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ОБРАЩЕНИЕ К СТУДЕНТАМ – БУДУЩИМ КОЛЛЕГАМ  
ПО ПРОФЕССИИ 

 
 
Друзья! 
  
Позади очень непростое время пандемии, впереди 

очень интересное, похоже тоже непростое, время. 
Я желаю вам найти себя в этом времени, я желаю найти 
себя и в последующие времена.  

Помните о том, что непрерывное образование – это 
самое важное. Ни в коем случае не останавливайтесь в 
познании, ни в коем случае не считайте, что вы всё знаете 
и всему научились, потому что мир настолько динамичен, интересен и быстр, 
что сейчас необходимо постоянно чему-то учиться, постоянно что-то смотреть, 
постоянно подтягивать свои знания и навыки, применять их на практике, 
понимая работает или нет. Поэтому успехов в учебе!  

Помните о том, что будущее уже рядом, оно уже фактически наступило: у 
нас уже электромобили, квадрокоптеры, полеты на Марс, на Луну и многое 
стало реальностью. Это всё очень рядом, очень близко и уже происходит. 
Я очень надеюсь, что каждый из вас привнесет вклад в это будущее. Я буду рад, 
если вы сможете реализоваться здесь – в Перми, найти свое будущее на нашей 
территории, найти его в нашем Технопарке-Пермь, в Morion Digital. 
Вы сможете быть полезным региону, предприятиям и IT-компаниям региона. 
Знайте, что у нас в Перми есть всё, поэтому учитесь, вникайте, приходите к нам 
в Технопарк, работайте с нашими компаниями, проходите практику. Будем 
очень рады. Будем вас просвещать, показывать, что вообще существует, что 
есть. Я надеюсь, что из каждого из вас вырастет наш Илон Маск, и вы найдете 
себя каждый в своей сфере, каждый в своем проекте и будете работать на благо 
региона и страны. 

  
 

Евгений Николаевич Протопопов 
Основатель «GGroup-Управление активами» 
Председатель совета директоров «Технопарк Пермь» и ООО «УК «Т-Парк» 
Амбассадор проекта «Мой бизнес» 
Советник министра экономического развития Пермского края 
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Дорогие друзья! 
 
Вступая на новый путь знаний, дорога кажется трудной в 

начале пути! Сделайте первый шаг, действуйте, учитесь, ведь 
сейчас ваша жизнь будет наполнена интересным событиями. 

Получая новые знания в области информационных 
технологий, вы смело шагаете к новым возможностям, в 
новый мир цифровой индустрии. 

Мечтайте, возможно, сейчас у вас рождается идея, 
которая перевернет мир через 5-10 лет, а возможно и завтра.  
Каждый, кто стремится к своей мечте, к профессии, всегда встречает на своем 
пути трудности. Главное не испугаться, не отступить, а с трудолюбием и 
решительностью действовать и идти к цели. 

Скажу из своего опыта, надо находить решение из неудачи и превращать 
их в успех. Так, провалив вступительный экзамен, я решил активно учиться всю 
зиму и работать, и успешно поступил в следующем году на выбранную 
специальность. Провал превратился в успех, который связал мою жизнь и 
профессию с информационными технологиями. Поэтому погружайтесь в 
знания с головой, ныряя в самые глубины науки, научитесь изучать и 
стремиться быть профессионалом. 
  
 
Владимир Анатольевич Степанов  
Директор Пермского филиала ООО «Диасофт Системы» 
Лидер комитета по IT и цифровизации  
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель изучения дисциплины «Ведение в специальность» – развить и 

структурировать, опираясь на знания, полученные в ходе изучения 
информатики в школе, представления об информатике, информационных 
технологиях и информационных системах; сформировать видение  
ИТ-профессий, перспектив трудовой деятельности и продолжения образования 
после завершения программы бакалавриата.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
 знакомство с современным состоянием предметной области 

«Информатика, информационные технологии и информационные системы»;  
 знакомство с профессиями в сфере информационных технологий и 

информационных систем, перспективами трудоустройства; 
 углубление понимания базовых информационных процессов; 
 углубление в понятия информационных технологий, ознакомление со 

спектром современных информационных технологий; 
 знакомство с основными понятиями, классификацией и сферой 

применения информационных систем. 
Данное учебное пособие призвано обеспечить лекционную часть курса, 

содержание которой отражено в оглавлении. Курс также включает 
практические занятия, в ходе которых совершенствуются навыки работы в 
текстовом и табличном процессорах и формируются первичные умения 
моделирования информационных систем. 

В лекциях используются отсылки к видеоресурсам по изучаемым темам, 
которые способствуют пониманию и усвоению учебного материала. Эти 
ресурсы находятся в открытом доступе в сети Интернет.  
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ЛЕКЦИЯ 1. ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАТИКА 
 

План лекции 
1. Структура информатики.  
2. Тело знаний компьютинга. 
3. Из истории отечественной информатики и вычислительной техники. 

 

1.1. О термине «Информатика» 
 

Рождение информатики в том ее понимании, которое принято в данном 
курсе, часто связывают с рождением науки «Кибернетика» (1948 г., книга 
Норберта Винера «Кибернетика»). 

Кибернетика – наука об общих законах получения, хранения, передачи и 
преобразования информации в сложных управляющих системах. При этом под 
управляющими системами понимаются не только технические, но и любые 
биологические, административные и социальные системы. 

Существуют разные точки зрения на соотношение современной 
информатики и кибернетики: 1) современная кибернетика – часть 
информатики, которая включает такие теоретические разделы, как 
«Исследование операций», «Распознание образов», «Искусственный 
интеллект»; 2) кибернетика полностью растворилась в информатике и считать 
ее отдельной наукой нецелесообразно. 

Термин «Информатика» в российской научной и образовательной 
литературе, несмотря на многолетнюю историю, имеет несколько 
несовпадающих значений (является полисемичным):  

 Теория научно-информационной деятельности («информатика-1»).  
 Наука о вычислительных машинах и их применении («информатика-2»).  
 Фундаментальная наука об информационных процессах в природе, 

обществе и технических системах («информатика-3»). 
В дальнейшем, следуя приведенному ниже высказыванию академика 

А.П.Ершова, будем понимать под информатикой «информатику-3». «Термин 
“Информатика” уже в третий раз вводится в русский язык в новом, куда более 
широком значении – как название фундаментальной естественной науки, 
изучающей процессы передачи и обработки информации. При таком 
толковании информатика оказывается более непосредственно связанной с 
философскими и общенаучными категориями, проясняется и ее место в кругу 
«традиционных» академических дисциплин» (А.П.Ершов). 

В англоязычных странах термин «Информатика» (Informatics) 
используется редко, и смысл его надо определять в контексте публикации. 
Гораздо чаще используются три термина, указанные ниже. 
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Computer Science занимается теорией и методами обработки информации 
в цифровых компьютерах, проектированием компьютерного оборудования и 
программного обеспечения, а также приложениями компьютеров. В Computer 
Science не принято включать информационные системы, программную 
инженерию и многое другое.  

В русскоязычных текстах понятия Computer Science и «Информатика» 
часто отождествляются.  

Information Science связана с анализом, сбором, классификацией, 
манипуляциями, хранением, поиском, перемещением, распространением и 
защитой информации.  

Computational Science включает в себя использование вычислительного 
оборудования, сетей, алгоритмов, программирования, баз данных и других 
предметно-ориентированных знаний для моделирования физических явлений 
на компьютерах. 

Далее мы будем пользоваться термином «информатика» в понимании, 
соответствующем приведенному на рис. 1.1, т.е. как совокупность трех 
больших разделов: теоретическая информатика, средства информатизации и 
информационные системы и технологии (рис. 1.1).  

Рис. 1.1. Структура информатики 
 
Как наука информатика изучает общие закономерности, свойственные 

информационным процессам. Когда разрабатываются новые носители 
информации, каналы связи, приемы кодирования, визуального отображения 
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информации и многое другое, то конкретная природа этой информации почти 
не имеет значения. Эта наука имеет главной прародительницей математику и 
унаследовала ее методологию. По мере развития она сблизилась и с другими 
науками, например лингвистикой (наукой о языке). 

Объектом приложений информатики являются различные науки и области 
практической деятельности, для которых она стала источником так называемых 
информационных технологий. Информационная технология – совокупность 
методов, технических и программных средств, с помощью которых 
выполняются разнообразные операции по обработке информации. 
Информационные технологии и реализующие их информационные системы в 
настоящее пронизывают буквально все виды человеческой деятельности. 
Информационным технологиям и информационным системам в данном курсе 
посвящены отдельные лекции.  

На рис. 1.1 не отражен круг проблем, связанных с социальными 
последствиями широкого проникновения в жизнь информационных 
технологий. Совокупность этих проблем иногда называют «социальная 
информатика», подчеркивая их связь с информационными технологиями. 

Есть и другие способы определить, что такое информатика. Д.А. Поспелов, 
внесший большой вклад в отечественную информатику (в исследования 
искусственного интеллекта), дал следующий неструктурированный перечень 
разделов информатики:  

• теория алгоритмов (формальные модели алгоритмов, проблемы 
вычислимости, сложность вычислений и т. п.); 

• логические модели (дедуктивные системы, сложность вывода, 
нетрадиционные исчисления); 

• базы данных (структуры данных, поиск ответов на запросы, логический 
вывод в базах данных, активные базы и т. п.); 

• искусственный интеллект (представление знаний, вывод на знаниях, 
обучение, экспертные системы и т. п.); 

• бионика (математические модели в биологии, модели поведения, 
генетические системы и алгоритмы и т. п.); 

• распознавание образов и обработка зрительных сцен (статистические 
методы распознавания, использование пространств признаков, теория 
распознающих алгоритмов и т.п.); 

• теория роботов (автономные роботы, представление знаний о мире, 
децентрализованное управление, планирование целесообразного поведения и т. п.); 

• инженерия математического обеспечения (языки программирования, 
технологии создания программных систем, инструментальные системы и т. п.); 
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• теория компьютеров и вычислительных сетей (архитектурные решения, 
новые принципы переработки информации и т. п.); 

• компьютерная лингвистика (модели языка, анализ и синтез текстов, 
машинный перевод и т. п.); 

• числовые и символьные вычисления (компьютерно-ориентированные 
методы вычислений, модели переработки информации в различных 
прикладных областях, работа с естественно-языковыми текстами и т. п.); 

• системы человеко-машинного взаимодействия (распределение работ в 
смешанных системах, организация коллективных процедур, деятельность в 
телекоммуникационных системах и т. п.); 

• нейроматематика и нейросистемы (теория формальных нейронных 
сетей, использование нейронных сетей, нейрокомпьютеры и т. п.); 

• использование компьютеров в замкнутых системах (модели реального 
времени, интеллектуальное управление, системы мониторинга и т. п.). 

Наложение элементов из этого перечня на схему, представленную на рис. 1.1, 
рекомендуется как самостоятельное упражнение.  

 

 
 

Рис. 1.2. Место информатики в системе наук 
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Как комплексная научная дисциплина информатика связана: 
• с философией и психологией – через учение об информации и теорию 

познания; 
• с математикой – через теорию математического моделирования, 

дискретную математику, математическую логику и теорию алгоритмов; 
• с лингвистикой – через учение о формальных языках и знаковых 

системах; 
• с кибернетикой – через теорию информации и теорию управления; 
• с физикой и химией, электроникой и радиотехникой – через 

«материальную» часть компьютера и информационных систем. 
Таким образом, информатику нельзя однозначно отнести ни к одной из 

групп наук, представленных на рис. 1.2. Главный объект информатики – 
информация – является системообразующим понятием для всех наук. 
Информатику в этом смысле следует считать отдельным феноменом; недаром 
существует термин «Информационные науки». Это не означает претензий на 
доминирование – так, будучи полезным инструментом при изучении, например, 
исторических закономерностей (компьютерное моделирование), информатика 
не претендует на подмену сущностей, изучаемых в истории.  

 
1.2. Тело знаний компьютинга 

 
Как уже отмечалось, термин «информатика» трактуется неоднозначно, 

особенно с учетом неизбежного при ее изучении и профессиональном 
использовании влияния англоязычной терминологии.  

В последние годы в русский язык постепенно входит термин, 
параллельный термину «информатика», в значительной мере снимающий 
указанную неоднозначность – термин «компьютинг». В.А.Сухомлин 
интерпретирует его следующим образом: «Компьютинг рассматривается как 
интегральная дисциплина, охватывающая широкий спектр 
специализированных научно-прикладных дисциплин (поддисциплин), таких, 
например, как компьютерные науки, искусственный интеллект, компьютерные 
сети, вычислительная математика, технологии баз данных, информационные 
системы, мультимедиа, биоинформатика и пр.». 

Компьютинг имеет пять базовых составляющих: компьютерные науки 
(Computer Science), компьютерная инженерия (Computer Engineering), 
информационные системы (Information Systems), информационные технологии 
(Information Technology) и программная инженерия (Software Engineering). Эти 
составляющие определяют основные направления подготовки ИТ-специалистов 
и коррелируют с профессиями в ИТ-отрасли.  



 

13 

 
Организационные 
вопросы и 
информационные 
системы 
 
 
Прикладные 
технологии 
 
 
Методы и 
технологии 
программирования 
 
 
Системная  
инфраструктура 
 
 
 
Компьютерное 
оборудование и 
архитектура 

 

 

 Теоретические аспекты Прикладные аспекты 
 

 
Рис. 1.3. Пространство задач для базовых составляющих компьютинга 

 
На рисунке 1.3 базовые составляющие компьютинга соотнесены с 

преимущественными видами деятельности ИТ-специалистов (по вертикали) и с 
преимущественной ориентацией на теоретические и прикладные аспекты 
деятельности (по горизонтали). К примеру, специалист по информационным 
системам в большей мере связан с организационными вопросами и 
прикладными технологиями, в меньшей – программированием; его 
деятельность охватывает больше прикладных аспектов, нежели теоретических. 
При всей условности этой схемы она дает общее (крупноформатное) 
представление о предмете.  

Содержание базовых направлений компьютинга, отражающее его тело 
знаний, приведено ниже (источник – обзоры Computing Curricula 
международного общества инженеров электротехники и электроники).  
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Компьютерные науки 
1. Алгоритмы и теория 

сложности.  
2. Архитектура и организация 

вычислительных систем.  
3. Базы данных.  
4. Графика и визуализация.  
5. Дискретные структуры.  
6. Информационная 

безопасность.  
7. Интеллектуальные системы.  
8. Компьютерные сети и 

телекоммуникации.  
9. Методы вычислений.  
10. Операционные системы.  

11. Основы разработки 
программного обеспечения.  

12. Основы теории систем.  
13. Параллельные и 

распределенные вычисления.  
14. Программная инженерия.  
15. Разработки на базе платформ.  
16. Социальные и 

профессиональные вопросы.  
17. Человеко-машинное 

взаимодействие.  
18. Языки программирования.  

 

 
Информационные технологии 

1. Базы данных. 
2. Веб-системы и технологии.  
3. Интегративное 

программирование и 
технологии. 

4. Информационная 
безопасность. 

5. Компьютерные сети. 
6. Математика и статистика. 
7. Основы информационных 

технологий. 

8. Основы программирования. 
9. Системное администрирование 

и поддержка.  
10. Системное интегрирование и 

архитектуры. 
11. Социальные и 

профессиональные вопросы. 
12. Технологические платформы. 
13. Человеко-машинное 

взаимодействие. 
 

 
Программная инженерия 

1. Верификация и аттестация 
программного обеспечения. 

2. Качество программного 
обеспечения. 

3. Моделирование и анализ 
программного обеспечения. 

4. Основы компьютинга. 
5. Основы математики и 

инженерии. 

6. Проектирование программного 
обеспечения. 

7. Профессиональная практика. 
8. Процессы разработки 

программного обеспечения. 
9. Управление программными 

проектами.  
10. Эволюция программного 

обеспечения. 
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Компьютерная инженерия 
1. Алгоритмы. 
2. Архитектура и организация 

вычислительных систем.  

3. Вероятность и статистика. 
4. Встраиваемые системы. 
5. Дискретные структуры.  

6. Инженерия компьютерных 
систем.  

7. Компьютерные сети.  
8. Обработка цифровых сигналов.  
9. Операционные системы.  
10. Основы программирования.  
11. Системы баз данных.  
12. Программная инженерия.  

13. Проектирование и 
изготовление.  

14. Цепи и сигналы.  
15. Цифровая логика. 
16. Человеко-машинное 

взаимодействие.  
17. Электроника. 
18. Социальные и 

профессиональные вопросы.  
 

Информационные системы 
1. Алгоритмы и сложность. 
2. Анализ и проектирование 

информационных систем. 
3. Архитектура и организация 

вычислительных систем. 
4. Архитектура предприятия. 
5. Базы данных и управление 

информацией. 
6. Графика и визуализация. 
7. Интеллектуальные системы. 
8. Ключевые спецификации 

предметной области. 
9. Модели предметной области.  
10. Операционные системы. 
 

11. Опыт пользователей 
информационных систем. 

12. Основы программирования. 
13. Оценка производительности в 

предметной области. 
14. Сетевой компьютинг. 
15. Социальные и 

профессиональные вопросы в 
информационных системах. 

16. Управление информационными 
системами.  

17. Управление проектированием 
информационных систем. 

18. Языки программирования. 
 

Представленные выше разделы тела знаний, структурированные в 
соответствии с базовыми разделами компьютинга, имеют много пересечений. К 
примеру, «алгоритмы», будучи одним из базовых разделов информатики при 
любом ее структурировании, упоминаются в трех разделах из пяти, 
программирование в том или ином виде – в каждом из разделов и т.д. Если 
выделить базовые модули тела знаний внеотносительно к разделам 
компьютинга, избавив их от пересечений, то 12 базовых модулей, элементы 
которых в разных соотношениях присутствуют в любом разделе компьютинга и 
в любой образовательной программе подготовки ИТ-специалистов, таковы: 
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1. Вычислительная техника  
• Архитектура и организация компьютеров.  
• Технология вычислительных систем. 
• Схемотехника.  
• Встроенные системы.  
• Распределенные системы.  
• Анализ технических требований. 
• Техническая поддержка. 

2. Программное обеспечение 
• Моделирование и анализ программного обеспечения.  
• Проектирование программного обеспечения. 
• Верификация и испытания программного обеспечения.  
• Сопровождение программного обеспечения. 
• Процессы разработки программного обеспечения. 
• Качество программного обеспечения. 
• Платформенные технологии. 
• Экономика программной инженерии. 
• Управление программными проектами.  

3. Операционные системы 
• Разработка и принципы операционных систем. 
• Конфигурирование и использование операционных систем. 
• Концепции систем реального времени. 

4. Алгоритмы  
• Базовый анализ.  
• Алгоритмические стратегии.  
• Основные алгоритмы.  
• Распределенные алгоритмы.  
• Базовая вычислимость.  
• Классы сложности алгоритмов.  
• Теория автоматов.  
• Криптографические алгоритмы.  
• Геометрические алгоритмы.  
• Параллельные алгоритмы.  

5. Программирование  
• Основы программирования. 
• Компонентно-базированное программирование. 
• Языки программирования. 
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• Параллельные и распределенные вычисления.  
• Структуры данных. 

6. Программная инженерия  
• Дизайн программного обеспечения.  
• Использование API (интерфейса создания приложений). 
• Инструменты и окружение.  
• Процесс разработки.  
• Требования к спецификациям.  
• Верификация и валидизация программного обеспечения.  
• Управление программными проектами.  
• Компонентное программирование.  
• Формальные методы.  
• Надежность программного обеспечения.  
• Специализированные системы.  
• Оценки риска.  
• Надежное и безопасное программирование. 

7. Управление информацией 
• Информация и модели данных. 
• Теория баз данных. 
• Приложения и использование баз данных. 
• Разработка информационных систем. 
• Встроенные системы. 
• Распределенные системы. 
• Системное администрирование. 
• Организационное управление информационными системами. 
• Системная интеграция. 
• Интеллектуальные системы. 
• Интеллектуальный анализ данных.  
• Центр обработки данных. 

8. Компьютерные сети и телекоммуникации  
• Разработка и принципы сетевых технологий. 
• Использование и конфигурирование сетевых технологий. 
• Концепции Web. 

9. Компьютерная графика и визуализация 
• Графика и визуализация. 
• Технологии мультимедиа, разработка. 
• Человеко-машинное взаимодействие. 
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• Методы компьютерной графики. 
• Графические системы. 
• Интерактивная компьютерная графика. 

10. Информационная безопасность 
• Основы безопасности ИТ. 
• Управление безопасностью ИТ. 

11. Математические основы компьютинга 
• Булева логика.  
• Вероятность и статистика.  
• Логика предикатов.  
• Дискретная математика.  
• Вычислительная математика.  

12. Социальные и правовые аспекты информатизации 
• Этапы развития информационного общества. 
• Воздействие глобальной информатизации на образование, культуру, 

политику, социальные отношения. 
• Правовое регулирование проблем оборота информации. 

 

1.3. Из истории отечественной информатики и вычислительной техники 

 
Советские и российские ученые, конструкторы, специалисты внесли 

большой вклад в развитие информатики. Следует напомнить, что, вопреки 
ситуации, существующей в настоящее время, на первом этапе развития, вплоть 
до середины 70-х гг. прошлого века, бо́льшая часть компьютерной техники и 
программного обеспечения в стране были отечественной разработки и 
отечественного производства.  
 
Выдающиеся советские ученые-информатики 

Алексей Андреевич Ляпунов 
В начале 50-х гг. А. А. Ляпунов разработал первые учебные курсы по 

программированию, а в 1952/53 учебном году он прочитал студентам МГУ 
первый курс под названием «Принцип программирования». 

В 1953 г. он создал операторный метод, одну из первых в мире нотаций 
языков программирования  аппарат описания алгоритмов (язык логических 
схем).  
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А. А. Ляпунов сформулировал постановку задачи автоматизации 
программирования. Эта оригинальная постановка была успешно использована в 
первых отечественных трансляторах, называвшихся тогда программирующими 
программами. 

Леонид Витальевич Канторович 
В 1953 – 1954 гг. Л. В. Канторович разработал технологию 

крупноблочного программирования, которая также давала обозримое описание 
программ и обеспечивала степень формализации, достаточную для 
исследования синтаксических структур программ и создания 
программирующих программ. 

Михаил Львович Цетлин 
М. Л. Цетлин впервые поставил вопрос о возможности моделирования с 

помощью простейших технических средств сложных форм поведения. Эти идеи 
послужили началом создания теории коллективного поведения технических 
систем, намного опередившей аналогичные исследования в других странах. 

Андрей Петрович Ершов 
А. П. Ершову принадлежат фундаментальные результаты в теории 

операторных схем, в теории схем программ с распределенной памятью, а также 
начальная формулировка теории схем параллельных программ, развитая 
впоследствии его учениками. Он – автор одной из первых в мире 
программирующих программ, той концептуальной основы, на которой строятся 
современные системы программирования. 

Под руководством А. П. Ершова созданы система АЛЬФА, решившая 
проблему разработки высококачественных программ средствами 
автоматизации программирования, а также первая в СССР система разделения 
времени АИСТ, архитектурные и программные решения которой широко 
использовались при создании центров коллективного пользования. 

Виктор Михайлович Глушков 
В его творческом наследии важное место занимает: теория цифровых 

автоматов; методология синтеза цифровых автоматов, позволившая 
эффективно применить абстрактно-автоматные и другие алгебраические 
методы для решения конкретных задач проектирования вычислительной 
техники; построение теории дискретных преобразователей и общей теории 
вычислительных машин и систем; создание математических основ 
перспективных технологий в программировании и алгебры алгоритмов. 
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А.А.Ляпунов Л.В.Канторович М.Л.Цетлин А.П.Ершов В.М.Глушков 

Конструкторы советских ЭВМ 
 

 
Авторское свидетельство на проект первой отечественной ЭВМ (1948 г.). Разработчики – 

Исаак Семёнович Брук и Башир Искандарович Рамеев. Впоследствие И.С.Брук и Б.И.Рамеев 
руководили созданием нескольких отечественных ЭВМ. 

 

Сергей Алексеевич Лебедев 
Под его руководством были созданы многие ЭВМ, включая одну из лучших в 
мире для своего времени ЭВМ БЭСМ-6.  

Всеволод Сергеевич Бурцев 
Главный конструктор советских суперЭВМ. Руководил созданием 
многопроцессорного вычислительного комплекса «Эльбрус-2».  

Юрий Яковлевич Базилевский 
Создатель ЭВМ «Стрела-1» и ряда электронных комплексов для нужд обороны. 

Виктор Владимирович Пржиялковский 
Главный конструктор ряда ЭВМ серии «Минск», одной из самых массовых 
ЭВМ в СССР до появления ЕС ЭВМ. Генеральный конструктор ЕС ЭВМ.  



 

21  

 

  

 

 
С.А.Лебедев В.С.Бурцев Ю.Я.Базилевский В.В.Пржиялковский 

 
Первая советская ЭВМ МЭСМ-1 

Руководитель разработки С.А. Лебедев. Ввод в 
эксплуатацию – декабрь 1951 г. Машина 
рассматривалась разработчиками как 
действующий макет для отработки БЭСМ.  
Система счета – двоичная с фиксированной 
запятой перед старшим разрядом. 
Количество разрядов – 16 и еще один на знак. 

Вид запоминающего устройства – на триггерных ячейках и магнитном 
барабане. 

Емкость запоминающего устройства – 31 ячейка для чисел и 63 – для 
команд. 

Производимые операции: сложение, вычитание, умножение, деление, 
сдвиг, сравнение с учетом знака, сравнение по абсолютной величине, передача 
управления, передача чисел с магнитного барабана, сложение команд, останов. 

Скорость работы – около 3000 операций в минуту. 
Ввод исходных данных – с перфокарт или посредством набора кодов 

на штекерном коммутаторе. 
Съем результатов – фотографирование, или посредством электро-

механического печатающего устройства. 
Площадь помещения – 60 м2. 
Количество электронных ламп-триодов около 3 500, диодов 2 500. 
Потребляемая мощность – 25 КВт. 
БЭСМ-6 
Первая советская суперЭВМ. Руководитель разработки С.А. Лебедев. Ввод 

в эксплуатацию – 1967 г. Являлась на момент создания одной из лучших ЭВМ в 
мире. Всего выпущено 454 шт. (1967 – 1983 гг.). 
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БЭСМ-6 – универсальная машина с 
быстродействием 1 млн оп/cек. 
работала в диапазоне чисел от 2-63 до 
2+63 и могла обеспечить точность 
вычислений 12 десятичных знаков. 
Она содержала 60 тыс. транзисторов 
и 180 тыс. полупроводников-диодов.  
 
 
 

 
Принципиальные особенности БЭСМ-6: 

• магистральный принцип организации управления, с помощью которого 
достигается глубокий внутренний параллелизм обработки потоков команд и 
операндов; 

• впервые осуществленный принцип использования ассоциативной 
памяти на сверхбыстрых регистрах с логикой управления, позволяющей 
аппаратно экономить число обращений к ферритовой памяти и тем самым 
осуществлять локальную оптимизацию в динамике счета;  

• аппаратный механизм преобразования математического, виртуального 
адреса в физический, что дало возможность осуществить динамическое 
распределение оперативной памяти в процессе вычислений средствами 
операционной системы. 

 

Рекомендуемое видео 
Эльбрус: советский суперкомпьютер 

https://www.youtube.com/watch?v=bwkyFPAmTjo&t=1291s 
 
 

Заключение 
 

Информатика – огромная сфера науки и приложений, которая в XXI веке 
превзошла по уровню значимости многие более традиционные сферы. Работа 
ИТ-специалиста, независимо от конкретного профиля его деятельности, требует 
знаний как теоретических (научных) основ информатики, так и многих 
приложений информатики – информационных технологий.  
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Материалы для углубленного изучения 
 

1. Колин К.К. Становление информатики как фундаментальной науки и 
комплексной научной проблемы // Системы и средства информатики. 2006. 
№16. Специальный выпуск. Часть 2. URL: 
http://www.mathnet.ru/links/78a5d66186286a3240dd99a8a6558700/ssi50.pdf 

2. Поспелов Д.А. Становление информатики в России // Очерки истории 
информатики в России. Новосибирск, Научно-издательский центр ОИГГМ. 
1998. С. 7- 44.  

URL: http://elib.ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/540/1/pospelov98.pdf 
3. Сухомлин В.А. Международные образовательные стандарты в области 

информационных технологий. 2012. № 1. С. 33-54.  
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-obrazovatelnye-

standarty-v-oblasti-informatsionnyh-tehnologiy 
 

Вопросы и задания 
 

1. Какова история вхождения слова «информатика» в русский язык и научную 
литературу? Составьте краткий отчет на основе материалов из Интернета. 

2. Разнесите элементы перечня разделов информатики, предложенные 
Д.А. Поспеловым, по разделам, отраженным на рис. 1.1, и оформите в виде 
краткого отчета.  

3. Выделите в двенадцати базовых модулях компьютинга, приведенных выше, 
те элементы, которые можно соотнести с изученными вами в школьном 
курсе информатики, и оформите в виде краткого отчета.  

4. Найдите в Интернете описание деятельности одного из отечественных 
конструкторов ЭВМ и оформите в виде краткого отчета. 
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ЛЕКЦИЯ 2. ИТ-ПРОФЕССИИ, ЧАСТЬ 1  
 

План лекции 
1. Кадры цифровой экономики. 
2. Профессии в сфере разработки программного обеспечения. 
3. Профессии в сфере сервиса и обслуживания. 
4. Профессии в сфере проектирования программного обеспечения и 

информационных систем. 
 

2.1. Кадры цифровой экономики 
 

В «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017 – 2030 
годы», утвержденной указом Президента РФ, дано следующее определение 
цифровой экономики: «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, 
в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа 
которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 
существенно повысить эффективность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». 

Цифровая экономика неразрывно связана с развитием цифровых 
компьютерных технологий. Элементами цифровой экономики являются 
сервисы по предоставлению онлайн-услуг, электронная коммерция, интернет-
банкинг, электронные платежи, интернет-реклама, интернет-торговля и прочее. 

В 2019 г. в России началась реализация Национального проекта «Цифровая 
экономика». Проект рассчитан до 2024 г. Его цели таковы: сделать Интернет 
доступным для всех и каждого; покрыть связью 5G крупнейшие города; 
защитить информацию граждан, бизнеса и государства; повысить 
эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых 
технологий; подготовить кадры будущего с учетом сквозной цифровизации. 

Согласно проекту, к 2024 г. доля социально значимых объектов 
инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополосному 
доступу к сети Интернет, должна достичь 100%, а домохозяйств – 97%. Доля 
отечественного программного обеспечения в органах государственной власти 
должна достичь 90%, а в госкорпорациях и компаниях с государственным 
участием – 70%.  

Для реализации указанных целей задачей первостепенной важности 
является подготовка кадров цифровой экономики и прежде всего – 
специалистов в области информатики, информационных технологий и 
информационных систем – ИТ-специалистов.  
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В сфере информатики и информационных технологий существует много 
профессий (далее будем их собирательно называть «ИТ-профессии», а их 
носителей – «ИТ-специалисты»). Разные стороны понятия «ИТ-специалист», 
обсуждаемые в этой и следующих лекциях, отражены на рис. 2.1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. К понятию «ИТ-специалист» 
 

В настоящее время ИТ-компании и предприятия, на которых работают ИТ-
специалисты, зачастую именуют профессии своих сотрудников как считают 
нужным. Государство начало работу по регулированию в этой сфере путем 
разработки и введения в действие так называемых профессиональных 
стандартов. В настоящее время (2021 г.) их продолжают разрабатывать и 
уточнять, они являются скорее ориентирами, нежели обязательными 
документами, но постепенно их статус в качестве обязательных укрепляется, по 
крайней мере, в государственных учреждениях.  

Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности. 

Профессиональный стандарт – новое понятие, внесенное в Трудовой 
кодекс в 2012 г. Необходимость введения профессиональных стандартов была 
обусловлена тем, что характеристики должностей, содержащиеся в Единых 
квалификационных справочниках прошлого века, уже не соответствовали 
современной ситуации на рынке труда.  

Описание требований к специалисту в профессиональных стандартах 
носит комплексный характер. В нем используются конструкции в виде 
сочетания требований к знаниям, умениям, профессиональным навыкам и 
опыту работы. Эти особенности профессиональных стандартов делают их 
основными элементами национальной системы квалификаций, связывающими 
сферу труда и сферу профессионального образования. 
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В период 2014 – 2020 гг. утверждены 21 стандарт ИТ-профессий, 
представленных в табл. 2.1. Стандарты еще нескольких профессий находятся в 
стадии разработки и утверждения. Тексты профессиональных стандартов ИТ 
отрасли можно найти, например, на сайте АП КИТ (Ассоциации 
производителей информационных технологий)1.  

Профессиональные стандарты – многоплановые документы, десятки 
страниц каждый. Ниже мы будем обращаться лишь к очень небольшим 
выдержкам из них. Желающие познакомиться с профстандартами более 
подробно могут обратиться на сайт Минтруда либо (что удобнее) на сайт 
Ассоциации производителей компьютерных и информационных технологий 
(АПКИТ). В табл. 2.1 профессии соотнесены как с квалификационными 
уровнями, так и с требованиями к уровню образования: НПО – начальное 
профессиональное образование, СПО – среднее профессиональное образование, 
ВПО (б) – высшее профессиональное образование, бакалавриат, ВПО (м, с) – 
высшее профессиональное образование, магистратура или специалитет.  

 
Таблица 2.1  

Профессии в области ИТ, квалификационные уровни и базовое образование 
(согласно профессиональным стандартам) 

 

№  Профессия Квалификационный уровень 
3 4 5 6 7 8 9 

1 Программист        
2 Архитектор программного 

обеспечения        

3 Специалист по 
тестированию        

4 Специалист по 
информационным ресурсам        

5 Менеджер по продажам 
информационно-
коммуникационных систем 

       

6 Специалист по технической 
поддержке 
информационно-
коммуникационных систем 

       

7 Разработчик Web и 
мультимедийных 
приложений 

       

                                                   
1 https://apkit.ru/committees/komitet-po-obrazovaniyu/#professionalnye-standarty-v-oblasti-it 
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Продолжение таблицы 2.1 

№  Профессия Квалификационный уровень 
3 4 5 6 7 8 9 

8 Специалист по дизайну 
графических 
пользовательских 
интерфейсов 

       

9 Системный аналитик        
10 Администратор баз данных        
11 Менеджер продуктов в 

области ИТ        

12 Специалист по 
информационным системам        

13 Системный администратор 
информационно-
коммуникационных систем 

       

14 Специалист по интеграции 
прикладных решений        

15 Специалист по интернет-
маркетингу        

16 Руководитель разработки 
программного обеспечения        

17 Технический писатель        
18 Системный программист        
19 Руководитель проектов в 

области ИТ        

20 Специалист по большим 
данным        

21 Менеджер по ИТ        
Уровень образования НПО СПО ВПО 

(б) 
ВПО 
(б) 

ВПО 
(м, с) 

ВПО 
(м, с) 

ВПО 
(м, с) 

 
Порядок расположения профессий в таблице – по наличию более высоких 

квалификационных уровней. Например, профессия «программист» имеет 
самую низкую по шкале квалификаций точку входа – 3-й уровень, не 
требующий даже среднего профессионального образования, и имеет потолком 
6-й уровень, а профессия «специалист по большим данным» начинается с 6-го 
квалификационного уровня и имеет существенно более высокий потолок. 
Отметим, что некоторые профстандарты соотносят 6-й уровень квалификации с 
образованием «специалитет» или «магистратура».  

В данном пособии не обсуждаются профессии в сфере информационной 
безопасности, родственные ИТ-профессиям, но образующие отдельную группу. 
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Подготовка профессионалов в этой сфере направлениями ФИТ и ИСТ не 
предусмотрена.  

Систематизация ИТ-профессий и разработка регламентирующих их 
документов реализуется не только в России. То же делается в ЕС, США, других 
странах. Остановимся на европейском семействе ИКТ-профилей (EU e-Job).  
ИКТ-профиль – описание работодателем предоставляемой работы, 
включающее требуемые квалификации, задачи, умения и компетенции. 

  
Рис. 2.2. Дерево семейств европейских ИКТ-профилей 

 
Отметим, что изображенные на рис. 2.2 ИКТ-профили очень близки к 

некоторым принятым в России ИТ-профессиям. Достоинством этой схемы 
является разбиение профилей на группы, позволяющее лучше понять 
структурирование профессий и соотносить их. 

Далее мы будем обсуждать некоторые ИТ-профессии, используя как 
соответствующие профстандарты, так и отсылая к дополнительным 
материалам, в которых носители профессий о них рассказывают. 

 
2.2. Профессии в сфере разработки программного обеспечения 

 

Несмотря на то, что существует один профессиональный стандарт 
«Программист», он обозначает большую группу профессий, основной 
деятельностью в которых является разработка («программирование»).  

Эти профессии особо значимы с точки зрения начала профессиональной 
карьеры в сфере ИТ, поскольку являются стартовыми для многих выпускников 
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вузов и колледжей, независимо от направления подготовки. Нет сомнений, что 
ни в одной ИТ-профессии нельзя обойтись без навыков программирования.  

Содержание профессиональной деятельности (согласно профессио-
нальному стандарту): разработка, отладка, проверка работоспособности, 
модификация программного обеспечения. 

Описывая содержание трудовой деятельности, профессиональные 
стандарты оперируют понятиями «трудовая функция» и «обобщенная трудовая 
функция», привязывая то и другое к уровню квалификации. Пример такого 
рода описания для профессии «Программист» приведен в табл. 2.2. При 
обсуждении других профессий будем ограничиваться обобщенными трудовыми 
функциями.  

 
Таблица 2.2 

Профессия «Программист» 
 

Обобщенные 
трудовые 
функции 

Уровень 
квалиф. Трудовые функции 

Разработка и 
отладка про-
граммного 
кода 

3 Формализация и алгоритмизация поставленных 
задач 

Написание программного кода с использованием 
языков программирования, определения и 
манипулирования данными 

Оформление программного кода в соответствии 
с установленными требованиями 

Работа с системой контроля версий 

Проверка и отладка программного кода 

Проверка ра-
ботоспособ-
ности и ре-
факторинг 
кода 
программ-
ного обеспе-
чения 

4 Разработка процедур проверки 
работоспособности и измерения характеристик 
программного обеспечения 

Разработка тестовых наборов данных 

Проверка работоспособности программного 
обеспечения 

Рефакторинг и оптимизация программного кода 

Исправление дефектов, зафиксированных в базе 
данных дефектов 
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Обобщенные 
трудовые 
функции 

Уровень 
квалиф. Трудовые функции 

Интеграция 
программных 
модулей и 
верификация 
выпусков 
продукта 

5 Разработка и осуществление процедур 
интеграции программных модулей и 
верификации выпусков программного продукта 

Разработка 
требований и 
проектирован
ие ПО 

6 Анализ требований к программному 
обеспечению 

Разработка технических спецификаций на 
программные компоненты и их взаимодействие 

Проектирование программного обеспечения 
 

Обратим внимание, что уровень квалификации, с которого начинается 
возможность работы программиста, не требует наличия даже среднего 
профессионального образования. Эта ситуация уникальна для всех ИТ-
профессий, для которых утверждены профессиональные стандарты.  

 
 

Некоторые специализации в профессии «Программист» 
 

С++ разработчик 
Разработчики C++ занимаются, в первую очередь, созданием программных 

продуктов. Наличие таких преимуществ, как полная совместимость с языком 
программирования C, кроссплатформенность и высокая производительность 
делают C++ одним из главных и наиболее востребованных инструментов 
разработчиков. Например, разработка интернет-магазинов, форумов, онлайн 
сервисов, потребует знаний языка программирования, который способен 
реализовать полноценное взаимодействие с сайтом: организовать работу с 
базой данных, принять и обработать данные пользователя.

 

Рекомендуемое видео (12 мин.) 
Дорога эксперта для программиста. 

https://www.youtube.com/watch?v=H2BYC7q_k2g 
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Область применения языка C++ очень широка. Следовательно, и диапазон 
задач для программиста C++ также велик. Такой специалист может заниматься 
разработкой: 

• программного обеспечения и драйверов; 
• приложений и игр; 
• серверов и сопутствующего софта; 
• операционных систем, как мобильных, так и десктопных. 

 

Рекомендуемое видео (6 мин.) 
Стоит ли учить С++ 

https://www.youtube.com/watch?v=SsjkIxgqZ8c 
 

.NET- и C#-разработчик 

C#/.NET разработчик – это программист, который использует в своей 
работе технологии платформы .NET. Платформа Microsoft .NET Framework 
состоит из большого количества инструментов для разработки и технологий, 
используя которые разработчик может создавать различные типы приложений, 
от обычных настольных приложений и сайтов, заканчивая решениями для 
мобильных платформ и компьютерными играми. В основе платформы Microsoft 
.NET Framework лежит язык программирования C#.  

Язык программирования C# более десяти лет занимает лидирующие 
позиции во всех рейтингах языков программирования. Так как рынок труда 
активно развивается, программисты, которые хорошо знают C# и технологии 
.NET, являются очень востребованными. .NET-разработчики способны 
развивать логическую последовательность команд для связи с сетями, 
приложениями и базами данных. От них требуется знание объектно-
ориентированного проектирования и программирования с использованием 
систем, баз данных, а также языков программирования, которые разрабатывают 
программные приложения с .NET Framework. Сюда входят знания и навыки 
программирования на языке C#, XML и создание баз данных приложений, 
таких как Microsoft SQL Server. 

 
Java разработчик 

Java разработчик – это специалист, основной задачей которого является 
создание сложных корпоративных систем для обработки данных. К таким 
системам можно отнести настольные приложения, веб-сервисы, облачные 
хранилища данных, веб-приложения, а также сложные банковские системы. 

Java – объектно-ориентированный строго типизированный язык 
программирования с С-подобным синтаксисом, который наиболее близок к C++ 
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и C#. Java имеет огромное количество библиотек и фреймворков, которые 
позволяют разрабатывать собственные приложения быстрее. 

Java-программисты востребованы в тех областях, где используют проекты 
с многопользовательской обработкой данных и высокими требованиями к 
уровню безопасности. Java-программист обычно разрабатывает архитектуру 
приложения, бизнес-логику приложения, поддерживает и сопровождает проект 
и пишет техническую документацию. 

Java имеет множество библиотек и фреймворков. Разработчикам нужно 
знать их не только на уровне использования, но и понимать, как эти библиотеки 
и фреймворки устроены внутри. 

Рекомендуемое видео (14 мин.) 
Java против C#: что выбрать 

https://www.youtube.com/watch?v=qWNQkLRj8G0 
 

В этом тексте встретился, и не раз далее встретится, термин фреймворк. 
Это – очень популярный в настоящее время инструмент в некоторых видах 
программирования. Фреймворк – это программная среда специального 
назначения, своеобразный каркас, используемый для того, чтобы существенно 
облегчить процесс объединения определенных компонентов при создании 
программ. Это основа, которая позволяет добавлять компоненты в зависимости 
от потребностей. 

Каждый фреймворк привязан к конкретной технологии и/или языку 
программирования. Весьма популярны веб-фреймворки, которые 
предоставляют библиотеки для доступа к базам данных, шаблоны и 
универсальные механизмы для управления сессиями, поэтому они 
способствуют повторному использованию кода. Каркас веб-приложений 
представляет собой основу для упрощения часто используемых функций, таких 
как почтовая рассылка, локализация, безопасная аутентификация, отдельные 
инструменты безопасности и повышение производительности. 

  
Python разработчик 

Python разработчик участвует в решении огромного класса как научных, 
так и бизнес-задач. На сегодняшний день Python является одним из самых 
популярных языков программирования. Последние 5 лет он входит в ТОП-10 
самых востребованных технологий на рынке IT. 

Python имеет некоторое применение в различных областях, даже в игровой 
индустрии, однако в настоящее время он наиболее популярен как скриптовый 
язык для написания серверной части веб-сайтов и бекенда для мобильных и 
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веб-приложений. На Python, в частности, написан популярный 
полнофункциональный серверный веб-фреймворк Django, а также построения 
разного рода сервисов и API (Application programming interface). 

В научной сфере его широкого используют учёные-непрограммисты 
(математики, физики, биологи) для решения задач в сфере машинного обучения 
и анализа данных.  

Рекомендуемое видео (11 мин.) 
Мнение про Pyton 

https://www.youtube.com/watch?v=1bhvP1CZI5A 
 

Веб-разработчик 

Веб-разработка – процесс создания веб-сайта или веб-приложения. 
Основными этапами процесса являются веб-дизайн, вёрстка страниц, 
программирование на стороне клиента и сервера, а также конфигурирование 
веб-сервера. 

Front-end – это разработка пользовательского интерфейса и 
функциональности, которые работают на клиентской стороне веб-сайта или 
приложения. К этому виду разработки можно отнести все, что видит 
пользователь, открывая web-страницу. Использует языки HTML, JavaScript и 
другие, а также фреймворки и библиотеки. 

Back-end – это разработка «ядра» сайта или веб-приложения: кода, 
исполняемого на сервере, и архитектуры базы данных. Back-end разработчик 
как бы строит фундамент, на который front-end разработчик достраивает 
«декоративные элементы». Использует языки PHP, Ruby, Python, Java, 
JavaScript, а также базы данных MySQl / PostgreSQL. 

Full-stack разработчик выполняет работу front-end и back-end разработчика 
одновременно. 

Рекомендуемое видео (5 мин.) 
Frontend разработчик или Backend разработчик 
https://www.youtube.com/watch?v=xS6WtATD63Q 

 
Разработчик мобильных приложений 

Разработчик мобильных приложений специализируется на разработке 
программных продуктов для мобильных устройств. 

Мобильные приложения бывают различных типов в зависимости от 
тематики и выполняемых функций. Есть развлекательные приложения (для 
изучения языков, чтения книг, путешествий, спорта), приложения для покупок 
(сегмент e-commerce) и отдельная категория – мобильные игры. Мобильные 
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программы также классифицируются в зависимости от того, для какой 
платформы они предназначены (Android, iOS, Windows Phone или 
кроссплатформенные утилиты). 

От разработчика мобильных приложений требуется разбираться как в 
программировании, причем и frontend, и backend, так и в дизайне 
пользовательских интерфейсов и верстке. 

Для того чтобы разрабатывать серьезные продукты, необходимо:  
• Знание ООП (Java, Objective-C, Swift). 
• Знание Java Script, HTML. 
• Опыт работы с шаблонами проектирования (design patterns). 
• Знание SQL и сетевых протоколов. 

Рекомендуемое видео (6 мин.) 
Андроид-разработчик 

https://www.youtube.com/watch?v=xnuLs8jOCKI 

Разработчик компьютерных игр 

Очень широкое понятие, которое включает как минимум три крупных 
категории: разработчик десктопных игр, разработчик мобильных игр и 
разработчик MMORG (MMORG – массовая многопользовательская ролевая 
онлайн-игра). Разработчик игр занимается созданием программного кода, 
визуализацией и концепцией игры, а также выбором средств для реализации 
поставленных задач.  

Современные игры – это очень масштабные и сложные проекты, в которых 
разработчики могут иметь разные специализации в зависимости от типа 
и сложности игры. Например, в одной команде могут работать специалисты 
по игровой механике, 3D-программисты, разработ-чики искусственного 
интеллекта, специалисты по пользовательскому интерфейсу, программисты 
различных игровых утилит, сетевого взаимодействия и т.д. 

Какие технологии ему желательно знать? 
С# / C++ / Java. 
Open GL или DirectX (графические API – Application Programming 

Interface).  
Одну из сред разработки компьютерных игр («игровой движок») – Unity, 

Unreal Engine и др. 
Рекомендуемое видео (14 мин.) 

Профессия геймдизайнер 
https://www.youtube.com/watch?v=xn9kPuzxgfI&t=3s  
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Специалист по тестированию в сфере ИТ 

Содержание профессиональной деятельности: поиск вероятных ошибок и 
сбоев в функционировании объекта тестирования с целью их последующего 
устранения. Он разрабатывает методы тестирования, в частности, в ряде 
случаев он может использовать систему автоматизации тестирования для 
проведения одного и того же процесса с различными настройками.  

Тестировщик придумывает сценарий тестирования и сам его осуществляет. 
Тестировщик моделирует различные ситуации, которые могут возникнуть в 
процессе использования предмета тестирования, чтобы разработчики смогли 
исправить обнаруженные ошибки. Таким образом, он удостоверяется в 
надежности продукта с технической и пользовательской точек зрения.  

 
Таблица 2.3  

Обобщенные трудовые функции специалиста по тестированию в сфере ИТ 
 

Уровень 
квалиф. Обобщенные трудовые функции 

4 Подготовка тестовых данных и выполнение тестовых 
процедур 

5 Разработка тестовых случаев, проведение тестирования и 
исследование результатов 

6 Разработка документов для тестирования и анализ качества 
покрытия 

6 Разработка стратегии тестирования и управление процессом 
тестирования 

 
Рекомендуемые видео (7 мин.) 

Как стать тестировщиком (3 мин.)  
https://www.youtube.com/watch?v=jtEicidgRnM&t=4s 

Цели тестирования (4 мин.) 
https://www.youtube.com/watch?v=4hY1bY8UIaI 
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2.3. Профессии в сфере сервиса и обслуживания 
 

Администратор баз данных 

Содержание профессиональной деятельности: развертывание, 
сопровождение, оптимизация функционирования баз данных, являющихся 
частью различных информационных систем. 

Дополнительная информация 
Дэн Хотка. Роль администратора баз данных. URL: 

http://citforum.ru/database/articles/dba_role.shtml 
 

 
Таблица 2.4  

Обобщенные трудовые функции администратора баз данных 
 

Уровень 
квалиф. Обобщенные трудовые функции 

4 Обеспечение функционирования БД 
5 Оптимизация функционирования БД 
5 Предотвращение потерь и повреждений данных 
6 Обеспечение информационной безопасности на уровне БД 
7 Управление развитием БД 

 
Дополнительная информация 
Дэн Хотка. Роль администратора баз данных. URL: 

http://citforum.ru/database/articles/dba_role.shtml 
 

Специалист по информационным системам 

Содержание профессиональной деятельности: создание и сопровождение 
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы в организациях с целью повышения 
эффективности их деятельности. 

Виды работы: 
1. Создание и сопровождение информационных систем: 
• выяснения требований заказчика к системе; 
• составление совместно с заказчиком технического задания на разработку 

системы; 
• разработка системы и взаимодействие со всеми участниками проекта в 

ходе работы. 
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2. Техническая поддержка: 
• проведение инсталляции информационной системы; 
• сопровождение системы в ходе эксплуатации. 
3. Взаимодействие с пользователями системы. 

 
Таблица 2.5  

Обобщенные трудовые функции специалиста по информационным системам 
 

Уровень 
квалиф. Обобщенные трудовые функции 

4 
Техническая поддержка процессов создания (модификации) и 
сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы 

5 
Выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению 
ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и 
бизнес-процессы 

6 
Выполнение работ и управление работами по созданию 
(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы 

7 
Управление работами по сопровождению и проектами создания 
(модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы 

 
Системный администратор информационно-коммуникационных систем 

Содержание профессиональной деятельности: обеспечение штатной 
работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения. 
Зачастую системному администратору вменяется обеспечение информацион-
ной безопасности в организации.  

Основные должностные обязанности системного администратора: 
• Установка и обслуживание компьютерной и офисной техники, 

оргтехники, внутренней АТС. 
• Обеспечение безошибочной работы системного программного 

обеспечения. 
• Обеспечение работоспособности и безопасности сети компании. 
• Установка, настройка и обновление офисного и прикладного ПО. 
• Обеспечение резервного копирования данных, а также восстановление 

данных при необходимости. 
• Техническая поддержка и помощь пользователям. 
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Таблица 2.6  
Обобщенные трудовые функции системного администратора 

 

Уровень 
квалиф. Обобщенные трудовые функции 

4 Технические работы по обслуживанию информационно-
коммуникационной системы 

5 Обслуживание информационно-коммуникационной системы 

6 Обслуживание сетевых устройств информационно-
коммуникационной системы 

6 Обслуживание серверных операционных систем информационно-
коммуникационной системы 

7 Проектирование модернизации информационно-
коммуникационной системы 

 
Системный аналитик 

Содержание профессиональной деятельности: разработка, восстановление 
и сопровождение требований к программному обеспечению, продукту, 
средству, программно-аппаратному комплексу, автоматизированной 
информационной системе или автоматизированной системе управления на 
протяжении их жизненного цикла.  

«Аналитик в IT-компании – это, по сути, переводчик с языка заказчиков на 
язык программистов. То есть я постоянно общаюсь и с программистами, и с 
заказчиками, анализирую, что нужно заказчику, и перевожу эти требования на 
язык, понятный программистам. Я работаю на внутренних проектах по 
автоматизации процессов в нашей компании, что улучшает взаимодействие 
пользователя с программами. Также занимаюсь интеграцией ПО, когда нужно, 
например, новую программу внедрить в уже работающие бизнес-процессы. 
Моя основная задача – это так выстроить коммуникацию, чтобы все – и 
заказчик, и программисты – поняли, что именно от них требуется. Также важно 
доносить до разработчиков обратную связь от заказчиков»2.  

 

                                                   
2 Цветкова М. Аналитик в компании «Петер-Сервис». URL: 
https://news.itmo.ru/ru/science/it/news/7142/ 
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Таблица 2.7  
Обобщенные трудовые функции системного аналитика 

 

Уровень 
квалиф. 

Обобщенные трудовые функции 

4 
Разработка и сопровождение требований к отдельным функциям 
системы 

5 
Создание и сопровождение требований и технических заданий на 
разработку и модернизацию систем и подсистем малого и 
среднего масштаба и сложности 

6 
Концептуальное, функциональное и логическое проектирование 
систем среднего и крупного масштаба и сложности 

7 Управление аналитическими работами и подразделением 
 

Рекомендуемое видео (10 мин.) 
О работе системного аналитика 

https://www.youtube.com/watch?v=wGFkMRmYrVY&t=346s 
 

2.4. Профессии в сфере проектирования программного обеспечения  
и информационных систем 

 
Технический писатель 

Содержание профессиональной деятельности: разработка технической 
документации на продукцию в сфере информационных технологий, разработка 
технических документов информационно-методического и маркетингового 
назначения, управление технической информацией. 

К основным обязанностям относятся: 
• Разработка технической документации (руководств пользователя 

и администратора, правил эксплуатации, ТУ, ТЗ, технических паспортов 
и прочих документов) в соответствии с требованиями ГОСТ и другими 
стандартами. 

• Проверка и корректировка технической документации, поддержание 
ее в актуальном состоянии. 

• Подготовка графических схем по заданным параметрам. 
• Анализ новых программных продуктов и их тестирование. 
• Сбор информации у всех участников процесса: заказчиков, 

разработчиков, дизайнеров, тестировщиков и менеджеров. 
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Таблица 2.8  
Обобщенные трудовые функции технического писателя 

 
Уровень 
квалиф. Обобщенные трудовые функции 

4 Оформление и компоновка технических документов 
5 Разработка пользовательских документов, а также стандартных 

технических документов на основе предоставленного материала 
6 Разработка документов информационно-маркетингового 

назначения 
6 Разработка технических документов, адресованных специалисту 

по информационным технологиям 
6 Руководство рабочей группой технических писателей 

(специалистов по технической документации в ИТ) 
7 Технологическая поддержка подготовки технических публикаций 
7 Руководство отделом технического документирования 
8 Руководство функциональным подразделением технической 

коммуникации 

Рекомендуемое видео (4 мин.) 
Профессия технический писатель 

https://youtu.be/mNlly940ToQ?list=TLPQMjEwOTIwMjACbPgC6kA74g 
 

Архитектор программного обеспечения 

Содержание профессиональной деятельности: создание и сопровождение 
архитектуры программных средств, заключающейся в синтезе и 
документировании решений о структуре, компонентном устройстве, основных 
показателях назначения, порядке и способах реализации программных средств 
в рамках системной архитектуры, реализации требований к программным 
средствам, контроле реализации и ревизии решений.  

Основные обязанности: 
• Изучает предметную область для внедрения и разработки прикладных 

информационных систем. 
• Участвует в интервьюировании заказчиков, экспертов и пользователей 

информационных систем на предмет изучения бизнес-процессов. 
• Готовит технические документы по описанию сущностей, взаимосвязей 

и процессов предметной области с использованием специальных нотаций. 
• Участвует в постановке задач и разработке технического задания. 
• Собирает, анализирует и документирует функциональные требования к 

программному обеспечению. 
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Табл. 2.9  
Обобщенные трудовые функции архитектора ПО 

 
Уровень 
квалиф. Обобщенные трудовые функции 

4 Создание вариантов архитектуры программного средства 
4 Документирование архитектуры программных средств 
4 Реализация программных средств 
5 Оценка требований к программному средству 
5 Оценка и выбор варианта архитектуры программного средства 
5 Контроль реализации программного средства 
5 Контроль сопровождения программных средств 
6 Оценка возможности создания архитектурного проекта 

6 Утверждение и контроль методов и способов взаимодействия 
программного средства со своим окружением 

6 Модернизация программного средства и его окружения 
 

Рекомендуемое видео (7 мин.) 
Про архитектора программных решений 

https://www.youtube.com/watch?v=bYd9FavRQfI 
 

Заключение 
 

Мир ИТ-профессий широк и разнообразен, и каждый может найти в нем 
профессию по своим интересам. Наиболее полный источник информации об 
ИТ-профессиях – профессиональные стандарты ИТ-отрасли, которые, в 
частности, регламентируют трудовые функции каждой профессии, их привязку 
к уровню квалификации и требования к уровню образования. 

 
Вопросы и задания 

 
1. Найдите на сайте АПКИТ по указанному выше адресу 

профессиональный стандарт по одной из профессий, обсуждаемых в данной 
лекции. Откройте файл «Пояснительная записка», прилагаемый к файлу 
«Профессиональный стандарт», и выделите в нем описания нескольких 
обобщенных трудовых функций носителя профессии. Составьте краткий отчет. 

2. Какие этапы на пути становления программистом выделяет автор видео 
«Дорога эксперта для программиста»? Опишите кратко. 

3. К какому выводу приходит автор видео «Стоит ли учить С++»? Как он 
мотивирует этот вывод? Опишите кратко. 

4. К какому выводу приходит автор видео «Java против C#: что выбрать»? 
Как он мотивирует этот вывод? Опишите кратко.  
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ЛЕКЦИЯ 3. ИТ-ПРОФЕССИИ, ЧАСТЬ 2 
 

План лекции 
1. Некоторые профессии в сфере приложений ИТ. 
2. Подготовка ИТ-специалистов. 
3. Востребованность ИТ-специалистов в России. 
4. Востребованность ИТ-специалистов в Пермском крае. 

 
В этой лекции мы продолжаем рассказывать об ИТ-профессиях, следуя 

схеме, изображенной на рис. 3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.1. К понятию «ИТ-специалист» 

 
3.1. Некоторые профессии в сфере приложений ИТ 

 
В ряде профессий информационные технологии выступают в паре с 

другими направлениями профессиональной деятельности. Для многих таких 
«гибридных» профессиональных стандартов нет, либо они отнесены к 
областям, связанным с партнерскими профессиями. Несмотря на это, такие 
профессии достаточно популярны, в том числе и среди ИТ-специалистов, и 
некоторые из них описаны ниже.  

 
Специалист по большим данным (аналитик данных) 

Для этой профессии существует профстандарт.  
Содержание профессиональной деятельности: создание и использование 

информационных технологий нового поколения, предназначенных для 
экономически эффективного извлечения полезной информации из больших 
объемов разнообразных данных путем высокой скорости их сбора, обработки и 
анализа (технологий больших данных) для обеспечения информационно-
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аналитической деятельности, поддержки принятия решений, а также создания 
инновационных продуктов и услуг в целях повышения эффективности 
управления и конкурентоспособности организаций.  

Таблица 3.1  
Обобщенные трудовые функции аналитика данных 

 

Уровень 
квалиф. Обобщенные трудовые функции 

6 
Анализ больших данных с использованием существующей в 
организации методологической и технологической 
инфраструктуры 

7 
Управление этапами жизненного цикла методологической и 
технологической инфраструктуры анализа больших данных в 
организации 

8 Управление разработкой продуктов, услуг и решений на основе 
больших данных 

8 Разработка и внедрение новых методов и технологий 
исследования больших данных 

 
Рекомендуемое видео (13 мин.) 

Аналитик данных 
https://www.youtube.com/watch?v=l75q2fmm-ao&t=2s 

 
DevOps-инженер 

Именно под таким названием (DevOps  Development and Operations) эта 
профессия фигурирует в профессиональной русскоязычной литературе. 

Эта профессия находится на стыке разработки и поддержки 
информационных систем: например, в обязанности инженера входит 
автоматическое развёртывание серверов. Она стала востребована, потому что 
разработчики программного обеспечения не считают эти задачи своими, 
а специалисты по техподдержке, в свою очередь, не умеют или не хотят за них 
браться. Это связано с тем, что специальность требует понимания 
специфических задач, которые возникают в процессе разработки, а также 
серьезных навыков программирования и опыта работы с большим количеством 
специализированных инструментов. С каждым годом этот разрыв 
увеличивается, а системы становятся сложнее. От DevOps-инженера требуется 
постоянно быть на острие новых технологий. 

Рекомендуемое видео (9 мин.) 
DevOps (девопс инженер): что это 

https://www.youtube.com/watch?v=GwLNp5dXFlQ 
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Инженер-программист 

Инженеров-программистов выпускают в основном технические ВУЗы. 
Зачастую эта профессия требует как информационно-технологической, так и 
инженерной подготовки в соответствующей области.  

Работает инженер-программист на производстве или в научном 
учреждении. Он разрабатывает программы для управления самыми разными 
устройствами: от печи на хлебозаводе до робота-пылесоса. 

В работе использует один из нижеперечисленных языков: C; C#; C++; Java; 
Delphi; Assembler, плюс багаж технических знаний, соответствующий отрасли, 
в которой он работает. 

Пример деятельности – инженер-программист станков с числовым 
программным управлением (ЧПУ). 

Рекомендуемое видео (5 мин.) 
Инженер-программист станков с ЧПУ 

https://www.youtube.com/watch?v=opYHdX6XAAM 

Специалист по ERP системам 

ERP (Enterprise Resource Planning) – система планирования ресурсов 
предприятия. 

Специалист по ERP может работать в любой фирме, активно ведущей 
экономическую деятельность.  

Функционал профессии включает: 
• внедрение и сопровождение проектов ERP; 
• внедрение ERP с нуля; 
• консультации по ведению учета; 
• анализ бизнес-процессов с последующей реализацией; 
• исправление ошибок внедрения; 
• развитие и доработку типового функционала; 
• интеграцию с внешними системами; 
• настройку обменов между ERP и другими программными комплексами. 

Рекомендуемое видео (6 мин.) 
Частный пример: программирование на 1С 

https://www.youtube.com/watch?v=FdCsF2ohFQc 
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Кроме рассмотренных групп ИТ-профессий, существует также группа 
профессий, подразумевающих руководящие позиции в коллективах 
разработчиков. Поскольку адресатами данного пособия являются студенты, и 
поскольку с этих профессий карьеры не начинают, а приходят в них не сразу, 
ограничимся приведенным ниже примером. 

 
Руководитель проектов в области информационных технологий 

(проектный менеджер) 

Содержание профессиональной деятельности: менеджмент проектов в 
области ИТ (планирование, организация исполнения, контроль и анализ 
отклонений) для эффективного достижения целей проекта в рамках 
утвержденных заказчиком требований, бюджета и сроков. 

Менеджер проекта должен: 
1. Понимать реальные потребности клиента и предлагать ему тот 

функционал, который необходим.  
2. Обрабатывать задачи и делить их на небольшие подзадачи, которые 

он делегирует исполнителям и добивается соблюдения сроков 
(дедлайнов). 

3. Видеть проект целиком. В каждый момент времени он знает, на каком 
этапе находится работа.  

4. Управлять рисками. Для проектного менеджера нет понятия 
«внезапно». Он может не знать, что конкретно пойдет не так, 
но должен быть готов к этому и иметь в запасе все ресурсы, которые 
позволят всё исправить. 

Рекомендуемое видео (10 мин.) 
Профессия Project Manager 

https://www.youtube.com/watch?v=FIMaH_2-pIo&t=255s 
 

3.2. Подготовка ИТ-специалистов 
 

Подготовка ИТ-специалистов среднего звена ведется в колледжах и 
техникумах по специальностям (порядок перечисления соответствует числу 
мест при приеме): 

• Информационные системы и программирование. 
• Программирование в компьютерных системах. 
• Информационные системы (по отраслям). 
• Компьютерные системы и комплексы. 
• Прикладная информатика (по отраслям). 
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• Сетевое и системное администрирование. 
• Компьютерные сети. 
• Организация и технология защиты информации. 
 При этом первые две специальности, связанные с подготовкой 

программистов, занимают примерно половину мест.  
Подготовка ИТ-специалистов в вузах ведётся как по направлениям (по 

схеме бакалавр-магистр), так и по специальностям. Первый способ подготовки 
преобладает; в квалификационных уровнях, как было показано выше, магистры 
и выпускники специалитета приравниваются. 

В таблице 3.2 приведены данные о приеме в российские вузы на 
подготовку бакалавров по ИТ-направлениям в 2020 г. (заметим, что этот прием 
растет от года к году). Обратим внимание, что, в отличие от среднего 
специального образования, программирование в названии направлений отнюдь 
не является ключевым словом – при том, что овладение в той или иной степени 
навыками программирования является обязательным для всех направлений 
подготовки.  

 
Таблица 3.2  

Направления ИТ-подготовки в вузы и прием в 2020 г. 
 

Направление подготовки Прием 
Информатика и вычислительная техника 10 854 
Информационные системы и технологии  8 740 
Прикладная информатика  8 453 
Прикладная математика и информатика  6 714 
Программная инженерия 6 093 
Информационная безопасность  4 235 
Фундаментальная информатика и информационные 
технологии 1873 

Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем 

1753 

Математика и компьютерные науки  1296 
ИТОГО 50 011 

 
На рисунке 3.2 отображены связи между некоторыми направлениями 

подготовки ИТ-специалистов и базовыми разделами компьютинга. Нет 
сомнения, что каждый ИТ-специалист должен быть знаком с каждым из 
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разделов, но степень знакомства зависит от направления подготовки: от «имеет 
представление» до «знает и имеет навыки». Отсутствие на рисунке стрелки 
между направлением подготовки и разделом компьютинга не означает, что ИТ-
специалист соответствующей категории может себе позволить вообще ничего 
не знать о данном разделе компьютинга.  

  

 
 

Рис. 3.2. Направления ИТ-подготовки и относительная глубина изучения разделов 
компьютинга  

 
Результаты подготовки в вузе регламентируются федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) и внутренними 
документами вуза – учебно-методическими комплексами (УМК), 
включающими подробное описание каждой из учебных дисциплин. 
Федеральные и национальные исследовательские университеты (включая 
ПГНИУ) имеют право самостоятельно устанавливать образовательные 
стандарты и использовать их вместо ФГОС. Требования к результатам 
подготовки в стандартах формулируются в терминах компетенций – 
обобщенных характеристик, отражающих готовность к определенному виду 
деятельности. В УМК эти требования для каждой дисциплины детализируются 
на уровне «знать-уметь-владеть»; в совокупности они должны приводить к 
формированию заданных стандартом компетенций.  

Компетенции делятся на универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные.  
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Универсальные компетенции выпускника бакалавриата ПГНИУ не зависят 
от направления подготовки; выпускник способен:  

• осуществлять поиск, анализ и синтез информации, применять 
системный подход для разрешения проблемных ситуаций; 

• определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать способы 
их решения, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений; 

• участвовать в реализации группового проекта; 
• осуществлять деловую коммуникацию на русском и иностранном 

языках в устной и письменной формах; 
• воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом и философском контекстах; 
• управлять своими ресурсами, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития; 
• поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
• создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
• знать правовые и этические нормы, способен оценивать последствия 

нарушения этих норм. 
Обратите внимание, что кроме знаний, навыков и компетенций в сфере 

предметной подготовки, студент, обучающийся по программе бакалавриата, 
должен углубить общекультурную подготовку. Такие дисциплины, как 
история, философия, основы права и им подобные являются неотъемлемой 
частью высшего образования. 

Общепрофессиональные компетенции определяются принадлежностью 
направления подготовки широкой группе родственных направлений. Для 
группы ИТ-направлений в бакалавриате ПГНИУ установлены следующие 
общепрофессиональные компетенции; выпускник бакалавриата способен:  

• применять фундаментальные знания, полученные в области 
математических и (или) естественных наук, и использовать их в 
профессиональной деятельности; 

• решать задачи профессиональной деятельности с использованием 
существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 

• разрабатывать алгоритмические и программные решения применяя 
математические модели, методы и современные средства проектирования 
информационных и автоматизированных систем; 
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• создавать информационные ресурсы прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и исходным 
требованиям; 

• участвовать в разработке технической документации программных 
продуктов и комплексов на основе стандартов, норм и правил, а также в 
управлении проектами создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла; 

• инсталлировать и сопровождать программное обеспечение 
информационных систем и баз данных с учетом информационной 
безопасности.  

Профессиональные компетенции устанавливаются образовательной 
программой направления подготовки. Они должны согласовываться с 
профессиональными стандартами тех профессий, на подготовку к которым 
ориентировано данной направление.  

 Обязательными (базовыми) дисциплинами профессиональной подготовки 
бакалавров по направлениям «Фундаментальные системы и технологии» (ФИТ) 
и «Информационные системы и технологии» (ИСТ) в ПГНИУ являются: 

• Алгоритмизация и программирование. 
• Базы данных и СУБД. 
• Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 
• Методы и средства коллективной разработки программных систем. 
• Моделирование информационных процессов.  
• Операционные системы. 
• Основы информационной безопасности. 
• Программная инженерия. 
• Проектирование и разработка человеко-машинных интерфейсов. 
• Разработка web-приложений. 
• Системный анализ. 
• Теоретические основы информатики. 
• Языки программирования. 
Дополнительно к этому, обязательными дисциплинами для направления 

ФИТ являются: 
• Алгоритмы компьютерной графики. 
• Инструментальные средства построения баз знаний. 
• Интеллектуальные системы. 
• Основы проектирования и реализации информационных систем. 
• Параллельные вычислительные системы. 
• Системы моделирования и машинной имитации. 
• Теория автоматов и формальных языков. 
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• Теория разработки распределенных приложений. 
• Управление ИТ-инфраструктурой предприятия. 
Аналогичный перечень для направления ИСТ: 
• Администрирование информационных систем.  
• Защита баз данных. 
• Защита информационных систем от вредоносных программ. 
• Защита компьютерных сетей. 
• Защита операционных систем. 
• Инженерная и компьютерная графика. 
• Российские и международные стандарты защиты информации. 
Студенты того и другого направлений могут изучать и дисциплины по 

собственному выбору. Соответствующий список обновляется чаще, чем 
приведенные выше, и может включать: 

• Пакеты аналитических вычислений. 
• Математическое и компьютерное моделирование. 
• Формальные грамматики и методы трансляции. 
• Параллельное программирование. 
• Параллельные вычислительные системы. 
• Геоинформационные системы. 
• Компонентное программирование. 
• Методика преподавания информатики. 
• Проектирование и разработка человеко-машинных интерфейсов. 
• Системное и прикладное программное обеспечение. 
• Современные языки и технологии программирования. 
• Алгоритмы и анализ сложности. 
• Основы инфокоммуникационного бизнеса. 
Особо обратим внимание на математическую подготовку. Ее 

составляющими, для обоих направлений, являются дисциплины:  
• Математический анализ.  
• Алгебра и аналитическая геометрия. 
• Дискретная математика.  
• Математическая логика. 
• Дифференциальные уравнения. 
• Численные методы. 
• Теория вероятностей и математическая статистика.  
К сожалению, отношение к математике студентов, многие из которых 

видят себя в будущем программистами, бывает в корне неверным. Приведем в 
качестве ответа на вопрос «нужна ли программисту математика?» мнения 
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людей, которые занимают ведущие должности в крупнейшей российской ИТ-
компании Яндекс (см. https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/239339/). 

«На мой взгляд, математика – очень мощная штука, которая может 
облегчать решение многих задач в программировании. И пусть программист не 
знает её на уровне математиков, но базовые знания высшей математики у него 
должны быть, чтобы общаться с теми, кто ее понимает, и уметь воспринимать 
ту информацию, которую передает собственно математик. Но если 
программист всего этого не понимает и тупо программирует один в один, как 
ему рассказали, результат получается не очень. Математика позволяет 
прикидывать в голове эффективность алгоритмов, то, за какое время они будут 
выполняться, позволяет лучше описывать объекты реального мира». 
А.Садовский, Яндекс, руководитель проектов. 

 «Есть определенный класс программистов, которым математика, 
наверное, не нужна. Можно привести простое сравнение. Есть люди, которые 
рисуют картины – их называют художники. Есть люди, которые красят заборы, 
– это маляры. Вот так же и с программистами: есть некоторый класс 
программистов, которые творят что-то высокое, а есть люди, которые красят 
заборы. И в конечном итоге их во многом отличает знание математики, умение 
тонко и детально понимать, что же они все-таки пишут. Дальше выбор за 
человеком. Или ты начинаешь заниматься математикой, и тогда у тебя 
появляется шанс стать художником. Или красишь заборы – это тоже хорошая 
профессия». Г.Бакунов, Яндекс, директор по распространению технологий. 

Добавить к этому нечего, кроме замечания, что выбор будущего, образно 
выраженный как «рисовать картины или красить заборы», совершается 
студентом отнюдь не только при изучении математики.  

 
3.3. Востребованность ИТ-специалистов в России 

 
На протяжении многих лет в российской экономике имеет место высокий 

спрос на ИТ-специалистов. Он варьируется от региона к региону, от одной 
отрасли экономики к другой, от профиля ИТ-специалистов и их квалификации.  

Данные по текущей востребованности ИТ-специалистов, разнесенные по 
многим параметрам, можно найти на сайтах рекрутинговых агентств 
(например, службы HeadHunter, hh.ru). Поскольку такие данные сильно 
разнятся от года к году, от региона к региону, от одной категории специалистов 
к другой, ограничимся сводными обзорными данными, приведенными в 
проведенном в 2020 г. на перспективу до 2024 г. исследовании «ИТ-кадры для 
цифровой экономики в России» ассоциации производителей компьютерных и 
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информационных технологий (АП КИТ)3. Данные, приведенные на рис. 3.3, 
заимствованном из указанного источника, позволяют, в частности, сделать 
следующие выводы. 

1. Далеко не все ИТ-специалисты работают непосредственно в ИТ-
индустрии. Они востребованы на предприятиях различных направлений 
деятельности, в государственных учреждениях. 

2. В наибольшей мере востребованы кадры высшей квалификации. Хотя 
это и не отражено на рисунке, такие специалисты, как правило, имеют высокий 
образовательный уровень (зачастую не одно образование). Разумеется, уровень 
оплаты таких специалистов гораздо выше, чем имеющих среднюю 
квалификацию. Это полностью коррелирует с данными, увязывающими 
квалификационный уровень с уровнем образования.  

 
Рис. 3.3. Распределение ИТ-кадров по отраслям  

 

                                                   
3 https://www.apkit.ru/files/it-personnel%20research_2024_APKIT.pdf 
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Трудоустройство ИТ-специалистов, уровень заработной платы, среди 
прочих причин, зависят от той категории, к которой их причисляют по 
признаку «начинающий-опытный». Специалисты по найму персонала в этой 
связи выделяют следующие категории:  

Junior – студент последних курсов практически без опыта работы. Тот, 
кого, скорее всего, нужно постоянно растить, кому нельзя доверять чего-то 
стратегически важного, не работал в данной сфере. Способен качественно 
выполнить значительную часть задач компании. Обычно, на этой позиции 
держатся около 1-2 года. 

Middle – работает быстро, можно доверять работу как ответственную, так 
и не очень, может помогать Junior’ам. Достаточно отработал, чтобы 
разбираться в своей сфере и развиваться дальше, обсуждать с командой общие 
вопросы. Способен качественно выполнять всю свою работу. На этой позиции 
можно задержаться надолго, если не предпринимать усилий для роста. 

Senior – обычно специалист-профессионал, один из лучших сотрудников в 
компании. Такой специалист способен выполнить любую работу в рамках 
профессии. Иногда он имеет долю в компании и занимает руководящие 
позиции. Чтобы дорасти до позиции senior, необходим опыт работы порядка 5-7 
лет (но, разумеется, стаж сам по себе не гарантирует отнесения к данной 
категории). 

По данным HeadHunter, в период 2015 – 2020 гг. доля позиций на рынке 
труда, открытых для junior, колебалась в пределах 7-9%. Большая часть таких 
позиций приходится на разновидности разработчиков (программистов), но это 
не соответствует потребности в более опытных кадрах, где на долю 
разработчиков приходится порядка 1/3 позиций, а остальные – на другие 
категории специалистов.  

 
3.4. Востребованность ИТ-специалистов в Пермском крае 

 
Большинство студентов, обучающихся в пермских вузах, после их 

окончания работают в региональных компаниях.  
Пермский край в рейтинге регионов по разработке программного 

обеспечения входит в группу лидирующих. Эта информация содержится в 
обзоре, опубликованном в конце 2019 г., объединением российских ИТ-
компаний РУССОФТ4, Пермский край включен в группу регионов, имеющих 
сформированную софтверную индустрию. Наличие такой индустрии 
признается, если в регионе функционирует не менее 100 компаний, 
специализирующихся в сфере разработки ПО, часть из которых активно 
                                                   
4 https://www.it-world.ru/it-news/reviews/150602.html 
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работает за рубежом. По данным исследовательской группы CNews Analytics5, 
Пермский край в 2019 и 2020 гг. по размеру трат на цифровизацию и внедрение 
информационных технологий занимал 4-5-е места среди регионов России (и это 
с учетом того, что 1- и 2-е места занимают, естественно, Москва и Санкт-
Петербург). 

По данным государственной статистики, в 2019 г. в Пермском крае 
работали более 1 200 компаний, ведущих разработки и оказывающих услуги в 
сфере информационных технологий. В них были заняты более 8 000 
сотрудников. Примерно 100 ИТ-компаний относятся к крупным и средним, 
остальные – к малым.  

Крупнейшими работодателями в крае в сфере информационных 
технологий являются не только большие ИТ-компании, но и 
высокотехнологичные предприятия с иными основными направлениями 
деятельности. Например, холдингу Эр-Телеком, занимающемуся в основном 
проводной связью, постоянно требуются ИТ-специалисты. Большой спрос на 
ИТ-специалистов у современных высокотехнологичных промышленных 
предприятий региона.  

Назовем несколько крупных компаний, для которых деятельность в сфере 
разработки программного обеспечения является основной. В эти и в другие 
пермские ИТ-компании ежегодно трудоустраиваются многие выпускники 
ПГНИУ. 

Компания ЭР-ТЕЛЕКОМ действует в Перми с 2001 г. В 2006 г. она 
впервые в России начала реализовывать проект массового кабельного ТВ по 
технологии «оптика до дома». Компания имеет филиальную сеть в 10 крупных 
городах России. К 2018 г. компания достигла покрытия 2/3 территории страны 
и обслуживает больше 13 млн домохозяйств. К 2019 г. в 52 городах компания 
развернула промышленную сеть Интернета вещей.  

Компания RIO Soft занимается разработкой IT-решений для финансовой 
аналитики более 10 лет. Среди выполненных ей работ есть крупные проекты 
федерального масштаба, а в списке клиентов – Банк России, МВД, Агентство 
по страхованию вкладов, а еще коммерческие банки, такие как ВТБ, 
Россельхозбанк и другие. 

Компания Promobot – это крупнейший производитель автономных 
сервисных роботов в России и Европе. Она ведёт разработки в области 
мехатроники, электроники, искусственного интеллекта и нейросетей, 
автономной навигации, распознавания речи, создания искусственной кожи и 
мышц, а также исследует человеко-машинное взаимодействие. В 2020 г. в 
компании работают более 100 сотрудников. 
                                                   
5 https://www.cnews.ru/articles/2020-05-22_regiony_planirovali_uvelichit_itrashody 
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Компания ИВС (Информационно-Вычислительные Сети), одна из 
старейших ИТ-компаний в Перми, отсчитывает свою историю с 1991 г. 
Направления ее работы – разработка и внедрение информационных систем, ИТ-
инфраструктура, сети и средства связи, системы инженерного обеспечения и 
другие. Компания создала ряд систем для социальной сферы, общественной 
безопасности, сферы образования и науки, здравоохранения, государственного 
управления и т.д. 

Компания «Диасофт» – один из крупнейших российских разработчиков и 
поставщиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей 
экономики. За 29 лет работы на рынке в «Диасофт» накоплен уникальный опыт 
разработки, внедрения и сопровождения комплексных систем автоматизации 
банков, страховых и инвестиционных организаций, казначейств корпораций. 
«Диасофт» имеет территориально распределенную структуру – головной офис 
в Москве, филиалы в Ярославле, Чебоксарах, Перми и Новосибирске; штат 
компании насчитывает более 1 500 IT-специалистов – это аналитики, 
разработчики, тестировщики, специалисты внедрения, менеджеры проектов, 
менеджеры по сопровождению. В пермском офисе Диасофт работает порядка 
150 сотрудников. 

Компания IBS, существующая с 1992 г., является одной из ведущих ИТ-
сервисных компаний России. Она входит в ТОП-10 лидеров российского рынка 
по объему выручки, занимает ведущие позиции в консалтинге и кастомизации 
программного обеспечения, системной интеграции, а также в сфере хостинга 
ИТ-инфраструктуры. Команда IBS объединяет свыше 3 500 человек – 
архитекторов, аналитиков, консультантов, инженеров и программистов. 
Основной офис компании IBS расположен в Москве, региональные офисы – в 
Перми, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Ульяновске, офисы 
разработки и обслуживания клиентов – в Белгороде и Пензе. В пермском 
отделении работает до 200 сотрудников, участвующих в разработке ИТ-
решений для крупнейших российских компаний. 

Компания Parma Technologies – еще одна крупная российская ИТ-
компания, имеющая большой производственный офис в Перми. Сферы ее 
деятельности – информационно-аналитические системы, системы поддержки 
принятия решений, хранилища данных, системы сбора и консолидации данных 
и другие ИТ-решения.  

Группа компаний ITPS, имеющая офисы в Москве, Перми и нескольких 
зарубежных странах, ведет сопровождение цифровой трансформации крупных 
предприятий нефтегазовой, металлургической и химической промышленности 
на базе современных технологий IoT, Big Data/Smart Data и других.  
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Компания «Биллинговые системы» создает и поддерживает системы 
онлайн-платежей для социальной сферы, операторов связи, крупного, среднего 
и малого бизнеса. 

Столь масштабное наличие ИТ-бизнеса в Перми привело к тому, что 
по данным «Обзора рынка ИТ-вакансий» 2019 года от «Яндекс»6, спрос на IT-
специалистов в Перми растет быстрее, чем в других городах России, опережая 
даже Москву. 

В качестве примера успеха пермских разработчиков на мировой арене 
укажем виртуальную доску Miro. Ей пользуются как крупные международные 
компании, такие как Netflix, Twitter, Spotify, так и отдельные учителя. Miro (до 
2019 г. назывался RealtimeBoard) – это онлайн-сервис для командной работы. 
С его помощью можно проводить виртуальные встречи, устраивать семинары, 
мозговые штурмы, обмениваться фото-, видео- и текстовыми документами. 
Платформу используют как площадку для коммуникации при создании новых 
проектов, разработки дизайна интерфейса. Сервис также интегрируется с 
популярными инструментами для совместной работы Slack, Microsoft Teams, 
Zoom, Jira, Trello, Google Docs и Concept. Miro – результат стартапа, 
основанного в 2011 г. молодыми пермяками Андреем Хусидом и Олегом 
Шардиным. 

Для студентов, помышляющих о собственных ИТ-разработках, способом 
попробовать свои силы является, например, конкурс «Умник – цифровой 
прорыв», проводимый ежегодно Фондом содействия инновациям. Для этого 
есть и иные возможности, которые студентам ПГНИУ могут помочь найти 
сотрудники управления инновационной деятельностью университета. 

 
Заключение 

 
В ИТ-отрасли, наряду с профессией «программист» («разработчик»), 

существуют много профессий в сфере приложений ИТ.  
Подготовка ИТ-специалистов среднего звена ведется в колледжах 

(техникумах), высшего звена – в вузах. Требования к подготовке ИТ-
специалиста включают овладение общекультурными, общепрофессио-
нальными и профессиональными компетенциями, отражающими готовность к 
деятельности, конкретными знаниями и навыками. 

ИТ-специалисты широко востребованы; к специалистам, претендующим 
на хорошо оплачиваемые позиции, компании предъявляют высокие требования 
к образованию и компетенциям.  

 
                                                   
6 https://yandex.ru/company/researches/2019/it-jobs 
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Вопросы и задания 
 

1. Найдите на сайте АПКИТ по указанному выше адресу профессиональный 
стандарт по одной из профессий, обсуждаемых в данной лекции. 
Откройте файл «Пояснительная записка», прилагаемый к файлу 
«Профессиональный стандарт», и выделите в нем описания нескольких 
обобщенных трудовых функций носителя профессии. Составьте краткий 
отчет. 

2. Выберите одну из профессий, о которых говорится в данной лекции, и, 
руководствуясь как рекомендованным видео, так и другими источниками 
информации, найденными в Интернете, кратко опишите требования, 
предъявляемые к носителю данной профессии.  

3. В какой из пермских ИТ-компаний, исходя из рода ее деятельности, Вам 
бы хотелось работать? Приведите обоснованный ответ. 
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ЛЕКЦИЯ 4. ИНФОРМАЦИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

План лекции 
 

1. Информации, свойства информации.  
2. Дискретизация, кодирование и измерение информации. 
3. Базовые информационные процессы. 
 

В этой лекции обсудим базовые понятия, лежащие в основе информатики 
и информационных технологий. Лекция является вводной, некоторым 
вопросам, которые в ней упоминаются, будут посвящены отдельные лекции. 
Отметим также, что значительная часть того, о чем будет говориться в данной 
лекции, отражена в школьном курсе информатики, и эти знания в лекции 
актуализируются и систематизируются. 

 
4.1. Информация, свойства информации  

 

Согласно Норберту Винеру, «отцу кибернетики», информация – это 
обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего 
приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств. 

При всей глубине этого определения оно требует дополнительного 
обсуждения. 

В обиходе информацией называют любые данные или сведения, которые 
кого-либо интересуют. Например, сообщение о каких-либо событиях, о чьей-
либо деятельности и т.п.  

В технике под информацией понимают сообщения, передаваемые в форме 
знаков или сигналов. 

В кибернетике под информацией понимают ту часть знаний, которая 
используется для ориентирования, активного действия, управления, т.е. в целях 
сохранения, совершенствования, развития системы. 

В теории информации информация рассматривается как снятая 
неопределенность наших знаний о чем-то. 

В вычислительной технике информация – записанный в памяти 
компьютера двоичный код. 

В философии информация – содержание образа, формируемого в процессе 
отражения. 
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В литературе по информатике есть несколько подходов к соотношению 
трех важнейших для этой науки понятий: данные, информация и знания.  

Подход 1: данные и информация – одно и то же. 
Подход 2: эти понятия различают следующим образом: 
Данные  сведения, представленные в определенной знаковой системе и 

на определенном материальном носителе для обеспечения возможностей 
хранения, передачи, приема и обработки. Данные – это все, что регистрируется, 
описывается и воспринимается человеком 

Информация  это данные, сопровождающиеся смысловой нагрузкой, 
помещенные в некоторый контекст. Как правило, получение информации 
связывают с уменьшением неопределенности существующего выбора; ответ на 
какой-либо заданный либо подразумеваемый вопрос.  

Знание – зафиксированная и проверенная практикой информация, которая 
может многократно использоваться людьми для решения тех или иных задач. 

В теории искусственного интеллекта знания – это информация о свойствах 
объектов, закономерностях процессов и явлений, а также правилах 
использования этой информации для принятия решений. Правила 
использования включают систему причинно-следственных связей.  

 
Основные свойства информации 
Запоминаемость – одно из самых важных свойств информации. 

Запоминаемую информацию называют макроскопической, имея в виду 
пространственные масштабы запоминающей ячейки и время запоминания. 
Именно с запоминаемой информацией мы имеем дело в реальной практике. 
Незапомненная (незафиксированная) информация не может быть подвергнута 
преобразованиям, передана, воспроизведена, сохранена и т.д. 

Передаваемость – способность информации к копированию, т.е. к тому, 
что она может быть «запомнена» другой макроскопической системой и при 
этом останется тождественной самой себе.  

Воспроизводимость связана с передаваемостью. Она характеризует 
неиссякаемость и неистощимость информации, т. е. что при копировании 
информация остается тождественной самой себе. 

Преобразуемость означает, что информация может менять способ и 
форму своего существования. Копируемость – это разновидность 
преобразования информации, при котором ее количество не меняется.  

Стираемость связана с таким преобразованием информации (передачей), 
при котором ее количество уменьшается и становится равным нулю. 
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Осмыслением информации как фундаментального понятия занимается 
философия. 

Атрибутивная концепция информации: информация присуща всему 
сущему, всем материальным объектам мира и возникла вместе со Вселенной. В 
этом смысле информация – это мера упорядоченности, структурирования 
любой материальной системы. 

Функциональная концепция информации: информация появилась с 
возникновением жизни, так как связана с функционированием сложных 
самоорганизующихся систем, биологических и социальных. Таким образом, 
информация присуща только живой природе. 

 Антропоцентрическая концепция информации: информация 
существует лишь в человеческом сознании и в человеческом восприятии. 
Информационная деятельность присуща только человеку, происходит в 
социальных системах.  

Употребление понятия «информация» в повседневном смысле происходит 
в антропоцентрическом контексте.  

 
Свойства информации применительно к социальным системам  
Объективность означает истинность, правильность информации, 

независимость от мнений и желаний отдельных людей.  
Достоверность информация помогает принимать правильное решение. 

Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел. 
Полнота – всесторонность отражения объектов. Информацию можно 

назвать полной, если ее достаточно для понимания и принятия решения. 
Актуальность – соответствие текущему состоянию отражаемых объектов. 

Только вовремя полученная информация может принести необходимую пользу. 
Адекватность информации – это определенный уровень соответствия 

создаваемого с помощью полученной информации образа реальному объекту, 
процессу, явлению и т.п. Различают адекватность синтаксическую и 
семантическую. 

Понятность и полезность – возможность переработки и использования 
информации человеком для решения разнообразных задач. Самая ценная для 
нас информация – достаточно полезная, полная, объективная, достоверная и 
полная. 
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Подход к понятию «информация» в теории информации 
Теория информации – наука о статистических процессах передачи 

информации в технических, природных и социальных системах. 
Основные понятия теории информации: мера количества информации, 

пропускная способность канала связи, эффективное кодирование сообщений – 
были введены К. Шенноном в 40-х годах ХХ в.  

Теория информации тесно связана с теорией кодирования, в которой 
рассматриваются общие проблемы установления соответствия между 
сообщениями и сигналами, представляющими эти сообщения, а также с 
теорией обработки сигналов, в которую входит квантование и восстановление 
квантованных сигналов.  

Теория информации рассматривает понятие «информация» только с 
количественной стороны, безотносительно к её ценности и смыслу. Для 
моделирования систем связи такой подход правомерен, поскольку они 
предназначены для безошибочной передачи по каналу информации, 
представленной любым набором символов. В тех же случаях, когда 
существенен учет ценности и смысла информации, количественный подход 
неприменим.  

 
4.2. Дискретизация, кодирование и измерение информации  

 

Дискретизация и восстановление информации  
Возможность дискретизации непрерывного сигнала с любой желаемой 

точностью принципиально важна с точки зрения информатики. Дискретизация 
входной информации позволяет сделать ее пригодной для компьютерной 
обработки.  

Вопрос о способах дискретизации непрерывно представленной 
информации и восстановления такой информации по ее дискретному 
представлению, так называемым «отсчетам», возник в технике электросвязи 
существенно раньше создания ЭВМ (в связи с разработкой устройств цифровой 
временной коммутации для телефонных станций).  

Согласно теореме Котельникова (в англоязычной литературе называемой 
теоремой Найквиста – Шеннона, теорема отсчётов) – фундаментальное 
утверждение в области цифровой обработки сигналов, связывающее 
непрерывные и дискретные сигналы и гласящее, что любую функцию 
F(t), состоящую из частот от 0 до fmax, можно непрерывно передавать с любой 
точностью при помощи чисел, следующих друг за другом через 1/(2 fmax) 
секунд. 
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Рис. 4.1. Дискретизация информации 
 

Кодирование информации. Кодирование – это установление взаимно-
однозначного соответствия между элементами данных и совокупностями 
символов в некотором алфавите, называемых кодами (кодовыми 
комбинациями, словами кода).  

 

 
Рис. 4.2. Общая схема процесса передачи сообщения от источника к приемнику 

 
В ЭВМ используется двоичное кодирование информации, т.е. 

представление ее в виде цепочек нулей и единиц определенной длины. 
Двоичное кодирование – универсальный способ, возможный для любого вида 
дискретно представленной информации: числовой, текстовой, графической, 
звуковой и т.д. 

Следствием такой универсальности представления данных является 
невозможность по внешнему виду, не имея дополнительной информации, 
определить какая именно информация (число, символ, команды и т.п.) хранится 
в ячейке памяти.  

С двоичным кодированием связан т.н. «объемный» способ измерения 
количества информации по числу двоичных символов, необходимых для её 
записи.  

Источ-
ник

Помехи

Прием-
ник

Кодиров-
щик СООБЩЕНИЕ Декоди-

ровщик
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Базовая единица – 1 бит (8 бит = 1 байт, 1024 байта = 1 Кбайт, 1024 Кбайт 
= 1 Мбайт, 1024 Мбайт = 1 Гбайт, 1024 Гбайт = 1 Терабайт). 

Различные подходы к оценке количества информации 
Вероятностный (содержательный) подход. Информация – мера снятия 

неопределенности о многовариантном развитии событий. 
Р. Хартли предложил рассматривать процесс получения информации как 

выбор одного сообщения из конечного наперёд заданного множества из N 
равновероятных сообщений, а количество информации I, содержащееся в 
выбранном сообщении, определять по формуле I = log2N.  

При N=2 получается I=1, т.е. в качестве единицы принимается количество 
информации, связанное с проведением опыта, состоящего в получении одного 
из двух равновероятных исходов. Такая единица количества информации 
получила название «бит».  

К. Шеннон обобщил формулу Хартли на случай неравновероятных 
сообщений: I = – ( p1log2 p1 + p2 log2 p2 + . . . + pN log2 pN). Здесь pi – вероятность 
сообщения (сумма всех таких вероятностей равна единице). 

Бит в теории информации – количество информации, необходимое для 
различения двух равновероятных сообщений (типа «орел» – «решка»). 

Объемный (алфавитный) подход (синтаксическая мера информации) – по 
количеству знаков, содержащихся (иди передаваемых) в сообщении. Смысл 
сообщения не имеет никакого значения. Бит в алфавитном подходе  
наименьший фрагмент памяти компьютера (разряд), необходимый для 
хранения одного из двух знаков "0" и "1", используемых для внутримашинного 
представления данных и команд.  

Семантический подход – информация рассматривается как с точки зрения 
формы, так и содержания. При этом информацию связывают с тезаурусом 
получателя, т.е. с полнотой и систематизированного набора данных о предмете 
информации. 

Тераурус – словарь, собрание сведений, корпус или свод, полномерно 
охватывающие понятия, определения и термины специальной области знаний 
или сферы деятельности.  

Если индивидуальный тезаурус потребителя информации S отражает его 
знания о данном предмете, то количество смысловой информации I, 
содержащееся в некотором сообщении, можно оценить степенью изменения 
этого тезауруса, произошедшего под воздействием данного сообщения. 

Количество смысловой информации I зависит от состояния 
индивидуального тезауруса пользователя, и, хотя смысловое содержание 
сообщения S постоянно, пользователи, имеющие различные тезаурусы, будут 
получать неодинаковое количество информации. Если потребитель ничего не 
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знает о предметной области, или, наоборот, знает о ней все, полученная им 
информация равна нулю. Между этими двумя крайними ситуациями у 
потребителя есть размер тезауруса, при котором он получает от сообщения 
максимально возможную информацию.  

Аксиологический подход исходит из ценности, практической значимости 
информации, т.е. качественных характеристик, значимых в социальной 
системе. 

Кодирование и запись информации в ЭВМ  
Числа кодируются путем перевода в двоичную систему. Существуют 

разные способы представления целых и вещественных чисел в компьютере, 
один из них приведен на рис. 4.3. При таком способе представление целых 
чисел называется представлением в формате с фиксированной запятой, 
вещественных – в формате с плавающей запятой.  

 

 
 

 
 

Рис. 4.3. Один из вариантов кодирования целых и вещественных чисел 
 
Символы («буквы») кодируются путем международных соглашений. 

Каждому символу присваивается фиксированная комбинация двоичных цифр 
(1 или 2 байта). Ниже – пример одной из кодировок. Шестнадцатеричный код 
символа определяется сочетанием значений из левого столбца и верхней 
строки. Например, код символа ‘Ж’ есть 6816 = 011010002.  
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Изображения кодируются путем дискретизации до уровня точек, с каждой 
из которых связывается цвет (т.е. некоторый двоичный код). Изображение на 
экране формируется из отдельных точек, составляющих в совокупности т.н. 
растр. 

В памяти компьютера хранится либо двоично-кодированная информация о 
каждой точке (растровый принцип хранения информации), либо в виде 
параметров линий, составляющих изображение геометрических объектов: 
отрезков, прямоугольников, дуг, окружностей и т.д. (векторный принцип 
хранения информации). 

 
 

 
 

Рис. 4.4. Модифицированная альтернативная кодировка символов 
 
Звук кодируется путем дискретизации и выделения отдельных элементов, 

характеризуемых частотой и громкостью (их двоичными кодами).  
Представление звука основано на технологии импульсного кодирования. 

Каждая цифра в таких файлах описывает один отсчет при оцифровке. 
Количество бит, отводимое на один звуковой сигнал, называют глубиной 
кодирования звука. Современные звуковые карты обеспечивают 16-, 32- 
или 64-битную глубину кодирования звука. 

Важной характеристикой при кодировании звука является частота 
дискретизации – количество измерений громкости звука за 1 сек. Частота 
дискретизации может лежать в диапазоне от 8 кГц до 48 кГц (от частоты 
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радиотрансляции до частоты, соответствующей качеству звучания 
музыкальных носителей). Чем больше частота и глубина дискретизации звука, 
тем более качественным будет звучание оцифрованного звука.  

 
Информационные процессы – информационные технологии – 

информационные системы 
 

На рисунке 4.5 изображена схема, согласно которой будет построено 
дальнейшее изложение материала как в этой, так и в нескольких следующих 
лекциях. От базовых информационных процессов мы перейдем к 
информационным технологиям, базирующимся на этих процессах, а затем к 
информационным системам, реализующим информационные технологии.  

  
Рис. 4.5. От информационных процессов к информационным технологиям  

и информационным системам  
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4.3. Базовые информационные процессы 
 

Процесс извлечения информации связан с переходом от реального 
представления предметной области к его описанию в формальном виде и в виде 
данных, которые отражают это представление. 

Извлечение информации с точки зрения науки о данных – это задача 
автоматического извлечения структурированных данных из неструктуриро-
ванных или слабоструктурированных машиночитаемых документов. 

В процессе извлечения информации об объекте предметной области 
происходит оценка синтаксической ценности (правильность представления), 
семантической (смысловой) ценности, прагматической (потребительской) 
ценности. 

При извлечении информации важное место занимают различные формы и 
методы исследования данных:  

• поиск ассоциаций, связанных с привязкой к какому-либо событию;  
• обнаружение последовательностей событий во времени;  
• выявление скрытых закономерностей по наборам данных, путем 

определения причинно-следственных связей между значениями определенных 
косвенных параметров исследуемого объекта (ситуации, процесса);  

• оценка важности (влияния) параметров на развитие ситуации;  
• классифицирование (распознавание), осуществляемое путем поиска 

критериев, по которым можно было бы относить объект (события, ситуации, 
процессы) к той или иной категории;  

• кластеризация, основанная на группировании объектов по каким-либо 
признакам;  

• прогнозирование событий и ситуаций.  
Поскольку текстовая форма представления информации традиционно 

является наиболее значимой, перечислим некоторые задачи извлечения 
информации из текстов: 

• распознавание именованных элементов (сущностей), например имён 
людей, названий организаций, географических названий, событий, временны́х и 
денежных обозначений и пр.; 

• выделение терминологии: нахождение для данного текста ключевых 
слов и словосочетаний, а также идиом; 

• автореферирование: выделение из текста смысловой, эмотивной, 
оценочной и пр. информации; 

• автоматическое аннотирование –о составление кратких изложений 
материалов, аннотаций или дайджестов, т.е. извлечение наиболее важных 
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сведений из одного или нескольких документов и генерация на их основе 
лаконичных и информационно емких отчетов. 

Рекомендуемое видео (первые 5-7 мин.) 
Извлечение структурированной информации из текстов на русском языке 

https://www.youtube.com/watch?v=NQxzx0qYgK8 
 
В процессе передачи (транспортирования) информации на расстояние 

для ускоренного обмена и организации быстрого доступа к ней используют 
различные способы преобразования. Основным физическим способом 
реализации операции транспортирования в настоящее время являются 
телекоммуникационные технологии, реализуемые с помощью сетей передачи 
данных. Этой теме будет посвящена отдельная лекция. 

Процесс обработки информации состоит в получении одних 
«информационных объектов» из других «информационных объектов» путем 
выполнения некоторых алгоритмов. 

Существует два различных типа обработки информации: 
• обработка, связанная с получением новой информации (например, 

нахождение ответа при решении математической задачи; логические 
рассуждения и др.); 

• обработка, связанная с изменением формы представления информации, 
не изменяющая ее содержания (кодирование, структурирование, поиск и отбор 
информации). 

Отметим следующие группы алгоритмов: 
• поиска и сортировки в массивах, списках, файлах и т.д.;  
• сжатия информации;  
• восстановления информации после прохождения каналов связи; 
• шифрования информации;  
• реализации базовых математических методов;  
• анализа данных;  
• поиска информации в Интернете;  
• комбинаторные;  
• генерирования случайных чисел 
и т.д. 
Алгоритмам обработки информации будет посвящена отдельная лекция. 
С точки зрения реализации на основе современных достижений 

вычислительной техники выделяют следующие виды обработки информации: 
• последовательная обработка, применяемая в традиционной фон-

неймановской архитектуре ЭВМ, располагающей одним процессором; 
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• параллельная обработка, применяемая при наличии нескольких 
процессоров в ЭВМ; 

• конвейерная обработка, связанная с использованием в архитектуре ЭВМ 
одних и тех же ресурсов для решения разных задач, причем, если эти 
задачи тождественны, то это последовательный конвейер, если задачи 
одинаковые – векторный конвейер. 

К вопросу о параллельной обработке информации вернемся в лекции, 
посвященной программированию.  

Процесс хранения информации связан с необходимостью накопления и 
долговременного хранения данных, обеспечением их актуальности, 
целостности, безопасности, доступности. 

Хранение и накопление данных – одно из основных действий, 
осуществляемых над информацией и главное средство ее доступности в 
течение некоторого промежутка времени. 

Основные технологии и средства хранения данных: 
1. Файлы и файловые системы. 
2. Базы данных (Data Base). 
3. Многомерные базы данных (Multidimensional Database). 
4. Хранилища данных (Data Warehouse). 
5. Витрины данных (Data Mart). 
6. Облачные хранилища данных. 
Вопросам хранения информации будет посвящена отдельная лекция. 
Процесс представления информации направлен на решение задачи 

доступа к информации в удобной для пользователя форме. 
Представление информации – это воспроизведение (преподнесение, 

презентация) информации в любом виде, в том числе на материальном 
носителе. 

Поскольку представление информации адресовано человеку, то этот 
информационный процесс антропоцентричен (ориентирован на человека). 

Пользовательский интерфейс (user interface) – разновидность интерфейсов, 
в котором одна сторона представлена человеком (пользователем), другая – 
машиной/устройством. Пользовательский интерфейс представляет собой 
совокупность средств и методов, при помощи которых пользователь 
взаимодействует с различными машинами, устройствами и аппаратурой. 
Обычно именно этот термин используется по отношению к взаимодействию 
оператора ЭВМ (пользователя) с программным обеспечением, с которым он 
работает. 
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Существует несколько разновидностей пользовательского интерфейса. 
Интерфейс командной строки (Command Line Interface или CLI). CLI – 

текстовый интерфейс, команды отдаются словами, которые пишутся в так 
называемой командной строке, или выбираются из текстового меню. 

CLI – устаревшая технология, с точки зрения массового пользователя. 
Однако в ряде профессиональных IT-областей CLI остается востребованным и 
более удобным, чем GUI. Например, на серверах, в том числе веб-серверах. Так, 
разработчик может развернуть программный сервер на удаленном компьютере 
и загрузить туда файлы сайта. 

На рисунке 4.6 приведен пример интерфейса командной строки MS DOS. В 
нем для переименования файла надо набрать с клавиатуры текст RENAME 
[диск:][путь]имя_файла. Этот текст отобразится на экране в нижней строке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.6. Интерфейс командной строки  

 
Более развитый вариант CLI – интерфейс командной строки, дополненный 

возможностью выбора команд из текстового меню. На рисунке 4.7 приведен 
пример интерфейса программы FAR Manager – консольного файлового 
менеджера для операционных систем семейства MS Windows. 
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Рис. 4.7. Интерфейс файлового менеджера  

 
Графический пользовательский интерфейс (Graphical User Interface или 

GUI) – система средств для взаимодействия пользователя с компьютером, 
основанная на представлении всех доступных пользователю системных 
объектов и функций в виде графических компонентов экрана (окон, значков, 
меню, кнопок, списков и т. п.). 

В отличие от интерфейса командной строки, в GUI пользователь имеет 
произвольный доступ (с помощью устройств ввода – клавиатуры, мыши, 
джойстика и т. п.) ко всем видимым экранным объектам (элементам 
интерфейса) и осуществляет непосредственное манипулирование ими. Чаще 
всего элементы интерфейса в GUI реализованы на основе метафор и 
отображают их назначение и свойства, что облегчает понимание и освоение 
программ неподготовленными пользователями.  

Учитывая повсеместное распространение интерфейсов категории GUI, в 
иллюстрации они не нуждаются. 

Проектирование пользовательских интерфейсов – важная задача 
разработчика программного обеспечения. Когнитивный подход в разработке 
пользовательского интерфейса, пришедший на смену инженерно-техническому, 
рассматривает пользователя как центральную фигуру процесса взаимодействия 
с системой. Ориентация на характеристики пользователя, исследование 
перцептивных и когнитивных возможностей и ограничений человека позволили 
выявить закономерности взаимодействия человека с автоматизированной 
системой.  

Рассматривая процессы и закономерности восприятия, переработки 
информации и принятия решения, когнитивная психология выявила факторы, 
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определяющие успешность выполнения задачи оператором. И это оказались не 
функциональные характеристики системы, как предполагалось инженерами 
раньше, а качество предоставления информации и управления ей с точки 
зрения возможностей и ограничений человека. 

Рекомендуемое видео (12 мин.) 
Пользовательские интерфейсы 

https://www.youtube.com/watch?v=z9ay4G-2TNw&t=219s 

Заключение 
 

Данные, информация, знания – основные категории информатики. 
Существует несколько концепций понятия «информация», из которых для 
информатики наиболее емким является определение Н.Винера. Теория 
информации, являющаяся теоретической базой информатики, рассматривает 
понятие «информация» только с количественной стороны, безотносительно 
к её ценности и смыслу. Для работы с информацией с помощью технических 
средств информатики информация должна быть дискретизирована, 
закодирована и измерена. Базовые процессы работы с информацией 
(информационные процессы) – извлечение, передача, обработка, хранение и 
представление информации. 

 
Вопросы и задания 

 
1. Какие существуют концепции информации? 
2.  Чем информация отличается от данных? Является ли описанное в лекции 

соотношение этих понятий единственно возможным? 
3. Как соотносятся понятия «информация» и «знание»?  
4. Есть ли связь между алфавитным подходом к измерению информации и 

содержанием информации?  
5. Найдите в Интернете иные формулировки свойств информации, нежели те, 

которые даны в лекции. Есть ли среди найденного свойства, которые 
отличаются от указанных не только формулировками, но и содержательно? 

6. Что такое «парсинг текста»? (на основе просмотра видео «Извлечение 
структурированной информации из текстов на русском языке»). 
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ЛЕКЦИЯ 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

План лекции 
 

1. Информационные технологии. Этапы развития. 
2. Базовые информационные технологии. 
3. Предметно-ориентированные информационные технологии. 
 

В этой лекции мы переходим от обсуждения базовых информационных 
процессов к информационным технологиям, базирующимся на этих процессах, 
с тем чтобы в следующей лекции перейти к информационным системам, 
реализующим информационные технологии.  

 

 
 

Рис. 5.1. От информационных процессов к информационным технологиям 
 

5.1. Информационные технологии. Этапы развития 
 

Технология – комплекс научных и инженерных знаний о способах и 
факторах производства для создания какого-либо продукта или услуги. Для 
конкретного производства технологию понимают в узком смысле как 
совокупность приемов и методов, определяющих последовательность действий 
для реализации производственного процесса.  

Целью технологии в промышленном производстве является повышение 
качества продукции, сокращение сроков ее изготовления и снижение 
себестоимости. Если говорить кратко, то промышленная технология – это 
совокупность методов и способов превращения ресурса в продукт. 
Обязательные черты того, чтобы такая совокупность могла называться 
технологией, таковы:  
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• массовость продукции; 
• сложность продукции;  
• разделение процесса на этапы и операции; 
• скоординированность выполнения этапов; 
• однозначность выполнения операций на каждом этапе. 
Информационные технологии являются аналогами промышленных 

технологий, и к ним применимы все указанные выше требования. В силу этого 
под информационной технологией можно понимать совокупность методов и 
способов получения, обработки, представления информации, направленных на 
изменение ее состояния, свойств, формы, содержания и осуществляемых в 
интересах пользователей. Указанные методы и способы в информационной 
технологии должны быть описаны как четко регламентированные правила 
выполнения операций, действий, этапов над данными (информацией). 

У информационных технологий, равно как у промышленных, есть свои 
инструменты и предметные области. Основными инструментами 
информационных технологий являются технические и программные средства 
информатики. Технические средства – это компьютеры, различные гаджеты, 
изделия цифровой микроэлектроники, исполнительные устройства, 
программные – это системное и прикладное программное обеспечение. 
Предметные области отражают специфику применения информационных 
технологий для решения прикладных задач. В этом отношении 
информационные технологии можно разделить на те, которые не связаны или 
слабо мало связаны с единственной предметной областью (например, 
технологии компьютерной обработки текстов) и те, которые созданы для 
конкретной предметной области (например, технологии автоматизированного 
проектирования).  

Любая информационная технология базируется на реализации 
информационных процессов. Базовые информационные процессы в разных 
сочетаниях и с разными весами участвуют в любой информационной 
технологии.  

Информационная технология тесно связана с информационными 
системами, которые являются для нее основной средой. Реализация функций 
информационной системы невозможна без знания лежащей в ее основе 
информационной технологии или совокупности нескольких информационных 
технологий. Ответ на вопрос, может ли информационная технология 
существовать вне какой-либо информационной системы, зависит от того, 
насколько широко интерпретировать понятие «информационная система». 

Информационные технологии совсем не обязательно увязывать с 
компьютерами (иногда для уточнения даже пользуются термином 



 

75  

«компьютерные информационные технологии»). Примером одной из 
древнейших информационных технологий является письменность.  

В истории информационных технологий принято выделять несколько 
этапов: 

1-й этап (до второй половины XIX в.) – «ручная» информационная 
технология, инструментарий которой составляли: перо, чернильница, книга. 
Коммуникации осуществлялись ручным способом путем переправки через 
почту писем.  

2-й этап (с конца XIX в.) – «механическая» технология, инструментарий 
которой составляли: пишущая машинка, телефон, диктофон, оснащенная более 
совершенными средствами доставки почта.  

3-й этап (40-е – 60-е гг. XX в.) – «электрическая» технология, 
инструментарий которой составляли большие ЭВМ и соответствующее 
программное обеспечение, электрические пишущие машинки, ксероксы, 
портативные диктофоны.  

4-й этап (с начала 70-х гг.) – «электронная» технология, основным 
инструментарием которой становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе 
автоматизированные системы, оснащенные широким спектром базовых и 
специализированных программных комплексов.  

5-й этап (с середины 80-х гг.) – «компьютерная» технология, основным 
инструментарием которой является персональный компьютер с широким 
спектром стандартных программных продуктов разного назначения, 
использованием компьютерных сетей и телекоммуникаций.  

Учитывая происходящие в экономике, технике, общественной жизни 
процессы, 5-й этап следовало бы разделить на два – примерно до 2010 г. и 
современный, на котором глубокая трансформация компьютерных технологий 
и массовость, с которой они охватили все стороны нашей жизни, качественно 
отличают ситуацию от начала пятого этапа. Это отличие заключается, в 
частности, в том, что информационные технологии стали основой прорывных 
технологий XXI в. 

Прорывная технология – это такая инновационная технология, которая 
снимает или уменьшает зависимость от невозобновляемых природных 
ресурсов, существенно повышает качество жизни и обеспечивает переход 
страны в группу мировых лидеров по определённому продукту. 

Примеры прорывных технологий: 
• Машинное обучение. 
• Цифровые кошельки (мобильные приложения). 
• Криптовалюты. 
• Мобильный интернет. 
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• Интернет вещей. 
• Беспилотные автомобили. 
• Продвинутая робототехника, коллоборативные роботы.  
• Секвенирование ДНК следующего поколения. 
• Технология редактирования генома. 
• Возобновляемая энергия. 
• 3Д-печать. 

Обратим внимание, что все прорывные технологии включают элементы 
информационных технологий. 

Одним из часто используемых понятий в обсуждаемой сфере является 
понятие «платформа информационной технологии». В литературе его 
трактуют по-разному, но чаще всего под платформой понимают аппаратно-
программный комплекс – комбинацию аппаратуры, операционной системы и 
прикладных программ и средств для их разработки. 

Примеры:  
• компьютер IBM PC, ОС Windows, пакет MS Office и другие программы 

«под Windows»; 
• компьютер IBM PC, ОС Linux, пакет LibreOffice и другие программы 

«под Linux»; 
• компьютер Macintosh, ОС MacOS, …; 
• смартфон ASUS, ОС Android, … 
Иногда выделяют транспортную платформу, платформу управления сетью 

и др. 
Имеет место так называемая проблема совместимости платформ 

информационных технологий. Её можно подразделить на совместимость 
аппаратных решений и программных решений.  

Аппаратные решения – специальные платы, несущие на себе 
дополнительные процессор, оперативную память и видеопамять другой 
аппаратной платформы, оснащенные операционной системой по выбору 
пользователя и соответствующим программным обеспечением. При этом 
можно легко переключаться между двумя операционными системами, 
обмениваться между ними файлами и выполнять другие операции. 

Программные решения – специальные программы-эмуляторы, 
позволяющие запускать программное обеспечение, разработанное для другой 
платформы:  

• эмуляторы-исполнители позволяют запускать программы, написанные 
для других операционных систем; 
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• эмуляторы аппаратного обеспечения воспроизводят настоящий 
персональный компьютер со всеми его аппаратными и программными 
особенностями; 

• эмуляторы операционных систем позволяют воспроизвести на ПК 
«чужую» для него операционную систему (например, эмулятор операционной 
системы Windows для компьютеров Macintosh).  

 
5.2. Базовые информационные технологии 

 
Учитывая огромное разнообразие информационных технологий, следует 

классифицировать их по некоторым признакам.  
Наиболее распространены следующие классификации: 
• по масштабам обработки данных (предприятие, корпорация и т.д.); 
• по предметным областям (управление предприятиями, банковская сфера 

и т.д.); 
• по видам обрабатываемой информации (тексты, графика и т.д.); 
• по типам пользовательского интерфейса; 
• по степени кроссплатформенности 
и др.  
Одной из классификаций, которую мы рассмотрим, является разделение 

информационных технологий на базовые и проблемно-ориентированные.  
Базовые информационные технологии строятся на основе реализации 

базовых информационных процессов, но кроме того включают ряд 
специфических моделей и программных средств. Базовые технологии 
используются в прикладных (проблемно-ориентированных) технологиях в виде 
отдельных опорных компонент. 

К базовым информационным технологиям можно отнести: 
• технологии обработки текстовой, графической, табличной, звуковой 

информации;  
• мультимедиа-технологии; 
• телекоммуникационные технологии;  
• технологии хранения данных;  
• технологии компьютерного моделирования;  
• технологии искусственного интеллекта;  
• технологии защиты информации;  
• технологии виртуальной реальности. 
Поскольку об этих технологиях, в той или иной мере, говорилось в 

школьном курсе информатики, то в данной лекции лишь кратко вспомним 
основные принципы. Технологиям хранения данных, телекоммуникационным 
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технологиях и технологиям искусственного интеллекта будут посвящены 
отдельные лекции.  

Изучение многих информационных технологий нуждается в 
иллюстрациях, которые в текстовом формате лекции представить невозможно. 
Такие «живые» иллюстрации в видеоформате отобраны автором и 
рекомендуются студентам.  

Технологии обработки текстовой информации 
В этой сфере принято выделять:  
• технологии простой обработки текстов; программы, реализующие эти 

технологии – текстовые редакторы (примеры: Блокнот, WordPad); 
• технологии глубокой обработки текстов; программы, реализующие эти 

технологии – текстовые процессоры (примеры: MS Word, Writer); 
• технологии подготовки текстов для отдельных предметных областей: 

программы, реализующие эти технологии – редакторы научных текстов 
(примеры: TeX, LaTeX – математическое тексты, формулы); 

• технологии подготовки текстов полиграфического уровня; программы, 
реализующие эти технологии – издательские системы (примеры: MS Publisher, 
Adobe InDesign). 

Основные функции текстовых процессоров: 
• создание документов; 
• редактирование документов (перемещение по тексту, вставка и замена 

символов, выделение, удаление, перемещение и копирование фрагментов, 
поиск и замена фрагментов текста, отмена команд; вставка фрагментов других 
документов или целых документов и т.д.); 

• сохранение документов на внешних носителях и чтение с них; 
• форматирование документов (оформление отдельных символов и 

абзацев, страниц, документа в целом – изменение длины строки, межстрочного 
расстояния, выравнивания текста, изменение шрифта, его размера, применение 
различного начертания шрифтов и т.д.); 

• печать документов (или их некоторой их части); 
• составление оглавлений и указателей в документе; 
• создание и форматирование таблиц; 
• внедрение в документ рисунков, формул и др.; 
• проверка пунктуации и орфографии и др. 
Издательские системы ориентированы на типографское воспроизведение 

создаваемых документов. Они содержат многие функции, отсутствующие у 
текстовых процессоров: системы управления цветом, тонкие настройки 
характеристик шрифта (точный, заказной и ручной кернинг и трекинг), 
треппинг, высокую точность расположения элементов и др. Без этих функций 
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нельзя обойтись при создании полиграфического продукта. Примеры функций, 
которые не реализованы в Word’е, необходимые для создания документов 
полиграфического качества: 

• плавная настройка кернинга для фрагмента текста и ручной кернинг для 
отдельных символов (кернинг – избирательное изменение интервала между 
буквами в зависимости от их формы); 

• плавная настройка трекинга (трекинг – равномерное изменение 
расстояния между буквами); 

• настройка желаемых значений межсловных интервалов. 
Главная идея TeX (LaTeX) состоит в том, что авторы должны думать о 

содержании, о том, что они пишут, не беспокоясь о конечном визуальном 
облике (печатный вариант, текст на экране монитора или что-то другое). Готовя 
свой документ, автор указывает логическую структуру текста (разбивая его 
на главы, разделы, таблицы, изображения), а LaTeX решает вопросы его 
отображения.  

Существенно, что TeX не относится к категории WYSIWYG – свойство 
прикладных программ или веб-интерфейсов, в которых содержание 
отображается в процессе редактирования и выглядит максимально близко 
похожим на конечную продукцию. Процесс подготовки документа в LaTeX 
напоминает программирование (язык разметки). LaTeX особенно популярен 
при подготовке научных публикаций со сложными формулами. 

Технологии обработки графической информации 
В этой сфере принято выделять технологии:  
• растровой графики; 
• векторной графики; 
• трехмерной графики; 
• фрактальной графики; 
• деловой графики; 
• инженерной графики; 
• научной графики.  
Указанные группы технологий не являются независимыми друг от друга, а 

частично пересекаются. В частности, первые две являются базовыми для всех 
остальных; трехмерная графика используется в инженерной и научной графике 
и т.д.  

С принципами растровой и векторной графики, элементами деловой 
графики читатели данного пособия знакомы со школы. Напомним лишь, что в 
растровой графике в памяти компьютера хранится информация о каждом 
пикселе (цвет, яркость), а в векторной, где изображение конструируется из 
отдельных геометрических элементов, в виде информации о значениях 
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математических параметров этих элементов (их природы, координат, закраски 
замкнутых полостей и т.д.). Разумеется, при выводе на экран векторного 
изображения компьютер на основе этих формул рассчитывает характеристики 
каждого пикселя, но может не хранить их. Примером растровой графики может 
служить любая фотография, векторной – составленное из линий и графических 
примитивов изображение, в т.ч. и достаточно сложное.  

Технологии трёхмерной графики (3D-графики) позволяют создавать 
изображения путём моделирования объёмных объектов в трёхмерном 
пространстве. Задача 3D-моделирования – разработать зрительный объёмный 
образ желаемого объекта. Трехмерная графика – основа многих приложений, 
включая компьютерные игры, научную графику и др. О трехмерной графике в 
Интернете немало видеоматериалов, которые позволяют визуально 
воспринимать её принципы и возможности. Отметим, что для тех, кто 
планирует профессионально заниматься трехмерной графикой, необходимо 
достаточно глубокое знание некоторых разделов математики.  

 
Рекомендуемое видео (8 мин.) 

Основы компьютерной графики 
https://www.youtube.com/watch?v=pncKpW271wA&t=1s 

Фрактальная графика, как и векторная – вычисляемая, но отличается от 
нее тем, что никакие объекты в памяти компьютера не хранятся. Изображение 
строится по уравнению (или по системе уравнений), поэтому ничего, кроме 
формулы, хранить не надо. Изменение коэффициентов в уравнении позволяет 
получать совершенно другую картину. 

Простейшим фрактальным объектом является фрактальный треугольник. 
Попробуем построить обычный равносторонний треугольник со стороной а. 
Разделим каждую из его сторон на три отрезка. На среднем отрезке стороны 
построим равносторонний треугольник со стороной, равной 1/3 стороны 
исходного треугольника, а на других отрезках построим равносторонние 

треугольники со стороной, равной a
9
1 . С полученными 

треугольниками повторим те же операции. Можно 
заметить, что треугольники последующих поколений 
наследуют свойства своих родительских структур. Так 
рождается фрактальная фигура. 

Процесс наследования можно продолжать 
неограниченно. Взяв такой бесконечный фрактальный 
объект и рассмотрев его в лупу или микроскоп, можно 
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найти в нем все новые и новые детали, повторяющие свойства исходной 
структуры. 

Фрактальными свойствами обладают многие объекты живой и неживой 
природы. Обычная снежинка, многократно увеличенная, оказывается 
фрактальным объектом. Фрактальные алгоритмы лежат в основе роста 
кристаллов и растений. Взгляните на ветку папоротникового растения, и вы 
увидите, что каждая дочерняя ветка во многом повторяет свойства ветки более 
высокого уровня. 

В отдельных ветках деревьев чисто математическими методами можно 
проследить свойства всего дерева. А если ветку поставить в воду, то вскоре 
можно получить саженец, который со временем разовьется в полноценное 
дерево (это легко удается сделать с веткой тополя). 

Способность фрактальной графики моделировать образы живой природы 
вычислительным путем часто используют для автоматической генерации 
необычных иллюстраций. 

 

Рекомендуемое видео (5 мин.) 
Что такое фрактальная графика 

 https://www.youtube.com/watch?v=-k2Vz2oRZLU 
 
Деловая графика. Графические представления расчетных и статистических 

данных удобно представлять в виде схем, диаграмм, гистограмм и графиков. 
Различают следующие виды деловой графики:  

• гистограмма – группа столбцов, пропорциональных по высоте 
определенным числовым значениям;  

• круговая диаграмма – секторы круга, углы которых пропорциональны 
элементам данных;  

• линейный график – отображение исходных величин в виде точек, 
соединенных отрезками прямых линий;  

• временная диаграмма – последовательность операций или процессов 
определенной длительности (измерение динамических процессов);  

• структурная схема – представление сложных объектов в виде дерева или 
графа;  

• круговая гистограмма – представление относительных величин 
объектов, которым на изображении сопоставляются размеры и расположение 
кругов в прямоугольной системе координат. 
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•  

Рис. 5.2. Деловая графика 
 
 

Инженерная графика. Компьютеризацию чертежных и конструкторских 
работ проводят давно, и в настоящее время используют различные системы 
автоматизации проектных работ (САПР). Существует два класса таких систем: 
универсальные чертежные САПРы (CAD-системы) и специализированные под 
определенную предметную область (CAM-системы). 
 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 5.3. Примеры инженерной графики 

 
Научная графика. Компьютерная графика представляет значительный 

интерес для научных исследований. В частности, она выступает как средство 
формирования научной документации с использованием специальной нотации 
– математических знаков, индексов, шрифтов и т.п. В последнее время ученые 
чаще стали обращаться к имитационному моделированию на компьютере, 
позволяющему воссоздать в видимой форме то, что иногда в принципе нельзя 
увидеть глазами: распределение поля температур на поверхности другой 
планеты, напряжений внутри слитка металла, строения сложной органической 
молекулы и т.д.  
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а. 3D-карта невидимого 

полушария Луны 
б. Визуализация волны на поверхности 

жидкости после падения тела 
 

Рис. 5.4. Примеры научной графики 
 

На рис. 5.4а представлено изображение обратной стороны Луны, которого 
люди никогда не видят даже с помощью телескопов, поскольку Луна всегда 
обращена к нам одним полушарием. Изображение построено путем цифровой 
обработки и условной раскраски спутниковых снимков.  

На рис. 5.4б визуализирована волна, распространяющаяся по поверхности 
жидкости после падения на нее тяжелого предмета. Такая визуализация 
является результатом компьютерного моделирования и содержит много больше 
информации, чем фотография; она может, например, предсказать 
разрушительную силу волн цунами, возникающих при падении в океан 
крупного метеорита.  

 
Рекомендуемые видео  

Распределение температур при течении струи (2-4 мин) 
https://www.youtube.com/watch?v=lYv6Bn4lazw 

Визуализация мозга(2-3 мин.) 
https://www.youtube.com/watch?v=bopn-1lBUGY 

Технологии обработки звуковой информации 
Как отмечалось в предыдущей лекции, в основе компьютерного 

представления звука лежит дискретизация. Она выполняется специальным 
устройством – аналого-цифровым преобразователем. Обратное преобразование, 
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необходимое для воспроизведения звука акустическими устройствами, 
называется цифроаналоговым преобразователем. 

В музыкальной индустрии для повышения качества воспроизведения звука 
используется так называемый синтезированный звук. Наиболее часто 
используемая технология «волновой таблицы» воспроизводит 
синтезированную звуковую композицию как совокупность хранимых в 
цифровом виде образцов звучания определенных музыкальных инструментов – 
сэмплов. По сэмплу отдельного инструмента можно любой звук в исполнении 
этого инструмента.  

Мультимедиа-технологии позволяют совмещать различные формы 
представления информации (текстовой, графической, звуковой и др.) в одном 
цифровом объекте.  

Использование мультимедиа значительно повышает уровень восприятия 
информации по отношению к совокупности моноформатов.  

Технология виртуальной реальности, в основе которой лежит технология 
мультимедиа, реализует неконтактное информационное взаимодействие 
пользователя с окружающей средой. Целью этого взаимодействия является 
создание иллюзии непосредственного присутствия пользователя в том мире, 
который воспроизводит компьютерное моделирование соответствующей среды, 
причем присутствие в реальном времени и в трехмерном пространстве. Такие 
технологии используются в современных фильмах, реализуя эффекты 
присутствия, в компьютерных играх и в более серьезных изделиях, таких как 
тренажеры для подготовки операторов сложных технических устройств, 
непосредственное освоение которых может быть опасным и/или 
дорогостоящим (систем управления летательными аппаратами, операторов, 
сложных промышленных установок и т.п.).  

 
Рекомендуемое видео (11 мин.) 

Тренажер виртуальной реальности для пилотов 
https://www.youtube.com/watch?v=q2sRMYDWIhs 

5.3. Предметно-ориентированные информационные технологии 
 

В этой части лекции ограничимся примерами нескольких 
информационных технологий, находящих применение в конкретных областях 
человеческой деятельности. Поскольку многие из них (например, технологии 
планирования и управления деятельностью предприятий) реализуются в 
предметно-ориентированных информационных системах, то к разговору о них 
мы вернемся в соответствующей лекции.  
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Примером специализированной информационной технологии, 
применяющейся в банковской деятельности, является интернет-банкинг – 
технология банковского обслуживания, которая обеспечивает клиентам банков 
доступ к счетам и операциям, предоставляющийся с компьютеров и иных 
гаджетов, подключенных к Интернет. Через интернет-банкинг клиенты могут 
открывать и закрывать счета, делать перевод средств как между своими счетами, 
так и на счета других клиентов этого или иных банков, оплачивать с карточных 
счетов услуги разного рода (например, коммунальные услуги), налоги и штрафы, 
осуществлять конвертацию средств из одной валюты в другую.  

В денежно-финансовой сфере большое распространение за последние 10 
лет получили блокчейн технологии, на основе которых созданы 
криптовалюты.  

Блокчейн (Blockchain) ─ это цепочка блоков, содержащих 
информацию. Идея блокчейна возникла ещё в 1991 г., но широкое 
распространение соответствующая технология приобрела только через 20 лет, 
когда на ее основе была реализована идея криптовалюты.  

База данных блокчейна хранит блоки упорядоченных записей. Это блоки 
можно в любой момент пополнить. Каждый блок содержит метку времени и 
ссылку на предыдущий блок. Блоки соединены друг с другом и защищены 
криптографическими методами; новый блок может быть создан только с 
согласия всех участников сети. В этой одноранговой базе данных определены 
правила построения цепочек транзакций и доступа к информации. Технология 
такова, что разные варианты мошенничества, кражи данных практически 
исключены. Каждый участник блокчейна может изменять только те блоки, для 
доступа к которым у него есть ключи. Шифрование гарантирует одинаковость 
копий цепочки блоков у всех пользователей. Информация о базе данных 
хранится на множестве компьютеров при отсутствии центрального сервера, что 
делает всех участников блокчейна равноправными.  

Узел в сети, который собирает транзакции и организует их в блоки, 
называется майнер («добытчик»). Майнер получает и проверяет транзакции и 
собирает их в блоки.  

Криптовалюта – это сформированный с применением блокчейн-
технологии цифровой актив, использующийся в качестве аналога валюты. Хотя 
в применениях блокчейна криптовалюты больше всего на слуху, он находит 
применения и в таких сферах, как смарт-контракты, Интернет вещей, защита 
авторского права, электронное голосование и других. 

 

Рекомендуемое видео (4 мин.) 
Что такое Блокчейн – простое объяснение 

https://www.youtube.com/watch?v=ttEkY4Owd1c
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Геоинформационные технологии 
Геоинформационные технологии используются для обработки 

географически организованной (координатно-привязанной) информации. Они 
позволяют увязывать картографические (графические) объекты с данными о 
них (атрибутами), сведенными в базы данных. Продолжение разговора о 
геоинформационных технологиях отложим до лекции, посвященной 
информационным системам, в которых эти технологии реализуются.  

Информационные технологии в медицине 
Информационные технологии в сочетании со сложной роботизированной 

техникой производят революцию в некоторых областях медицины. В 
диагностике – это методы искусственного интеллекта (экспертные системы, 
нейронные сети), разговор о которых отложим до соответствующей лекции, а 
здесь ограничимся примером такого достижения в инструментальной 
диагностике, как ЯМР-томография (ЯМР – ядерный магнитный резонанс). 

Ядерный резонанс – отклик ядер некоторых химических элементов на 
наложенных на содержащий их объект постоянного и высокочастотного 
магнитного поля (в ЯМР-томографии используются ядра атомов водорода). 
Когда частота переменного поля совпадает с собственной частотой прецессии 
магнитных моментов ядер вокруг постоянного поля, поглощение энергии резко 
возрастает – наступает резонанс. ЯМР-томограф это поглощение измеряет 
последовательно в небольших фрагментах исследуемого человеческого органа 
(размер фрагмента порядка 1 мм в каждом измерении). Это исследование, 
путем сложной математической обработки, позволяет получить объемную 
картину органа.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.5. ЯМР-томограф и полученное изображение головного мозга  
 

Рекомендуемое видео (7 мин.) 
Робот-хирург 

https://www.youtube.com/watch?v=YBY8NwVSRk4 
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Информационные технологии в образовании 
Современные информационные технологии, сочетающие возможности 

компьютеров, локальных и глобальных компьютерных сетей, оказали огромное 
влияние на образование. Это относится как к обучению, так и к управлению 
образовательными учреждениями. 

В учебном процессе информационные технологии открывают 
возможности, которых не было в традиционных подходах. Среди них, в первую 
очередь, надо отметить дистанционное обучение (в его современном 
понимании). Информационные технологии усиливают и многие элементы 
традиционных технология обучения, среди которых – визуализация 
информации об изучаемых объектах и процессах, использование учебных 
моделей. Информационные технологии полностью решают задачу хранения 
больших объемов учебной информации и быстрого доступа к ней. Более того, 
на базе информационных технологий возникли новые формы учебных 
материалов – электронные учебники, онлайн-курсы. Благодаря 
информационным технологиям усиливается возможность индивидуализации и 
дифференциации обучения. Информационные технологии многократно 
улучшили условия обучения инвалидов и многое другое в современном 
образовании. 

  
Примеры использования информационных технологий в научных 

исследованиях 
Сфера применения информационных технологий в научных исследованиях 

неисчерпаема: в настоящее время практически все научные исследования 
ведутся с применением информационных технологий. Поэтому ограничимся 
несколькими яркими примерами из различных областей науки. 

Анализ генетических последовательностей 
Соответствующая научная область – биоинформатика, 

сама по себе ярчайший пример интеграции ранее вполне 
независимых наук. Биоинформатика использует методы 
молекулярной биологии, генетики, информатики и математики. 
Биологические проблемы, требующие анализа больших 
объемов данных, в рамках биоинформатики решаются с 
помощью компьютеров, реализующих сложные 
математические методы. Биоинформатика позволяет получать, 
анализировать, хранить визуализировать биологические 
данные. 

Одна из задач биоинформатики – анализ генетических 
последовательностей, позволяющий установить сходство и различие функций 



 

88  

составляющих их белков. Такой анализ позволяет, в частности, определить 
предрасположенность человека к генетическим заболеваниям и предпринять 
превентивные меры по их блокированию. С точки зрения информатики, это 
проблема анализа больших данных, достигающих сотен гигабайт.  

Изучение строения органических молекул 
Соответствующая научная 

область – квантовая химия, 
изучающая строения и свойства 
химических соединений. Поскольку 
вопрос о геометрическом строении 
сложных молекул, энергий связи 
составляющих их фрагментов и 
атомов, имеет значительную 
практическую ценность и плохо поддается экспериментальному исследованию, 
в дело вступает наука, являющаяся, подобно биоинформатике, гибридом, в 
данном случае – химии, физики и информатики. С позиций информатики, 
расчет больших органических молекул также является задачей класса Big Data.  

Анализ текстов на естественных языках 
Соответствующая научная область – компьютерная лингвистика. Как и в 

предыдущих примерах, эта наука возникла на стыке нескольких наук: в данном 
случае лингвистики, математики и информатики. Среди решаемых ей задач – 
распознавание звучащей речи и синтез речи по тексту, машинный перевод, 
классификация текстов, извлечение из них фактов и знаний и т.д. Эти задачи 
принято относить к сфере искусственного интеллекта, которому посвящена 
одна из последующих лекций. 

 
Рекомендуемое видео (12 мин.) 

Компьютерная лингвистика 
https://www.youtube.com/watch?v=74RUVKb_KfQ 

 
Реконструкция исторических событий 
Этот пример использования информационных технологий относится к 

научному направлению «Историческая информатика», которое занимается 
исследованиями и приложениями в сфере подготовки исторических источников 
к электронным публикациям, созданию баз данных исторической информации 
и соответствующих интернет-ресурсов, геоинформационных систем, 
обращенных в историю и т.д. 

Одно из направлений исторической информатики – Цифровая история, 
разрабатывает теоретические и практические вопросы перевода памятников 
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историко-культурного наследия в цифровой формат (оцифровку или 
дигитализацию, в т. ч. методом трёхмерной виртуальной реконструкции). В 
рекомендуемом видео показано, как на основе сохранившихся документов и 
изображений воссоздается 3D-панорама древнего Рима, как на наших глазах 
уцелевшие развалины превращаются в величественные здания.  

  
Рекомендуемое видео (12 мин.) 

Реконструкция Рима 
https://www.youtube.com/watch?v=ZAOsaGtJheE 

 
Заключение 

 
Информационные технологии в современном мире играют огромную роль. 

Они пронизывают большую часть видов человеческой деятельности, 
профессиональной и повседневной (бытовой). Разработка, усовершенствование 
и эксплуатация информационных технологий – важнейшая сторона 
деятельности ИТ-специалиста любого профиля. 

 
Вопросы и задания 

 
1. Какие существуют подходы к понятию «платформа информационных 

технологий», отличные от приведенного в тексте? В чем они состоят? 
2. На чем основан принцип отнесения информационных технологий к базовым? 

Есть среди известных вам информационных технологий базовая в указанном 
смысле, не описанная в тексте? 

3. Найдите в Интернете иные, нежели приведенные в тексте, примеры научной 
графики. Объясните, почему вы отнесли их к этой категории. 

4. В тексте упоминается понятие «смарт-контракт». Разберитесь, как оно 
связано с блокчейн технологиями.  

5. Приведите примеры задач, которые решает компьютерная лингвистика (на 
основе просмотра рекомендованного видео). 
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ЛЕКЦИЯ 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 

План лекции 
1. Понятие «Информационная система». Виды информационных систем. 
2. Информационные системы управления предприятиями. 
3. Геоинформационные системы. 
4. Некоторые другие виды информационных систем. 

 
На этой лекции от информационных технологий мы переходим к 

информационным системам (ИС), реализующим информационные технологии.  

Рис. 6.1. От информационных технологий к информационным системам 
 

6.1. Понятие «Информационная система». Виды информационных систем 
 

Понятие «Информационная система» имеет в литературе несколько 
заметно разных интерпретаций. Приведем вначале официальные версии.  

«Информационная система – совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий 
и технических средств»7.  

«ИС – автоматизированная система, результатом функционирования 
которой является представление выходной информации для последующего 
использования» (ГОСТ РВ 51987).  

«Информационно-вычислительная система  совокупность данных (или 
баз данных), систем управления базами данных и прикладных программ, 

                                                   
7 Об информации, информационных технологиях и защите информации: Закон Российской 
Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ. 
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функционирующих на вычислительных средствах как единое целое для 
решения определенных задач» (ГОСТ Р 53622-2009 ). 

Эти формулировки, по мнению многих ученых, отражают лишь часть 
современных представлений об ИС. В научно-технической литературе часто 
ссылаются на мнение российского ученого М.Р.Когаловского, предложившего 
включить в понятие информационной системы помимо данных, программ, 
аппаратного обеспечения и людских ресурсов, коммуникационное 
оборудование, лингвистические средства и информационные ресурсы, которые 
в совокупности образуют систему, обеспечивающую «поддержку 
динамической информационной модели некоторой части реального мира для 
удовлетворения информационных потребностей пользователей.  

Многообразие информационных систем, лишь частично отраженное на 
рис. 6.1, требует их классификации по определенным признакам. 

По характеру представления и логической организации хранимой 
информации ИС разделяют на фактографические и документальные. 

Основной структурный элемент фактографической информационной 
системы – база данных (чаще всего реляционного типа), в которой хранится 
множество экземпляров информационных объектов, отражающих сведения о 
предметной области информационной системы. Каждый информационный 
объект имеет свои атрибуты, названия которых задаются полями базы данных. 
Таким образом, в фактографической ИС данные глубоко структурированы. 
Основной прикладной программой фактографической ИС является система 
управления базой данных. Основным лингвистическим средством такой ИС 
является язык запросов СУБД.  

Далеко не всегда информацию, предназначенную для хранения и 
обработки можно (или целесообразно) подвергать глубокому 
структурированию. В документальных информационных системах, 
соответственно названию, единицей хранения информации является 
«документ» ─ закон, приказ, инструкция, литературное произведение и т.п. 
Поскольку «склад документов» (хранилище, репозиторий) сам по себе не 
позволяет оперативно находить информацию, то документальная ИС, кроме 
самих документов, содержит их формализованные информационные 
(поисковые) образы, в которых описаны основные параметры документа. 
Примером тому могут быть оцифрованные карточки библиотечных ресурсов. 
С указанным способом организации данных связано иное название 
документальных ИС – информационно-поисковые системы.  

В настоящее время поиск информации в документальных ИС часто 
осуществляется не по поисковым образам, а с помощью семантических 
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навигационных средств, в основе которых лежит аппарат гиперссылок, хорошо 
знакомый нам по работе с Интернетом.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.2. Документальная ИС «Портал правовой информации» 
 

Иногда в указанной классификации на один уровень с фактографическими 
и документальными ставят геоинформационные системы, которые включают 
графические объекты и привязанные к ним базы данных. Об этих системах 
ниже будем говорить подробнее.  

По выполняемым функциям и решаемым задачам ИС классифицируют 
следующим образом:  

Справочные информационные системы, включая телефонные 
справочники, адреса, сведения о расписании полетов и движения поездов, 
наличии товаров в магазинах и т.п.  

Информационно-поисковые информационные системы, наиболее 
известными из которых в настоящее время являются поисковые службы 
Интернета, позволяющие вести поиск по ключевым словам, гипертекстовый 
поиск и др. 

Технологические информационные системы, в число которых входят, в 
частности, автоматизированные системы управления предприятиями, системы 
управления технологическими процессами, которые будут среди прочих 
обсуждаться в этой лекции 

 Расчетные информационные системы, к которым можно отнести 
табличные процессоры и, на более высоком уровне, специализированные 
системы математических вычислений типа Mathematica, Mapple и им подобные.  
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Используются и другие способы классификации информационных систем. 
Так, по масштабу и степени интеграции их подразделяют на локальные, 
корпоративные и глобальные. По способу архитектурных решений 
(организации информационных потоков) системы подразделяют на файл-
серверные, клиент-серверные, работающие на основе интернет/интранет-
технологий, основанные на концепциях хранилищ данных и витрин данных. 

Обсудим некоторые категории проблемно-ориентированных 
информационных систем, отраженных на рис. 6.1. 

 
6.2. Информационные системы управления предприятиями 

 
Использование информационных систем в решении задач управления 

предприятиями началось более полувека назад. В СССР эти системы 
назывались АСУ – автоматизированные системы управления. Под этим 
термином понимается комплекс технических и программных средств, 
обеспечивающий совместно с человеком управление объектом в 
производственной или общественной среде.  

Среди функций, реализуемых АСУ управления предприятиями, выделяют 
обеспечение руководителей предприятиями и их подразделений достоверной, 
полной и актуальной информацией о текущем ходе производства, запасах 
комплектующих, отношениях с поставщиками и клиентами, оказание помощи в 
выполнении административно-управленческих и иных функций. 

Одним из ведущих центров развития АСУ был находившийся в Перми 
научно-исследовательский институт управляющих машин и систем 
(НИИУМС), созданный в 1962 г. НИИУМС был одним из первых в СССР 
институтов подобного профиля и за свои разработки получил широкую 
известность в стране и за рубежом. 

В настоящее время системы, в той или иной мере реализующие указанные 
функции, специализированные под решение конкретного круга задач и методов 
управления ресурсами, процессами, коммуникациями предприятиями, 
используются очень широко. Рассмотрим основные классы таких систем.  

Системы планирования материальных ресурсов предприятия 
называются MRP-системами (MRP – Material Requirements Planning). Главной 
задачей MRP-системы является обеспечение гарантии наличия необходимого 
количества требуемых материалов-комплектующих в любой момент времени в 
рамках срока планирования (и, тем самым, диспетчеризация производства). 
Система состоит из модулей, реализующих следующие функции:  

 планирование деятельности предприятия (оформление производ-
ственного плана); 

 планирование потребностей в сырье и материалах; 
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 планирование производственных мощностей и ресурсов; 
 планирования закупок; 
 управление спросом; 
 соотнесение с финансовыми возможностями; 
 изучение спецификации продуктов. 

Системы интегрированного планирования всех бизнес-ресурсов 
предприятия ERP (Economic Requirements Planning) – результат эволюции MRP. 
Информация в ERP-системе интегрирована в единое хранилище данных, 
содержащее всю бизнес-информацию предприятия; хранилище обеспечивает 
доступ к этой информации каждого из сотрудников предприятия, наделенных 
соответствующими правами.  

Среди функций ERP-системы в первую очередь выделяют:  
 ведение учета материальных ресурсов, необходимых для выпуска 

продукции; 
 поддержку актуальной информации об операциях, необходимых для 

производства продукции предприятия; планах производства; 
 ведение конструкторских и технологических спецификаций на 

выпускаемую продукцию; 
 формирование планов продаж и производства;  
 управление запасами и закупками;  
 планирование производственных мощностей (вплоть до использования 

отдельных единиц оборудования); 
 управление финансами (составление финансового плана, его 

сопровождение и контроль исполнения);  
 управление проектами (планирование, сопровождение и контроль 

реализации). 
Системы управление отношениями с клиентами называются CRM 

(Customer Relationship Management). CRM-система выполняет функции: 
 анализа продаж; 
 управления продажами, обеспечения покупательского сервиса; 
 ведения учета текущих сделок и планирование задач для сделок; 
 анализ эффективности работы сотрудников; 
 ведение истории взаимоотношений с клиентами и записи их на услуги; 
 подготовки коммерческих предложений; 
 реализации информационных рассылок; 
 проведения маркетинговых акций; 
 генерации отчетности. 

Все указанные системы являются сложными программными комплексами, 
взаимодействующими с большими базами и хранилищами данных, и требуют 
квалифицированного сопровождения со стороны ИТ-специалистов разных 
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профилей. Некоторые из таких систем позволяют владельцам дополнять 
функционал новыми возможностями, что требует участия программистов.  

ERP-системы широко используются на российских предприятиях. 
Лидерами отечественных ERP-систем в настоящее время являются системы 1C-
предприятие и «Галактика». Так, система программ «1С:Предприятие 8» 
включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее 
основе, для:  

 автоматизации деятельности организаций и частных лиц; 
 автоматизации производственных и торговых предприятий, бюджетных 

и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания; 
 поддержки оперативного управления предприятием; 
 автоматизации организационной и хозяйственной деятельности; 
 ведения бухгалтерского учета, регламентированная отчетность; 
 управленческого учета и построения аналитической отчетности; 
 решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа; 
 расчет зарплаты и управление персоналом. 
Некоторые российские компании пользуются ERP-системами зарубежных 

производителей (ARIS, SAP, Microsoft Dynamics и др.).  
Хотя программы классов MRP, ERP, CRM создаются прежде всего для 

промышленных предприятий и коммерческих компаний, их функциональность 
усматривается и в программах, поддерживающих функционирование крупных 
учреждений социальной сферы. Например, ряд функций Единой 
телекоммуникационной системы Пермского университета (ЕТИС ПГНИУ), 
таких как оперативное планирование и управление учебным процессом, 
автоматизация административно-хозяйственной деятельности, управление 
ресурсами, обеспечение разграниченного доступа к информации о 
деятельности университета студентам, преподавателям, сотрудникам 
университета, а также иным заинтересованным лицам, обеспечение 
администрации информационной поддержки для принятия решений по 
основным направлениям деятельности, обнаруживают в ЕТИС черты ERP-
системы. 

 
Рекомендуемое видео (11 мин.) 

Основные модули ERP-системы 
https://www.youtube.com/watch?v=aqlQ4du3yec 
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Важную роль в принятии решений о деятельности предприятий играют 
системы бизнес-аналитики (Business Intelligence), которые принято выделять 
в отдельный класс информационных систем. Их функциональные возможности 
таковы: 

 предоставление оперативного доступа к информации о деятельности 
предприятия; 

 интеграция, преобразование и хранение данных из различных 
информационных систем организации; 

 конструирование многомерных хранилищ данных; 
 углубленный анализ больших объемов информации; 
 визуализация данных (построение наглядных отчетов); 
 построение информативных отчетов различной сложности; 
 моделирование и прогнозирование ключевых показателей деятельности 

(Key Performance Indicator, KPI) для принятия решений (поиска ответов на 
вопросы типа «Что будет, если ..?» и «Что необходимо для ..?»). 

Системы бизнес-аналитики позволяют руководителям принимать 
обоснованные управленческие решения при значительной экономии времени на 
поиск и анализ необходимой информации, а также при существенном снижении 
рутинной нагрузки на персонал. 

Одна из лучших отечественных систем бизнес-аналитики Prognoz Platform 
объединяет современные технологии хранилищ данных, визуализации и OLAP-
технологии. Ее главное назначение – моделирование и прогнозирование 
бизнес-процессов. Платформа была разработана компанией «Прогноз» (Пермь), 
изначально на базе ПГНИУ; в настоящее время она принадлежит и развивается 
компанией «Форсайт». С использованием платформы реализовано более 1 500 
проектов в 70 странах мира, в том числе для таких заказчиков, 
как Администрация Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, Банк России, а 
также для крупнейших российских предприятий. 

Рекомендуемое видео (14 мин.) 
Аналитические панели – Prognoz Platform 

https://www.youtube.com/watch?v=najVRnOZZiQ&t=21s 
 

6.3. Геоинформационные системы 
 
В информации, с которой нам приходится иметь дело, много такой, 

которая является координатно-привязанной. Огромное количество практически 
необходимых знаний просто «подвисают», не будучи привязанными к тому 
участку земли, информацию о котором они несут. Те информационные 
системы, которые хранят эти знания, позволяют их актуализировать, 
сопоставлять, использовать для решения прикладных задач, называются 
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географическими информационными системами, короче – 
геоинформационными системами (ГИС). 

Геоинформационные системы представляют собой совокупность 
системы оцифрованных карт и привязанной к ключевым точкам на этих картах 
информации об этих точках, сведенной в базы данных; каждый такой 
информационный объект описывается несколькими атрибутами. Цифровые 
карты в ГИС являются многослойными. Отдельный слой представляет собой 
набор картографических объектов, имеющих общие функциональные признаки. 
Карты могут использовать двумерные и трехмерные модели – двумерные 
непосредственно для карт, а трехмерные – строительные сооружения, 
природные объекты и т.п. Изобразительные средства для представления 
картографических объектов сочетают векторную графику построения карт, 
включающую геометрические объекты – полигоны, и растровую графику – 
спутниковые снимки и пр.  

По территориальному признаку выделяют глобальные ГИС и локальные, 
или местные, ГИС (городские, муниципальные). Приведем пример. 
Муниципальная ГИС большого города обслуживает всех тех, для кого 
информация привязана к месту ее нахождения в городе: городские власти, 
архитектурное управление, транспортников, предприятия по обслуживанию 
городских коммунальных сетей, энергетиков, связистов, работников торговли 
(магазинов, торговых баз), милицию, медицинские службы (особенно скорой 
помощи), налоговые службы, строительные организации, санитарно-
эпидемиологические службы, органы социальной защиты и т.д. – всех трудно 
перечислить, ибо современный город является сложным социальным, 
экономическим и техническим образованием, и количество служб и 
учреждений, поддерживающих его жизнедеятельность, велико. Почти всегда 
нужная им информация привязана к карте города: как проехать скорой помощи, 
где произошел выброс вредных веществ и куда они распространяются, где 
перекрыть трубопровод при аварии, в каком состоянии транспортные 
магистрали и как проехать, если некоторые из них временно перекрыты, и 
прочее, и прочее. Потенциальный клиент такой ГИС – как любая городская 
служба, так и рядовые граждане, которые используют ее как информационно-
справочную систему. 

Для развертывания такой ГИС необходимо решить ряд сложных и 
дорогостоящих организационных задач, в том числе: 

 создание и ведение регулярно обновляемой цифровой (компьютерной) 
топографической основы; 

 организация согласованного обновления пространственной информации, 
собираемой различными ведомствами; 

 создание общегородских классификаторов основных структурных 
единиц города (улиц, микрорайонов и т.д.); 
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 создание единого координационного центра для ведения муниципальной 
ГИС. 

По предметной области ГИС подразделяют на природоохранные, 
земельные, лесные, минеральных и водных ресурсов и т.д. Приведем пример 
природоохранной ГИС, создаваемой с участием ученых Пермского 
университета для обеспечения гидрогеологической безопасности одной из 
сибирских рек. В структуре ГИС выделено три основных тематических раздела. 
Они характеризуют климатический и гидрологический режимы территории, 
опасные гидрологические явления, а также негативное воздействие 
поверхностных вод на ландшафты, населенные пункты и антропогенную 
инфраструктуру в пределах бассейна. В первом разделе ГИС представлен 
широкий спектр карт режимных и экстремальных климатических 
характеристик территории, полученных из разных источников. Второй раздел 
ГИС посвящен характеристикам гидрологического режима. Для 
информационного наполнения этого раздела использованы данные измерений 
уровня воды и величины стока на гидрологических постах, расположенных в 
пределах водосбора реки. Основой третьего раздела ГИС является база данных 
опасных гидрологических явлений в бассейне данной реки, а также 
дополнительные слои, характеризующие места возникновения опасных 
геологических процессов. 

Для создания ГИС используют специализированные инструментальные 
программные средства, различные для разных классов ГИС. «Тяжелые» 
профессиональные системы, например, Intergraph, не предназначены для 
персональных компьютеров (хотя и существуют их усеченные версии). Для 
создания локальных ГИС на ПК существуют специальные программные 
средства, работающие в среде MS Windows. Так, отечественные программы 
GeoDraw и GeoGraph позволяют создать ГИС на основе многослойной 
топологической модели географических данных. Такая модель позволяет 
описать не только координаты объектов, но и их качественные характеристики 
(например, взаимное расположение), что важно при преобразованиях изображе-
ний. К каждому слою изображения может быть подключено несколько таблиц 
баз данных; наоборот, каждая таблица может быть подключена к нескольким 
слоям. Пользователь этой инструментальной системы может наполнить ее 
конкретным содержанием. 

Рекомендуемые ресурсы 
ГИС «Карта Перми» 

https://2gis.ru/perm 
Google Планета Земля 

https://www.google.ru/intl/ru/earth/
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6.4. Некоторые другие виды информационных систем 
 

Информационные системы управления технологическими процессами. 
В работе промышленных предприятий, различных служб, обеспечивающих 
жизнедеятельность инженерных и социальных систем, можно выделить 
отдельные технологические процессы – систему целенаправленных 
взаимосвязанных и упорядоченных действий по изменению состояния объекта. 
Примеры: в промышленности – процесс выплавки стали в мартене; в бытовой 
сфере – процесс отопления здания в соответствии с заданными параметрами. 
Таких процессов огромное количество.  

Современные технологические процессы, как правило, столь сложны, а 
последствия возможных ошибок столь тяжелы, что требуют поддержки со 
стороны компьютерных систем. Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами (АСУ ТП) – это комплекс программных и 
технических средств, предназначенный для автоматизации управления 
технологическим оборудованием на предприятиях.  

АСУ ТП строятся по трехуровневой схеме. Поясним на примере 
поддержки нескольких функций системы управления котельными (на самом 
деле таких функций намного больше). Итак, котельная должна поддерживать в 
отапливаемом помещении определенную температуру и влажность воздуха, 
сохраняя при этом безопасное давление в котле. В такой простейшей 
постановке на нижнем («полевом») уровне этой системы используются 3 
датчика – термометр, гигрометр (измеритель влажности) и манометр. Эти 
датчики через контроллеры (средний уровень системы) передают данные 
компьютерной системе, осуществляющей диспетчеризацию (верхний уровень 
АСУ ТП); на этом уровне может быть задействован человек (диспетчер). 
Компьютерная система верхнего уровня анализирует соответствие показателей 
приборов заданным и, при необходимости, через контроллеры среднего уровня 
дает указания исполнительным устройствам нижнего уровня открыть/закрыть 
вентили на трубах подачи теплоносителя, подачи топлива и т.п.  

Рекомендуемое видео (9 мин.) 
Обзорная лекция по АСУ ТП 

https://www.youtube.com/watch?v=JAMbALXeKXQ 
 

 
Системы автоматизированного проектирования. С помощью систем 

автоматизированного проектирования (САПР) инженеры-проектировщики 
разрабатывают конструкторско-технологическую документацию на изделие. 
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Рис. 6.3. Типовая схема САПР 
 
Выделяют три класса САПР: 
CAD (Computer Aided Design) – системы для разработки моделей объектов 

и подготовки конструкторской документации.  
CAE (Computer Aided Engineering) – системы для проведения различных 

инженерных расчетов.  
CAM (Computer Aided Manufacturing) – системы для автоматизированной 

разработки программ обработки деталей или технологической оснастки на 
станках с ЧПУ. 

Примером САПР класса CAD может служить AutoCad (Automated 
Computer Aided Drafting and Design) – «автоматизированное черчение и 
проектирование при помощи компьютера». Эта система, предназначенная для 
подготовки технической документации, позволяет готовить строить чертежи 
высокого уровня сложности. 

Несколько САПР, не уступающих зарубежным аналогам, создано и 
используется в России. Среди них – программный комплекс 
«КОМПАС» (название от «комплекс автоматизированных систем») российской 
компании «Аскон». КОМПАС – семейство систем автоматизированного 
проектирования с возможностями оформления проектной и конструкторской 
документации. Он используется более чем в 7000 производственных 
и проектных организациях в России и за ее пределами, применяется в широком 
круге отраслей, включая машиностроение, электронную промышленность, 
авиапром, производство вооружений, строительство. В КОМПАС-3D возможно 
трехмерное моделирование и проектирование на основе сложных 
математических операций.  
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Рис. 6.4. Проектирование в КОМПАС 

 
Инженеры-проектировщики, работающие с КОМПАС, обычно строят 

чертежи с помощью элементов, заложенных в программу. Однако возможности 
таких действий ограничены, и тогда в работу вступают программисты, которые 
с помощью соответствующих прикладных интерфейсов дополняют систему. 
При этом используются «обычные» языки программирования – Delphy, Python 
и др. То же замечание относится к AutoCad, т.е. у программистов тоже есть 
возможности для работы с САПР. 

 
Рекомендуемые ресурсы 

Компас 3D для начинающих 
https://www.youtube.com/watch?v=zcGwsCN5h0E&t=261s 

 
Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ) 

представляют собой программно-аппаратные комплексы, обрабатывающие 
данные, поступающие от различного рода экспериментальных установок и 
измерительных приборов. 
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Рис. 6.5. Типовая структура АСНИ 
 

Блок связи с измерительной аппаратурой (рис. 6.5) оцифровывает 
информацию, поступающую от измерительной аппаратуры. В базе данных 
хранится информация, поступившая из блока связи с измерительной 
аппаратурой, а также заранее введенная с целью обеспечения 
работоспособности системы. Расчетный блок, выполняя программы из пакета 
прикладных программ, производит все математические расчеты, в которых 
может возникнуть потребность в ходе научных исследований. Расчеты могут 
выполняться по требованию самого исследователя, или блока имитационного 
моделирования. При этом на основе математических моделей воспроизводится 
процесс, происходящий во внешней среде. 

Экспертная система, присутствующая в некоторых АСНИ, моделирует 
рассуждения специалистов данной предметной области. С ее помощью 
исследователь может классифицировать наблюдаемые явления, 
диагностировать течение исследуемых процессов. 

Области науки и техники, в которых применение АСНИ наиболее 
эффективно, таковы: 

• физика, астрономия, космические исследования; 
• геология и геофизика (разведка полезных ископаемых); 
• исследования Мирового океана, экологические исследования, прогно-

зирование погоды; 
• биология и медицина; 
• химическая технология; 
• исследования и разработки в области энергетики; 
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• исследования и разработки в области транспортных 
коммуникаций, сетей связи и сетей вычислительных машин; 

• натурные и стендовые испытания сложных технических объектов 
(летательных аппаратов, транспортных устройств, машин, сооружений). 

 
Системы дистанционного обучения. Кроме рассмотренных выше 

классов автоматизированных информационных систем, каждая из которых 
может быть использована в разных сферах деятельности, существуют 
информационные системы, специализирующиеся в одной конкретной 
информационной области – например, в образовании. Среди таких в настоящее 
время наиболее известной является система дистанционного обучения (ДО).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.6. Структурная схема системы дистанционного обучения 

 
У системы ДО имеется 3 категории участников: преподаватели, ведущие 

занятия в дистанционной форме, студенты (учащиеся) и разработчики учебных 
материалов в форме, принятой в ДО (видеолекции, практикумы, материалы для 
дистанционного тестирования и др.). В развитой системе ДО 
предусматривается возможность для общения не только студентов с 
преподавателями, но и студентов друг с другом, с администратором системы. 
Система ДО имеет несколько баз данных, две из которых обязательны: база 
данных о студентах и база учебных курсов («база знаний»). В отношении 
систем ДО существует ряд стандартов, и прежде всего – стандарт 
представления контента.  

Одной из самых популярных в России (и не только) является система 
Moodle (ее называют «система управления обучением», «виртуальная 
обучающая среда»). Она представляет собой свободно распространяемое веб-
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приложение. Достоинство Moodle в значительной мере состоит в том, что это – 
система с открытым кодом, и присутствие программистов при ее 
сопровождении и дополнении новыми модулями является практически 
обязательным условием успешного функционирования. 

 
Рекомендуемые ресурсы 

Система ДО Moodle 
https://www.youtube.com/watch?v=o3HIbpTBlps 

В заключение коротко обсудим такую важнейшую характеристику 
информационных систем, как качество. Основными показателями качества 
информационной системы, безотносительно к ее природе, являются 
надежность, достоверность функционирования и безопасность.  

Надежность – это способность системы сохранять заданные параметры в 
разных условиях использования. Надежность включает такие качества, как 
безотказность, ремонтопригодность, долговечность и др. К показателям 
безотказности относят, в частности, вероятность отказа, среднее время 
наработки на отказ, интенсивность отказов. 

Достоверность функционирования – это гарантирование 
безошибочности генерируемых системой результатов работы.  

Безопасность – это способность системы обеспечить конфиденциальность 
и целостность информации, ее защиту от несанкционированного доступа. 

Требования к качеству информационных систем отражены в российских и 
международных стандартах. Серия стандартов ИСО 9000 затрагивает 
различные аспекты управления качеством и включает некоторые из наиболее 
известных стандартов ИСО (познакомиться с ними можно на сайте 
https://www.iso.org/ru/iso-9001-quality-management.html). Стандарты содержат 
рекомендации и инструментарий для компаний и организаций, которые хотят, 
чтобы их продукция и услуги постоянно отвечали требованиям заказчика, а 
качество постоянно улучшалось. 

Вопрос о качестве информационных систем является частным случаем 
вопроса о качестве программного обеспечения в целом. Формальные 
требования ИСО важны, но их полезно дополнить менее формальными 
рекомендациями эмпирического свойства, выработанными людьми, имеющими 
большой опыт разработки ПО. Примером таких рекомендаций может 
послужить рекомендуемое видео.  

Рекомендуемые ресурсы 
Качество программных средств 

https://www.youtube.com/watch?v=IEYcnHkV9eU 
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Заключение 
 

Информационная система, при широком подходе к понятию, включает в 
себя программы, аппаратное обеспечение, людские ресурсы, коммуни-
кационное оборудование, лингвистические средства и информационные 
ресурсы. 

Важный класс информационных систем, с которыми приходится работать 
многим ИТ-специалистам, независимо от конкретной специальности и 
профиля, являются автоматизированные системы управления предприятиями и 
технологическими процессами, а также геоинформационные системы.  

 
Вопросы и задания 

 
1. В чем состоят принципиальные различия между фактографическими и 

документальными информационными системами? 
2. Какие подсистемы являются общими у MRP и ERP-систем?  
3. Есть ли общие подсистемы у ERP и CRM-систем? Если да, то какие? 
4. Назовите основные модули ERP-системы и их функции (на основе просмотра 

рекомендованного видео). 
5. Назовите несколько аналитических панелей Prognoz Platform. Какие задачи 

они решают? (На основе просмотра рекомендованного видео). 
6. Каковы возможности программного комплекса КОМПАС 3D? Составьте 

краткую справку на основе просмотра рекомендованного видео. 
7. Каковы возможности системы дистанционного обучения Moodle? Составьте 

краткую справку на основе просмотра рекомендованного видео. 
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ЛЕКЦИЯ 7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
План лекции 

1. Процесс проектирования и жизненный цикл информационной системы. 
2. Моделирование данных. 
3. Функциональный подход к проектированию информационных систем. 
4. Объектно-ориентрованный подход к проектированию информационных 

систем. 
5. CASE-средства проектирования. 
 

7.1. Процесс проектирования и жизненный цикл  
информационной системы 

 
Проектирование информационной системы (ИС) имеет много аспектов. В 

этой лекции мы будем говорить исключительно о проектировании с точки 
зрения отражения бизнес-процессов. Эти процессы должны быть 
проанализированы, а требования задокументированы до того, как решения 
будут разработаны и реализованы. 

Однако в проектировании ИС есть и другие аспекты. Удобство 
использования, юзабилити (одно из множества «новых» слов, надежно 
обосновавшихся в русском языке) описывает, насколько легко пользователю 
ориентироваться в системе. Чем этот процесс проще, тем меньше времени 
пользователю потребуется на обучение работе с системой. Более удобная 
система также оставляет меньше возможностей для ошибок. Существует теория 
юзабилити, которая разработала эмпирические правила (эвристики), 
представляющие собой наиболее успешно задокументированные опыты 
проектирования пользовательского интерфейса. Следование этим правилам 
значительно увеличивает потенциальное признание информационной системы. 

Еще один аспект – графический дизайн – относится к визуальной 
привлекательности и организации пользовательского интерфейса ИС. 
Очевидно, здесь есть некоторое совпадение с удобством использования. 
Применяемые системы обычно придерживаются хотя бы некоторых правил 
графического дизайна, без чего система может оттолкнуть пользователя, даже 
если она хорошо отражает бизнес-процессы. Принципы графического дизайна 
помогают обеспечить визуальную привлекательность системы. Если система 
разрабатывается под заказ, то она должна соответствовать общему имиджу 
клиента. Существующие цвета, шрифты и логотипы являются частью бренда, 
для которого создается система. 
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При проектировании ИС важно также четко представлять информацию, 
связанную с процессом проектирования – оценку затрат, временных ресурсов, 
расписания работ и т.п.  

Жизненный цикл информационной системы от того момента, когда 
заказчиком (постановщиком) сформулированы требования к ее 
функциональности, надежности, уровню защищенности и другие, и того, когда 
информационная система вводится в действие, занимает много времени. 
Создание системы требует работы коллективов ИТ-специалистов разных 
профилей, как правило, в контакте с заказчиком.  

Существует несколько моделей жизненного цикла информационных 
систем, которых придерживаются разработчики: каскадная, поэтапная с 
промежуточным контролем, спиральная. Об этом кратко поговорим в лекции, 
посвященной программированию и программной инженерии. Пока 
ограничимся замечанием, что в каждой модели присутствуют одни и те же 
этапы:  

• разработка требований;  
• проектирование; 
• реализация; 
• тестирование; 
• ввод в действие. 

Эти этапы разным образом сочетаются в разных моделях жизненного цикла 
ИС. В данной лекции ограничимся одним из этапов – проектированием, от 
которого в огромной степени судьба разрабатываемой системы. Если 
проектировщик не понял заказчика или не предусмотрел критически важных 
обстоятельств, то работа программистов, независимо от их уровня 
квалификации, будет полностью обесценена. 

Проектирование ИС фактически является разработкой модели предметной 
области. Эта модель должна отражать различные аспекты работы создаваемой 
информационной системы и содержать формализованное представление 
предметной области с точки зрения назначения ИС, быть понятной для 
заказчиков и разработчиков и допускать реализацию с помощью доступных 
разработчикам программных и технических средств.  

Формализация и понятность чаще всего достигаются с помощью средств 
графического дизайна. Слово «дизайн» имеет много смыслов. В области 
информационных систем под дизайном понимают описание бизнес-процессов, 
которые будет сопровождать и обслуживать информационная система. 
Наибольшей привлекательностью в обсуждаемой сфере обладает графический 
дизайн – представление модели информационной системы в виде системы 
рисунков, выполненных по строго согласованным (стандартизированным) 
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правилам, в равной мере понятным заказчику и разработчику ИС. Те элементы 
описания системы, которые содержат количественную информацию 
(расписания, оценки затрат и т.п.) и которые трудно изобразить графически, 
являются дополнением (приложением) к графическому дизайну. 

 
7.2. Моделирование данных 

 
Поскольку данные являются важнейшей частью ИС, моделирование 

данных предшествует проектированию ИС.  
Принято выделять 3 уровня моделирования данных: инфологическое, 

даталогическое и физическое. Датологическое моделирование проистекает в 
формате иерархического, сетевого или реляционного представления данных, 
обсуждающихся в лекции, посвященной хранению информации; физическое 
моделирование связано с особенностями размещения данных на внешних 
носителях – дисках, флэш-накопителях и др., осуществляемое системными 
программистами.  

Инфологическое моделирование предшествует остальным. Оно позволяет, 
не прибегая к строгой формализации, выявить и наглядно представить 
семантические связи в предметной области будущей ИС. Наиболее 
распространенная методология инфологического моделирования – построение 
модели сущность-связь, (от ER – Entity-Relationship).  

 Остановимся на ER-модели. В ее основе лежат два базовых понятия, 
давшие название модели. 

Сущность – объект предметной области. В моделируемой системе могут 
существовать несколько экземпляров данной сущности. Объект, которому 
соответствует сущность, имеет набор атрибутов, определяющих его свойства. 
Например, у сущности Студент может быть набор атрибутов: номер зачетной 
книжки; фамилия, имя, отчество; факультет, на котором он учится; номер 
группы. Набор атрибутов, однозначно определяющий данный экземпляр 
сущности, называется ключевым. В данном примере ключевой набор 
исчерпывается номером зачетной книжки, поскольку такие номера уникальны. 

Общепринятым графическим обозначением сущности является 
прямоугольник, в верхней части которого записывается имя сущности, а в 
нижней – атрибуты. Ключевой атрибут (атрибуты) выделяются – например, 
подчеркиванием. 

Связь между двумя сущностями показывает их взаимоотношения. В то же 
время она показывает взаимосвязи экземпляров сущностей и может иметь типы 
«один к одному», «один ко многим», «многие ко многим». Например, в вузе 
сущности Группа и Куратор обычно находятся в отношении «один к одному» 
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(т.е. у каждой группы один куратор и у каждого куратора одна опекаемая им 
группа); сущности Профессор и Студент находятся в отношении «один ко 
многим», сущности Аудитории и Группы в отношении «многие ко многим». 
Графически связи изображаются линиями, соединяющими объекты, а 
мощность связей в разных нотациях изображается по-разному – например, 
путем явного символьного указания или расщепления конца линии связи на 
несколько фрагментов (метелочки на рис. 7.2).  

Между двумя сущностями может быть задано несколько связей с разными 
смыслами. Например, между сущностями Преподаватель и Студент 
одновременно могут быть связи типа «один-ко-многим» (например, 
отражающие выполнения выпускной работы) и типа «многие-ко-многим» 
(например, отражающие взаимодействие во время лекций).  

Связь может быть обязательной и необязательной. В обязательной связи 
должен участвовать каждый экземпляр сущности, в необязательной – не 
каждый. Связь может быть обязательной для одной стороны и необязательной 
для другой. Например, связь «выпускная работа» между сущностями Студент 
и Преподаватель является обязательной в одну сторону (каждый студент 
должен иметь руководителя выпускной работы) и необязательной в другую (не 
каждый преподаватель обязан руководить выпускной работой). Такого рода 
свойства связей также должны находить отражение в графическом 
изображении ER-модели. 

В ER-модели на рис. 7.1 сущности изображены прямоугольниками, связи – 
линиями с указанием названий связи, мощность связей указана символами ‘1’ и 
‘M’. 

Для построения инфологических моделей, нацеленных в последующем на 
автоматическую трансформацию в базы данных, используют специальные 
инструментальные средства автоматизации процессов проектирования (CASE-
средства). Разные CASE-системы имеют разные графические нотации, 
разобраться в которых можно по аналогии с приведенными выше. На рисунке 
7.2 приведен пример ER-диаграммы Студент, выполненной с помощью Oracle 
Designer. 
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Рис. 7.1. Инфологическая модель предметной области «Факультет» 
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Рис. 7.2. ER-диаграмма сущности Студент  
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7.3. Функциональный подход к проектированию информационных систем 
 

В проектировании (моделировании) ИС доминируют два подхода: 
функциональный (структурный) и объектный.  

Функциональный подход в основу кладет функции (методы обработки 
информации), выполняемые системой, трансформирующие входной поток 
данных в выходной поток. Система разбивается на функциональные 
подсистемы, которые, в свою очередь, делятся на подфункции, подразделяемые 
на задачи и так далее. Такой подход реализован в рамках методологии IDEF 
(Integrated DEFinition) и ее развития IDEF0, IDEF1 и т.д. В качестве средств 
разработки используются методы диаграмм структурного анализа и 
проектирования SADT (Structured Analysis and Design Technique), потоков 
данных DFD (Data Flow Diagrams) и др.  

Целью методологии является построение функциональной 
схемы исследуемой системы, описывающей все необходимые процессы с 
точностью, достаточной для однозначного моделирования деятельности 
системы. 

В основе методологии IDEF0 лежат понятия: функциональный блок, 
поток, декомпозиция. 

Функциональный блок представляет собой некоторую конкретную 
функцию в рамках рассматриваемой системы. Название функционального блока 
должно отражать действие. На диаграмме функциональный блок изображается 
прямоугольником.  

Поток описывает данные и процессы управления, оказывающее влияние 
на функцию. Формулировка потока – это существительное. Поток изображается 
стрелкой и может быть входным, выходным или управляющим, как изображено 
на рис. 7.3.  

Блоки могут быть подвергнуты функциональной декомпозиции, 
способствующей более детальному представлению модели. Декомпозиция 
заключается в разбиении действия на более простые операции (действия).  

Поясним сказанное на примере (рис. 7.4)8. Роль каждого из текстов (вход, 
управление, выход, механизм) ясна из сопоставления с рис. 7.3. 

Декомпозиция блока А0 может быть произведена, например, так, как 
изображено на рис. 7.5. 

 
 

 
 

                                                   
8 Диаграмма на рис. 7.4 и последующие предоставлены А.И. Огурецкой 
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Рис. 7.3. Базовая структура в модели IDEF0  
 

 
 

Рис. 7.4. Модель «Бронирование билета» 
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Рис. 7.5. Декомпозиция блока «Бронирование билета» 
 
Процесс декомпозиции можно продолжить, получая все более 

детализированную модель. Ограничимся описанием еще одного шага – 
декомпозицией блок А1 (рис. 7.6). 

 

 
 

Рис. 7.6. Декомпозиция блока «Ввод необходимой информации» 
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7.4. Объектно-ориентированный подход  
к проектированию информационных систем 

 

В этом подходе за основу принимается объектная декомпозиция 
моделируемой системы, в рамках которой ее статическая структура 
описывается в терминах объектов и связей между ними, а поведение системы 
описывается в терминах обмена сообщений между объектами. Метод 
объектного моделирования – это подход к моделированию, основанный на 
реальном мире. Он был разработан в первую очередь как метод разработки 
объектно-ориентированных систем и поддержки объектно-ориентированного 
программирования. 

Концепции объектной технологии лучше всего объясняются с помощью 
визуальных представлений унифицированного языка моделирования (UML –
Unified Modeling Language), являющегося в настоящее время стандартным 
языком объектно-ориентированного моделирования. Сильная сторона UML 
заключается в том, что он предоставляет разработчику полный набор методов 
интегрированного моделирования, позволяющих создавать несколько моделей, 
представляющих дополнительные представления о системе. 

Моделирование системы с помощью UML может ограничиться эскизом 
для передачи основных аспектов и характеристик системы. Такой эскиз 
отражает общий вид системы и не включает все необходимые детали для 
полного выполнения проекта. На таком уровне UML-диаграммы могут быть, в 
частности, использованы для документирования проекта. На самом высоком 
уровне детализации UML-моделирование может стать законченным проектом, 
по которому CASE-система способна автоматически сгенерировать 
программный код. 

UML-диаграммы подразделяют на два класса – структурные, отражающие 
статические свойства системы, и поведенческие. Всего насчитывается до 14 
типов диаграмм, 8 из которых считаются каноническими:  

• диаграмма прецедентов (вариантов использования) (use case diagram);  
• диаграмма классов (class diagram);  
• диаграмма взаимодействий (collaboration diagram);  
• диаграмма последовательностей (sequence diagram);  
• диаграмма состояний (statechart diagram);  
• диаграмма деятельности (activity diagram);  
• диаграмма компонентов (component diagram);  
• диаграмма развертывания (deployment diagram). 

Частота их использования разработчиками моделей ИС неодинакова. Три 
вида диаграмм используются наиболее часто – классов, прецедентов и 
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последовательности. Первая отражает статические (структурные) свойства 
системы, остальные – поведенческие. 

Диаграммы классов содержат классы, их атрибуты (также называемые 
полями данных) и их операции. Более конкретно, каждый класс имеет 3 поля: 
имя класса, атрибуты класса прямо под именем, операции / поведение класса 
внизу. Отношения между различными классами, представленные 
соединительной линией, составляют диаграмму классов. 

Диаграммы прецедентов используются для анализа общих 
функциональные требований к системе. Эти требования выражаются в 
различных вариантах использования. Отметим три основных компонента этой 
диаграммы: 

• Функциональные требования, представленные в виде вариантов 
использования; глагол, описывающий действие. 

• А́кторы (иногда называемые в русскоязычной литературе э́кторы), 
которые взаимодействуют с системой; актором может быть человек, 
организация или компьютерное приложение. 

• Отношения между участниками и вариантами использования, которые 
представлены прямыми стрелками. 

Диаграммы последовательностей описывают последовательность 
сообщений и взаимодействий, которые происходят между участниками и 
объектами. Акторы или объекты могут быть активными только тогда, когда это 
необходимо, или когда другой объект хочет общаться с ними. Все сообщения 
на диаграмме последовательности представлены в хронологическом порядке. 

Проиллюстрируем сказанное примером моделирования информационной 
системы по бронированию билетов в кинотеатр, функциональное 
моделирование которой было описано выше. При этом ограничимся тремя 
диаграммами указанных выше типов. 

Информационная система «Кинотеатр» решает следующий круг 
возможностей: 

 просмотра расписания сеансов и наличия мест на определенный сеанс; 
 покупки билета на сеанс онлайн; 
 добавления и удаления фильмов; 
 добавления и удаления сеансов; 
 изменения стоимости билета. 
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Рис. 7.7. Диаграмма прецедентов 

 
Акторы: 
 Клиент – лицо, желающее приобрести билет. 
 Администратор информационной системы (ИС) кинотеатра – работник 

кинотеатра, управляющий ИС. 
 Менеджер – работник кинотеатра, осуществляющий подбор фильмов. 
 Кинодистрибьютор – лицо, отвечающее за распространение фильмов. 
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Рис. 7.8. Диаграмма классов 

 
Предлагаемые классы: 
 Client – информация о клиенте. 
 Order – информация о заказе. 
 Session – информация о сеансе. 
 Movie – информация о фильме. 
 Hall – информация о зале. 
 Seat – информация о месте. 



 

118  

 
Рис. 7.9. Диаграмма последовательностей для процесса покупки билетов 

 
Пользователь выбирает сеанс, затем отображаются доступные места на 

данном сеансе. Покупатель выбирает места для покупки и видит сумму к 
оплате. Покупатель выбирает опцию «Покупка», затем открывается форма 
ввода личных данных покупателя и его кредитной карты. На ней покупатель 
вводит свои данные. Затем эти данные отправляются на API платежной 
системы, где происходит проверка счета и снятие денег. Затем API возвращает 
данные об оплате системе кинотеатра. В случае успешной оплаты пользователь 
получает соответствующее сообщение и билеты на свой e-mail. 

Администратор вводит данные о фильме и отправляет их системе, где 
происходит добавление фильма в базу данных. 

Для добавления сеанса администратор выбирает фильм и получает форму 
для заполнения информации о сеансе. Заполнив форму, администратор 
отправляет её системе, где происходит добавление сеанса в базу данных. 

Для получения дополнительных сведений о UML-диаграммах 
рекомендуем обратиться к видео. 

 
Рекомендуемое видео (10 мин.) 

14 UML диаграмм 
https://www.youtube.com/watch?v=0I9aIP5gKCg 
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Рис. 7.10. Диаграмма последовательностей для процесса добавления информации  

о фильмах и сеансах 
 

7.5. CASE-средства проектирования информационных систем 
 

При проектировании информационных систем используют специальные 
программные средства – CASE-средства. CASE (Computer Aided Software 
Engineering) переводится как «разработка программного обеспечения с 
помощью компьютера. CASE-средства предлагают проектировщику ИС 
автоматизированную помощь при разработке программного обеспечения, 
включая шаблоны диаграмм и различные подсказки, облегчающие работу.  

Целью внедрения инструментов CASE является сокращение времени и 
затрат на разработку информационных систем и других видов программного 
обеспечения и повышение качества разрабатываемых систем. Интерес к 
инструментам и средам CASE основан на ожиданиях относительно увеличения 
производительности, улучшения качества продукции, облегчения 
обслуживания и уменьшения сложности решения задач инженеров-
программистов и повышения комфортности их работы. 

Существуют CASE-средства разных уровней. CASE-инструменты 
верхнего уровня обеспечивают поддержку на ранних этапах жизненного цикла 
разработки системы, таких как анализ требований и проектирование. 
Инструмент CASE более низкого уровня обеспечивает поддержку более 
поздних этапов жизненного цикла, таких как генерация кода и тестирование. 
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Интегрированные инструменты CASE поддерживают как ранний, так и 
поздний этапы. В дальнейших классификациях обычно указываются 
методологии, на которые ориентированы эти средства (функциональная, 
объектно-ориентированная и др.).  

Для вопросов, обсуждаемых в данной лекции существенно, что CASE-
средства поддерживают автоматизированное создание диаграмм типа тех, что 
были рассмотрены выше. Наиболее совершенные продукты такого рода 
являются проприетарными (платными), но есть несколько бесплатных – как для 
скачивания на свой компьютер (например, StarUML), так и онлайн-приложений 
(например, draw.io), помогающих разработчику выполнять достаточно сложные 
проекты.  

 

 
 

Рис. 7.11. Программа StarUML 
 

Рекомендуемое видео (первые 10-15 мин.) 
Основы работы в Star UML 

https://www.youtube.com/watch?v=AsUySuRj9OA&t=44s 
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Заключение 
 

От того, насколько качественно спроектирована информационная система, 
ее судьба зависит не меньше, чем от уровня реализации.  

Понятие «проектирование ИС» многопланово, включает разные стороны 
дизайна. В данной лекции мы обсуждали лишь одну из этих сторон – 
моделирование бизнес-процессов, в наибольшей мере формализованную, 
осуществляемую в основном в двух парадигмах – функциональной и объектно-
ориентированной. Результаты такого моделирования – диаграммы, 
отражающие разные стороны бизнес-процессов. 

В проектировании информационной системы принимают участие носители 
нескольких ИТ-профессий, а также заказчики системы.  

 
Вопросы и задания 

 
1. В чем состоит принципиальное различие функционального и объектно-

ориентированного подходов в проектировании информационных систем? 
2. Какие из UML-диаграмм не описаны в тексте лекции? В чем заключается их 

функционал? Составьте краткую справку на основе просмотра 
рекомендованного видео. 

3. Каковы первые шаги в создании UML диаграмм в программе Star UML? 
Составьте краткую справку на основе просмотра рекомендованного видео. 
 

  



 

122  

ЛЕКЦИЯ 8. ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ  
ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 
План лекции 

1. Файлы и файловые системы. 
2. Базы данных. 
3. Многомерные базы данных. Аналитическая обработка данных (OLAP-

технологии). 
4. Хранилища данных. 

 
8.1. Файлы и файловые системы 

 
Представление о файле как поименованной области данных на носителе 

информации было введено в обиход в середине 50-х годов прошлого века. 
Несмотря на появление многих «надстроечных» способов хранения 
информации, файлы и файловые системы остаются частью любой технологии. 

Поскольку файл – область данных, то файловая система – это система 
управления данными. Файловые системы операционных систем создают для 
пользователей виртуальное представление внешних запоминающих устройств 
ЭВМ, позволяя работать с ними не на низком уровне команд управления 
физическими устройствами (например, обращаться к диску с учетом 
особенностей его адресации), а на высоком уровне наборов и структур данных. 
Файловая система скрывает от программистов картину реального расположения 
информации во внешней памяти, обеспечивает независимость программ от 
особенностей конкретной конфигурации ЭВМ. Файловая система также 
обеспечивает стандартные реакции на ошибки, возникающие при обмене 
данными. При работе с файлами пользователю предоставляются средства для 
создания новых файлов, операции по считыванию и записи информации и т.д., 
не затрагивающие конкретные вопросы программирования работы канала по 
пересылке данных, по управлению внешними устройствами. 

Кроме описанного выше программного интерфейса доступа к файлам, 
файловая система обеспечивает организацию файлов в виде иерархической 
структуры каталогов. Еще одна функция файловой системы – защита данных от 
несанкционированного доступа. 

Физически файлы хранятся на дисках (даже если с точки зрения 
пользователя файл хранится в «облаке», то и там он «заземлен» на каком-то 
диске). Логически физический диск может быть разбит на несколько разделов, 
каждый из которых для операционной системы является независимым от 
остальных. Все пространство диска разбивается на сектора – минимальные 
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единицы хранения данных на диске; объем сектора обычно 512 байт. Сектора 
пронумерованы, к этим номерам привязаны адреса информации. Сектора 
объединяются в кластеры, содержащие от 1 до 128 секторов; файл занимает 
целое число кластеров.  

Файл обладает уникальным идентификатором (именем), обеспечивающим 
доступ к файлу. Идентификатор включает в себя собственно имя – буквенно-
цифровое обозначение файла, которое может содержать специальные символы 
(подчеркивание, дефис, ! и т.д.) и расширение имени файла (обычно 
отделяемое от имени файла точкой). Если имена создаваемых файлов 
пользователь может задавать произвольно, то в использовании расширений 
следует придерживаться традиции, согласно которой расширение указывает на 
тип файла, характер его содержимого. Длина имени файла ограничена сверху 
конкретной операционной системой. Например, для ОС FAT Windows длина 
имени файла не более 8 символов, а в NTSF Windows имя файла может 
содержать до 255 символов. 

Каталоги (папки, директории) – поименованные объединения файлов, 
образующие упорядоченную иерархическую информационную структуру. 

Современные файловые системы обладают многими сервисными 
функциями. Некоторые из них имеют способность:  

 возвращаться к работоспособному состоянию после сбоя;  
 защищать файлы от несанкционированного доступа;  
 зашифровать файлы, после чего их невозможно прочесть без ключа;  
 автоматически копировать файлы с диска на диск, повышая тем самым 

надежность хранения информации; 
 распределять дисковое пространство между пользователями. 
Важное качество современных информационных систем – 

журналируемость, которая выражается в способности файловой системы 
сохранять список изменений перед тем, как их производить. Записи об этих 
изменениях хранятся в разделе файловой системы, называемом «журнал» (или 
«лог»). Благодаря этому, система может при необходимости вернуться к 
предыдущему состоянию.  

 
8.2. Базы данных 

 
Базы данных – основное средство хранения больших объемов 

информации.  
База данных (БД) – это реализованная с помощью компьютера 

информационная структура (модель), отражающая состояние объектов и их 
отношения.  
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С пользовательской точки зрения база данных – это именованная 
структурная совокупность данных, поддерживаемых в актуальном состоянии, 
отражающая состояние объектов и их отношений в некоторой предметной 
области и служащая для удовлетворения информационных потребностей 
пользователей. 

Хранимые в базе данные не зависят от программ пользователей; для их 
модификации и внесения изменений применяется общий управляющий метод. 

В эпоху компьютерных сетей «хранимые» не обязательно означает 
«хранимые в компьютере пользователя». Небольшие монопользовательские 
базы данных существуют, но доминируют распределенные базы данных, 
работающие по технологии «клиент-сервер» и интранет-технологии (работа с 
базами данных через браузеры Интернет). 

Существует три уровня представлений о базах данных (рис. 8.1): 
 уровень внешнего представлений данных (уровень конечного 

пользователя);  
 уровень концептуального представления данных (уровень 

представления администратора); 
 уровень внутреннего представления данных (уровень представления 

системного программиста). 
 
 Внешнее 

представление 
1 

Внешнее 
представление 

2 

Внешнее 
представление 

N 
. . .  

Концептуальное 
представление 

Внутреннее 
представление  

Рис. 8.1. Иерархия представлений о базах данных 
 
Концептуальное представление данных является интегрированным 

определением данных на основе объединения внешних представлений данных 
для всей совокупности приложений, т.е. достаточно полной моделью 
предметной области. Структура данных на концептуальном уровне называется 
концептуальной схемой и описывает семантику данных. 

Концептуальное представление основано на определенной модели данных. 
Термин «модель данных» отображает совокупность правил порождения 
структур данных в базах данных, последовательности их изменения.  
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Для организации данных в базы данных используют три типа 
информационных структур (моделей данных): иерархическую, сетевую и 
реляционную. 

 

 
Рис. 8.2. Пример иерархической структуру информации  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.3. Пример сетевой структуры информации  
 

Реляционная структура данных – совокупность прямоугольных таблиц, 
организованных по определенным правилам: 

 каждый элемент таблицы – один элемент данных; 
 все столбцы в таблице однородные, т.е. элементы в столбце имеют 

одинаковый тип (числовой, символьный и т.д.) и длину; 
 каждый столбец имеет уникальное имя; 
 одинаковые строки отсутствуют; 
 порядок следования строк и столбцов может быть произвольным. 
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О продукции 
участка 2_2 

О продукции 
участка N2_2 

О продукции цеха 3 

О продукции 
участка 1_3 

        

О продукции 
участка 2_3 

О продукции 
участка N3_3 

О продукции цеха 1 О продукции цеха 2 

Об изделии А 

О продукции цеха 3 

Об изделии Б Об изделии С 
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Отношения в реляционной базе данных представлены в виде таблиц, 
строки которых называются записями, а столбцы – полями; названия полей – 
атрибутами отношений. 

Запись – полный набор данных об определенном объекте. 
Поле – элемент таблицы, который содержит данные определенного рода, 

например фамилию студента. 
Поле, каждое значение которого однозначно определяет соответствующую 

запись, называется простым ключом (ключевым полем). В таблице 8.1 
ключевым является поле с именем «номер зачетной книжки», поскольку любой 
другой атрибут не позволяет однозначно идентифицировать запись. 

 
Таблица 8.1 

Отношение «Студент» 
Номер 

зачетной 
книжки 

Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения 

Группа 

16 493 Иванов Петр Михайлович 01.01.80 11 
16 593 Петрова Анна Борисовна 15.03.81 12 
16 693 Анохин Андрей Сергеевич 14.04.82 13 

 
Если записи однозначно определяются значениями нескольких полей, то 

такая таблица имеет составной ключ.  
Чтобы связать две реляционные таблицы, можно ключ первой таблицы 

ввести в состав ключа второй таблицы (возможно совпадение ключей); в 
противном случае нужно ввести в структуру первой таблицы внешний ключ – 
ключ второй таблицы. 

Например, рассмотрим базу данных, состоящую из трех связанных таблиц, 
отражающих отношения СТУДЕНТ, СЕССИЯ и СТИПЕНДИЯ:  
СТУДЕНТ (Номер зачетной книжки, Фамилия, Имя, Отчество, Дата 
рождения, Группа) 
СЕССИЯ (Номер зачетной книжки, Оценка1, Оценка2, Оценка3, Оценка4, 
Результат сдачи сессии); 
СТИПЕНДИЯ (Результат сдачи сессии, Размер академической стипендии, 
Размер социальной стипендии). 

Отношение СТУДЕНТ имеет первичный ключ Номер зачетной книжки. В 
состав отношения СЕССИЯ этот ключ введен как внешний, что позволяет 
связать это отношение с отношением СТУДЕНТ. Аналогично отношение 
СТИПЕНДИЯ имеет внешний ключ Результат сдачи сессии (значением этого 
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атрибута может быть логическое «да» – сдал – или «нет» – не сдал), который 
обеспечивает его связь с отношением СЕССИЯ (см. рис. 8.4). 

 

 
 

Рис. 8.4. Связывание таблиц через ключи 
 

Каждая таблица в базе отражает определенное отношение между 
несколькими атрибутами. Отношения между объектами базы данных должны 
быть такими, чтобы в них присутствовали все необходимые зависимости и, 
напротив, отсутствовали излишние (или нежелательные). 

Отношение называется нормализованным (или находящимся в первой 
нормальной форме), если все его атрибуты далее неделимы. В отношении 
СТУДЕНТ (и соответствующей таблице) произведено достаточно полное 
разделение полей. Если бы в ней поля Фамилия, Имя, Отчество были 
объединены в одно, то нормализация отношения состояла бы в фрагментации 
данного поля. 

Логическая связь неключевых атрибутов с общим для них ключом 
называется функциональной. Функционально полная зависимость неключевого 
атрибута при наличии составного ключа состоит в том, что он функционально 
зависит от ключа в целом, но не зависит ни от какой его составной части. 

Отношение находится во второй нормальной форме, если оно находится 
в первой нормальной форме, и каждый неключевой атрибут функционально 
полно зависит от (составного) ключа. 
Пример: отношение, моделирующее сдачу сессии: 
СЕССИЯ (ФИО, Номер зачетной книжки, Группа, Дисциплина, Оценка) 

В нем атрибуты ФИО и Группа зависят только от части первичного ключа 
– от значения атрибута Номер зачетной книжки, поэтому имеет место наличие 

СТИПЕНДИЯ 
(Результат сдачи сессии) 

СТУДЕНТ 
(Номер зачетной 

книжки) 

СЕССИЯ 
(Номер зачетной книжки) 
(Результат сдачи сессии) 
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неполных функциональных зависимостей в данном отношении. Для 
приведения его ко второй нормальной форме следует разбить его на проекции. 
Такими проекциями могут быть два отношения:  
(ФИО, Номер зачетной книжки, Группа) 
(Номер зачетной книжки, Дисциплина, Оценка) 
В теории реляционных баз данных выделяют 5 нормальных форм. Каждый 
следующий шаг в нормализации ведет, как правило, к дальнейшей сегментации 
отношений. 

Система управления базой данных (СУБД) – это программная система, 
поддерживающая наполнение и манипулирование данными, представляющими 
интерес для пользователей при решении прикладных задач.  

Система управления базами данных представляет собой пакет программ, 
посредством которого реализуется централизованное управление базой данных 
и обеспечивается доступ к данным. СУБД выступает в качестве интерфейса 
между пользователями и БД.  

В начальный период работ над базами данных (50 – 60-е годы ХХ в.) были 
созданы и эксплуатировались длительное время СУБД, ориентированные на 
сетевые и иерархические модели данных, однако потом они уступили место 
более универсальным и удобным реляционным СУБД. Это, в частности, 
произошло потому, что любую иерархическую и сетевую систему данных 
можно трансформировать в реляционную.  

Рекомендуемое видео (7 мин) 
Иерархические и сетевые модели данных 

https://www.youtube.com/watch?v=8IFMLnsKu7M
 
Ограничимся далее обсуждением реляционных СУБД. Их основные 

функции: 
 определение данных – указать, какая именно информация будет 

храниться в базе данных, задать свойства данных, их тип (например, число 
цифр или символов), а также указать, как эти данные связаны между собой;  

 обработка данных – выборка. Фильтрация, сортировка, объединение, 
вычисления в полях…; 

 управление данными – управление доступом к данным, поддержание 
целостности и сохранности данных (управления транзакциями). 

 Профессиональные СУБД (DB/2 (IBM), MS SQL, Oracle и др.) 
позволяют: 

 надежно защищать информацию, используя многоуровневые механизмы 
защиты: на уровне сети, сервера БД и клиентской операционной системы; 
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 разграничивать доступ к БД; 
 работать на основе нескольких аппаратно-программных платформ; 
 вести распределенную обработку данных; 
 работать на основе гетерогенных и распределенных сетей. 
Персональные (настольные) СУБД ориентированы на решение задач 

локального пользователя или компактной группы пользователей и 
предназначенны для микро-ЭВМ (персонального компьютера). 
Характеристиками настольных систем являются: 

 простота эксплуатации, позволяющая создавать на их основе 
работоспособные приложения как «продвинутым» пользователям, так и тем, 
чья квалификация невысока; 

 ограниченные требования к аппаратным ресурсам. 
Для работы с базами данных есть две возможности: пользоваться 

средствами макрообработки (например, в Access это т.н. мастера 
(конструкторы) – мастер таблиц, мастер запросов и т.д., реализующих часть 
функционала системы, либо языком SQL (Structured Query Language) – языком 
реляционных баз данных, позволяющим описывать данные, запросов к базам 
данных и их администрирование. Фактически SQL – специализированный язык 
программирования. 

Пример команды на SQL (команда запроса с заменой служебных слов на 
русские):  
.выбрать <список выводимых полей> из <имена таблиц> где <условие 
выбора> сортировать <ключ сортировки> по <порядок сортировки> (). 

Пример запроса:  
.выбрать УЧЕНИКИ.ФАМИЛИЯ, УЧЕНИКИ.ИМЯ, 
ОЦЕНКИ.НАЗВ_ПРЕДМЕТА, ОЦЕНКИ.ДАТА из УЧЕНИКИ, ОЦЕНКИ где 
(ОЦЕНКИ.НАЗВ_ПРЕДМЕТА=”Алгебра” или 
ОЦЕНКИ.НАЗВ_ПРЕДМЕТА=”История”) и ОЦЕНКИ.ОЦЕНКА=5 
сортировать УЧЕНИКИ.ФАМИЛИЯ по возрастанию. 
 

8.3. Многомерные базы данных. Аналитическая обработка данных  
 
Многомерные базы данных обеспечивают многомерный взгляд на данные. 

Для многих бизнес-приложений, таких как прогнозирование, планирование и 
анализ, многомерная база данных обеспечивает значительные преимущества по 
сравнению с реляционной базой данных.  

Рассмотрим простейший пример. В таблице 8.2 приведены данные 
(вымышленные) о продажах в двух городах, сведенные в обычную двумерную 
таблицу (реляционную базу данных). 
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Таблица 8.2 
Пример данных для бизнес-анализа 

Товар Город Объем продаж, 
январь 2020 

Мука (кг) Кунгур 125 (тыс. руб.) 
Мука (кг) Лысьва 173 (тыс. руб.) 
Сахар (кг) Кунгур 98 (тыс. руб.) 
Сахар (кг) Лысьва 120 (тыс. руб.) 

 
Приведенные в таблице данные можно представить в матрице 2x2, 

показанной на рис. 8.5. В этом представлении показатели продаж расположены 
в матрице на пересечении оси X (Города) и оси Y (Товары). Эта матрица 
является примером массива, содержащего два измерения: Город и Товар. 
Массивы – это фундаментальные компоненты многомерных баз данных. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Рис. 8.5. Представление данных в виде массива 

 
Многомерные данные легче распознать, если они представлены в виде 

массива, а не реляционной базы данных. В предыдущем примере двумерной 
базы данных легко увидеть, что существует два измерения (элемент и магазин) 
и что каждое измерение содержит две позиции. Например, информация о 
продажах муки сгруппирована в одну строку и может быть легко суммирована. 

Формат массива отображает немедленную информацию о количестве 
измерений в данных и количестве позиций в каждом измерении. 
Следовательно, массивы гораздо более организованы, чем реляционные 
таблицы, и они облегчают анализ и поиск данных, устраняя необходимость 
поиска отдельных записей. 

Сохраняя данные в формате массива, системы могут быстро и эффективно 
импортировать и экспортировать данные. Допустим, что к приведенной в табл. 8.2 
реляционной базе данных надо добавить информацию о продажах в каждом 
месяце 2020 г. Будем называть такое расширение данных добавлением нового 
измерения – в данном случае, периода продаж. Это легко сделать, но при этом 

Товары 

Города 

125 
98 

173 
120 

 Кунгур Лысьва 

Сахар 
Мука 
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количество записей в таблице возрастет в 12 раз. Поскольку это не 
единственное дополнительное измерение, которое может потребоваться, то с 
таким методом представления данных сложно справиться, поскольку с 
добавлением каждого нового измерения длина таблицы будет значительно 
увеличиваться. Можно пойти по другому пути – добавить к представлению 
данных третье измерение, которое в хранении данных будет реализовано 
в формате нескольких массивов, отражающих данные за каждый из месяцев 
(рис. 8.6).  

При количестве измерений, больше чем 3, возможность визуализации 
утрачивается, но это не отражается ни самой идее многомерных баз данных. 
Многомерные базы данных используются в основном для OLAP (OnLine 
Analytical Processing – оперативная аналитическая обработка) и хранилищ 
данных. Их можно использовать для показа пользователям нескольких 
измерений данных. В то время как реляционные базы данных позволяют 
пользователям получать доступ к данным в форме запросов, многомерные базы 
данных дают возможность пользователям задавать аналитические вопросы, 
связанные с тенденциями бизнеса или рынка. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 8.6. Представление данных в виде трехмерного массива 
 

OLAP – это многомерная вычислительная среда клиент-серверного типа 
для пользователей, которым необходимо анализировать корпоративные данные. 
Финансовые отделы используют OLAP для таких приложений, как составление 
бюджета, калькуляция затрат (распределения), анализ финансовых результатов 
и финансовое моделирование. Отделы продаж используют OLAP для анализа и 

Мука 

Сахар февраль 

 Кунгур Лысьва 
январь 

март 
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прогнозирования продаж; отделы маркетинга – для анализа рыночных 
исследований, прогнозирования продаж, анализа рекламных акций, анализа 
клиентов и сегментации рынка/клиентов. Производственные приложения OLAP 
включают планирование производства. 

Данные OLAP обычно хранятся в виде звездообразной схемы или схемы 
«снежинка» в реляционном хранилище данных или в специальной системе 
управления данными.  

Опишем несколько операций, используемых в OLAP.  
Срез – это выбор прямоугольного подмножества куба путем выбора 

единственного значения для одного из его измерений и создания нового куба с 
одним измерением меньше. Если рассматривать термин «срез» с позиции 
конечного пользователя, то наиболее часто его роль играет двумерная проекция 
куба. 

Нарезка кубиками – создание субкуба, позволяющего аналитику выбирать 
определенные значения из нескольких измерений. Новый куб может отражать, 
например, показатели продаж ограниченного числа категорий продуктов. 

Поворот позволяет аналитику вращать куб в пространстве, чтобы увидеть 
его различные грани. Например, города можно расположить по вертикали, а 
продукты – по горизонтали при просмотре данных за конкретный квартал. 
Вращение может заменить продукты периодами времени, чтобы увидеть 
данные во времени для одного продукта. 

Консолидация. Многомерные базы данных часто характеризуются 
наличием в рамках каждого измерения или отношений между элементами 
данных, заданных с помощью формул. Консолидация подразумевает 
вычисление сводных показателей по этим формулам для одного или 
нескольких измерений – например, суммирование данных по всем отделам для 
получения итоговых данных по подразделению в целом. 

Инструменты OLAP встроены во многие программные продукты. В 
некоторых языках программирования (например, Python) существуют модули 
OLAP. Некоторые операции OLAP можно осуществлять средствами табличных 
процессоров. Инструмент в Excel, позволяющий создать локальный OLAP-куб, 
называется Мастер создания сводных таблиц. 

Рекомендуемое видео (7 мин) 
Демонстрация работы с OLAP-кубами в Excel 
https://www.youtube.com/watch?v=4igwosDknBc 
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8.4. Хранилища данных 
 
Задачей хранилища данных (Data Warehouse) является интеграция, 

актуализация и согласование оперативных данных из разнородных источников. 
Основоположник этого направления Билл Инмон дал следующее определение: 
«Хранилище данных – предметно-ориентированные, интегрированные, 
неизменчивые, поддерживающие хронологию наборы данных, организованные 
с целью поддержки управления». 

В хранилище данных содержатся данные из разнородных источников и 
средства управления ими для обеспечения бизнес-аналитики, принятия 
решений и создания отчетов. Хранилище данных содержит большой объем 
информации и предназначено в первую очередь для запросов и анализа, а не 
для обработки транзакций. Оно предоставляет пользователям текущую и 
историческую информацию поддержки принятия решений, которую трудно 
получить или представить в традиционном хранилище операционных данных – 
реляционной базе данных. 

Хранилище данных работает как центральное хранилище, куда 
информация поступает из одного или нескольких источников данных. Данные 
поступают в хранилище данных из транзакционной системы, обрабатывающей 
небольшие по размерам, но идущие большим потоком транзакции, для 
обработки которых клиент требует от системы минимального времени отклика 
(например, данные об операциях с банковскими картами). Данные могут также 
поступать из реляционных баз данных. Таким образом, хранилище данных 
объединяет информацию, поступающую из разных источников, в одну 
обширную базу данных. Данные обрабатываются, преобразуются и 
загружаются, чтобы пользователи могли получить доступ к обработанным 
данным в хранилище данных с помощью инструментов бизнес-аналитики, 
клиентов SQL и электронных таблиц. 

Одно из популярных в настоящее время применений хранилищ данных – 
интеллектуальный анализ данных (Data Mining), который ищет в данных 
закономерности (паттерны, устойчивые повторяющиеся сочетания), учет 
которых может быть очень полезен для бизнеса. 

Для хранилищ данных используют и иные названия, такие как система 
поддержки принятия решений, информационная система управления, система 
бизнес-аналитики. 

Данные в хранилищах и в OLAP-системах обычно организованы по 
звездообразной схеме или по схеме «снежинка» в реляционном хранилище 
данных или в специальной системе управления данными.  
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В схеме «звезда» (рис. 8.7) используется два вида таблиц: 
таблица фактов, расположенная в центре «звезды», и несколько 
таблиц измерений, образующих «лучи».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.7. Пример хранения данных по схеме «звезда» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.8. Пример хранения данных по схеме «снежинка» 

Таблица фактов 

Цена 

Количество 

Сумма 

Город 

Пермь 

Березники 

Соликамск 

Покупатель 

Сеть «Семья» 

Сеть «Лента» 

Сеть «Магнит» 

Товар 

Картофель 

Лук 

Морковь 

Апельсины 

Дата 

10.01.2020 

11.01.2020 

12.01.2020 

13.01.2020 

Таблица фактов 

Цена 

Количество 

Сумма 

Товар 

Картофель 

Лук 

Морковь 

Апельсины 

Дата 

10.01.2020 

11.01.2020 

12.01.2020 

13.01.2020 

Группы товара 

Овощи 

Фрукты 

Бакалея 

Полуфабрикаты 

Город 

Пермь 

Березники 

Соликамск 

Покупатель 

Сеть «Семья» 

Сеть «Лента» 

Сеть «Магнит» 

Месяц 

Январь 

Февраль 

Март 

……………. 

Квартал 

Первый 

Второй 

Третий 

Четвертый 
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В схеме «Снежинка» (рис. 8.8) таблицы данных могут быть соединены с 
таблицами данных других иерархических уровней непосредственно, минуя 
таблицу фактов. 

 
Рекомендуемое видео (первые 10-15 мин) 

Эволюция аналитических хранилищ данных 
https://www.youtube.com/watch?v=it0QaZcW98s 

 
Существуют и иные среды хранения данных. Репозиторий – место (как 

правило, сервера в Интернете), где хранятся и поддерживаются 
неструктурированные данные по какой-либо тематике – программное 
обеспечение, фотографии, видеоклипы и т.д. Данные в репозитории хранятся в 
виде файлов, доступных для скачивания. Например, у программистов 
популярны репозитории свободно распространяемого программного 
обеспечения, работающего под управлением ОС Linux. 

Один из видов репозиториев, особенно популярный у разработчиков – 
репозиторий контроля версий разрабатываемого программного обеспечения. В 
таких репозиториях хранятся версии программы, причём каждое изменение при 
переходе к следующей задокументировано: кто, когда и зачем его сделал. 
Особенно полезно это при коллективной разработке программы, поскольку 
позволяет выявлять источники ошибок и «откатывать» программы к более 
ранней версии. Один из самых популярных репозиториев такого вида 
называется GitHub. 

 
Рекомендуемое видео 

Git для новичков (системы контроля версий) 
https://www.youtube.com/watch?v=PEKN8NtBDQ0 

 
Под витриной данных (Data Mart) чаще всего понимается срез базы или 

хранилища данных, который представляет собой массив специализированной, 
тематической информации, ориентированный под запросы сотрудников 
определенного отдела или направления работы компании. 

Говоря о современных средах хранения данных, нельзя обойти вниманием 
облачное хранение данных. В «облаке» можно хранить данные, созданные по 
любой из обсуждавшихся выше схем. Хранить данные в «облаке» удобно, 
поскольку к ним существует возможность доступа с любого компьютера, 
имеющего выход в Интернет, возможна совместная работа с данными, клиенту 
не надо обзаводиться собственным оборудованием для хранения данных и т.д. 
Однако все эти удобства могут быть незначимыми при высоком уровне 
требований к безопасности данных. Это обстоятельство настолько важно, что 
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некоторые корпорации, чтобы пользоваться преимуществами облачного 
хранения данных, создают собственные «частные облака». 

 
Рекомендуемое видео (7 мин) 

ТОП-10 облачных хранилищ 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=qeUKhUmhcWk 

 
Заключение 
Хранение данных – один из базовых информационных процессов. По мере 

развития информационных технологий и вычислительной техники на смену 
простейшим методам хранения данных пришли файловые системы, базы 
данных, хранилища данных. Любой ИТ-специалист, независимо от конкретной 
профессии, имеет дело с хранением данных  
 

Вопросы и задания 
 

1. Какие задачи анализа данных, решаемые с помощью систем OLAP, 
недоступны базам данных и СУБД? 

2. Когда пользователи баз данных начинают задумываться о хранилищах 
данных? Составьте краткую справку по материалам рекомендованного видео 
и иным источникам. 

3. Какие новые виды данных, подлежащих обработке, появились благодаря 
Интренету? Составьте краткую справку по материалам рекомендованного 
видео.  

4. Какие требования предъявляются к современному корпоративному 
хранилищу данных? Составьте краткую справку по материалам 
рекомендованного видео.  

5. Как работает система контроля версий на GitHub? Составьте краткую 
справку по материалам рекомендованного видео.  
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ЛЕКЦИЯ 9. ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ  
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

 
План лекции 

1. Телекоммуникационные технологии. 
2. Протоколы передачи информации. 
3. Помехоустойчивость при передаче информации. 
4. Локальные компьютерные сети. 
5. Корпоративные сети. 
6. Глобальные сети. 
 

9.1. Телекоммуникационные технологии 
 

Передача (транспортирование) информации относится к числу базовых 
информационных процессов, критически важных для современных 
информационных технологий и информационных систем. В ходе этого 
процесса осуществляется передача информации на расстояние для ускоренного 
обмена и организации быстрого доступа к ней; при этом используются 
различные способы преобразования информации. Технологии, которые 
используются для транспортирования информации, называются 
телекоммуникационными технологиями. Основным физическим способом 
реализации операции транспортирования является использование сетей 
передачи данных (телекоммуникационных сетей).  

Телекоммуникации в широком смысле – это любые формы связи, способы 
передачи информации на большие расстояния.  

Телекоммуникации в узком смысле – это процессы передачи, получения и 
обработки информации на расстоянии с применением электронных, 
электромагнитных, сетевых, компьютерных и информационных технологий. 

Этапы развития телекоммуникаций: 
• телеграфные и телефонные сети (докомпьютерная эпоха); 
• передача данных между отдельными абонентами по выделенным и 

коммутируемым каналам с использованием модемов; 
• сети передачи данных с коммутацией пакетов;  
• локальные вычислительные сети (Ethernet и др); 
• цифровые сети интегрального обслуживания (ISDN) – узкополосные, а 

затем широкополосные; 
• высокоскоростные локальные сети – Fast Ethernet и др., обеспечивающие 

возможность синхронной передачи речевой и видеоинформации; 
• информационные супермагистрали. 
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• Факторы, оказавшие определяющее воздействие на развитие 
телекоммуникационных компьютерных сетей, таковы: 

• успехи микроэлектронной индустрии, связанное с ними 
совершенствование вычислительной техники; 

• достижения в технологиях передачи данных (телекоммуникационных 
технологиях), совершивших стремительный переход от аналоговых к 
высокоскоростным цифровым линиям связи. 

Появление телекоммуникационных сетей привело к изменению наиболее 
массовой функции компьютеров: от средства решения локальных 
профессиональных задач они стали «окнами в мир». 

Совершенный в этом направлении переход действительно был 
стремительным, не имеющим прецедентов в истории науки и технологий. 
Начало его, не сулившее особых перемен, было положено в 50-х годах 
прошлого века, когда тогдашние ЭВМ были соединены линиями связи с 
удаленными не более чем на несколько десятков метров терминалами. В конце 
60-х годов была создана первая локальная сеть и начато использование 
бытовых телефонных сетей для передачи данных. В 70-х годах в эти сети 
встроились мини-компьютеры (прообразы персональных), появились первые 
стандартизированные сетевые архитектуры. 1980-е годы ознаменовались 
созданием Интернета, стека протоколов TCP/IP, нескольких стандартных 
протоколов локальных сетей. 1990-е годы – стремительное развитие Web и 
массовая популяризация компьютеров, начало двухтысячных годов – 
беспроводные сети передачи данных и т.д.  

  
9.2. Протоколы передачи информации 

 
Протокол – это набор правил и методов взаимодействия объектов 

вычислительной сети, охватывающий основные процедуры, алгоритмы и 
форматы взаимодействия, обеспечивающие корректность согласования, 
преобразования и передачи данных в сети. Реализацией протокольных 
процедур обычно управляют специальные программы, реже – аппаратные 
средства.  

Существует принятый в мире стандартизированный каркас и общие 
рекомендации к протоколам, получившие название модели взаимодействия 
открытых систем (Open System Interconnection  OSI), часто называемая 
также эталонной семиуровневой логической моделью открытых систем.  
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Таблица 9.1 
Модель взаимодействия открытых систем 

Уровень Тип данных Функции 

7. Прикладной  

Данные 

Доступ к сетевым службам 

6. Представления Представление 
и шифрование данных 

5. Сеансовый Управление сеансом связи 

4. Транспортный  Сегменты/ 
Датаграммы  

Прямая связь между конечными 
пунктами и надёжность 

3. Сетевой Пакеты  Определение маршрута и 
логическая адресация 

2. Канальный Биты/Кадры Физическая адресация 

1. Физический Биты  Работа со средой передачи, 
сигналами и двоичными данными 

 
Прикладной уровень (уровень приложений обеспечивает взаимодействие 

пользовательских приложений с сетью): 
• позволяет приложениям использовать сетевые службы (удалённый 

доступ к файлам и базам данных, пересылка электронной почты); 
• отвечает за передачу служебной информации; 
• предоставляет приложениям информацию об ошибках; 
• формирует запросы к уровню представления. 

Уровень представления обеспечивает преобразование протоколов и 
кодирование/декодирование данных. Запросы приложений, полученные с 
прикладного уровня, на уровне представления преобразуются в формат для 
передачи по сети, а полученные из сети данные преобразуются в формат 
приложений. На этом уровне может осуществляться сжатие/распаковка или 
шифрование/дешифрование, а также перенаправление запросов другому 
сетевому ресурсу, если они не могут быть обработаны локально. 

Сеансовый уровень обеспечивает поддержание сеанса связи, позволяя 
приложениям взаимодействовать длительное время. Уровень управляет 
созданием/завершением сеанса, обменом информацией, синхронизацией задач, 
определением права на передачу данных и поддержанием сеанса в периоды 
неактивности приложений. 

Транспортный уровень предназначен для обеспечения надёжной передачи 
данных от отправителя к получателю. При этом уровень надёжности может 
варьироваться в широких пределах, в частности, включать или не включать 
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контроль целостности передаваемых данных, т.е. того, что данные не были 
изменены при передаче. На транспортном уровне начинается разбиение 
передаваемого файла на части (сегменты) и формирование адресных маркеров 
(заголовков) этих частей.  

Сетевой уровень предназначен для определения пути передачи данных. 
Отвечает за трансляцию логических адресов и имён в физические, определение 
кратчайших маршрутов, коммутацию и маршрутизацию, отслеживание 
неполадок и «заторов» в сети. Работающие на этом уровне устройства 
называются маршрутизаторы. На сетевом уровне продолжается 
фрагментирование файла путем разбиения на пакеты (стандартный размер 64 
Кб) и формирование заголовков пакетов. 

Канальный уровень предназначен для обеспечения взаимодействия сетей 
на физическом уровне и контроля ошибок, которые могут возникнуть. 
Полученные с физического уровня данные, представленные в битах, он 
упаковывает в кадры, снабжая каждый из них адресным маркером 
(заголовком), проверяет их на целостность и, если нужно, исправляет ошибки 
(формирует повторный запрос повреждённого кадра) и отправляет на сетевой 
уровень. 

На основе модели OSI разрабатываются реально действующие стеки 
сетевых протоколов. Существуют работоспособные реализации модели OSI 
«один в один», но они требуют мощного и дорогостоящего оборудования и не 
являются массово используемыми. В большинстве случаев применяют более 
«дешёвые» стеки: TCP/IP, IPX/SPX от корпорации Novell и др. 

Остановимся на наиболее массово используемых протоколов TCP/IP. 
Протокол IP (Internet Protocol – межсетевой протокол) реализует 
распространение информации в IP-сети. Протокол IP обеспечивает доставку 
пакетов, его основная задача – маршрутизация пакетов. Он не отвечает за 
надежность доставки информации, за ее целостность, за сохранение порядка 
потока пакетов.  

Протокол TCP (Transmission Control Protocol – протокол управления 
передачей) обеспечивает сеансовую связь между двумя узлами с 
гарантированной доставкой информации, осуществляет контроль целостности 
передаваемой информации, сохраняет порядок потока пакетов. TCP разбивает 
информацию на порции, нумерует их и подсчитывает контрольные суммы. На 
каждую порцию добавляется информация протокола IP, и таким образом 
получается пакет данных в Интернете, составленный по правилам TCP/IP. В 
настоящее время TCP/IP широко используется и в локальных сетях (такая сеть 
называется Интранет). 
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Транспортный уровень протокола TCP/IP включает в себя функции 
транспортного уровня модели OSI и некоторые функции сеансового уровня. 
Уровень доступа к сети протокола TCP/IP охватывает канальный и физический 
уровни модели OSI.  

 

 
Рис. 9.1. Соотношения между протоколами TCP/IP и уровнями модели OSI 

 
В вышеприведенном тексте и на рис. 9.1 приведено наиболее часто 

встречающееся в литературе соотношение между протоколами TCP/IP и 
уровнями модели OSI. Однако есть вариант, когда 7- и 6-й уровни OSI относят 
к прикладному уровню TCP, а 4- и 5-й уровни OSI – к транспортному уровню 
TCP. 

Для повышения надежности в компьютерных сетях часто используют 
передачу данных блоками, которые называют пакетами данных. Пакет – часть 
сообщения, достаточно небольшого размера. Каждый пакет снабжается 
заголовком, в котором указываются адреса получателя и отправителя, номер 
пакета, контрольная сумма – параметр, позволяющий определить, передан ли 
пакет без повреждений (некоторая функция от основной информации) и другая 
служебная информация. Несовпадение в полученном пакете вновь 
вычисленной контрольной суммы с той, что указана в заголовке, означает что 
пакет передан со сбоем. Компьютер-получатель производит сборку пакетов в 
единое сообщение. 
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Рис. 9.2. Передача сообщений пакетами данных 
 
В случае TCP/IP TCP отвечает за разбиение передаваемой информации на 

блоки. К каждому блоку добавляется заголовок, в результате формируется 
пакет. В заголовке содержатся следующие данные: 

• адрес отправителя; 
• адрес получателя; 
• номер пакета; 
• номер следующего пакета. 
TCP отвечает также за сборку пакетов в конечном пункте воедино в 

соответствии с их номерами. Если какой-либо из пакетов утерян или поврежден 
(передан с ошибками), то его передачу повторяют. IP отвечает непосредственно 
за передачу данных по сети и адресацию. 

 
9.3. Помехоустойчивость при передаче информации 

 
Теоретические основы транспортирования информации по каналам связи 

заложены 70 лет назад в работах К. Ше́ннона. Эти теоремы не дают конкретных 
методов построения кода, но указывают на пределы достижимого в создании 
помехоустойчивых кодов.  

Первая теорема Шеннона (о кодировании для канала без шумов): 
1) при любой производительности источника сообщений, меньшей 

пропускной способности канала, существует способ кодирования, 
позволяющий передавать по каналу все сообщения, вырабатываемые 
источником; 

Исходное сообщение Сеть передачи данных Переданное сообщение 

Заголовок пакета 
Заголовок сообщения 

Пакет 1 

Заголовок пакета 
Заголовок сообщения 

Пакет 2 

………………….. 

Заголовок сообщения Заголовок сообщения 

…………………… …………………… 
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2) не существует способа кодирования, обеспечивающего передачу 
сообщений без их неограниченного накопления, если производительность 
источника сообщений больше пропускной способности канала. 

Вторая теорема Шеннона (о каналах с шумами): 
При наличии помех в канале всегда можно найти такую систему 

кодирования, при которой сообщения будут переданы с заданной 
достоверностью. При наличии ограничения пропускная способность канала 
должна превышать производительность источника сообщений. 

Наглядная иллюстрация о передаче информации по зашумленному каналу 
и восстановление исходной информации путем многократного повторения 
передачи реализована в интерактивной модели из коллекции Wolfram 
Demonstration Project/: http://demonstrations.wolfram.com/ShannonsNoisy 
ChannelCodingTheorem/. Модель находится в свободном доступе. Ее можно 
либо скачать в свой компьютер, либо запустить «в облаке». Задавая длину 
сообщения в битах, уровень зашумленности канала и уровень избыточности 
передачи, мы видим, как эти факторы влияют на искажение сообщения 
(верхняя полоска черных и белых квадратиков – исходное сообщение, нижняя – 
сообщение на выходе).  

Защита информации от искажений при передаче решается разными 
способами. (Заметим, что мы здесь не рассматриваем защиты от 
преднамеренного искажения информации). Один из способов защиты от 
случайных шумов – многократное повторение передачи – проиллюстрирован 
выше; мы вернемся к нему при обсуждении пакетной передачи информации. 
Существуют, однако, и другие способы обнаружения и исправления искажений 
– самоконтролирующиеся и самокорректирующиеся коды.  

Самоконтролирующиеся коды позволяют автоматически обнаруживать 
ошибки при передаче данных. Простейший способ обнаружения (но не 
исправления) ошибки – использование контрольной суммы. Для ее построения 
достаточно приписать к каждому слову один добавочный (контрольный) 
двоичный разряд и выбрать цифру этого разряда так, чтобы общее количество 
единиц в изображении любого числа было, например, нечетным. Одиночная 
ошибка в каком-либо разряде передаваемого слова (в том числе, может быть, и 
в контрольном разряде) изменит четность общего количества единиц. При этом 
невозможно узнать, в каком именно разряде произошла ошибка и, 
следовательно, нет возможности исправить её. Остаются незамеченными также 
ошибки, возникающие одновременно в двух, четырёх и т. д. – в четном 
количестве разрядов. 
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А. Зашумленности (noice) нет Б. Зашумленность есть, 
повторяемости (redudancy) нет 

 

Задавая длину сообщения в битах, 
уровень зашумленности канала и 
уровень избыточности передачи, мы 
видим, как эти факторы влияют на 
искажение сообщения (верхняя 
полоска черных и белых квадратиков 
– исходное сообщение, нижняя – 
сообщение на выходе). 

В. Повторяемость поборола 
зашумленность 

 

 
Рис. 9.3. Борьба с зашумленностью за счет многократной повторяемости сообщения 

 

Самокорректирующийся помехоустойчивый код Хемминга позволяет 
как обнаружить сам факт ошибки в передаче данных, так и найти ее место в 
коде и исправить. 

Приведем пример работы самокорректирующегося кода Хэмминга в 
простой версии, позволяющей исправлять только одну ошибку. Задача такова: 
передать без ошибок сообщение ‘слон’ в кодировке ASCII. Длина машинного 
слова 16 бит. 
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с л  о н 
00011110 10111010  11101010 11011010 
 
Ограничимся далее первым машинным словом ‘сл’. Вставим контрольные 

биты в позиции с номерами, равными степеням двойки, т.е. позиции 1, 2, 4, 8, 
16 (нумерация бит слева направо). Получилось 5 контрольных бит, 
обозначенных символом %. Чтобы узнать, какими битами контролируется бит с 
номером N, надо разложить N по степеням двойки. Например, бит номер 13 
контролируется битами с номерами 1, 4 и 8 (в таблице номера битов и 
контрольных битов сопоставлены). 

 
с л 

% % 0 % 0 0 1 % 1 1 1 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 1 % 1 1 0 1 0 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
В следующей таблице номера бит сопоставлены с номерами 

контролирующих их бит: 
 

N бит 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
N к.б.  1 2 1, 2 4 1, 4 2, 4 1, 2, 4 8 1, 8 2, 8 1, 2, 8 

 
N бит 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
N к.б.  4, 8 1,4, 8 2, 4, 8 1,2,4,8 16 1, 16 2,16 1,2,16 4,16 1,4,16 

 
Для вычисления значения каждого контрольного бита смотрим, сколько 

среди контролируемых им битов единиц, получаем некоторое целое число и, 
если оно чётное, то ставим ноль, в противном случае ставим единицу 
(контрольные биты выделены жирным курсивом): 

 

с л 
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

 
Допустим, мы получили закодированное сообщение, но оно пришло с 

ошибкой. К примеру, 9-й бит передался неправильно: вместо 1 поступил 0. 
Посчитав контрольные биты с неправильным 9-м битом, получим (ошибочно 
переданный символ подчеркнут): 
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с л 
0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

 
Подсчитав заново контрольные биты с неправильным 9-м битом, получим: 
 

с л 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

 
Контрольные биты под номерами: 1 и 8 не совпадают с такими же 

контрольными битами, которые мы получили. Сложив номера позиций 
неправильных контрольных бит (1 + 8 = 9), мы находим позицию 
неправильного бита. Инвертировав его и отбросив контрольные биты, мы 
восстановим сообщение в исходном виде. 

 
9.4. Локальные компьютерные сети 

 
Существует несколько разновидностей компьютерных сетей передачи 

данных и подходов к их классификации. По размеру охваченной территории 
сети подразделяют на локальные, средние и глобальные, по типу 
функционального взаимодействия – на одноранговые и клиент-серверные, по 
способу управления – с централизованным и с децентрализованным 
управлением, по типу организации передачи данных – с коммутацией каналов и 
с коммутацией пакетов. 

 Локальные сети (ЛС или, в английской аббревиатуре – LAN) объединяют 
относительно небольшое число компьютеров (обычно до 50, хотя встречается и 
гораздо больше) в пределах одного помещения (учебный компьютерный класс), 
здания или учреждения (например, университета). Традиционное название – 
локальная вычислительная сеть – скорее, дань тем временам, когда сети в 
основном использовались для решения вычислительных задач; сегодня же в 
99% случаев речь идет исключительно об обмене информацией в виде текстов, 
графических и видеообразов, числовых массивов. Полезность ЛС объясняется 
тем, что от 60 до 90% необходимой учреждению информации циркулирует 
внутри него, не нуждаясь в печати на бумаге. 

Каждый компьютер подключается к сети с помощью платы сетевого 
интерфейса (NIC), которая поддерживает конкретную сетевую схему, 
например, Ethernet или Token Ring. К плате сетевого интерфейса подключается 
сетевой кабель.  

Характерная особенность ЛС – наличие связывающего всех абонентов 
высокоскоростного канала связи для передачи информации в цифровом виде. 
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Существуют проводные и беспроводные (радио) каналы. Каждый из них 
характеризуется определенными значениями существенных с точки зрения 
организации ЛС параметров: 

• скорости передачи данных; 
• максимальной длины линии; 
• помехозащищенности; 
• механической прочности; 
• удобства и простоты монтажа; 
• стоимости. 

В ЛС применяют три типа сетевых кабелей (рис. 9.4). 
 

   

Коаксиальный 
кабель 

Витая пара Оптоволоконный кабель 

Рис. 9.4. Сетевые кабели 
 

Характеристики коаксиального кабеля: скорость передачи до 10 Мбит/с; до 
500 м; небольшое затухание; стабильность работы при различной частоте 
сигнала; широкая полоса пропускания; лучше защищает от помех, чем витая 
пара. Коаксиальный кабель почти повсеместно вытеснен витой парой. 

Характеристики витой пары: скорость передачи от 1 до 10 Гбит/с; лучшие 
из них допускают длину до 100 м при широкой полосе пропускания; 
чувствительна к электромагнитным помехам.  

Характеристики оптоволоконного кабеля: скорость передачи от 100 Мбит 
до 10 Гбит; расстояния в пределах любой локальной сети; устойчив ко всем 
видам электромагнитных излучений и радиопомехам. 

Характеристики беспроводной локальной сети: по технологии WiFi 
расстояние до 100 м.; скорость передачи от 50 до 300 Мбит/с; по технологии 
Bluetooth расстояние до 10 м., скорость передачи 1 Мб/с; по технологии WiMax 
расстояние от 1 до 10 км, скорость передачи от 75 Мбит/c до 1 Гбит/с. Кроме 
того, беспроводные линии могут связывать удаленные сегменты локальных 
сетей на расстояниях 3-5 км (с антенной типа волновой канал) и 25 км (с 
направленной параболической антенной) при условии прямой видимости.  
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Приведенные характеристики соответствуют неким средним значениям и 
постоянно улучшаются.  

Для связи компьютеров с помощью линий связи ЛС требуются адаптеры 
сети (или, как их иногда называют, сетевые платы или сетевые карты). 
Самыми известными являются адаптеры Ethernet с пропускной способностью 
10 и 100 Мбит/с производства различных фирм. Существует несколько 
разновидностей Ethernet; технология последнего поколения 10 Gigabit Ethernet 
позволяет передавать данные на скорости 10 Гбит/с с использованием 
оптоволоконного кабеля или витой пары и в основном применяются для 
магистральных соединений при работе с высокопроизводительными 
приложениями, требующими больших скоростей передачи данных. 

Помимо кабельного хозяйства и сетевых адаптеров, в локальных сетях 
используются другие сетевые устройства – концентраторы (hub), коммутаторы 
(switch), маршрутизаторы (router).  

Концентратор, или хаб (hub), – устройство, объединяющее несколько 
ветвей звездообразной локальной сети и транслирующее пакеты во все ветви 
сети одинаково. Такие устройства в настоящее время вытеснены более 
интеллектуальными устройствами – коммутаторами.  

Коммутатор, или свич (switch) – устройство, объединяющее несколько 
ветвей звездообразной локальной сети, но, в отличие от концентратора, 
обеспечивающее трансляцию пакетов в заданные ветви. Это дает возможность 
физически разделить ветви сети, оптимизировать потоки данных в ней и 
повысить защищенность от несанкционированного проникновения. 
Коммутаторы бывают с различным количеством портов, как управляемые 
(программируемые), так и неуправляемые. 

Маршрутизатор, или роутер (router), – устройство, выполняющее 
преобразование данных между различными средами и стандартами передачи, 
обеспечивающее объединение локальных сетей с глобальными сетями, 
использующими разнообразные физические технологии передачи данных и 
интерфейсы. Маршрутизатор, по сути, является специализированным микро-
компьютером, имеет собственный процессор, оперативную и постоянную 
память, операционную систему, загружаемую из постоянной памяти. Многие 
маршрутизаторы имеют модульную структуру, их компоненты – порты – 
подбираются в соответствии с требованиями к организации передачи данных в 
сети организации.  

 
Рекомендуемое видео (6 мин.) 

В чем отличие: концентратор, коммутатор, маршрутизатор, 
https://www.youtube.com/watch?v=VOfSsFqabtA&t=1s 
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9.5. Корпоративные сети 
 

Корпоративная сеть – коммуникационная система, принадлежащая одной 
организации и функционирующая в соответствии с правилами этой 
организации. Правила распределения IP адресов, работы с интернет-ресурсами 
и т. д. едины для всей корпоративной сети. 

Корпоративные сети называют также сетями масштаба предприятия. Они 
могут быть сложно связаны и «покрывать» город, регион или даже континент. 
Число пользователей и компьютеров может измеряться тысячами, а число 
серверов – сотнями, расстояния между сетями отдельных территорий могут 
оказаться такими, что для связи между фрагментами становится необходимым 
использование глобальных сетей. 

Приведем примеры. Крупный вуз, имеющий несколько студенческих 
городков (кампусов) в одном городе и филиалов в других городах, в каждом 
кампусе и филиале создает, как правило, локальную сеть. Для соединения 
удаленных локальных сетей с целью создания единого информационного 
пространства вуза могут применяться разные решения (например, через 
Интернет), но если информационные потоки достаточно велики, включают в 
себя телефонные разговоры и другие каналы обмена информацией, то 
целесообразно создать корпоративную сеть, обеспечивающую безопасность и 
защищенность данных наряду с доступностью. В такой сети группы 
компьютеров головного кампуса через коммутаторы и шлюзы соединяются с 
центральным высокопроизводительным компьютером (мэйнфреймом). 
Центральный кампус через модемные пулы и маршрутизаторы, телефонные 
сети, выделенные линии, службы коммутации пакетов типа «точка-точка» 
соединяется с фрагментами сетей остальных кампусов и филиалов, в которых 
маршрутизаторы, коммутаторы и иные сетевые устройства обеспечивают 
подключение компьютеров этих подразделений.  

Другие примеры гораздо более масштабных корпоративных сетей, часть 
сервисов которых доступна и для внешних пользователей,  сети крупнейших 
российских авиа- и железнодорожных компаний Аэрофлот и РЖД. Имея 
десятки разбросанных по стране и за рубежом подразделений и сотни тысяч 
клиентов (например, пассажиров, покупающих билеты on-line), эти компании 
создали огромные корпоративные сети. Для соединения удаленных локальных 
сетей и отдельных компьютеров в сетях такого масштаба применяются 
разнообразные телекоммуникационные средства, в том числе телефонные 
каналы, радиоканалы, спутниковая связь. Корпоративные сети такого масштаба 
базируются на интернет-технологиях. Интранет призван решать задачи 
компании по систематизации, хранению и обработке внутрикорпоративной 
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информации. Интранет-сайт доступен только в рамках локальной сети 
компании включая удаленные филиалы или как портал в сети Интернет, 
невидимый в поисковых системах и требующий авторизации при входе. Доступ 
к страницам портала осуществляется через веб-браузер. Корпоративная сеть 
часто позволяет совместить услуги телефонной связи и обмена данными через 
ISDN (Integrated Services Digital Network – «цифровая сеть с интеграцией 
служб»).  

На рисунке 9.5 изображена структура корпоративной сети ПГНИУ, какой 
она была на начальном этапе своего развития (в настоящее время она 
существенно больше). Устройства Cisco 3640, Cisco 7204 – маршрутизаторe, 
Cisco 2950 и Cisco 4500 – коммутаторы. Эта сеть является физической основой 
для работы серверов единой телеинформационной системы университета 
ЕТИС. На рисунке 9.6 Oracle Reports – инструмент разработки 
форматированных отчетов, Oracle Application Server обеспечивает доступ 
клиентов к программам, выполняющимся на сервере. 
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Рис. 9.5. Корпоративная компьютерная сеть ПГНИУ  
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Рис. 9.6. Схема работы серверов ЕТИС 
 

9.6. Глобальные сети 
 

Глобальная сеть – компьютерная сеть, охватывающая большие 
территории и включающая большое число узлов, возможно находящиеся в 
различных городах и странах. 

Глобальные компьютерные сети служат для объединения разрозненных 
локальных и корпоративных сетей так, чтобы пользователи и компьютеры, где 
бы они ни находились, могли взаимодействовать со всеми остальными 
участниками глобальной сети. 

Крупнейшая глобальная сеть – Интернет. Однако это не единственная 
глобальная сеть. Пример – сеть Фидонет (FidoNet) – международная 
любительская некоммерческая сеть, построенная по технологии «из точки в 
точку». Программное обеспечение Фидонет существует под все 
распространённые операционные системы, включая UNIX, Windows, Android, 
и Mac OS. В годы рассвета число узлов доходило до 40 тыс. В 2020 г. в ней 
состояло примерно 1 500 узлов. На первом этапе участникам Фидонет был 
необходим лишь канал связи в виде телефонной линии, позднее для пересылки 
данных всё чаще стали использоваться линии Интернета. 

Необходимо различать Интернет и «Всемирную паутину» World Wide Web 
(WWW), которую в этой лекции обсуждать не будем. Если Интернет – это 
огромная сеть, связующая миллионы компьютеров по всей планете для 
совместного использовании информации, то Всемирная паутина – лишь один из 
способов обмена этой информацией. Кроме обеспечения работы WWW, 
Интернет позволяет использовать электронную почту и различные 
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мессенджеры, передавать файлы по FTP-протоколу и обеспечивать иные услуги 
по передаче информации. 

На рисунке 9.7 изображена общая структура сети Интернет. Доступ в неё, 
обычно, получают через поставщиков услуг (провайдеров). 

 

 
Рис. 9.7. Структура сети Интернет 

 
В глобальной сети выделяют сети доступа, предназначенные для 

концентрации информационных потоков, поступающих по каналам связи от 
оборудования пользователей в сравнительно небольшое количество узлов, 
принадлежащих провайдерам, магистрали, объединяющие отдельные сети 
доступа, обеспечивая транзит агрегированного трафика между ними по 
высокоскоростным каналам. Крупнейшими провайдерами и владельцами 
магистральных каналов в России являются корпорации Ростелеком и 
Транстелеком.  

 
 

Рекомендуемое видео (9 мин.) 
Прокладка подводного оптического кабеля 

https://www.youtube.com/watch?v=JtfmBNkXLfk 
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Основой Интернета является система так называемых IP-адресов. 
Большинство компьютеров, включенных в Интернет, получают уникальные в 
рамках всего Интернета адреса (адресами ведают национальные комитеты 
Интернет). IP-адрес – это 4-байтовая или 6-байтовая последовательность, 
каждый байт в которой записывается в виде десятичного числа. IP-адрес 
состоит из двух частей: адреса сети и номера хоста. Под хостом следует 
понимать не только компьютер в сети, но и вообще любое устройство, которое 
имеет свой сетевой интерфейс. Однако существуют и, так называемые, «серые» 
IP-адреса, которые используются только в рамках корпоративной сети или сети 
провайдера. При общении компьютера с таким адресом с сервером в 
глобальной сети служба преобразования сетевых адресов NAT (Network 
Address Translation) на граничном роутере преобразует серый адрес компьютера 
в свой белый и наоборот. 

Протокол IP описывает три основные компоненты IP-технологии: формат 
IP-пакета, формат IP-адреса и способ маршрутизации IP-пакетов.  

Поскольку числовая адресация с длинными наборами групп цифр 
неудобна для её использования человеком, в сети Интернет числовым адресам 
ставятся в соответствие буквенные доменные адреса. Поддержка доменных 
адресов производится с помощью DNS (Domain Name System) – серверной 
программы, которая обеспечивает поиск доменных имен и IP-адресов узлов 
сети в зоне ответственности сервера, устанавливает между ними соответствие. 

Наряду с IP-адресами при передаче сообщений по сети используются и так 
называемые MAC-адреса, являющиеся уникальными для каждого устройства 
(компьютера, сервера, роутера, порта коммутатора и т.д.), которые 
присваивается сетевой карте устройства еще на фабрике, то есть в момент 
производства. При межсетевой передаче информации IP-адрес позволяет найти 
сеть получателя, а MAC-адрес – устройство в этой сети. За подробностями 
отсылаем к видео. 

 

Рекомендуемое видео (6 мин.) 
Передача пакетов на сетевом и канальном уровнях 

https://www.youtube.com/watch?v=sHHg-Ni3eIU
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Заключение 
 

Технологии передачи (транспортирования) информации по цифровым 
сетям передачи данных стоят в ряду важнейших технологий XXI в.  

Правила передачи информации в телекоммуникационных сетях 
регламентированы. Соответствующие регламенты называются протоколами 
передачи информации. Основной способ передачи информации в сетях – 
пакетный. 

Проблема зашумленности телекоммуникационных каналов решается 
путем перехода к каналам, наименее подверженным влиянию шумов в силу 
физического устройства, использованию пакетных технологий, а также 
программных методов, основанных на самоконтролирующихся и 
помехоустойчивых кодах.  

 
Вопросы и задания 

 
1. Какие функции выполняют протоколы передачи информации? Составьте 

краткую справку, привлекая дополнительный материал из Интернета.  
2. Составьте краткую справку о стандарте (протоколе) Ethernet, его 

соотношении с моделью OSI и с протоколом TCP/IP (источник информации 
– Интернет).  

3. Дополните приведенный в тексте пример с кодом Хемминга таким образом, 
чтобы он полностью покрывал слово «слон». 

4. Опишите процесс взаимодополняемости IP-адресов и MAC-адресов при 
передаче пакетов (источник информации – рекомендованное видео).  
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ЛЕКЦИЯ 10. АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

План лекции 
1. Эмпирические подходы к понятию «алгоритм».  
2. Понятие «алгоритм» в теории алгоритмов.  
3. Алгоритмы поиска и сортировки. 
4. Алгоритмы поиска путей на графах. 
5. Алгоритмы сжатия информации. 
6. Параллельные алгоритмы. 

 

Рис. 10.1. Базовые информационные процессы 
 
Обработка информации включает: 
• представление и преобразование информации из одного вида в другой 

в соответствии с формальными правилами; 
• процесс интерпретации (осмысления) данных; 
• процесс преобразования к виду, удобному для передачи или 

восприятия (кодирование, декодирование и т.д.). 
В информатике под обработкой информации понимают любое 

преобразование информации из одного вида в другой, производимое по 
строгим формальным правилам – алгоритмам.  
 

10.1. Эмпирические подходы к понятию «алгоритм» 
 

Приведенные ниже формулировки, не претендуя на строгость, дают 
представление о том, что понимается под «алгоритмом» в прикладных аспектах 
информатики.  

А. Алгоритм – это конечный набор точно заданных правил или 
инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для решения 
некоторой задачи, следуя которым можно по входным данным определенного 
вида получать на выходе некоторый результат. 

Б. Алгоритм – это заданное на некотором языке конечное предписание, 
задающее конечную последовательность выполнимых элементарных операций 
для решения задачи, общее для класса возможных исходных данных. 

В. Алгоритм – это точное предписание, которое задаёт вычислительной 
процесс, начинающийся с произвольного (но выбранного из фиксированной 
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для данного алгоритма совокупности) исходного данного и направленный на 
получение полностью определяемого этим исходным данным результата (А.А. 
Марков). 

Г. Алгоритм – это точное предписание, определяющее вычислительный 
процесс, ведущий от варьируемых начальных данных к искомому результату 
(ГОСТ). 

Д. Формализованное толкование понятия «Алгоритм» в рамках науки 
«Теория алгоритмов». 

На таком уровне обсуждения принято выделять следующие свойства 
алгоритмов. 

1. Дискретность – описываемый процесс должен быть разбит на 
последовательность отдельных шагов. Возникающая в результате такого 
разбиения запись представляет собой упорядоченную совокупность четко 
разделенных друг от друга предписаний (директив, команд, операторов), 
образующих дискретную структуру алгоритма. Только выполнив требования 
одного предписания, можно приступить к выполнению следующего.  

2. Понятность – алгоритмы составляются с ориентацией на определенного 
исполнителя с фиксированной системой команд.  

3. Определенность (детерминированность) – алгоритм не должен 
содержать предписаний, смысл которых может восприниматься неоднозначно, 
т.е. каждая команда определяет однозначное действие исполнителя. 

4. Результативность (конечность) – процесс должен прекратиться за 
конечное число шагов, и при этом должен получиться определенный результат 
(вывод о том, что решения не существует – тоже результат).  

5. Массовость – алгоритм должен обеспечивать решение не одной 
конкретной задачи, а некоторого класса задач данного типа. В простейшем 
случае массовость сводится к возможности использования различных исходных 
данных. 

Способы описания алгоритмов. Выбор способа описания алгоритма 
зависит от предполагаемого способа его реализации, от исполнителя.  

Способы, подразумевающие человека-исполнителя: 
• Словесное (вербальное) описание.  
• Графическое представление алгоритмов решения задач в различных 

областях с помощью специальных графических нотаций – блок-схем, диаграмм.  
• Псевдокод – компактный неформальный язык описания алгоритмов, 

использующий ключевые слова языков программирования, но опускающий 
несущественные для понимания подробности. 

Способ, предназначенный для компьютера: запись алгоритма на языке 
программирования. 
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Способы, используемые в теории алгоритмов: представление алгоритма 
для формального исполнителя в виде машины Тьюринга, машины Поста, 
нормальных алгоритмов Маркова. 

Алгоритмы и исполнители. Исполнителем алгоритма может быть 
человек, группа людей, робот, станок, компьютер и т.д. Важнейшим свойством, 
характеризующим любого из этих исполнителей, является то, что исполнитель 
умеет выполнять некоторые команды. Вся совокупность команд, которые 
данный исполнитель умеет выполнять, называется системой команд 
исполнителя (СКИ).  

Пример 1. Исполнитель – робот, перемещающийся по клетчатой доске. В 
его систем команд: ВПЕРЕД (переход на одну клетку в направлении 
ориентации), ВПРАВО (поворот на месте на 900), ВЗЯТЬ (захват объекта в той 
клетке, в которой находится робот), УСТАНОВИТЬ (установка объекта).  

Пример 2. Исполнитель – машина Тьюринга. Неформально машина 
Тьюринга определяется как устройство, состоящее из двух частей: 

 бесконечной одномерной ленты, разделённой на ячейки; 
 головки, следующее состояние однозначно определяется текущим 

состоянием, и выход зависит только от текущего состояния и текущего 
входа. 

 
10.2. Понятие «алгоритм» в теории алгоритмов 

 
Теория алгоритмов – наука, находящаяся на стыке математики и 

информатики, изучающая общие свойства и закономерности 
алгоритмов и разнообразные формальные модели их представления. В теории 
алгоритмов конкретный алгоритм задаётся в некоторой вычислительной 
модели: машина Тьюринга, машина Поста, нормальные алгоритмы Маркова, 
машины Колмогорова.  

К задачам теории алгоритмов относятся: формальное доказательство 
алгоритмической разрешимости/неразрешимости задач, разбиение алгоритмов 
по классам сложности, разработка критериев сравнительной оценки качества 
алгоритмов и т.п.  

Практические применения теории алгоритмов позволяют: 
• осуществлять рациональный выбор из известного множества алгоритмов 

решения данной задачи с учетом особенностей их применения (например, при 
ограничениях на размерность исходных данных или объема дополнительной 
памяти);  

• получать временные оценки решения сложных задач; 
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• получать достоверные данные о невозможности решения некоторой 
задачи за определенное время и др.  

Примеры задач, пришедших к нам из древности, для которых не 
существует алгоритмов решения, – задачи на построение с помощью циркуля и 
линейки: удвоение куба, трисекция угла, квадратура круга. 

Задачи из современной теории алгоритмов 
Решение диофантовых уравнений: доказано, что не существует 

алгоритма, который по многочлену от нескольких переменных с 
целочисленными коэффициентами определял бы, есть ли у него целочисленные 
корни. 

Проблема останова: требуется найти общий метод, который позволял бы 
для произвольной машины Тьюринга (заданной посредством своей программы) 
и произвольного начального состояния ленты этой машины определить, 
завершится ли работа машины за конечное число шагов, или же будет 
продолжаться неограниченно долго? 

Одна из задач теории алгоритмов – исследование сложности 
алгоритмов. Если существует один алгоритм для решения прикладной задачи, 
то можно придумать и много других. Какой из них лучше по объективным 
показателям? 

Временна́я сложность алгоритма – это время T, необходимое для его 
выполнения в зависимости от исходных данных. Оно равно произведению 
числа элементарных действий k на среднее время выполнения одного действия 
t: T=kt.  

Пусть n – параметр, характеризующий объем обрабатываемых алгоритмом 
данных (размерность задачи). Говорят, что T(n) имеет порядок роста f(n), если 
найдется такая константа c, что, начиная с некоторого n0, выполняется условие 
T(n) ≤ cf(n). 

Оценки верхней границы временно́й сложности обозначают так:  
O(n) (читать «О большое от n») – линейная сложность;  
O(n2) – квадратичная сложность;  
O(log(n)) – логарифмическая сложность 

и т.п. 
Сложность по памяти определяется количеством дополнительной 

памяти, необходимой чтобы получить требуемый результат. 
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Рис. 10.2. График роста «O – большое» 

 
Класс сложности  это множество задач, для решения которых 

существуют алгоритмы, схожие по вычислительной сложности. Два важных в 
теории класса – это класс полиномиально-работающих алгоритмов P и класс 
полиномиально-проверяемых алгоритмов NP. 

Класс P вмещает все те проблемы, решение которых считается «быстрым», 
при котором время решения полиномиально (т.е. по степенному закону) 
зависит от размера входа. Сюда относится сортировка, поиск в массиве, 
выяснение связности графов и многие другие. 

Класс NP вмещает те проблемы, решение которых можно проверить за 
время, не превосходящее значения некоторого полинома от размера входных 
данных. 

Класс NP включает в себя класс P, а также некоторые проблемы, для 
решения которых известны лишь алгоритмы, экспоненциально зависящие от 
размера входа (то есть неэффективные для больших входов). В класс NP входят 
многие знаменитые проблемы, такие как задача коммивояжёра, задача 
выполнимости булевых формул, факторизация и др. 

Примером задачи, для решения которой в общем виде которой известен 
лишь алгоритм, экспоненциально зависящий от размера входа, является 
задача коммивояжёра – одна из самых известных задач комбинаторной 
оптимизации, заключающаяся в поиске наиболее выгодного маршрута, 
проходящего через указанные города хотя бы по одному разу с последующим 
возвратом в исходный город. В условиях задачи указываются критерий 
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выгодности маршрута (кратчайший, самый дешёвый, совокупный критерий и 
тому подобное) и соответствующие матрицы расстояний, стоимости и тому 
подобное. Как правило, указывается, что маршрут должен проходить через 
каждый город только один раз. К примеру, для отыскания оптимального 
маршрута коммивояжёра через 15 крупнейших городов Германии необходимо 
перебрать 43 589 145 600 вариантов. 

 
10.3. Алгоритмы поиска и сортировки 

 

Поиск элемента в неотсортированном массиве сводится к простой 
переборке его значений, обсуждение которой не представляет интереса. 
Гораздо более эффективной процедурой является поиск в отсортированном 
массиве. 

Двоичный (бинарный) поиск (также известен как метод деления 
пополам или дихотомия) – классический алгоритм поиска элемента в 
отсортированном массиве, использующий дробление массива на половины. 

Шаги алгоритма 
Определение значения элемента в середине структуры данных. 

Полученное значение сравнивается с ключом. 
Если ключ меньше значения середины, то поиск осуществляется в первой 

половине элементов, иначе – во второй. 
Поиск сводится к тому, что вновь определяется значение серединного 

элемента в выбранной половине и сравнивается с ключом. 
Процесс продолжается до тех пор, пока не будет найден элемент со 

значением ключа или не станет пустым интервал для поиска. 
Обсудим некоторые алгоритмы сортировки.  
Сортировка слиянием. Слияние – это объединение двух или более 

упорядоченных массивов в один упорядоченный. 
Данный алгоритм применяется тогда, когда есть возможность 

использовать для хранения промежуточных результатов память, сравнимую с 
размером исходного массива. Сначала задача разбивается на несколько 
подзадач меньшего размера. Затем эти задачи решаются с помощью 
рекурсивного вызова или непосредственно. Далее их решения комбинируются, 
и получается решение исходной задачи. 
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Алгоритм сортировки слиянием 
Шаг 1. Разбить имеющиеся 

элементы массива на пары и 
осуществить слияние элементов каждой 
пары, получив отсортированные цепочки 
длины 2 (кроме, быть может, одного 
элемента, для которого не нашлось 
пары). 

Шаг 2. Разбить имеющиеся 
отсортированные цепочки на пары и 
осуществить слияние цепочек каждой 
пары.  

Шаг 3. Если число отсортированных цепочек больше единицы, перейти к 
шагу 2. 

Сортировки вставками делят массив на 2 части – отсортированную и 
неотсортированную. Из неотсортированной части извлекается любой элемент. 
Поскольку другая часть массива отсортирована, то в ней достаточно быстро 
можно найти своё место для этого извлечённого элемента. Элемент вставляется 
куда нужно, в результате чего отсортированная часть массива увеличивается, а 
неотсортированная – уменьшается. По такому принципу работают все 
сортировки вставками. 

Самое сложное место в этом методе – вставка элемента в отсортированную 
часть массива. Существует несколько вариантов выполнения этого действия. 

 

Рис. 10.3. Пример сортировки вставками 
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Быстрая сортировка Хоара является одним из лучших методов 
сортировки массивов. Ее суть заключается в том, что в массиве выбирается 
некоторый элемент, называемый разрешающим. Затем он помещается в то 
место массива, где ему полагается быть после упорядочивания всех элементов. 
В процессе отыскания подходящего места для разрешающего элемента 
производятся перестановки элементов так, что слева от них находятся 
элементы, меньшие разрешающего, и справа – большие (если массив 
сортируется по возрастанию). Тем самым массив разбивается на две части: 

• неотсортированные элементы слева от разрешающего элемента; 
• неотсортированные элементы справа от разрешающего элемента. 

Чтобы отсортировать эти два меньших подмассива, алгоритм рекурсивно 
вызывает сам себя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.4. Пример быстрой сортировки. Два массива в нижней части  
подлежат сортировке по той же схеме  

 
Таблица 10.1 

Сложность некоторых алгоритмов сортировки массивов

Алгоритм
Временная сложность 

Лучшее В среднем Худшее 
Быстрая сортировка O(n log(n)) O(n log(n)) O(n2) 
Сортировка слиянием O(n log(n)) O(n log(n)) O(n log(n)) 

Пирамидальная сортировка O(n log(n)) O(n log(n)) O(n log(n)) 

Пузырьковая сортировка O(n) O(n2) O(n2) 

Сортировка вставками O(n) O(n2) O(n2) 

Сортировка выбором O(n2) O(n2) O(n2) 

Рекомендуемое видео (11 мин.) 
Сравнение эффективности алгоритмов сортировки массивов  

https://www.youtube.com/watch?v=BeoCbJPuvSE 
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Внешняя сортировка – это сортировка данных, расположенных в файлах 
на внешних устройствах и не вмещающихся в оперативную память, что не 
позволяет их целиком туда переместить, отсортировать с использованием 
одного из алгоритмов внутренней сортировки, а затем вернуть в файл 
на внешнее устройство.  

Ограничимся словесным описанием одного из алгоритмов. Имеем 
числовой файл, который, для определенности, требуется отсортировать по 
возрастанию. Сформируем вспомогательный файл следующим образом. 
Сначала выбираем из исходного файла первый элемент в качестве ведущего, 
затем извлекаем второй и сравниваем с ведущим. Если он оказался меньше, чем 
ведущий, то помещаем его во вспомогательный файл, в противном случае во 
вспомогательный файл помещается ведущий элемент, а его замещает второй 
элемент исходного файла. Первый проход заканчивается, когда аналогичная 
процедура коснется всех последовательных элементов исходного файла. 
Ведущий элемент заносится во вспомогательный файл последним. Теперь 
необходимо поменять местами исходный и вспомогательный файлы. После n/2 
проходов в исходном файле данные будут размещены в упорядоченном виде. 

Поиск в связных списках данных. Список – это структура данных, каждый 
элемент которой связывается посредством указателя с другим элементом 
списка. Односвязный список содержит ссылку на следующий элемент данных. 
Двусвязный список содержит ссылки как на последующий, так и на 
предыдущий элементы списка.  

Принципиальным преимуществом списка перед массивом является 
структурная гибкость: порядок элементов связного списка может не совпадать с 
порядком расположения элементов данных в памяти компьютера, а порядок 
обхода списка всегда явно задаётся его внутренними связями. 

Линейные односвязные списки, в отличие от одномерных массивов 
позволяют: 

• работать с произвольным количеством элементов, добавляя и удаляя их 
по мере необходимости; 

• осуществлять вставку и удаление элементов списка, не перемещая 
остальных элементов. 

Односвязный список состоит из пар «данные»-«указатель» и переходов 
между парами. В одной из пар (последней) указатель имеет значение Nil (нет 
перехода).  

В приложениях используются следующие виды линейных односвязных 
списков. 

Очереди, в которых добавление элементов осуществляется в конец, а 
удаление – из начала. 
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first Nil 

 
 

Стеки, в которые разрешено добавлять элементы только в конец и удалять 
только последние элементы. 

 
Деки, в которые разрешено добавлять и удалять элементы и с начала, и с 

конца. 

 
Кольца, в которых установлена дополнительная связь между первым и 

последним элементами списка. 
 

Пример: алгоритм поиска в односвязном списке k-го элемента с конца 
Случай А. Размер списка известен – задача тривиальная. 
Случай Б. Размер списка неизвестен. 
Рекурсивный способ 
Рекурсивно проходим связный список. По достижении последнего 

элемента алгоритм начинаем обратный отсчет, и счетчик сбрасывается в 0. 
Каждый шаг увеличивает счетчик на 1. Когда счетчик достигнет k, искомый 
элемент будет найден. 

Итерационный способ  
Используются два указателя – p1 и p2. Сначала оба указателя указывают на 

начало списка. Затем p2 перемещается на k узлов вперед. После чего начинаем 
перемещать оба указателя одновременно. Когда p2 дойдет до конца списка, p1 
будет указывать на нужный нам элемент. 

 
10.4. Алгоритмы поиска путей на графах 

 
Граф – это абстрактный объект, представляющий собой множество вершин 

(узлов) и набор рёбер – связей (соединений) между парами вершин. Графы 
применяются для описания сложно структурированной информации и поэтому 
имеют большое прикладное значение.  

Число вершин в графе называют порядком, число рёбер – размером графа. 

first Nil 

first Nil 

first Nil 
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Примеры графов: 
• Модель локальной или глобальной компьютерной сети. 
• Модель межличностных связей в социальной сети. 
• Блок-схема алгоритма. 
• Принципиальная электрическая схема. 
• Генеалогическое древо. 
• Схема дорог в регионе. 
• Модель связей в базе данных. 
Ориентированный граф – граф, рёбрам которого присвоено направление. 
Неориентированный граф – граф, в котором пара вершин не является 

упорядоченной. 
Связный граф – граф в котором между любой парой вершин существует, 

как минимум, один путь. 
Дерево – это связный граф, в котором отсутствуют циклы и между парами 

вершин имеется только по одному пути.  
Взвешенный граф – граф, в котором каждому ребру поставлено в 

соответствие некоторое число, называемое весом ребра. 
Для решения прикладных задач, связанных с графами, необходимо от их 

графического представления переходить к аналитическому. Один из способов – 
использование матрицы смежности, квадратной матрицы размера nn (n – 
число вершин в графе), в которой логические элементы имеют значение 
«истина» (0) для связанных («смежных») вершин и «ложь» (1) – для 
несвязанных.  

Другой метод аналитического представления графа – список смежности, 
представляющий собой массив линейных однонаправленных списков смежных 
вершин. 

 

 
 

Рис. 10.5. Пример неориентированного графа и соответствующих ему матрицы смежности 
и списка смежности 

 



 

166  

 
 

Рис. 10.6. Пример ориентированного графа и соответствующих ему матрицы смежности  
и списка смежности 

 
Рассмотрим несколько классических задач обхода графов, каждая из 

которых имеет много практических применений.  
Поиск в ширину – метод обхода графа и поиска пути в ориентированном 

или неориентированном невзвешенном графе. Алгоритм обхода графа в 
ширину находит путь кратчайшей длины от одной заданной вершины до всех 
остальных вершин в графе, т. е. путь, содержащий наименьшее число рёбер.  

В ходе реализации метода последовательно просматриваются отдельные 
уровни графа начиная с произвольно выбранного узла-источника. После того, 
как будут проверены все выходящие из него рёбра, из очереди следует извлечь 
следующий узел и повторить процесс. 

Рекомендуемое видео (6 мин.) 
Алгоритм поиска в ширину  

https://www.youtube.com/watch?v=4A5vN9p0YTY&t=293s 
 
Поиск в глубину используется, если необходимо обойти по ребрам все 

вершины графа; при этом необязательно пройти по каждому ребру. Это может 
потребоваться, например, при поиске файла в файловой системе, 
представленной в виде графа, вершины которого – папки и файлы.  

Алгоритм можно описать рекурсивно. Вначале перебираем все ребра, 
выходящие из некоторой вершины. Если ребро ведёт в вершину, которая не 
была рассмотрена ранее, то запускаем алгоритм от этой нерассмотренной 
вершины, а затем возвращаемся и продолжаем перебирать рёбра.  
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Рекомендуемое видео (6 мин.) 
Алгоритм поиска в глубину  

https://www.youtube.com/watch?v=Tzc7Z-mOwxY 
 
Поиск кратчайшего пути во взвешенном графе – одна из широко 

распространенных задач в обсуждаемой области. Для ее решения существует 
несколько классических алгоритмов – Флойда, Дейкстры и др. 

Проиллюстрируем эту задачу на примере поиска пути с наименьшей 
стоимостью проезда по сети платных дорог из пункта А в пункт В в случае, 
когда сеть может быть структурно представлена графом в виде прямоугольника 
с узлами – пересечениями отрезков дороги. Эта задача относится к классу задач 
т.н. «динамического программирования», при решении которых необходимо 
сохранять и использовать промежуточные результаты.  

На рисунке 10.9 а – сеть дорог с указанием стоимости проезда между 
участками (взвешенный граф), стоимость проезда по участкам дороги. 

Решать задачу поиска оптимального (самого дешевого) пути следует 
отправляясь не от начальной точки маршрута, а от конечной. На рисунке 10.9 б 
это решение проиллюстрировано. Пронумеруем строки и столбцы и создадим 
шаблон, изображенный на этом рисунке. В прямоугольниках – стоимости 
попадания в соответствующий узел. Вначале в правый верхний узел занесем 
ноль. Стоимость попадания в этот узел из узла (3,4) равна 12 – занесем в 
соответствующий прямоугольник, аналогично занесем стоимость попадания в 
узел (4,4) из узла (4,3), равную 6. Из узла (3,3) можно попасть в узел (4,4) 
двояко – вначале по горизонтали вправо и по вертикали вверх – суммарная 
стоимость 13, либо вначале по вертикали вверх и потом вправо – суммарная 
стоимость 9; занесем наименьшую из них, т.е. 9, в узел (3,3).  

Таким же образом обходим последовательно все оставшиеся узлы в 
последовательности (2,4), (2,3), (2,2), (3,2), (4,2) и т.д., пока не дойдем до узла 
(1,1); число 30 в нем отражает то обстоятельство, что 13 + 17 < 6 + 30. Именно 
это число и определяет минимальную стоимость пути.  
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 а) исходная информация    б) результат решения 

 
Рис. 10.7. К решению задачи динамического программирования 

 
10.5. Алгоритмы сжатия информации 

 
Задача сжатия информации была актуальна с самого начала развития 

компьютерных методов хранения информации и остается таковой по настоящее 
время. 

Рассмотрим в качестве примера сжатия текстовой информации алгоритм 
Хаффмана  алгоритм оптимального префиксного кодирования алфавита с 
минимальной избыточностью для сжатия данных без потерь. 

Алгоритм Хаффмана на входе получает таблицу частот встречаемости 
символов в сообщении (часть ее представлена в табл. 10.2). 

Префиксность кода означает, что код любого символа не совпадает с 
началом кодов всех остальных символов. Это важно для декодирования. 

Пример: код сообщения WENEAD 
011101 100 1100 100 1111 11011 
При размещении в памяти побайтно: 
 01110110 0110000 11111101 1 
Коэффициент сжатия сообщения равен 6/4 = 1,5 (отношение длины кода в 

байтах до и после сжатия). 
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Таблица 10.2. 
Частоты встречаемости прописных букв латинского алфавита (часть кодовой 

таблицы Хаффмана) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 10.8. Дерево Хаффмана, соответствующее кодовой таблице 10.2 
 
Раскодирование производится с помощью двоичного дерева Хаффмана 

путем сканирования двоичного кода слева направо, продвигаясь от корня по 
имеющим данный двоичный код ветвям дерева, пока не будет достигнута 
какая-нибудь буква.  

Алгоритм сжатия растровых изображений RLE. Метод RLE (Run-
Length Encoding)  один исторически первых и самых простых алгоритмов 
архивации графики без потерь. Он наиболее эффективен для изображений, 
которые содержат большие области однотонной закраски. 
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Пример: строка, составляющая часть черного текста на белом фоне, может 
быть описана последовательностью пикселов  
WWWWWWWWWWWWBWWWWWWWWWWWWBBBWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWBWWWWWWWWWWWWWW 

Здесь B (Black) представляет чёрный пиксель, а W (White) – белый. Если 
применить простое кодирование длин серий к этой строке, то получим 
следующее: 

12W1B12W3B24W1B14W 
Алгоритм сжатия растровых изображений JPEG. Метод JPEG (Joint 

Photographic Experts Group) обеспечивает высокий коэффициент сжатия (до 
100:1) для изображений фотографического качества (с потерями). 

Процесс: выполняться «прореживание», которое заключается в том, что 
каждому блоку 8х8 пикселов (возможны иные размеры блока), на которых 
яркость и цвет меняются сравнительно плавно, ставятся в соответствие 
усреднённые значения яркости и цвета. 

Алгоритм JPEG в наибольшей степени пригоден для сжатия фотографий и 
картин, содержащих реалистичные сцены с плавными переходами яркости и 
цвета. Наибольшее распространение JPEG получил в цифровой фотографии и 
для хранения и передачи изображений с использованием сети Интернет. 

С другой стороны, JPEG малопригоден для сжатия чертежей, текстовой и 
знаковой графики, где имеет место резкий контраст между соседними 
пикселами. Такие изображения целесообразно сохранять в форматах без 
потерь, таких как TIFF, GIF или PNG. 

 
10.6. Параллельные алгоритмы 

 
Параллельные алгоритмы, в противоположность традиционным 

последовательным алгоритмам, могут быть реализованы:  
• в компьютерах с параллельной обработкой, имеющих несколько 

процессоров, или на компьютерах, обладающих двумя и более 
арифметическими и логическими единицами (ядрами) в центральном 
процессоре. 

• в компьютерных кластерах и в распределенных компьютерных 
системах. 

Распараллеливание алгоритма – процесс его адаптации для 
эффективного исполнения на вычислительной системе параллельной 
архитектуры. Это сложный творческий процесс. Многие классические 
алгоритмы плохо поддаются распараллеливанию, а некоторые вообще ему не 
поддаются (например, алгоритм поиска в глубину на графах).  



 

171  

Рассмотрим на примере преобразование очень простого последовательного 
алгоритма пузырьковой сортировки, известного из школьного курса 
информатики, в параллельный алгоритм. Напомним, что алгоритм пузырьковой 
сортировки состоит в многократном обмене местами рядом стоящих элементов 
массива для придания ему заданного порядка. В таблице 10.3 он 
проиллюстрирован на примере (массив упорядочивается по убыванию). 
Алгоритм реализуется в виде двойного (вложенного) цикла; во внешнем цикле 
совершается n–1 проходов, во внутреннем – перестановки в ближайших парах.  

 
Таблица 10.3 

Пример пузырьковой сортировки  
Итерация Исходный массив, шаг 5 7 4 6 

1-я 
1-й шаг 7 5 4 6 
2-й шаг 7 5 4 6 
3-й шаг 7 5 6 4 

2-я 
4-й шаг 7 5 6 4 
5-й шаг 7 6 5 4 

3-я 6-й шаг 7 6 5 4 
 

Алгоритм пузырьковой сортировки в таком виде не годится для 
распараллеливания, поскольку сравнение пар значений происходит строго 
последовательно. 

Для преодоления этого ограничения был разработан модифицированный 
метод пузырьковой сортировки – метод чет-нечетной перестановки. 
Вводятся два правила выполнения итераций метода – в зависимости от 
четности или нечетности номера итерации для обработки выбираются 
элементы с четными или нечетными индексами соответственно, и сравнение 
выделяемых значений всегда осуществляется с их правыми соседними 
элементами, т.е. на всех нечетных итерациях сравниваются пары  
 (a1, a2), (a3, a4), … (an-1, an) (при четном n), 
а на четных итерациях обрабатываются элементы   
 (a2, a3), (a4, a5), … (an-2, an-1).  
После n-кратного повторения подобных итераций исходный набор данных 
оказывается упорядоченным. 

Поскольку сравнение пар значений на итерациях являются независимыми, 
то они могут быть выполнены параллельно. 

Допустим, что число параллельно исполняемых вычислительных 
процессов p кратно меньше размера массива n. В таком случае каждому 
процессу доступен для обработки блок значений элементов массива размером 



 

172  

n/p. На подготовительном этапе каждый процесс Pi упорядочивает «свой» блок 
данных Ai параллельно с другими процессами по любой традиционной схеме 
сортировки. 

 
Таблица 10.4 

Пример работы алгоритма чет-нечетной перестановки  
Итерация Исходный массив, шаг 5 7 4 6 

1-я 
1-й 7 5 4 6 
2-й  7 5 6 4 

2-я 3-й 7 6 5 4 

3-я 
4-й  7 6 5 4 
5-й  7 6 5 4 

 
Затем следует: 
• выполнение обмена между Pi и Pi+1 блоками данных Ai и Ai+1 (i нечетно); 
• объединение блоков данных Ai и Ai+1 и сортировка сдвоенных блоков; 
• разделение полученных сдвоенных блоков на две равные части и 

передача частей с меньшими значениями процессу Pi, а с большими значениями 
– процессу Pi+1. 

• выполнение обмена между Pi+1 и Pi+2 блоками данных Ai+1 и Ai+2; 
• объединение блоков данных Ai+1 и Ai+2 на каждом процессоре и 

сортировка сдвоенных блоков (i четно); 
• разделение полученных сдвоенных блоков на две равные части и 

передача частей с меньшими значениями процессу Pi+1, а с большими 
значениями – процессу Pi+2. 

• если после двух последовательных итераций состояние 
упорядочиваемого набора не изменяется, то происходит завершение 
сортировки, в противном случае –о начало следующей нечетной итерации. 

Насколько распараллеливание способствует снижению временных затрат 
на реализацию алгоритма? Примем к сведению, что трудоемкость 
последовательной версии пузырьковой сортировки O(n^2). Параллельный 
алгоритм состоит из двух этапов. На первом каждый вычислительный процесс 
сортирует свою часть данных. Трудоемкость этой операции O((n/p)^2), где р – 
число процессов. На втором этапе происходят обмены блоками данных. При 
этом части сортируемых данных сливаются в единый массив за время O(2n/p). 
Таких итераций не более p. В итоге имеем оценку времени параллельной 
версии O((n/p)^2 + 2n), т.е. при больших p экономия может быть значительной. 

Однако на практике распараллеливание необязательно ведет к снижению 
временных затрат на выполнение программы по сравнению с тем, какими они 
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являются при выполнении «последовательного» алгоритма – прародителя 
параллельного, поскольку выполнение параллельной программы 
сопровождается бо́льшим количеством операций межпроцессорных обменов и 
обменов с памятью, чем в «последовательном» алгоритме, а эти операции не 
были учтены в приведенной выше оценке.  

 
Заключение 

 
Алгоритмы – основа обработки информации.  
Понятие «алгоритм» в прикладной обработке информации и в теории 

алгоритмов не вполне совпадают, но теория алгоритмов открывает путь к 
получению ответов на такие практически важные вопросы, как 
алгоритмическая разрешимость и оценка сложности алгоритмов. 

Такие классы прикладных алгоритмов как алгоритмы поиска и сортировки, 
поиска путей на графах, сжатия информации используются во многих 
современных информационных системах.  

 
Вопросы и задания 

 
1. Реализуйте алгоритм сортировки слиянием на ином, нежели в тексте, 

примере. Составьте краткий отчет. 
2. Реализуйте алгоритм сортировки вставками на ином, нежели в тексте, 

примере. Составьте краткий отчет. 
3. Реализуйте алгоритм быстрой сортировки на ином, нежели в тексте, 

примере. Составьте краткий отчет. 
4. Реализуйте алгоритм поиска в ширину на ином, нежели в рекомендованном 

видео, примере. Составьте краткий отчет. 
5. Реализуйте алгоритм поиска в глубину на ином, нежели в рекомендованном 

видео, примере. Составьте краткий отчет. 
6. Реализуйте алгоритм Хаффмана на ином, нежели в тексте лекции, примере. 

Составьте краткий отчет. 
7. Реализуйте алгоритм чет-нечетной перестановки на ином, нежели в тексте 

лекции, примере. Составьте краткий отчет. 
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ЛЕКЦИЯ 11. ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 
КОМПЬЮТЕРНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

План лекции 
 

1. Разновидности компьютерных моделей. 
2. Этапы компьютерного математического моделирования. 
3. Реализация математических моделей с помощью компьютера. 
4. Имитационное моделирование. 

 
11.1. Разновидности компьютерных моделей 

 
Моделирование с помощью современных компьютеров и сопутствующих 

им технических и программных средств открывает огромные возможности для 
исследования явлений и процессов в природе и обществе. Моделирование, 
будучи само по себе мощным средством познания мира, стало источником 
многих информационных технологий, используемых в науке и практической 
деятельности. 

Графическое компьютерное моделирование решает задачи визуализации 
явлений и процессов. Его примеры – деловая графика, научная графика – были 
приведены в предыдущих лекциях. Другие примеры графического 
моделирования (графы, семантические сети, UML-диаграммы) будут описаны в 
лекциях, посвященных алгоритмам, искусственному интеллекту и 
проектированию информационных систем. 

Математическое компьютерное моделирование широко применяется 
как в науках (естественных, социальных и гуманитарных), так и в решении 
практических задач. Общим, как следует из названия, является применение 
математических методов алгебры, геометрии, математического анализа, теории 
вероятностей и математической статистики, теории случайных процессов и 
других разделов математики. 

Математическое моделирование сыграло особую роль в истории развития 
информатики и вычислительной техники. Первые компьютеры, выйдя из стен 
лабораторий, применялись в основном для проведения математических 
расчетов и реализации математических моделей, прежде всего в военной сфере. 
Современные суперкомпьютеры, стоимость и вычислительные возможности 
которых совершенно несопоставимы с окружающими нас персональными 
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компьютерами и различными гаджетами, также в основном используются для 
математического моделирования.        

В компьютерном математическом моделировании доминируют численные 
методы. Тем не менее, понятия «аналитическое решение» и «компьютерное 
решение» отнюдь не противостоят друг другу, так как 

а) компьютеры часто используются при математическом моделировании 
не только для численных расчетов, но и для аналитических преобразований; 

б) результат аналитического исследования математической модели может 
быть выражен столь сложной формулой, что при взгляде на нее не 
складывается восприятия описываемого ей процесса. Эту формулу надо 
представить графически, проиллюстрировать в динамике, т.е. проделать то, что 
называется «визуализация абстракций». При этом компьютер – очень полезное 
техническое средство. 

К классификации математических моделей возможны различные 
подходы. Модели классифицируют: 

1. По отраслям наук и видам деятельности – математические модели в 
физике, биологии, социологии и т.д. 

2. По применяемому математическому аппарату – модели, основанные на 
применении различных классов уравнений, вероятностных методов, 
алгебраических преобразований и т.д.  

3. По основной функции (цели), реализуемой в моделировании, общим 
закономерностям моделирования в разных видах человеческой деятельности 
безотносительно к математическому аппарату. 

Первые два подхода достаточно очевидны и не нуждаются в 
комментариях. Обсудим более детально третий подход.  

При функциональном подходе к классификации математических моделей 
чаще всего выделяются: 

 дескриптивные модели; 
 оптимизационные модели; 
 многокритериальные модели; 
 игровые модели. 

Дескриптивные модели. Дескриптивный – значит описывающий 
состояние объекта или процесса. Моделируя движение кометы, вторгшейся в 
Солнечную систему, мы описываем траекторию ее полета, расстояние, на 
котором она пройдет от Земли и т.д., т.е. ставим чисто описательные цели. У 
нас нет никаких возможностей повлиять на движение кометы, что-то изменить. 
Существенно важным является прогностический характер данной модели, 
свойственный многим дескриптивным моделям.  
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Другие примеры дескриптивных моделей:  
 описание развития популяции животных или растений в зависимости 

от значений параметров внешней среды; 
 описание протекания химической реакции в зависимости от 

концентрации реагирующих компонентов; 
 описание движения воздушных масс в атмосфере; 
 описание социальных процессов при невозможности на них повлиять.  
Дескриптивная модель может быть прогностической, т.е. предсказывать 

возможное состояние объекта в будущем (например, предсказание солнечных и 
лунных затмений). 

На другом, более активном, уровне познания окружающего мира мы 
можем воздействовать на процесс или объекты, пытаясь добиться какой-то 
цели, и в ходе моделирования приходим к оптимизационной модели. В этом 
случае в математическую модель входит один или несколько параметров, 
доступных нашему влиянию. Например, меняя тепловой режим в 
зернохранилище, мы можем стремиться подобрать такой, который обеспечит 
максимальную сохранность зерна, т.е. оптимизируем процесс. С другой 
стороны, человеку не под силу управлять движением кометы, и поэтому в этом 
случае превратить дескриптивную модель в оптимизационную нельзя. 

Часто приходится оптимизировать процесс для достижения нескольких 
целей сразу, причем они могут быть противоречивыми. В этом случае 
приходим к многокритериальной оптимизационной модели. Например, 
стоит задача: зная цены на продукты и потребность человека в пище, 
организовать питание больших групп людей (в армии, летнем детском лагере и 
др.) как можно более полезное и как можно более дешевое. Ясно, что эти цели 
совсем не совпадают, т.е. при моделировании будет несколько критериев, 
между которыми нужно искать баланс. 

Игровые модели строятся для поиска способов принятия решений в 
условиях неполной информации. В некоторых простых играх с двумя 
участниками им бывает необходимо сделать ход одновременно, не зная, каким 
будет ход партнера (простейший пример – одновременное выбрасывание 
партнерами пальцев руки), или делать ходы по очереди, не зная достоверно, 
какие ресурсы есть у партнера. В таких ситуациях необходим поиск стратегии, 
ведущей к успеху. Игровые модели имеют отношение не только к играм, но и к 
более серьезным вещам – например, к планированию военных операций в 
условиях неполноты знаний о возможностях противника.   
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11.2. Этапы компьютерного математического моделирования 
 
Последовательность этапов компьютерного математического 

моделирования, включающая численный эксперимент с моделью, представлена 
на рис. 11.1. 

Первый этап – определение целей моделирования. При разных целях 
могут получиться совершенно разные модели. Например, математическая 
модель самолета, которую разрабатывает специалист по аэродинамике, и 
математическая модель оптимальной эксплуатации того же самолета, которую 
строит экономист, будут совершенно разными, хотя объект моделирования 
один и тот же. 

 

 
 

Рис. 11.1. Последовательность этапов компьютерного математического моделирования 
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Второй этап – составление списка параметров модели, подразделение их 
на константы, входные и выходные параметры и расстановка параметров по 
уровню значимости (последний процесс называется ранжирование). 

Составим список величин, от которых зависит поведение объекта или ход 
процесса. Этот список включает две группы величин – постоянные, 
неизменные для данного процесса, и переменные. Обе группы величин – 
входные параметры модели. Обозначим множество постоянных величин C = 
{ci} (i = 1,2, . . .m), множество переменных величин X = {xi} (i = 1,2, . . .n). Для 
каждой из величин xi надо дополнительно указать диапазон изменения: 

iii bxa  .  

Исходя из цели моделирования, определяется список величин, которые 
необходимо найти в ходе моделирования – выходные параметры модели yj (j = 
1,2, . . .k).  

Важнейшим условием, часто залогом успеха моделирования, является 
правильное разделение входных параметров по степени важности влияния их 
изменений на выходные, а также выбор первоочередных (с точки зрения 
достижения поставленной цели) выходных параметров. Такой процесс 
называется ранжированием (от слова «ранг», т.е. степень отличия). Чаще всего 
невозможно, да и не нужно, учитывать все факторы, которые могут повлиять на 
значения интересующих нас величин yj. Выделить более важные (или, как 
говорят, значимые) факторы и отсеять менее важные может лишь человек, 
хорошо разбирающийся в той предметной области, к которой относится 
модель. Отбрасывание (по крайней мере, при первом подходе) менее значимых 
факторов огрубляет объект моделирования и способствует пониманию его 
главных свойств и закономерностей. 

Осознав наборы входных и выходных параметров, надо найти способ 
установить их взаимосвязи с помощью математических соотношений, т.е. 
построить математическую модель. Запишем ее символически в виде  

0),,,;,,,;,,( 212121 mnk cccxxxyyyF     (2.1) 
Заметим, что в (2.1) просто отмечается факт наличия математических 
взаимосвязей входных и выходных параметров; F символизирует те действия 
(операции), которые следует произвести над входными параметрами, чтобы 
получить результаты. Действия эти могут использовать любые элементы 
аппарата современной математики. Хотя запись 

),,,;,,,;,,( 212121 mnk cccxxxyyyF   внешне напоминает функцию, мы здесь 
понимаем символ F в более широком смысле. Лучший термин для F – 
«оператор»; в математике в него вкладывается очень широкий смысл. Лишь в 
простейших ситуациях F есть функция (или набор функций).  
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Итак, пусть математическая модель (2.1) сформулирована в виде 
нетривиальных связей между входными и выходными величинами. Наличие 
таких связей (для простоты можно пока представлять их себе уравнениями, 
которые следует решить для того, чтобы явно выразить выходные параметры 
через входные) не гарантирует, что мы можем получить это решение на самом 
деле. Если задача относительно несложна, то решение может быть 
представлено в аналитическом виде  

),,2,1(),,,;,,,( 2121 kjcccxxxFy mnjj   ,  (2.2) 

т.е., в отличие от (2.1), выходные параметры явно выражены через входные. Об 
операторах Fj можно сказать то же, что и об операторе F в (2.1) – 
символическое обозначение математических действий, возможно и очень 
сложных, для реализации которых вполне может понадобиться компьютер.  

Когда математическая модель сформулирована, необходимо найти метод 
ее исследования, т.е., в первую очередь, метод перехода от (2.1) к (2.2), а затем 
доведения (2.2) «до числа», придания результатам вида, максимально удобного 
для человеческого восприятия и анализа. Для этого используют как 
аналитические методы, так и численные. В компьютерном математическом 
моделировании численные методы доминируют. Причина – сравнительно 
большие возможности численных методов в решении математических задач по 
сравнению с аналитическими методами.  

Тем не менее, отметим огромное преимущество аналитических методов 
исследования математических моделей (специалисты при первой возможности 
предпочитают их численным). Аналитическое решение обладает той 
общностью, которая отсутствует у численного. Дело связано, прежде всего, с 
зависимостью решения от параметров c1 , c2 , . . . cm , входящих в (2.1) – (2.2). В 
аналитическом решении эта зависимость предстает в полном виде, а в 
численном – только при некотором фиксированном значении каждого из 
параметров. Проследить зависимость решения от параметров при численном 
подходе – сложная и утомительная работа, связанная с перебором значений 
параметров и многократных численных решений задачи. 
 

11.3. Реализация математических моделей с помощью компьютера 
 
Компьютерная реализация моделирования осуществляется либо путем 

разработки алгоритма и составления программы для ЭВМ, либо с помощью 
систем компьютерной математики. Таких систем, реализующих технологии 
решения математических задач, существует много. Их использование 
многократно упрощает реализацию моделей. 
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Для того чтобы быть уверенным, что избранный путь реализации 
математической модели не содержат логических ошибок, его желательно 
проверить на решении простейших задач с заранее известным ответом с целью 
устранения грубых ошибок. Такие тестовые задачи создаются на базе исходной 
модели при некоторых наборах значений параметров, при которых наступает 
исключительный случай – можно найти аналитическое решение.  

Затем следует собственно численный эксперимент и выясняется, 
соответствует ли модель реальному объекту (процессу) (адекватна ли она ему). 
Модель адекватна реальному объекту, если полученные на компьютере 
значения отраженных в модели параметров совпадают с их реальными 
значениями с заданной степенью точности. В случае несоответствия модели 
объекту следует возвратиться к одному из предыдущих этапов, см. рис. 11.1. 
Анализ адекватности модели – сложная проблема, требующая участия, прежде 
всего, постановщика задачи и специалистов из той предметной области, к 
которой относится модель. Если опытный специалист, не вникая в 
математическую и компьютерную процедуры, говорит, анализируя результаты, 
«такого не может быть в принципе», то в подавляющем большинстве случаев 
это означает ошибку на каком-то этапе моделирования. Однако в 
исключительных случаях такое обстоятельство может означать открытие, 
преодоление уровня существующих знаний. 

Приведем пример очень простой, но широко известной математической 
модели «хищник-жертва». Величинами, описывающими динамику популяций, 
в ней являются численности каждой из них. Пусть Ni – численность популяции 
жертв, Ci – хищников в некоторый период времени (месяц, год), помеченный 
индексом i. Делаются некоторые простые допущения о факторах, влияющих на 
эти численности, которые приводят к системе из двух уравнений: 
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Коэффициенты, входящие в (2.3), можно, сообразно их смыслу, назвать 
так:  
r – скорость роста популяции жертв;  
q – скорость снижения популяции хищников (в отсутствии пищи); 
a – эффективность поиска; 
f – эффективность перехода пищи в потомство хищников. 
При построении модели принят ряд допущений, которые легко 
отслеживаются по виду уравнений. 

Исследование этой модели сводится к табулированию по формулам 
(2.3) последовательности значений переменных N и C. При этом надо 
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задать коэффициенты системы уравнений и начальные условия N0 и C0 – 
численности популяций в некоторый момент времени, принятый за начало 
процесса, и t – шаг по времени, с которым отслеживается эволюция 
популяций. Инструментом может быть обычный калькулятор, а более 
удобным, автоматизирующим вычисления – табличный процессор. 

 

 
Рис. 11.2. Динамика численности популяции хищника и жертвы при r = 5, a = 0,1, q = 2, f = 

0,6, N0 = 150, C0 = 50. Сплошная линия – численность жертвы, штриховая – хищника 
 
Инструментарий математического моделирования включает как 

специализированные программы для моделирования конкретного процесса, так 
и универсальные, с помощью которых можно реализовывать практически 
любые математические модели. 

Пример инструмента первого типа приведен на рис. 11.3. Пользователь 
может задать ряд параметров, характеризующих движение тела, брошенного 
под углом к горизонту, преодолевающего в полете сопротивление окружающей 
среды. Программа как производит расчет, так и визуализирует движение. 
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Рис. 11.3. Пример интерфейса моделирующей программы 
 
Примером среды компьютерного математического моделирования 

является интегрированная система Mathcad (Mathematical Computer Aided 
Design). Mathcad имеет мощный математический аппарат в виде библиотеки 
встроенных программ, реализующих множество математических алгоритмов. 
Система поддерживает как численные, так и аналитические операции. 
Возможность получать результаты в аналитическом виде позволяет отнести 
Mathcad к так называемым системам компьютерной алгебры. В Mathcad 
можно работать как «без программирования», используя удобную 
операционную среду в стиле Windows, так и применять специальный 
встроенный язык программирования. В системе есть собственные текстовый, 
формульный и графический редакторы, средства трехмерной графики, 
анимации и звукового сопровождения. Нет смысла перечислять 
математические методы, встроенные в систему – большинство из них лежит за 
пределами школьного курса математики.  

При запуске Mathcad на экране появляется окно, в котором размещены 
основные меню и инструменты; в нем же отображаются вводимые команды и 
данные для вычислений, результаты решения задач (рис. 11.4). 
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Рис. 11.4. Часть окна Mathcad 

 
В верхней части окна находится меню команд. Обращение к ним вызывает 

ниспадающие подменю, содержащие команды. Ниже – панель инструментов, 
еще ниже – окно рабочего документа. Крестик в поле этого окна – позиция, с 
которой начнется отображение вводимого объекта (формула, вычислительный 
блок и т.п.). Крестик можно перемещать в поле документа клавишами 
управления курсором и мышью.  

Пункт меню Математика включает команды, позволяющие реализовать 
множество математических методов.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 11.5. Пример простых математических операций в Mathcad 
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11.4. Имитационное моделирование 
 

Отдельным видом компьютерного математического моделирования 
является имитационное моделирование. Оно применяется при описании 
свойства системы, состоящей из отдельных элементов, при условии, что 
поведение этих элементов четко сформулировано. Например, это насекомые в 
некоторой популяции или атомы в небольшом объеме газа, или автомобили на 
перекрестке. Моделирование состоит в воспроизведении каждого элемента в 
его развитии (движении). Имитационное моделирование – это компьютерный 
эксперимент, который претендует на воспроизведение натурного эксперимента. 
Основу математического аппарата имитационного моделирования составляет 
математическая статистика. Имитационное моделирование используется, в 
частности, для оптимизации нагрузок компьютерных сетей, для 
конструирования изделий микроэлектроники.  

В процессе имитационного моделирования отслеживается поведение 
каждого отдельно взятого элемента системы с целью получить информацию 
о ней как целом. 

Поясним сказанное, вернувшись к рассмотренному выше примеру 
математического моделирования системы «хищник-жертва». Принципиально 
иной путь моделирования той же по существу системы – путь имитационного 
моделирования – заключается в следующем. Пусть изолированный «остров», на 
котором живут хищники и жертвы (назовем их, для определенности, волки и 
овцы), разбит прямоугольной сеткой взаимно перпендикулярных линий на 
клетки. В начальный момент времени N0 овец и C0 волков случайным образом 
распределены по этим клеткам (не более чем по одному в каждой, причем 
количество клеток много больше, чем N0+C0).  

Зададим некоторые правила перемещения овец и волков. Введем 
некоторый шаг по времени, и все события будут разыгрываться от шага к 
шагу. Например, на каждом шаге овца с некоторой равной вероятностью p 
перемещается в любую соседнюю клетку (так сказать, не глядя по сторонам), 
или с той же вероятностью остается неподвижной. При встрече двух овец в 
одной клетке через m шагов в той клетке, в которой они встретились (или в 
любой соседней, если данная клетка занята) появляется новая овца. Волк 
также передвигается случайным образом; при встрече волка с овцой овца 
исчезает (съедена) и волк получает очко. Набрав k очков, волк рождает 
детеныша. На каждом шаге волк, не встретивший овцу, теряет очко, и при 
нулевом количестве очков исчезает (умирает). В начальный момент все 
волки имеют j очков. Величины p, m, k, j являются параметрами этой модели.  
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В процессе моделирования судьба популяций также становится 
очевидной, поскольку после каждого шага по времени легко 
подсчитываются численности популяций N и C. Но и в принципиальном 
отношении, и технически, описанные модели очень отличаются друг от 
друга. Реализовать имитационную модель без компьютера по существу 
невозможно, поскольку понятно, что она имеет смысл лишь при больших 
значениях N0 и C0. На экране компьютера имитационное моделирование 
реализуется очень наглядно; «остров» либо помещается на экране, либо 
экран отображает лишь часть этого «острова». Разумеется, описанную выше 
схематически модель можно уточнять и совершенствовать (например, 
рассматривать двуполые популяции и т.д.). 

Рекомендуемое видео (3 мин.) 
Система «хищник-жертва» 

http://www.youtube.com/watch?v=4FXr1S3G53g 

Имитационное моделирование – основа для многих серьезных 
приложений. Создание различных компьютерных тренажеров, например, 
стало массовым явлением при подготовке операторов систем на транспорте 
и ряде потенциально опасных производств. 

Рассмотренный выше пример имитационного моделирования – 
моделирование по времени. Существует и иной тип имитационных моделей 
– по событиям. Методика построения моделей остается по существу той же, 
но отслеживаются лишь некоторые критические события, которые заранее 
перечислены при разработке модели. При этом переход от одного 
критического состояния к другому можно рассматривать как продвижение 
по некоторому «модельному времени», что еще больше сближает эти виды 
имитационного моделирования. 

Важная черта имитационного моделирования – его вероятностный 
характер. В результате такого моделирования результат выражается не 
привычной фразой типа «через два года окажется 10 волков и 534 овцы», а 
менее привычной типа «с вероятностью 95% через 2 года число волков будет в 
диапазоне от 8 до 12, а овец – в диапазоне от 520 до 550». На самом деле такой 
ответ ничуть не хуже первого, а если вдуматься, то гораздо больше 
соответствует тому, что происходит в реальности – разве можно учесть все 
факторы в такой сложной системе? Еще больше оснований пользоваться не 
полностью детерминированным описанием (моделированием) при изучении 
сложных экономических и социальных систем. Вероятностный характер 
модели часто отражает вероятностный характер реальных событий. Другое 
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дело, что надо освоить соответствующую терминологию, понимать, что при 
математическом моделировании за словами «случайное событие» стоит 
определенное математическое содержание. 

Еще одна особенность имитационного моделирования: искомые 
зависимости не представлены в аналитическом виде. Выводы оформляются 
таблицами, графиками, числовыми значениями некоторых средних 
характеристик объекта. Это не есть недостаток, поскольку в реальной ситуации 
сложный составной объект чаще всего реально функционирует именно с 
элементами случайности. 

В классификации имитационного моделирования приведенный выше 
пример относится к так называемому дискретно-событийному 
моделированию. В этом подходе мы абстрагируемся от непрерывной природы 
событий и рассматриваем только основные события моделируемой системы. 
Дискретно-событийное моделирование имеет огромную сферу приложений: от 
логистики и систем массового обслуживания до транспортных и 
производственных систем.  

На рисунке 11.6 приведен пример простейшей системы массового 
обслуживания. Имеется магазин с одним продавцом, куда последовательно 
заходят покупатели «случайным» образом (в кавычках – потому что отрезки 
времени между приходами покупателей подчиняются определенному закону). 
Продолжительности обслуживания – тоже случайны, в том же смысле..    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11.6. Моделирование простой системы массового обслуживания 
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Другой класс имитационного моделирования – агентное 
моделирование используется для исследования систем, коллективное 
функционирование которых определяется индивидуальной активностью членов 
группы. Цель моделирования – получить представление об общем поведении 
системы, исходя из предположений об индивидуальном поведении её 
отдельных объектов и их взаимодействии. Например, это моделирование 
распространения эпидемии, при котором агенты – это люди, здоровые, 
больные, уже переболевшие, бессимптомные носители инфекции и т.д. Цель 
такого моделирования – предсказать характер распространения инфекции в 
зависимости от индивидуального поведения отдельных людей. Агентное 
моделирование используется в описании развития бизнеса, в котором есть 
много действующих лиц – поставщики, производители, торговцы, рекламщики 
и т.д.     

Рекомендуемое ниже видео содержит агентную модель распространения 
заразной болезни. Рассматривается поселок с населением 10 000 чел., 
обитающих на площади 10 на 10 км и равномерно распространенных по этой 
территории. Различные «агенты» в этой модели – люди, уже больные, носители 
инфекции, у которых болезнь еще не проявилась, но которые могут быть 
заразными для окружающих, здоровые люди и т.д. Цель моделирования – 
определить количество заразных людей с течением времени. 

Рекомендуемое видео (3-5 мин.) 
Модель распространения эпидемии 

https://cloud.anylogic.com/model/6362c090-dfba-49c1-b071-
e48d520cbec9?mode=SETTINGS 

 
Для программной реализации имитационных моделей может быть 

использован практически любой язык программирования. Однако 
трудоемкость такой реализации и необходимость математической 
поддержки привела к созданию специализированных языков, 
интегрированных со средами разработки – например, GPSS (General 
Purpose Simulation System). Средствами этого языка создаются статические 
и динамические объекты. Динамические объекты (транзакты) заданным 
образом перемещается между статическими, воспроизводя события 
моделируемого объекта. Язык используется в основном для дискретно-
событийного моделирования. 

приобретает при использовании инструментов, специально созданных для 
имитационного моделирования. Один из таких инструментов, 
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разработанный российской компанией и получивший мировую 
известность, называется AnyLogic. Этот инструмент обладает графическим 
интерфейсом, встроенными средствами статистической обработки 
результатов моделирования и их визуализации.  

В рекомендуемых видео можно ознакомиться как с примерами 
имитационных моделей, построенных в AnyLogic, так и с процессом 
построения модели.  

Рекомендуемые видео  
Примеры моделей, построенных с помощmю AnyLogic  

https://cloud.anylogic.com/models 
 

По этому адресу в свободном доступе есть сотни моделей из разных 
областей деятельности; для просмотра необходимо скачать и установить 
бесплатную версию программы с сайта AnyLogic: 
https://www.anylogic.ru/downloads/.   

Рекомендуемое видео (3 мин.) 
Процесс разработки модели в AnyLogic 

https://www.youtube.com/watch?v=GeJdfvx7sJ4&t=14s 
 

Существует еще один класс имитационных моделей – системная 
динамика. Эти модели позволяют понять структуру и динамику сложных 
систем для дальнейшего использования с целью проектирования более 
эффективной организации и политики взаимоотношений с данной системой. 
Модели системной динамики могут включать не только случайные процессы, 
но и уравнения, алгебраические и дифференциальные, отражающие 
взаимосвязи объектов. 

Примером моделирования в парадигме системной динамики является 
разработанная в 70-х годах прошлого века модель WORLD-3 (МИР-3) – 
прогностическая модель развития мира в зависимости от соотношения 
ключевых факторов, определяющих это развитие. Модель состоит из пяти 
секторов: стойкие загрязнения, невозобновляемые ресурсы, население, сельское 
хозяйство (производство продуктов питания, плодородие земель, освоение 
земель), экономика (промышленное производство, производство услуг, рабочие 
места).  

Исходными для модели являются первичные взаимосвязи, такие как:  
• численность населения и запасы промышленного капитала;  
• численность населения и площадь возделываемых земель;  
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• площадь возделываемых земель и объем промышленного капитала;  
• численность населения и капитал сектора услуг;  
• капитал сектора услуг и промышленный капитал и т.д.  
В каждом секторе прослеживаются все первичные взаимосвязи, которые 

выражаются математическими соотношениями. По мере необходимости 
учитываются процессы материального и информационного запаздывания, так 
как реакция, скажем, численности населения на улучшение питания не является 
не мгновенной. Это типично для большинства рассматриваемых процессов.  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11.7. Контуры обратных связей в модели WORLD 
 
Набор рисунков такого рода графически исчерпывает модель WORLD. 

Однако за каждой стрелкой – первичные взаимосвязи, за каждой из них – 
уравнения, в которые входит ряд параметров. Фактически именно значения 
этих параметров и определяют результаты решения, поэтому к их анализу 
привлекаются как многочисленные узкие специалисты, так и многие 
эмпирические (статистические) данные. Количество взаимосвязанных 
переменных в модели WORLD-3 равно 225, параметров – еще больше. 
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Результаты моделирования наглядно отображаются графиками, 
отображающими перспективы развития человечества при разной динамике 
составляющих модель процессов (рис. 11.8).  

 
 

Рис. 11.8. Один из вариантов развития мира, предсказанных моделью WORLD 
 

Разумеется, конкретные предсказания модели, исходившие из 
представлений и технологий полувековой давности, устарели, но сам подход – 
нет. Для нас он ценен еще и тем, что дает яркое представление о методологии 
системной динамики.   
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Заключение 
 

Математическое моделирование – это то, для чего были созданы первые 
компьютеры и для чего на всем протяжении истории их существования 
разрабатывались машины, которые являлись суперЭВМ для своего времени.  

Компьютерным математическим моделированием, по существу, является 
реализация современных методов анализа данных, широко используемых в 
самых разных сферах науки и практической деятельности. Специалисты по 
анализу данных, равно как и по традиционным применениям математического 
моделирования, широко востребованы. 

 
Вопросы и задания 

 
1. Найдите в Интернете примеры дескриптивных моделей и составьте краткий 

отчет. 
2. Найдите в Интернете примеры оптимизационных моделей и составьте 

краткий отчет. 
3. Найдите в Интернете примеры многокритериальных моделей и составьте 

краткий отчет. 
4. Скачайте и установите бесплатную версию программы AnyLogic. 

Разберитесь в деталях с рекомендованной в тексте моделью 
распространения эпидемии. Поймите смысл задаваемых параметров latency, 
infectious и прочих. Проведите несколько экспериментов с этой моделью 
при разных наборах параметров и представьте отчет.   

5. Скачайте и установите бесплатную версию программы AnyLogic. 
Разберитесь в деталях с моделью Interconnected Call Centers, находящейся 
по адресу https://cloud.anylogic.com/model/6db6616a-dbac-47ac-b82f-
579feb589355?mode=SETTINGS. Поймите смысл задаваемых параметров 
latency, infectious и прочих. Проведите несколько экспериментов с этой 
моделью при разных наборах параметров и представьте отчет.   
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ЛЕКЦИЯ 12. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  
И ТЕХНОЛОГИИ 

 
План лекции 

1. О понятии «Искусственный интеллект». 
2. Инженерия знаний и экспертные системы. 
3. Машинное обучение и интеллектуальный анализ данных. 
4. Некоторые направления искусственного интеллекта.  

 
12.1. О понятии «Искусственный интеллект»  

 
К понятию «Искусственный интеллект» (ИИ) можно подходить с разных 

сторон. В системе научного познания ИИ – раздел теоретической информатики, 
занимающийся исследованием и моделированием естественного интеллекта 
человека. В технико-технологическом плане ИИ связан с разработкой 
и созданием машин и компьютерных программ, позволяющих пользователю 
ставить и решать задачи, традиционно считающиеся интеллектуальными. 

Центральный вопрос во всем этом, вокруг которого ведутся дискуссии на 
протяжении всех 70 лет обсуждения искусственного интеллекта в среде 
ученых, исследующих проблемы информатики (и нескольких веков 
исследований философов, психологов и представителей других наук) – что же 
такое интеллект? При этом за отправную точку принимается, естественно, 
человеческий интеллект, наиболее общим образом понимаемый как 
способность подходить к решению задач с учетом имеющегося опыта. 
Свойствами человеческого интеллекта являются способности: 

• обучаться и учиться; 
• находить аналоги; 
• делать заключения; 
• создавать новые понятия на основе известных понятий; 
• обрабатывать противоречивые сообщения; 
• определять относительную важность различных составных частей 

задачи 
и иные способности, несомненно отсутствующие у других биологических и 
технических систем, включая компьютеры, действующие по составленной 
человеком программе, не обладающей ни одной из перечисленных выше 
способностей. 

Некоторые «продвинутые» современные компьютерные системы обладают 
отдельными чертами человеческого интеллекта, что позволяет отнести их к 
категории ИИ. Вопрос о том, будет ли создана искусственная система, 



 

193  

обладающая всеми чертами человеческого интеллекта, остается открытым. 
Теория сильного искусственного интеллекта предполагает, что компьютеры 
могут приобрести способность мыслить и осознавать себя как отдельные 
личности, у которых есть желания, намерения, собственное мнение и другие 
черты человеческого интеллекта. Сильный искусственный интеллект иногда 
подразделяют на общий ИИ, имеющий настолько высокую адаптивность, что 
обладающая им система может быть использована в самых различных видах 
деятельности при соответствующем обучении, ИИ человеческого уровня, 
предполагающий уровень адаптивности, сравнимый с человеческим, то есть 
система способна осваивать те же самые навыки, что и человек в сопоставимые 
сроки обучения, и ИИ сверхчеловеческого уровня, предполагает еще более 
высокую адаптивность и скорость обучения. Такая система может обучиться 
тем знаниям и способностям, которые человеку в принципе не под силу.  

В настоящее время сильный ИИ не создан; многие специалисты 
сомневаются в такой возможности в принципе. Реальные же разработки в сфере 
ИИ относятся к т.н. слабому искусственному интеллекту (иначе 
называемому специализированным ИИ), который позволяет решать отдельные 
задачи, традиционно считающиеся творческими. Именно в этой сфере 
достигнуты такие впечатляющие достижения, как распознавание образов, 
анализ данных, машинное обучение, интеллектуальные игры и другие. 

В науке об искусственном интеллекте выделяют и такие виды, как 
автономный ИИ, предполагающий возможность системы функционировать 
долгое время без участия оператора, адаптивный ИИ, предполагающий 
способность системы адаптироваться к новым условиям, приобретая знания, не 
закладываемые при создании, и другие. 

В историю информатики вошел, в качестве инструмента исследования 
наличия у искусственной системы интеллекта, так называемый тест 
Тьюринга. Он заключается в том, что эксперт задает вопросы, и на основании 
ответов должен определить, кто на них отвечает – человек или компьютер. 
Если эксперт не смог прийти к однозначному заключению, то следует считать, 
что компьютерная программа является интеллектуальной. На практике 
программы такого рода стараются выделить в тексте ключевые слова и 
конструируют с их помощью фразы с как можно более расплывчатым смыслом. 
По этому принципу работают многие современные чат-боты. Многие ученые 
полагают, что программы, просто манипулирующие символами, значения 
которых они не понимают, нельзя считать интеллектуальными.  

Рекомендуемое видео (2 мин.) 
Автотьютор (диалог по информатике) 

 https://www.youtube.com/watch?v=aPcoZPjL2G8 
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С самого начала исследований по ИИ в них параллельно существовали два 
принципиально разных направления: прагматическое и бионическое. 
Бионическое направление исходит из того, что для воспроизведения 
интеллектуальных возможностей человека следует моделировать структуры 
человеческого мозга и происходящие в них процессы. Вершиной бионического 
направления стало создание искусственных нейронных сетей (нейросетей), с 
которыми в XXI в. связаны наиболее известные достижения ИИ. Другой, менее 
известный неспециалистам подход в рамках бионического направления – 
генетические алгоритмы, позволяющие решать более узкий круг задач 
(нахождения оптимальных решений с использованием методов, аналогичных 
методам естественного отбора). 

В противоположность бионическому, в прагматическом направлении 
исследований ИИ главным считается получение практически полезных 
результатов, а не процесс, связанный с моделированием человеческого 
мышления. В прагматическом направлении, называемом также «кибернетикой 
черного ящика», используются традиционные методологии создания 
компьютерных программ.   

Оба направления, прагматическое и бионическое, используются для 
решения одного круга прикладных задач и конкурируют между собой. То же 
самое можно сказать и о базовых методологиях искусственного интеллекта. 
Одна из них – это инженерия знаний, в основе которой лежит создание баз 
знаний, содержащих формализованный опыт людей-экспертов, заключенный в 
экспертных системах. Вторая базовая методология, которая в настоящее 
время больше на виду – это машинное обучение, процесс автоматизированного 
извлечения компьютерными программами новых знаний. Алгоритмы, лежащие 
в основе машинного обучения, способны к самообучению. При решении 
основных категорий задач искусственного интеллекта эти методологии 
конкурируют. 

Основными категориями задач ИИ являются: распознавание образов, 
обработка естественного языка и машинный перевод, интеллектуальный анализ 
данных, интеллектуальные игры, интеллектуальные роботы. Области 
применения ИИ.  

Области применения ИИ: финансы, страхование, военное дело, медицина, 
образование, управление ресурсами в системах различной природы, транспорт, 
развлечения и игры и многое другое.  
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12.2. Инженерия знаний и экспертные системы 
 

Инженерия знаний – это направление (и одновременно с этим 
методология) искусственного интеллекта, которое базируется на подражании 
суждениям и поведению человека-эксперта в данной области. Инженерия 
знаний опирается на технологию, лежащую в основе создания экспертных 
систем для помощи в решении вопросов, связанных с некоторой областью 
знаний. Экспертные системы включают большую и расширяемую базу знаний, 
интегрированную с механизмом правил вывода, который определяет, как 
применять информацию из базы знаний в каждой конкретной ситуации. Исходя 
из структуры задачи, инженерия знаний изучает, как человек приходит к 
выводам, и воспроизводит этот путь. 

Поскольку в этой лекции часто используется термин «знание», обсудим, 
чем он отличается по существу от родственных терминов «данные» и 
«информация». В отношении двух последних существуют точки зрения:  

1) данные и информация – синонимы;  
2) эти понятия различаются следующим образом (в дальнейшем будем 

придерживаться этой позиции):  
Данные  это сведения, представленные в определенной знаковой системе 

и на определенном материальном носителе для обеспечения возможностей 
хранения, передачи, приема и обработки. 

Информация  это данные, сопровождающиеся смысловой нагрузкой. Как 
правило, получение информации связывают с уменьшением неопределенности 
существующего выбора; ответ на какой-либо заданный либо подразумеваемый 
вопрос.  

Под знаниями будем понимать хранимую информацию, формализованную 
в соответствии с некоторыми правилами, которую ЭВМ может использовать 
при логическом выводе по определенным алгоритмам. Наиболее 
фундаментальной и важной проблемой является описание смыслового 
содержания проблем самого широкого диапазона, т.е. должна использоваться 
такая форма описания знаний, которая гарантировала бы правильную 
обработку их содержимого по некоторым формальным правилам. Эта проблема 
называется проблемой представления знаний. 

В информационных системах используются три подхода (модели) к 
представлению знаний: 

• продукционная и логическая модели; 
• фреймы;  
• семантические сети. 
Продукционные правила – наиболее простой способ представления 

знаний. Он основан на представлении знаний в форме правил, 
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структурированных по схеме «ЕСЛИ – ТО». Правило в общем виде 
записывается так: 

ЕСЛИ А1, А2, ..., Аn  ТО В.  
Такая запись означает, что «если все условия от А1 до Аn являются 

истинными, то В также истинно» или «когда все условия от А1 до Аn 
выполняются, то следует выполнить действие В». 

Рассмотрим правило 
ЕСЛИ  (1) y является отцом x,  
  (2) z является братом y, 
ТО  z является дядей x. 
В данном случае число условий n = 2.  
В случае n = 0 продукция описывает знание, состоящее только из вывода, 

т.е. факт.  
Переменные x, y и z показывают, что правило содержит некое 

универсальное, общее знание, абстрагированное от конкретных значений 
переменных. Одна и та же переменная, использованная в выводе и различных 
посылках, может получать различные конкретные значения. 

Знания, представленные в интеллектуальной системе, образуют базу 
знаний. В интеллектуальную систему входит также механизм выводов, 
который позволяет на основе знаний, имеющихся в базе знаний, получать 
новые знания.  

Проиллюстрируем сказанное. Положим, что в базе знаний вместе с 
описанным выше правилом содержатся и такие знания: 

ЕСЛИ  (1)  z является отцом x, 
  (2)  z является отцом y, 
  (3) x и y не являются одним и тем же человеком, 
ТО   x и y являются братьями. 
Иван является отцом Сергея,  
Иван является отцом Павла,  
Сергей является отцом Николая. 
 
Из представленных знаний можно формально вывести заключение, что 

Павел является дядей Николая. Соответствующая процедура представляет 
собой механизм выводов. 

Простота и наглядность представления знаний с помощью продукций 
обусловила его применение в создании экспертных систем. Для этого 
существуют специальные языки программирования, например, CLIPS (С 
Language Integrated Production System).  

Логические модели основаны на представлении знаний с помощью логики 
предикатов. Предикат – это конструкция, выражающая какую-либо связь 
между объектами или свойствами объектов. В языке логического 
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программирования Пролог используются предикаты-факты и 
сконструированные с помощью предикатов правила. Запись на Прологе  

мать(мария, анна) 
отражает факт мария мать анны. Запись (знак :- читается «есть»)  

дед (X, Y):- отец(X, Z), мать(Z, Y) 
отражает правило X дед Y если X отец Z и Z мать Y. 

 
Ниже – пример базы знаний, записанной средствами Пролога: 
мать(мария, анна).  
мать(мария, юлия). 
мать(анна, петр). 
отец(иван, анна). 
отец(иван, юлия). 
дед (X, Y):- отец(X, Z), мать(Z, Y).  
дед (X, Y):- отец(X, Z), отец(Z, Y). 
Правила в Прологе могут быть рекурсивными. Например, для данной базы 

знаний предикат «предок» определяется рекурсивно:  
предок(x, y):- мать(x, y). 
предок(x, y):- отец(x, y). 
предок(x, y):- мать(x, z), предок(z, y). 
предок(x, y):- отец (x, z), предок(z, y). 
 
Фреймовая модель представления знаний базируется на понятии 

«фрейм» (в буквальном переводе frame – рамка, каркас). По определению, 
данному основоположником этого направления М.Минским, «Фрейм – это 
единица представления знаний, запомненная в прошлом, детали которой при 
необходимости могут быть изменены согласно текущей ситуации». 

Фрейм является единицей представления знаний об объекте, которую 
можно описать некоторой совокупностью понятий и сущностей. Фрейм имеет 
определенную внутреннюю структуру, состоящую из множества элементов, 
называемых слотами. Каждый слот, в свою очередь, представляется 
определенной структурой данных, процедурой, или может быть связан с 
другим фреймом.  

Ниже – пример фрейма. 

Фрейм: человек 
Класс    : Животное  
Структурный элемент : Голова, шея, руки, ноги, ...  
Рост     : 30 – 220 см  
Масса    : 1 – 200 кг  
Хвост    : Нет  
Фрейм аналогии   : Обезьяна  
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Имеет место сходство фрейма с объектом из объектно-ориентированного 
программирования, и соответствующие языки могут быть средством создания 
баз знаний на основе фреймов. Существуют и специализированные языки 
такого назначения – например, FRL (Frame Representation Language). 

Сетевые модели представления знаний. Базовое понятие семантическая 
сеть – информационная модель предметной области, имеющая вид 
ориентированного графа, вершины которого соответствуют объектам 
предметной области, а дуги задают отношения между ними. 
Семантические сети способны отображать структуру знаний во всей сложности 
их взаимосвязей, увязать в единое целое объекты и их свойства.  

 
Рис. 12.1. Семантическая сеть, порожденная понятием «плод»  

 
Поиск знаний в семантической сети сводится к поиску фрагмента сети, 

соответствующего поставленному запросу. Пример запроса: «Есть ли у банана 
семечки?». 

В настоящее время в инженерии знаний доминирует т.н. онтологический 
инжиниринг, тесно связанный с семантическими сетями. Онтология – 
многоплановое понятие. В информатике онтология – это всеобъемлющая и 
подробная формализация некоторой области знаний с помощью 
концептуальной схемы. Обычно схема онтологии состоит из структуры данных, 
содержащей классы объектов, их связи и правила, принятые в этой области. 
Онтологии в значительной степени можно ассоциировать с семантическими 
сетями, как инструментом моделирования и структуризации знаний. Для 
описания онтологий существуют специальные языки, например, OWL (Web 
Ontology Language).  

 

Семечки Плод Растение

Красный Сладкий Желтый Кислый

БананЯблоко

Сахар

имеет растет на

есть естьесть

цвет вкус вкус вкусцвет цвет

Лимон
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Рис. 12.2. Фрагмент семантической сети на языке OWL 
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Экспертная система  это система искусственного интеллекта, 
построенная на основе глубоких специальных знаний о некоторой предметной 
области, полученных от экспертов – специалистов этой области.  

Признаки экспертной системы: 
1) компетентность – в конкретной предметной области экспертная система 

должна достигать того же уровня, что и эксперты – люди, при этом она должна 
глубоко и широко отражать предметную область; 

2) символьные рассуждения – знания, на которых основана экспертная 
система, представляют в символьном виде понятия реального мира, 
рассуждения также происходят в виде преобразований символьных наборов; 

3) глубина – экспертиза должна решать глубокие, нетривиальные задачи, 
отличающиеся сложностью либо в плане сложности знаний, которые 
экспертная система использует, либо в плане их обилия; 

4) самосознание – экспертная система должна включать в себя механизм 
объяснения того, каким образом она приходит к решению задачи. 

Отметим, что наличие базы знаний – важнейшее отличие ЭС от других 
классов программ.  

Отметим также, что экспертные системы не могут самообучаться, что 
принципиальным образом отличает их от систем ИИ, основанных на машинном 
обучении, о которых речь пойдет дальше.  

Экспертные системы широко используются в медицинской диагностике, 
проектировании, планировании, обучении, юриспруденции, военном деле и в 
других сферах.  
 

12.3. Машинное обучение и интеллектуальный анализ данных 
 

Машинное обучение (Machine Learning) – процесс автоматизированного 
извлечения программой новых знаний. Машинное обучение изучает методы 
построения алгоритмов, способных к обучению и автоматическому улучшению 
во время работы.  

Машинное обучение по своей сути противоположно дедуктивному 
обучению, основанному на методологии создания баз знаний и их реализации в 
виде экспертных систем.  

Машинное обучение находится на стыке многих наук. В задачах 
машинного обучения применяются методы теории вероятностей, линейной 
алгебры, математической статистики, оптимизации и других дисциплин. 

Подходы машинного обучения традиционно делятся на три широкие 
категории в зависимости от характера «сигнала» или «обратной связи», 
доступного для системы обучения: 
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1. Обучение с учителем: компьютеру представлены примеры входных 
данных и желаемых выходных данных, данные «учителем», и цель состоит в 
том, чтобы усвоить общее правило, которое сопоставляет входные данные с 
выходными. 

2. Обучение без учителя: алгоритму обучения не предоставляются 
примеры, и он сам должен найти структуру, скрытую во входных данных. 
Обучение без учителя может быть самоцелью (обнаружение скрытых 
закономерностей в данных) или средством достижения цели. 

3. Обучение с подкреплением: компьютерная программа взаимодействует 
с динамической средой, в которой она должна выполнять определенную цель 
(например, управлять транспортным средством или играть в игру с 
противником). В процессе навигации по проблемному пространству программа 
использует обратную связь и обучается. 

Интеллектуальный анализ данных (наиболее распространенный перевод 
на русский язык термина Data Mining) – это «процесс обнаружения в сырых 
данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных 
интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных 
сферах человеческой деятельности» (определение, данное основоположником 
этого направления Г. Пиатецким-Шапиро). 

Интеллектуальный анализ данных ориентирован на отыскание каких-либо 
закономерностей или структур в имеющихся больших объемах данных, в 
которых эти закономерности и структуры не обнаруживаются «на глазок», как 
это бывает с относительно небольшими наборами данных. Эту задачу часто 
называют поиском паттернов, понимая под этим термином такую комбинация 
значений признаков, что объекты с этими значениями достаточно сильно 
отличаются от других объектов.  

У машинного обучения и интеллектуального анализа данных много 
общего как по методам, так и по решаемым задачам. Приведем примеры 
соответствующих категорий и конкретных задач. 

Классификация – это разнесение явлений или предметов в большой их 
группе к отдельным классам по каким-либо признакам. Примеры – 
классификация растений К. Линнея, классификация химических элементов Д.И. 
Менделеева. Разумеется, эти классификации были выполнены без привлечений 
обсуждаемых методов, которых в ту пору не существовало.  

С позиций машинного обучения классификация относится к обучению с 
учителем.  

Пример. Имеется база данных о клиентах туристического агентства с 
информацией о возрасте и доходе за месяц (два параметра – для простоты, в 
реальности их гораздо больше). Есть рекламный материал двух видов: о более 
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дорогом и более дешевом отдыхе для двух классов клиентов. Решается задача: 
определить, к какому классу принадлежит новый клиент и какой вид 
рекламных материалов ему вручать. 

Как и при решении многих других задач интеллектуального анализа 
данных, методы классификации можно подразделить на алгоритмические, 
реализуемые программами, написанными на языках программирования, и 
использующие нейронные сети.  

Приведем пример алгоритмического решения задач классификации. 
Метод деревьев решений – один их самых простых и популярных в этой 
сфере. Пусть база данных о 1000 клиентов туристического агентства содержит 
информацию о трех атрибутах – возраст, пол и среднемесячный доход. 
Отметим, что среди них есть нечисловой атрибут, что не препятствует 
применению метода. Предположим, что эксперт из сферы турбизнеса, 
строящий дерево решений, из своего опыта предполагает, что возраст в выборе 
категории отдыха (дорогой – дешевый) является более определяющим 
фактором, что определяет конструкцию будущего дерева решений; тем самым 
он задал корень дерева. Заметим, что ничто не мешает потом построить и 
другое дерево, приняв за основу, например, среднемесячный доход. 

Разделим клиентов по категории «возраст» на 2 класса: «до 40 лет» и «40 
лет и старше». По категории «среднемесячный доход» разделим (совершенно 
условно) на категории «до 50 тыс. руб.» и «50 тыс. и более». Посчитаем по базе 
данных, сколько в каждой группе было мужчин и женщин, с каким уровнем 
дохода каждая из групп, и каковы оказались их предпочтения по категории 
отдыха (условно «дорогой» и «дешевый). Данные такого гипотетического 
расчета приведены в табл. 12.1.  

Визуально данные в таблице могут быть представлены древовидной 
структурой, изображенной на рис. 12.3. Теперь при приходе нового клиента 
отнесение его предпочтений к классу дорогой отдых» – «дешевый отдых» 
можно предсказать с наибольшей вероятностью. 

Следует предостеречь от неправильных выводов о «простоте» решения 
задач классификации. На самом деле даже в методе деревьев решений есть 
немало подводных камней, не говоря уже о более сложных методах. Их 
профессиональное освоение требует, прежде всего, знания математической 
статистики и некоторых других разделов математики.  
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Таблица 12.1 
Данные для построения дерева решений (пример) 

 
Возраст Пол Доход Дорогой Дешевый 

< 40 
(600) 

М 
< 50 (120) 0 120 
 50 (130) 20 110 

Ж 
< 50 (80) 30 50 
 50 (270) 140 130 

 40 
(400) 

М 
< 50 (130) 60 70 
 50 (50) 50 0 

Ж 
< 50 (120) 40 80 
 50 (100) 60 40 

 

 
Рис. 12.3. Пример дерева решений 

 
Кластеризация – другая из числа популярных задач Data Mining. 

Кластеризация – это группировка набора объектов таким образом, чтобы 
объекты в одной группе (называемой кластером) были более похожи в 
некотором смысле друг на друга, чем на объекты в других группах (кластерах). 
Анализ данных на наличие кластеров используется во многих областях, 
включая распознавание образов, анализ изображений, поиск информации, 
сжатие данных, компьютерную графику и других. 

С позиция машинного обучения кластеризация относится к обучению без 
учителя.  

 40 < 40 
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муж жен муж жен 

доход 
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Вернемся к описанной выше деятельности туристического агентства. 
Ограничимся двумя параметрами: возрастом и доходом, и допущением, что в 
базе данных не 1000 записей, о гораздо меньшее количество, обозримое на 
одной странице текста. Расположим данные о возрасте и доходе на 
координатных осях x и y соответственно и нанесем на координатную плоскость 
точки, соответствующие имеющимся данным. Если они визуально разбиваются 
на «кучки» (такое изображение называется «диаграмма рассеяния»), то тем 
самым выполнена простейшая кластеризация. Разумеется, никаких научных 
оснований такая процедура не имеет. 

Если же параметров не два, а больше, и если в базе данных тысячи 
записей, и если мы хотим понять насколько обоснован вывод о наличии 
кластеров, то надо прибегать либо к более сложным алгоритмическим методам, 
имеющим под собой математическую основу, либо к нейронным сетям. 

Методы кластеризации основаны на мерах близости точек в многомерных 
пространствах. Таких методов много. Остановимся, на так называемом, методе 
k-средних. Одна из его особенностей – необходимость исследователю задать 
количество предполагаемых кластеров, после чего метод (компьютерная 
программа) проверяет и подтверждает либо опровергает наличие кластеров. 
Последовательность действий такова: вначале случайным образом выбираются 
центральные точки кластеров, затем вычисляются расстояния между каждой 
точкой и центрами групп, и точка причисляются к группе, центр которой 
находится ближе всего к ней. Затем центры групп пересчитываются на 
основании средних значений координат включенных в них точек, и процедура 
повторяется заново несколько раз согласно заданному числу итераций.  

Приведем пример. Несколько лет назад группа сотрудников ПГНИУ 
провела исследование степени близости 18 направлений подготовки 
(специальностей) ИТ специалистов, существовавших на тот момент в 
российских вузах. Содержание каждого из направлений было поделено на 16 
блоков, экспертным путем были найдены веса этих блоков в общей подготовке, 
и полученные данные подвергнуты анализу по методу k-средних. Оказалось, 
что гипотеза и наличии трёх схожих по весам элементов содержания групп 
подготовки надежно подтвердилась (рис. 12.4).    
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Рис. 12.4. Пример кластеризации  

 
12.4. Некоторые направления искусственного интеллекта 

 
Обсудим некоторые традиционные направления ИИ, оставляя в стороне 

разговор об инструментарии.  
Распознавание образов (объектов, сигналов, ситуаций, явлений или 

процессов) – задача идентификации объекта или определения каких-либо его 
свойств по его изображению (оптическое распознавание) или аудиозаписи 
(акустическое распознавание) и другим характеристикам. 

Образ  классификационная группировка в системе классификации, 
объединяющая (выделяющая) определенную группу объектов по некоторому 
признаку. Образы обладают характерными объективными свойствами в том 
смысле, что разные люди, обучающиеся на различном материале наблюдений, 
большей частью одинаково и независимо друг от друга классифицируют одни и 
те же объекты.  

Примеры задач распознавания образов:  
• букв (текста); 
• штрих-кодов; 
• автомобильных номеров; 
• лиц и других биометрических данных; 
• распознавание речи. 
Пример метода описания признаков. Пусть G = {G1, G2… Gk} – 

множество распознаваемых объектов. Каждый объект обладает признаками C = 
(c1, c2… cn) среди которых есть существенные и несущественные. 
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Существенные признаки назовем определяющими и обозначим Y = (y1, y2… ym). 
Определим m-мерное пространство признаков объектов, в котором каждая 
точка пространства соответствует объекту. 

Пример: рассмотрим множество треугольников, в качестве определяющих 
признаков возьмем длины их сторон: {Y} – стороны треугольников: a, b, c. 
 

 
 
 

Рис. 12.5. Экземпляры различных классов треугольников 
 
Полученные данные можно отобразить в трехмерном пространстве 

признаков x1, x2, x3. В нем можно выделить пять классов (подпространств): 
класс равносторонних треугольников x1 = x2 = x3 (прямая, представляющая 
пространственную биссектрису); класс равнобедренных треугольников x1= x2, 
(плоскость, проходящая через ось х3 и биссектрису на плоскости х1, х2); класс 
прямоугольных треугольников, остроугольных и тупоугольных треугольников. 

Распознавание растровых изображений – пример. Растровый объект 
чаще представляют как заданное матричное отношение признаков. Например, 
наложив на изображение сетку NM, можно определить в каждой ячейке 
уровень «черноты» или «серости» (для черно-белых изображений) числами в 
интервале [0,..,1]. При этом 0 – белый цвет, 1 – черный. 

Таким образом, изображение А можно представить в виде матрицы 
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, 
где элементы матрицы aij определяют степень черноты каждой i, j-той ячейки. 
Пусть известен словарь изображений, например, изображения букв русского 
алфавита. При этом будем подразумевать, что соответствующие им матрицы 
черноты представляют обобщенные буквы, т.е. сборный образ букв различных 
шрифтов, гарнитур и начертаний. 

Пусть А1, А2, … , Ар – набор изображений (классов), Н – распознаваемый 
образ. Тогда задача распознавания сводится к поиску экземпляра (реализации) 
Ак, наиболее близкого в смысле расстояния к Н.  

Распознавание естественного языка – общее направление 
искусственного интеллекта и математической лингвистики. Оно изучает 
проблемы компьютерного анализа и синтеза естественных языков. 
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Применительно к искусственному интеллекту анализ означает понимание 
языка, а синтез – генерацию грамотного текста.  

Первые электронные устройства, распознающее произнесённые 
человеком цифры, были созданы в начале 50-х годов прошлого века. Однако 
лишь в 90-е годы появились программы, переводящие голос пользователя в 
текст. Например, это Dragon Naturally Speaking, «понимающая» 8 языков, Voice 
Navigator, российская разработка компании «Центр речевых технологий». При 
этом распознавание смысла речи почти не требуется, также как оно не 
требуется от популярных голосовых помощников типа «Алиса». Распознавание 
смысла речи на естественном языке – сложнейшая задача, решаемая для 
каждого языка отдельно. Это может быть необходимо, к примеру, для систем 
машинного перевода, основанных на правилах.  

Машинный перевод – одна из старейших задач машинного интеллекта. 
В настоящее время она решается в рамках двух разных технологий.  
Технология, основанная на правилах (пример использование – разработанная в 
России система PROMT) базируется на словарной информации и анализе 
грамматических правил конкретных языков. Такие системы строятся на основе 
лингвистического описания двух естественных языков (двуязычных словарей и 
других баз данных, содержащих морфологическую, грамматическую и 
семантическую информацию), формальных грамматик и собственно 
алгоритмов перевода. Другая технология, основанная на сопоставлении 
корпусов текстов (пример использование – Google Translate), базируется на 
поиске наиболее вероятного перевода предложения с использованием данных, 
полученных из двуязычной совокупности текстов. Такие системы перевода 
строятся на основе сравнения больших объемов корпусов параллельных 
текстов. Данная технология обладает свойством «самообучения»: чем больше в 
распоряжении имеется параллельных корпусов и чем точнее они соответствуют 
друг другу, тем лучше результат перевода.  

В этой лекции мы рассмотрели лишь часть обширной проблематики 
искусственного интеллекта. Распознавание лиц, самоуправляемые механизмы, 
интеллектуальные роботы и многое другое осталось за пределами обсуждения. 
Также был лишь упомянут один из самых эффективных в наши дни 
инструментов решения задач искусственного интеллекта – нейронные сети. 
Рекомендуем ознакомиться с ними с помощью видео:  

Рекомендуемое видео (19 мин.) 
Что же такое нейронная сеть? 

https://www.youtube.com/watch?v=RJCIYBAAiEI 
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Заключение 
 

Технологии искусственного интеллекта стали частью реального сектора 
российской экономики. По данным Российской ассоциации электронных 
коммуникаций, в 2019 г. технологии прогнозного анализа использовали 35% 
российских компаний, виртуальных помощников  38%, анализа изображений 
 30%, машинного обучения  35%, обработки запросов на естественном языке 
 25%, распознавания лиц  22% и т.д.  

Для того, чтобы решать задачи с помощью технологий искусственного 
интеллекта, необходимо разностороннее образование, в котором 
математическая составляющая играет важное значение.  

 
Вопросы и задания 

 
1. Найдите в Интернете материалы на тему «Искусственный интеллект в 

финансовой сфере» и составьте краткий отчет. 
2. Найдите в Интернете материалы на тему «Искусственный интеллект в 

военном деле» и составьте краткий отчет. 
3. Найдите в Интернете материалы на тему «Искусственный интеллект в 

медицине» и составьте краткий отчет. 
4. Найдите в Интернете материалы на тему «Экспертные системы в 

финансовой и банковской сфере» и составьте краткий отчет. 
5. Найдите в Интернете материалы на тему «Экспертные системы в медицине» 

и составьте краткий отчет. 
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ЛЕКЦИЯ 13. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

План лекции  
1. История программирования. 
2. Языки программирования. 
3. Параллельное программирование и параллельные вычисления. 

 
Программирование – важнейший раздел информатики, необходимый 

элемент многих ИТ-профессий и главный для группы профессий, обобщенно 
называемой «программист». В данной лекции в предельно сжатом виде дается 
обзор базовых идей программирования. Обсуждение такой ключевой 
парадигмы, как объектно-ориентированное программирование, будет 
продолжено в следующей лекции. Изложение рассчитано на наличие у 
аудитории знаний о программировании в объеме полной средней школы.  

 
13.1. История программирования 

 
Одной из самых революционных идей, приведших к созданию 

автоматических цифровых вычислительных машин, была высказанная в 20-х гг. 
XIX в. Ч.Бэббиджем мысль о предварительной записи порядка действий 
машины для последующей автоматической реализации вычислений – 
программе. С этого момента начинается история программирования. 

Пионеры программирования. Если список «самых первых» 
программистов исчерпывается именами Ч.Бэббиджа и А.Лавлейс, то в конце 
40-х гг. XX в. было немало людей, внесших первостепенный вклад в развитие 
программирования. На самом деле они были прежде всего учеными, 
сочетавшими разработку основополагающих принципов программирования и 
их реализацию в виде программ для первых компьютеров. Ниже – о некоторых 
из них. 

Чарльз Бэббидж. 20-е гг. XIX в. Идея предварительной записи порядка 
действий машины для последующей автоматической реализации вычислений – 
программе.  

Ада Лавлейс, современница Чарльза Бэббиджа, «первый в мире 
программист». Она теоретически разработала некоторые приемы управления 
последовательностью вычислений, которые используются в программировании 
и по сей день, описала одну из важнейших конструкций практически любого 
современного языка программирования – цикл.  
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Джон Моучли. Середина XX в. Конструктор первой ЭВМ «Эниак». 
Создатель системы «Short Code», которая являлась примитивным языком 
программирования высокого уровня и первого компилятора. 

Грейс Мюррей Хоппер. Середина XX в. «Третий в мире программист 
первого в мире большого цифрового компьютера». Автор концепции 
подпрограмм, процесса отладки и пр. «Я имела то преимущество, что изучала 
как технику, так и математику и знала, как работает машина от начала и до 
конца».  

    
Ч. Бэббидж А. Лавлейс Дж. Моучли Г.М. Хоппер 

 
Середина 50-х гг. XX века характеризуется стремительным прогрессом в 

области программирования. Начали появляться языки программирования 
высокого уровня, первым из которых стал Фортран (единственный из языков 
того времени, доживший, в сильно усовершенствованном виде, до наших дней). 

По мере развития число языков программирования перевалило за три 
тысячи. Языки программирования служат разным целям, и их выбор 
определяется удобством пользователя, пригодностью для данного компьютера 
и данной задачи. Отметим создателей нескольких языков, остающихся 
популярными в наши дни: Fortran-Фортран (Дж. Бэкус, 1957), Pascal-Паскаль 
(Никлаус Вирт, 1970), С (Дэннис Ритчи, 1972), С++ (Страуструп Бьёрн, 1983), 
Python – он же в русскоязычной транскрипции либо Питон, либо Пайтон (Гвидо 
ван Россум, 1991), Java (Джеймс Гослинг 1995), JavaScript (Брендан Эйх, 1995), 
C# (Андерс Хейлсберг, 2000). Каждый из них не просто придумал новую 
систему команд и синтаксис языка, но внес в него принципиально новые 
концепции.  

В СССР вплоть до середины 70-х гг. ХХ в. все используемое программное 
обеспечение было отечественного производства. Некоторые из ученых, 
внесших большой вклад в развитие отечественного программирования, указаны 
ниже. Этот список, как и предыдущий, мог бы быть гораздо большим.    

Андрей Петрович Ершов – один из пионеров теоретического и системного 
программирования, создатель Сибирской школы информатики, академик АН 
СССР. Руководитель разработки первых российских трансляторов. Его работы 
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оказали огромное влияние на формирование и развитие вычислительной 
техники не только в СССР, но и во всём мире. 

Лев Николаевич Королев – системный программист и математик, 
заслуженный профессор Московского университета. Входил в круг учёных, 
положивших начало развитию программирования и вычислительной 
техники в СССР. 

Михаил Романович Шура-Бура руководил созданием базового 
программного обеспечения ЭВМ М-20. Под его руководством был создан 
первый транслятор с языка АЛГОЛ-60 для ЭВМ М-20 и транслятор ТА-2 с 
полной версии языка АЛГОЛ−60. За ним последовали системы 
программирования для БЭСМ 6 и других ЭВМ. 

На начальном этапе существования профессии «программист» женщины 
работали в ней наряду с мужчинами, и некоторые из них внесли большой вклад 
в основы программирования. Приведем два примера. 

Розетта Андреевна Жилина разработала алгоритмы и программы по 
решению задач в области физики, механики и нестационарной 
теплопроводности сложных конструкций ядерных боеприпасов. Под её 
руководством созданы компьютерные программы для решения задач в области 
оптимального проектирования ядерных боеприпасов, в том числе 
баллистического проектирования. 

Екатерина Логвиновна Ющенко внесла большой вклад в развитие 
теоретического программирования и оставила после себя немало значимых 
научных трудов. Совместно с Б. В. Гнеденко и В. С. Королюком она написала 
первый в СССР учебник по программированию «Элементы 
программирования», переведенный на несколько иностранных языков. 

 

    
А.П. Ершов Л.Н. Королев М.Р. Шура-Бура Р.А. Жилина Е.Л. Ющенко 

 
13.2. Языки программирования 

 
Прежде чем начать разговор об языках программирования отметим, что в 

решении реальной задачи программирование является далеко не первым 
этапом. Ему предшествуют формализация (создание модели) и алгоритмизация, 
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а после создания программы – отладка, тестирование и анализ полученных 
результатов. Отсюда вытекает различие в квалификации программистов – от 
рядового кодировщика, которого все остальные этапы не интересуют, до 
специалиста высокой квалификации, который может принять участие в 
создании модели и анализе полученных результатов.       

Программирование – процесс создания компьютерных программ.  
По выражению Никлауса Вирта, «Программы = алгоритмы + структуры 

данных» Программист, в зависимости от квалификации, либо создает 
программу на основе готового алгоритма и заданных структур данных 
(«кодирует»), либо участвует в их разработке.   

Язык программирования – формальная знаковая система, предназначенная 
для записи компьютерных программ. Язык программирования определяет 
набор лексических, синтаксических и семантических правил, определяющих 
внешний вид программы и действия, которые выполнит ЭВМ. 

Язык программирования отличается от естественных языков тем, что 
предназначен для взаимодействия человека с ЭВМ. В большинстве языков 
программирования используются специальные конструкции для определения и 
манипулирования структурами данных и управления процессом вычислений. 

Языки программирования являются искусственными языками, в которых 
синтаксис и семантика строго определены и обеспечивают однозначное 
толкование всех выражений.  

Существует огромное количество языков программирования. Для 
понимания их принципиальных сходств и различий, для выбора языка, который 
соответствует решаемой задаче, необходимо их каким-либо образом 
классифицировать. Таких классификаций существует несколько, они основаны 
на выделении разных оснований для классификации. 

Первичной в историческом аспекте классификацией является разделение 
языков программирования на машинно-зависимые и машинно-независимые. 
Машинно-зависимые языки подразделяются на машинно-ориентированные 
(программирование в адресах и системе машинных команд конкретного класса 
ЭВМ, и ассемблеры. Машинно-независимые языки, называемые также 
«языками высокого уровня», на которых пишут программы подавляющее 
большинство современных программистов, включают как устаревшие (ALGOL, 
COBOL, PL/1 и множество других), так и современные: Бейсик, Паскаль, С++, 
C#, Java, Python и другие. 

Машинно-ориентированный язык (машинный код) – система 
команд конкретной вычислительной машины. Программа на таком языке 
интерпретируется непосредственно процессором. Такой язык – ровесник 
первых ЭВМ. Компьютерная программа, записанная на машинном языке, 
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состоит из машинных команд, каждая из которых представлена в виде 
двоичного кода отдельной операции из системы команд машины. 

Каждая машинная команда выполняет определённое действие, такое как 
операция с данными (например, сложение или копирование машинного слова в 
регистре или в памяти) или переход к другому участку кода (изменение 
порядка исполнения; при этом переход может быть 
безусловным или условным, зависящим от результатов предыдущих 
инструкций).   

Например, программа вывода на экран сообщения «Hello, world!» для 
процессора архитектуры x86 выглядит следующим образом (в 
шестнадцатеричном представлении): 
BB 11 01 B9 0D 00 B4 0E 8A 07 43 CD 10 E2 F9 CD 20 48 65 
6C 6C 6F 2C 20 57 6F 72 6C 64 21 

 
Догадаться, что это значит, не имея описания системы машинных команд 

именно этого процессора, совершенно невозможно. 
Язык ассемблера – система обозначений, используемая для представления 

в удобочитаемой форме программ, записанных в машинном коде. Появился в 
начале 50-х гг. и используется в специальных целях по настоящее время. Язык 
ассемблера позволяет программисту пользоваться алфавитными 
мнемоническими кодами операций, по своему усмотрению присваивать 
символические имена регистрам ЭВМ и памяти, а также задавать удобные для 
себя схемы адресации (например, индексную или косвенную).  

Перевод программы на языке ассемблера в исполнимый машинный код 
(вычисление выражений, раскрытие макрокоманд, замена мнемоник собственно 
машинными кодами и символьных адресов на абсолютные или относительные 
адреса) производится ассемблером – программой-транслятором, которая и дала 
языку ассемблера его название. 

Приведем примеры программ на ассемблере для ЭВМ системы PDP11. В 
них R1, R2 и т.д. – регистры памяти процессора. 
 
Пример 11.1. Программа вычисления по формулам R1:=R2+R3; R4:=R3–R2. 

MOV R2, R1 ;сразу складывать нельзя, так как сумма 
заменяет второй операнд 
ADD R3, R1  
MOV R3, R4 
SUB R2, R4 
HLT 
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Пример 11.2. В R1 и R2 хранятся некоторые числа. Поместить большее из них в 
R5, а меньшее – в R0. 

CMP R1, R2 ; сравнить R1 и R2 
BPL L1  ;переход при R1R2, если R2>R1 
MOV R1, R0 
MOV R2, R5 
BR L2 
;если R1>R2 
L1: MOV R1, R5 
MOV R2, R0 
L2: HLT 

 

В этих программах MOV A,B означает «переписать A в B», ADD A,B – 
«сложить А и В и поместить результат в В», SUB A,B – «вычесть А из В и 
поместить результат в В».  

Языки программирования, имитирующие естественные языки, 
обладающие укрупненными командами, ориентированными на решение 
прикладных содержательных задач, называют языками высокого уровня.  

Языки программирования высокого уровня имеют следующие 
достоинства: 

• алфавит языка значительно шире машинного, что делает его гораздо 
более выразительным и существенно повышает наглядность и 
понятность текста; 

• набор операций, допустимых для использования, не зависит от набора 
машинных операций, а выбирается из соображений удобства 
формулирования алгоритмов решения задач определенного класса; 

• конструкции команд (операторов) отражают содержательные виды 
обработки данных и задаются в удобном для человека виде; 

• используется аппарат переменных и действия с ними; 
• поддерживается широкий набор типов данных. 
Языки программирования высокого уровня являются машинно-

независимыми и требуют использования соответствующих программ-
переводчиков (трансляторов) для представления программы на языке машины, 
на которой она будет исполняться. 

Как уже отмечалось, таких языков было создано огромное количество. 
Отметим лишь некоторые из них.  

Старые, но не исчезнувшие: Fortran, Ada, Lisp, Prolog, Pascal. 
Современные, наиболее популярные: C, C++, C#, Java, JavaScript, Python, 

PHP,  Ruby. 
Новые, набирающие силу: Go, Swift, Hack, Kotlin, Scala. 
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Нишевые, используемые для решения узких классов задач. Пример – язык 
R, популярный у специалистов по статистической обработке данных. 

На рисунке 13.1 приведена часто используемая классификация парадигм 
программирования с указанием языков, для которых та или иная парадигма 
является наиболее свойственной. Парадигма программирования – это 
совокупность идей и понятий, определяющих стиль написания программ. 
Соответственно выделяют процедурную, декларативную, структурную, 
объектно-ориентированную, функциональную, логическую и т.д. парадигмы 
программирования. Еще раз уточним, что конкретный язык программирования 
может относиться сразу к нескольким парадигмам (такие языки называют 
мультипрадигменными). Например, отнесение на рис. 13.1 языка Паскаль к 
структурной парадигме означает лишь, что его наиболее часто используют для 
создания программ в структурном стиле, хотя наличие оператора GOTO 
позволяет писать программы в операциональном стиле, а наличие средств 
объектно-ориентированного программирования – программы в 
соответствующем стиле.  

 

 
Рис. 13.1. Классификация языков программирования по базовому признаку  

«процедурные – непроцедурные» 
 
Процедурное программирование характеризуется тем, что 

последовательно выполняемые операторы можно собрать в подпрограммы 

Программирование 

Процедурное Непроцедурное 

Операциональное 
 

(Ассемблеры, 
Fortran, Basic, C, 

…) 

Структурное 
 

(Pascal, 
Modula, …) 

Объектно-
ориентированное 

  
(С++, С#, Java, 

…) 

Декларативное 

Логическое 
 

(Prolog) 

Функциональное 
 

(Lisp, F#, …) 
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(процедуры), то есть более крупные целостные единицы кода, с помощью 
механизмов самого языка. 

Декларативное программирование реализуется с помощью объявлений и 
построения структур. При таком подходе в программе описывается, что 
представляет собой проблема и ожидаемый результат. Декларативный подход 
подразделяется на функциональный и логический. В функциональном 
программировании процесс решения задачи – это в конечном итоге 
«вычисление» некоторой функции, в логическом – вывод, доказательство или 
опровержение некоторого утверждения (согласно соответствующей 
математической теории). 

Объектно-ориентированное программирование реализуется языками, в 
которых переменные, методы, свойства и события группируются в классы. 
Объекты, создаваемые на основе классов, вызывают методы (функции или 
процедуры) друг друга и меняют таким образом значения переменных. Методы 
нацелены исключительно на работу с данными, инкапсулированными в классе 
(понятие «инкапсуляция» обсудим на следующей лекции).   

Иногда в качестве представителей отдельной парадигмы рассматривают 
сетевые (скриптовые, сценарные) языки, предназначенные для организации 
взаимодействия удаленных компьютеров в интенсивном интерактивном 
режиме. Они построены на принципах построчной интерактивной обработки 
строк программного кода, описывающего некоторый сценарий (скрипт) 
сетевого взаимодействия компьютеров.  

Рассмотрим примеры программ, соответствующих некоторым парадигмам.  
В операциональном программировании не требуется организовывать 

упорядоченные программные структуры. Программа «собирается» из мелких 
деталей, отдельных операций и имеет достаточно простую структуру. Уровень 
абстрагирования – отдельное действие, принципы декомпозиции задачи 
отсутствуют. 

Пример 11.3 (программа на языке Бейсик в одной из первых его версий) 
10   REM Квадратное уравнение 
20   CLS 
30   INPUT “введите коэффициенты A,B,C”; a, b, c 
40   d = b*b – 4*a*c 
50   IF d < 0 THEN GOTO 80  
60   x1 = (–b+sqr(d))/(2*a): x2 = (–b–sqr(d))/(2*a) 
70   PRINT “корни уравнения x1=”; x1; “x2=”; x2  
80   GOTO 100  
90   PRINT “корней нет” 
100   END 
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Оператор GOTO в сочетании с метками позволяет путешествовать по 
программе как заблагорассудится программисту. Такой способ приемлем 
только для небольших программ, поскольку делает большие программы плохо 
читаемыми даже для создателей. 

Следует подчеркнуть, что операциональность – это не свойство языка, а 
стиль программирования. Тот же Бейсик был чисто операциональным в первых, 
почти забытых, версиях. На современном Бейсике вполне можно создавать 
программы в структурном, а в Visual Basic  и в объектно-ориентированном 
стиле.  

Структурное программирование базируется на следующих принципах.  
1. Любая программа представляет собой структуру, построенную из трех 

типов базовых конструкций: 
• последовательного исполнения (следования) – однократного 

выполнения операций в том порядке, в котором они записаны в тексте 
программы; 

• ветвления – однократного выполнения одной из двух групп операторов, 
в зависимости от значения логического выражения; 

• цикла – многократного исполнения одной и той же группы операторов 
(тела цикла) до тех пор, пока истинно некоторое заданное логическое 
выражение. 

2. В программе базовые конструкции могут быть вложены друг в друга 
произвольным образом, но никаких других средств управления 
последовательностью выполнения операций не предусматривается. 
Недопустим оператор безусловной передачи управления в любую точку 
программы. 

3. Фрагменты программы, представляющие собой логически целостные 
блоки, могут оформляться в виде подпрограмм (процедур или функций). 

4. Разработка программы ведется пошагово, методом «сверху вниз». 
Принципы структурного программирования наиболее последовательно 

реализованы в языке Паскаль, с которым читатели данного пособия, скорее 
всего, хорошо знакомы (если в школе использовался для обучения 
программированию другой язык, например, С, то, скорее всего, на нем тоже 
обучали программировать в структурном стиле).    

Программа в декларативном стиле заявляет (декларирует), что должно 
быть достигнуто в качестве цели, а императивная предписывает, как ее 
достичь. Важнейшие классы декларативных языков: функциональные языки, 
например Lisp (Лисп), и логические языки, например, Prolog (Пролог) 
отличаются принципиально. 
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Функциональная программа состоит из совокупности определений и 
вызовов функций, которые, в свою очередь, содержат вызовы других функций 
и предложений, управляющих последовательностью вызовов. При этом 
функции часто либо прямо, либо опосредованно вызывают сами себя 
(рекурсия). Каждая функция возвращает некоторое значение в вызвавшую ее 
функцию, вычисление которой после этого продолжается. Этот процесс 
повторяется до тех пор, пока начавшая процесс вычислений функция не вернет 
конечный результат пользователю.  

Пример 11.4.  Пример программы на Лисп – вычисление n! 
(defun factorial (n) 
  (if (= n 0) 1 (* n (factorial (- n 1))))) 
(defun factorials (n) 
  (loop for a from 1 to n collect (factorial a))) 
> (factorials 5) 
(1 2 6 24 120) 

 
Пояснения: 

defun – определение функции; 
(- n 1) – префиксная запись, эквивалентная инфиксной записи n-1; 
(= n 0) возвращает true, если n равно нулю, и nil (false) – в противном случае; 
loop – цикл. 

 
В логическом программировании основное внимание уделяется описанию 

структуры предметной области и постановке задачи, а не выработке 
предписаний компьютеру, что ему следует делать. Программа рассматривается 
как набор логических фактов и правил вывода, а выполнение программы 
заключается в вычислении истинности (попытке доказательства) некоторого 
утверждения.  

 
Пример 11.5. 

любит(юрий,музыку).       % это факт 
любит(сергей,спорт).        % это факт 
любит(А,книги):–читатель(А),любопытный(А).  % это правило 
любит(сергей,книги).        % это факт 
любит(сергей,кино).        % это факт 
читатель(юрий).         % это факт 
любопытный(юрий).        % это факт 
?– любит(Х,музыку), любит(Х,книги).    % это запрос 
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Пояснения:  
любит(юрий,музыку) означает «юрий любит музыку».  
:– означает «если».  
?– любит(Х,музыку), любит(Х,книги) означает запрос «любит ли 

некто Х музыку и книги? При этом в запросе значение Х должно быть 
конкретизировано (в данном примере имеют смысл конкретизации юрий или 
сергей).  

% – признак комментария. 
 

Классификация языков программирования по принципу 
«компилируемые-интерпретируемые»  

Перевод программ, записанных на языке программирования в машинные 
коды, осуществляется специальной программой – транслятором. 

Существует два вида трансляторов – компилятор и интерпретатор. 
Компилятор читает всю программу целиком и создает законченный 

вариант на машинном языке, который затем выполняется.  
Интерпретатор переводит и выполняет программу в режиме «оператор за 

оператором». После того как программа откомпилирована, ни сама исходная 
программа, ни компилятор больше не нужны. Программа, записанная на 
интерпретируемом языке, должна интерпретироваться в процессе каждого 
выполнения. Поэтому откомпилированные программы работают быстрее, но 
интерпретируемые проще исправлять и модифицировать. 

Примеры 
Компилируемые языки: Паскаль, С, С++, С#;  
Интерпретируемые языки: PHP, Perl, Ruby, Python; 
Те и другие одновременно, в зависимости от версий и систем 

программирования: Java, Бейсик.  
 

Классификация процедурных языков программирования по способу 
типизации 

Допустимые способы обращения с величинами (переменными и 
константами) в зависимости от их типов являются значимыми для 
программирования. Можно ли, имея в одной ячейке памяти компьютера число 
2, представленное в формате целого, а в другой – число 3.5, представленное в 
формате с плавающей точкой, их сложить, используя команду языка 
программирования? Странный вопрос? Нет, не странный – смотря о каком 
языке идет речь. Если мы используем ассемблер, для которого содержимое 
любого машинного слова – двоичный код, в природе которого он не обязан 
разбираться, то можем. Именно поэтому ассемблер является 
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нетипизированным (бестиповым) языком. Среди языков высокого уровня 
таких почти нет (например, таковым является редко используемый язык Forth).  

Почти все остальные языки являются типизированными, и при этом их 
отношение, например, к смешению в выражениях величин разных типов 
является неодинаковым. Так, на Паскале строка  
var x: real; y, z: integer; begin x:=2.5; y:=3; z:=x+y  

не проходит (нельзя преобразовывать тип real в integer), но встречное 
преобразование возможно: 
var x, z: real;, y: integer; begin x:=2.5; y:=3; z:=x+y  

Другой пример: компилятор Паскаля «не видит» нарушений в выходе за 
пределы диапазона допустимых типом данных значений ни на этапе 
компиляции, ни на этапе исполнения. Например, исполняя программу     
var x,y, z: shortint;  
begin 

x:=200; y:=300; z:=x+y; writeln (z)  
end. 
Pascal ABC выдал результат ( 15). Если программист не заметил проблемы, то 
он может использовать этот бессмысленный результат далее в программе. 

В противоположность этим примерам, компилятор C# обнаружит в 
аналогичных ситуациях ошибки уже на этапе компиляции. Таким образом, C# 
имеет более сильную типизацию, чем Паскаль.  

Принято противопоставлять:   
А. Статическую/динамическую типизацию. При статической типизации типы 
переменных и функций устанавливаются на этапе компиляции, динамической –  
типы выясняются уже во время выполнения программы. 
Б. Сильную/слабую типизацию. При сильной типизации недопустимо 
смешивать в выражениях различные типы, и при этом не выполняются 
автоматические неявные преобразования типов. 
В. Явную/неявную типизацию. При явной типизации типы переменных,  
функций и их аргументов нужно задавать явно. При неявной типизации эта 
задача решается транслятором.  

В конкретном языке все эти категории пересекаются. Например, язык C 
имеет статическую, слабую, явную типизацию, С#  статическую и 
динамическую, сильную, явную типизацию. Надо отметить, что в разных 
руководствах вопрос об отнесении языка к типам типизации может быть указан 
неодинаково, особенно относительно уровня типизации сильная/слабая.  

Понимание того, как используемый язык программирования решает 
вопрос типизации и способен ли он на неявные преобразования типов, является 
значимым для программиста. 
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13.3. Параллельное программирование и параллельные вычисления 
 

Программа, реализующая параллельные вычисления, порождает 
совокупность параллельно протекающих процессов обработки информации, 
полностью независимых или связанных между собой статическими или 
динамическими пространственно-временными или причинно-следственными 
отношениями. В основе параллельного программирования лежат параллельные 
алгоритмы, пример одного из которых был рассмотрен в соответствующей 
лекции  

Этапы процесса параллельного программирования. 
1. Определение параллелизма – анализ задачи с целью выделить 

подзадачи, которые могут выполняться одновременно. 
2. Выявление параллелизма – изменение структуры задачи таким образом, 

чтобы можно было эффективно выполнять подзадачи. Для этого часто 
требуется найти зависимости между подзадачами и организовать исходный код 
так, чтобы ими можно было эффективно управлять. 

3. Выражение параллелизма – реализация параллельного алгоритма в 
исходном коде с помощью системы обозначений параллельного 
программирования. 

Параллельное программирование следует рассматривать применительно к 
типу вычислительной системы, в которой соответствующая программа будет 
исполняться. Существует много разновидностей таких систем. Рассмотрим их 
базовую классификацию, называемую таксономией Флинна. Слово 
«таксономия» часто используется в системах классификации самого разного 
рода и означает систематизацию сложноорганизованных иерархических 
сущностей. 

Применительно к параллельным вычислительным системам, таксономия 
отражает принципы взаимодействия потоков команд и потоков данных. 
Компьютеры начались с последовательных систем классической фон-
Неймановской архитектуры по принципу «один поток команд и один поток 
данных» и в этом плане развились в несколько направлений.   
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SISD (Single Instruction, Single 
Data)  одиночный поток 
команд и один поток данных. 
SISD-машины 
последовательные компьютеры, 
которые в каждый момент 
времени выполняют одну 
команду над одним элементом 
данных. 

 
SIMD (Single Instruction, 
Multiple Data)  одиночный 
поток команд и множественный 
поток данных. В этот класс 
входят многопроцессорные 
вычислительные системы, в 
которых в каждый момент 
времени может выполняться 
одна команда для обработки для 
обработки нескольких единиц 
данных.  
MISD (Multiple Instruction, 
Single Data) множественный 
поток команд и одиночный 
поток данных. Многие 
специалисты считают, что нет 
реальных примеров 
вычислительных систем, 
построенных на MISD-
принципах. 
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MIMD (Multiple Instruction, 
Multiple Data)  множественный 
поток команд и множественный 
поток данных. Этот класс 
предполагает, что в 
вычислительной системе есть 
несколько устройств обработки 
команд, работающих каждое со 
своим потоком команд и 
данных. 
  

 

Существует много различных средств, позволяющих разрабатывать 
параллельные программы. Некоторые часто употребляемые технологии 
описаны ниже.  

Технология OpenMP (Open Multi-Processing),  стандарт которой был 
разработан для языков Fortran, C и C++. Дает описание совокупности директив 
компилятора, библиотечных процедур и переменных окружения, которые 
предназначены для программирования многопоточных 
приложений на многопроцессорных системах с общей памятью. 

Технология MPI (Message Passing Interface) – интерфейс передачи данных, 
который позволяет обмениваться сообщениями между процессами, 
выполняющими одну задачу. MPI является наиболее распространённым 
стандартом интерфейса обмена данными в параллельном программировании, 
существуют его реализации для большого числа компьютерных платформ. 
Существуют реализации для языков  Fortran, Java, С и C++. В первую очередь, 
MPI ориентирован на системы с распределенной памятью, то есть когда 
затраты на передачу данных велики, в то время как OpenMP ориентирован на 
системы с общей памятью. Обе технологии могут использоваться совместно, 
чтобы оптимально использовать в кластере многоядерные системы. 

CUDA (Compute Unified Device Architecture) – программно-аппаратное 
решение, позволяющее использовать видеопроцессоры для вычислений общего 
назначения. Видеопроцессор – техническое устройство, выполняющее 
обработку видеосигнала или цифрового образа изображения. С точки зрения 
программиста, CUDA представляет собой набор независимых 
мультипроцессоров. Каждый мультипроцессор состоит из нескольких 
независимых скалярных процессоров, двух модулей для вычисления 
математических функций, конвейера, а также общей памяти. 
Мультипроцессор занимается распределением, параллельным выполнением 
потоков внутри блока и их синхронизацией. Каждый поток независимо 
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исполняется на одном скалярном процессоре с собственным стеком программ и 
памятью. CUDA поддерживает многие языки программирования:  C, C++, LISP, 
Fortran, F#, Java, Python и др.  

На рисунке 13.2 представлен вычислительный кластер ПГУ-Тесла, 
созданный по технологии CUDA. Пиковая производительность 
суперкомпьютера 9 Тфлопс (количества операций в секунду над числами с 
плавающей точкой). Суммарный объем оперативной памяти – 960 Гб.  

 
 

Рис. 13.2. Вычислительный кластер ПГУ-Тесла 
 

Пример 11.6. Программы сложения массивов десятью потоками параллельно в 
OpenMP. Язык программирования – расширенный С.  

 

#include <stdio.h>   // стандартный заголовочный файл 
ввода-вывода 
#include <omp.h> // вызов openmp 
#define N 100 
  
Int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
    double a[N], b[N], c[N]; 
    int i; 
    omp_set_dynamic(0);      // запретить библиотеке 
openmp менять число потоков во время исполнения 
    omp_set_num_threads(10); // установить число потоков 
в 10 
  
    // инициализируем массивы 
    for (i = 0; I < N; i++) 
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    { 
       a[i] = i * 1.0; 
       b[i] = i * 2.0; 
    } 
  
    // вычисляем сумму массивов 
   #pragma omp parallel for shared(a, b, c) private(i) // 
директива #pragma omp parallel for указывает на то, что     
данный цикл следует разделить по итерациям между потоками  
   for (i = 0; i < N; i++) 
      c[i] = a[i] + b[i]; 
   printf («%f\n», c[10]); 
   return 0; 
} 

 

Заключение 
 

Нет ни малейшей необходимости говорить о значимости 
программирования для сферы информационных технологий и 
информационных систем. Независимо о того, в какой ИТ-профессии работает 
специалист, он должен владеть основами программирования.  

Разговор о программировании будет продолжен в следующей лекции.  
 

Вопросы и задания 
 

1. Найдите в Интернете данные о выдающихся российских ученых и практиков 
программирования, указанных в тексте лекции, и составьте краткий отчет об 
их творчестве. 

2. Найдите в Интернете иную, отличную от приведенной на рис. 13.1, 
классификацию языков программирования, и сопоставьте разные 
классификации. Составьте краткий отчет. 

3. Что говорится в статьях в Интернете о способах типизации языков C, C++, 
C#, Pascal, Python? Все ли оценки языков по этому признаку в разных 
публикациях совпадают? Составьте краткий отчет.   

4. Найдите в Интернете описания программно-аппаратной архитектуры 
параллельных вычислений CUDA. Выделите в этих описаниях общие 
элементы и составьте краткий отчет.  
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ЛЕКЦИЯ 14. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

И ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
 

План лекции 
1. Принципы объектно-ориентированного программирования. 
2. Пример программы в объектно-ориентированном стиле. 
3. Метаязыки описания языков программирования. 
4. Трансляция программ и сопутствующие процессы. 
5. Программная инженерия. 
 

14.1. Принципы объектно-ориентированного программирования 
 

Как отмечалось в предыдущей лекции, существует несколько методологий 
программирования и реализующих их языков. Однако одна из этих 
методологий – методология объектно-ориентированного программирования 
(ООП) – занимает особое место. Эта методология доминирует в 
«промышленном» программировании, при создании крупных программных 
комплексов и информационных систем. Она занимает ведущее положение и за 
пределами непосредственно разработки, в частности при проектировании 
систем, что мы обсуждали в одной из предыдущих лекций. В списке самых 
востребованных языков программирования всегда присутствуют объектно-
ориентированные языки (C++, C#, Java и другие); язык Паскаль, изначально 
процедурный язык учебного назначения, вобрал в себя возможности ООП 
одним из первых и превратился в Object Pascal и Delphi; язык Python, 
популярный первоначально в академических кругах, а в настоящее время – и в 
промышленном программировании, содержит средства ООП; 
мультипарадигмальные языки (например, F#) содержат средства ООП. Этот ряд 
можно продолжать. 

В силу этого, уделим ООП несколько больше внимания, нежели другим 
парадигмам программирования, оговорившись, что это лишь кратчайшее 
введение, на уровне обозначения ключевых понятий, в обширную и непростую 
область, которое может быть полезным для тех, кто не знаком с принципами и 
примерами реализации ООП.   

Объектно-ориентированная методология проектирования программ 
основана на концепциях локализации информации и абстрактных типов 
данных. Такой подход рассматривает все такие ресурсы как данные, модули и 
системы в качестве объектов. Каждый объект содержит поля, каждое из 
которых имеет определенный тип, а также методы (процедуры) для их 
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обработки. Используя эту методологию, программист может создать свой 
собственный абстрактный тип и отобразить проблемную область в эти 
созданные им абстракции вместо традиционного отображения проблемной 
области в предопределенные управляющие структуры и структуры данных 
языка программирования. 

Подобный подход является более естественным, чем методологии, 
ориентированные на обработку (на процесс), из-за возможности использовать в 
процессе программирования разнообразные виды абстракции типов данных. На 
этом пути программист может сконцентрироваться на проекте системы, не 
беспокоясь о деталях информационных объектов, используемых в системе. 

Основные шаги разработки программы, предусмотренные данной 
методологией: 

 определить проблему; 
 развить неформальную стратегию, представляющую общую 

последовательность шагов, удовлетворяющую требованиям к будущей 
программе; 

 формализовать стратегию; 
 идентифицировать объекты и их атрибуты; 
 идентифицировать операции; 
 сформировать интерфейсы; 
 реализовать операции. 
Объект в ООП − это совокупность данных и связанных с ними методов 

(операций), которые определяют, как объект взаимодействует с окружающим 
миром. 

Объект состоит из трех основных частей: 
• имени;  
• данных; 
• методов. 
Кроме того, у объекта могут быть другие элементы: свойства и события. 

Свойства определяют способ доступа к внутреннему состоянию объекта. С 
помощью событий осуществляется взаимодействие объектов, при котором 
изменение состояния одного объекта приводит к изменению состояния другого 
объекта, 

Методы объекта − это процедуры и функции, объявление которых 
включено в описание объекта и которые выполняют действия.  

Еще одно важнейшее понятие в ООП – класс. Класс – это тип данных, 
который используется для описания некоторого множества объектов 
предметной области, имеющих общие свойства и поведение. Класс объединяет 
в себе описания полей данных, а также методов (процедур и функций), 
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работающих с этими полями данных. Методы определяют действия над 
объектами данного класса. 

Поля и методы, объявленные в классе, могут использоваться методами 
этого класса. Наряду с этим, объект может иметь собственные поля и методы. 
Все объекты одного класса имеют одинаковые поля и методы. Объекты одного 
класса отличаются значениями полей. Поля и методы класса могут быть в 
разной мере доступны объектам этого и других классов. Поля и методы объекта 
имеют доступ, объявленный в классе, на основе которого создан объект. 
Существует сложная система регулирования доступа, по-разному решаемая в 
разных языках ООП. В частности, класс может полностью закрыться от полей и 
методов других классов или, наоборот, полностью открыться для всех других 
частей программы, в которых имеется представитель данного класса. Хороший 
стиль ООП требует держать поля класса закрытыми, чтобы взаимодействие с 
ними было доступно только элементам класса.  

Базовые принципы ООП: 
Инкапсуляция – объединение в одном классе данных с методами 

(процедурами и функциями), работающими с этими данными, благодаря чему 
данные и методы защищены от внешнего вмешательства.  

Наследование – способность одного класса (называемого потомком) 
наследовать поля, свойства и методы другого класса (называемого предком, 
или родительским классом); при этом класс-потомок может дополнительно 
иметь собственные поля и методы, отличные от полей и методов класса-предка. 
Объекты, порожденные классом-потомком, имеют доступ к полям и методам 
класса-предка, унаследованным классом-потомком. 

Полиморфизм – задание одного имени действию (методу класса) в рамках 
иерархии классов. Реализация действия осуществляется способом, 
соответствующим каждому объекту в иерархии классов. Благодаря 
полиморфизму, в объекте, принадлежащему родительскому классу, и в объекте 
класса-потомка могут действовать два метода с одним именем, но разной 
реализацией, что, в частности, позволяет при создании крупных программных 
комплексов не беспокоиться о совпадении имен разных методов. При 
реализации полиморфизма устанавливается соответствие между вызовом 
метода и одним из его описаний в иерархии. В некоторых языках (например, 
C#, Java) допускается полиморфизм даже в рамках одного класса. Один и тот 
же метод можно реализовать несколько раз (отличие должно быть в сигнатуре – 
заголовке методов). 
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14.2. Пример программы в объектно-ориентированном стиле 
 

Поясним некоторые детали ООП (общая организация программы в стиле 
ООП, реализация методов класса, наследование и др.) на примере, записанном 
на языке Object Pascal – объектном расширении, знакомом большинству 
студентов языка Паскаль в реализации PascalABC.NET.  

Имеется родительский (базовый) класс «Треугольник» и класс-потомок 
«Равносторонний треугольник». Требуется описать для указанных фигур 
методы «Вычисление длин сторон», «Вычисление углов» (в градусах), 
«Вычисление периметра», «Вычисление высот», «Вычисление площади». 
Исходные данные – координаты вершин. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14.1. Иллюстрация к рассматриваемому примеру 
 

Описание базового класса 

 
{Описание базового класса} 
type 
  Treugolnyk = Class 
  private  
    x1, y1, x2, y2, x3, y3: real; 
   {Прототипы методов} 
  public  
    constructor Create(x1, y1, x2, y2, x3, y3: real);// В 
PascalABC.NET конструктор всегда должен иметь имя Create 
    procedure Storony(var a, b, c: real);{вычисление 
сторон} 
    procedure Ugly(var alpha, beta, gamma: real); 
{вычисление углов} 
    function Perimetr: real;{вычисление периметра} 
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    procedure Vysoty(var ha, hb, hc: real);{вычисление 
высот} 
    function Ploshad: real;{вычисление площади} 
    procedure Vyvod;  {вывод результатов} 
end; 

 

 

Здесь поля – переменные x1, y1, x2, y2, x3, y3 зарезервированы под 
координаты вершин треугольника; a, b, c – под его стороны; alpha, beta, gamma 
– углы, противоположные сторонам a, b, c соответственно; ha, hb, hc – высоты, 
опущенные на стороны a, b, c соответственно; P – периметр, S – площадь.  

Объясним назначение модификаторов доступа private и public. В 
объектно-ориентированном программировании разграничиваются права 
доступа к членам класса. Каждое поле, метод или свойство класса имеет 
модификатор (атрибут) доступа, задающий правила его видимости. 
В PascalABC.NET существуют четыре вида модификаторов 
доступа: public (открытый), private (закрытый), protected (защищенны
й) и internal (внутренний). К члену класса, имеющему атрибут public, 
можно обратиться из любого места программы, члены класса с 
атрибутом private доступны только внутри методов этого класса, члены 
класса с атрибутом protected доступны внутри методов этого класса и всех 
его подклассов.  

Для создания объектов, принадлежащих данному классу, используется 
специальная функция – конструктор объектов constructor с именем 
Create.   Конструктор представляет собой функцию, создающую объект, 
инициализирующую его поля и возвращающую указатель на созданный объект. 
Для конструктора тип возвращаемого значения не указывается. 

Обратите внимание, что при объявлении (описании) класса всегда 
указываются только прототипы методов (заголовки процедур и функций), а 
реализация (тела методов) отсутствует. Когда впоследствии реализуется тело 
метода, надо явно указывать, к какому классу принадлежит этот метод. 

 
Описание класса-потомка (дочернего класса) 
Класс «Равносторонний» наследует классу «Треугольник». В названии 

класса-потомка указано имя класса-предка.  
 

Ravnostoronnij = Class(Treugolnyk) 
  private  
    function Storona: real; 
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  public  
    constructor Create(x1, y1, x2, y2: real); 
    procedure Storony(var a, b, c: real); 
    procedure Ugly(var alpha, beta, gamma: real); 
    function Perimetr: real; 
    procedure Vysoty(var ha, hb, hc: real); 
    function Ploshad: real; 
End; 
 

Собственных полей у класса-потомка нет – он наследует поля базового 
класса. Класс «Равносторонний» также наследует метод базового класса Vyvod. 
Методы Storona, Storony, Ugly, Perimetr, Vysoty и Ploshad у него собственные. 
Совпадение имен методов в классе-предке и классе-потомке не является 
препятствием в силу полиморфизма – выбор конкретного метода в зависимости 
от ситуации сделает компилятор. 

 
Методы базового класса 
Принадлежность метода тому или иному классу задается в составном 

имени метода (например, Treugolnyk.Create). 
 
constructor Treugolnyk.Create(x1, y1, x2, y2, x3, y3: 
real); 
begin 
  Self.x1 := x1; 
  Self.y1 := y1; 
  Self.x2 := x2; 
  Self.y2 := y2; 
  Self.x3 := x3; 
  Self.y3 := y3; 
end; 
 
procedure Treugolnyk.Storony(var a, b, c: 
real);{вычисление сторон} 
begin 
  a := Sqrt(Sqr(x2 - x1) + Sqr(y2 - y1));  
  b := Sqrt(Sqr(x3 - x2) + Sqr(y3 - y2)); 
  c := Sqrt(Sqr(x1 - x3) + Sqr(y1 - y3));  
end; 
 
procedure Treugolnyk.Ugly(var alpha, beta, gamma: 
real);{вычисление углов} 
var 
  a, b, c: real; 
begin 
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  Storony(a, b, c); 
  alpha := arccos((b * b + c * c - a * a) / (2 * b * c)) 
/ pi * 180;  
  beta := arccos((a * a + c * c - b * b) / (2 * a * c)) / 
pi * 180; 
  gamma := arccos((a * a + b * b - c * c) / (2 * a * b)) 
/ pi * 180; 
end; 
 
function Treugolnyk.Perimetr: real;{вычисление периметра} 
var 
  a, b, c: real; 
begin 
  Storony(a, b, c); 
  Perimetr := a + b + c; 
end; 
 
procedure Treugolnyk.Vysoty(var ha, hb, hc: 
real);{вычисление высот} 
var 
  x: real; 
  a, b, c: real; 
begin 
  Storony(a, b, c); 
  x := Ploshad; 
  ha := 2 / a * x; 
  hb := 2 / b * x; 
  hc := 2 / c * x; 
end; 
 
function Treugolnyk.Ploshad: real;{вычисление площади} 
var 
  p: real;{p - полупериметр} 
  a, b, c: real; 
begin 
  p := Perimetr / 2; 
  Storony(a, b, c); 
  Ploshad := sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c)); 
end; 
 
procedure Treugolnyk.Vyvod;{вывод вычисленных данных} 
var 
  a, b, c, ha, hb, hc, alpha, beta, gamma: real; 
begin 
  Storony(a, b, c); 
  Vysoty(ha, hb, hc); 
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  Ugly(alpha, beta, gamma); 
  Writeln('Стороны треугольника: a=', a:6:2, ' b=', 
b:6:2, '     c=', c:6:2); 
  Writeln('Углы  треугольника: alpha=', alpha:6:2, ' 
beta=', beta:6:2, ' gamma=', gamma:6:2); 
  Writeln('Высоты треугольника: ha=', ha:6:2, ' hb=', 
hb:6:2, ' hc=', hc:6:2);  
  Writeln('Площадь  треугольника:', Ploshad:6:2, ' 
Периметр  треугольника:', Perimetr:6:2); 
end; 
 

Дадим пояснения относительно переменной Self в конструкторе. Это – 
указатель, привязанный к данному классу как к объекту. С помощью такого 
указателя при необходимости можно обращаться к реализуемому классу просто 
как к одному из объектов такого класса. Необходимость в использовании его в 
конструкторе возникла в связи с тем, что параметры конструктора названы так 
же, как и поля класса, и они просто-напросто перекрыли поля класса. 
Следовательно, «достучаться» до полей можно только так.  
 

Методы класса-потомка 
У класса-потомка создадим пять собственных методов: конструктор 

объектов, вычисление сторон (поскольку, в отличие от общего случая, 
достаточно вычислить одну из них), «вычисления» углов (их не надо 
вычислять), вычислений периметра, высот и площади, которые специфичны 
для равностороннего треугольника. Остальные методы класс-потомок 
наследует у базового класса.   

   
{передаем в конструктор координат двух вершин и вычисляем 
координаты третьей вершины из условия равносторонности} 
constructor Ravnostoronnij.Create(x1, y1, x2, y2: real); 
begin 
  Self.x1 := x1; 
  Self.y1 := y1; 
  Self.x2 := x2; 
  Self.y2 := y2; 
{переменная Self ссылается на объект, вызвавший этот 
метод} 
  x3 := (x1 + x2 + (y1 - y2) * sqrt(3)) / 2; 
  y3 := (y1 + y2 + (x2 - x1) * sqrt(3)) / 2; 
end; 
 
function Ravnostoronnij.Storona: real; 
begin 
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  Storona := Sqrt(Sqr(x2 - x1) + Sqr(y2 - y1)); 
end; 
 
procedure Ravnostoronnij.Storony(var a, b, c: 
real);{вычисление сторон} 
begin 
  a := Storona;  
  b := a; 
  c := a;  
end; 
 
procedure Ravnostoronnij.Ugly(var alpha, beta, gamma: 
real);{вычисление углов} 
begin 
  alpha := 60; 
  beta := 60; 
  gamma := 60; 
end; 
 
function Ravnostoronnij.Perimetr: real;{вычисление 
периметра} 
begin 
  Perimetr := Storona * 3; 
end; 
 
 
procedure Ravnostoronnij.Vysoty(var ha, hb, hc: 
real);{вычисление высот} 
begin 
  ha := Storona * sqrt(3) / 2; 
  hb := ha; 
  hc := ha; 
end; 
 
function Ravnostoronnij.Ploshad: real;{вычисление 
площади} 
begin 
  Ploshad := sqr(Storona) * sqrt(3) / 4; 
end; 
 

 
 



 

235  

Пример программы, тестирующей родительский и дочерний классы  
 
var 
  x1, y1, x2, y2, x3, y3: real; 
  parent: Treugolnyk; 
  child : Ravnostoronnij; 
 
begin 
  writeln('Тестируем родительский класс'); 
  writeln('Введите координаты вершин треугольника (трёх 
точек, не лежащих на одной прямой):'); 
  readln(x1, y1, x2, y2, x3, y3); 
  parent := new Treugolnyk(x1, y1, x2, y2, x3, y3); 
  parent.Vyvod(); 
   
  writeln('Тестируем дочерний класс'); 
  writeln('Введите координаты двух точек (координаты 
третьей вычисляются так, что получаем равносторонний 
треугольник):'); 
  readln(x1, y1, x2, y2); 
  child := new Ravnostoronnij(x1, y1, x2, y2); 
  child.Vyvod(); 
end.  
 

 Результат работы программы (пример) 
 
Тестируем родительский класс 
Введите координаты вершин треугольника (трёх точек, не 
лежащих на одной прямой): 
1 1 4 1 5 3  
Стороны треугольника: a=  3.00 b=  2.24     c=  4.47 
Углы  треугольника: alpha= 36.87 beta= 26.57 gamma=116.57 
Высоты треугольника: ha=  2.00 hb=  2.68 hc=  1.34 
Площадь  треугольника:  3.00 Периметр  треугольника:  
9.71 
Тестируем дочерний класс 
Введите координаты двух точек (координаты третьей 
вычисляются так, что получаем равносторонний 
треугольник): 
1 1 4 1 
Стороны треугольника: a=  3.00 b=  3.00     c=  3.00 
Углы  треугольника: alpha= 60.00 beta= 60.00 gamma= 60.00 
Высоты треугольника: ha=  2.60 hb=  2.60 hc=  2.60 
Площадь  треугольника:  3.90 Периметр  треугольника:  
9.00 
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Отметим, что глубина наследования может быть не ограничена одним 

соотношением «предок» – «потомок. В этом же примере можно было бы 
сделать цепочку наследования более длинной. Например, между классами 
Treugolnyk и Ravnostoronnij можно поместить класс Ravnobedrennij, исходя из 
того, что равносторонние треугольники – частный случай равнобедренных:  

Ravnobedrennij = Class(Treugolnyk) 
Ravnostorinnij = Class(Ravnobedrennij) 

 
14.3. Метаязыки описания языков программирования 

 
Интерпретация конструкций языка программирования должна быть 

абсолютно однозначной, ибо фраза на языке программирования превращается в 
машинный код автоматически, с помощью программы-транслятора, и любой 
намек на неоднозначность либо делает эту фразу непереводимой, либо 
приводит к ошибке. В этом отношении языки программирования значительно 
отличаются от естественных языков, допускающих неоднозначно 
интерпретируемые фразы, рассчитанные на здравый смысл и жизненный опыт 
человека – слушателя и исполнителя, способного додумать содержание фразы. 
«Додумывание» не входит в способности компьютеров, поэтому необходимы 
приемы описания конструкций языков программирования типа: «Оператором 
присваивания называется ...», причем продолжение подобной фразы на 
естественном языке чаще всего оказывается либо слишком громоздким, либо 
неоднозначным, либо и тем, и другим одновременно. 

Для строгого и точного описания синтаксиса языка программирования, как 
правило, используют специальные метаязыки (языки для описания других 
языков). Наиболее распространенными метаязыками являются 
металингвистические формулы Бэкуса-Наура (язык БНФ) и синтаксические 
диаграммы Вирта. 

Язык БНФ (называемый также языком нормальных форм) представляет 
компактную форму в виде некоторых формул, похожих на математические. Для 
каждого понятия языка существует единственная метаформула (нормальная 
форма). Она состоит из левой и правой частей. В левой части указывается 
определяемое понятие, а в правой – задается множество допустимых 
конструкций языка, которые объединяются в это понятие. В формуле 
используют специальные метасимволы в виде угловых скобок, в которых 
заключено определяемое понятие (в левой части формулы) или ранее 
определенное понятие (в ее правой части), а разделение левой и правой частей 
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указывается метасимволом «::=», смысл которого эквивалентен словам «по 
определению есть». 

Например, метаформулы 
<переменная>::=А|В 
<выражение>::=<переменная>|<переменная>+ 
+<переменная>|<переменная>–<переменная> 

означают, что в том (сугубо модельном) языке, на который эта метаформула 
распространяется, под термином <переменная> понимается любая из букв А 
или В, а под термином <выражение> – любая из следующих десяти записей: А; 
В; А+А; А+В; В+А; В+В; А–А; А–В; В–А; В–В. Знак | следует читать «или». 

Правая часть метаформулы может содержать правило построения 
допустимых последовательностей. Допускаются рекурсивные определения 
терминов и понятий, т.е. когда в правой части формулы участвует понятие, 
определяемое левой частью. Например, пусть необходимо ввести понятие 
<двоичный код>, под которым понимается любая непустая последовательность 
цифр 0 и 1. Тогда простое и компактное рекурсивное определение с помощью 
метаформул выглядит так: 

<двоичная цифра>::= 0 | 1 
<двоичный код>::=<двоичная цифра>|<двоичный код> <двоичная цифра> 

Рекурсия здесь не мешает конструктивному построению понятия 
<двоичный код>, так как по принятым правилам при первом обращении к 
рекурсивно определяемому понятию следует ограничиться нерекурсивной 
частью формулы, т.е. под двоичным кодом понимать двоичную цифру – 0 или 
1. Но при втором обращении к метаформуле, определяющей двоичный код, мы 
имеем варианты (конечно, неполные) понятия <двоичный код>, и можем 
применить рекурсию, которая даст нам следующие варианты этого понятия: 0 1 
00 01 10 11, т.е. все возможные одно– и двухцифровые двоичные коды. 
Очевидно, что при следующих применениях рекурсии мы получим любой 
возможный двоичный код. 

Синтаксическая диаграмма является графическим представлением 
значения метапеременной метаязыка. Диаграмма состоит из основных 
символов или понятий языка.  

Каждая диаграмма имеет входящую и выходящую стрелки, означающие 
начало и конец синтаксической конструкции и отражающие процесс ее чтения 
и анализа. Из каждого элемента выходит одна или несколько стрелок, 
указывающих на те элементы, которые могут следовать непосредственно за 
данным элементом. 

Для сравнения с метаформулами приведем несколько примеров. 
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Синтаксическая диаграмма 
<переменная>::= 

A
B  

эквивалентна метаформуле <переменная> ::= А|В. 
Еще примеры: 
<двоичная цифра>::= <двоичный код>::= 

1
0 <двоичная цифра>

<двоичная цифра>  
Приведем более сложный пример: описание конструкции «оператор цикла 

с параметром» в Паскале. 
А. В нотации БНФ 
<оператор цикла с параметром> ::= for <параметр цикла> ::= <выражение> to 
<выражение> do <оператор> for <параметр цикла> ::= <выражение> downto 
<выражение> do <оператор> 
 
Б. В форме диаграммы Вирта 
  

 
Рис. 14.2. Пример диаграммы Вирта 

 
Важная прикладная роль метаязыков состоит в том, что с их помощью 

ведется так называемый синтаксический контроль – проверка конструкций, 
используемых программистом, на формальное соответствие какой-нибудь из 
конструкций, синтаксически допустимых в этом языке.  

 
14.4. Трансляция программ и сопутствующие процессы  

 
Трансляция, в самом общем виде, это преобразование программы, 

представленной на одном из языков программирования, в программу на другом 
языке. Мы ограничимся обсуждением трансляции программы с языка высокого 
уровня в язык команд компьютера, который эту программу будет исполнять.  

Существует два типа трансляторов – компиляторы и интерпретаторы. 
Их отличие заключается в процедуре перевода текста в машинный код. 
Компилятор преобразует весь текст программы в последовательный набор 
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машинных команд, который в дальнейшем отправляется на выполнение 
(свойственно языкам C, C++, C#, Паскаль и многим другим).  

Интерпретатор же осуществляет трансляцию по принципу синхронного 
перевода. Каждый отдельный оператор программного текста транслируется, а 
затем, после интерпретации, отдельный оператор выполняется (свойственно 
некоторым реализациям языков PHP, Python и другим). Процессы трансляции 
и выполнения такой программы могут быть существенно разнесены во времени 
и не завязаны друг на друга. 

Рассмотрим один из вариантов трансляции программы с языка Паскаль. 
Предположив, что текст программы (по отношению к процессу трансляции 
выступающий как исходный модуль) сформирован в текстовом редакторе и 
содержит процедуры ввода-вывода и математические функции; его необходимо 
перевести в машинный двоичный код, называемый загрузочным модулем. Для 
этого на первом этапе осуществляется трансляция исходного текста в 
машинный код – объектный модуль. Однако объектный модуль не может быть 
непосредственно реализован компьютером, поскольку в нем нет программ по 
выполнению процедур ввода-вывода, а также вычисления математических 
функций.  

Следующий шаг трансляции – компоновка – заключается в подключении к 
объектному модулю объектных модулей соответствующих подпрограмм в 
места ссылок на них (исходные тексты этих подпрограмм отыскиваются в 
библиотеках, в данном случае библиотеке ввода-вывода и библиотеке 
математических функций). Другими словами, на место процедуры write 
помещается подпрограмма, осуществляющая процедуру вывода данных на 
экран дисплея. Таким образом, после компоновки (или, иначе, редактирования 
связей) возникает абсолютный модуль, намного превышающий по объему 
размер исходного текста программы. Он и является исполняемым компьютером 
после его запуска. Расширениями его файлового имени, как правило, являются 
.com или .exe. 

В силу того, что объектные модули не предназначены для 
непосредственного исполнения, в них обычно нет привязки составляющих их 
машинных команд к конкретному месту в ОЗУ. Адреса машинных слов бывают 
условными, что помогает компоновщику размещать объектные модули в 
свободных местах ОЗУ (заменяя условные адреса команд на конкретные). 

Описанная процедура может быть успешной, если исходная программа не 
содержит формальных ошибок. Эту проверку транслятор осуществляет до 
начала описанных выше процессов.  

Первый этап проверки – лексический анализ. Он заключается в просмотре 
литер исходной программы и построении из них лексически допустимых 
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единиц (лексем) – идентификаторов, ключевых слов языка, чисел и т.д. Во 
второй фазе эти единицы уже рассматриваются как неделимые и проверяется 
допустимость их сочетания с использованием форм Бэкуса-Наура. 

Далее следует синтаксический анализ – проверяется, не нарушены ли 
формальные правила, содержащиеся в данном языке программирования. 
Например, в Паскале текст +–* может встретиться либо внутри текстовой 
константы (т.е. в апострофах), либо внутри комментария. Если такой текст 
встретился в другом месте, то это явная ошибка. В системе программирования 
встроены описания всех синтаксически разрешенных конструкций, и 
транслятор их применяет к исходной программе. Для задания синтаксиса 
применяются описанные выше формы Бэкуса-Наура и синтаксические 
диаграммы.  

Даже если в синтаксическом смысле исходная программа верна, это не 
означает, что она имеет смысл в рамках данного языка программирования. На 
следующем этапе семантического анализа транслятор ищет ошибки такого 
рода:  

• переменные не описаны (в языке, требующем явного описания 
переменных);  

• предписано присваивание значения переменной, которое не определено;  
• несоответствие типов – используются операторы с неправильным (по 

правилам данного языка) типом операндов 
и другие, делающие текст программы непонятным в рамках используемого 
языка.  

Лишь после того, как в программе все синтаксически правильно и 
семантически понятно, транслятор переводит операторы программы в 
машинный код. Это отнюдь не означает, что в программе все благополучно – не 
исключены ошибки этапа исполнения, но их выявление находится за пределами 
возможностей транслятора. 

 
14.5. Программная инженерия 

 
Программирование давно перестало быть уделом одиночек, пишущих 

программы, руководствуясь лишь собственными соображениями. В настоящее 
время программирование – инженерная отрасль, одна из самых крупных; над 
сколько-нибудь серьезными проектами программисты работают коллективами, 
руководствуясь стандартами, методологией, внутрикорпоративными 
правилами. 

К такой трансформации привело, главным образом, неудовлетворительное 
состояние выполнения проектов, посвященных созданию на коммерческой 
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основе программного обеспечения. Согласно данным сайта 
http://foykes.com/statistika-uspeshnosti-it-proektov, качественно согласующимися 
с данными других служб, ведущих аналогичную статистику, полностью 
успешными в этой сфере в 2013 г. были всего 36% проектов, провальными – 
16%, а в остальных 48% проектов были либо превышены сроки, или заказчику 
пришлось доплачивать, либо согласиться на не полностью выполненный 
проект. Проблемы с разработкой ПО «под заказ» возникают, когда работа 
превышает запланированные сроки, бюджет и сопровождается низким уровнем 
качества. Следование принципам программной инженерии гарантирует, по 
крайней мере в теории, что приложение будет построено последовательно, 
правильно, в срок, в рамках бюджета и в рамках требований. 

Определение, восходящее к международным стандартам, гласит: 
программная инженерия – приложение систематического, 
дисциплинированного, измеримого подхода к разработке, функционированию и 
сопровождению программного обеспечения. 

При следовании принципам программной инженерии об описании 
программного продукта судят по тому, насколько легко он может быть 
использован конечными пользователями, и по функциям, которые он им 
предлагает. Заявка на разработку ПО должна оцениваться по следующим 
критериям: 

1) эксплуатационные качества: соответствие бюджету организации, 
удобство использования, эффективность, правильность, функциональность, 
надежность, безопасность и защищенность; 

2) транспортабельность: возможность перенесения приложения с одной 
платформы на другую. Сюда входят переносимость, возможность повторного 
использования и адаптируемость;  

3) техническое обслуживание: насколько хорошо программное 
обеспечение работает в меняющейся среде. В состав технического 
обслуживания входят модульность, ремонтопригодность, гибкость и 
масштабируемость.  

Первым шагом в создании ПО в рамках программной инженерии обычно 
является появление пользовательского запроса для решения конкретной задачи. 
Потенциальный заказчик подает свои пожелания в организацию-разработчик 
(ИТ-компанию). Команда разработчиков ПО анализирует требования 
пользователей, системные и функциональные требования. Требования 
собираются путем проведения интервью с пользователем, обращения к базе 
данных, изучения существующей системы и т.д. После сбора требований 
команда анализирует, можно ли сделать программное обеспечение таким, 
чтобы оно соответствовало всем требованиям пользователя. Затем разработчик 
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определяет дорожную карту своего плана. Системный анализ также включает 
выяснение возможностей и ограничений программного продукта.  

Инженерная разработка программного обеспечения исходит из 
определенной модели жизненного цикла программного продукта. Такая модель 
выделяет основные этапы разработки, функционирования и сопровождения 
программного продукта в течение всего периода его существования, от 
создания до завершения использования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 14.3. Каскадная модель жизненного цикла разработки ПО 

 
Возникшая исторически первой каскадная модель проектирования 

программного обеспечения (рис. 14.3), предписывающая выполнять этапы 
проекта в строго определенном порядке, при котором переход на следующий 
этап происходит только после полного завершения предыдущего этапа, в 
настоящее время считается устаревшей, поскольку она не предусматривает 
обратных связей между этапами и не соответствует современным условиям 
разработки ПО.   

Эти недостатки устранены в спиральной модели, сочетающий в себе как 
проектирование, так и создание прототипов будущей программы на каждой 
стадии проектирования (прототип – предварительная, допускающая 
впоследствии изменения, программа или ее часть). Модель состоит из четырёх 
секторов: анализ и постановка задачи, планирование, проектирование, 
разработка. На первом витке спирали определяются начальные цели, 
ограничения и риски; все это согласуется с заказчиком. Следующие фазы 
реализации проекта осуществляются с учетом мнения заказчика, а затем 
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принимается решение продолжать проект или не продолжать. Если риски 
слишком велики, продолжения не последует. Как видно их рис. 14.4, на каждом 
витке спирали реализуются все этапы проекта с учетом опыта, приобретенного 
на предыдущем витке. Эта модель более реалистична и менее рискованна 
применительно к конечному результату, нежели каскадная.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 14.4. Спиральная модель разработки жизненного цикла ПО 
 
В настоящее время наряду со спиральной моделью популярны модели, 

основанные на гибких методологиях разработки – т.н. Agile-методологии 
(agile – быстрый, проворный). Они существуют в нескольких видах (Scrum – 
«толкотня», схватка; «экстремальное программирование» и др.). Эти 
методологии призваны ускорить процесс разработки и минимизировать риски 
взаимонепонимания заказчиков и исполнителей. Разработки ведутся короткими 
циклами (итерациями), каждая из которых должна приводить к некоторому 
программному продукту, допускающему анализ соответствия с техзаданием, 
тестирование, обсуждение с заказчиком; последующие итерации могут 
видоизменяться в зависимости от уже состоявшихся результатов. В подобных 
технологиях человеческий фактор играет даже большую роль, нежели 
документация проекта. 

Ниже – принципы Agile-манифеста, сформулированные его 
основоположниками и в декларативной форме раскрывающие их позиции:   

• люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов; 
• работающий продукт важнее исчерпывающей документации; 
• сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта; 
• готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. 
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При использовании конкретного набора инструментов для реализации 
модели жизненного цикла информационной системы возникают уточненные 
элементы и детали процесса. В качестве примера приведем Microsoft Solutions 
Framework – популярную у разработчиков модель разработки приложений 
Microsoft, представляющую собой набор концепций и рекомендуемых моделей, 
которые позволяют разрабатывать и внедрять информационные системы на 
основе технологий и инструментальных средств Microsoft.  

Методология MSF может рассматриваться как вариант спиральной 
методологии. Её базовыми компонентами являются: 

• дисциплина разработки решений, включающая модель команды и 
модель процесса;  

• проектирование компонентного ПО, направленное на поддержку 
процесса проектирования сложных моделей распределенных вычислений; 

• планирование архитектуры предприятия;  
• управление технологической инфраструктурой.  
Для более детального и в то же время достаточно краткого и доступного 

ознакомления с этой методологией рекомендуется обратиться к статье Л.Хаф 
по адресу https://compress.ru/article.aspx?id=11372. 

Важное обстоятельство, связанное с программной инженерией, – 
командный принцип ведения разработки, независимо от выбранной модели. 
Программистам-одиночкам и тем, кто не способен работать в команде, в этом 
процессе место вряд ли найдется.  

Для более глубокого ознакомления с проблемами жизненного цикла 
создания и сопровождения программных продуктов, организации коллективов 
программистов, рекомендуем обратиться к лекции №2 курса А.Н. Терехова 
«Введение в технологию программирования», размещенной на платформе 
Интуит по адресу https://intuit.ru/studies/courses/2262/160/info (Терехов Андрей 
Николаевич – советский и российский ученый в области системного 
программирования).   

Появление программной инженерии как самостоятельной отрасли 
породило как соответствующее направление подготовки специалистов, так и 
новую группу профессий. Это направление так и называется: «программная 
инженерия». Что же касается группы профессий «инженер-программист», 
профессиональные стандарты для которых разработаны и утверждены, то они 
относятся не к ИТ-профессиям, а к инженерным, будучи специализированы под 
конкретную сферу деятельности. Примером может послужить профессия 
«Инженер-программист оборудования прецизионной металлообработки с 
программным управлением». Здесь возникает терминологическое 
противоречие, поскольку ФГОС направления подготовки бакалавров 
«Программная инженерия» ориентирует процесс подготовки на профессии  
ИТ-группы.     
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Заключение 

Без программирования в ИТ практически ничто не обходится, 
программисты – самая востребованная ИТ-профессия. Но времена, когда 
наличие навыков написания кода программ сами по себе обеспечивали 
трудоустройство с хорошей зарплатой, по мнению многих специалистов 
заканчиваются. С одной стороны, умение писать несложные программы 
становится достоянием представителей многих профессий, далеких от ИТ, с 
другой – увеличивается спрос на профессионалов, владеющих не просто 
умением кодировать алгоритмы, а умениями работать в интегрированных 
средах разработки, пользоваться фреймворками, автоматизирующими 
обработку рутинных задач, и другими современными инструментами 
программирования. 

В 2020 г. для тех программистов, которые ограничиваются в работе 
кодированием, прозвенел тревожный звонок: нейронная сеть впервые по 
словесному описанию создала работающую программу на Python. Сегодня, 
когда существуют многочисленные веб-сайты с бесплатными учебными 
материалами по программированию, видеокурсы на YouTube, для 
совершенствования в этой сфере от студента требуется лишь желание и 
настойчивость, и осознание того, что он избрал высоко конкурентную и быстро 
меняющуюся профессию.       
 

Вопросы и задания 
 

1. Найдите в Интернете примеры метаформул для описания простых 
конструкций Паскаля и дайте им развернутое истолкование. 

2. Найдите в Интернете примеры диаграмм Вирта для описания простых 
конструкций Паскаля и дайте им развернутое истолкование.   

3. Где в приведенной в тексте лекции программе использованы инкапсуляция, 
наследование и полиморфизм? Найдите все такие места и подготовьте 
краткий отчет.  

4. Попробуйте объяснить, почему в рассмотренной в тексте лекции программе 
при замене в описании базового класса Treugolnyk модификатора 
доступа public на модификатор доступа private не влияет на 
результат работы программы? 

5. Найдите в Интернете простой пример лексического анализа текста 
программы на Паскале и разберите его. Создайте краткий отчет.  

6. Найдите в Интернете примеры использования методологии Scrum и кратко 
перескажите один из них, наиболее яркий. 
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