панели 

Programming (Программирование).

После того как программный модуль полностью определен и ни один 

местозаполнитель не остался пустым, функция может использоваться 

обычным образом, как в численных, так и в символьных расчетах.

Язык программирования Mathcad не был бы эффективным, 

если бы не позволял создавать внутри программных модулей ло-

кальные переменные, которые «не видны» извне, из других частей 

документа. Присваивание в пределах программ, в отличие от до-

кументов Mathcad, производится с помощью оператора Local 
Definition (Локальное присваивание), который вставляется нажати-

ем кнопки с изображением стрелки на панели Programming (Про-

граммирование).

Действие условного оператора if состоит из двух частей. Сначала 

проверяется логическое выражение (условие) справа от него. Если 

оно истинно, выполняется выражение слева от оператора if. Если 

ложно — ничего не происходит, а выполнение программы продол-

жается переходом к ее следующей строке.

Оператор otherwise используется совместно с одним или не-

сколькими условными операторами if и указывает на выражение, 

которое будет выполняться, если ни одно из условий не оказалось 

истинным.

В языке программирования Mathcad имеются два оператора цик-

ла: for и while. Первый из них дает возможность организовать цикл по 
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некоторой переменной, заставляя ее пробегать некоторый диапазон 

значений. Второй создает цикл с выходом из него по некоторому 

логическому условию. Чтобы вставить в программный модуль опера-

тор цикла:

  создайте в программном модуле новую линию;

  вставьте один из операторов цикла for или while нажатием од-

ноименной кнопки на панели Programming (Программирование);

  если выбран оператор for, то вставьте в соответствующие 

местозаполнители имя переменной и диапазон ее значений (ли-

стинг 17.15), а если while — то логическое выражение, при на-

рушении которого должен осуществляться выход из цикла (ли-

стинг 17.16);

  в нижний местозаполнитель введите тело цикла, т.е. выраже-

ния, которые должны выполняться циклически.

Листинг 17.15. Оператор цикла for с ранжированной переменной 

Листинг 17.16. Оператор цикла while

При необходимости дополните программу другими строками 

и введите в них нужный код. Диапазон значений переменной в ус-

ловии цикла f o r можно задать как с помощью диапазона ранжи-

рованной переменной (листинг 17.15), так и с помощью вектора 

(листинг 17.17).

Листинг 17.17. Оператор цикла for с вектором

Иногда необходимо досрочно завершить цикл, т.е. не по условию 

в его заголовке, а в некоторой строке в теле цикла. Для этого пред-

назначен оператор break (листинг 17.18).

Листинг 17.18. Оператор break внутри цикла for

Чтобы четче обозначить границы завершения тела цикла, в его 

конце может использоваться дополнительная строка с оператором 

continue, который вводится одноименной кнопкой панели Programming 
(листинг 17.19).



17.8. Программирование в Mathcad 913912 Глава 17. Особенности использования Mathcad на базе компьютерной техники

Листинг 17.19. Оператор continue в конце цикла while

Если для определения переменной или функции применяется 

программный модуль, то его строки исполняются последовательно 

при вычислении в документе этой переменной или функции. Со-

ответственно, по мере выполнения программы рассчитываемый 

результат претерпевает изменения. В качестве окончательного ре-

зультата выдается последнее присвоенное значение. Чтобы под-

черкнуть возврат программным модулем определенного значения, 

можно взять за правило делать это в последней строке программ-

ного модуля (листинг 17.20).

Листинг 17.20. Возврат значения обозначен явно в последней 

строке программы

Вместе с тем, можно прервать выполнение программы в любой ее 

точке (например с помощью условного оператора) и выдать некоторое 

значение, применив оператор return. В этом случае при выполнении 

указанного условия (листинг 17.21) значение, введенное в местозапол-

нитель после return, возвращается в качестве результата, а никакой 

другой код больше не выполняется. Вставляется в программу оператор 

return с помощью одноименной кнопки панели Programming (Програм-
мирование).

Листинг 17.21. Применение оператора return

Программирование в Mathcad позволяет осуществлять дополни-

тельную обработку ошибок. Если пользователь предполагает, что 

выполнение кода в каком-либо месте программного модуля спо-

собно вызвать ошибку (например, деление на ноль), то эту ошибку 

можно перехватить с помощью оператора on error. Чтобы вставить 

его в программу, надо поместить линии ввода в ней в нужное по-

ложение и нажать кнопку с именем оператора on error на панели 

Programming (Программирование). В результате появится строка с дву-

мя местозаполнителями и оператором on error посередине В правом 

местозаполнителе следует ввести выражение, которое должно вы-

полняться в данной строке программы. В левом — выражение, ко-

торое будет выполнено вместо правого выражения, если при вы-

полнении последнего возникнет ошибка (листинг 17.22).

Листинг 17.22. Перехват ошибки деление на ноль
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Оператор перехвата ошибок удобно применять в комбинации со 

встроенной функцией error(S). Она приводит к генерации ошибки 

в обычной для Mathcad форме с сообщением S. Пример усовершен-

ствования листинга 17.22 для такого стиля обработки ошибки де-

ления на ноль показан в листинге 17.23.

Листинг 17.23. Перехват ошибки деление на ноль со встроенной 

функцией error

Примечание. Обратите внимание, что сделанные изменения свелись 

к помещению текста сообщения об ошибке в аргумент функции error. 
С помощью средств программирования можно создавать намного более 

сложные программы.
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