
Лекция 1. 

Информатизация общества, переход от индустриального к информационному 

обществу. 

 

1. Информация 

2. Революции, в том числе информационные, переход к информационному обществу 

3. Информатика и информационные технологии 

 

1.Информация. Понятие, виды, свойства. 

Начиная разговор об ИТ следует, видимо, начинать с понятия «информация». Слово 

«информация» происходит от лат. informatio, что в переводе обозначает сведение, 

разъяснение, ознакомление. Данное понятие рассматривалось ещѐ античными философами 

и до начала промышленной революции, определение его (этого понятия) сути оставалось 

прерогативой преимущественно философов. В XX веке вопросами теории информации 

стали заниматься кибернетика и информатика. Однако, в связи с тем, что данное понятие 

используется в различных науках, единого его определения не существует. Мы будем 

понимать информацию как сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 

параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные 

системы (живые организмы, управляющие машины и др.) в процессе 

жизнедеятельности и работы. Можно заметить в данном определении, что основными 

составляющими информации являются не только передаваемые сведения, но и 

информационные системы (люди, животные, машины), которые их получают, так как 

именно от получателя, его подготовленности, заинтересованности, зависит 

информативность сведений, то есть, сколько полезной информации в них содержится. 

Так, например, книга на японском языке в любом случае содержит некие сведения, но для 

человека, не знающего язык, она будет содержать крайне мало информации, для человека 

же владеющего языком она будет высокоинформативной. 

Применительно к компьютерной обработке данных информация понимается как 

последовательность символических обозначений (букв, цифр, закодированных 

графических образов и звуков и т.п.), несущая смысловую нагрузку и представленная в 

понятном компьютеру виде, то есть закодированная в определенную последовательность 

цифр двоичной системы счисления или алгоритмов. Единицы измерения информации – 

бит, байт? 

 

Разделение информации на виды происходит исходя из признаков, которые 

определяют в качестве основополагающих. На данный момент разработано несколько 

классификаций информации: виды по способу восприятия, по форме представления, по 

общественному значению.  

по способу восприятия: 

 Визуальная — воспринимаемая органами зрения. 

 Аудиальная — воспринимаемая органами слуха. 

 Тактильная — воспринимаемая тактильными рецепторами. 

 Обонятельная — воспринимаемая обонятельными рецепторами. 

 Вкусовая — воспринимаемая вкусовыми рецепторами. 

по форме представления: 

 Текстовая — передаваемая в виде символов, предназначенных обозначать 

лексемы языка. 

 Числовая — в виде цифр и знаков, обозначающих математические действия. 

 Графическая — в виде изображений, предметов, графиков. 

 Звуковая — устная или в виде записи и передачи лексем языка аудиальным 

путѐм. 

 Мультимедийная (комбинированная) для компьютерных систем. 



по назначению: 

 Массовая — содержит тривиальные сведения и оперирует набором понятий, 

понятным большей части социума (общественная, обыденная, эстетическая). 

 Специальная — содержит специфический набор понятий, при использовании 

происходит передача сведений, которые могут быть не понятны основной массе 

социума, но необходимы и понятны в рамках узкой социальной группы, где 

используется данная информация (научная, производственная, техническая, 

управленческая). 

 Секретная — передаваемая узкому кругу лиц и по закрытым (защищѐнным) 

каналам. 

 Личная (приватная) — набор сведений о какой-либо личности, определяющий 

социальное положение и типы социальных взаимодействий внутри популяции 

(знания, умения, навыки, интуиция). 

Можно привести немало разнообразных свойств информации. Каждая научная 

дисциплина рассматривает те свойства, которые ей наиболее важны. С точки зрения 

информатики наиболее важными представляются следующие свойства: объективность, 

полнота, достоверность, адекватность, доступность и актуальность информации.  

Объективность и субъективность информации. Независимость информации от 

каких-либо мнений и суждений. Понятие объективности информации является 

относительным. Это понятно, если учесть, что методы являются субъективными. Более 

объективной принято считать ту информацию, в которую методы вносят меньший 

субъективный элемент. Так, например, принято считать, что в результате наблюдения 

фотоснимка природного объекта или явления образуется более объективная информация, 

чем в результате наблюдения рисунка того же объекта, выполненного человеком. В ходе 

информационного процесса степень объективности информации всегда понижается. Это 

свойство учитывают, например, в правовых дисциплинах, где по-разному обрабатываются 

показания лиц, непосредственно наблюдавших события или получивших информацию 

косвенным путем (посредством умозаключений или со слов третьих лиц). В неменьшей 

степени объективность информации учитывают в исторических дисциплинах. Одни и те 

же события, зафиксированные в исторических документах разных стран и народов, 

выглядят совершенно по-разному. У историков имеются свои методы для тестирования 

объективности исторических данных и создания новых, более достоверных данных путем 

сопоставления, фильтрации и селекции исходных данных. Обратим внимание на то, что 

здесь речь идет не о повышении объективности данных, а о повышении их достоверности 

(это совсем другое свойство).  

Полнота информации. Полнота информации во многом характеризует качество 

информации и определяет достаточность данных для принятия решений или для 

создания новых данных на основе имеющихся.  

Достоверность информации. Информация достоверна, если она отражает истинное 

положение дел. Объективная информация всегда достоверна, но достоверная информация 

может быть как объективной, так и субъективной. Достоверная информация помогает 

принять правильное решение. Недостоверной информация может быть по следующим 

причинам: преднамеренное искажение (дезинформация); искажение в результате 

воздействия помех («испорченный телефон»); когда значение реального факта 

преуменьшается или преувеличивается (слухи, рыбацкие истории).  

Адекватность информации — это степень соответствия реальному объективному 

состоянию дела. Неадекватная информация может образовываться при создании новой 

информации на основе неполных или недостоверных данных. Однако и полные, и 

достоверные данные могут приводить к созданию неадекватной информации в случае 

применения к ним неадекватных методов.  

Доступность информации — мера возможности получить ту или иную 

информацию. На степень доступности информации влияют одновременно как 



доступность данных, так и доступность адекватных методов для их интерпретации. 

Отсутствие доступа к данным или отсутствие адекватных методов обработки данных 

приводят к одинаковому результату: информация оказывается недоступной. Отсутствие 

адекватных методов для работы с данными во многих случаях приводит к применению 

неадекватных методов, в результате чего образуется неполная, неадекватная или 

недостоверная информация.  

Актуальность информации — это степень соответствия информации текущему 

моменту времени. Нередко с актуальностью, как и с полнотой, связывают коммерческую 

ценность информации. Поскольку информационные процессы растянуты во времени, то 

достоверная и адекватная, но устаревшая информация может приводить к ошибочным 

решениям. Необходимость поиска (или разработки) адекватного метода для работы с 

данными может приводить к такой задержке в получении информации, что она становится 

неактуальной и ненужной. На этом, в частности, основаны многие современные системы 

шифрования данных с открытым ключом. Лица, не владеющие ключом (методом) для 

чтения данных, могут заняться поиском ключа, поскольку алгоритм его работы доступен, 

но продолжительность этого поиска столь велика, что за время работы информация теряет 

актуальность и, соответственно, связанную с ней практическую ценность.  

Можно также упомянуть такие свойства информации как своевременность, ценность, 

понятность, защищенность, эргономичность. 

 

Что же можно делать с информацией?  

создавать принимать комбинировать хранить 

передавать копировать обрабатывать искать 

воспринимать формализовать делить на части измерять 

использовать распространять упрощать разрушать 

запоминать преобразовывать собирать и т. д. 

Все эти процессы, связанные с определенными операциями над информацией, 

называются информационными процессами. 

 

2. Преобразования общества, революции, информационные революции и 

взрывы 

Информация появилась вместе с человеком, так как человек изначально извлекал 

полезные знания из наблюдений за природой и окружающим миром. Первоначально сам 

человек был главным средством хранения и передачи информации. Однако в процессе 

развития человеческой цивилизации несколько раз происходили кардинальные изменения 

в сфере обработки и передачи информации, приведшие к значительным преобразованиям 

общественных отношений. Эти изменения можно назвать информационными 

революциями.  

Первая революция связана с изобретением письменности, что привело к гигантскому 

качественному и количественному скачку.  

Вторая (середина XVI в.) вызвана изобретением книгопечатания, которое радикально 

изменило индустриальное общество, культуру, организацию деятельности. 

Третья (конец XIX в.) обусловлена изобретением электричества, благодаря которому 

появились телеграф, телефон, радио, позволяющие оперативно передавать и накапливать 

информацию в любом объеме. 

Четвертая (70-е гг. XX в.) связана с изобретением микропроцессорной технологии и 

появлением персонального компьютера. На микропроцессорах и интегральных схемах 

создаются компьютеры, компьютерные сети, системы передачи данных (информационные 

коммуникации).  



Последняя информационная революция выдвигает на первый план новую отрасль – 

информационную индустрию, связанную с производством технических средств, методов, 

технологий для производства новых знаний. Важнейшими составляющими 

информационной индустрии становятся все виды информационных технологий, особенно 

телекоммуникации. Современная информационная технология опирается на достижения в 

области компьютерной техники и средств связи. 

Бурное развитие компьютерной техники и информационных технологий послужило 

толчком к развитию общества, построенного на использовании различной информации и 

получившего название информационного общества. 

Информационное общество – общество, в котором большинство работающих 

занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно 

высшей ее формы – знаний. Деятельность людей сосредотачивается главным образом на 

обработке информации, а материальное производство и производство энергии возлагается 

на машины. 

Материальной и технологической базой информационного общества становятся 

различного рода системы на базе компьютерной техники и компьютерных сетей, 

информационной технологии, телекоммуникационной связи. 

Соответственно, при переходе к информационному обществу возникает новая 

индустрия переработки информации на базе компьютерных и телекоммуникационных 

информационных технологий. 

К характерным чертам информационного общества можно отнести следующее: 

 решение проблемы информационного кризиса, т.е. разрешено противоречие 

между информационной лавиной и информационным голодом; 

 обеспечен приоритет информации по сравнению с другими ресурсами; 

 главной формой развития становится информационная экономика; 

 в основу общества заложены автоматизированные генерация, хранение, обработка 

и использование знаний с помощью новейшей информационной техники и 

технологии; 

 информационная технология приобретет глобальный характер, охватывая все 

сферы социальной деятельности человека; 

 формируется информационное единство всей человеческой цивилизации; 

 с помощью средств информатики реализован свободный доступ каждого человека 

к информационным ресурсам всей цивилизации; 

 реализованы гуманистические принципы управления обществом и воздействия на 

окружающую среду. 

Однако кроме положительных моментов прогнозируются и опасные тенденции: 

 все большее влияние на общество средств массовой информации; 

 информационные технологии могут разрушить частную жизнь людей и 

организаций; 

 существует проблема отбора качественной и достоверной информации; 

 многим людям будет трудно адаптироваться к среде информационного общества. 

Существует опасность разрыва между "информационной элитой" (людьми, 

занимающимися разработкой информационных технологий) и потребителями. 

Формирование информационного общества происходит в результате процесса 

информатизации.  

Деятельность отдельных людей, групп, коллективов и организаций сейчас все в 

большей степени начинает зависеть от их информированности и способности эффективно 

использовать имеющуюся информацию. Прежде чем предпринять какие-то действия, 

необходимо провести большую работу по сбору и переработке информации, ее 

осмыслению и анализу. Отыскание рациональных решений в любой сфере требует 

обработки больших объемов информации, что подчас невозможно без привлечения 

специальных технических средств. 



Возрастание объема информации особенно стало заметно в середине XX в. 

Лавинообразный поток информации хлынул на человека, не давая ему возможности 

воспринять эту информацию в полной мере. В ежедневно появляющемся новом потоке 

информации ориентироваться становилось все труднее. Подчас выгоднее стало создавать 

новый материальный или интеллектуальный продукт, нежели вести розыск аналога, 

сделанного ранее. Как результат – наступает информационный кризис (взрыв). 

В мире накоплен громадный информационный потенциал, но люди не могут им 

воспользоваться в полном объеме в силу ограниченности своих возможностей. 

Информационный кризис поставил общество перед необходимостью поиска путей выхода 

из создавшегося положения. Внедрение ЭВМ, современных средств переработки и 

передачи информации в различные сферы деятельности послужило началом нового 

эволюционного процесса, называемого информатизацией, в развитии человеческого 

общества, находящегося на этапе индустриального развития. 

Информатизация общества – организованный социально-экономический и научно-

технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на 

основе формирования и использования информационных ресурсов 

Современное материальное производство и другие сферы деятельности все больше 

нуждаются в информационном обслуживании, переработке огромного количества 

информации. Универсальным техническим средством обработки любой информации 

является компьютер, который играет роль усилителя интеллектуальных возможностей 

человека и общества в целом, а коммуникационные средства, использующие компьютеры, 

служат для связи и передачи информации. Появление и развитие компьютеров – это 

необходимая составляющая процесса информатизации общества. 

При компьютеризации общества основное внимание уделяется развитию и 

внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих оперативное получение 

результатов переработки информации и ее накопление. 

При информатизации общества основное внимание уделяется комплексу мер, 

направленных на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и 

своевременного знания во всех видах человеческой деятельности. 

Таким образом, "информатизация общества" является более широким понятием, чем 

"компьютеризация общества", и направлена на скорейшее овладение информацией для 

удовлетворения своих потребностей. В понятии "информатизация общества" акцент надо 

делать не столько на технических средствах, сколько на сущности и цели социально-

технического прогресса. Компьютеры являются базовой технической составляющей 

процесса информатизации общества. 

 

4. Информатика. Информационные технологии 

Естественно, такой сложный и многогранный процесс информатизации потребовал 

должного осмысления и в результате оформился в целую науку, которую у нас принято 

называть «информатикой» (франц. informatique происходит от французских слов 

information (информация) и automatique (автоматика) и дословно означает 

"информационная автоматика"), в английском чаще используется термин Computer 

Science (Компьютерные науки).  

Информатика наука весьма молодая, официально она была признана наукой лишь в 

1970-х гг. До этого развивалась в составе математики, электроники и других технических 

наук. Информатика базируется на компьютерной технике и немыслима без нее.  

Инфоpматика - комплексная научная дисциплина с широчайшим диапазоном 

применения. Еѐ приоритетные направления:  

 pазpаботка вычислительных систем и пpогpаммного обеспечения; 



 теоpия инфоpмации, изучающая процессы, связанные с передачей, приѐмом, 

преобразованием и хранением информации; 

 математическое моделирование, методы вычислительной и прикладной 

математики и их применение к фундаментальным и прикладным 

исследованиям в различных областях знаний; 
 методы искусственного интеллекта, моделирующие методы логического и 

аналитического мышления в интеллектуальной деятельности человека (логический 

вывод, обучение, понимание речи, визуальное восприятие, игры и др.); 

 системный анализ, изучающий методологические средства, используемые для 

подготовки и обоснования решений по сложным проблемам различного характера; 

 биоинформатика, изучающая информационные процессы в биологических 

системах; 

 социальная информатика, изучающая процессы информатизации общества; 

 методы машинной графики, анимации, средства мультимедиа; 

 телекоммуникационные системы и сети, в том числе, глобальные 

компьютерные сети, объединяющие всѐ человечество в единое информационное 

сообщество; 

 разнообразные пpиложения, охватывающие производство, науку, образование, 

медицину, торговлю, сельское хозяйство и все другие виды хозяйственной и 

общественной деятельности. 

Таким образом, у информатики несколько объектов исследования – это и 

информация и алгоритмы, то есть правила работы с ней, и различные информационные 

системы и взаимодействие информации и информационных систем. 

В качестве предмета можно выделить собственно вычислительную технику, средства 

передачи информации и программные приложения, создаваемые и используемые для 

работы с информацией. 

Информационные технологии понимаются более узко. Согласно определению 

данному ЮНЕСКО информационная технология – это комплекс взаимосвязанных, 

научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы 

эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением 

информации; вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с 

людьми и производственным оборудованием, их практические приложения, а также 

связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы. Проще 

говоря, это комплекс дисциплин, которые изучают именно компьютерную технику и 

программные приложения, способы организации работы с их помощью и применения в 

различных областях. Поэтому нередко в качестве аналога понятию «информационные 

технологии» применяется понятие «компьютерные технологии». 

 

Лекция 2.  

История вычислительной техники. Аппаратное и программное обеспечение. 

 

1. История вычислительной техники 

2. Аппаратное обеспечение 

3. Программное обеспечение 

 

1. История вычислительной техники 

Одним из первых вычислительных устройств считается абак, т.е. счеты. Вычисления 

производятся при помощи бусинок (косточек), нанизанных на прутья и вставленных в 

деревянную рамку, и счет ведется в разрядах единиц, десятков и сотен с учетом переноса 

единицы в старший разряд при переходе через десяток. Расположение бусин и позволяет 

представить и суммировать данные, но действия по выполнению алгоритма выполняет 



человек-оператор, так что только в сочетании с человеком данное устройство становиться 

вычислительной машиной. 

Считается, что первая машина, способная автоматически выполнять четыре 

арифметических действия была создана в 1623 году Вильгельмом Шиккардом. Машина 

Шиккарда состояла из 3 частей: суммирующего устройства (сложение и вычитание), 

множительного устройства и механизма для записи промежуточных результатов. 

В 1642 году великий французский ученый Блез Паскаль (1623-1662) механизировал 

канцелярские расчеты по налогообложению, соорудив настольный арифмометр на основе 

зубчатого колеса. Эта машина могла производить суммирование и вычитание, но 

умножение и деление на ней произвести было нельзя. 

В 1673 году немецкий философ, математик, физик Готфрид Вильгельм Лейбниц 

(1646-1716) создал счетную машину, позволяющую складывать, вычитать, умножать, 

делить, извлекать квадратные корни, при этом использовалась двоичная система 

счисления. В механическом умножителе Лейбница так же используется система 

вращающихся дисков. Эта машина являлась прототипом арифмометра, использующегося 

с 1820 года до 60-х годов ХХ века. 

У Лейбница было много последователей и на протяжении двух веков было создано 

достаточно много различных вариантов счетных машин, которые производили все или 

некоторые основные арифметические операции. 

Следующим же существенным этапом в развитии вычислительной техники было 

создание полностью автоматической вычислительной машины с программным 

управлением. Считается, что первым принцип программного управления для 

автоматического выполнения арифметических вычислений предложил использовать 

английский профессор математики Чарльз Бэббидж, который и разработал такую машину.  

Разочарованный большим количеством ошибок в вычислениях Королевского 

Астрономического Общества, Бэббидж пришел к мысли о необходимости автоматизации 

вычислений. Первая попытка реализации такой машины была предпринята Бэббиджем в 

1822, когда он создал машину, предназначенную для решения дифференциальных 

уравнений, названную ―разностной машиной‖. Работа модели основывалась на принципе, 

известном в математике как "метод конечных разностей". При вычислении многочленов 

используется только операция сложения, которая легко автоматизируется. Бэббиджем 

была использована десятичная система счисления, а не двоичная, как в современных 

компьютерах. 

В течение 10 лет Бэббидж работал над большой разностной машиной. Движение 

механических частей машины должен был осуществлять паровой двигатель. Большая, как 

локомотив, машина должна была автоматически выполнять вычисления и печатать 

результаты. Большая разностная машина так и не была построена до конца. Однако, 

работая над ней в течение 10 лет, Бэббидж пришел к идее создания механической 

аналитической машины. Идеи Бэббиджа намного опередили свое время, аналитическая 

машина не могла быть создана в то время. 

В 1871 году Бэббидж изготовил опытный образец арифметического устройства 

("завода") аналитической машины и принтера. 

Большую помощь в работе над аналитической машиной оказывала Бэббиджу графиня Ада 

Лавлейс (1815-1842), дочь английского поэта Байрона. 

Ада Лавлейс была одним из немногих людей, кто полностью понял проект 

Бэббиджа. Она помогала добиваться финансирования работы Британским правительством 

и вела большую работу по популяризации проекта, описывая его в научных статьях и 

докладах. Прекрасное понимание леди Лавлейс принципов работы аналитической 

машины позволило ей создавать программы (последовательность инструкций для 

аналитической машины). Таким образом, ее можно считать первым программистом. В 80-

ых годах ХХ-го столетия в ее честь был назван язык программирования АДА. 



Технические трудности, с которыми пришлось встретиться при реализации не 

позволили осуществить проект. Поэтому Бэббидж не опубликовал проект полностью, а 

ограничился описанием его в своих лекциях, прочитанных им в Италии и в Турине. 

Записи этих лекций были опубликованы в 1842 году слушавшим их итальянским 

математиком Л. Менабреа и переведены на английский язык Адой Лавлейс. Они были 

изданы в Англии с ее подробными примечаниями. 

Хотя движимая паром аналитическая машина Бэббиджа никогда не была построена, 

однако, работая над ней Бэббидж определил основные черты современного компьютера. 

Аналитическая машина состояла из более чем 50000 деталей и включала в себя: 

· устройство ввода программы при помощи отверстий на перфокартах, 

· "склад" (память) для тысячи 50-ти разрядных десятичных чисел. 

· "завод", устройство для выполнения операций над числами (арифметиче- 

ское устройство) 

· блок управления, который позволял обрабатывать инструкции в любой 

последовательности 

· устройство выпуска продукции (вывода результатов на печать). 

Аналитическая машина - это программируемая автоматическая вычислительная 

машина с последовательным управлением, содержащая арифметическое устройство и 

память. Отличительной чертой аналитической машины можно считать использование 

команды условного перехода, изменяющей управление обработкой в зависимости от 

результатов вычислений. 

Ввод инструкций в компьютер осуществлялся при помощи перфокарт. Идею 

использования перфокарт для кодирования инструкций Бэббидж заимствовал у Жаккарда. 

В ткацком станке, построенном в 1820 и названном по имени его изобретателя 

Джозефа Жаккарда, использовались перфокарты для управления станком. При помощи 

перфокарт задавался узор, который нужно было выткать. Создание ткацкого станка, 

управляемого картами, с пробитыми на них отверстиями, и соединенными друг с другом в 

виде ленты, относится к одному из ключевых открытий, обусловивших дальнейшее 

развитие вычислительной техники. 

В 1889 году американский изобретатель Герман Холлерит (1860-1929) применил 

способ Жаккарда для ввода данных при помощи перфокарт. Ему необходимо было 

построить устройство для обработки результатов переписи населения в Америке. 

Обработка результатов переписи 1880 года заняла почти семь лет. Учитывая рост 

населения, на обработку результатов следующей переписи потребовалось бы не менее 10 

лет. Г.Холлерит разработал машину с вводом с перфокарт, способную автоматически 

формировать таблицы данных. 

Машина автоматически обрабатывала результаты. Каждое отверстие на перфокарте 

представляло одно значение. Перфокарта вставлялась в пресс. Под перфокартой были 

расположены чашечки с ртутью в местах пробивки всех возможных отверстий. На 

перфокарту опускались стерженьки, замыкавшие электрическую цепь через ртуть там, где 

было пробито отверстие. Счетчики считали количество отверстий на всех перфокартах, 

соответствующее данному признаку. Машина позволяла считать и сочетание различных 

признаков. Вместо десяти лет результаты периписи были обработаны машиной Холлерита 

всего за шесть недель. Перфокарты широко использовались для ввода и вывода 

информации в первых электронных компьютерах вплоть до 1960-ых годов.(В 1896г. 

Холлерит основал фирму, которая в 1924г. получила название IBM - International Business 

Mashines - и стала впоследствии мировым лидером в производстве компьютеров). 

Аналитическая машина Бэббиджа так и не была построена. Все, что дошло от нее до 

наших дней, - это ворох чертежей и рисунков, а также небольшая часть арифметического 

устройства и печатающее устройство, сконструированное сыном Бэббиджа. 

Разностной машине повезло больше. Шведский издатель, изобретатель и переводчик 

Пер Георг Шойц, прочтя как-то об этом устройстве, построил его слегка видоизмененный 



вариант. В 1854 году устройство прошло испытание в Лондоне, а годом позже Разностная 

машина Шойца была удостоена золотой медали на Всемирной выставке в Париже. 

Чарльз Бэббидж намного обогнал свое время. Только спустя 100 лет были 

реализованы его идеи по созданию вычислительных устройств, выполняющих заданную 

последовательность действий - программу. 

Впервые автоматически действующие вычислительные устройства появились в 

середине XX века. Это стало возможным благодаря использованию наряду с 

механическими конструкциями электромеханических реле. Работы над релейными 

машинами начались в 30-е годы и продолжались с переменным успехом до тех пор, пока в 

1944 г. под руководством Говарда Айкена – американского математика и физика – на 

фирме IBM (International Business Machines) не была запущена машина ―Марк-1‖, впервые 

реализовавшая идеи Бэббиджа (хотя разработчики, по-видимому, не были с ними 

знакомы). Для представления чисел в ней были использованы механические элементы 

(счетные колеса), для управления – электромеханические. Одна из самых мощных 

релейных машин РВМ-1 была в начале 50-х годов построена в СССР под руководством 

Н.И.Бессонова; она выполняла до 20 умножений в секунду с достаточно длинными 

двоичными числами. 

Однако, появление релейных машин безнадежно запоздало и они были очень быстро 

вытеснены электронными, гораздо более производительными и надежными. 

Подлинная революция в вычислительной технике произошла в связи с применением 

электронных устройств. Работа над ними началась в конце 30-х годов одновременно в 

США, Германии, Великобритании и СССР. К этому времени электронные лампы, ставшие 

технической основой устройств обработки и хранения цифровой информации, уже 

широчайшим образом применялись в радиотехнических устройствах. 

Первой действующей ЭВМ стал ENIAC (США, 1945 – 1946 гг.). Его название по 

первым буквам соответствующих английских слов означает ―электронно-числовой 

интегратор и вычислитель‖. Руководили ее созданием Джон Моучли и Преспер Эккерт, 

продолжившие начатую в конце 30-х годов работу Джорджа Атанасова. Машина 

содержала порядка 18 тысяч электронных ламп, множество электромеханических 

элементов. Ее энергопотребление равнялось 150 кВт, что вполне достаточно для 

обеспечения небольшого завода. 

Практически одновременно велись работы над созданием ЭВМ в Великобритании. С 

ними связано прежде всего имя Аллана Тьюринга – математика, внесшего также большой 

вклад в теорию алгоритмов и теорию кодирования. В 1944 г. в Великобритании была 

запущена машина ―Колосс‖. 

Эти и ряд других первых ЭВМ не имели важнейшего с точки зрения конструкторов 

последующих компьютеров качества – программа не хранилась в памяти машины, а 

набиралась достаточно сложным образом с помощью внешних коммутирующих 

устройств. 

Огромный вклад в теорию и практику создания электронной вычислительной 

техники на начальном этапе ее развития внес один из крупнейших американских 

математиков Джон фон Нейман. В историю науки навсегда вошли ―принципы фон 

Неймана‖. Совокупность этих принципов породила классическую (фон-неймановскую) 

архитектуру ЭВМ. Один из важнейших принципов – принцип хранимой программы – 

требует, чтобы программа закладывалась в память машины так же, как в нее 

закладывается исходная информация. Первая ЭВМ с хранимой программой (EDSAC) 

была построена в Великобритании в 1949 г. 

В СССР вплоть до 70-х годов создание ЭВМ велось почти полностью 

самостоятельно и независимо от внешнего мира. Дело в том, что электронная 

вычислительная техника с самого момента своего первоначального создания 

рассматривалась как сверхсекретный стратегический продукт, и СССР приходилось 

разрабатывать и производить ее самостоятельно. Постепенно режим секретности 



смягчался, но и в конце 80-х годов можно было покупать за рубежом лишь устаревшие 

модели ЭВМ (а самые современные и мощные компьютеры ведущие производители – 

США и Япония – и сегодня разрабатывают и производят в режиме секретности). 

Первая отечественная ЭВМ – МЭСМ (―малая электронно-счетная машина‖) -была 

создана в 1951 г. под руководством Сергея Александровича Лебедева, крупнейшего 

советского конструктора вычислительной техники, впоследствии академика, лауреата 

государственных премий, руководившего созданием многих отечественных ЭВМ. 

Рекордной среди них и одной из лучших в мире для своего времени была БЭСМ-6 

(―большая электронно-счетная машина, 6-я модель‖), созданная в середине 60-х годов и 

долгое время бывшая базовой машиной в обороне, космических исследованиях, научно-

технических исследованиях в СССР. Кроме машин серии БЭСМ выпускались и ЭВМ 

других серий – ―Минск‖, ―Урал‖, М-20, ―Мир‖ и другие, созданные под руководством 

И.С.Брука и М.А.Карцева, Б.И.Рамеева, В.М.Глушкова, Ю.А.Базилевского и других 

отечественных конструкторов и теоретиков информатики. 

С началом серийного выпуска ЭВМ начали условно делить по поколениям. Следует 

понимать, что разделение ЭВМ по поколениям весьма относительно. Первые ЭВМ, 

выпускавшиеся до начала 50-х годов, были ―штучными‖ изделиями, на которых 

отрабатывались основные принципы; нет особых оснований относить их к какому-либо 

поколению.  

Машина первого поколения – десятки стоек, каждая размером с большой книжный 

шкаф, наполненных электронными лампами, лентопротяжными устройствами, громоздкие 

печатающие агрегаты, и все это на площади сотни квадратных метров, со специальными 

системами охлаждения, источниками питания, постоянно гудящее и вибрирующее (почти 

как в цехе машиностроительного завода). Обслуживание – ежечасное. Часто выходящие 

из строя узлы, перегорающие лампы, и вместе с тем невиданные, волшебные возможности 

для тех, кто, например, занят математическим моделированием. Быстродействие до 1000 

операций/с и память на 1000 чисел делало доступным решение задач, к которым раньше 

нельзя было и подступиться. 

Приход полупроводниковой техники (первый транзистор был создан в 1948 г., а 

первая ЭВМ с их использованием – в 1956 г.) резко изменил вид машинного зала - более 

нормальный температурный режим, меньший гул (лишь от внешних устройств) и, самое 

главное, возросшие возможности для пользователя. Впрочем, непосредственного 

пользователя к машинам первых трех поколений почти никогда не подпускали – около 

них колдовали инженеры, системные программисты и операторы, а пользователь чаще 

всего передавал в узкое окошечко или клал на стеллаж в соседнем помещении рулон 

перфоленты или колоду перфокарт, на которых была его программа и входные данные 

задачи. Доминировал для машин первого и второго поколений монопольный режим 

пользования машиной и/или режим пакетной обработки; в третьем поколении добавился 

более выгодный экономически и более удобный для пользователей удаленный доступ – 

работа через выносные терминалы в режиме разделения времени. 

Уже начиная со второго поколения, машины стали делиться на большие, средние и 

малые по признакам размеров, стоимости, вычислительных возможностей. Так, 

небольшие отечественные машины второго поколения (―Наири‖, ―Раздан‖, ―Мир‖ и др.) с 

производительностью порядка 104 оп/с были в конце 60-х годов вполне доступны 

каждому вузу, в то время как упомянутая выше БЭСМ-6 имела профессиональные 

показатели (и стоимость) на 2 – 3 порядка выше. 

В начале 70-х годов, с появлением интегральных технологий в электронике, были 

созданы микроэлектронные устройства, содержащие несколько десятков транзисторов и 

резисторов на одной небольшой (площадью порядка 1 см2 ) кремниевой подложке. Без 

пайки и других привычных тогда в радиотехнике действий на них ―выращивались‖ 

электронные схемы, выполняющие функции основных логических узлов ЭВМ (триггеры, 



сумматоры, дешифраторы, счетчики и т.д.). Это позволило перейти к третьему поколению 

ЭВМ. техническая база которого – интегральные схемы. 

Уже в третьем поколении появились крупные унифицированные серии ЭВМ. Для 

больших и средних машин в США это прежде всею семейство IBM 360/370. В СССР 70-е 

и 80-е годы были временем создания унифицированных серий: ЕС (единая система) ЭВМ 

(крупные и средние машины), СМ (система малых) ЭВМ и ―Электроника‖ (серия микро-

ЭВМ). В их основу были положены американские прототипы фирм IBM и DEC (Digital 

Equipment Corporation). Были созданы и выпущены десятки моделей ЭВМ, 

различающиеся назначением и производительностью. Их выпуск был практически 

прекращен в начале 90-х годов, хотя многие из них еще некоторое время использовались в 

самых разных сферах деятельности. 

Подлинную революцию в вычислительной технике произвело создание 

микропроцессора. В 1971 г. компанией ―Intel‖ (США) было создано устройство, 

реализующее на одной крошечной микросхеме функции процессора – центрального узла 

ЭВМ. Последствия этого оказались огромны не только для вычислительной техники, но и 

для научно-технического прогресса в целом. В области разработки ЭВМ первым таким 

последствием оказалось создание персональных компьютеров (ПК) - небольших и 

относительно недорогих ЭВМ, способных аккумулировать и усиливать интеллект своего 

персонального хозяина (впрочем, заметим, что как и всякое техническое средство, ПК 

способен и на обратный эффект – напрасно отнимать время и подавлять интеллект). 

Небольшие компьютеры, предназначенные для одного пользователя, который в 

каждый момент решает не более одной задачи, использовались в профессиональной 

деятельности уже в начале 70-х годов. Восьмиразрядные микропроцессоры i8080 и Z80 в 

сочетании с операционной системой СР/М позволили создать ряд таких компьютеров, но 

тем не менее началом эры их массового появления стал 1976 г., когда появился 

знаменитый ―Apple‖ (―Яблоко‖), созданный молодыми американскими инженерами 

Стивом Возняком и Стивом Джобсом. За несколько лет было продано около 2 млн. 

экземпляров лишь этих ПК (особенно ―Apple-2‖), т.е. впервые в мировой практике 

компьютер стал устройством массового производства. Вскоре лидерство в этой области 

захватила фирма IBM – компьютерный гигант, представивший в 1981 г. свой 

персональный компьютер IBM PC (PC – personal computer). Его модели PC XT (1983 г.). 

PC AT (1984 г.), ПК с микропроцессором Pentium стали, каждый в свое время, ведущими 

на мировом рынке ПК. В настоящее время производство ПК ведут десятки фирм (а 

комплектующие выпускают сотни фирм) по всему миру. 

В настоящее время компьютерная техника развивается невероятно быстрыми 

темпами. Уже созданы суперкомпьютеры, каждый год компьютеры становятся более 

мощными, более быстрыми, хотя принципиально с 4-го поколения в них ничего не 

меняется. Разрабатываются и активно развиваются мобильные компьютерные системы – 

планшеты наиболее яркий пример. 

 

2. Аппаратное обеспечение. 
К аппаратному обеспечению относятся устройства, образующую конфигурацию 

компьютера. Различают внутренние и внешние устройства. Согласование между 

отдельными узлами и блоками выполняется с помощью аппаратно-логических устройств, 

называемых аппаратными интерфейсами. Стандарты на аппаратные интерфейсы 

называют протоколами. Протокол - это совокупность технических условий, которые 

должны быть обеспечены разработчиками устройств. 

Персональный компьютер - универсальная техническая система, конфигурацию 

которой можно изменять по мере необходимости. Тем ни менее существует понятие 

базовой конфигурации. В настоящее время базовая конфигурация состоит из 4 

составляющих 

системный блок 



монитор 

клавиатура 

мышь. 

Системный блок 

Системный блок -основной узел , внутри которого установлены наиболее важные 

компоненты. Устройства, находящиеся внутри системного блока называются 

внутренними, а подключаемые к нему снаружи - внешними и периферийными. Основной 

характеристикой корпуса системного блока является параметр, называемый форм-

фактором. От него зависят требования, предъявляемые к размещаемым устройствам. 

Форм-фактор системного блока обязательно должен быть согласован с форм-фактором 

главной (системной, материнской) платы. 

Внутренние устройства системного блока. 

Материнская плата - основная плата компьютера. На ней размещаются:  

процессор - основная микросхема, выполняющая арифметические и логические 

операции - мозг компьютера. Процессор состоит из ячеек, похожих на ячейки 

оперативной памяти, но в этих ячейках данные могут не только храниться, но и 

изменяться. Внутренние ячейки процессора называются регистрами. Часть регистров 

являются командными, то есть такими, которые воспринимают данные как команды, 

управляющие обработкой данных в других регистрах. Управляя засылкой данных в 

разные регистры, можно управлять обработкой данных. На этом основано исполнение 

программ. С остальными устройствами процессор связан несколькими группами 

проводников, называемых шинами. Основных шин три: шина данных, адресная шина и 

командная шина. Адресная шина состоит из 32 параллельных проводников(32-разрядная). 

По ней передаются адреса ячеек оперативной памяти. К ней подключается процессор для 

копирования данных из ячейки ОП в один из своих регистров. Само копирование 

происходит по шине данных. В современных компьютерах она, как правило, 64-

разрядная, т.е. одновременно на обработку поступает 8 байт. По командной шине 

передаются команды из той области ОП, в которой хранятся программы. В большинстве 

современных компьютеров командная шина 32-разрядная, но есть уже и 64-разрядные. 

Основными характеристиками процессора являются разрядность, тактовая частота и 

кэш-память. Разрядность указывает, сколько бит информации процессор может 

обработать за один раз (один такт). Тактовая частота определяет количество тактов за 

секунду, например, для процессора выполняющего около 3 миллиардов тактов за секунду 

тактовая частота равна 3 Ггц/сек. Обмен данными внутри процессора происходит быстрее, 

чем с оперативной памятью. Для того, чтобы уменьшить число обращений к ОП, внутри 

процессора создают буферную область - кэш-память. Принимая данные из ОП, процессор 

одновременно записывает их в кэш-память. При последующем обращении процессор 

ищет данные в кэш-памяти. Чем больше кэш-память, тем быстрее работает компьютер. 

микропроцессорный комплект (чипсет) - набор микросхем, управляющих работой 

внутренних устройств и определяющих основные функциональные возможности 

материнской платы.  

шины - наборы проводников, по которым происходит обмен сигналами между 

внутренними устройствами . 

оперативная память - набор микросхем, предназначенных для временного хранения 

данных 

Оперативная память (RAM - random access memory) - массив ячеек, способных 

хранить данные. память может быть динамической и статической. Ячейки динамической 

памяти можно представить в виде микроконденсаторов, накапливающих электрический 

заряд. Динамическая память является основной оперативной памятью компьютера. 

Ячейки статической памяти представляют собой тригеры -элементы в которых хранится 

не заряд, а состояние(включен/выключен). Этот вид памяти более быстрый, но и более 

дорогой и используется в т.н. кэш-памяти, предназначенной для оптимизации работы 



процессора. Оперативная память размещается на стандартных панельках (модулях, 

линейках). Модули вставляются в специальные разъѐмы на материнской плате. 

ПЗУ - постоянное запоминающее устройство. В момент включения компьютера его 

оперативная память пуста. Но процессору, чтобы начать работать, нужны команды. 

Поэтому сразу после включения на адресной шине выставляется стартовый адрес. Это 

происходит аппаратно. Этот адрес указывает на ПЗУ. В ПЗУ находятся "зашитые" 

программы, которые записываются туда при создании микросхем ПЗУ и образуют 

базовую систему ввода-вывода(BIOS - Base Input/Output System). Основное назначение 

этого пакета - проверить состав и работоспособность базовой конфигурации компьютера 

и обеспечить взаимодействие с клавиатурой, монитором, жѐстким диском и дисководом 

гибких дисков. 

разъѐмы для подключения дополнительных внутренних устройств(слоты). 

Жѐсткий диск. 

Жѐсткий диск - устройство для долговременного хранения больших объѐмов данных 

и программ. 

На самом деле, это не один диск, а группа дисков, имеющих магнитное покрытие и 

вращающихся с высокой скоростью. Над поверхностью каждого диска распологается 

головка чтения-записи. При высоких скоростях вращения возникает аэродинамическая 

подушка между поверхностью диска и головкой. При изменении силы тока, 

протекающего через головку, меняется напряженность магнитного поля в зазоре, что 

вызывает изменение магнитного поля ферромагнитных частиц, образующих покрытие 

диска. Так осуществляется запись на диск. Чтение происходит в обратном порядке. 

Намагниченные частицы наводят в головке ЭДС самоиндукции, возникают 

электромагнитные сигналы, которые усиливаются и передаются на обработку. 

Управление работой жѐсткого диска осуществляется специальным устройством - 

контроллером жесткого диска. Функции контроллера частично вмонтированы в жѐсткий 

диск, а частично находятся на микросхемах чипсета. Отдельные виды 

высокопроизводительных контроллеров поставляются на отдельной плате. 

Дисковод гибких дисков. (устарело) 

Для оперативного переноса небольших (до 1.4Мб) объѐмов информации 

используются гибкие диски, которые вставляют в специальный накопитель - дисковод. 

Дисковод для компакт-дисков CD или DVD. 

Принцип действия устройства CD состоит в считывании(записи) данных, с помощью 

лазерного луча, отражающегося от поверхности диска. При этом плотность записи, по 

сравнению с магнитными дисками, очень высокая. На стандартный CD-диск можно 

записать до 650Мб. Появление формата DVD ознаменовало собой переход на новый, 

более продвинутый, уровень в области хранения и использования данных, звука и видео.  

Первоначально аббревиатура DVD расшифровывалась, как digital video disc, это 

оптические диски с большой емкостью. Эти диски используются для хранения 

компьютерных программ и приложений, а так же полнометражных фильмов и 

высококачественного звука. Поэтому, появившаяся несколько позже расшифровка 

аббревиатуры DVD, как digital versatile disc, т.е. универсальный цифровой диск - более 

логична.  Снаружи, диски DVD выглядят как обычные диски CD-ROM. Однако 

возможностей у DVD гораздо больше. Диски DVD могут хранить в 26 раз больше данных, 

по сравнению с обычным CD-ROM. Имея физические размеры и внешний вид, как у 

обычного компакт-диска или CD-ROM, диски DVD стали огромным скачком в области 

емкости для хранения информации, по сравнению со своим предком, вмещающим 650MB 

данных. Стандартный однослойный, односторонний диск DVD может хранить 4.7GB 

данных. Но это не предел -- DVD могут изготавливаться по двухслойному стандарту, 

который позволяет увеличить емкость хранимых на одной стороне данных до 8.5GB. 

Кроме этого, диски DVD могут быть двухсторонними, что увеличивает емкость одного 

диска до 17GB. 



Видеокарта 

Совместно с монитором видеокарта образует видеосистему компьютера. 

Видеокарта(видеоадаптер) выполняет все операции, связанные с управлением экраном 

монитора и содержит видеопамять в которой хранятся данные об изображении. 

Звуковая карта. 

Звуковая карта выполняет операции, связанные с обработкой звука, речи, музыки. 

Звук воспроизводится через колонки(наушники), подключаемые к выходу звуковой 

карты. Имеется также разъѐм для подключения микрофона. Основным параметром ЗК 

является разрядность, Чем выше разрядность, тем меньше погрешность, связанная с 

оцифровкой, тем лучше звучание. 

Периферийные устройства 

Периферийные устройства подключаются к интерфейсам компьютера и 

предназначены для выполнения вспомогательных операций. По значению периферийные 

устройства можно подразделить на: 

устройства ввода данных  

Клавиатура - устройство ввода символьных данных. 

Мышь - устройство командного управления 

Сканеры, планшеты(дигитайзеры), цифровые фото и видео-камеры - устройства 

для ввода графических данных  

устройства выхода данных  

Принтеры 

Лазерные. Обеспечивают высокое качество печати и высокую скорость. 

Струйные. Главное назначение - цветная печать. Превосходят лазерные по 

показателю качество/цена. 

устройства хранения данных  

Флэш-диски. Устройство хранения данных на основе энергонезависимой флэш-

памяти. Имеет минимальные размеры и допускает "горячее" поключение через разъѐм 

USB, после чего распознаѐтся как жѐсткий диск. Объэм флэш-диска может составлять от 

32 Мб до нескольких Гб. 

устройства обмена данными  

Модем 

Устройство, предназначенное для обмена информацией между удалѐнными 

компьютерами по каналам связи. В зависимости от типа канала модемы подразделяют на 

радио-модемы, кабельные и т.д. Наиболее распространены модемы для телефонных 

линий. 

 

3. Программное обеспечение 
Програ ммное обеспе чение (ПО) – все или часть программ, процедур, правил и 

соответствующей документации системы обработки информации. Без программного 

обеспечения компьютер не сможет выполнять задачи, которые ставит перед ним 

пользователь. Функции программного обеспечения следующие: 

1. управлять компьютерными ресурсами организации; 

2. обеспечивать пользователя всеми инструментами, необходимыми для 

извлечения пользы из этих ресурсов; 

3. выполнять роль посредника между организациями и хранимой информацией. 

Выбор соответствующего потребностям организации программного обеспечения – 

одна из ключевых задач управляющего персонала. 

Программа (program) – это набор команд для компьютера. Синонимом слову 

"программа" является термин "приложение" (application). 

Для того чтобы программа была выполнена, она должна быть загружена в 

оперативную память компьютера вместе с данными, которые необходимо обработать 

(обычно говорят запустить программу или запустить на выполнение). Когда выполнение 



программы завершено, она выгружается из оперативной памяти компьютера. Все 

современные компьютеры позволяют загрузить на выполнение несколько программ 

одновременно.   

Существует два основных типа программного обеспечения: системное и прикладное. 

Каждый тип выполняет различные функции. Системное программное обеспечение 

(system software) – это набор программ, которые управляют компонентами компьютера, 

такими как процессор, коммуникационные и периферийные устройства.  

К прикладному программному обеспечению (application software) относятся 

программы, написанные для пользователей или самими пользователями, для выполнения 

конкретных прикладных задач.  

Системное программное обеспечение координирует работу различных 

компонентов компьютера и играет роль посредника между прикладными программами и 

аппаратным обеспечением. Системное программное обеспечение, которое управляет 

работой компьютера, называется операционной системой - ОС (operating system – OS). 

К другому системному программному обеспечению относятся программы трансляции, 

преобразующие команды языков программирования в исполняемый машинный код, а 

также различные утилиты (utilities) – программы для обслуживания компьютера и 

периферийных устройств. 

Функции операционной системы можно сравнить с обязанностями главного 

менеджера. Операционная система решает, какие ресурсы компьютера будут 

использованы, какие программы будут запущены, и в каком порядке будут следовать эти 

и другие операции для выполнения поставленной пользователем задачи. 

Итак, операционная система выполняет три основные функции:  

 распределяет (allocates) и назначает (assigns) использование ресурсов 

компьютера, 

 планирует (schedules) использование ресурсов компьютера и время исполнения 

задач, 

 осуществляет текущий контроль (monitoring) работы компьютера. 

Распределение и назначение 

Операционная система распределяет ресурсы компьютера между приложениями, 

находящимися в очереди на исполнение. Например, в число задач операционной системы 

входит выделение отдельной области памяти каждому запущенному приложению и 

необходимым ему данным, а также управление устройствами ввода-вывода (клавиатурой, 

принтером, монитором, сетевой картой и т.п.).   

Планирование  

Как уже отмечалось, компьютер выполняет несколько программ одновременно. 

Каждая задача разбивается на множество "кусочков" или "порций", которые компьютер 

обрабатывает, переключаясь между задачами. Тысячи таких порций должны выполняться 

различными устройствами компьютера – одной программе необходимо произвести расчет 

электронной таблицы, второй – распечатать документ на принтере, третья обращается к 

серверу организации, на котором хранится база данных и т.д. Задача ОС – 

скоординировать работу всех компонентов компьютера так, чтобы все приложения 

выполнялись как можно быстрее и эффективнее. Для этого операционной системе 

необходимо осуществлять планирование использования различных ресурсов компьютера 

(прежде всего, ЦП, ОЗУ и жесткого диска). Как правило, каждой задаче присваивается 

приоритет выполнения, в соответствии с которым и осуществляется планирование. 

Скажем, в нашем примере расчет таблицы может иметь более высокий приоритет, чем 

задание на печать.   

Контроль  

ОС контролирует работу компьютера. Она отслеживает стадии выполнения каждой 

задачи, а также может вести журнал учета – кто использует компьютер, какие программы 

были запущены, наблюдались ли случаи несанкционированного использования программ 



или данных. В любом случае, ОС любого компьютера сама по себе очень большая 

программа. Поэтому в оперативной памяти всегда хранится лишь часть ОС, называемая 

ядром (kernel). Большая же часть ОС хранится на жестком диске. Когда какая-либо часть 

операционной системы необходима для выполнения данного приложения, эта часть 

подгружается с жесткого диска в ОЗУ. Диск, на котором хранится операционная система, 

называется системным (system disk).   

Оперировать несколькими приложениями одновременно, запускать десятки и даже 

сотни приложений компьютеру помогают такие механизмы операционных систем как 

многозадачность, многопоточность, виртуальная память и симметричная 

многопроцессорная обработка.  

Многозадачность (multitasking) – механизм, позволяющий выполнять на 

компьютере несколько задач (tasks). В зависимости от вида компьютера, применяется 

несколько видов реализации этого механизма. Рассмотрим тот, который применяется в 

операционных системах микрокомпьютеров.  

Как показано на Рис. 2.2, система без поддержки многозадачности (слева) может 

выполнять только одно приложение в данный момент времени. Такой режим работы 

компьютера зачастую не позволяет полностью задействовать все его ресурсы – процессор 

может быть недогружен, большая часть оперативной памяти будет оставаться свободной, 

периферийные устройства будут ожидать команд ввода или вывода информации. В случае 

же применения механизма многозадачности (справа), можно запустить несколько 

приложений. Самое важное при реализации этого механизма – не позволять каким-либо 

двум приложениям одновременно задействовать одни и те же ресурсы компьютера – будь 

то ЦПУ, память или периферийные устройства. В случае с оперативной памятью 

применяется разделение ее адресного пространства на отдельные непересекающиеся 

области и выделение таких областей каждому запущенному приложению. Таким образом, 

получается, что каждая отдельная программа работает в отведенном ей кусочке памяти и 

не конфликтует с другими программами. С разделением ресурсов процессора дело 

обстоит иначе. Как уже упоминалось, процессор может выполнять только одну 

инструкцию за цикл. Чтобы программы, находящиеся в ОЗУ могли выполняться вместе, 

каждой из них выделяется определенный интервал времени работы процессора (около 

двух миллисекунд); при этом процессор переключается с одной программы на другую. 

Конечно, вам может показаться, что интервал времени ничтожно мал, но ведь процессор 

работает на уровне наносекунд и за две миллисекунды успевает выполнить немало 

работы. Пользователь не замечает, что компьютер обрабатывает все программы по 

очереди – ему кажется, что все запущенные приложения выполняются одновременно. 

Кроме того, каждой программе, как вы помните, назначается приоритет. В первую 

очередь обрабатываются команды программ с более высоким приоритетом; в случае 

равного приоритета инструкции приложений выполняются в порядке очередности; 

наивысший приоритет всегда имеет ядро операционной системы. Благодаря 

многозадачности, вы можете запустить web-браузер, а пока ваш модем выполняет 

операцию соединения с провайдером услуг Интернет, отредактировать сообщение 

электронной почты или распечатать отчет, выданный сервером баз данных вашей 

организации. При этом, скорее всего, операции выполнения соединения и программе, 

обрабатывающей вывод данных на печать, будет присвоен низкий приоритет, а редактору 

электронной почты – обычный.   

Механизм многопоточности чем-то напоминает многозадачность. Чтобы еще более 

эффективно использовать ресурсы компьютера, некоторые задачи делятся на отдельные 

потоки, каждому из которых также назначается приоритет и выделяется интервал 

процессорного времени. В некоторых операционных системах такие процессы получили 

название нитей (threads). Благодаря многопоточности, вы можете в одном приложении, 

например в мультимедийном графическом редакторе, одновременно обрабатывать один 

объект, производить расчет траектории движения другого объекта и распечатывать 



третий. Кстати, многопоточность широко используется именно для печати. Чтобы не 

ждать, пока приложение обработает задание на печать, этот процесс выполняется в так 

называемом фоновом режиме (background printing).  

Как известно, адресное пространство – это размер памяти компьютера, которую 

система может использовать. Если у вашего компьютера 64 Мб ОЗУ, значит, компьютер 

может адресовать 64 Мб памяти. Механизм виртуальной памяти (virtual storage) 

позволяет выделить часть вторичной памяти (на жестком диске), чтобы в дальнейшем 

система рассматривала эту часть как продолжение первичной. В результате компьютер 

может адресовать больше памяти. Применение этого механизма, также как 

многозадачности и многопоточности, позволяют добиться существенного повышения 

эффективности работы компьютера. Из-за того, что размер первичной памяти ограничен, 

часть программного кода каждой из программ записывается на жесткий диск в так 

называемый файл подкачки (swap file), освобождая, таким образом, оперативную память 

для других программ. Однако следует помнить, что жесткие диски намного медленнее 

ОЗУ, поэтому размер первичной памяти должен быть достаточно большим.  

Симметричная многопроцессорная обработка (Symmetric MultiProcessing, SMP) 
– это способность операционной системы работать с компьютером, в котором 

установлены два и более процессора. Операционная система в данном случае должна 

обеспечивать балансировку нагрузки, чтобы дать работу каждому из процессоров. 

Механизм SMP может использоваться как при выполнении одной программы, так и 

нескольких приложений – в любом случае нагрузка распределяется равномерно.  

Одна из основных "обязанностей" операционной системы – обеспечивать и 

поддерживать диалог пользователя с компьютером, что достигается с помощью 

пользовательского интерфейса.  

У старых операционных систем, таких как DOS, интерфейс был построен на базе 

командной строки (command prompt). Для выполнения какой-либо операции, 

пользователю нужно было набирать в командной строке соответствующие команды. 

Например, чтобы удалить документ Текст, требовалось ввести следующую команду: 

delete c:\Текст 
Поскольку пользователю необходимо выполнять разные действия с программами и 

документами, нужно было помнить довольно много различных команд, причем у многих 

программ был еще и набор своих собственных команд. Разумеется, работу с компьютером 

такой интерфейс делал отнюдь не приятной. 

Современные операционные системы обладают графическим пользовательским 

интерфейсом (Graphical User Interface, GUI). Каждый объект системы, будь то документ 

или программа, отображается графическим символом, называемым пиктограммой или 

значком (icon). Большинство команд выполняется с помощью мыши – с помощью курсора 

объект выделяется, а затем пользователь одним движением руки выполняет команду. К 

примеру, чтобы удалить документ, нужно просто выделить соответствующий ему значок, 

нажать левую клавишу мыши и переместить пиктограмму на значок Корзина (Recycle 

Bin). GUI помогает пользователю при использовании многозадачного режима – каждая 

запущенная программа отображается на экране в отдельной области – окне (window). 

Чтобы перейти из одного запущенного приложения в другое, достаточно просто щелкнуть 

мышью по любой части окна нужной программы. Многие GUI используют систему 

всплывающих экранных меню (pull-down menu) и дополнительные диалоговые окна, 

чтобы облегчить пользователю ввод команд и данных. 

За время существования компьютеров было создано достаточно большое количество 

операционных систем. Но в данный момент наибольшее распространение имеют Windows 

и Linux. Win 8 Win 2012 Server. 

Прикладное ПО 

Основной функцией прикладного программного обеспечения является выполнение 

задач, поставленных конечными пользователями. Это, прежде всего, текстовые 



редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, различные 

графические инструменты. 

Текстовые редакторы (word processing software) позволяют выполнять обработку 

текстовых данных с помощью компьютера. Эти программы избавляют пользователей от 

многократного набора текстов, а также позволяют качественно оформлять текстовые 

документы, изменяя межстрочный интервал, размеры полей, размер букв и ширину 

колонок текста, вставлять графические и иные объекты, создавать оглавления и указатели. 

Наиболее популярные текстовые редакторы – Microsoft Word и OpenWriter. 

Электронные таблицы (spreadsheets) представляют собой компьютеризированные 

инструменты для расчетов и моделирования. Электронные таблицы состоят из колонок и 

рядов, образующих сетку ячеек. В ячейки заносятся данные и формулы. При изменении 

значений в ячейках, все связанные с этими ячейками формулы автоматически 

перерасчитываются. Электронные таблицы применяются для выполнения задач, где 

требуется производить множество вычислений с блоками связанных друг с другом 

данных. Их также применяют для моделирования и анализа типа "что-если". После того 

как пользователь создаст набор математических взаимосвязей, электронная таблица будет 

автоматически выполнять перерасчет, подставляя различные блоки входных значений. 

Большинство приложений электронных таблиц имеют встроенные функции построения 

многих видов графиков и диаграмм. Это удобно для проведения анализа полученных 

результатов расчетов. 

Если электронные таблицы удобны для вычислений, то системы управления 

базами данных (database management systems), или СУБД, предназначены для 

манипулирования данными различных типов – текстовыми, числовыми, графическими и 

другими. СУБД для персональных компьютеров оснащены функциями создания баз 

данных, формирования запросов, анализа данных, генерирования отчетов, 

программирования и многими другими, что позволяет компаниям создавать собственные 

небольшие информационные системы. 

Графические редакторы – программы для создания и редактирования 

изображений. Позволяют создавать сложные, в том числе, трехмерные изображения с 

теневыми эффектами, плавными переходами тонов; выполнять разнообразную сложную 

обработку фотографий, монтаж и другие виды работ. Типичные представители этой 

группы - Adobe PhotoShop, Corel Draw.  

Существуют также различные музыкальные редакторы, обучающие программы, 

программы для создании проведения тестирования, видеоредакторы, почтовые и 

телекоммуникационные программы.  

 


