
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Курс лекций для I кураса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы. ........................................ 5 

1.1. Введение в дисциплину. Человек и информация. Информационные 

процессы. .............................................................................................................. 5 

1.2. Что такое информация? ................................................................................ 6 

1.3. В каком виде существует информация? ..................................................... 8 

1.4. Как передаётся информация? ...................................................................... 8 

1.5. Как измеряется количество информации? ................................................. 9 

1.6 Представление информации в компьютере. ............................................. 10 

1.7. Что можно делать с информацией? .......................................................... 11 

1.8. Какими свойствами обладает информация? ............................................ 11 

Раздел 2. Системы счисления и основы логики. ................................................ 13 

2.1. Что такое система счисления? ................................................................... 13 

2.2. Какие системы счисления используют специалисты для общения с 

компьютером? .................................................................................................... 14 

2.3. Почему люди пользуются десятичной системой, а компьютеры — 

двоичной? ........................................................................................................... 15 

2.4. Почему в компьютерах используются также восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления? ........................................................ 15 

2.5. Как перевести целое число из десятичной системы в любую другую 

позиционную систему счисления? ................................................................... 16 

2.6. Как перевести правильную десятичную дробь в любую другую 

позиционную систему счисления? ................................................................... 17 

2.7. Как перевести число из двоичной (восьмеричной, 

шестнадцатеричной) системы в десятичную? ................................................ 17 

2.8. Сводная таблица переводов целых чисел из одной системы счисления 

в другую .............................................................................................................. 18 

2.9. Как производятся арифметические операции в позиционных системах 

счисления? .......................................................................................................... 19 

2.10. Как представляются в компьютере целые числа? ................................. 20 

2.11. Как компьютер выполняет арифметические действия над целыми 

числами? ............................................................................................................. 22 

2.12. Упражнения ............................................................................................... 25 

2.13. Логические основы компьютеров ........................................................... 25 

2.14. Что такое логическая формула? .............................................................. 29 

2.15. Какая связь между алгеброй логики и двоичным кодированием? ...... 30 

2.16. Что такое логический элемент компьютера? ......................................... 30 

2.17. Что такое схемы И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ? ................................... 31 

2.18. Какие основные законы выполняются в алгебре логики? ................... 34 

2.19. Как составить таблицу истинности? ....................................................... 34 

2.20. Как упростить логическую формулу? .................................................... 36 

2.21. Как решать логические задачи? .............................................................. 40 

I. Решение логических задач средствами алгебры логики ........................ 40 

II. Решение логических задач табличным способом ................................. 43 

III. Решение логических задач с помощью рассуждений .......................... 46 

2.22. Как решать логические задачи? .............................................................. 48 



 3 

I. Решение логических задач средствами алгебры логики ........................ 48 

II. Решение логических задач табличным способом ................................. 50 

Раздел 3. Компьютер ............................................................................................. 55 

3.1. По каким критериям классифицируют компьютеры? ............................ 55 

3.1.2. На чем основана классификация по поколениям? ............................... 55 

3.1.3. Краткая историческая справка ............................................................... 55 

3.1.4.Развитие элементной базы компьютеров. .............................................. 64 

3.1. 5 Микропроцессоры. .................................................................................. 65 

3.1.6.Появление персональных компьютеров. ............................................... 65 

3.1.7.Появление IBM PC. .................................................................................. 65 

3.1.8.Открытая архитектура ПЭВМ  IBM PC. ................................................ 66 

3.1.9.Область применения ЭВМ ....................................................................... 66 

3.1.10. Первые компьютеры. ............................................................................. 67 

3.1.11. Компьютеры с хранимой в памяти программой. ............................... 67 

3.1.12. Какие компьютеры относятся в первому поколению? ...................... 68 

3.1.13. Какие компьютеры относятся ко второму поколению? .................... 70 

3.1.14. В чем особенности компьютеров третьего поколения? .................... 71 

3.1.15. Что характерно для машин четвёртого поколения? ........................... 73 

3.1.16. Какими должны быть компьютеры пятого поколения? .................... 73 

3.1.17. На какие типы делятся компьютеры по условиям эксплуатации? ... 74 

3.1.18. На какие типы делятся компьютеры по производительности и 

характеру использования? ................................................................................ 75 

3.1.19. Какие существуют типы портативных компьютеров? ...................... 78 

3.2. Что такое программное обеспечение? ...................................................... 79 

3.2.1. Как классифицируется программное обеспечение? ............................ 80 

3.2.2. Что такое операционная система? ......................................................... 83 

3.3.Что такое файловая система ОС? ............................................................... 85 

3.3.1.Файловая система MS DOS ..................................................................... 86 

3.3.2.Какова структура операционной системы MS DOS?............................ 90 

3.4.Антивирусные программы .......................................................................... 92 

3.4.1.Работа с пакетом антивирусных программ AVP ................................... 96 

3.4.2. Антивирусная программа Doctor Web (Dr.Web) .................................. 98 

Раздел 4. Информационные технологии. .......................................................... 101 

4.1.Технология обработки текстовой информации. ..................................... 101 

4.2. Технология обработки данных с помощью табличного процессора. . 102 

4.3.Технология обработки графической информации. ................................ 103 

4.4. Системы управления базами данных. .................................................... 105 

4.5. Что такое мультимедиа и мультимедиа-компьютер? ........................... 107 

4.6.Компьютерные коммуникации. ............................................................... 109 

Раздел 5. Моделирование и формализация. ...................................................... 112 

5.1. Моделирование как метод познания. Материальные и 

информационные модели. Основные типы информационных моделей. .. 112 

1. 1. Понятие модели ................................................................................... 112 

2. ........................................................................................................................ 113 

3. 2. Способы представления моделей ...................................................... 113 

4. 3. Информационные модели ................................................................... 114 



 4 

5. 4. Компьютерное моделирование .......................................................... 116 

6. 5. Возможности компьютерных моделей .............................................. 117 

7. 6. Этапы построения компьютерной модели ........................................ 118 

8. 7. Переход от информационной модели к программе ......................... 121 

Раздел 6. Алгоритмизация. ................................................................................. 123 

6.1. Основные понятия программирования. ................................................. 123 

Основные блоки ........................................................................................... 125 

6.2.Основные структуры алгоритмов. ........................................................... 126 

Раздел 7. Программирование. ............................................................................. 132 

7.1.Основные приемы структурного программирования. ........................... 132 

9. ........................................................................................................................ 133 

Вопросы для самоконтроля. ....................................................................... 134 

10. 7.2. Алгоритмический язык Турбо-Паскаль .................................... 134 

Какие компоненты образуют алгоритмический язык. ................................. 138 

11. ...................................................................................................................... 144 

Структура программы на языке Pascal .......................................................... 145 

Описание меток ............................................................................................ 147 

Описание констант ...................................................................................... 148 

Описание переменных................................................................................. 148 

Описание типов данных .............................................................................. 148 

Раздел операторов ........................................................................................ 150 

7.6. Ввод и вывод в Паскале ........................................................................... 151 

7.7. Типы переменных ................................................................................ 153 

Ваша первая программа .............................................................................. 153 

7.7. Программирование  алгоритмов разветвляющейся структуры  (If  

then else) ............................................................................................................ 156 

7.8. Операторы выбора case ....................................................................... 163 

7.9. Операторы цикла ................................................................................. 167 

7.9. Подпрограммы в Паскале (процедуры и функции) .............................. 175 

7.10. Работа с символами и строками ......................................................... 183 

Описание строк ............................................................................................ 184 

7.11. Массив .................................................................................................. 191 

7.12. Линейные массивы .............................................................................. 193 

Описание массивов: ..................................................................................... 194 

7.13. Присвоение значений элементам массива: ....................................... 194 

7.14. Работа с элементами переменной строкового типа ......................... 204 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................... 209 

 

  



 5 

Раздел 1. Информация и информационные процессы. 
1.1. Введение в дисциплину. Человек и информация. Информационные 

процессы. 

Термин "информатика" (франц. informatique) происходит от французских слов 

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

"информационная автоматика".  

Широко распространён также англоязычный вариант этого термина — "Сomputer 

science", что означает буквально "компьютерная наука".  

Инфоpматика — это основанная на использовании компьютерной техники дисциплина, 

изучающая структуру и общие свойства информации, а также закономерности и методы 

её создания, хранения, поиска, преобразования, передачи и применения в различных 

сферах человеческой деятельности.  

В 1978 году международный научный конгресс официально закрепил за понятием 

"информатика" области, связанные с разработкой, созданием, использованием и 

материально-техническим обслуживанием систем обработки информации, 

включая компьютеры и их программное обеспечение, а также организационные, 

коммерческие, административные и социально-политические аспекты 

компьютеризации — массового внедрения компьютерной техники во все области 

жизни людей.  

Таким образом, информатика базируется на компьютерной технике.  

Основные направления Инфоpматики:  

 pазpаботка вычислительных систем и пpогpаммного обеспечения;  

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

преобразованием и хранением информации;  

 методы искусственного интеллекта, позволяющие создавать программы для 

решения задач, требующих определённых интеллектуальных усилий при 

выполнении их человеком (обучение, понимание речи,  игры и др.);  

 системный анализ, заключающийся в анализе назначения проектируемой 

системы и в установлении требований, которым она должна отвечать;  

 методы машинной графики, анимации, средства мультимедиа;  

 средства телекоммуникации, в том числе, глобальные компьютерные сети, 

объединяющие всё человечество в единое информационное сообщество;  

 разнообразные пpиложения, охватывающие производство, науку, образование, 

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

общественной деятельности.  

Информатику обычно представляют состоящей из двух частей:  

 технические средства;  

 программные средства.  

Технические средства, то есть аппаратура компьютеров, в английском языке 

обозначаются словом Hardware, которое буквально переводится как "твёрдые 

изделия".  
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А для программных средств выбрано удачное слово Software (буквально — 

"мягкие изделия"), которое подчёркивает равнозначность программного обеспечения и 

самой машины и вместе с тем подчёркивает способность программного обеспечения 

модифицироваться, приспосабливаться, развиваться.  

Программное обеспечение — это совокупность всех программ, используемых 

компьютерами, а также вся область деятельности по их созданию и применению.  

Помимо этих двух общепринятых ветвей информатики выделяют ещё одну 

существенную ветвь — алгоритмические средства. Для неё российский академик А.А. 

Дородницин предложил название Brainware (от англ. brain — интеллект). Эта ветвь 

связана с разработкой алгоритмов и изучением методов и приёмов их построения.  

Алгоритмы — это правила, предписывающие выполнение последовательностей 

действий, приводящих к решению задачи.  

Нельзя приступить к программированию, не разработав предварительно алгоритм 

решения задачи.  

Роль информатики в развитии общества чрезвычайно велика. С ней связано 

начало революции в области накопления, передачи и обработки информации. Эта 

революция, следующая за революциями в овладении веществом и энергией, затрагивает 

и коренным образом преобразует не только сферу материального производства, но и 

интеллектуальную, духовную сферы жизни.  

Рост производства компьютерной техники, развитие информационных сетей, 

создание новых информационных технологий приводят к значительным изменениям во 

всех сферах общества: в производстве, науке, образовании, медицине и т.д. 

Основная задача информатики - определение  общих закономерностей, в  

соответствии  с  которыми происходит создание научной информации, ее 

преобразование, передача и использование в различных сферах деятельности человека.   

Государственная программа предусматривает: 

1. Достижение всеобщей компьютерной грамотности; 

2. Создание материально-технической базы, обеспечивающей широкое использование  

компьютерной  техники и технологий на уровне мировых стандартов; 

3. Разработка и внедрение единого фонда программного обеспечения; 

4. Эффективное использование потенциала информационно-вычислительных систем 

во всех сферах жизни общества. 

 

1.2. Что такое информация? 
Людям всегда была свойственна потребность выражать и запоминать 

информацию об окружающем их мире — так как появились устная речь, письменность, 

книгопечатание, живопись, фотография, радио, телевидение... 

 В истории развития цивилизации произошло несколько информационных 

революций — преобразования общественных отношений из-за кардинальных изменений 

в сфере обработки информации. 

Первая революция связана с изобретением письменности. Появилась 
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возможность распространения знаний и сохранения их для передачи последующим 

поколениям. 

Вторая революция (середина XVI в.) вызвана изобретением книгопечатания, 

которое радикальным образом изменило общество, культуру. 

Третья революция (конец XIX в.) обусловлена изобретением электричества, 

благодаря которому появились телеграф, телефон, радио, позволяющие оперативно 

передавать информацию. 

Четвертая революция (70-е годы XX в.) связана с изобретением персонального 

компьютера. 

Термин "информация" (от лат. – "informatio"), что означает сведения, 

разъяснения, изложение.  

Информация — это настолько общее и глубокое понятие, что его нельзя объяснить 

одной фразой. В это слово вкладывается различный смысл в технике, науке и в 

житейских ситуациях.  

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. 

"Информировать" в этом смысле означает "сообщить нечто, неизвестное раньше".  

Информация — сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, 

свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные системы (живые 

организмы, управляющие машины и др.) в процессе жизнедеятельности и работы.  

Одно и то же информационное сообщение (статья в газете, объявление, письмо, 

телеграмма, справка, рассказ, чертёж, радиопередача и т.п.) может содержать разное 

количество информации для разных людей — в зависимости от их предшествующих 

знаний, от уровня понимания этого сообщения и интереса к нему.  

Так, сообщение, составленное на японском языке, не несёт никакой новой 

информации человеку, не знающему этого языка, но может быть 

высокоинформативным для человека, владеющего японским. Никакой новой 

информации не содержит и сообщение, изложенное на знакомом языке, если его 

содержание непонятно или уже известно.  

Информация есть характеристика не сообщения, а соотношения между сообщением и 

его потребителем. Без наличия потребителя, хотя бы потенциального, говорить об 

информации бессмысленно.  

В случаях, когда говорят об автоматизированной работе с информацией 

посредством каких-либо технических устройств, обычно в первую очередь 

интересуются не содержанием сообщения, а тем, сколько символов это сообщение 

содержит.  
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Применительно к компьютерной обработке данных под информацией понимают 

некоторую последовательность символических обозначений (букв, цифр, 

закодированных графических образов и звуков и т.п.), несущую смысловую нагрузку и 

представленную в понятном компьютеру виде. Каждый новый символ в такой 

последовательности символов увеличивает информационный объём сообщения.  

 

1.3. В каком виде существует информация? 

Информация может существовать в самых разнообразных формах:  

 

 

 

 в виде текстов, рисунков, чертежей, фотографий;  

 в виде световых или звуковых сигналов;  

 в виде радиоволн;  

 в виде электрических и нервных импульсов;  

 в виде магнитных записей;  

 в виде жестов и мимики;  

 в виде запахов и вкусовых ощущений;  

 в виде хромосом, посредством которых передаются по наследству признаки и 

свойства организмов и т.д.  

1.4. Как передаётся информация? 

Информация передаётся в виде сообщений от некоторого источника информации 

к её приёмнику посредством канала связи между ними. Источник посылает 

передаваемое сообщение, которое кодируется в передаваемый сигнал. Этот сигнал 

посылается по каналу связи. В результате в приёмнике появляется принимаемый 

сигнал, который декодируется и становится принимаемым сообщением.  

   

  канал связи   

ИСТОЧНИК ——————————— ПРИЁМНИК 

 

Примеры:  

1. сообщение, содержащее информацию о прогнозе погоды, передаётся приёмнику 

(телезрителю) от источника — специалиста-метеоролога посредством канала 

связи — телевизионной передающей аппаратуры и телевизора;  

2. живое существо своими органами чувств (глаз, ухо, кожа, язык и т.д.) 

воспринимает информацию из внешнего мира, перерабатывает её в 

информация 

звуковая 

 

текстовая 

 
графическая 
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определенную последовательность нервных импульсов, передает импульсы по 

нервным волокнам, хранит в памяти в виде состояния нейронных структур 

мозга, воспроизводит в виде звуковых сигналов, движений и т.п., использует в 

процессе своей жизнедеятельности.  

Передача информации по каналам связи часто сопровождается воздействием 

помех, вызывающих искажение и потерю информации. 

1.5. Как измеряется количество информации? 
Каждый новый символ увеличивает количество информации. Для измерения 

количества информации надо выбрать соответствующий эталон (как выбрали метр, 

грамм, "шаг", "локоть"). 

 Эталонным для подсчета количества информации, представленной 

последовательностью символов, логично считать слово минимальной длины, то есть 

состоящее из одного символа. Количество информации, содержащейся в слове из 

одного символа, принимают за единицу. Если мы конструируем сообщения, используя 

двузначный алфавит из двух цифр 0 и 1, то любая из этих цифр становится эталонной 

единицей количества информации. 

В качестве единицы информации условились принять один бит (англ. bit — 

binary, digit — двоичная цифра(0 и 1)).  

Бит - минимальная единица количества информации. 

Бит в теории информации — количество информации, необходимое для различения 

двух равновероятных сообщений.  

 

А в вычислительной технике битом называют наименьшую "порцию" памяти, 

необходимую для хранения одного из двух знаков "0" и "1", используемых для 

внутримашинного представления данных и команд.  

 

Сравнивая с эталоном, можно установить объем (количество) информации, 

содержащейся в слове, записанном в том же двузначном алфавите.  

Величина количества информации в 8 бит называется байтом. При работе с 

большими объемами информации для подсчета ее количества удобнее пользоваться 

более крупными единицами. 

Бит — слишком мелкая единица измерения. На практике чаще применяется более 

крупная единица — байт, равная восьми битам. Именно восемь битов требуется для 

того, чтобы закодировать любой из 256 символов алфавита клавиатуры 

компьютера (256=2
8
).  

Широко используются также ещё более крупные производные единицы 

информации:  

 1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт = 2
10

 байт,  

 1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт = 2
20

 байт,  

 1 Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт = 2
30

 байт.  

В последнее время в связи с увеличением объёмов обрабатываемой информации 

входят в употребление такие производные единицы, как:  
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 1 Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт = 2
40

 байт,  

 1 Петабайт (Пбайт) = 1024 Тбайт = 2
50

 байт.  

Для ориентировки скажем, что если на странице текста помещается в среднем 

2500 знаков, то 1 Мбайт - это примерно 400 страниц, а 1 Гбайт - 400 тыс. страниц. 

Возможность представления информации с помощью двоичного алфавита и ее 

обработки по правилам двоичной системы счисления объясняет, почему килобайт 

образуют 1024 байта (а не 1000).  

Мы получаем 2
10 

= 102410 =100000000002 .  

А "кило", в названии "килобайт" для данного количества информации появилось 

только благодаря близости числа 1024 к привычной всем 1000 . 

Таким образом, в системе измерения объема компьютерной информации, 

единицы с приставками "кило", "мега" и так далее получаются путем умножения 

основной единицы не на 1000, а на 1024, то есть на 2
10

. Следовательно, можно записать: 

 2'°байт= 1 Кбайт, 

 2
20

 байт = 1 Мбайт, 

 2
30

 байт = 1 Гбайт, 

 2
40

 байт =1 Тбайт. 

1.6 Представление информации в компьютере. 
Представление (кодирование) информации с помощью двоичного алфавита 

позволило не только ввести единицы для измерения ее количества (объема). 

 Двоичное кодирование информации стало одним из основных принципов 

работы компьютера. 

Как же происходит кодирование информации с использованием двоичного 

алфавита? 

 В восьми разрядах, например, можно записать 
82  = 256 различных целых 

двоичных чисел - от 00000000 до 11111111, что вполне достаточно для того, чтобы дать 

(неповторяющееся) 8-битовое обозначение всем символам, которые мы видим на 

клавиатуре.  

Именно этой достаточностью объясняется, почему единицей измерения 

компьютерной информации служит восьмибитовое число - байт. 

За единицу информации можно было бы выбрать количество информации, 

необходимое для различения, например, десяти равновероятных сообщений. Это будет 

не двоичная (бит), а десятичная (дит) единица информации. 

Какое количество информации содержится, к примеру, в тексте романа "Война и 

мир", в фресках Рафаэля или в генетическом коде человека? Ответа на эти вопросы 

наука не даёт и, по всей вероятности, даст не скоро.  

Так, американский инженер Р. Хартли (1928 г.) процесс получения информации 

рассматривает как выбор одного сообщения из конечного наперёд заданного 

множества из N равновероятных сообщений, а количество информации I, 

содержащееся в выбранном сообщении, определяет как двоичный логарифм N.  

Формула Хартли: I = log2N.  
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Допустим, нужно угадать одно число из набора чисел от единицы до ста. По 

формуле Хартли можно вычислить, какое количество информации для этого требуется: 

I = log2100  6,644. То есть сообщение о верно угаданном числе содержит количество 

информации, приблизительно равное 6,644 единиц информации.  

1.7. Что можно делать с информацией? 

Информацию можно: 

 создавать;  

 передавать;  

 воспринимать;  

 иcпользовать;  

 запоминать;  

 принимать;  

 копировать;  

 формализовать;  

 распространять;  

 преобразовывать;  

 комбинировать;  

 обрабатывать;  

 делить на части;  

 упрощать;  

 собирать;  

 хранить;  

 искать;  

 измерять;  

 разрушать;  

 и др.  
  

Все эти процессы, связанные с определенными операциями над информацией, 

называются информационными процессами. 

1.8. Какими свойствами обладает информация? 

Свойства информации:  

 достоверность;  

 полнота;  

 ценность;  

 своевременность;  

 понятность;  

 доступность;  

 краткость;  
 и др.  

Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел. 

Недостоверная информация может привести к неправильному пониманию или 

принятию неправильных решений.  

Достоверная информация со временем может стать недостоверной, так как она 

обладает свойством устаревать, то есть перестаёт отражать истинное положение дел.  

Информация полна, если её достаточно для понимания и принятия решений. 

Как неполная, так и избыточная информация сдерживает принятие решений или 

может повлечь ошибки.  

Точность информации определяется степенью ее близости к реальному 

состоянию объекта, процесса, явления и т.п.  

Ценность информации зависит от того, насколько она важна для решения 

задачи, а также от того, насколько в дальнейшем она найдёт применение в каких-

либо видах деятельности человека.  

Только своевременно полученная информация может принести ожидаемую 

пользу. Одинаково нежелательны как преждевременная подача информации (когда 

она ещё не может быть усвоена), так и её задержка.  
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Если ценная и своевременная информация выражена непонятным образом, 

она может стать бесполезной.  

Информация становится понятной, если она выражена языком, на котором 

говорят те, кому предназначена эта информация.  

Информация должна преподноситься в доступной (по уровню восприятия) 

форме. Поэтому одни и те же вопросы по разному излагаются в школьных учебниках и 

научных изданиях.  

Информацию по одному и тому же вопросу можно изложить кратко (сжато, без 

несущественных деталей) или пространно (подробно, многословно). Краткость 

информации необходима в справочниках, энциклопедиях, учебниках, всевозможных 

инструкциях. 

Вопросы для самоконтроля. 
1. Что такое инфоpматика? 

2. Основные направления Инфоpматики. 

3. Основные части Информатики.  

4. Роль информатики в развитии общества. 

5. Что означает термин "информатика" и каково его происхождение?   

6. Какие сферы человеческой деятельности и в какой степени затрагивает 

информатика?  

7. От кого (или чего) человек принимает информацию? Кому передает 

информацию?  

8. В каких формах человек передаёт и принимает информацию?  

9. Где и как человек хранит информацию?  

10.  Какие типы действий выполняет человек с информацией?  
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Раздел 2. Системы счисления и основы логики. 
2.1. Что такое система счисления? 

Система счисления — это способ записи чисел с помощью заданного набора 

специальных знаков (цифр).  

 Системы 

счисления 

 

позиционные  непозиционные 

двоичная (0-1),  

десятичная (0-9),  

восьмеричная (0-7), 

шестнадцатеричная (0-F). 

Вес каждой цифры 

изменяется в зависимости от 

ее позиции в 

последовательности цифр, 

изображающих число. 

Например, в числе 757,7 первая 

семерка означает 7 сотен, 

вторая – 7 единиц, а третья – 7 

десятых долей единицы.  

Характеризуется своим 

основанием. 

 Римская ( I, V, X). 

Вес цифры (т.е. тот вклад, 

который она вносит в значение 

числа) не зависит от ее позиции 

в записи числа.  

 

 

Основание позиционной системы счисления — это количество различных знаков или 

символов, используемых для изображения цифр в данной системе.  

За основание системы можно принять любое натуральное число — два, три, четыре 

и т.д. Следовательно, возможно бесчисленное множество позиционных систем: 

двоичная, троичная, четверичная и т.д. Запись чисел в каждой из систем счисления с 

основанием q означает сокращенную запись выражения  

an-1 q
n-1

 + an-2 q
n-2

+ ... + a1 q
1
 + a0 q

0
 + a-1 q

-1
 + ... + a-m q

-m
,  

где ai – цифры системы счисления; n и m – число целых и дробных разрядов, 

соответственно.  

Например:  

 
 

Как правило, все числа внутри компьютера представляются с помощью нулей и 

единиц, а не десяти цифр, как это привычно для людей.  

Компьютеры обычно работают в двоичной системе счисления, поскольку при 

этом их устройство получается значительно более простым. 

 Ввод чисел в компьютер и вывод их для чтения человеком может 

осуществляться в привычной для людей десятичной форме -  все необходимые 
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преобразования могут выполнить программы, работающие на компьютере. 
 Здесь любое число записывается последовательностью цифр соответствующего 

алфавита, причем значение каждой цифры зависит от места (позиции), которое она 

занимает в этой последовательности. 

 Например, в записи 555, сделанной в десятичной системе счисления, 

использована одна цифра 5, но в зависимости от занимаемого ею места она имеет 

разное количественное значение - 5 единиц, 5 десятков или 5 сотен.  

Поэтому справедливы равенства (подстрочные индексы применим для указания, 

в какой системе счисления записано число): 

555 = 2105  + 1105 + 0105 . 
 

2.2. Какие системы счисления используют специалисты для общения с 

компьютером? 

Кроме десятичной широко используются системы с основанием, являющимся целой 

степенью числа 2, а именно:  

 двоичная (используются цифры 0, 1);  

 восьмеричная (используются цифры 0, 1, ..., 7);  

 шестнадцатеричная (для первых целых чисел от нуля до девяти используются 

цифры 0, 1, ..., 9, а для следующих чисел — от десяти до пятнадцати – в качестве 

цифр используются символы A, B, C, D, E, F).  

Полезно запомнить запись в этих системах счисления первых двух десятков целых 

чисел:  

10 - я 2 - я 8 - я 16 - я 

0 0 0 0 

1 1 1 1 

2 10 2 2 

3 11 3 3 

4 100 4 4 

5 101 5 5 

6 110 6 6 

7 111 7 7 

8 1000 10 8 

9 1001 11 9 
 

10 - я 2 - я 8 - я 16 - я 

10 1010 12 A 

11 1011 13 B 

12 1100 14 C 

13 1101 15 D 

14 1110 16 E 

15 1111 17 F 

16 10000 20 10 

17 10001 21 11 

18 10010 22 12 

19 10011 23 13 
 

Двоичная система счисления из всех систем счисления особенно проста и 

поэтому интересна для технической реализации в компьютерах. 
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2.3. Почему люди пользуются десятичной системой, а компьютеры — 

двоичной? 

Люди предпочитают десятичную систему, вероятно, потому, что с древних времен 

считали по пальцам, а пальцев у людей по десять на руках и ногах. Не всегда и не везде 

люди пользуются десятичной системой счисления. В Китае, например, долгое время 

пользовались пятеричной системой счисления.  

 

А компьютеры используют двоичную систему потому, что она имеет ряд 

преимуществ перед другими системами:  

 для ее реализации нужны технические устройства с двумя устойчивыми 

состояниями (есть ток — нет тока, намагничен — не намагничен и т.п.), а не, 

например, с десятью, — как в десятичной;  

 представление информации посредством только двух состояний надежно и 

помехоустойчиво;  

 возможно применение аппарата булевой алгебры для выполнения логических 

преобразований информации;  

 двоичная арифметика намного проще десятичной.  

Недостаток двоичной системы — быстрый рост числа разрядов, необходимых 

для записи чисел. 

2.4. Почему в компьютерах используются также восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления? 

Двоичная система, удобная для компьютеров, для человека неудобна из-за ее 

громоздкости и непривычной записи.  

Перевод чисел из десятичной системы в двоичную и наоборот выполняет машина. 

Однако, чтобы профессионально использовать компьютер, следует научиться понимать 

слово машины. Для этого и разработаны восьмеричная и шестнадцатеричная системы.  

Числа в этих системах читаются почти так же легко, как десятичные, требуют 

соответственно в три (восьмеричная) и в четыре (шестнадцатеричная) раза меньше 

разрядов, чем в двоичной системе (ведь числа 8 и 16 – соответственно, третья и 

четвертая степени числа 2).  

Перевод восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в двоичную систему очень прост: 

достаточно каждую цифру заменить эквивалентной ей двоичной триадой (тройкой 

цифр) или тетрадой (четверкой цифр).  

Например:  
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Чтобы перевести число из двоичной системы в восьмеричную или шестнадцатеричную, 

его нужно разбить влево и вправо от запятой на триады (для восьмеричной) или тетрады 

(для шестнадцатеричной) и каждую такую группу заменить соответ-ствующей 

восьмеричной (шестнадцатеричной) цифрой.  

Например,  

 

 
 

2.5. Как перевести целое число из десятичной системы в любую 

другую позиционную систему счисления? 

При переводе целого десятичного числа в систему с основанием q его необходимо 

последовательно делить на q до тех пор, пока не останется остаток, меньший или 

равный q–1. Число в системе с основанием q записывается как последо-вательность 

остатков от деления, записанных в обратном порядке, начиная с последнего.  

Пример: Перевести число 75 из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную: 

 

Ответ: 7510 = 1 001 0112 = 1138 = 4B16. 
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2.6. Как перевести правильную десятичную дробь в любую другую 

позиционную систему счисления? 

Пpи переводе правильной десятичной дpоби в систему счисления с основанием q 

необходимо сначала саму дробь, а затем дробные части всех последующих 

произведений последовательно умножать на q, отделяя после каждого умножения 

целую часть пpоизведения. Число в новой системе счисления записывается как 

последовательность полученных целых частей пpоизведения.  

Умножение производится до тех поp, пока дробная часть произведения не станет 

равной нулю. Это значит, что сделан точный перевод. В противном случае перевод 

осуществляется до заданной точности. Достаточно того количества цифр в результате, 

которое поместится в ячейку.  

Пример: Перевести число 0,35 из десятичной системы в двоичную, восьмеричную 

и шестнадцатеричную:  

 

Ответ: 0,3510 = 0,010112 = 0,2638 = 0,5916 . 

 
 

2.7. Как перевести число из двоичной (восьмеричной, 

шестнадцатеричной) системы в десятичную? 

При переводе числа из двоичной (восьмеричной, шестнадцатеричной) системы в 

десятичную надо это число представить в виде суммы степеней основания его 

системы счисления.  

Примеpы:  
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2.8. Сводная таблица переводов целых чисел из одной системы 

счисления в другую 

Рассмотрим только те системы счисления, которые применяются в компьютерах — 

десятичную, двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную.  

Для определенности возьмем произвольное десятичное число, например 46, и для 

него выполним все возможные последовательные переводы из одной системы 

счисления в другую.  

Порядок переводов определим в соответствии с рисунком:  

 

На этом рисунке использованы следующие обозначения:  

 в кружках записаны основания систем счисления;  

 стрелки указывают направление перевода;  

 номер рядом со стрелкой означает порядковый номер соответствующего примера 

в сводной таблице 4.1.  

Например: означает перевод из двоичной системы в шестнадцатеричную, 

имеющий в таблице порядковый номер 6.  

Сводная таблица переводов целых чисел 
Таблица 4.1. 
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2.9. Как производятся арифметические операции в позиционных 

системах счисления? 

Рассмотрим основные арифметические операции: сложение, вычитание, 

умножение и деление. Правила выполнения этих операций в десятичной системе 

хорошо известны — это сложение, вычитание, умножение столбиком и деление углом. 

Эти правила применимы и ко всем другим позиционным системам счисления. Только 

таблицами сложения и умножения надо пользоваться особыми для каждой системы.  
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2.10. Как представляются в компьютере целые числа? 

Целые числа могут представляться в компьютере со знаком или без знака.  

Целые числа без знака обычно занимают в памяти один или два байта и 

принимают в однобайтовом формате значения от 000000002 до 111111112 , а в 

двубайтовом формате — от 00000000 000000002 до 11111111 111111112.  

Диапазоны значений целых чисел без знака  

Формат 

числа в 

байтах  

Диапазон  

Запись с порядком Обычная запись 

1 0 ... 2
8
–1 0 ... 255 

2 0 ... 2
16

–1 0 ... 65535 

Примеры:  

а) число 7210 = 10010002 в однобайтовом формате:  

 

б) это же число в двубайтовом формате:  

 

в) число 65535 в двубайтовом формате:  

 

Целые числа со знаком обычно занимают в памяти компьютера один, два или 

четыре байта, при этом самый левый (старший) разряд содержит информацию о знаке 

числа. Знак “плюс” кодируется нулем, а “минус” — единицей.  

Диапазоны значений целых чисел со знаком  

Формат 

числа в 

байтах 

Диапазон 

Запись с 

порядком 

Обычная запись 

1 –2
7
 ... 2

7
–1  –128 ... 127  

2 –2
15

 ... 2
15

–1  –32768 ... 32767 

4 –2
31

 ... 2
31

–1  
–2147483648 ... 

2147483647 
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Рассмотрим особенности записи целых чисел со знаком на примере однобайтового 

формата, при котором для знака отводится один разряд, а для цифр абсолютной 

величины – семь разрядов.  

В компьютерной технике применяются три формы записи (кодирования) целых чисел со 

знаком: прямой код, обратный код, дополнительный код.  

Последние две формы применяются особенно широко, так как позволяют 

упростить конструкцию арифметико-логического устройства компьютера путем 

замены разнообразных арифметических операций операцией cложения.  

Положительные числа в прямом, обратном и дополнительном кодах 

изображаются одинаково — двоичными кодами с цифрой 0 в знаковом разряде. 

Например:  

 

Отрицательные числа в прямом, обратном и дополнительном кодах имеют разное 

изображение.  

1. Прямой код. В знаковый разряд помещается цифра 1, а в разряды цифровой 

части числа — двоичный код его абсолютной величины. Например:  

 

2. Обратный код. Получается инвертированием всех цифр двоичного кода 

абсолютной величины числа, включая разряд знака: нули заменяются единицами, а 

единицы — нулями. Например:  

 

3. Дополнительный код. Получается образованием обратного кода с 

последующим прибавлением единицы к его младшему разряду. Например:  

 

Обычно отрицательные десятичные числа при вводе в машину автоматически 

преобразуются в обратный или дополнительный двоичный код и в таком виде хранятся, 

перемещаются и участвуют в операциях. При выводе таких чисел из машины 

происходит обратное преобразование в отрицательные десятичные числа.  
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2.11. Как компьютер выполняет арифметические действия над целыми 

числами? 

Сложение и вычитание  

В большинстве компьютеров операция вычитания не используется. Вместо нее 

производится сложение уменьшаемого с обратным или дополнительным кодом 

вычитаемого. Это позволяет существенно упростить конструкцию АЛУ.  

При сложении обратных кодов чисел А и В имеют место четыре основных и два 

особых случая:  

1. А и В положительные. При суммировании складываются все разряды, включая 

разряд знака. Так как знаковые разряды положительных слагаемых равны нулю, разряд 

знака суммы тоже равен нулю. Например:  

 

Получен правильный результат.  

2. А положительное, B отрицательное и по абсолютной величине больше, чем 

А. Например:  

 

Получен правильный результат в обратном коде. При переводе в прямой код биты 

цифровой части результата инвертируются: 1 0000111 = –710.  

3. А положительное, B отрицательное и по абсолютной величине меньше, чем 

А. Например:  

 

Компьютер исправляет полученный первоначально неправильный результат (6 

вместо 7) переносом единицы из знакового разряда в младший разряд суммы.  

4. А и В отрицательные. Например:  



 23 

 

Полученный первоначально неправильный результат (обратный код числа –1110 

вместо обратного кода числа –1010) компьютер исправляет переносом единицы из 

знакового разряда в младший разряд суммы.  

При переводе результата в прямой код биты цифровой части числа инвертируются: 

1 0001010 = –1010.  

При сложении может возникнуть ситуация, когда старшие разряды результата 

операции не помещаются в отведенной для него области памяти. Такая ситуация 

называется переполнением разрядной сетки формата числа. Для обнаружения 

переполнения и оповещения о возникшей ошибке в компьютере используются 

специальные средства. Ниже приведены два возможных случая переполнения.  

5. А и В положительные, сумма А+В больше, либо равна 2
n–1

, где n – количество 

разрядов формата чисел (для однобайтового формата n=8, 2
n–1

 = 27 = 128). Например:  

 

Семи разрядов цифровой части числового формата недостаточно для размещения 

восьмиразрядной суммы (16210 = 101000102), поэтому старший разряд суммы 

оказывается в знаковом разряде. Это вызывает несовпадение знака суммы и знаков 

слагаемых, что является свидетельством переполнения разрядной сетки.  

6. А и В отрицательные, сумма абсолютных величин А и В больше, либо равна 

2
n–1

. Например:  

 

Здесь знак суммы тоже не совпадает со знаками слагаемых, что свидетельствует 

о переполнении разрядной сетки.  

Все эти случаи имеют место и при сложении дополнительных кодов чисел:  

1. А и В положительные. Здесь нет отличий от случая 1, рассмотренного для 

обратного кода.  
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2. А положительное, B отрицательное и по абсолютной величине больше, чем 

А. Например:  

 

Получен правильный результат в дополнительном коде. При переводе в прямой код 

биты цифровой части результата инвертируются и к младшему разряду прибавляется 

единица: 1 0000110 + 1 = 1 0000111 = –710.  

3. А положительное, B отрицательное и по абсолютной величине меньше, чем 

А. Например:  

 

Получен правильный результат. Единицу переноса из знакового разряда компьютер 

отбрасывает.  

4. А и В отрицательные. Например:  

 

Получен правильный результат в дополнительном коде. Единицу переноса из 

знакового разряда компьютер отбрасывает.  

Случаи переполнения для дополнительных кодов рассматриваются по аналогии 

со случаями 5 и 6 для обратных кодов.  

Сравнение рассмотренных форм кодирования целых чисел со знаком 

показывает:  

 на преобразование отрицательного числа в обратный код компьютер 

затрачивает меньше времени, чем на преобразование в дополнительный 

код, так как последнее состоит из двух шагов — образования обратного кода и 

прибавления единицы к его младшему разряду;  

 время выполнения сложения для дополнительных кодов чисел меньше, чем 

для их обратных кодов, потому что в таком сложении нет переноса единицы из 

знакового разряда в младший разряд результата.  
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2.12. Упражнения 

1. Используя Правило Счета, запишите первые 20 целых чисел в десятичной, 

двоичной, троичной, пятеричной и восьмеричной системах счисления.  

 

2. В какой системе счисления 21 + 24 = 100?  

Решение. Пусть x — искомое основание системы счисления. Тогда 100x = 1 · x
2
 + 0 · x

1
 

+ 0 · x
0
,    21x = 2 · x

1
 + 1 · x

0
,    24x = 2 · x

1
 + 4 · x

0
. Таким образом, x

2
 = 2x + 2x + 5 или x

2
 

- 4x - 5 = 0. Положительным корнем этого квадратного уравнения является x = 5. 

Ответ. Числа записаны в пятеричной системе счисления.  

3. Переведите числа из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную, а затем проверьте результаты, выполнив обратные переводы:  

      а) 12510;      б) 22910;     в) 8810;      г) 37,2510;      д) 206,12510.  

 

 4. Для десятичных чисел 47 и 79 выполните цепочку переводов из одной системы 

счисления в другую:  

 
 

2.13. Логические основы компьютеров 

 

Алгебра логики — это математический аппарат, с помощью которого записывают, 

вычисляют, упрощают и преобразовывают логические высказывания.  

Создателем алгебры логики является живший в ХIХ веке английский математик 

Джордж Буль, в честь которого эта алгебра названа булевой алгеброй высказываний.  

Что же такое логическое высказывание? 

Логическое высказывание — это любoе повествовательное пpедлoжение, в oтнoшении 

кoтopoгo мoжно oднoзначнo сказать, истиннo oнo или лoжнo.  

 
Джордж Буль 
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Так, например, предложение “6 — четное число” следует считать высказыванием, 

так как оно истинное. Предложение “Рим — столица Франции” тоже высказывание, так 

как оно ложное.  

Разумеется, не всякое предложение является логическим высказыванием. 

Высказываниями не являются, например, предложения “ученик десятого класса” и 

“информатика — интересный предмет”. Первое предложение ничего не утверждает об 

ученике, а второе использует слишком неопределённое понятие “интересный предмет”. 

Вопросительные и восклицательные предложения также не являются высказываниями, 

поскольку говорить об их истинности или ложности не имеет смысла.  

Предложения типа “в городе A более миллиона жителей”, “у него голубые глаза” не 

являются высказываниями, так как для выяснения их истинности или ложности нужны 

дополнительные сведения: о каком конкретно городе или человеке идет речь. Такие 

предложения называются высказывательными формами.  

Высказывательная форма — это повествовательное предложение, которое прямо или 

косвенно содержит хотя бы одну переменную и становится высказыванием, когда все 

переменные замещаются своими значениями.  

Алгебра логики рассматривает любое высказывание только с одной точки зрения — 

является ли оно истинным или ложным. Заметим, что зачастую трудно установить 

истинность высказывания. Так, например, высказывание “площадь поверхности 

Индийского океана равна 75 млн кв. км” в одной ситуации можно посчитать ложным, а в 

другой — истинным. Ложным — так как указанное значение неточное и вообще не 

является постоянным. Истинным — если рассматривать его как некоторое 

приближение, приемлемое на практике.  

Употребляемые в обычной речи слова и словосочетания "не”, “и”, “или”, 

“если... , то”, “тогда и только тогда” и другие позволяют из уже заданных 

высказываний строить новые высказывания. Такие слова и словосочетания 

называются логическими связками.  

Bысказывания, образованные из других высказываний с помощью логических 

связок, называются составными. Высказывания, не являющиеся составными, 

называются элементарными.  

Так, например, из элементарных высказываний “Петров — врач”, “Петров — 

шахматист” при помощи связки “и” можно получить составное высказывание “Петров 

— врач и шахматист”, понимаемое как “Петров — врач, хорошо играющий в 

шахматы”.  

При помощи связки “или” из этих же высказываний можно получить составное 

высказывание “Петров — врач или шахматист”, понимаемое в алгебре логики как 

“Петров или врач, или шахматист, или и врач и шахматист одновременно”.  

Истинность или ложность получаемых таким образом составных высказываний 

зависит от истинности или ложности элементарных высказываний.  

Чтобы обращаться к логическим высказываниям, им назначают имена. Пусть 

через А обозначено высказывание “Тимур поедет летом на море”, а через В — 

высказывание “Тимур летом отправится в горы”. Тогда составное высказывание 
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“Тимур летом побывает и на море, и в горах” можно кратко записать как А и В. Здесь 

“и” — логическая связка, А, В — логические переменные, которые мoгут принимать 

только два значения — “истина” или “ложь”, обозначаемые, соответственно, “1” и “0”  

Каждая логическая связка рассматривается как операция над логическими 

высказываниями и имеет свое название и обозначение:  

(1) Операция, выражаемая словом “не”, называется отрицанием и обозначается 

чертой над высказыванием (или знаком  ). Высказывание истинно, когда A ложно, и 

ложно, когда A истинно. Пример. “Луна — спутник Земли” (А); “Луна — не спутник 

Земли” ( ).  

(2) Операция, выражаемая связкой “и”, называется конъюнкцией (лат. conjunctio — 

соединение) или логическим умножением и обозначается точкой "•" (может также 

обозначаться знаками  или &). Высказывание А•В истинно тогда и только тогда, когда 

оба высказывания А и В истинны. Например, высказывание 

“10 делится на 2 и 5 больше 3” 

истинно, а высказывания 

“10 делится на 2 и 5 не больше 3”, 

“10 не делится на 2 и 5 больше 3”, 

“10 не делится на 2 и 5 не больше 3”  

ложны.  

(3) Операция, выражаемая связкой “или” (в неразделительном, неисключающем 

смысле этого слова), называется дизъюнкцией (лат. disjunctio — разделение) или 

логическим сложением и обозначается знаком v (или плюсом). Высказывание А v В 

ложно тогда и только тогда, когда оба высказывания А и В ложны. Например, 

высказывание 

“10 не делится на 2 или 5 не больше 3” 

ложно, а высказывания 

“10 делится на 2 или 5 больше 3”, 

“10 делится на 2 или 5 не больше 3”, 

“10 не делится на 2 или 5 больше 3”  

истинны.  

(4) Операция, выражаемая связками “если ..., то”, “из ... следует”, “... влечет ...”, 

называется импликацией (лат. implico — тесно связаны) и обозначается знаком . 

Высказывание А  В ложно тогда и только тогда, когда А истинно, а В — ложно.  

Каким же образом импликация связывает два элементарных высказывания? 
Покажем это на примере высказываний: “данный четырёхугольник — квадрат” (А) и 

“около данного четырёхугольника можно описать окружность” (В). Рассмотрим 

составное высказывание А  В, понимаемое как “если данный четырёхугольник 

квадрат, то около него можно описать окружность”. Есть три варианта, когда 

высказывание А В истинно:  

1. А истинно и В истинно, то есть данный четырёхугольник квадрат, и около него 

можно описать окружность;  

2. А ложно и В истинно, то есть данный четырёхугольник не является квадратом, 

но около него можно описать окружность (разумеется, это справедливо не для 
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всякого четырёхугольника);  

3. A ложно и B ложно, то есть данный четырёхугольник не является квадратом, и 

около него нельзя описать окружность.  

Ложен только один вариант: А истинно и В ложно, то есть данный 

четырёхугольник является квадратом, но около него нельзя описать окружность.  

В обычной речи связка “если ..., то” описывает причинно-следственную связь 

между высказываниями. Но в логических операциях смысл высказываний не 

учитывается. Рассматривается только их истинность или ложность. Поэтому не надо 

смущаться “бессмысленностью” импликаций, образованных высказываниями, 

совершенно не связанными по содержанию. Например, такими: 

“если президент США — демократ, то в Африке водятся 

жирафы”, 

“если арбуз — ягода, то в бензоколонке есть бензин”.  

(5) Операция, выражаемая связками “тогда и только тогда”, "необходимо и 

достаточно”, “... равносильно ...”, называется эквиваленцией или двойной 

импликацией и обозначается знаком  или ~ . Высказывание А В истинно тогда и 

только тогда, когда значения А и В совпадают.  

Например, высказывания 

“24 делится на 6 тогда и только тогда, когда 24 делится на 

3”, 

“23 делится на 6 тогда и только тогда, когда 23 делится на 

3”  

истинны, а высказывания 

“24 делится на 6 тогда и только тогда, когда 24 делится на 

5”, 

“21 делится на 6 тогда и только тогда, когда 21 делится на 

3”  

ложны.  

Высказывания А и В, образующие составное высказывание А В, могут 

быть совершенно не связаны по содержанию, например: “три больше двух” (А), 

“пингвины живут в Антарктиде” (В). Отрицаниями этих высказываний являются 

высказывания “три не больше двух” ( ), “пингвины не живут в Антарктиде” ( ). 

Образованные из высказываний А, В составные высказывания AB и   истинны, 

а высказывания A  и B — ложны.  

Итак, нами рассмотрены пять логических операций: отрицание, конъюнкция, 

дизъюнкция, импликация и эквиваленция.  

Импликацию можно выразить через дизъюнкцию и отрицание:  

А  В = v В. 

Эквиваленцию можно выразить через отрицание, дизъюнкцию и конъюнкцию:  

А  В = ( v В) • ( v А). 
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Таким образом, операций отрицания, дизъюнкции и конъюнкции достаточно, 

чтобы описывать и обрабатывать логические высказывания.  

Порядок выполнения логических операций задается круглыми скобками. Но 

для уменьшения числа скобок договорились считать, что сначала выполняется 

операция отрицания (“не”), затем конъюнкция (“и”), после конъюнкции — 

дизъюнкция (“или”) и в последнюю очередь — импликация. 

 

2.14. Что такое логическая формула? 

С помощью логических переменных и символов логических операций любое 

высказывание можно формализовать, то есть заменить логической формулой. 

Определение логической формулы:  

1. Всякая логическая переменная и символы “истина” (“1”) и “ложь” (“0”) — 

формулы.  

2. Если А и В — формулы, то , (А • В), (А v В), (А  B), (А  В) — формулы.  

3. Никаких других формул в алгебре логики нет.  

В п. 1 определены элементарные формулы; в п. 2 даны правила образования из 

любых данных формул новых формул.  

В качестве примера рассмотрим высказывание “если я куплю яблоки или абрикосы, 

то приготовлю фруктовый пирог”. Это высказывание формализуется в виде (A v B)  

C; такая же формула соответствует высказыванию “если Игорь знает английский или 

японский язык, то он получит место переводчика”.  

Как показывает анализ формулы (A v B)  C , при определённых сочетаниях 

значений переменных A, B и C она принимает значение “истина”, а при некоторых 

других сочетаниях — значение “ложь” (разберите самостоятельно эти случаи). Такие 

формулы называются выполнимыми.  

Некоторые формулы принимают значение “истина” при любых значениях 

истинности входящих в них переменных. Таковой будет, например, формула А v , 

соответствующая высказыванию “Этот треугольник прямоугольный или 

косоугольный”. Эта формула истинна и тогда, когда треугольник прямоугольный, и 

тогда, когда треугольник не прямоугольный. Такие формулы называются тождественно 

истинными формулами или тавтологиями. Высказывания, которые формализуются 

тавтологиями, называются логически истинными высказываниями.  

В качестве другого примера рассмотрим формулу А • , которой соответствует, 

например, высказывание “Катя самая высокая девочка в классе, и в классе есть девочки 

выше Кати”. Очевидно, что эта формула ложна, так как либо А, либо обязательно 

ложно. Такие формулы называются тождественно ложными формулами или 

противоречиями. Высказывания, которые формализуются противоречиями, 

называются логически ложными высказываниями.  
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Если две формулы А и В “одновременно”, то есть при одинаковых наборах 

значений входящих в них переменных, принимают одинаковые значения, то они 

называются равносильными.  

Равносильность двух формул алгебры логики обозначается символом “=” или 

символом “”. Замена формулы другой, ей равносильной, называется равносильным 

преобразованием данной формулы. 

 
 

2.15. Какая связь между алгеброй логики и двоичным кодированием? 

Математический аппарат алгебры логики очень удобен для описания того, как 

функционируют аппаратные средства компьютера, поскольку основной системой 

счисления в компьютере является двоичная, в которой используются цифры 1 и 0, а 

значений логических переменных тоже два: “1” и “0”.  

Из этого следует два вывода:  

1. одни и те же устройства компьютера могут применяться для обработки и 

хранения как числовой информации, представленной в двоичной системе 

счисления, так и логических переменных;  

2. на этапе конструирования аппаратных средств алгебра логики позволяет 

значительно упростить логические функции, описывающие функционирование 

схем компьютера, и, следовательно, уменьшить число элементарных логических 

элементов, из десятков тысяч которых состоят основные узлы компьютера.  

 

2.16. Что такое логический элемент компьютера? 

Логический элемент компьютера — это часть электронной логичеcкой схемы, которая 

реализует элементарную логическую функцию.  

Логическими элементами компьютеров являются электронные схемы И, 

ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ и другие (называемые также вентилями), а также триггер.  

С помощью этих схем можно реализовать любую логическую функцию, 

описывающую работу устройств компьютера. Обычно у вентилей бывает от двух до 

восьми входов и один или два выхода.  

Чтобы представить два логических состояния — “1” и “0” в вентилях, 

соответствующие им входные и выходные сигналы имеют один из двух установленных 

уровней напряжения. Например, +5 вольт и 0 вольт.  

Высокий уровень обычно соответствует значению “истина” (“1”), а низкий — 

значению “ложь” (“0”).  

Каждый логический элемент имеет свое условное обозначение, которое 

выражает его логическую функцию, но не указывает на то, какая именно 

электронная схема в нем реализована. Это упрощает запись и понимание сложных 

логических схем.  
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Работу логических элементов описывают с помощью таблиц истинности.  

Таблица истинности это табличное представление логической схемы (операции), в 

котором перечислены все возможные сочетания значений истинности входных сигналов 

(операндов) вместе со значением истинности выходного сигнала (результата операции) 

для каждого из этих сочетаний.  

 
 

2.17. Что такое схемы И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ? 

С х е м а   И 

Схема И реализует конъюнкцию двух или более логических значений.  

Условное обозначение на структурных схемах схемы И с двумя входами 

представлено на рис. 5.1. Таблица истинности — в таблице 5.1. 

 
Рис. 5.1 

Таблица 5.1  

x y xy 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Единица на выходе схемы И будет тогда и только тогда, когда на всех входах 

будут единицы. Когда хотя бы на одном входе будет ноль, на выходе также будет 

ноль. 

Связь между выходом z этой схемы и входами x и y описывается соотношением: z 

= xy (читается как "x и y").  

Операция конъюнкции на функциональных схемах обозначается знаком “&” 

(читается как "амперсэнд"), являющимся сокращенной записью английского слова and.  

С х е м а   ИЛИ 

Схема ИЛИ реализует дизъюнкцию двух или более логических значений.  
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Когда хотя бы на одном входе схемы ИЛИ будет единица, на её выходе также 

будет единица.  

Условное обозначение схемы ИЛИ представлено на рис. 5.2. Знак “1” на схеме — 

от устаревшего обозначения дизъюнкции как ">=1" (т.е. значение дизъюнкции равно 

единице, если сумма значений операндов больше или равна 1). Связь между выходом z 

этой схемы и входами x и y описывается соотношением: z = x v y (читается как "x или 

y"). Таблица истинности — в табл. 5.2. 

 
Рис. 5.2 

Таблица 5.2  

x y x v y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

С х е м а   НЕ 

Схема НЕ (инвертор) реализует операцию отрицания. Связь между входом x 

этой схемы и выходом z можно записать соотношением z = , где читается как "не 

x" или "инверсия х". 

Если на входе схемы 0, то на выходе 1. Когда на входе 1, на выходе 0. Условное 

обозначение инвертора — на рисунке 5.3, а таблица истинности — в табл. 5.3. 

 
Рис. 5.3 

Таблица 5.3  

x  

0 1 

1 0 

С х е м а   И - НЕ 
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Схема И-НЕ состоит из элемента И и инвертора и осуществляет отрицание 

результата схемы И. 

Связь между выходом z и входами x и y схемы записывают следующим образом: 

, где читается как "инверсия x и y".  

Условное обозначение схемы И-НЕ представлено на рисунке 5.4. Таблица 

истинности схемы И-НЕ — в табл. 5.4. 

 
Рис. 5.4 

Таблица 5.4  

x y  

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

С х е м а   ИЛИ - НЕ 

Схема ИЛИ-НЕ состоит из элемента ИЛИ и инвертора и осуществляет 

отрицание результата схемы ИЛИ. 

Связь между выходом z и входами x и y схемы записывают следующим образом: 

, где , читается как "инверсия x или y". Условное обозначение схемы ИЛИ-

НЕ представлено на рис. 5.5.  

Таблица истинности схемы ИЛИ-НЕ — в табл. 5.5.  

 
Рис. 5.5 

Таблица 5.5  

x y  

0 0 1 
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0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

 
 

 
 

2.18. Какие основные законы выполняются в алгебре логики? 

В алгебре логики выполняются следующие основные законы, позволяющие 

производить тождественные преобразования логических выражений:  

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ 

Закон Для   ИЛИ Для   И 

Переместительный   

Сочетательный   

Распределительный   

Правила де Моргана   

Идемпотенции   

Поглощения   

Склеивания   

Операция переменной 

с ее инверсией   

Операция с 

константами   

Двойного отрицания  

 
 

2.19. Как составить таблицу истинности? 

Согласно определению, таблица истинности логической формулы выражает 

соответствие между всевозможными наборами значений переменных и значениями 

формулы. 

Для формулы, которая содержит две переменные, таких наборов значений 

переменных всего четыре: (0,0),   (0,1),   (1,0),   (1,1). 

Если формула содержит три переменные, то возможных наборов значений 

переменных восемь: 
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(0,0,0),   (0,0,1),   (0,1,0),   (0,1,1), 

(1,0,0),   (1,0,1),   (1,1,0),   (1,1,1). 

Количество наборов для формулы с четырьмя переменными равно шестнадцати и 

т.д. 

Удобной формой записи при нахождении значений формулы является таблица, 

содержащая кроме значений переменных и значений формулы также и значения 

промежуточных формул. 

Примеры. 

1. Составим таблицу истинности для формулы , которая 

содержит две переменные x и y. В первых двух столбцах таблицы запишем четыре 

возможных пары значений этих переменных, в последующих столбцах — значения 

промежуточных формул и в последнем столбце — значение формулы. В результате 

получим таблицу: 

Переменные Промежуточные логические формулы Формула 

        

0 0 1 0 0 1 1 1 

0 1 1 1 1 0 1 1 

1 0 0 0 1 0 0 1 

1 1 0 0 1 0 0 1 

Из таблицы видно, что при всех наборах значений переменных x и y формула 

принимает значение 1, то есть является тождественно истинной. 

2. Таблица истинности для формулы : 

Переменные Промежуточные логические формулы Формула 

       

0 0 0 1 1 0 0 

0 1 1 0 0 0 0 

1 0 1 0 1 1 0 

1 1 1 0 0 0 0 

Из таблицы видно, что при всех наборах значений переменных x и y формула 

принимает значение 0, то есть является тождественно ложной. 

3. Таблица истинности для формулы : 
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Переменные Промежуточные логические формулы Формула 

         

0 0 0 1 1 0 1 0 0 

0 0 1 1 1 0 1 1 1 

0 1 0 0 0 1 1 0 1 

0 1 1 0 0 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 0 0 0 0 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 

1 1 1 0 1 0 0 0 0 

Из таблицы видно, что формула в некоторых случаях принимает 

значение 1, а в некоторых — 0, то есть является выполнимой. 

 
 

2.20. Как упростить логическую формулу? 

Равносильные преобразования логических формул имеют то же назначение, что и 

преобразования формул в обычной алгебре. Они служат для упрощения формул или 

приведения их к определённому виду путем использования основных законов алгебры 

логики. 

Под упрощением формулы, не содержащей операций импликации и эквиваленции, 

понимают равносильное преобразование, приводящее к формуле, которая либо содержит 

по сравнению с исходной меньшее число операций конъюнкции и дизъюнкции и не 

содержит отрицаний неэлементарных формул, либо содержит меньшее число 

вхождений переменных.  

Некоторые преобразования логических формул похожи на преобразования 

формул в обычной алгебре (вынесение общего множителя за скобки, использование 

переместительного и сочетательного законов и т.п.), тогда как другие преобразования 

основаны на свойствах, которыми не обладают операции обычной алгебры 
(использование распределительного закона для конъюнкции, законов поглощения, 

склеивания, де Моргана и др.). 

Покажем на примерах некоторые приемы и способы, применяемые при 

упрощении логических формул: 

1)    

(законы алгебры логики применяются в следующей последовательности: правило де 

Моргана, сочетательный закон, правило операций переменной с её инверсией и правило 

операций с константами);  
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2)    

(применяется правило де Моргана, выносится за скобки общий множитель, 

используется правило операций переменной с её инверсией);  

3)    

(повторяется второй сомножитель, что разрешено законом идемпотенции; затем 

комбинируются два первых и два последних сомножителя и используется закон 

склеивания);  

4)    

(вводится вспомогательный логический сомножитель ( ); затем 

комбинируются два крайних и два средних логических слагаемых и используется закон 

поглощения);  

5)    

(сначала добиваемся, чтобы знак отрицания стоял только перед отдельными 

переменными, а не перед их комбинациями, для этого дважды применяем правило де 

Моргана; затем используем закон двойного отрицания);  

6)    

(выносятся за скобки общие множители; применяется правило операций с константами);  

7)    

(к отрицаниям неэлементарных формул применяется правило де Моргана; используются 

законы двойного отрицания и склеивания);  

8)    

(общий множитель x выносится за скобки, комбинируются слагаемые в скобках — 

первое с третьим и второе с четвертым, к дизъюнкции применяется правило 

операции переменной с её инверсией);  

9)    

(используются распределительный закон для дизъюнкции, правило операции 

переменной с ее инверсией, правило операций с константами, переместительный закон 

и распределительный закон для конъюнкции);  

10)    

(используются правило де Моргана, закон двойного отрицания и закон поглощения).  
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Из этих примеров видно, что при упрощении логических формул не всегда 

очевидно, какой из законов алгебры логики следует применить на том или ином шаге. 

Навыки приходят с опытом. 

      

Задача нахождения среди равносильных схем наиболее простых является очень 

важной. Большой вклад в ее решение внесли российские учёные Ю.И. Журавлев, С.В. 

Яблонский и др. 

При рассмотрении переключательных схем возникают две основные задачи: синтез 

и анализ схемы. 

СИНТЕЗ СХЕМЫ по заданным условиям ее работы сводится к следующим 

трём этапам:  

1. составлению функции проводимости по таблице истинности, отражающей эти 

условия;  

2. упрощению этой функции;  

3. построению соответствующей схемы.  

АНАЛИЗ СХЕМЫ сводится к  

1. определению значений её функции проводимости при всех возможных наборах 

входящих в эту функцию переменных.  

2. получению упрощённой формулы.  

Примеры. 

1. Построим схему, содержащую 4 переключателя x, y, z и t, такую, чтобы она 

проводила ток тогда и только тогда, когда замкнут контакт переключателя t и какой-

нибудь из остальных трёх контактов. 

Решение. В этом случае можно обойтись без построения таблицы истинности. 

Очевидно, что функция проводимости имеет вид F(x, y, z, t) = t  (x v y v z), а схема 

выглядит так: 

 

2. Построим схему с пятью переключателями, которая проводит ток в том и только 

в том случае, когда замкнуты ровно четыре из этих переключателей. 

 

Схема имеет вид:  
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3. Найдем функцию проводимости схемы:  

 

Решение. Имеется четыре возможных пути прохождения тока при замкнутых 

переключателях a, b, c, d, e : через переключатели a, b; через переключатели a, e, d; через 

переключатели c, d и через переключатели c, e, b. Функция проводимости F(a, b, c, d, e) 

= ab v a ed v cd v ceb. 

4. Упростим переключательные схемы:  

а)    

Решение:  

Упрощенная схема:  

б)    

. 

Здесь первое логическое слагаемое является отрицанием второго 

логического слагаемого , а дизъюнкция переменной с ее инверсией равна 1. 

Упрощенная схема :  

в)    
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Упрощенная схема:  

г)    

 

Упрощенная схема:  

д)    

(по закону склеивания)  

Упрощенная схема:  

е)    

Решение: 

 

Упрощенная схема:  

 
 

2.21. Как решать логические задачи? 

Разнообразие логических задач очень велико. Способов их решения тоже немало. 

Но наибольшее распространение получили следующие три способа решения логических 

задач:  

 средствами алгебры логики;  

 табличный;  

 с помощью рассуждений.  

Познакомимся с ними поочередно. 

I. Решение логических задач средствами алгебры логики 

Обычно используется следующая схема решения:  
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1. изучается условие задачи;  

2. вводится система обозначений для логических высказываний;  

3. конструируется логическая формула, описывающая логические связи между 

всеми высказываниями условия задачи;  

4. определяются значения истинности этой логической формулы;  

5. из полученных значений истинности формулы определяются значения 

истинности введённых логических высказываний, на основании которых 

делается заключение о решении.  

Пример 1. Трое друзей, болельщиков автогонок "Формула-1", спорили о 

результатах предстоящего этапа гонок. 

— Вот увидишь, Шумахер не придет первым, — сказал Джон. Первым будет Хилл.  

— Да нет же, победителем будет, как всегда, Шумахер, — воскликнул Ник. — А об 

Алези и говорить нечего, ему не быть первым.  

Питер, к которому обратился Ник, возмутился:  

— Хиллу не видать первого места, а вот Алези пилотирует самую мощную машину.  

По завершении этапа гонок оказалось, что каждое из двух предположений двоих 

друзей подтвердилось, а оба предположения третьего из друзей оказались неверны. Кто 

выиграл этап гонки?  

Решение. Введем обозначения для логических высказываний:  

Ш — победит Шумахер; Х — победит Хилл; А — победит Алези.  

Реплика Ника "Алези пилотирует самую мощную машину" не содержит никакого 

утверждения о месте, которое займёт этот гонщик, поэтому в дальнейших рассуждениях 

не учитывается.  

Зафиксируем высказывания каждого из друзей:  

 

Учитывая то, что предположения двух друзей подтвердились, а предположения 

третьего неверны, запишем и упростим истинное высказывание  

 

Высказывание истинно только при Ш=1, А=0, Х=0.  

Ответ. Победителем этапа гонок стал Шумахер.  

Пример 2. Некий любитель приключений отправился в кругосветное путешествие 

на яхте, оснащённой бортовым компьютером. Его предупредили, что чаще всего 

выходят из строя три узла компьютера — a, b, c, и дали необходимые детали для 

замены. Выяснить, какой именно узел надо заменить, он может по сигнальным 

лампочкам на контрольной панели. Лампочек тоже ровно три: x, y и z.  
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Инструкция по выявлению неисправных узлов такова:  

1. если неисправен хотя бы один из узлов компьютера, то горит по крайней мере 

одна из лампочек x, y, z;  

2. если неисправен узел a, но исправен узел с, то загорается лампочка y;  

3. если неисправен узел с, но исправен узел b, загорается лампочка y, но не 

загорается лампочка x;  

4. если неисправен узел b, но исправен узел c, то загораются лампочки x и y или не 

загорается лампочка x;  

5. если горит лампочка х и при этом либо неисправен узел а, либо все три узла a, b, 

c исправны, то горит и лампочка y.  

В пути компьютер сломался. На контрольной панели загорелась лампочка x. 

Тщательно изучив инструкцию, путешественник починил компьютер. Но с этого 

момента и до конца плавания его не оставляла тревога. Он понял, что инструкция 

несовершенна, и есть случаи, когда она ему не поможет.  

Какие узлы заменил путешественник? Какие изъяны он обнаружил в инструкции?  

Решение. Введем обозначения для логических высказываний:  

a — неисправен узел а;   x — горит лампочка х;  

b — неисправен узел b;   y — горит лампочка y;  

с — неисправен узел с;   z — горит лампочка z.  

Правила 1–5 выражаются следующими формулами:  

 

Формулы 1–5 истинны по условию, следовательно, их конъюнкция тоже истинна:  

 

Выражая импликацию через дизъюнкцию и отрицание (напомним, что 

), получаем:  

 

Подставляя в это тождество конкретные значения истинности x=1, y=0, z=0, 

получаем:  
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Отсюда следует, что a=0, b=1, c=1.  

Ответ на первый вопрос задачи: нужно заменить блоки b и c; блок а не требует 

замены. Ответ на второй вопрос задачи получите самостоятельно.  

II. Решение логических задач табличным способом 

При использовании этого способа условия, которые содержит задача, и результаты 

рассуждений фиксируются с помощью специально составленных таблиц.  

Пример 3. В симфонический оркестр приняли на работу трёх музыкантов: Брауна, 

Смита и Вессона, умеющих играть на скрипке, флейте, альте, кларнете, гобое и трубе.  

Известно, что:  

1. Смит самый высокий;  

2. играющий на скрипке меньше ростом играющего на флейте;  

3. играющие на скрипке и флейте и Браун любят пиццу;  

4. когда между альтистом и трубачом возникает ссора, Смит мирит их;  

5. Браун не умеет играть ни на трубе, ни на гобое.  

На каких инструментах играет каждый из музыкантов, если каждый владеет двумя 

инструментами?  

Решение. Составим таблицу и отразим в ней условия задачи, заполнив 

соответствующие клетки цифрами 0 и 1 в зависимости от того, ложно или истинно 

соответствующее высказывание.  

Так как музыкантов трoе, инструментов шесть и каждый владеет только двумя 

инструментами, получается, что каждый музыкант играет на инструментах, которыми 

остальные не владеют.  

Из условия 4 следует, что Смит не играет ни на альте, ни на трубе, а из условий 3 и 

5, что Браун не умеет играть на скрипке, флейте, трубе и гобое. Следовательно, 

инструменты Брауна — альт и кларнет. Занесем это в таблицу, а оставшиеся клетки 

столбцов "альт" и "кларнет" заполним нулями: 

  скрипка флейта альт кларнет гобой труба 

Браун 0 0 1 1 0 0 

Смит     0 0   0 

Вессон     0 0     

Из таблицы видно, что на трубе может играть только Вессон.  

Из условий 1 и 2 следует, что Смит не скрипач. Так как на скрипке не играет ни 

Браун, ни Смит, то скрипачом является Вессон. Оба инструмента, на которых играет 

Вессон, теперь определены, поэтому остальные клетки строки "Вессон" можно 

заполнить нулями: 
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  скрипка флейта альт кларнет гобой труба 

Браун 0 0 1 1 0 0 

Смит 0   0 0   0 

Вессон 1 0 0 0 0 1 

Из таблицы видно, что играть на флейте и на гобое может только Смит. 

  скрипка флейта альт кларнет гобой труба 

Браун 0 0 1 1 0 0 

Смит 0 1 0 0 1 0 

Вессон 1 0 0 0 0 1 

Ответ: Браун играет на альте и кларнете, Смит — на флейте и гобое, Вессон — на 

скрипке и трубе.  

Пример 4. Три одноклассника — Влад, Тимур и Юра, встретились спустя 10 лет 

после окончания школы. Выяснилось, что один из них стал врачом, другой физиком, а 

третий юристом. Один полюбил туризм, другой бег, страсть третьего — регби. 

Юра сказал, что на туризм ему не хватает времени, хотя его сестра — 

единственный врач в семье, заядлый турист. Врач сказал, что он разделяет увлечение 

коллеги. 

Забавно, но у двоих из друзей в названиях их профессий и увлечений не 

встречается ни одна буква их имен. 

Определите, кто чем любит заниматься в свободное время и у кого какая 

профессия. 

Решение. Здесь исходные данные разбиваются на тройки (имя — профессия — 

увлечение). 

Из слов Юры ясно, что он не увлекается туризмом и он не врач. Из слов врача 

следует, что он турист. 

Имя Юра     

Профессия   врач   

Увлечение   туризм   

Буква "а", присутствующая в слове "врач", указывает на то, что Влад тоже не врач, 

следовательно врач — Тимур. В его имени есть буквы "т" и "р", встречающиеся в слове 

"туризм", следовательно второй из друзей, в названиях профессии и увлечения которого 
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не встречается ни одна буква его имени — Юра. Юра не юрист и не регбист, так как в 

его имени содержатся буквы "ю" и "р". Следовательно, окончательно имеем: 

Имя Юра Тимур Влад 

Профессия физик врач юрист 

Увлечение бег туризм регби 

Ответ. Влад — юрист и регбист, Тимур — врач и турист, Юра — физик и бегун.  

Пример 5. Три дочери писательницы Дорис Кей — Джуди, Айрис и Линда, тоже 

очень талантливы. Они приобрели известность в разных видах искусств — пении, 

балете и кино. Все они живут в разных городах, поэтому Дорис часто звонит им в 

Париж, Рим и Чикаго.  

Известно, что:  

1. Джуди живет не в Париже, а Линда — не в Риме;  

2. парижанка не снимается в кино;  

3. та, кто живет в Риме, певица;  

4. Линда равнодушна к балету.  

Где живет Айрис, и какова ее профессия?  

Решение. Составим таблицу и отразим в ней условия 1 и 4, заполнив клетки 

цифрами 0 и 1 в зависимости от того, ложно или истинно соответствующее 

высказывание: 

Париж Рим Чикаго   Пение Балет Кино 

0     Джуди       

      Айрис       

  0   Линда   0   

Далее рассуждаем следующим образом. Так как Линда живет не в Риме, то, 

согласно условию 3, она не певица. В клетку, соответствующую строке "Линда" и 

столбцу "Пение", ставим 0.  

Из таблицы сразу видно, что Линда киноактриса, а Джуди и Айрис не снимаются в 

кино. 

Париж Рим Чикаго   Пение Балет Кино 

0     Джуди     0 

      Айрис     0 

  0   Линда 0 0 1 
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Согласно условию 2, парижанка не снимается в кино, следовательно, Линда живет 

не в Париже. Но она живет и не в Риме. Следовательно, Линда живет в Чикаго. Так как 

Линда и Джуди живут не в Париже, там живет Айрис. Джуди живет в Риме и, согласно 

условию 3, является певицей. А так как Линда киноактриса, то Айрис балерина.  

В результате постепенного заполнения получаем следующую таблицу: 

Париж Рим Чикаго   Пение Балет Кино 

0 0 1 Джуди 1 0 0 

1 0 0 Айрис 0 1 0 

0 0 1 Линда 0 0 1 

Ответ. Айрис балерина. Она живет в Париже. 

III. Решение логических задач с помощью рассуждений 

Этим способом обычно решают несложные логические задачи.  

Пример 6. Вадим, Сергей и Михаил изучают различные иностранные языки: 

китайский, японский и арабский. На вопрос, какой язык изучает каждый из них, один 

ответил: "Вадим изучает китайский, Сергей не изучает китайский, а Михаил не изучает 

арабский". Впоследствии выяснилось, что в этом ответе только одно утверждение 

верно, а два других ложны. Какой язык изучает каждый из молодых людей?  

Решение. Имеется три утверждения:  

1. Вадим изучает китайский;  

2. Сергей не изучает китайский;  

3. Михаил не изучает арабский.  

Если верно первое утверждение, то верно и второе, так как юноши изучают разные 

языки. Это противоречит условию задачи, поэтому первое утверждение ложно.  

Если верно второе утверждение, то первое и третье должны быть ложны. При этом 

получается, что никто не изучает китайский. Это противоречит условию, поэтому 

второе утверждение тоже ложно.  

Остается считать верным третье утверждение, а первое и второе — ложными. 

Следовательно, Вадим не изучает китайский, китайский изучает Сергей.  

Ответ: Сергей изучает китайский язык, Михаил — японский, Вадим — арабский.  

Пример 7. В поездке пятеро друзей — Антон, Борис, Вадим, Дима и Гриша, 

знакомились с попутчицей. Они предложили ей отгадать их фамилии, причём каждый 

из них высказал одно истинное и одно ложное утверждение:  

Дима сказал: "Моя фамилия — Молотов, а фамилия Бориса — Хрущев". Антон 

сказал: "Молотов — это моя фамилия, а фамилия Вадима — Брежнев". Борис сказал: 

"Фамилия Вадима — Тихонов, а моя фамилия — Молотов". Вадим сказал: "Моя 
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фамилия — Брежнев, а фамилия Гриши — Чехов". Гриша сказал: "Да, моя фамилия 

Чехов, а фамилия Антона — Тихонов".  

Какую фамилию носит каждый из друзей?  

Решение. Обозначим высказывательную форму "юноша по имени А носит 

фамилию Б" как АБ, где буквы А и Б соответствуют начальным буквам имени и 

фамилии.  

Зафиксируем высказывания каждого из друзей:  

1. ДМ и БХ;  

2. АМ и ВБ;  

3. ВТ и БМ;  

4. ВБ и ГЧ;  

5. ГЧ и АТ.  

Допустим сначала, что истинно ДМ. Но, если истинно ДМ, то у Антона и у Бориса 

должны быть другие фамилии, значит АМ и БМ ложно. Но если АМ и БМ ложны, то 

должны быть истинны ВБ и ВТ, но ВБ и ВТ одновременно истинными быть не могут.  

Значит остается другой случай: истинно БХ. Этот случай приводит к цепочке 

умозаключений: БХ истинно  БМ ложно  ВТ истинно  АТ ложно  ГЧ истинно  

ВБ ложно  АМ истинно.  

Ответ: Борис — Хрущев, Вадим — Тихонов, Гриша — Чехов, Антон — Молотов, 

Дима — Брежнев.  

Пример 8. Министры иностранных дел России, США и Китая обсудили за 

закрытыми дверями проекты соглашения о полном разоружении, представленные 

каждой из стран. Отвечая затем на вопрос журналистов: "Чей именно проект был 

принят?", министры дали такие ответы:  

Россия — "Проект не наш, проект не США"; 

США — "Проект не России, проект Китая"; 

Китай — "Проект не наш, проект России".  

Один из них (самый откровенный) оба раза говорил правду; второй (самый 

скрытный) оба раза говорил неправду, третий (осторожный) один раз сказал правду, а 

другой раз — неправду.  

Определите, представителями каких стран являются откровенный, скрытный и 

осторожный министры.  

Решение. Для удобства записи пронумеруем высказывания дипломатов:  

Россия — "Проект не наш"   (1),   "Проект не США"   (2); 

США —   "Проект не России"   (3),   "Проект Китая"   (4); 

Китай —   "Проект не наш"   (5),   "Проект России"   (6).  

Узнаем, кто из министров самый откровенный.  
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Если это российский министр, то из справедливости (1) и (2) следует, что победил 

китайский проект. Но тогда оба утверждения министра США тоже справедливы, чего не 

может быть по условию.  

Если самый откровенный — министр США, то тогда вновь получаем, что победил 

китайский проект, значит оба утверждения российского министра тоже верны, чего не 

может быть по условию.  

Получается, что наиболее откровенным был китайский министр. Действительно, из 

того, что (5) и (6) справедливы, cледует, что победил российский проект. А тогда 

получается, что из двух утверждений российского министра первое ложно, а второе 

верно. Оба же утверждения министра США неверны.  

Ответ: Откровеннее был китайский министр, осторожнее — российский, скрытнее 

— министр США. 

 
 

2.22. Как решать логические задачи? 

Разнообразие логических задач очень велико. Способов их решения тоже немало. 

Но наибольшее распространение получили следующие три способа решения логических 

задач:  

 средствами алгебры логики;  

 табличный;  

 с помощью рассуждений.  

Познакомимся с ними поочередно. 

I. Решение логических задач средствами алгебры логики 

Обычно используется следующая схема решения:  

1. изучается условие задачи;  

2. вводится система обозначений для логических высказываний;  

3. конструируется логическая формула, описывающая логические связи между 

всеми высказываниями условия задачи;  

4. определяются значения истинности этой логической формулы;  

5. из полученных значений истинности формулы определяются значения 

истинности введённых логических высказываний, на основании которых 

делается заключение о решении.  

Пример 1. Трое друзей, болельщиков автогонок "Формула-1", спорили о 

результатах предстоящего этапа гонок. 

— Вот увидишь, Шумахер не придет первым, — сказал Джон. Первым будет Хилл.  

— Да нет же, победителем будет, как всегда, Шумахер, — воскликнул Ник. — А об 

Алези и говорить нечего, ему не быть первым.  

Питер, к которому обратился Ник, возмутился:  
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— Хиллу не видать первого места, а вот Алези пилотирует самую мощную машину.  

По завершении этапа гонок оказалось, что каждое из двух предположений двоих 

друзей подтвердилось, а оба предположения третьего из друзей оказались неверны. Кто 

выиграл этап гонки?  

Решение. Введем обозначения для логических высказываний:  

Ш — победит Шумахер; Х — победит Хилл; А — победит Алези.  

Реплика Ника "Алези пилотирует самую мощную машину" не содержит никакого 

утверждения о месте, которое займёт этот гонщик, поэтому в дальнейших рассуждениях 

не учитывается.  

Зафиксируем высказывания каждого из друзей:  

 

Учитывая то, что предположения двух друзей подтвердились, а предположения 

третьего неверны, запишем и упростим истинное высказывание  

 

Высказывание истинно только при Ш=1, А=0, Х=0.  

Ответ. Победителем этапа гонок стал Шумахер.  

Пример 2. Некий любитель приключений отправился в кругосветное путешествие 

на яхте, оснащённой бортовым компьютером. Его предупредили, что чаще всего 

выходят из строя три узла компьютера — a, b, c, и дали необходимые детали для 

замены. Выяснить, какой именно узел надо заменить, он может по сигнальным 

лампочкам на контрольной панели. Лампочек тоже ровно три: x, y и z.  

Инструкция по выявлению неисправных узлов такова:  

1. если неисправен хотя бы один из узлов компьютера, то горит по крайней мере 

одна из лампочек x, y, z;  

2. если неисправен узел a, но исправен узел с, то загорается лампочка y;  

3. если неисправен узел с, но исправен узел b, загорается лампочка y, но не 

загорается лампочка x;  

4. если неисправен узел b, но исправен узел c, то загораются лампочки x и y или не 

загорается лампочка x;  

5. если горит лампочка х и при этом либо неисправен узел а, либо все три узла a, b, 

c исправны, то горит и лампочка y.  

В пути компьютер сломался. На контрольной панели загорелась лампочка x. 

Тщательно изучив инструкцию, путешественник починил компьютер. Но с этого 

момента и до конца плавания его не оставляла тревога. Он понял, что инструкция 

несовершенна, и есть случаи, когда она ему не поможет.  

Какие узлы заменил путешественник? Какие изъяны он обнаружил в инструкции?  
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Решение. Введем обозначения для логических высказываний:  

a — неисправен узел а;   x — горит лампочка х;  

b — неисправен узел b;   y — горит лампочка y;  

с — неисправен узел с;   z — горит лампочка z.  

Правила 1–5 выражаются следующими формулами:  

 

Формулы 1–5 истинны по условию, следовательно, их конъюнкция тоже истинна:  

 

Выражая импликацию через дизъюнкцию и отрицание (напомним, что 

), получаем:  

 

Подставляя в это тождество конкретные значения истинности x=1, y=0, z=0, 

получаем:  

 

Отсюда следует, что a=0, b=1, c=1.  

Ответ на первый вопрос задачи: нужно заменить блоки b и c; блок а не требует 

замены. Ответ на второй вопрос задачи получите самостоятельно.  

II. Решение логических задач табличным способом 

При использовании этого способа условия, которые содержит задача, и результаты 

рассуждений фиксируются с помощью специально составленных таблиц.  

Пример 3. В симфонический оркестр приняли на работу трёх музыкантов: Брауна, 

Смита и Вессона, умеющих играть на скрипке, флейте, альте, кларнете, гобое и трубе.  

Известно, что:  

1. Смит самый высокий;  

2. играющий на скрипке меньше ростом играющего на флейте;  

3. играющие на скрипке и флейте и Браун любят пиццу;  
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4. когда между альтистом и трубачом возникает ссора, Смит мирит их;  

5. Браун не умеет играть ни на трубе, ни на гобое.  

На каких инструментах играет каждый из музыкантов, если каждый владеет двумя 

инструментами?  

Решение. Составим таблицу и отразим в ней условия задачи, заполнив 

соответствующие клетки цифрами 0 и 1 в зависимости от того, ложно или истинно 

соответствующее высказывание.  

Так как музыкантов трoе, инструментов шесть и каждый владеет только двумя 

инструментами, получается, что каждый музыкант играет на инструментах, которыми 

остальные не владеют.  

Из условия 4 следует, что Смит не играет ни на альте, ни на трубе, а из условий 3 и 

5, что Браун не умеет играть на скрипке, флейте, трубе и гобое. Следовательно, 

инструменты Брауна — альт и кларнет. Занесем это в таблицу, а оставшиеся клетки 

столбцов "альт" и "кларнет" заполним нулями: 

  скрипка флейта альт кларнет гобой труба 

Браун 0 0 1 1 0 0 

Смит     0 0   0 

Вессон     0 0     

Из таблицы видно, что на трубе может играть только Вессон.  

Из условий 1 и 2 следует, что Смит не скрипач. Так как на скрипке не играет ни 

Браун, ни Смит, то скрипачом является Вессон. Оба инструмента, на которых играет 

Вессон, теперь определены, поэтому остальные клетки строки "Вессон" можно 

заполнить нулями: 

  скрипка флейта альт кларнет гобой труба 

Браун 0 0 1 1 0 0 

Смит 0   0 0   0 

Вессон 1 0 0 0 0 1 

Из таблицы видно, что играть на флейте и на гобое может только Смит. 

  скрипка флейта альт кларнет гобой труба 

Браун 0 0 1 1 0 0 

Смит 0 1 0 0 1 0 

Вессон 1 0 0 0 0 1 
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Ответ: Браун играет на альте и кларнете, Смит — на флейте и гобое, Вессон — на 

скрипке и трубе.  

Пример 4. Три одноклассника — Влад, Тимур и Юра, встретились спустя 10 лет 

после окончания школы. Выяснилось, что один из них стал врачом, другой физиком, а 

третий юристом. Один полюбил туризм, другой бег, страсть третьего — регби. 

Юра сказал, что на туризм ему не хватает времени, хотя его сестра — 

единственный врач в семье, заядлый турист. Врач сказал, что он разделяет увлечение 

коллеги. 

Забавно, но у двоих из друзей в названиях их профессий и увлечений не 

встречается ни одна буква их имен. 

Определите, кто чем любит заниматься в свободное время и у кого какая 

профессия. 

Решение. Здесь исходные данные разбиваются на тройки (имя — профессия — 

увлечение). 

Из слов Юры ясно, что он не увлекается туризмом и он не врач. Из слов врача 

следует, что он турист. 

Имя Юра     

Профессия   врач   

Увлечение   туризм   

Буква "а", присутствующая в слове "врач", указывает на то, что Влад тоже не врач, 

следовательно врач — Тимур. В его имени есть буквы "т" и "р", встречающиеся в слове 

"туризм", следовательно второй из друзей, в названиях профессии и увлечения которого 

не встречается ни одна буква его имени — Юра. Юра не юрист и не регбист, так как в 

его имени содержатся буквы "ю" и "р". Следовательно, окончательно имеем: 

Имя Юра Тимур Влад 

Профессия физик врач юрист 

Увлечение бег туризм регби 

Ответ. Влад — юрист и регбист, Тимур — врач и турист, Юра — физик и бегун.  

 

1. Установите, какие из следующих предложений являются логическими 

высказываниями, а какие — нет (объясните почему):  

o а) “Солнце есть спутник Земли”;  

o б) “2+34”;  

o в) “сегодня отличная погода”;  
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o г) “в романе Л.Н. Толстого “Война и мир” 3 432 536 слов”;  

o д) “Санкт-Петербург расположен на Неве”;  

o е) “музыка Баха слишком сложна”;  

o ж) “первая космическая скорость равна 7.8 км/сек”;  

o з) “железо — металл”;  

o и) “если один угол в треугольнике прямой, то треугольник будет 

тупоугольным”;  

o к) “если сумма квадратов двух сторон треугольника равна квадрату 
третьей, то он прямоугольный”.   

5.6. Определите значения истинности высказываний:  

o а) “наличия аттестата о среднем образовании достаточно для 

поступления в институт”;  

o б) “наличие аттестата о среднем образовании необходимо для 

поступления в институт”;  

o в) “если целое число делится на 6, то оно делится на 3”;  

o г) “подобие треугольников является необходимым условием их 

равенства”;  

o д) “подобие треугольников является необходимым и достаточным 

условием их равенства”;  

o е) “треугольники подобны только в случае их равенства”;  

o ж) “треугольники равны только в случае их подобия”;  

o з) “равенство треугольников является достаточным условием их 

подобия”;  

o и) “для того, чтобы треугольники были неравны, достаточно, 

чтобы они были неподобны”;  

o к) “для того, чтобы четырёхугольник был квадратом, достаточно, 
чтобы его диагонали были равны и перпендикулярны”.  

2. Подставьте в приведённые ниже высказывательные формы вместо логических 

переменных a, b, c, d такие высказывания, чтобы полученные таким образом составные 

высказывания имели смысл в повседневной жизни:  

o а) если (а или (b и с)), то d;  

o б) если (не а и не b), то (с или d);  

o в) (а или b) тогда и только тогда, когда (с и не d).  

5.14. Упростите следующие формулы, используя законы склеивания:  

 а)  

 б)  

 в)  

 г)  

 д)  

Решение: .  
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3. Упростите следующие формулы, используя законы поглощения:  

 а)  

 б)  

 в)  

 г)  

4. Приведите примеры переключательных схем, содержащих хотя бы два 

переключателя, функция проводимости которых  

 а) тождественно равна единице;  

 б) тождественно равна нулю.  

Вопросы для самоконтроля. 

1. Что такое система счисления? 

2. Дайте определение позиционной и не позиционной системе 

счисления. 

3. Что такое логическая функция? 

4. Назовите элементарные логические функции. 

5. Какие основные законы выполняются в алгебре логики? 

6. Как составить таблицу истинности? 
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Раздел 3. Компьютер 
 

3.1. По каким критериям классифицируют компьютеры? 

Существуют различные классификации компьютерной техники:  

 по этапам развития (по поколениям);  

 по архитектуре;  

 по производительности;  

 по условиям эксплуатации;  

 по количеству процессоров;  

 по потребительским свойствам и т.д.  

Четких границ между классами компьютеров не существует. По мере 

совершенствования структур и технологии производства, появляются новые классы 

компьютеров, границы существующих классов существенно изменяются.  

 
 

3.1.2. На чем основана классификация по поколениям? 

Деление компьютерной техники на поколения — весьма условная, нестрогая 

классификация вычислительных систем по степени развития аппаратных и 

программных средств, а также способов общения с компьютером.  

Идея делить машины на поколения вызвана к жизни тем, что за время короткой 

истории своего развития компьютерная техника проделала большую эволюцию как в 

смысле элементной базы (лампы, транзисторы, микросхемы и др.), так и в смысле 

изменения её структуры, появления новых возможностей, расширения областей 

применения и характера использования. 

3.1.3. Краткая историческая справка 
Предыстория начинается в глубокой древности с различных приспособлений 

для счета (абак, счеты). 

Первая счетная машина появилась лишь в 1642 г. Ее изобрел французский 

математик Паскаль. Построенная на основе зубчатых колес, она могла суммировать 

десятичные числа.  

Все четыре арифметические действия выполняла машина, созданная в 1673 г. 

немецким математиком Лейбницем. Она стала прототипом арифмометров, 

использовавшихся с 1820 г. до 60-х годов XX в. 

 Впервые идея программно-управляемой счетной машины, имеющей ариф-

метическое устройство, устройства управления, ввода и печати (хотя и использующей 

десятичную систему счисления), была выдвинута в 1822 г. английским математиком 

Бэббиджем.  

Именно Бэббидж впервые додумался до того, что компьютер должен 

содержать память и управляться с помощью программы. Бэббидж хотел 

построить свой компьютер как механическое устройство, а программы 

собирался задавать посредством перфокарт — карт из плотной бумаги с ин-

формацией, наносимой с помощью отверстий (они в то время уже широко 

употреблялись в ткацких станках). Однако довести до конца эту работу 

Бэббидж не смог — она оказалась слишком сложной для техники того 
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времени. 

История счётных устройств насчитывает много веков. Ниже в хронологическом 

порядке приводятся некоторые наиболее значимые события этой истории, их даты и 

имена участников.  

Около 500 г. н.э. Изобретение счётов (абака) — устройства, состоящего из набора 

костяшек, нанизанных на стержни.  

1614 г. Шотландец Джон Непер изобрёл логарифмы. Вскоре после этого Р. 

Биссакар создал логарифмическую линейку.  

 
Блез Паскаль 

1642 г. Французский ученый Блез Паскаль приступил к созданию 

арифметической машины — механического устройства с шестернями, колёсами, 

зубчатыми рейками и т.п. Она умела "запоминать" числа и выполнять элементарные 

арифметические операции.  

 
Перфокарта 

1804 г. Французский инженер Жаккар изобрёл перфокарты для управления 

автоматическим ткацким станком.  

1834 г. Английский ученый Чарльз Бэббидж составил проект "аналитической" 

машины, в которую входили: устройства ввода и вывода информации, запоминающее 

устройство для хранения чисел, устройство, способное выполнять арифметические 

операции, и устройство, управляющее последовательностью действий машины. 

Команды вводились с помощью перфокарт. Проект не был реализован.  

1876 г. Английский инженер Александер Белл изобрёл телефон.  

1890 г. Американский инженер Герман Холлерит создал статистический 

табулятор, в котором информация, нанесённая на перфокарты, расшифровывалась 

электрическим током. Табулятор использовался для обработки результатов переписи 

населения в США.  

1892 г. Американский инженер У. Барроуз выпустил первый коммерческий 

сумматор.  
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1897 г. Английский физик Дж. Томсон сконструировал электронно-лучевую 

трубку.  

1901 г. Итальянский физик Гульельмо Маркони установил радиосвязь между 

Европой и Америкой.  

 
Алан Тьюринг 

1904-1906 гг. Сконструированы электронные диод и триод.  

1936 г. Алан Тьюринг и независимо от него Э. Пост выдвинули и разработали 

концепцию абстрактной вычислительной машины. Они доказали принципиальную 

возможность решения автоматами любой проблемы при условии возможности её 

алгоритмизации.  

1938 г. Немецкий инженер Конрад Цузе построил первый чисто механический 

компьютер.  

 
Конрад Цузе 

1938 г. Американский математик и инженер Клод Шеннон показал возможность 

применения аппарата математической логики для синтеза и анализа релейно-

контактных переключательных схем.  

1939 г. Американец болгарского происхождения Джон Атанасофф создал 

прототип вычислительной машины на базе двоичных элементов.  

 
Марк-1 
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1941 г. Конрад Цузе сконструировал первый универсальный компьютер на 

электромеханических элементах. Он работал с двоичными числами и использовал 

представление чисел с плавающей запятой.  

1944 г. Под руководством американского математика Говарда Айкена создана 

автоматическая вычислительная машина "Марк-1" с программным управлением. Она 

была построена на электро-механических реле, а программа обработки данных 

вводилась с перфоленты.  

 
Джон фон Нейман 

1945 г. Джон фон Нейман в отчёте "Предварительный доклад о машине Эдвак" 

сформулировал основные принципы работы и компоненты современных 

компьютеров.  

 
Компьютер "Эниак", 1946 г. 

1946 г. Американцы Дж. Эккерт и Дж. Моучли сконструировали первый 

электронный цифровой компьютер "Эниак" (Electronic Numerical Integrator and 

Computer). Машина имела 20 тысяч электронных ламп и 1,5 тысячи реле. Она работала в 

тысячу раз быстрее, чем "Марк-1", выполняя за одну секунду 300 умножений или 5000 

сложений.  

 
Транзистор 

1948 г. В американской фирме Bell Laboratories физики Уильям Шокли, Уолтер 

Браттейн и Джон Бардин создали транзистор. За это достижение им была 

присуждена Нобелевская премия.  

1949 г. В Англии под руководством Мориса Уилкса построен первый в мире 

компьютер с хранимой в памяти программой EDSAC.  
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1957 г. Американской фирмой NCR создан первый компьютер на транзисторах.  

1951 г. В Киеве построен первый в континентальной Европе компьютер МЭСМ 

(малая электронная счетная машина), имеющий 600 электронных ламп. Создатель С.А. 

Лебедев.  

1951-1955 гг. Благодаря деятельности российских ученых С.А. Лебедева, М.В. 

Келдыша, М.А. Лаврентьева, И.С. Брука, М.А. Карцева, Б.И. Рамеева, В.С. 

Антонова, А.Н. Невского, Б.И. Буркова и руководимых ими коллективов Советский 

Союз вырвался в число лидеров вычислительной техники, что позволило в короткие 

сроки решить важные научно-технические задачи овладения ядерной энергией и 

исследования Космоса.  

1952 г. Под руководством С.А. Лебедева в Москве построен компьютер БЭСМ-1 

(большая электронная счетная машина) — на то время самая производительная машина 

в Европе и одна из лучших в мире.  

1955-1959 гг. Российские ученые А.А. Ляпунов, С.С. Камынин, Э.З. Любимский, 

А.П. Ершов, Л.Н. Королев, В.М. Курочкин, М.Р. Шура-Бура и др. создали 

"программирующие программы" — прообразы трансляторов. В.В. Мартынюк создал 

систему символьного кодирования — средство ускорения разработки и отладки 

программ.  

1955-1959 гг. Заложен фундамент теории программирования (А.А. Ляпунов, Ю.И. 

Янов, А.А. Марков, Л.А. Калужин) и численных методов (В.М. Глушков, А.А. 

Самарский, А.Н. Тихонов). Моделируются схемы механизма мышления и процессов 

генетики, алгоритмы диагностики медицинских заболеваний (А.А. Ляпунов, Б.В. 

Гнеденко, Н.М. Амосов, А.Г. Ивахненко, В.А. Ковалевский и др.).  

 
Джон Бэкус 

 
Интегральная схема 

1958 г. Джек Килби из фирмы Texas Instruments создал первую интегральную 

схему.  

1957 г. Первое сообщение о языке Фортран (Джон Бэкус).  

1959 г. Под руководством С.А. Лебедева создана машина БЭСМ-2 

производительностью 10 тыс. опер./с. С ее применением связаны расчеты запусков 

космических ракет и первых в мире искусственных спутников Земли.  
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С.А. Лебедев 

1959 г. Создана машина М-20, главный конструктор С.А. Лебедев. Для своего 

времени одна из самых быстродействующих в мире (20 тыс. опер./с.). На этой машине 

было решено большинство теоретических и прикладных задач, связанных с развитием 

самых передовых областей науки и техники того времени. На основе М-20 была создана 

уникальная многопроцессорная М-40 — самая быстродействующая ЭВМ того времени 

в мире (40 тыс. опер./с.). На смену М-20 пришли полупроводниковые БЭСМ-4 и М-220 

(200 тыс. опер./с.).  

1959 г. Первое сообщение о языке Алгол, который надолго стал стандартом в 

области языков программирования.  

1961 г. Фирма IBM Deutschland реализовала подключение компьютера к 

телефонной линии с помощью модема.  

1964 г. Начат выпуск семейства машин третьего поколения — IBM/360.  

 
БЭСМ-6 

1965 г. Дж. Кемени и Т. Курц в Дортмундском колледже (США) разработали язык 

программирования Бейсик.  

1967 г. Под руководством С.А. Лебедева организован крупно-серийный выпуск 

шедевра отечественной вычислительной техники — миллионника БЭСМ-6, самой 

быстродействующей машины в мире. За ним последовал "Эльбрус" — ЭВМ нового 

типа, производительностью 10 млн. опер./с.  
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Никлаус Вирт 

1968 г. Основана фирма Intel, впоследствии ставшая признанным лидером в 

области производства микропроцессоров и других компьютерных интегральных схем.  

1970 г. Швейцарец Никлаус Вирт разработал язык Паскаль.  

1971 г. Фирма Intel разработала микропроцессор 4004, состоящий из 2250 

транзисторов, размещённых в кристалле размером не больше шляпки гвоздя.  

1971 г. Французский учёный Алан Колмари разработал язык логического 

программирования Пролог (PROgramming in LOGic).  

 
Деннис Ритчи 

1972 г. Деннис Ритчи из Bell Laboratories разработал язык Си.  

1973 г. Кен Томпсон и Деннис Ритчи создали операционную систему UNIX.  

1973 г. Фирма IBM (International Business Machines Corporation) сконструировала 

первый жёсткий диск типа "винчестер".  

1974 г. Фирма Intel разработала первый универсальный восьмиразрядный 

микропроцессор 8080 с 4500 транзисторами.  

 
Альтаир 
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1974 г. Эдвард Робертс, молодой офицер ВВС США, инженер-электронщик, 

построил на базе процессора 8080 микрокомпьютер Альтаир, имевший огромный 

коммерческий успех, продававшийся по почте и широко использовавшийся для 

домашнего применения.  

 
Билл Гейтс и Пол Аллен 

1975 г. Молодой программист Пол Аллен и студент Гарвардского университета 

Билл Гейтс реализовали для Альтаира язык Бейсик. Впоследствии они основали фирму 

Майкрософт (Microsoft), являющуюся сегодня крупнейшим производителем 

программного обеспечения.  

1975 г. Фирма IBM начала продажу лазерных принтеров.  

 
Apple-1 

1976 г. Студенты Стив Возняк и Стив Джобс, устроив мастерскую в гараже, 

реализовали компьютер Apple-1, положив начало корпорации Apple.  

 
Стивен Джобс и Стефан Возняк 

1978 г. Фирма Intel выпустила микропроцессор 8086.  

1979 г. Фирма Intel выпустила микропроцессор 8088.  

1979 г. Фирма SoftWare Arts разработала первый пакет деловых программ VisiCalc 

(Visible Calculator) для персональных компьютеров.  

1980 г. Японские компании Sharp, Sanyo, Panasonic, Casio и американская фирма 

Tandy вынесли на рынок первый карманный компьютер, обладающий всеми 

основными свойствами больших компьютеров.  
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1981 г. Фирма IBM выпустила первый персональный компьютер IBM PC на базе 

микропроцессора 8088.  

1982 г. Фирма Intel выпустила микропроцессор 80286.  

 
Lisa 

1983 г. Корпорация Apple Computers построила персональный компьютер "Lisa" 

— первый офисный компьютер, управляемый манипулятором "мышь".  

1983 г. Гибкие диски получили распространение в качестве стандартных носителей 

информации.  

 
Андерс Хейльсберг 

1983 г. Фирмой Borland выпущен в продажу компилятор Turbo Pascal, 

разработанный Андерсом Хейльсбергом (Anders Hejlsberg).  

1984 г. Создан первый компьютер типа Laptop (наколенный), в котором системный 

блок объединен с дисплеем и клавиатурой в единый блок.  

1984 г. Фирмы Sony и Phillips разработали стандарт записи компакт-дисков CD-

ROM.  

 
Macintosh 
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1984 г. Корпорация Apple Computer выпустила компьютер Macintosh — первую 

модель знаменитого впоследствии семейства Macintosh c удобной для пользователя 

операционной системой, развитыми графическими возможностями, намного 

превосходящими в то время те, которыми обладали стандартные IBM-совместимые ПК 

с MS-DOS. Эти компьютеры быстро приобрели миллионы поклонников и стали 

вычислительной платформой для целых отраслей, таких например, как издательское 

дело и образование.  

1985 г. Фирма Intel выпустила микропроцессор 80386.  

1989 г. Американская фирма Poquet Computers Corporation представила новый 

компьютер класса Subnotebook — Pocket PC.  

1993 г. Фирма Intel выпустила микропроцессор Pentium.  

1994 г. Начало выпуска фирмой Power Mac серии фирмы Apple Computers — 

Power PC.  

1995 г. Выпущена в свет операционная система Windows 95. 

 

3.1.4.Развитие элементной базы компьютеров. 
1. электронные лампы 

2. транзисторы 

3. интегральные схемы, или чипы. 

4. микропроцессор 

 

В 40-х и 50-х годах компьютеры создавались на основе электронных ламп: 

1. Очень большие (занимали огромные залы); 

2. Дорогими и ненадежными — ведь электронные лампы, как и обычные 

лампочки, часто перегорают. 

 Но в 1948 г. были изобретены транзисторы — миниатюрные и недорогие элек-

тронные приборы, которые смогли заменить электронные лампы. 

 Это привело к уменьшению размеров компьютеров в сотни раз и повышению их 

надежности. 

 Первые компьютеры на основе транзисторов появились в конце 50-х годов, а к 

середине 60-х годов был созданы и значительно более компактные внешние устройства 

для компьютеров, что позволило фирме Digital Equipment выпустить в 1965 г. первый 

мини-компьютер PDP-8 размером с холодильник и стоимостью всего 20 тыс. дол.  

( компьютеры 40-х и 50-х годов обычно стоили миллионы дол.). 

После появления транзисторов наиболее трудоемкой операцией при производстве 

компьютеров было соединение и спайка транзисторов для создания электронных схем. 

 Но в 1959 г. Роберт Нойс (будущий основатель фирмы Intel) изобрел способ, 

позволяющий создавать на одной пластине кремния транзисторы и все необходимые 

соединения между ними. Полученные электронные схемы стали называться 

интегральными схемами, или чипами. 

 В 1968 г. фирма Burroughs выпустила первый компьютер на интегральных схе-

мах. 

В 1970 г. фирма Intel начала продавать интегральные схемы памяти. В 

дальнейшем количество транзисторов, которое удавалось разместить на единицу 

площади интегральной схемы, увеличивалось приблизительно вдвое каждый год, что и 

обеспечивает постоянное уменьшение стоимости компьютеров и повышение 

быстродействия. 
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3.1. 5 Микропроцессоры. 
В 1970 г был сделан еще один важный шаг на пути к персональному компьютеру 

- Маршиан Эдвард Хофф из фирмы Intel сконструировал интегральную схему, 

аналогичную по своим функциям центральному процессору большого компьютера. Так 

появился первый микропроцессор Intel-4004, который был выпущен в продажу в 1971 г.  

Это был настоящий прорыв, ибо микропроцессор Intel-4004 размером не менее 3 

см был производительнее гигантской машины  ENIAC. Правда, возможности Intel-4004 

были куда   скромнее, чем у центрального процессора больших компьютеров того 

времени, — он работал гораздо медленнее и мог обрабатывать одновременно только 4 

бита информации (процессоры больших компьютеров обрабатывали 16 или 32 бита 

одновременно), но и стоил он в десятки тысяч раз дешевле. 

 Но рост производительности микропроцессоров не заставил себя ждать. В 1973 г. 

фирма Intel выпустила 8-битовый микропроцессор Intel-8008, а в 1974 г. — его 

усовершенствованную версию Intel-8080, которая до конца 70-х годов стала стандартом 

для микрокомпьютерной индустрии. 

3.1.6.Появление персональных компьютеров. 
 Вначале микропроцессоры использовались в различных специализированных 

устройствах, например, в калькуляторах. 

 Но в 1974 г. несколько фирм объявили о создании на основе микропроцессора 

Intel-8008 персонального компьютера, т.е. устройства, выполняющего те же функции, 

что и большой компьютер, но рассчитанного на одного пользователя. 

 В начале 1975 г. появился первый коммерчески распространяемый персональный 

компьютер Альтаир—8800 на основе микропроцессора Intel-8080. Этот компьютер 

продавался по цене около 500 дол. И хотя возможности его были весьма ограничены ( 

оперативная память составляла всего 256 байт, клавиатура и экран отсутствовали), его 

появление было встречено с большим энтузиазмом: в первые же месяцы было продано 

несколько тысяч комплектов машины. Покупатели снабжали этот компьютер дополни-

тельными устройствами: монитором для вывода информации, клавиатурой, блоками 

расширения памяти и т.д. Вскоре эти устройства стали выпускаться другими фирмами. 

 В конце 1975 г. Пол Аллен и Билл Гейтс (будущие основатели фирмы Microsoft) 

создали для компьютера “Альтаир” интерпретатор языка Basic, что позволило 

пользователям достаточно просто общаться с компьютером и легко писать для него 

программы. Это также способствовало популярности персональных компьютеров. 

Успех Альтаир-8800 заставил многие фирмы также заняться производством 

персональных компьютеров. Персональные компьютеры стали продаваться уже в 

полной комплектации, с клавиатурой и монитором, спрос на них составил десятки, а 

затем и сотни тысяч штук в год. 

 Появилось несколько журналов, посвященных персональным компьютерам. 

Росту объема продаж весьма способствовали многочисленные полезные программы, 

разработанные для деловых применений. Появились и коммерчески распространяемые 

программы, например, программа для редактирования текстов WordStar и табличный 

процессор VisiCalc (соответственно 1978 и 1979 гг.). Эти (и многие другие) программы 

сделали покупку персональных компьютеров весьма выгодным для бизнеса: с их 

помощью стало возможно выполнять бухгалтерские расчеты,  составлять документы и 

т.д. Использование же больших компьютеров для этих целей было слишком дорого. 

3.1.7.Появление IBM PC. 
В конце 70-х годов распространение персональных компьютеров даже привело к 

некоторому снижению спроса на большие компьютеры и мини-компьютеры (мини-

ЭВМ). Это стало предметом серьезного беспокойства фирмы IBM (international Business 

Machines Corporation) — ведущей компании по производству больших компьютеров, и в 

1979 г. фирма IBM решила попробовать свои силы на рынке персональных 

компьютеров. Однако руководство фирмы недооценило будущую важность этого рынка 

и рассматривало создание персонального компьютера всего лишь как мелкий 
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эксперимент — что-то вроде одной из десятков проводившихся в фирме работ по 

созданию нового оборудования. Чтобы не тратить на этот эксперимент слишком много 

денег, руководство фирмы предоставило подразделению, ответственному за данный 

проект, невиданную в фирме свободу. В частности, ему было разрешено не 

конструировать персональный компьютер “с нуля”, а использовать блоки, 

изготовленные другими фирмами. И это подразделение сполна использовало 

предоставленный шанс. 

Прежде всего, в качестве основного микропроцессора компьютера был выбран 

новейший тогда 16-разрядный микропроцессор Intel-8088. Его использование позволило 

значительно увеличить потенциальные возможности компьютера, так как новый 

микропроцессор позволял работать с 1 Мбайтом памяти, а все имевшиеся тогда 

компьютеры были ограничены 64 Кбайтами. В компьютере были использованы и 

другие комплектующие различных фирм, а его программное обеспечение было 

поручено разработать небольшой фирме Microsoft. 

В августе 1981 г. новый компьютер под названием IBM PC (читается — Ай-Би-

Эм Пи-Си) был официально представлен публике и вскоре после этого он приобрел 

большую популярность у пользователей. Через один-два года компьютер IBM PC занял 

ведущее место на рынке, вытеснив модели 8-битовых компьютеров. 

3.1.8.Открытая архитектура ПЭВМ  IBM PC. 
Фирма IBM обеспечила возможность сборки компьютера из независимо 

изготовленных частей. 

    Принцип, при котором методы сопряжения различных устройств с IBM PC был 

стандартизован и известен и доступен всем желающим, был назван Принципом 

открытой архитектуры.  

   Реализация этого принципа такова.  

   На основной электронной плате компьютера (системной, или материнской) 

размещены только те блоки, которые осуществляют обработку информации. Схемы, 

управляющие всеми другими устройствами компьютера - монитором, дисками и т.д., 

реализованы на отдельных платах, которые вставляются в стандартные разъемы на 

системной плате.  

    При таком подходе фирмы IBM к разработке компьютеров другие фирмы 

получили возможность разрабатывать различные дополнительные устройства, а 

пользователи - самостоятельно расширять возможности компьютеров.  

   Сейчас многие фирмы производят IBM- совместимые компьютеры и комплектующие 

к ним.  

   (желтая сборка, белая сборка, красная сборка)    

Вот как открытость архитектуры IBM PC повлияла на развитие персональных 

компьютеров: 

1. Перспективность и популярность IBM PC сделала весьма привлекательным 

производство различных комплектующих и дополнительных устройств для IBM 

PC.  

2. Конкуренция между производителями привела к удешевлению комплектующих 

и устройств. 

3. Многие фирмы начали сами собирать компьютеры, совместимые с IBM PC. 

Поскольку этим фирмам не требовалось нести огромные издержки фирмы IBM 

на исследования и поддержание структуры громадной фирмы, они смогли 

продавать свои компьютеры дешевле. 

 
3.1.9.Область применения ЭВМ 

1. Обучающие и игровые программы. 

2. Для научных экономических работ (бухгалтерия, исследовательские работы). 

3. Информационно-поисковые системы (гаи, больницы, банки, справочное бюро, и т. 

д.). 
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4. Создание и разработка документации (предприятие, газеты, журналы). 

5. В быту и т.д. 

 
 

Краткая история развития ВТ. 

Древнее время (греция) - аббак - счетная доска. 

1642 (Паскаль Блез) - десятичное счетное колесо. 

1874 (Вильгорд Однер) - "Феликс" 

1820 - 1856 (Чарльз Бебидж) - "Аналитическая машина"(Хотел сделать машину, которая  

производит  серию  операций в определенной последовательности). 

1941 (Цуз, Германия) - первая релейная машина.(600 электронно-магнитных реле). 

1946 (Джон Мочли и Эккерт) - первая электронная машина  "Эниак"  - интергратор и 

вычислитель. 

1951 (Лебедев) - "МЭСМ" Малая электронно-счетная машина. 

1952 (Лебедев) - "БЕСМ" Большая электронно-счетная машина. 

                            

ПОКОЛЕНИЯ ЭВМ 

I 1955 - 1960 - на электронных лампах. 

II 1960 - 1965 - полупроводниковые транзисторы 

III 1965 - Интегральные Схемы. Компоненты: диоды, транзисторы, резисторы, 

проводники 

IV 1975 - 1985 - на БИС и СБИС 

V 1985 - 1995 - оптико-электронная схема на лазерах 

VI с 1995 - схемы не органических молекулах  

 
 

3.1.10. Первые компьютеры. 
 В 40-годах XX в. сразу несколько групп исследователей повторили попытку 

Бэббиджа на основе техники XX в. — электромеханических реле.  

Некоторые из этих исследователей ничего не знали о работах Бэббиджа и 

переоткрыли его идеи заново.  

Первым из них был немецкий инженер Конрад Цузе, который в 1941 г. построил 

небольшой компьютер на основе нескольких электромеханических реле. Но из-за войны 

работы Цузе не были опубликованы. 

 А в США в 1943 г. на одном из предприятий фирмы IBM американец Говард 

Эйкен создал более мощный компьютер под названием “Марк-1”. Он уже позволял 

проводить вычисления в сотни раз быстрее, чем вручную (с помощью арифмометра), и 

реально использовался для военных расчетов. 

Однако электромеханические реле работают весьма медленно и недостаточно 

надежно. Поэтому начиная с 1943 г. в США группа специалистов под руководством 

Джона Мочли и Преспера Экерта начала конструировать компьютер ENIAC на основе 

на основе электронных ламп. Созданный ими компьютер работал в тысячу раз быстрее, 

чем Марк-1. Однако большую часть времени этот компьютер простаивал — ведь для 

задания метода расчетов (программы) в этом компьютере приходилось в течение 

нескольких часов или  дней подсоединять нужным образом провода. А сам расчет после 

этого мог занять всего лишь несколько минут или даже секунд. 

3.1.11. Компьютеры с хранимой в памяти программой. 
Чтобы упростить и убыстрить процесс задания программ, Мочли и Экерт стали 

конструировать новый компьютер, который мог бы хранить программу в своей памяти.  

В 1945 г. к работе был привлечен знаменитый математик Джон фон Нейман, ко-

торый подготовил доклад об этом компьютере. Доклад получил широкую известность, 

поскольку в нем фон Нейман ясно и просто сформулировал общие принципы 
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функционирования компьютеров.  

И до сих пор подавляющее большинство компьютеров сделано в соответствии с 

теми принципами, которые изложил в своем докладе в 1945 г. Джон фон Нейман. 

Первый компьютер, в котором были воплощены принципы фон Неймана, был построен 

в 1949 г. английским исследователем Морисом Уилксом.  

 

 

3.1.12. Какие компьютеры относятся в первому поколению? 

К первому поколению обычно относят машины, созданные на рубеже 50-х годов. 

В их схемах использовались электронные лампы. Эти компьютеры были огромными, 

неудобными и слишком дорогими машинами, которые могли приобрести только 

крупные корпорации и правительства. Лампы потребляли огромное количество 

электроэнергии и выделяли много тепла.  

 
Электронная 

лампа 

 
Компьютер "Эниак". 
Первое поколение 

Набор команд был небольшой, схема арифметико-логического устройства и 

устройства управления достаточно проста, программное обеспечение практически 

отсутствовало. Показатели объема оперативной памяти и быстродействия были 

низкими. Для ввода-вывода использовались перфоленты, перфокарты, магнитные 

ленты и печатающие устройства.  
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Быстродействие порядка 10-20 тысяч операций в секунду.  

Но это только техническая сторона. Очень важна и другая — способы 

использования компьютеров, стиль программирования, особенности 

математического обеспечения.  

 
Перфокарта 

Программы для этих машин писались на языке конкретной машины. Математик, 

составивший программу, садился за пульт управления машины, вводил и отлаживал 

программы и производил по ним счет. Процесс отладки был наиболее длительным по 

времени.  

Несмотря на ограниченность возможностей, эти машины позволили выполнить 

сложнейшие расчёты, необходимые для прогнозирования погоды, решения задач 

атомной энергетики и др.  

Опыт использования машин первого поколения показал, что существует огромный 

разрыв между временем, затрачиваемым на разработку программ, и временем счета.  

 
ЭВМ "Урал" 

Эти проблемы начали преодолевать путем интенсивной разработки средств 

автоматизации программирования, создания систем обслуживающих программ, 

упрощающих работу на машине и увеличивающих эффективность её 

использования. Это, в свою очередь, потребовало значительных изменений в структуре 

компьютеров, направленных на то, чтобы приблизить её к требованиям, возникшим из 

опыта эксплуатации компьютеров.  

Отечественные машины первого поколения: МЭСМ (малая электронная счётная 

машина), БЭСМ, Стрела, Урал, М-20. 
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3.1.13. Какие компьютеры относятся ко второму поколению? 

 
Транзистор 

 
БЭСМ-6. Второе поколение 

Второе поколение компьютерной техники — машины, сконструированные 

примерно в 1955-65 гг. Характеризуются использованием в них как электронных ламп, 

так и дискретных транзисторных логических элементов. Их оперативная память 

была построена на магнитных сердечниках. В это время стал расширяться диапазон 

применяемого оборудования ввода-вывода, появились высокопроизводительные 

устройства для работы с магнитными лентами, магнитные барабаны и первые 

магнитные диски.  

 
Память на магнитных 

сердечниках 

Быстродействие — до сотен тысяч операций в секунду, ёмкость памяти — до 

нескольких десятков тысяч слов.  

Появились так называемые языки высокого уровня, средства которых допускают 

описание всей необходимой последовательности вычислительных действий в 

наглядном, легко воспринимаемом виде.  

Программа, написанная на алгоритмическом языке, непонятна компьютеру, 

воспринимающему только язык своих собственных команд. Поэтому специальные 

программы, которые называются трансляторами, переводят программу с языка 

высокого уровня на машинный язык.  
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Появился широкий набор библиотечных программ для решения разнообразных 

математических задач. Появились мониторные системы, управляющие режимом 

трансляции и исполнения программ. Из мониторных систем в дальнейшем выросли 

современные операционные системы.  

Операционная система — важнейшая часть программного обеспечения компьютера, 

предназначенная для автоматизации планирования и организации процесса обработки 

программ, ввода-вывода и управления данными, распределения ресурсов, подготовки и 

отладки программ, других вспомогательных операций обслуживания.  

Таким образом, операционная система является программным расширением 

устройства управления компьютера.  

Для некоторых машин второго поколения уже были созданы операционные 

системы с ограниченными возможностями.  

Машинам второго поколения была свойственна программная несовместимость, 

которая затрудняла организацию крупных информационных систем. Поэтому в 

середине 60-х годов наметился переход к созданию компьютеров, программно 

совместимых и построенных на микроэлектронной технологической базе. 

 
 

3.1.14. В чем особенности компьютеров третьего поколения? 

 
Компьютер IBM-360. 
Третье поколение 

Машины третьего поколения созданы примерно после 60-x годов. Поскольку 

процесс создания компьютерной техники шел непрерывно, и в нём участвовало 

множество людей из разных стран, имеющих дело с решением различных проблем, 

трудно и бесполезно пытаться установить, когда "поколение" начиналось и 

заканчивалось. Возможно, наиболее важным критерием различия машин второго и 

третьего поколений является критерий, основанный на понятии архитектуры.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/teach/Local%20Settings/Temp/7zO899838AF/Мои%20документынинаИнформатикаИнформатикаchapter61_6_5.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/teach/Local%20Settings/Temp/7zO899838AF/Мои%20документынинаИнформатикаИнформатикаchapter21_2_6.html%23ARCHITECTURE


 72 

 
Интегральная схема 

Машины третьего поколения — это семейства машин с единой архитектурой, т.е. 

программно совместимых. В качестве элементной базы в них используются 

интегральные схемы, которые также называются микросхемами.  

Машины третьего поколения имеют развитые операционные системы. Они 

обладают возможностями мультипрограммирования, т.е. одновременного выполнения 

нескольких программ. Многие задачи управления памятью, устройствами и ресурсами 

стала брать на себя операционная система или же непосредственно сама машина.  

Примеры машин третьего поколения — семейства IBM-360, IBM-370, ЕС ЭВМ 

(Единая система ЭВМ), СМ ЭВМ (Семейство малых ЭВМ) и др.  

Быстродействие машин внутри семейства изменяется от нескольких десятков тысяч 

до миллионов операций в секунду. Ёмкость оперативной памяти достигает нескольких 

сотен тысяч слов.  

Краткое описание процесса изготовления микросхем 

1. Разработчики с помощью компьютера создают электрическую схему новой 

микросхемы. Для этого они вводят в компьютер перечень свойств, которыми 

должна обладать микросхема, а компьютер с помощью специальной 

программы разрабатывает детальную структуру соединений и конструкций 

всех взаимодействующих элементов микросхемы.  

2. Компьютер создаёт схемы расположения элементов на поверхности 

полупроводникового кристалла кремния. По этим схемам изготавливаются 

фотошаблоны — стеклянные пластинки со штриховым рисунком. Через 

фотошаблоны специальными лампами или источниками рентгеновского 

излучения, а иногда, и электронными пучками, освещают (засвечивают) 

нанесённый на поверхность кристалла кремния слой фото- или, 

соответственно, рентгеночувствительного лака.  

3. Засвеченные (или, наоборот, незасвеченные) участки лака меняют свои 

свойства и удаляются специальными растворителями. Этот процесс 

называется травлением. Вместе с лаком с поверхности кристалла кремния 

удаляется и слой окисла, и эти места становятся доступными для легирования 

— внедрения в кристаллическую решётку кремния атомов бора или фосфора. 

Легирование обычно требует нагрева пластинки в парах нужного элемента до 

1100 - 1200 °С.  

4. Последовательно меняя шаблоны и повторяя процедуры травления и 

легирования, создают один за другим слои будущей микросхемы. При этом на 

одной пластинке кристалла кремния создаётся множество одинаковых 

микросхем.  

5. Каждая микросхема проверяется на работоспособность. Негодные 

выбраковываются.  
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6. После завершения всех операций пластинки разрезаются на отдельные 

кристаллики с микросхемами, к ним присоединяют выводы и устанавливают в 

корпуса.  

 
 

3.1.15. Что характерно для машин четвёртого поколения? 

Четвёртое поколение — это теперешнее поколение компьютерной техники, 

разработанное после 1970 года.  

Наиболее важный в концептуальном отношении критерий, по которому эти 

компьютеры можно отделить от машин третьего поколения, состоит в том, что машины 

четвёртого поколения проектировались в расчете на эффективное использование 

современных высокоуровневых языков и упрощение процесса программирования для 

конечного пользователя.  

В аппаратурном отношении для них характерно широкое использование 

интегральных схем в качестве элементной базы, а также наличие быстродействующих 

запоминающих устройств с произвольной выборкой ёмкостью в десятки мегабайт.  

C точки зрения структуры машины этого поколения представляют собой 

многопроцессорные и многомашинные комплексы, работающие на общую память и 

общее поле внешних устройств. Быстродействие составляет до нескольких десятков 

миллионов операций в секунду, ёмкость оперативной памяти порядка 1 - 64 Мбайт.  

Для них характерны:  

 применение персональных компьютеров;  

 телекоммуникационная обработка данных;  

 компьютерные сети;  

 широкое применение систем управления базами данных;  

 элементы интеллектуального поведения систем обработки данных и 

устройств.  

 
 

3.1.16. Какими должны быть компьютеры пятого поколения? 

Разработка последующих поколений компьютеров производится на основе 

больших интегральных схем повышенной степени интеграции, использования 

оптоэлектронных принципов (лазеры, голография).  

Развитие идет также по пути "интеллектуализации" компьютеров, устранения 

барьера между человеком и компьютером. Компьютеры будут способны воспринимать 

информацию с рукописного или печатного текста, с бланков, с человеческого голоса, 

узнавать пользователя по голосу, осуществлять перевод с одного языка на другой.  
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В компьютерах пятого поколения произойдёт качественный переход от обработки 

данных к обработке знаний.  

Архитектура компьютеров будущего поколения будет содержать два основных 

блока. Один из них — это традиционный компьютер. Но теперь он лишён связи с 

пользователем. Эту связь осуществляет блок, называемый термином 

"интеллектуальный интерфейс". Его задача — понять текст, написанный на 

естественном языке и содержащий условие задачи, и перевести его в работающую 

программу для компьютера.  

Будет также решаться проблема децентрализации вычислений с помощью 

компьютерных сетей, как больших, находящихся на значительном расстоянии друг от 

друга, так и миниатюрных компьютеров, размещённых на одном кристалле 

полупроводника. 

 
 

3.1.17. На какие типы делятся компьютеры по условиям 

эксплуатации? 

По условиям эксплуатации компьютеры делятся на два типа:  

 офисные (универсальные);  

 специальные.  

Офисные предназначены для решения широкого класса задач при нормальных 

условиях эксплуатации.  

 
Индустриальный компьютер 

Cпециальные компьютеры служат для решения более узкого класса задач или 

даже одной задачи, требующей многократного решения, и функционируют в особых 

условиях эксплуатации.  

Машинные ресурсы специальных компьютеров часто ограничены. Однако их узкая 

ориентация позволяет реализовать заданный класс задач наиболее эффективно.  
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Специальные компьютеры управляют технологическими установками, работают в 

операционных или машинах скорой помощи, на ракетах, самолётах и вертолётах, вблизи 

высоковольтных линий передач или в зоне действия радаров, радиопередатчиков, в 

неотапливаемых помещениях, под водой на глубине, в условиях пыли, грязи, вибраций, 

взрывоопасных газов и т.п. Существует много моделей таких компьютеров. 

Познакомимся с одной из них.  

 
Компьютер Ergotouch 

Компьютер Ergotouch (Эрготач) [48] исполнен в литом алюминиевом полностью 

герметичном корпусе, который легко открывается для обслуживания.  

Cтенки компьютера поглощают практически все электромагнитные излучения как 

изнутри, так и снаружи. Машина оборудована экраном, чувствительным к 

прикосновениям.  

Компьютер можно, не выключая, мыть из шланга, дезинфицировать, 

дезактивировать, обезжиривать.  

Высочайшая надежность позволяет использовать его как средство управления и 

контроля технологическими процессами в реальном времени. Компьютер легко входит в 

локальную сеть предприятия.  

Важное направление в создании промышленных компьютеров — разработка 

"операторского интерфейса" — пультов управления, дисплеев, клавиатур и 

указательных устройств во всевозможных исполнениях. От этих изделий напрямую 

зависит комфортность и результативность труда операторов. 

 
 

3.1.18. На какие типы делятся компьютеры по производительности и 

характеру использования? 

По производительности и характеру использования компьютеры можно условно 

подразделить на:  

 микрокомпьютеры, в том числе — персональные компьютеры;  

 миникомпьютеры;  

 мэйнфреймы (универсальные компьютеры);  

 суперкомпьютеры.  

Микрокомпьютеры — это компьютеры, в которых центральный процессор 

выполнен в виде микропроцессора.  
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Продвинутые модели микрокомпьютеров имеют несколько микропроцессоров. 

Производительность компьютера определяется не только характеристиками 

применяемого микропроцессора, но и ёмкостью оперативной памяти, типами 

периферийных устройств, качеством конструктивных решений и др.  

Микрокомпьютеры представляют собой инструменты для решения разнообразных 

сложных задач. Их микропроцессоры с каждым годом увеличивают мощность, а 

периферийные устройства — эффективность. Быстродействие — порядка 1 - 10 

миллионов опеpаций в сек.  

Разновидность микрокомпьютера — микроконтроллер. Это основанное на 

микропроцессоре специализированное устройство, встраиваемое в систему управления 

или технологическую линию.  

Персональные компьютеры (ПК) — это микрокомпьютеры универсального назначения, 

рассчитанные на одного пользователя и управляемые одним человеком.  

В класс персональных компьютеров входят различные машины — от дешёвых 

домашних и игровых с небольшой оперативной памятью, с памятью программы на 

кассетной ленте и обычным телевизором в качестве дисплея, до сверхсложных машин с 

мощным процессором, винчестерским накопителем ёмкостью в десятки Гигабайт, с 

цветными графическими устройствами высокого разрешения, средствами мультимедиа 

и другими дополнительными устройствами.  

Пеpсональный компьютеp должен удовлетворять следующим требованиям:  

 стоимость от нескольких сотен до 5-10 тысяч доллаpов;  

 наличие внешних ЗУ на магнитных дисках;  

 объём оперативной памяти не менее 4 Мбайт;  

 наличие операционной системы;  

 способность работать с программами на языках высокого уровня;  

 ориентация на пользователя-непрофессионала (в простых моделях).  

Миникомпьютерами и суперминикомпьютерами называются машины, 

конструктивно выполненные в одной стойке, т.е. занимающие объём порядка половины 

кубометра. Сейчас компьютеры этого класса вымирают, уступая место 

микрокомпьютерам.  

Мэйнфреймы предназначены для решения широкого класса научно-технических 

задач и являются сложными и дорогими машинами. Их целесообразно применять в 

больших системах при наличии не менее 200 - 300 рабочих мест.  

Централизованная обработка данных на мэйнфрейме обходится примерно в 5 - 6 

раз дешевле, чем распределённая обработка при клиент-серверном подходе.  

Известный мэйнфрейм S/390 фирмы IBM обычно оснащается не менее чем тремя 

процессорами. Максимальный объём оперативного хранения достигает 342 Терабайт.  

Производительность его процессоров, пропускная способность каналов, объём 

оперативного хранения позволяют наращивать число рабочих мест в диапазоне от 20 до 

200000 с помощью простого добавления процессорных плат, модулей оперативной 

памяти и дисковых накопителей.  
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Десятки мэйнфреймов могут работать совместно под управлением одной 

операционной системы над выполнением единой задачи.  

 
Суперкомпьютер CRAY-1 

Суперкомпьютеры — это очень мощные компьютеры с производительностью 

свыше 100 мегафлопов (1 мегафлоп — миллион операций с плавающей точкой в 

секунду). Они называются сверхбыстродействующими. Эти машины представляют 

собой многопроцессорные и (или) многомашинные комплексы, работающие на 

общую память и общее поле внешних устройств. Различают суперкомпьютеры среднего 

класса, класса выше среднего и переднего края (high end).  

Архитектура суперкомпьютеров основана на идеях параллелизма и 

конвейеризации вычислений.  

В этих машинах параллельно, то есть одновременно, выполняется множество 

похожих операций (это называется мультипроцессорной обработкой). Таким образом, 

сверхвысокое быстродействие обеспечивается не для всех задач, а только для задач, 

поддающихся распараллеливанию.  

Что такое конвейеpная обработка? Приведем сравнение — на каждом рабочем 

месте конвейера выполняется один шаг производственного процесса, а на всех рабочих 

местах в одно и то же время обрабатываются различные изделия на всевозможных 

стадиях. По такому принципу устроено арифметико-логическое устройство 

суперкомпьютера.  

Отличительной особенностью суперкомпьютеров являются векторные 

процессоры, оснащенные аппаратурой для параллельного выполнения операций с 

многомерными цифровыми объектами — векторами и матрицами. В них встроены 

векторные регистры и параллельный конвейерный механизм обработки. Если на 

обычном процессоре программист выполняет операции над каждым компонентом 

вектора по очереди, то на векторном — выдаёт сразу векторые команды.  

Векторная аппаратура очень дорога, в частности, потому, что требуется много 

сверхбыстродействующей памяти под векторные регистры.  

Наиболее распространённые суперкомпьютеры — массово-параллельные 

компьютерные системы. Они имеют десятки тысяч процессоров, взаимодействующих 

через сложную, иерархически организованую систему памяти.  

В качестве примера рассмотрим характеристики многоцелевого массово-

параллельного суперкомпьютера среднего класса Intel Pentium Pro 200. Этот компьютер 

содержит 9200 процессоров Pentium Pro на 200 Мгц, в сумме (теоретически) 

обеспечивающих производительность 1,34 Терафлоп (1 Терафлоп равен 10
12

 операций с 
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плавающей точкой в секунду), имеет 537 Гбайт памяти и диски ёмкостью 2,25 Терабайт. 

Система весит 44 тонны (кондиционеры для неё — целых 300 тонн) и потребляет 

мощность 850 кВт.  

Супер-компьютеры используются для решения сложных и больших научных задач 

(метеорология, гидродинамика и т. п.), в управлении, разведке, в качестве 

централизованных хранилищ информации и т.д.  

Элементная база — микросхемы сверхвысокой степени интеграции. 

 
 

3.1.19. Какие существуют типы портативных компьютеров? 

Портативные компьютеры обычно нужны руководителям предприятий, 

менеджерам, учёным, журналистам, которым приходится работать вне офиса — дома, 

на презентациях или во время командировок.  

Основные разновидности портативных компьютеров:  

 
Laptop 

Laptop (наколенник, от lap — колено и top — поверх). По размерам близок к 

обычному портфелю. По основным характеристикам (быстродействие, память) 

примерно соответствует настольным ПК. Сейчас компьютеры этого типа уступают 

место ещё меньшим.  

 
Notebook 

Notebook (блокнот, записная книжка). По размерам он ближе к книге крупного 

формата. Имеет вес около 3 кг. Помещается в портфель-дипломат. Для связи с офисом 

его обычно комплектуют модемом. Ноутбуки зачастую снабжают приводами CD-ROM.  
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Многие современные ноутбуки включают взаимозаменяемые блоки со 

стандартными разъёмами. Такие модули предназначены для очень разных функций. В 

одно и то же гнездо можно по мере надобности вставлять привод компакт-дисков, 

накопитель на магнитных дисках, запасную батарею или съёмный винчестер. Ноутбук 

устойчив к сбоям в энергопитании. Даже если он получает энергию от обычной 

электросети, в случае какого-либо сбоя он мгновенно переходит на питание от 

аккумуляторов.  

 
Palmtop 

 
Персональный 

цифровой помощник 

Palmtop (наладонник) — самые маленькие современные персональные 

компьютеры. Умещаются на ладони. Магнитные диски в них заменяет 

энергонезависимая электронная память. Нет и накопителей на дисках — обмен 

информацией с обычными компьютерами идет линиям связи. Если Palmtop дополнить 

набором деловых программ, записанных в его постоянную память, получится 

персональный цифровой помощник (Personal Digital Assistant). 

3.2. Что такое программное обеспечение? 

Под программным обеспечением (Software) понимается совокупность программ, 

выполняемых вычислительной системой.  

К программному обеспечению (ПО) относится также вся область деятельности по 

проектированию и разработке ПО:  

 технология проектирования программ (например, нисходящее проектирование, 

структурное и объектно-ориентированное проектирование и др.);  

 методы тестирования программ;  

 методы доказательства правильности программ;  

 анализ качества работы программ;  

 документирование программ;  

 разработка и использование программных средств, облегчающих процесс 

проектирования программного обеспечения, и многое другое.  
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Программное обеспечение – неотъемлемая часть компьютерной системы. Оно 

является логическим родолжением технических средств. Сфера применения 

конкректного компьютера определяется созданным для него ПО.  

Сам по себе компьютер не обладает знаниями ни в одной области применения. Все эти 

знания сосредоточены в выполняемых на компьютерах программах.  

Программное обеспечение современных компьютеров включает миллионы 

программ — от игровых до научных. 

 
 

3.2.1. Как классифицируется программное обеспечение? 

В первом приближении все программы, работающие на компьютере, можно 

условно разделить на три категории (рис. 6.1):  

1. прикладные программы, непосредственно обеспечивающие выполнение 

необходимых пользователям работ;  

2. системные программы, выполняющие различные вспомогательные функции, 

например:  

o управление ресурсами компьютера;  

o создание копий используемой информации;  

o проверка работоспособности устройств компьютера;  

o выдача справочной информации о компьютере и др.;  

3. инструментальные программные системы, облегчающие процесс создания 

новых программ для компьютера.  

 
Рис. 6.1. Категории программного обеспечения 

При построении классификации ПО нужно учитывать тот факт, что стремительное 

развитие вычислительной техники и расширение сферы приложения компьютеров резко 

ускорили процесс эволюции программного обеспечения.  

Если раньше можно было по пальцам перечислить основные категории ПО — 

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

коренным образом изменилась.  

Развитие ПО пошло как вглубь (появились новые подходы к построению 

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

программы перестали быть прикладными и приобрели самостоятельную ценность).  

Соотношение между требующимися программными продуктами и имеющимися на 

рынке меняется очень быстро. Даже классические программные продукты, такие, как 

операционные системы, непрерывно развиваются и наделяются интеллектуальными 
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функциями, многие из которых ранее относились только к интеллектуальным 

возможностям человека.  

Кроме того, появились нетрадиционные программы, классифицировать которые по 

устоявшимся критериям очень трудно, а то и просто невозможно, как,  например, 

программа — электронный собеседник.  

На сегодняшний день можно сказать, что более или менее определённо 

сложились следующие группы программного обеспечения:  

 операционные системы и оболочки;  

 системы программирования (трансляторы, библиотеки подпрограмм, отладчики 

и т.д.);  

 инструментальные системы;  

 интегрированные пакеты программ;  

 динамические электронные таблицы;  

 системы машинной графики;  

 системы управления базами данных (СУБД);  

 прикладное программное обеспечение.  

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

классификацию нельзя считать исчерпывающей, но она более или менее наглядно 

отражает направления совершенствования и развития программного обеспечения. 

 

Какие программы называют прикладными? 

Прикладная программа — это любая конкретная программа, способствующая решению 

какой-либо задачи в пределах данной проблемной области.  

Например, там, где на компьютер возложена задача контроля за финансовой 

деятельностью какой-либо фирмы, прикладной будет программа подготовки платежных 

ведомостей.  

Прикладные программы могут носить и общий характер, например, обеспечивать 

составление и печатание документов и т.п.  

В противоположность этому, операционная система или инструментальное 

ПО не вносят прямого вклада в удовлетворение конечных потребностей 

пользователя.  

Прикладные программы могут использоваться либо автономно, то есть решать 

поставленную задачу без помощи других программ, либо в составе программных 

комплексов или пакетов. 

Какова роль и назначение системных программ? 
Системные программы выполняются вместе с прикладными и служат для 

управления ресурсами компьютера — центральным процессором, памятью, 

вводом-выводом.  
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Это программы общего пользования, которые предназначены для всех 

пользователей компьютера. Системное программное обеспечение разрабатывается 

так, чтобы компьютер мог эффективно выполнять прикладные программы.  

 
Рис. 6.2. Структура программного обеспечения компьютера 

Cреди десятков тысяч системных программ особое место занимают операционные 

системы, которые обеспечивают управление ресурсами компьютера с целью их 

эффективного использования.  

 

Важными классами системных программ являются также программы 

вспомогательного назначения — утилиты (лат. utilitas — польза). Они либо 

расширяют и дополняют соответствующие возможности операционной системы, 

либо решают самостоятельные важные задачи. Кратко опишем некоторые 

разновидности утилит:  

 программы контроля, тестирования и диагностики, которые используются 

для проверки правильности функционирования устройств компьютера и для 

обнаружения неисправностей в процессе эксплуатации; указывают причину и 

место неисправности;  

 программы-драйверы, которые расширяют возможности операционной 

системы по управлению устройствами ввода-вывода, оперативной памятью и 
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т.д.; с помощью драйверов возможно подключение к компьютеру новых 

устройств или нестандартное использование имеющихся;  

 программы-упаковщики (архиваторы), которые позволяют записывать 

информацию на дисках более плотно, а также объединять копии нескольких 

файлов в один архивный файл;  

 антивирусные программы, предназначенные для предотвращения заражения 

компьютерными вирусами и ликвидации последствий заражения вирусами;  

Компьютерный вирус — это специально написанная небольшая по размерам 

программа, которая может "приписывать" себя к другим программам для 

выполнения каких-либо вредных действий — портит файлы, "засоряет" 

оперативную память и т.д.  

 программы оптимизации и контроля качества дискового пространства ;  

 программы восстановления информации, форматирования, защиты данных 

;  

 коммуникационные программы, организующие обмен информацией между 

компьютерами;  

 программы для управления памятью, обеспечивающие более гибкое 

использование оперативной памяти;  

 программы для записи CD-ROM, CD-R и многие другие.  

Часть утилит входит в состав операционной системы, а другая часть 

функционирует независимо от нее, т.е. автономно. 

3.2.2. Что такое операционная система? 

Операционная система — это комплекс взаимосвязанных системных программ, 

назначение которого — организовать взаимодействие пользователя с компьютером и 

выполнение всех других программ.  

Операционная система выполняет роль связующего звена между аппаратурой 

компьютера, с одной стороны, и выполняемыми программами, а также пользователем, с 

другой стороны.  

Операционная система обычно хранится во внешней памяти компьютера — на 

диске. При включении компьютера она считывается с дисковой памяти и размещается в 

ОЗУ.  

Этот процесс называется загрузкой операционной системы.  

Функции операционной системы:  

 осуществление диалога с пользователем;  

 ввод-вывод и управление данными;  

 планирование и организация процесса обработки программ;  

 распределение ресурсов (оперативной памяти и кэша, процессора, внешних 

устройств);  

 запуск программ на выполнение;  

 всевозможные вспомогательные операции обслуживания;  

 передача информации между различными внутренними устройствами;  

 программная поддержка работы периферийных устройств (дисплея, клавиатуры, 
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дисковых накопителей, принтера и др.).  

Операционную систему можно назвать программным продолжением устройства 

управления компьютера. Операционная система скрывает от пользователя сложные 

ненужные подробности взаимодействия с аппаратурой, образуя прослойку между ними. 

В результате этого люди освобождаются от очень трудоёмкой работы по организации 

взаимодействия с аппаратурой компьютера.  

В зависимости от количества одновременно обрабатываемых задач и числа 

пользователей, которых могут обслуживать ОС, различают четыре основных класса 

операционных систем:  

1. однопользовательские однозадачные, которые поддерживают одну клавиатуру 

и могут работать только с одной (в данный момент) задачей;  

2. однопользовательские однозадачные с фоновой печатью, которые позволяют 

помимо основной задачи запускать одну дополнительную задачу, 

ориентированную, как правило, на вывод информации на печать. Это ускоряет 

работу при выдаче больших объёмов информации на печать;  

3. однопользовательские многозадачные, которые обеспечивают одному 

пользователю параллельную обработку нескольких задач. Например, к одному 

компьютеру можно подключить несколько принтеров, каждый из которых будет 

работать на "свою" задачу;  

4. многопользовательские многозадачные, позволяющие на одном компьютере 

запускать несколько задач нескольким пользователям. Эти ОС очень сложны и 

требуют значительных машинных ресурсов.  

В различных моделях компьютеров используют операционные системы с разной 

архитектурой и возможностями. Для их работы требуются разные ресурсы. Они 

предоставляют разную степень сервиса для программирования и работы с готовыми 

программами.  

Операционная система для персонального компьютера, ориентированного на 

профессиональное применение, должна содержать следующие основные компоненты:  

 программы управления вводом/выводом;  

 программы, управляющие файловой системой и планирующие задания для 

компьютера;  

 процессор командного языка, который принимает, анализирует и выполняет 

команды, адресованные операционной системе.  

Каждая операционная система имеет свой командный язык, который позволяет 

пользователю выполнять те или иные действия:  

 обращаться к каталогу;  

 выполнять разметку внешних носителей;  

 запускать программы;  

 ... другие действия.  

Анализ и исполнение команд пользователя, включая загрузку готовых программ из 

файлов в оперативную память и их запуск, осуществляет командный процессор 

операционной системы.  
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Для управления внешними устройствами компьютера используются специальные 

системные программы — драйверы. Драйверы стандартных устройств образуют в 

совокупности базовую систему ввода-вывода (BIOS), которая обычно заносится в 

постоянное ЗУ компьютера. 

 
 

3.3.Что такое файловая система ОС? 

 

Файл (англ.file,папка) — это место постоянного хранения информации: программ, 

данных для их работы, текстов, закодированных изображений, звуков и др.  

Файловая система — это средство для организации хранения файлов на каком-

либо носителе.  

Файлы физически реализуются как участки памяти на внешних носителях — 

магнитных дисках или CD-ROM.  

Каждый файл занимает некоторое количество блоков дисковой памяти. Обычная 

длина блока — 512 байт.  

Обслуживает файлы специальный модуль операционной системы, называемый 

драйвером файловой системы. Каждый файл имеет имя, зарегистрированное в 

каталоге — оглавлении файлов.  

Каталог (иногда называется директорией или папкой) доступен пользователю 

через командный язык операционной системы.  

Его можно просматривать, переименовывать зарегистрированные в нем файлы, 

переносить их содержимое на новое место и удалять.  

Каталог может иметь собственное имя и храниться в другом каталоге наряду с 

обычными файлами: так образуются иерархические файловые структуры. Пример такой 

структуры — на рис. 6.3.  

 
Рис. 6.3. Дерево каталогов на диске 
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Что происходит, когда пользователь подает операционной системе команду 

"открыть файл ...", в которой указано имя файла и имя каталога, в котором размещён 

этот файл?  

Для выполнения этой команды драйвер файловой системы обращется к своему 

справочнику, выясняет, какие блоки диска соответствуют указанному файлу, а затем 

передает запрос на считывание этих блоков драйверу диска.  

При выполнении команды "сохранить файл" драйвер файловой системы ищет на 

диске незанятые блоки, отмечает их, как распределённые для вновь созданного файла, и 

передаёт драйверу диска запрос на запись в эти блоки данных пользователя.  

Драйвер файловой системы обеспечивает доступ к информации, записанной на 

магнитный диск, по имени файла и распределяет пространство на магнитном диске 

между файлами.  

Для выполнения этих функций драйвер файловой системы хранит на диске не только 

информацию пользователя, но и свою собственную служебную информацию. В 

служебных областях диска хранится список всех файлов и каталогов, а также 

различные дополнительные справочные таблицы, служащие для повышения скорости 

работы драйвера файловой системы.  

К файловой системе имеет доступ также и любая прикладная программа, для чего 

во всех языках программирования имеются специальные процедуры.  

Понятие файла может быть обращено на любой источник или потребитель 

информации в машине, например, в качестве файла для программы могут выступать 

принтер, дисплей, клавиатура и др.  

Структура файловой системы и структура хранения данных на внешних магнитных 

носителях определяет удобство работы пользователя, скорость доступа к файлам и т.д. 

Вопросы для самоконтроля. 
1. Расскажите об информационных революциях в истории развития цивилизации. 

2. Какие основные этапы прошла в своем развитии вычислительная техника? 

3. Перечислите поколения ЭВМ. 

4. На чем основывалась аналитическая машина Бэббиджа. 

5. По каким признакам можно разделять компьютеры на классы и виды?  

6. Как эволюционировала элементная база компьютеров от поколения к поколению?  

7. Когда микрокомпьютеры стали доступны для широкого домашнего применения?  

8. На основе каких технических элементов создавались компьютеры первого 

поколения?  

9. Какую основную проблему перед разработчиками и пользователями выдвинул 

опыт эксплуатации компьютеров первого поколения?  

10. Какая элементная база характерна для второго поколения компьютеров?  

 

3.3.1.Файловая система MS DOS 

 
Файл(по английски File) - папка,скоросшиватель. 

Файл - это поименованная область памяти на каком-либо физическом 
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носителе, предназначенная для хранения информации. 

Совокупность средств MS DOS, обеспечивающих доступ к информации  

на внешних носителях называется системой управления файлами или  

файловой системой. 

 

Одно из понятий файловой системы MS DOS - логический диск. 

 

Логические диски : 

В некотором приближении можно считать, что,  "с точки зрения"  

MS DOS, каждый логический диск это отдельный магнитный диск. 

Каждый логический диск имеет свое уникальное имя. 

В качестве имени логического диска используются буквы английского 

алфавита от A до Z (включительно). 

Кол-во логических дисков, таким образом, не более 26. 

Буквы A и B - отведены строго под имеющиеся в IBM PC FDD. 

Начиная с буквы C именуются логические диски(разделы) HDD. 

См. Рис.3. 

 

Рис.3 

    
 

 

В случае, если данный IBM PC имеет только один FDD, буква B 

пропускается(см.рис.4). 

                                                                                             Рис.4 
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Только логические диски A и C могут быть системными(см.тему 7.1) 

 

Корневой Каталог :  

Это определенная область Диска,создаваемая в процессе инициализации 

(форматировании) Диска, где содержится информация о файлах и ката- 

логах, хранящихся на Диске. Корневой Каталог ВСЕГДА существует 

на отформатированном Диске! На одном Диске ВСЕГДА бывает только 

ОДИН Корневой Каталог. Размер Корневого Каталога для данного 

Диска - величина фиксированная, поэтому максимальное кол-во  

"привязанных" к нему файлов и других (дочерних) каталогов 

(ПодКаталогов) - строго определенное. 

 

 

Каталоги(ПодКаталоги) : 

Каталог - это определенное место на диске(в области данных диска), 

где содержится информация о файлах и ПодКаталогах, "привязанных" 

к данному Каталогу. 

MS DOS поддерживает иерархическую структуру каталогов(древообразную), 

см. рис.6. 

Рис.6 

 
 

В отличие от Корневого Каталога, остальные каталоги(ПодКаталоги) 

создаются с помощью спец.команд MS DOS(внутренних). 

Основная цель такой структуры каталогов - организация эффективного 

хранения большого кол-ва файлов на диске.  

КАЖДЫЙ Каталог(кроме корневого) "имеет" "родителя", т.е. другой 

Каталог, к которому "привязан" данный Каталог. 

MS DOS рассматривает каждый Каталог(кроме корневого), как файл.  

Термин "привязан" иногда заменяется термином "зарегистрирован". 

 

 

Файлы : 

Файл - это поименованная область памяти на каком-либо физическом 

носителе, предназначенная для хранения информации. 
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Файл ВСЕГДА "привязан" к какому-либо Каталогу(в том числе, 

может быть "привязан" и к корневому каталогу), см. рис. 7. 

 

 

Рис.7 

 
 

В MS DOS есть перечень предопределенных(и наиболее часто встреча- 

ющихся) расширений файлов.В Табл.2 приведен их НЕ полный перечень. 

 

Табл. 2 

Расширение Назначение файла 

EXE COM  Программы, созданные программистами, с по-мощью 

спец.языков программирования 

BAT Программы, созданные Пользователями, с по-мощью 

редакторов текстов 

SYS Драйверы устройств 

OVR OVL Оверлейные файлы 

BAK Предыдущая копия файла 

TXT ASCII-файл (текстовый) 

DOC Файл-документ(чаще всего ASCII-файл, но мо-жет быть 

и другого формата) 

PAS Тексты программ на Pascal 

C CPP Тексты программ на С 

ASM Тексты программ на Ассемблере 

BMP GIF PCX Графические образы 

ME ASCII-файл описания чего-то 

INI CFG Файлы настроек и конфигураций 
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Символы подстановки в именах файлов : 

Когда необходимо произвести какие-либо действия над файлами - 

Пользователь вызывает определенные внутренние или внешние 

команды MS DOS и “передает” им,в качестве параметров, имена 

файлов. Очень часто приходится производить одни и те же действия 

над многими файлами. Например, необходимо скопировать ВСЕ файлы 

какого-либо каталога в другой каталог.Если файлов больше 200, то 

ровно 200 раз необходимо произвести эту операцию для каждого файла 

в отдельности.Это, как минимум, слегка огорчает Пользователя. 

Для решения такого рода проблем существуют спец.средства, которые 

помогают производить однотипные операции над целой группой файлов 

за один “заход”.  

Так называемые символы подстановки позволяют “фильтровать” файлы, 

используя их имена. К ним относятся символы :  ? и * . 

 

Эти символы можно использовать в любом месте собственно имени 

файла(имени и расширении). 

Символ ? означает, что команда(при фильтрации файлов) “признает” 

любой символ в имени или расширении файла, в позиции которого  

находится символ ?.  

 

Символ * означает, что команда(при фильтрации файлов) “признает”  

все символы,в имени или расширении файла, начиная с позиции, где 

находится символ *. 

Символы ? и * действуют не зависимо друг от друга применительно 

к имени или расширению. 

Примеры : 

 ВЫПОЛНИТЬ ОПЕРАЦИЮ НАД СЛЕДУЮЩИМИ ГРУППАМИ ФАЙЛОВ : 

   *.*          - все файлы, без исключения, 

   *.txt        - файлы с любыми именами, но с расширением .txt, 

   II*.*        - файлы,имена которых начинаются с цепочки символов 

                  II и имеющие любое расширение, 

   YE??0198.*   - файлы,имена которых начинаются с цепочки символов 

                  YE, два следующих символа НЕ имеют значение, 

                  следующие четыре символа должны быть 0198, расши- 

                  рение НЕ имеет значение(применительно к расчетному 

                  отделу : все результаты расчетов по работнику 

                  с табельным номером 0198), 

 

Атрибуты файлов : 

Каждый Файл(Каталог) имеет атрибут, который указывает на то, 

что этот файл является именно файлом;или на то, что он является 

Каталогом. 

Файлы, в зависимости от атрибута, могут быть скрытыми,архивными 

системными, только для чтения.(Скрытые файлы MS DOS “не видит”). 

 

 
 

3.3.2.Какова структура операционной системы MS DOS? 

Операционная система MS DOS (Microsoft Disk Operating System) — самая 

распространенная ОС на 16-разрядных персональных компьютерах. Она состоит из 

следующих основных модулей (рис. 6.4):  
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 базовая система ввода/вывода (BIOS);  

 блок начальной загрузки (Boot Record);  

 модуль расширения базовой системы ввода/вывода (IO.SYS);  

 модуль обработки прерываний (MSDOS.SYS);  

 командный процессор (COMMAND.COM);  

 утилиты MS DOS.  

Каждый из указанных модулей выполняет определенную часть функций, 

возложенных на ОС. Места постоянного размещения этих модулей различны. Так, 

базовая система ввода/вывода находится в постоянном запоминающем устройстве 
(ПЗУ), а не на дисках, как все остальные модули.  

 
Рис. 6.4. Состав операционной системы MS-DOS 

Базовая система ввода/вывода (BIOS) выполняет наиболее простые и 

универсальные услуги операционной системы, связанные с осуществлением ввода-

вывода. В функции BIOS входит также автоматическое тестирование основных 

аппаратных компонентов (оперативной памяти и др.) при включении машины и вызов 

блока начальной загрузки DOS.  

Блок начальной загрузки (или просто загрузчик) — это очень короткая 

программа, единственная функция которой заключается в считывании с диска в 

оперативную память двух других частей DOS — модуля расширения базовой системы 

ввода/вывода и модуля обработки прерываний.  

Модуль расширения базовой системы ввода/вывода дает возможность 

использования дополнительных драйверов, обслуживающих новые внешние устройства, 

а также драйверов для нестандартного обслуживания внешних устройств.  

Модуль обработки прерываний реализует основные высокоуровневые услуги 

DOS, поэтому его и называют основным.  

Командный процессор DOS обрабатывает команды, вводимые пользователем.  

Утилиты DOS — это программы, поставляемые вместе с операционной системой в 

виде отдельных файлов. Они выполняют действия обслуживающего характера, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Мои%20документынинаИнформатикаИнформатикаchapter21_2_9.html%23BIOS
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Мои%20документынинаИнформатикаИнформатикаCHAPTER61_6_4.html%23UTILITIES
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Мои%20документынинаИнформатикаИнформатикаchapter21_2_9.html%23ROM
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например, разметку дискет, проверку дисков и т.д.  

 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные и производные единицы измерения количества памяти. 

2. Назовите две основные разновидности памяти компьютера. 

3. Перечислите основные компоненты внутренней памяти. 

4. Что представляет собой ОЗУ? Каково её назначение? 

5. В чём разница между памятью статической и динамической? 

6. Каково назначение кэш-памяти? Каким образом она реализуется? 

7. Что такое специальная память? Характеризуйте её основные виды. 

8. Что такое BIOS и какова её роль? 

9. Каково назначение внешней памяти? 

10.  Перечислите разновидности устройств внешней памяти. 

3.4.Антивирусные программы 

Понятие компьютерных вирусов 
Наверняка вы слышали о компьютерных вирусах и о том, какие неприятности они могут 

доставлять пользователям компьютеров. Действия вирусов могут быть не очень 

опасными, например, выражаться в неожиданных звуковых или графических эффектах 

(«приколах»), перезагрузке компьютера, изменении функций клавиш на клавиатуре и 

т.д. Но многие вирусы могут привести к серьезным сбоям в работе компьютера: порче 

данных на дисках, потере программ, удалению необходимой для работы компьютера 

информации и даже к переформатированию жесткого диска. 

Что такое компьютерный вирус? Прежде всего, нужно отбросить мистическое 

отношение к этому термину: вирусы не могут, например, передвигать мониторы или 

поражать не включенные компьютеры. Компьютерный вирус - это программа, однако 

программа не вполне обычная. Она отличается от привычных программ тем, что, во-

первых, запускается без ведома пользователя, а во-вторых, после своего запуска 

начинает самовоспроизводиться, то есть создавать вредоносные копии и внедрять их в 

файлы, системные области дисков, вычислительные сети. На перечисленных отличиях 

базируется большинство определений термина «компьютерный вирус». 

Компьютерный вирус представляет собой программный код, который 

обладает возможностями несанкционированного запуска и 

самовоспроизведения. 

Поясним эти свойства вирусов. Поскольку компьютерные вирусы являются 

программами, они могут проявить себя лишь, будучи запущенными на исполнение. 

Пока вирус не запущен, он может сколь угодно долго находиться на диске в 

«дремлющем» состоянии и не приносить никакого вреда. Важно обнаружить вирус до 

того, как он успеет проявить себя. На этом принципе строится работа 
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всех антивирусных программ, предназначенных для борьбы с вирусами (см. пункт 

«Антивирусные программы» данного параграфа). 

Компьютерный вирус обязан своим названием присущей ему способности к 

самовоспроизведению и «размножению». После своего запуска вирус может создавать 

собственные копии, то есть новые фрагменты программного кода. Причем эти копии могут 

не совпадать с оригиналом. Размножение вируса происходит, как правило, через 

оперативную память компьютера. Например, код вируса попадает  в память вместе с 

загруженным зараженным файлом и оттуда начинается заражение других файлов, в том 

числе файлов операционной системы (случай файловых вирусов). Из памяти вирус может 

перемещаться также в загрузочные секторы Д дисков (случай загрузочных вирусов). Как 

видите, чтобы понять, какие действия производят вирусы, нужно разобраться в их 

классификации. 

Классификация вирусов 
   Объекты, в которые внедряются компьютерные вирусы, называются образно Д средой 

обитания вирусов. В зависимости от среды обитания различают следующие типы вирусов.                                                      

Файловые вирусы - внедряются в исполняемые файлы (exe, corn, bat), в системные файлы 

lo.sys и Msdos.sys, в файлы загружаемых драйверов (sys, drv, у vxd), в файлы библиотек (dll), 

а также в ряд других типов файлов. После внедрения файловые вирусы начинают 

размножаться при каждом запуске файла. 

 Загрузочные вирусы - заражают загрузочный сектор диска (Boot-сектор) или v  сектор, 

содержащий программу системного загрузчика винчестера (Master Л  Boot Record). Вирус 

такого типа замещает собой программу в загрузочном  секторе и как следствие попадает в 

оперативную память и получает упражнение сразу при загрузке операционной системы. 

 Фаилово-загрузочные вирусы - способны внедряться как в файлы, так и в загрузочные 

секторы. К таким вирусам относятся, например, стелс-вирусы и    наиболее опасные 

экземпляры полиморфных вирусов (см. ниже). 

 Макровирусы - внедряются в файлы документов Word и другие файлы, подго-9  товленные 

в приложениях, имеющих свой язык макрокоманд (например,   Excel). Формально эти 

вирусы являются файловыми, но заражают они не исполняемые файлы, а файлы данных. 

Опасность макровирусов не столько в их  разрушительном действии, сколько в 

распространенности и многочисленности  документов, подготовленных в популярных 

системах Word и Excel. 

 Сетевые вирусы - распространяются по компьютерной сети. Особенность этих л вирусов 

состоит в том, что они заражают только оперативную память компьютеров и не 

записываются на носители информации. Если какой-либо из  отдельных компьютеров 

отключается, вирус пережидает это время на других  включенных компьютерах сети. 

 Возможна классификация вирусов не только по среде их обитания, но и по другим 

характеристикам, например, по способу заражения, по разрушительным возможностям, по 

алгоритму работы. 

« 
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В связи с различными способами заражения часто используют термины резидентный и 

нерезидентный вирус. Резидентные вирусы попадают в оперативную память компьютера и, 

находясь в памяти, могут проявлять свою активность вплоть до выключения или 

перезагрузки компьютера. Нерезидентные вирусы, напротив, в память не внедряются и 

активны только ограниченное время, связанное с выполнением определенных задач. 

Что касается различных алгоритмов работы вирусов, то ввиду огромного числа 

существующих вирусов (десятки тысяч) здесь невозможно дать какую-либо полную и 

достоверную классификацию. Алгоритмы работы новых вирусов намного изощреннее 

алгоритма вирусов десятилетней давности. К вирусам со сложным алгоритмом работы 

относятся полиморфные вирусы. Это труднообнаруживаемые вирусы, поскольку имеют 

зашифрованный программный код, который представляет собой как бы бессмысленный 

набор команд. Расшифровка кода производится самим вирусом в процессе его выполнения. 

Среди вирусов со сложным алгоритмом имеются также стелс-вирусы, или вирусы-

невидимки. Это вирусы, которые не видимы при просмотре файлов средствами 

операционной системы. Стелс-вирусы могут перехватывать обращения к операционной 

системе. При открытии пораженного файла они немедленно удаляют из него свой 

программный код, а при закрытии файла восстанавливают свой код на прежнее место. 

Антивирусные программы          

Для защиты от вирусов разрабатываются специальные антивирусные программы, 

позволяющие выявлять вирусы, лечить зараженные файлы и диски, предотвращать 

подозрительные действия. В зависимости от выполняемых функций антивирусные 

программы делятся на следующие виды. 

 Программы-детекторы. Эти программы делятся на детекторы, которые позволяют 

обнаруживать и удалять известные вирусы, и детекторы, способные бороться с еще не 

известными (то есть новыми) вирусами. К первой группе детекторов относится известная и 

очень популярная в прежние годы программа Aidstest, разработанная Д.Н. Лозинским. 

Детекторы второй группы содержат в своем составе так называемый эвристический 

анализатор, способный обнаруживать вирусы, которые еще не были известны авторам 

детектора на момент его разработки и которые могут появиться впоследствии. Примером 

эвристического детектора является мощная антивирусная программа DrWeb И.А. Данилова. 

Эта программа позволяет также бороться с полиморфными вирусами. 

 Программы-ревизоры. Эти программы контролируют все уязвимые (для вирусной атаки) 

компоненты компьютера. Принцип их действия состоит в том, что они запоминают сведения 

о состоянии файлов и системных областей дисков, а при последующих запусках сравнивают 

их состояние с исходным. 

 Программы-сторожа. Подобные программы резидентно располагаются в памяти 

компьютера и автоматически проверяют на наличие вирусов запускаемые файлы и 

вставляемые в дисковод дискеты. При обнаружении вируса программа-сторож может 

выдавать предупреждающее сообщение, а также может предотвратить те действия вируса, 

которые могут привести к размножению вируса или причинить вред системе. 

Антивирусные комплексы. Современные антивирусные программы являются комплексами, 

которые сочетают в себе функции детектора, ревизора и сторожа. К таким комплексам 

относится известная в мире программа Norton Antivirus, а также пакет Antiviral Toolkit Pro 

(сокращенно AVP). Последний создан в России в лаборатории Е. Касперского и наиболее 

популярен в странах СНГ. 

Профилактические меры 
С вирусами можно бороться не только после их появления, но и определенными 

профилактическими действиями, снижающими вероятность заражения или тяжесть 

последствий от вирусной атаки. Перечислим основные профилактические меры, которые 

следует применять при работе на компьютере. 

 Перед использованием сторонних дискет обязательно проверяйте их на наличие вирусов. Не 

запускайте непроверенные файлы, которые получены из сети, по электронной почте. 
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Необходимо регулярно выполнять копирование ценной информации на внешние носители. 

При копировании на гибкие диски желательно иметь две резервные копии ввиду невысокой 

надежности этих носителей. 

 Всегда имейте под рукой загрузочную дискету с записанной на нее антивирусной 

программой. Напомним, что дискета должна быть защищена от записи. 

 Выполняйте периодическую проверку всех дисков вашего компьютера и памяти с 

помощью свежих версий антивирусных программ. 

Своевременно обновляйте свои антивирусные программы. Только при постоянном 

обновлении версий антивирусных программ можно поспеть за «создателями» новых вирусов 

и быть уверенными, что ваши данные и диски не будут поражены. 

Если, несмотря на принятые меры, ваш компьютер оказался заражен вирусами, изолируйте 

его и воспользуйтесь какой-либо антивирусной программой. О том, как работать с наиболее 

популярными антивирусными программами, мы  расскажем в следующих параграфах. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Что такое компьютерный вирус? 

2. На какие типы разделяются компьютерные вирусы в зависимости от среды обитания? 

3. Что собой представляют файловые вирусы? 

4. Что собой представляют загрузочные вирусы? 

5. Чем отличаются макровирусы от обычных файловых вирусов?  

6. Что такое резидентные и нерезидентные вирусы? 

7. В чем состоит особенность алгоритма полиморфных вирусов? 

8. Почему стелс-вирусы называются невидимками? 

9. Какие разновидности антивирусных программ вам известны? 

10. Перечислите профилактические меры для борьбы с заражением вирусами. 
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3.4.1.Работа с пакетом антивирусных программ AVP 

Характеристики и компоненты пакета AVP 
Пакет AVP (сокращение от Antiviral Toolkit Pro) представляет собой систему антивирусной 

защиты для компьютеров, работающих под управлением ОС MS-DOS, Windows 

9.X/NT/2000. Последние версии пакета позволяют контролировать основные источники 

поступления вирусов: дискеты и различные внешние носители, Интернет и электронную 

почту, архивированные и сжатые файлы. 

Сильной стороной AVP является наиболее обширная в СНГ антивирусная база данных, 

насчитывающая свыше 40 тыс. вирусов, а также надежная работа в условиях повышенной 

вирусной опасности, а именно: в сетях, на компьютерах общего пользования и т.п. Пакет 

позволяет надежно обнаруживать и обезвреживать полиморфные вирусы, стелс-вирусы, 

макровирусы и др. AVP содержит эвристический модуль, позволяющий детектировать 

неизвестные вирусы. 

В состав AVP пакета входят следующие компоненты: 

AVP Сканер - полностью 32-разрядное приложение, оптимизированное для работы в 

среде Microsoft Windows 9.X/NT и предназначенное для поиска и удаления вирусов. AVP 

Сканер имеет удобный пользовательский интерфейс, большое количество настроек, 

выбираемых пользователем, а также одну из самых больших в мире антивирусных баз, что 

гарантирует вам надежную защиту от огромного числа самых разнообразных вирусов. 

AVP Монитор - резидентный модуль, находящийся постоянно в оперативной памяти 

компьютера и отслеживающий все файловые операции в системе. Позволяет обнаружить и 

удалить вирус до момента реального заражения системы в целом. 

AVP Центр Управления - резидентный модуль из пакета антивирусных программ 

AVP, который выполняет функции управляющей оболочки. Он предназначен для установки, 

обновления и удаления компонентов пакета, для формирования расписания автозапуска 

задач и контроля за результатами их выполнения. 

AVP Автоматическое обновление - модуль, предназначенный для регулярного 

обновления антивирусной базы и компонентов AVP через Интернет или сетевую папку. 

AVP Инспектор - программа-ревизор, удовлетворяющая повышенным требованиям к 

антивирусной защите. При первом запуске программа создает базу данных о файлах, 

структуре папок, сбойных кластерах на диске. В процессе работы отслеживаются 

изменения в папках и файлах и фиксируются все возможные вирусоподобные действия. 

После установки пакета AVP в Главном меню появляется группа Программы 

-AntiViral Toolkit Pro, в которой вы найдете пиктограммы перечисленных выше модулей 

пакета. 

Сканирование дисков или папок 
Если вы хотите проверить на наличие вирусов дискету, диск или папку, то из всех 

перечисленных компонентов AVP вам нужно выбрать AVP Сканер. Для запуска этой 

программы нажмите кнопку Пуск и выберите опцию Программы -AntiViral Toolkit Pro - 

AVP Сканер. 

В открывшемся окне AVP Сканер будет выведен список приводов и логических дисков, 

имеющихся на вашем компьютере. В верхней части окна имеется меню, а в нижней части - 

строка состояния, в которой указывается дата последнего обновления антивирусной базы. 

Окно программы включает пять вкладок (Область, Объекты, Действия, Параметры и 

Статистика). В правой части „окна расположена кнопка Пуск, предназначенная для запуска 

процесса сканирования. Далее выполните следующие действия. 

• На вкладке Область, открываемой по умолчанию, выделите щелчком мыши диски, которые 

необходимо проверить. Диск, подлежащий проверке, будет отмечен голубой галочкой в 

списке дисков. Для ускорения выделения можете воспользоваться флажками Локальные 

диски. Сетевые диски или Флоппи-диски. 

Если вы хотите выполнить проверку определенной папки, нажмите кнопку Добавить папку и 

укажите папку в последующем диалоге. Выделенная вами папка будет добавлена в общий 
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список объектов. Перейдите на вкладку Объекты и задайте флажками объекты, которые 

будут проверяться (Память, Секторы, Файлы, Упакованные файлы...). С помощью 

переключателей в группе Типы файлов задайте типы проверяемых объектов. В этой же 

группе имеются текстовые поля задания маски для проверяемых файлов или для файлов, 

исключаемых из проверки. 

• На вкладке Действия укажите, что именно должна делать программа с инфицированными 

объектами (Только отчет, Запрос на лечение. Лечить без запроса или Удалять без 

запроса). На этой же вкладке можно задать папку, в которую выполняется копирование 

инфицированных или подозрительных объектов. По умолчанию назначаются 

соответственно папки Infected и Suspicous, находящиеся внутри рабочей папки AVP. 

• Выбрав диски и папки, нажмите кнопку Пуск. 

После этих действий начнется процесс сканирования, рели с проверяемыми объектами все в 

порядке, по завершении проверки под кнопкой Пуск появится зеленая надпись ОК с 

галочкой, а область просмотра будет пустой. Если же при проверке были обнаружены 

вирусы, то информация о них (имя зараженного файла и название вируса) будет выведена в 

область просмотра. 

Просмотр результатов сканирования 

Просмотреть результаты проверки программы AVP вы сможете на вкладке Статистика, на 

которой отображается информация об инфицированных объектах, предупреждениях, 

подозрениях на вирус, вылеченных и удаленных объектах. На этой вкладке указывается 

также последний инфицированный файл, название последнего найденного вируса и 

последний проверенный файл. 

Мониторинг вирусоподобных действий 
Модуль AVP Монитор позволяет осуществлять постоянный мониторинг  обнаружению 

вирусов и вирусоподобных действий со стороны различных про грамм. Это возможно 

благодаря тому, что данный модуль постоянно находится в памяти компьютера и 

контролирует обращения к файлам и загрузочным секторам Перед тем как разрешить 

доступ к объекту, монитор проверяет его на наличие вируса. Если в объекте будет 

обнаружен вирус, монитор предлагает вылечит зараженный объект, удалить объект или 

заблокировать доступ к нему. То есть AVP монитор позволяет обнаружить и удалить вирус 

до момента его реальной проникновения в систему. 

Чтобы вывести окно монитора на экран, щелкните дважды по значку AVF Монитор, 

размещенному в области индикаторов на панели задач. Появившееся окно (рис. 43.3) 

содержит шесть вкладок: Общие, Объекты, Действия, Настройки Статистика и О программе. 

С помощью элементов управления, размещенных на этих вкладках, вы можете задать 

нужные настройки программы. 

Режим работы программы AVP Монитор устанавливается на вкладке Общие. С помощью 

этой вкладки можно выполнить следующие действия и настройки: 

• включить или выключить монитор (флажок Включить); 

 запустить программы обновления антивирусных баз данных (кнопка AVP Автоматическое 

обновление); 

 • выйти из программы монитора (кнопка Выгрузить AVP Монитор); 

 запустить полное сканирование вирусов на вашем компьютере (кнопка Сканировать все 

локальные диски). Обратите внимание, что для завершения работы программы служит 

специальная кнопка Выгрузить AVP Монитор на вкладке Общие. Эта кнопка необходима, 

поскольку нажатие на кнопку закрытия окна в правом верхнем углу не приводит к выгрузке 

программы, как в случае обычных Windows-приложений. Выгрузить AVP Монитор можно 

еще щелчком правой кнопки мыши по значку монитора на панели задач и последующим 

выбором команды Выгрузить AVP Монитор. Однако, выгружая монитор, нужно помнить, 

что вы отключаете постоянную антивирусную защиту компьютера. 

Выбор объектов, проверяемых на наличие вирусов, производится с помощью вкладки 

Объекты. На этой вкладке вы можете установить проверку на наличие вируса исполняемых 



 98 

файлов, проверку всех файлов, а также файлов по заданным маскам. 

Действия, которые нужно совершить программе над инфицированными объектами, вы 

можете задать на другой вкладке окна монитора - вкладке Действия. Установите 

переключатель в одно из положений: Запретить доступ к объекту, Лечить зараженные 

объекты автоматически или Удалять зараженные объекты автоматически. На этой вкладке 

установлен по умолчанию флажок, отвечающий выводу на экран сообщений об 

обнаружении вируса. 

Дополнительные возможности монитора можно подключить с помощью 

вкладки Настройки. Так, установив переключатель Анализатор кода, вы 

запустите процедуру эвристического анализа кода, при которой 

обнаруживаются вирусоподобные действия. Включение процедуры Анализатор 

кода значительно увеличивает число обнаруживаемых вирусов, но снижает 

скорость сканирования. 

3.4.2. Антивирусная программа Doctor Web (Dr.Web) 

Популярная антивирусная программа Dr. Web имеет мощный эвристический анализатор 

кода, благодаря которому удается надежно выявлять новые вирусы, еще не известные 

антивирусной программе. Для обнаружения вирусов Dr.Web использует эмулятор 

микропроцессора, то есть программный вариант процессора. Любой файл с помощью 

эмулятора можно проверить на вирусоподобные действия без угрозы заразить 

непосредственно компьютер. 

Версия Dr.Web для MS-DOS компактна и умещается на загрузочной дискете. Это делает 

данный «антивирус» незаменимым в аварийных ситуациях. В настоящее время 

разработчиками программы Doctor Web (фирма «ДиалогНаука», г.Москва) выпускается 32-

разрядная версия антивирусного сканера для Windows 

ES/ME/NT/2000, называемая DrWeb32W. 

Запуск сканирования 

Для запуска Dr.Web нужно дважды щелкнуть по пиктограмме файла eb32w.exe. Ярлык этой 

программы вы можете заранее положить на Рабочий либо вывести соответствующую 

пиктограмму на панель инструментов или в ное меню. После загрузки программы 

появляется окно. 

 В этом окне выделите объекты, подлежащие сканированию. Чтобы выделить Диск для 

проверки, нужно щелкнуть мышью по пиктограмме диска в правой части окна Dr.Web. На 

пиктограмме выделенного объекта появится красный шарик например, на представленном 

рисунке выделен диск С:). Чтобы задать папку для  сканирования, щелкните по значку «+» 

рядом с пиктограммой соответствующего  диска и найдите нужную папку, аналогично тому, 

как это делается в окне  Проводника. Папка, как и диск, выделяется щелчком мыши. 

 После выделения объектов, которые необходимо проверить, можете сразу нажать кнопку 

Start/stop scanning, расположенную в правом нижнем углу окна программы (рис. 44.1). При 

этом начнется сканирование и лечение объектов согласно установкам по умолчанию. О том, 

как изменить эти установки, вы прочтете ниже. Процесс сканирования будет отображаться в 

строке состояния в нижней части 

По окончании сканирования вы можете вывести отчет о найденных вирусах, если 

щелкните по кнопке Report list (Отчет) на панели инструментов. Полный отчет о работе в 

текущем сеансе (количество проверенных, инфицированных, вылеченных объектов) 

выводится щелчком по кнопке Statistics (Статистика). Вернуться к прежнему виду окна 

можно щелчком по кнопке Scan tree (Дерево сканирования). 

Настройка программы 
Для настройки антивирусной программы нажмите кнопку Settings на панели инструментов, 

либо выберите команду меню Options - Change settings, либо нажмите клавишу F9. В 

открывшемся диалоге (рис. 44.2), состоящем из восьми вкладок, вы можете выполнить, в 
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частности, следующие настройки. 
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 На вкладке Scan устанавливаются флажки, отвечающие эвристическому анализу 

(Heuristic analysis), проверке памяти (Scan memory), загрузочных секторов (Scan boot 

sectors), поддиректорий (Scan sub-  directories). Возможно также задание отображения 

файлов на дереве каталогов в окне программы (флажок Show files in scan tree). 

Вкладка File types позволяет задать формат проверяемых файлов, установить проверку 

архивных (Archives), архивных исполняемых файлов (Packed executables) и почтовых 

файлов (E-mail). 

Вкладка Actions состоит из трех страниц, отвечающих действиям над зараженными 

(Infected objects), неизлечимыми (Incurable objects) и подозрительными объектами 

(Suspicious objects). Вы можете задать тип действия, предпринимаемого программой для 

каждого типа объектов: отчет (Report), лечение (Cure), удаление (Delete), 

переименование (Rename) или перемещение (Move to). С помощью флажка Promt for 

multiple floppies устанавливается режим проверки нескольких гибких дисков. 

Установленный флажок Prompt on action означает вывод запроса на то или иное 

действие. 

Вкладка Log file позволяет установить параметры log-файла, содержащего шформацию 

о зараженных, вылеченных и других объектах. В текстовом поле можно ввести имя log-

файла, а в группе Log mode следует указать будут ли дописываться результаты очередной 

проверки в файл (переключатель Append) или будут записываться поверх предыдущих 

результатов (переключатель Overwrite). Остальные элементы вкладки служат для 

определения кодировки log-файла, ограничения на размер файла и т.д. 

Если вы хотите использовать установленные настройки в последующих сеансах 

работы с Dr.Web, откройте вкладку General (Общие) и щелкните по флажку Autosave 

settings on exit. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. В чем состоит особенность алгоритма работы антивирусной программы Dr.Web? 

2. Как запустить программу Dr.Web? 

3. Как выполнить проверку дискеты с помощью Dr.Web? 

4. Как запустить проверку жесткого диска и памяти компьютера? 

5. Опишите процесс настройки антивирусной программы Dr.Web. 

6. В каком файле содержится информация о зараженных и вылеченных объектах? 
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Раздел 4. Информационные технологии. 
4.1.Технология обработки текстовой информации. 

Текстовый редактор — это программа, используемая специально для ввода и 

редактирования текстовых данных.  

Этими данными могут быть программа или какой-либо документ или же книга. 

Редактируемый текст выводится на экран, и пользователь может в диалоговом режиме 

вносить в него свои изменения.  

Текстовые редакторы могут обеспечивать выполнение разнообразных функций, а 

именно:  

 редактирование строк текста;  

 возможность использования различных шрифтов символов;  

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

документа в другой;  

 контекстный поиск и замена частей текста;  

 задание произвольных межстрочных промежутков;  

 автоматический перенос слов на новую строку;  

 автоматическая нумерацию страниц;  

 обработка и нумерация сносок;  

 выравнивание краев абзаца;  

 создание таблиц и построение диаграмм;  

 проверка правописания слов и подбор синонимов;  

 построение оглавлений и предметных указателей;  

 распечатка подготовленного текста на принтере в нужном числе экземпляров и т.п.  

Возможности текстовых редакторов различны — от программ, предназначенных для 

подготовки небольших документов простой структуры, до программ для набора, 

оформления и полной подготовки к типографскому изданию книг и журналов 

(издательские системы).  

 
Рис. 6.5. Окно редактора Microsoft Word 

Наиболее известный текстовый редактор — Microsoft Word.  

Полнофункциональные издательские системы — Microsoft Publisher, Corel Ventura и 

Adobe PageMaker. Издательские системы незаменимы для компьютерной верстки и 
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графики. Значительно облегчают работу с многостраничными документами, имеют 

возможности автоматической разбивки текста на страницы, расстановки номеров страниц, 

создания заголовков и т.д. Создание макетов любых изданий — от рекламных листков до 

многостраничных книг и журналов — становится очень простым, даже для новичков. 

4.2. Технология обработки данных с помощью табличного процессора. 

Табличный процессор — это комплекс взаимосвязанных программ, 

предназначенный для обработки электронных таблиц.  

Электронная таблица — это компьютерный эквивалент обычной таблицы, 

состоящей из строк и граф, на пересечении которых располагаются клетки, в которых 

содержится числовая информация, формулы или текст.  

Значение в числовой клетке таблицы может быть либо записано, либо рассчитано по 

соответствующей формуле; в формуле могут присутствовать обращения к другим клеткам 

(рис. 6.10).  

 
Рис. 6.10. Электронная таблица Microsoft Excel 

Каждый раз при изменении значения в клетке таблицы в результате записи в нее 

нового значения с клавиатуры пересчитываются также значения во всех тех клетках, в 

которых стоят величины, зависящие от данной клетки.  

Графам и строкам можно присваивать наименования. Экран монитора трактуется как 

окно, через которое можно рассматривать таблицу целиком или по частям.  

Табличные процессоры представляют собой удобное средство для проведения 

бухгалтерских и статистических расчетов. В каждом пакете имеются сотни встроенных 

математических функций и алгоритмов статистической обработки данных. Кроме того, 

имеются мощные средства для связи таблиц между собой, создания и редактирования 

электронных баз данных.  

Специальные средства позволяют автоматически получать и распечатывать 

настраиваемые отчеты с использованием десятков различных типов таблиц, графиков, 

диаграмм, снабжать их комментариями и графическими иллюстрациями.  

Табличные процессоры имеют встроенную справочную систему, предоставляющую 

пользователю информацию по конкретным командам меню и другие справочные данные. 
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Многомерные таблицы позволяют быстро делать выборки в базе данных по любому 

критерию.  

Самые популярные табличные процессоры — Microsoft Excel (Эксель) и Lotus 1-2-3.  

В Microsoft Excel автоматизированы многие рутинные операции, специальные 

шаблоны помогают создавать отчёты, импортировать данные и многое другое.  

Lotus 1-2-3 — профессиональный процессор электронных таблиц. Широкие 

графические возможности и удобный интерфейс пакета позволяют быстро 

ориентироваться в нём. С его помощью можно создать любой финансовый документ, 

отчёт для бухгалтерии, составить бюджет, а затем разместить все эти документы в базах 

данных. 

 
 

4.3.Технология обработки графической информации. 

Графический редактор — это программа, предназначенная для автоматизации процессов 

построения на экране дисплея графических изображений. Предоставляет возможности 

рисования линий, кривых, раскраски областей экрана, создания надписей различными 

шрифтами и т.д.  

 
Рис. 6.6. Рисунок, 

полученный с помощью 
Corel Draw! 

Увеличить изображение 

Большинство редакторов позволяют обрабатывать изображения, полученные с 

помощью сканеров, а также выводить картинки в таком виде, чтобы они могли быть 

включены в документ, подготовленный с помощью текстового редактора.  

Некоторые редакторы позволяют получать изображения трёхмерных объектов, их 

сечений, разворотов, каркасных моделей и т.п.  

Пользуется известностью Corel DRAW! — мощный графический редактор с 

функциями создания публикаций, снабжённый инструментами для редактирования 

графики и трёхмерного моделирования. 

 

Каковы возможности систем деловой и научной графики? 

Эти системы позволяют наглядно представлять на экране различные данные и 

зависимости.  

Системы деловой графики дают возможность выводить на экран различные виды 

графиков и диаграмм (рис 6.7):  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Мои%20документынинаИнформатикаИнформатикаCHAPTER6PhoPaintBig.jpg
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 гистограммы;  

 круговые и секторные диаграммы и т.д.  

 
Рис. 6.7. Круговые и столбиковые диаграммы 

Системы научной и инженерной графики позволяют в цвете и в заданном 

масштабе отображать на экране следующие объекты:  

 
Рис. 6.8. Чертеж с нанесенными изолиниями 

 графики двумерных и трехмерных функций, заданных в табличном или 

аналитическом виде;  

 системы изолиний, в том числе, и нанесённые на поверхность объекта;  

 сечения, проекции, карты и т.д.  

Для построения легко воспринимаемых реалистических изображений трёхмерных 

объектов системы инженерной графики позволяют удалять линии, не видимые 

наблюдателю.  

Существуют остроумные способы визуализации наиболее простых многомерных 

объектов — множеств точек. Один из них носит название "лица Чернова" (Чернов — 

современный американский математик).  

 
Рис. 6.9. "Лица Чернова" 

Этим способом можно отображать 10-20-мерные множества. Суть способа такова: 

каждому из измерений сопоставляется один из параметров схематически изображённого 

человеческого лица, например, первое измерение дает отношение высоты лица к ширине, 

второе – размер носа, третье – расстояние между глазами и т.д. 

Таким образом, каждой точке исходного множества будет сопоставлено лицо. 

Рассматривая эти лица, можно отобрать похожие между собой или же выделить 

абсолютно непохожие и тем самым произвести некую классификацию исходного 

множества. 
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4.4. Системы управления базами данных. 

База данных — это один или несколько файлов данных, предназначенных для хранения, 

изменения и обработки больших объемов взаимосвязанной информации.  

В базе данных предприятия, например, может храниться:  

 вся информация о штатном расписании, о рабочих и служащих предприятия;  

 сведения о материальных ценностях;  

 данные о поступлении сырья и комплектующих;  

 сведения о запасах на складах;  

 данные о выпуске готовой продукции;  

 приказы и распоряжения дирекции и т.п.  

Даже небольшие изменения какой-либо информации могут приводить к 

значительным изменениям в разных других местах.  

Пример. Издание приказа о повышении в должности одного работника приводит к 

изменениям не только в личном деле работника, но и к изменениям в списках 

подразделения, в котором он работает, в ведомостях на зарплату, в графике отпусков и 

т.п.  

Базы данных используются под управлением систем управления базами данных 

(СУБД).  

Система управления базами данных (СУБД) — это система программного обеспечения, 

позволяющая обрабатывать обращения к базе данных, поступающие от прикладных 

программ конечных пользователей.  

 
Рис. 6.11. Окно СУБД Access 

Системы управления базами данных позволяют объединять большие объемы 

информации и обрабатывать их, сортировать, делать выборки по определённым 

критериям и т.п.  

Современные СУБД дают возможность включать в них не только текстовую и 

графическую информацию, но и звуковые фрагменты и даже видеоклипы.  
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Простота использования СУБД позволяет создавать новые базы данных, не прибегая 

к программированию, а пользуясь только встроенными функциями.  

 

СУБД обеспечивают правильность, полноту и непротиворечивость данных, а также 

удобный доступ к ним.  

Популярные СУБД — FoxPro, Access for Windows, Paradox.  

Для менее сложных применений вместо СУБД используются информационно-

поисковые системы (ИПС), которые выполняют следующие функции:  

 хранение большого объема информации;  

 быстрый поиск требуемой информации;  

 добавление, удаление и изменение хранимой информации;  

 вывод ее в удобном для человека виде.  
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4.5. Что такое мультимедиа и мультимедиа-компьютер? 

Термин “мультимедиа” образован из слов “мульти” — много, и “медиа” — среда, 

носитель, средства сообщения, и в первом приближении его можно перевести как 

“многосредность”. 

Мультимедиа — это собирательное понятие для различных компьютерных технологий, 

при которых используется несколько информационных сред, таких, как графика, текст, 

видео, фотография, движущиеся образы (анимация), звуковые эффекты, 

высококачественное звуковое сопровождение.  

Мультимедиа-компьютер — это компьютер, снабженный аппаратными и 

программными средствами, реализующими технологию мультимедиа.  

Области применения мультимедиа 

o Обучение с использованием компьютерных технологий.  

Специальными исследованиями установлено, что из услышанного в памяти остается только 

четверть, из увиденного — треть, при комбинированном воздействии зрения и слуха — 50%, а 

если вовлечь учащегося в активные действия в процессе изучения при помощи мультимедийных 

приложений — 75% . 

o Информационная и рекламная служба.  

o Развлечения, игры, системы виртуальной реальности.  

Технологию мультимедиа составляют две основные компоненты — аппаратная и 

программная. 

Аппаратные средства мультимедиа 

Основные — компьютер с высокопроизводительным процессором с тактовой 

частотой 100–200 МГц, оперативной памятью 8–64 Мбайт, винчестерским накопителем 

ёмкостью 1–2 Гбайта и выше, накопителем на гибких магнитных дисках, 

манипуляторами, мультимедиа-монитором со встроенными стереодинамиками и 

видеоадаптером SVGA. 

Специальные — приводы CD-ROM; TV-тюнеры и фрейм-грабберы; графические 

акселераторы (ускорители), в том числе, для поддержки трёхмерной графики; платы 

видеовоспроизведения; устройства для ввода видеопоследовательностей; звуковые платы 

с установленными микшерами и музыкальными синтезаторами, воспроизводящими 

звучание реальных музыкальных инструментов; акустические системы с наушниками или 

динамиками и др. 

Программные средства мультимедиа 

Мультимедийные приложения — энциклопедии, интерактивные курсы обучения по 

всевозможным предметам, игры и развлечения, работа с Интернет, тренажёры, средства 
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торговой рекламы, электронные презентации, информационные киоски, установленные в 

общественных местах и предоставляющие различную информацию, и др. 

Cредства создания мультимедийных приложений — редакторы 

видеоизображений; профессиональные графические редакторы; средства для записи, 

создания и редактирования зву-ковой информации, позволяющие подготавливать 

звуковые файлы для включения в программы, изменять амплитуду сигнала, наложить или 

убрать фон, вырезать или вставить блоки данных на каком-то временном отрезке; 

программы для манипуляции с сегментами изображений, изменения цвета, палитры; 

программы для реализации гипертекстов и др. 

Технологии мультимедиа 

 

Телевизионный приём — вывод телевизионных сигналов на монитор компьютера 

на фоне работы других программ. 

Видеозахват — “захват” и “заморозка” в цифровом виде отдельных видеокадров. 

Анимация — воспроизведение последовательности картинок, создающее 

впечатление движущегося изображения. 

Звуковые эффекты — сохранение в цифровом виде звучания музыкальных 

инструментов, звуков природы или музыкальных фрагментов, созданных на компьютере, 

либо записаных и оцифрованых. 

Трёхмерная (3D) графика — графика, создаваемая с помощью изображений, 

имеющих не только длину и ширину, но и глубину. 

Музыка MIDI (Musical Instrument Digital Interface, цифровой интерфейс 

музыкальных инструментов) — стандарт, позволяющий подсоединять к компьютеру 

цифровые музыкальные инструменты, используемые при сочинении и записи музыки. 

Виртуальная реальность (Virtual Reality, VR). Слово “виртуальный” означает 

“действующий и проявляющий себя как настоящий”. Виртуальная реальность — это 

высокоразвитая форма компьютерного моделирования, которая позволяет 

пользователю погрузиться в модельный мир и непосредственно действовать в нём. 

Зрительные, слуховые, осязательные и моторные ощущения пользователя при этом 

заменяются их имитацией, генерируемой компьютером. 

Признаки устройств виртуальной реальности: моделирование в реальном масштабе 

времени; имитация окружающей обстановки с высокой степенью реализма; возможность 

воздействовать на окружающую обстановку и иметь при этом обратную связь. 

Пример использования виртуальной реальности: архитектурно-строительная 

компания использует программное обеспечение, позволяющее заказчикам “посетить” 

виртуальный образ будущего архитектурного сооружения задолго до того, как будет 

начато строительство. 

 

Вопросы для самоконтроля. 
1. Назовите основные функции текстовых редакторов.  

2. Назовите функциональные возможности табличного процессора.  

3. Какие виды входных данных могут быть введены в клетки электронных таблиц?  

4. Дайте определение и опишите назначение базы данных.  

5. Каковы основные функциональные возможности систем управления базами 

данных? 

6.  Дайте определение пакета прикладных программ.  

7. Каково назначение сетевого программного обеспечения? Охарактеризуйте 

основные виды технологий мультимедиа. 

8. Приведите примеры устройств "виртуальной реальности" и опишите принципы 

их работы. 

9. Каким вам представляется мультимедийный компьютер? 
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10. Какой носитель информации используется для распространения мультимедиа-

программ? 

11. Охарактеризуйте средства создания мультимедиа-приложений 

  

4.6.Компьютерные коммуникации. 

Что такое сети? 

Из предыдущих глав вы узнали, какой широкий Круг задач можно решать, используя 

индивидуальный компьютер. Но существуют проблемы, которые решить с помощью 

одного компьютера принципиально невозможно. Например, как повысить надежность 

компьютера, управляющего каким-нибудь важным процессом: полетом ракеты, плавкой 

металла в металлургической печи, ядерной реакцией на атомной станции? Выход из строя 

управляющего компьютера в этих системах грозит непоправимыми последствиями. 

Простейшей схемой повышения надежности является дублирование компьютера, то есть 

создание сети. 

Другой пример, когда невозможно обойтись без компьютерной сети, - это обмен 

информацией. В этих случаях говорят о компьютерных телекоммуникациях. В обыденном 

понимании коммуникация есть передача сообщения от человека к человеку, то есть 

общение. 

Телекоммуникация - это процессы передачи и приема информации на расстоянии, 

К системам телекоммуникации относятся обычное телевидение, телефон, телеграф. 

Кстати, эти слова имеют первый общий корень «теле» от греческого слова tele - вдаль, 

далеко. Предметом информатики являются компьютерные телекоммуникации, то есть 

телекоммуникации, реализуемые посредством компьютерных сетей.  

Сетъ - это множество узлов, объединенных между собой .А»"^?»-» связями.  

Яркий пример реально существующей сети - железнодорожная сеть. В этой сети в 

качестве узлов выступают вокзалы и станции, а в качестве связей - железнодорожные 

рельсы. Однако если железнодорожная сеть создана для решения транспортных проблем, 

то компьютерная сеть создается для обеспечения информационных процессов. 

Компьютерная сеть - это совокупность компьютеров и периферийного оборудования, 

объединенных между собой каналами  передачи данных. 

:
    Приведем примеры компьютерных сетей, с которыми вы можете сталкиваться 

ежедневно. Это объединение в сеть компьютеров в учебном компьютерном классе, в 

котором вы сейчас, возможно, занимаетесь. Это системы продажи железнодорожных или 

авиационных билетов, в которой участвуют одновременно сотни и тысячи компьютеров 

по всей стране. Это глобальная информационная сеть Интернет, число пользователей 

которой вообще невозможно сосчитать. Кроме того, компьютерная сеть имеется сейчас на 

любом предприятии: на заводе, в фирме, банке, потому что без сети невозможна 

эффективная производственная, торговая или финансовая деятельность. 

Широкое распространение компьютерных сетей привело к тому, что знания о сетях стали 

необходимы множеству людей. Профессия сетевых администраторов (то есть 

управляющих сети) становится массовой, а каждый сотрудник, работающий на 

компьютере, должен быть и квалифицированным пользователем сети. 

Локальные сети 
Сети компьютеров различаются по своим масштабам и возможностям. Самые небольшие 

из сетей, называемые локальными сетями, могут служить для соединения нескольких 

компьютеров. Такие сети часто создаются для совместного использования ресурсов 

(дисководов, принтеров, сканеров и другого дорогостоящего оборудования). 

   Локальные вычислительные сети (ЛВС) - это сети, объединяющие небольшое число 

компьютеров (обычно до 100) и существующие в рамках одной организации или 
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предприятия. 

То есть ЛВС могут объединять компьютеры, расположенные в ограниченном 

пространстве (в одной комнате, в одном здании, на одной площадке, на территории 

завода или станции). Локальные сети создаются обычно в организациях и учреждениях 

для тесного информационного и технологического взаимодействия между различными 

подразделениями, сотрудниками. Причинами создания ЛВС часто служат потребности 

автоматизации производственных процессов, обработки различной документации.УНа 

крупных предприятиях действуют автоматизированные системы управления (АСУ), 

которые включают в себя автоматизированные рабочие места (АРМ), измерительные 

комплексы, пункты управления. 

Компьютеры локальной сети соединены между собой относительно короткими 

линиями связи (обычно десятки и сотни метров). Поэтому по ЛВС можно с высокой 

скоростью передавать цифровую информацию. Однако для качественной передачи 

информации линии связи не должны быть очень длинными, чтобы затухание сигнала и 

величина помех не оказались чересчур высокими. 

Корпоративные и региональные сети 
После локальных сетей следующими по масштабу являются корпоративные 

вычислительные сети (КВС). Эти сети образуются крупными предприятиями (кор-

порациями), банками и их филиалами, страховыми компаниями, средствами массовой 

информации. КВС используются для обслуживания клиентов в удаленных пунктах: 

филиалах, гостиницах и проч. В то же время корпоративные сети обслуживают 

ограниченный круг пользователей. В таких сетях принимаются специальные меры для 

сохранения тайны и исключения несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам. 

Если компьютеры объединяются в сеть масштаба региона страны, то говорят о 

региональной вычислительной сети (РВС). В качестве линий связи для такой сети могут 

использоваться телефонные линии или беспроводная спутниковая связь. РВС нацелены, 

как правило, на решение задач масштаба региона. Это может быть информационное 

обеспечение работы электроэнергетики, транспорта, регионального снабжения, 

банковских расчетов, библиотечного дела и т.д. 

Если для связи удаленных компьютеров используются телефонные линии, то 

необходимым компонентом сетевого оборудования будет модем. 

    Модем (сокращение от слов МОдулятор/ДЕМодулятор) -   устройство, которое на 

стороне передатчика обеспечивает J^,    преобразование цифрового сигнала компьютера в 

модули-  рованный аналоговый сигнал, а на стороне приемника выполняет обратное 

преобразование сигналов. 

С помощью модемов множество индивидуальных пользователей подключаются к 

региональным и ведомственным коммерческим сетям, к Интернету, а также пользуются 

электронной почтой и участвуют в телеконференциях. 

Телекоммуникационные вычислительные сети 
Вычислительные сети, которые охватывают большие расстояния и широкий круг 

пользователей, называются телекоммуникационными вычислительными сетями (ТВС). 

ТВС - это сеть обмена и распределенной обработки информации, она образуется 

множеством взаимосвязанных локальных сетей (в данном случае - абонентских систем). 

Сети такого масштаба создаются для коллективного использования общественных 

ресурсов - аппаратных, информационных, программных. Пользователи ТВС, независимо 

от их территориального расположения имеют возможность оперативно перемещать 

информацию на любые расстояния, а также своевременно получать данные из сети для 

принятия решений. 

Аппаратное обеспечение ТВС составляют компьютеры различных типов, средства связи, 

оборудование абонентских систем, узлов связи, адаптерные устройства для согласования 

работы сетей одного и того же уровня или различных уровней. Передача информации в 
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ТВС осуществляется с помощью телефонных, телеграфных, телевизионных и 

спутниковых систем связи. В процессе передачи применяется аналоговое и цифровое 

кодирование данных. 

Информационное обеспечение ТВС - это единый информационный фонд, который 

ориентирован на решаемые в сети задачи. Этот фонд обычно содержит массивы данных 

общего применения, доступные для всех пользователей (абонентов), и массивы 

индивидуального пользования, предназначенные для отдельных абонентов. Сюда входят 

базы знаний, автоматизированные базы данных (локальные и распределенные, 

общественные и индивидуального назначения). 

Глобальная сеть Интернет 
     Сети различного масштаба могут быть объединены между собой. Например,  локальная 

сеть предприятия по кабелю может быть подключена к региональной сети, а сети 

различных регионов могут быть связаны по телефонной линии. Когда необходимо 

установить межсетевое соединение на больших расстояниях, кабельные линии не годятся, 

и на помощь приходят обычные каналы телекоммуникаций: телефония, радиорелейная 

связь, волоконно-оптическая связь, космическая спутниковая связь и другие. 

Стыковка различных сетей обеспечивается специальными компьютерами или 

программами, которые называются шлюзами. Шлюзы преобразуют данные из формата, 

принятого в одной сети, в формат данных другой сети. Благодаря объединению сетей 

различного масштаба возможна передача сообщений между городами, странами и 

континентами. Поэтому можно говорить о существовании глобальной сети, 

охватывающей весь земной шар. Глобальная сеть, или Internet, - это одно из высших 

достижений человечества в области информационных технологий. 

   Интернет (по-английски Internet - межсетевое соединение) -   это объединение 

множества сетей, обеспечивающее распространение информационных потоков по всему 

земному шару. 

Например, сообщение, вошедшее в одну из локальных сетей, может пройти через десятки 

корпоративных и региональных сетей, прежде чем станет доступным пользователю, 

расположенному на другом континенте. 

Интернет представляет собой такой способ соединения сетей, который в значи-

тельной степени расширяет область действия каждой сети. Нередко владельцы 

корпоративных сетей подключаются к Интернету, чтобы иметь широкие возможности 

связи. При этом, правда, возникает проблема защиты корпоративной сети от 

подключения пользователей извне. В этом случае шлюзовой компьютер выполняет 

роль брэндмауэра, обеспечивающего прохождение только той информации, которая 

разрешена администратором сети. 

Интернет является самой массовой компьютерной сетью и имеет в своем составе 

свыше 2 млн. узловых компьютеров, обслуживающих десятки миллионов поль-

зователей. Количество пользователей Интернета ежемесячно увеличивается примерно 

на 1 млн. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте общее определение сети. Что такое компьютерная сеть? 

2. Каково назначение локальной сети? 

3. Что собой представляют корпоративные и региональные сети? 

4. Какие линии связи используются в региональных сетях? 

5. Что такое шлюз? 

7. Каковы функции модема? 

8. Из каких сетей образуется Интернет? 
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Раздел 5. Моделирование и формализация. 
5.1. Моделирование как метод познания. Материальные и 

информационные модели. Основные типы информационных моделей. 

Ход работы: 

- Понятие модели. 

- Способы представления моделей. 

- Информационные модели. 

- Компьютерное моделирование. 

- Возможности компьютерных моделей. 

- Этапы построения компьютерной модели. 

- Переход от информационной модели к программе. 

 

1. 1. Понятие модели 

Человек в любой области деятельности постоянно пользуется 

моделями. В детстве люди играют с куклами, домиками, машинами - 

уменьшенными копиями реальных объектов. Для игры используются не 

только готовые модели, но и созданные собственными руками из воска, 

пластилина, из деталей конструктора. Когда ребенок приходит в школу, он 

знакомится с другими моделями: глобусом, гербарием, картой звездного неба 

и т.д.  

У каждого возраста свои модели. Взрослые люди также используют 

модели при постройке дома или пошиве костюма, при создании 

иллюстрированного журнала или при расчете полета ракеты. Если вы 

задумаетесь, то найдете множество примеров моделей, которые вас 

окружают. 

одель (от лат. «modulus» - мера, образец, норма) - это про-

образ, описание или изображение какого-либо объекта. 

Игрушка, глобус, макет дома, чучело животного - все 

это образы реальных объектов, которые замещают человеку сам объект. При 

создании модели люди стараются отразить наиболее существенные свойства 

объекта, а несущественные свойства при этом по возможности 

отбрасываются.  

Так, например, на глобус наносятся океаны и моря, материки и 

крупные острова, а маленькие озера и островки на глобус не попадают: в 

масштабе школьного глобуса они будут просто не видны.  

Когда создают чучело, то стараются воспроизвести только внешний 

вид животного (содержимое у чучела отсутствует).  

При создании макета дома архитектор воспроизводит стены и крышу, 

но он может отвлечься от оформления комнат и от материалов, из которых 

М 
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будет построен дом. 

2.  

3. 2. Способы представления моделей 

ы перечислили много моделей, которые существуют в форме 

материальных объектов, - это материальные модели.  

Другой разновидностью моделей являются описания, 

формулы, изображения, а также схемы, чертежи, графики и т.д.  

С помощью математических формул описываются, например, 

арифметические операции, соотношения геометрии, законы движения и 

взаимодействия тел ( S = vt, F = mа, F= ymM/R
2
,...) и многое другое.  

С помощью формул химических веществ можно представить 

химические реакции, в которые вступают вещества.  

Таблицами, графиками, диаграммами можно отображать различные 

закономерности и зависимости реального мира (например, изменение 

среднесуточной температуры, показатели участников спортивных 

соревнований, изменение вашего веса и т.д.).  

се эти формы  представления информации также являются 

моделями, но в отличие от материальных моделей - это модели 

абстрактные.  

 

Таким образом, модели делятся на две огромные категории:  

1. материальные; 

2. абстрактные. 

 

Примеры абстрактных моделей:  

 математические теоремы и аксиомы,  

 периодическую систему элементов из курса химии,  

 классификацию видов из курса биологии и проч.  

 

се абстрактные модели, которые можно представить с 

помощью набора знаков (геометрических фигур, символов, 

фрагментов текста), -это знаковые модели.  

Любую знаковую модель можно изобразить на бумаге.  

Чтобы построить знаковую модель, нужно представлять значение 

знаков и знать правила преобразования знаков. 
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Абстрактная модель, прежде чем оформиться в виде знаковой модели, 

сначала рождается в голове человека.  

Она может передаваться от человека к человеку в устном виде.  

В этих случаях модель еще не является знаковым образом, то есть она 

не имеет вида чертежа, формулы, текста.  

Модель в голове человека существует в форме не до конца 

осознанных мысленных представлений.  

акие модели, полученные в результате умозаключений, 

называются вербальными (от лат. «verbalis» - устный).  

 

Вербальными называются также модели, изложенные в разговорной 

форме. Таким образом, все абстрактные модели можно поделить на 

знаковые и вербальные. 

 

Материальные

Знаковые Вербальные

Абстрактные

Модели

 

Приведенная классификация моделей  это простейшая 

классификация, основанная на делении моделей по способу представления.  

Кроме классификации моделей по способу представления, возможны 

и другие классификации, например, по предметному признаку: физические, 

химические модели, модели строительных конструкций, транспортных 

средств, различных механизмов и т.д. 

Следует отметить, что четкой классификации моделей пока не 

существует, и мы будем основываться на классификации по способу 

представления моделей. 

4. 3. Информационные модели 

ыше мы говорили о том, на какие огромные классы делятся 

модели, создаваемые человеком. Однако пока еще ничего не было 

сказано о моделях, имеющих отношение к информатике. Понятно, 

что в области информатики человек должен придумывать модели, 

Т 

В 



 115 

имеющие отношение к информационным процессам. 

Такие модели называются информационными. 

К какому из перечисленных выше множеств могут относиться ин-

формационные модели?  

Во-первых, подобные модели должны быть абстрактными, поскольку, 

как вам известно, информация  это нематериальная категория.  

Во-вторых, информационные модели должны быть знаковыми, так как 

сообщения представляются в виде знаков.  

Знаковые модели принято делить на математические и 

информационные модели. 

Некомпьютерные Компьютерные

Математические

Компьютерные Некомпьютерные

Информационные

Знаковые модели

 

атематическая модель - это модель, сформулированная на  

языке математики и логики 

 

Над элементами математической модели можно выполнять 

определенные математические преобразования. Например, в модели 

нахождения наименьшего числа выполняются операции сравнения, а в 

модели вычисления корня уравнения - различные арифметические операции.  

С помощью математических моделей описываются решения различных 

логических задач, многие физические процессы: движение падающего тела, 

плавление вещества и т.д. 

нформационная модель - это модель, описывающая инфор-

мационные процессы, либо модель, содержащая информацию о 

свойствах и состоянии объектов, процессов, явлений. 

 

Простейшими примерами информационных моделей являются 

различные загадки, в которых описываются свойства, по которым нужно 

угадать название объекта («летом серый, зимой белый», «зимой и летом 

одним цветом»).  

М 
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К информационным моделям можно отнести тексты справочных 

изданий, энциклопедий. Однако решение математической задачи, 

записанное на бумаге, является уже математической моделью. 

Если модель формулируется таким образом, что ее можно обработать 

на  компьютере, то модель называют компьютерной. 

омпьютерная модель - это модель, реализуемая с помощью 

программных средств. 

 

На компьютере могут производиться расчеты по каким-либо формулам 

- в этом случае говорят о математической компьютерной модели. Если же на 

компьютере просматривается текст, мультимедийный диск, воспроизводится 

музыка, то можно говорить о компьютерной информационной модели.  

Все модели, для обработки которых не требуется компьютер, относятся 

к некомпьютерным моделям. Когда вы записываете решение задачи в 

тетрадь, вы имеете дело с некомпьютерной математической моделью. А 

когда вы пишите все возможные определения яблока (круглое, желтое, 

кисло-сладкое), то вы составляете некомпьютерную информационную 

модель этого объекта. 

Компьютерные модели обычно различают по программному 

обеспечению, которое применяется при работе с моделью.  

Для обработки компьютерных моделей используются существующие 

программные приложения (математические пакеты, электронные таблицы, 

графические редакторы и т.д.) либо разрабатываются оригинальные  

программы с помощью языков программирования (C++, Delphi, Pascal и др.). 

Вопросы для самоконтроля 
1. Сформулируйте понятие модели. 

2. Приведите примеры материальных моделей.  

3. Приведите примеры абстрактных моделей.  

4. Что понимается под знаковой моделью?  

5. Приведите примеры знаковых моделей. 

6. Что такое математическая модель? 

7. Что такое информационная модель? 

8.  Приведите примеры информационной модели. 

9. В чем состоят отличия между математической и информационной 

моделями?  

10. Что такое компьютерная модель? 

11. Приведите примеры компьютерной модели. 

12. Какие программные приложения используются для обработки 

компьютерных моделей? 

5. 4. Компьютерное моделирование 

     В процессе познания и практической деятельности человек широко 

применяет различного рода модели. Создание и исследование моделей 

К 
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обозначается одним словом - моделирование. 

оделирование - это исследование объектов с помощью описы-

вающих их моделей. 

 

Как было сказано, моделированием человек занимается с детства.  

Причина этого в том, что модели упрощают и помогают нам понять 

реальный мир. Более того, любая наука начинается с разработки простых и 

адекватных моделей.  

О различных возможных классах моделей говорилось в предыдущем 

пункте, однако нас будут интересовать модели, созданные с помощью 

компьютера.  

Эта область деятельности называется компьютерным 

моделированием. 

6. 5. Возможности компьютерных моделей 

оделирование с использованием компьютера содержит в себе 

неизмеримо больше возможностей, чем простое моделирование 

с помощью реальных предметов или материалов.  

Пример 1: 

Если компьютер применяется для создания выкроек из листа 

ткани, то удается снизить до минимума потери материала на обрез. Чтобы 

решить эту задачу с помощью бумажных шаблонов, потребовалось бы 

значительно больше времени, а полученное решение не всегда было бы 

оптимальным. 

Пример 2: 

Огромные возможности предоставляет компьютер при решении 

математических задач. Как известно, не все задачи можно решить 

аналитически, то есть получить решение в виде формул.  

Значительно больше задач, которые решаются только приближенно, 

численными методами. Реализация приближенных расчетов на компьютерах 

позволяет повысить точность и скорость расчетов.  

На компьютерах можно не только находить, например, значения 

различных функций и приближенные решения уравнений, но и вычислять 

движение планет, составлять прогнозы погоды и т.д. 

Пример 3: 

Кроме выполнения численных расчетов, компьютеры дают широкие 

возможности для постановки компьютерных экспериментов.  

Компьютерное моделирование позволяет воссоздать явления, которые 
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в реальных земных условиях человеку воспроизвести не по силам. Это, 

например, движение материков, эффекты землетрясений, рождение 

сверхновой звезды, изменение направлений морских подводных течений и 

т.д.  

При изучении этих явлений на помощь приходят компьютеры и про-

граммы, причем последние составляются квалифицированными 

программистами совместно с различными специалистами: физиками, 

географами, биологами и др. 

Пример 4: 

Компьютерное моделирование находит еще уникальные приложения 

при описании и расчете экспериментов, которые выполнять в 

реальности не следует. Это, например, модели ядерного взрыва, пожара на 

предприятии, столкновения на железной дороге, военных действий и т.д.  

С помощью компьютерных моделей можно с достаточной точностью 

описать детали этих катастрофических процессов. 

7. 6. Этапы построения компьютерной модели 

опробуем представить, из каких этапов состоит процесс 

создания компьютерной модели.  

 

Вообще говоря, моделирование - это творческий процесс, и разложить 

его на какие-либо этапы и шаги очень сложно. Многие модели и теории 

рождаются как соединение опыта и интуиции ученого или специалиста. 

Однако решение большинства конкретных задач все же можно представить 

поэтапно. 

1 этап 

Моделирование, в том числе компьютерное, начинается с 

постановки задачи. На этом этапе формулируется задача и требования, 

которые предъявляются к решению. Постановка задачи заключается, прежде 

всего, в ее описании. Задача часто может быть описана на обыденном языке, 

например, в форме вопроса «что будет, если?..» или «как сделать, чтобы?..».  

Математическую задачу описывают с помощью формул и знаков, а 

инженерная или экономическая задача может быть описана с помощью 

различных схем, таблиц, графиков. При постановке задачи нужно отразить 

(или хотя бы понять) цель или мотив создания модели.  

Одни модели создаются, чтобы разобраться в устройстве и составе 

того или иного объекта. Другие модели направлены на изучение возмож-

ностей управления объектом. Третьи модели ставят своей целью предсказать 

поведение объекта (задачи прогнозирования). 

П 
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Этапы моделирования

предварительный анализ

мотивация

описание

постановка задачи

программирование

выбор ПО

составлениеа

лгоритма

выделение

существенных

факторов

разработка модели

расчет модели при

различных входных данных

отладка модели

тесиирование модели

компьютерный эксперимент анализ результатов

 

На этапе постановки задачи полезным оказывается предварительный 

анализ объекта. Расчленение объекта на составляющие, выяснение связей 

между составляющими позволяет уточнить постановку задачи. 

Поясним постановку задачи на примерах.  

Пример 1: 

Допустим, вам нужно построить электронную таблицу - справочник о 

ваших знакомых. Вы описали эту задачу, например, в виде вопроса «как 

получить таблицу-справочник?». Целью создания таблицы будет получение 

оперативной информации о ваших друзьях и знакомых. Проведя 

предварительный анализ сведений, которые вас интересуют, вы решили, что 

будущая таблица должна состоять из столбцов, содержащих ФИО, адрес, 

телефон и дату рождения. 

Пример 2: 

Директор фирмы решает постоянную задачу увеличения доходов своего 

предприятия. Описание задачи, которую он может поставить своим экономистам, может 

иметь форму вопроса: «Как повысить прибыль от производства и продажи товара?». В 

ответ на такой вопрос они могут только пожать плечами, поскольку привыкли решать 

конкретные задачи. Директору придется задуматься, проанализировать ситуацию и 

добавить к общему описанию задачи более конкретные условия, например, изучить 

возможности повышения прибыли, когда численность сотрудников и привлекаемые 

денежные ресурсы неизменны. Либо дать задание выяснить зависимость прибыли от 

различных факторов: объема материалов, количества рабочих смен, оплаты труда и т.д. 

2 этап 

За постановкой задачи следует этап разработки модели.  

На этом этапе предстоит выделить существенные факторы, то есть 
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выяснить основные свойства описываемых объектов, правильно определить 

связи между ними и с другими объектами окружающего мира.  

Анализ информации, по возможности, должен быть разносторонним и 

полным. Те факторы, которые оказались несущественными, могут быть 

отброшены.  

Допустим, вы разрабатываете модель - прогноз результатов 

контрольной работы в вашем классе. На первом месте среди существенных 

факторов окажутся, конечно, средние показатели успеваемости каждого 

ученика, психологический настрой класса. 

Среди несущественных факторов будут день недели, погода в день 

контрольной и др. - эти факторы в первом приближении могут не 

учитываться. 

После того как сформулированы основные свойства разрабатываемой 

модели, определены исходные данные и желаемый результат, наступает 

очень важный момент - составление алгоритма решения задачи.  

Алгоритм - это описание последовательности действий при решении 

поставленной задачи. 

При разработке компьютерной модели весьма существенным будет 

выбор программного обеспечения, с помощью которого выполняется 

моделирование. Программное обеспечение должно позволять эффективно 

решать задачи, подобные той, которую вы рассматриваете.  

Например, для создания рисунка на компьютере нужно выбрать тот 

или иной графический редактор (какой именно - зависит от требуемого 

формата файла и приемов, которые вы хотите применять при рисовании).  

Чтобы решить систему уравнений, нужно воспользоваться языками 

программирования Бэйсик, Паскаль или каким-либо другим. Программная 

среда должна быть адекватна поставленной задаче, только в этом случае 

задача может быть успешно решена.  

Выбор программного обеспечения и составление алгоритма - это 

взаимосвязанные действия. Возможно, что для решения поставленной задачи 

придется прибегнуть к составлению программы. 

3 этап 

Когда модель разработана, можно приступать к наиболее интересному 

этапу - компьютерным экспериментам. В ходе этих экспериментов 

проверяется работа модели, а также выполняются необходимые расчеты или 

преобразования, ради которых и создавалась модель. О роли компьютерных 

экспериментов рассказывалось в предыдущем пункте. 

Проверка модели осуществляется обычно с помощью ее 

тестирования. При тестировании проверяется разработанный алгоритм 

функционирования модели. В качестве теста задаются исходные данные, для 

которых заранее известен ответ.  
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Если ответ, полученный при тестировании, совпадает с известным 

ответом, а тест составлен правильно, то считается, что модель работает 

корректно. В противном случае нужно искать и устранять причины 

расхождений. Все эти действия называются отладкой модели. 

После выполнения тестирования и отладки можно непосредственно 

приступать к моделированию. Технология моделирования может 

заключаться в расчете модели при различных наборах входных данных, 

различных параметрах.  

 

4 этап 

Завершается компьютерное моделирование анализом результатов. 

Материалом для анализа являются результаты компьютерных 

экспериментов. Поэтому эксперименты должны быть проведены таким 

образом, чтобы получить достоверный результат. 

8. 7. Переход от информационной модели к программе 

роцесс создания компьютерной модели можно представить как 

путь от постановки задачи, то есть от информационной модели, 

до воплощения информационной модели на компьютере. 

Реализация модели на компьютере происходит с помощью программ. 

Программа - это запись, которая служит для автоматического 

выполнения действий, запланированных человеком. Процесс составления 

программ называется программированием. 

Подробно вопросы программирования мы будем рассматривать в 

следующем разделе. Сейчас же отметим, что при разработке компьютерной 

модели очень важным  является выбор программного обеспечения (ПО), с 

помощью которого будет реализована модель. Возможны два основных 

варианта выбора - это, во-первых,  прикладное ПО и, во-вторых, среда 

программирования. 

программа

алгоритмы

среда

программирования

компьютерная технология

алгоритмы

прикладное

ПО

выбор программного

обеспечения

информационная модель

 

П 
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Прикладные программы (текстовые, графические, музыкальные 

редакторы, электронные таблицы, математические пакеты и проч.) обладают 

высоким уровнем сервисных возможностей.  

Благодаря этому работа на компьютере выполняется в режиме 

пользователя, знание языков программирования при этом не  требуется.  

Иное дело, когда намечается реализация модели в среде 

программирования. В этом случае потребуется и знание конкретного языка, и 

понимание принципов построения компьютерных моделей. 

Если в качестве ПО была выбрана среда программирования, то 

построение компьютерной модели завершается созданием программы.  

Если же для построения модели выбрано существующее прикладное 

ПО, то решение задачи приводит к созданию некоторой компьютерной 

технологии. Под компьютерной технологией понимается последовательность 

операций по обработке входных данных, которая приводит к желаемому 

результату. 

Как видим из схемы, созданию программы или компьютерной 

технологии обязательно предшествует составление алгоритма. О том, как 

это делается, пойдет речь в следующих разделах. 

 Вопросы для самоконтроля 
1. Какие уникальные возможности предоставляет компьютерное 

моделирование? 

2. Назовите основные этапы создания компьютерной модели. 

3. Восстановите данные из следующей схемы: 

 
4. Охарактеризуйте первый этап создания компьютерной модели. Приведите 

примеры. 

5. Охарактеризуйте второй этап создания компьютерной модели. Приведите 

примеры. 

6. Охарактеризуйте третий этап создания компьютерной модели. Приведите 

примеры. 
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7. Охарактеризуйте четвертый этап создания компьютерной модели. 

Приведите примеры. 

8. Что такое компьютерные эксперименты? 

9. Восстановите данные из следующей схемы: 

 
10. Какого типа программное обеспечение используется для реализации 

компьютерных моделей? 

 

 

Раздел 6. Алгоритмизация. 
6.1. Основные понятия программирования. 

Этапы решения задач на ПК: 

1. Постановка задачи; 

2. Выбор метода решения; 

3. Разработка алгоритма; 

4. Составление программы; 

5. Реализация программы на ПК; 

6. Анализ полученных результатов. 

 
Языки программирования – формальные языки связи человека с ЭВМ, 

предназначенные для описания данных и алгоритмов их обработки на ПК. 

 

 

Понятие алгоритма. 

Алгоритм -  точное описание последовательности действий, которые 

необходимо выполнить для решения любой задачи. 

Название "алгоритм" произошло от латинской формы имени 

среднеазиатского математика аль-Хорезми — Algorithmi. 
 

Общий вид алгоритма:  
 алг название алгоритма (аргументы и 

результаты) 

   дано условия применимости алгоритма 

   надо цель выполнения алгоритма 
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 нач описание промежуточных величин 

 |   последовательность команд (тело 

алгоритма) 

 кон 

Часть алгоритма от слова алг до слова нач называется заголовком, а часть, 

заключенная между словами нач и кон — телом алгоритма.  

В круглых скобках указываются характеристики: 

 (арг, рез) и тип значения (цел, вещ, сим, лит или лог) всех входных (аргументы) 

и выходных (результаты) переменных.  

При описании массивов (таблиц) используется служебное слово таб, дополненное 

граничными парами по каждому индексу элементов массива.  

Примеры предложений алг:  

o алг Объем и площадь цилиндра (арг вещ R, H, рез вещ V, S)  

o алг Корни КвУр(арг вещ а, b, c, рез вещ x1, x2, рез лит t) 

o алг Диагональ(арг цел N, арг цел таб A[1:N,1:N], рез лит Otvet)  

 

 

Свойства алгоритмов. 

 

1.  Дискретность. Процесс решения задачи должен быть 

разбит на последовательность отдельных 

шагов.  

2.  Понятность. Алгоритм должен быть понятен 

исполнителю.  

3.  Детерминированность. Будучи понятным, алгоритм не должен 

содержать команды, смысл которых может 

восприниматься неоднозначно.  

4.  Результативность.   Алгоpитм должен пpиводить к pешению 

задачи за конечное число шагов.  

5.  Массовость. Алгоритмы, обеспечивающие решение 

всего класса задач данного типа.  

 

 

Программа – это алгоритм, записанный на языке исполнителя. 

Алгоритм и программа не отличаются по содержанию, но могут отличаться 

по форме. Но программа должна быть записана на языке исполнителя. 

Исполнитель – это человек, умеющий выполнять определенный конечный 

набор действий. 



 125 

 

Типы алгоритмов и формы их представления. 

 

Три типа алгоритмов: 

1. Линейный; 

2. Ветвящийся; 

3. Циклический (цикл с постусловием, цикл с предусловием, цикл с 

параметром). 

 

Способы описания алгоритма:  

1. естественный язык; 

2. блок - схемы; 

3. алгоритмический язык. 

 

Запись алгоритма на естественном языке. 

Алгоритм записывается в виде текста с формулами по пунктам, 

определяющим последовательность действий. 

Пример: 

Найти значение выражения:  у=2а-(х+6).  

Алгоритм решения этой задачи: 

1. Ввести значения а и х. 

2. Сложить х и 6. 

3. Умножить а на 2. 

4. Вычесть из 2а сумму (х+6). 

5. Вывести у как результат вычисления выражения. 

 

 

Изображение алгоритма в виде блок- схемы: 

Это самый наглядный способ записи алгоритма.  

Блок - схема- это наглядное изображение алгоритма, когда отдельные 

действия алгоритма изображаются при помощи различных геометрических 

фигур, а связи между ними указываются при помощи стрелок, соединяющих 

эти фигуры. 

 

Основные блоки 

 

Название  
Обозначение и пример 

заполнения 
Пояснение 

Процесс 

 

Вычислительное действие или 

последовательность действий 



 126 

Решение 
 

Проверка условий 

Модификация 

 
Начало цикла 

Предопределенный 

процесс 
 

Вычисления по 

подпрограмме, стандартной 

подпрограмме 

Ввод-вывод 

 

Ввод-вывод в общем виде 

Пуск-останов 
 

Начало, конец алгоритма, 

вход и выход в подпрограмму 

Документ 

 

Вывод результатов на печать 

 

Блок "процесс" применяется для обозначения действия или последовательности 

действий, изменяющих значение, форму представления или размещения данных.  

Блок "решение" используется для обозначения переходов управления по условию. В 

каждом блоке "решение" должны быть указывается: вопрос, условие или сравнение, 

которые он определяет.  

Блок "модификация" используется для организации циклических конструкций. 

(Слово модификация означает видоизменение, преобразование). Внутри блока 

записывается параметр цикла, для которого указываются его начальное значение, 

граничное условие и шаг изменения значения параметра для каждого повторения.  

Блок "предопределенный процесс" используется для указания обращений к 

вспомогательным алгоритмам, существующим автономно в виде некоторых 

самостоятельных модулей, и для обращений к библиотечным подпрограммам. 

6.2.Основные структуры алгоритмов. 

 
Основные структуры алгоритмов - это набор блоков и стандартный способ их 

соединения для выполнения последовательных действий. 

Логическая структура любого алгоритма может быть представлена 

комбинацией трех базовых структур:  

следование, ветвление, цикл. 

Особенность базовых структур - наличие в них одного входа и одного выхода.  

К основным структурам относятся: 
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1. Базовая структура следование. Образуется из последовательности действий, 

следующих одно за другим:  

алгоритмический язык 
Язык блок-

схем 

действие 1 

действие 2 

. . . . . . . . . 

действие n 

 

2. Базовая структура ветвление. Обеспечивает в зависимости от результата 

проверки условия (да или нет) выбор одного из путей работы алгоритма.  

Каждый из путей ведет к общему выходу независимо от того, какой путь будет 

выбран.  

Структура ветвление существует в четырех основных вариантах:  

 если-то; неполный выбор (одна ветвь не содержит никаких действий) 

 если-то-иначе; полный выбор (либо, либо другое действие) 

 выбор;  

 выбор-иначе.  

алгоритмический язык Язык блок-схем 

1. если-то 

 если условие 

   то действия 

 все 

 

2. если-то-иначе 

 если условие 

   то действия 1 

   иначе действия 2 

 все 

 

3. выбор 
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 выбор 

   при условие 1: действия 1 

   при условие 2: действия 2 

   . . . . . . . . . . . . 

   при условие N: действия N 

 все 

 

4. выбор-иначе 

 выбор 

   при условие 1: действия 1 

   при условие 2: действия 2 

   . . . . . . . . . . . . 

   при условие N: действия N 

   иначе действия N+1 

 все 

 

 

Примеры команды если 

 

алгоритмический язык Язык блок-схем 

 если x > 0 

   то y := sin(x) 

 все 

 

 если a > b 

   то a := 2*a; b := 1 

   иначе b := 2*b 

 все 

 

 выбор 

   при n = 1: y := sin(x) 

   при n = 2: y := cos(x) 

   при n = 3: y := 0 

 все 
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 выбор 

   при a > 5: i := i+1 

   при a = 0: j := j+1 

   иначе i := 10; j:=0 

 все 

 

   

3. Базовая структура цикл. Обеспечивает многократное выполнение некоторой 

совокупности действий, которая называется телом цикла.  

Основные разновидности циклов представлены в таблице: 

 алгоритмический язык Язык блок-схем 

Цикл типа пока.  (цикл с предусловием)  

проверка условия проводится до выполнения тела цикла, и если при первой 

проверке условие выхода цикла выполняется, то тело цикла не выполняется 

ни разу. 
На естественном языке циклу Пока соответствует последовательность операторов:  

1. Операторы начальных присвоений 

2. Если условие идти к 5 

3. Операторы тела цикла 

4. Идти к 2 

5. ……… 

выполнять тело цикла до тех пор, пока выполняется условие, записанное после слова 

пока.  

 нц пока условие 

   тело цикла (последовательность действий) 

 кц 

 

Цикл типа для.  

выполнять тело цикла для всех значений некоторой переменной (параметра цикла) в 

заданном диапазоне.  

 нц для i от i1 до i2 

   тело цикла (последовательность действий) 

 кц 
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начало 

Ввести R 

S= 3.14*R2 

Вывести S 

конец 

Примеры команд пока и для 
 

 алгоритмический язык Язык блок-схем 

 нц пока i <= 5 

   S := S+A[i] 

   i := i+1 

 кц 

 

 нц для i от 1 до 5 

   X[i] := i*i*i 

   Y[i] := X[i]/2 

 кц 

 

1. Цикл До (цикл с постусловием). Применяется при необходимости выполнить какие - 

либо вычисления несколько раз до 

выполнения некоторого условия.  

Особенность  цикла: он всегда выполняется 

хотя бы один раз, так как первая проверка 

условия выхода из цикла происходит после 

того, как тело цикла выполнено. 

Тело цикла - та последовательность действий, 

которая выполняется многократно (в цикле). 

Начальные присвоения - задание начальных 

значений тем переменным, которые 

используются в теле цикла. 

На естественном языке циклу До 

соответствует последовательность 

операторов:  

1. Операторы начальных присвоений 

2. Операторы тела цикла 

3. Если условие идти к 2 

 

Линейные алгоритмы. 

Пример:   Вычислить площадь круга. 

Дано: R, радиус круга. 

Требуется: S - площадь круга. 

Связь:S=П*R
2 

 

Program First; 

Var S, R: real; 

Begin 

Writeln (‘Введите радиус R’); 

Readln (R); 

S:=3.14*sqr(R); 

writeln (‘S=’,S); 

Начальные 

присваивания 

Тело цикла 

условие да 

нет 
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Readln; 

end.  

 

Разветвляющиеся алгоритмы. Команда ветвления 

 

Пример: 

Задача: вычислить у = X . 
Дано: х — значение аргумента. 

Требуется: у — значение функции. 










.0,

,0,

еслиxx

еслиxx
Y  

Cловесная форма: 

Начало 

Прочесть значение х 

Если х > 0, то 

у := х  

Иначе 

у := -х 

Конец ветвления  

Записать значение у 

Конец 

Составляя алгоритм решения задачи, мы получили  полную условную 

конструкцию.  

условие 

Y=x 

да нет 

Вывод у 

Ввести х 

Начало  

 

Y=-x 

Конец  

 

Графическая форма решения данной задачи 
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Раздел 7. Программирование. 
7.1.Основные приемы структурного программирования. 

Программирование- это процесс составления компьютерной программы на 

основе некоторого алгоритма. 

 Структурное программирование основывается на двух принципах: 

1. Последовательной детализации алгоритма; 

2. Использование набора базовых структур (отсюда и название метода) 

для построения алгоритма любой степени. 

 

Алгоритм можно построить с помощью следующих базовых структур: 

1. Линейной; 

2. Разветвляющейся; 

3. Циклической. 

 

Типы переменных. 

Типы переменных,  используемых в Турбо-Паскале,  приводятся в 

таблице.  Некоторые типы объединены в группы:  структурированные,  

простые  типы.  

 

Файловые типы

Множества

Записи

Массивы

Структурированные типы

Тип - диапазон

Перечислимый тип

Символьный тип

Логический тип

Целый тип

Порядковые

Вещественные

Простые типы

Объекты

Процедурные типы

Указатели и ссылки

Строковый тип

Типы переменных

 
 

Используются стандартные имена типов,  либо имя типа задается в 
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разделе описания программы,  например:  TYPE  A = array [ 1 . . 100 ] of real 

;  

Тип переменной объявляется после служебного слова VAR,  например: 

VAR a1,  a2:  A;  { массивы из 1000 элементов вещественных чисел типа "A" 

} 

Если не использовать служебное слово TYPE,  то можно записать: 

VAR a1,  a2 :  array [ 1 . . 1000 ] of real ;  

Рассмотрим подробнее описание некоторых стандартных типов и 

допустимые диапазоны изменения значений переменных.  

 

 Примеры описания: 

Вещественные 

типы 

VAR  c, d, e:  real; 

 

Порядковые 

типы   
 

имеют конечное число возможных значений. 

Целые типы 

 

VAR   i, j, k: integer;      

Логический тип Переменные логического типа могут принимать 

значения: 

False (ложно) или  True (верно).  

Примеры описания:  VAR  b1, b2, b3, b4: 

boolean; 

Примеры присвоения значения:  b1:= True;    b2:= False;   

b3:= not b1;   {или}   b3:= False;   b4:= b1; 

 

Символьный 

тип 

VAR  с, ch, e: char; 

Строковый тип 
Переменная 

строкового типа 

задается набором 

символов,  

заключенных в 

кавычки. 

 

VAR  s: string[25];    

s1: string; 

Примеры присвоения значения: s:= 'Привет';    s1:= 

'Hello'; 

Массив - 

упорядоченные 

данные одного 

типа 

VAR  M1: array[1..200] of integer;    A1: 

array[100..200] of real; 

Примеры присвоения значения:   
M1[1]:=5;        M1[2]:=8;          

M1[3]:= M1[1];   M1[100]:=32;    

9.  

Простые типы данных. 
Числовые – в компьютере представлены в двоичной системе счисления. 

Константы – данные, значения которых устанавливаются до выполнения программы и не 

изменяются в ходе ее выполнения. 
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Переменные – имена ячеек памяти, содержимое которых может меняться в ходе 

выполнения программы. 

 
Числовые константы Числовые переменные 

Целое число: 

3 -122 

Вещественное число: 

2.145  -0.872 

 

Имена ячеек для размещения целых чисел 

заканчиваются знаком %: 

I%     MAX% 

Имена ячеек для вещественных чисел: 

A    A1      NUM 

 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Этапы решения задач на ПК? 

2. Понятие алгоритма? 

3. Перечислите свойства алгоритмов? 

4. Типы алгоритмов и формы их представления? 

5. Перечислите основные структуры алгоритмов? 

6. Основные приемы структурного программирования? 

7. Перечислите основные операторы ? 

 
10. 7.2. Алгоритмический язык Турбо-Паскаль  

Ход работы: 

- понятие об интегрированной среде программирования Pascal; 

- элементы окна Turbo Pascal; 

- структуру программы на языке Pascal. 

 

Алгоритмический язык Паскаль разработан профессором Цюрихского 

технологического института Никлаусом Виртом в 1969-71 годах для 

обучения студентов структурному программированию и назван в честь 

выдающегося французского математика и философа Блеза Паскаля. 

Первоначально этот язык был создан для обучения программированию. 

Однако благодаря заложенным в нем большим возможностям структурного 

программирования язык Паскаль стал широко применяться в различных 

областях: науке, технике, экономике, при создании информационных систем 

и т.д.  

В настоящее время язык Паскаль является одним из необходимых эле-

ментов в обучении информатике. По существу - это первый серьезный язык 

программирования, с которым знакомятся будущие программисты. 

Существует множество версий языка Паскаль.  

Мы будем рассматривать систему программирования Turbo Pascal, 

разработанную фирмой Borland International, Inc. (США).  

Эта система представляет собой интегрированную среду 

программирования и по своим возможностям существенно превосходит 

первоначальную версию компилятора Н.Вирта.  

В настоящее время наиболее популярна версия Turbo Pascal 7.0.  
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 Программирование заключается в записи алгоритма на языке 

программирования и отладке программы.  Текст программы записывается 

в текстовом редакторе,  затем программа компилируется - переводится 

транслятором (переводчиком) в машинные коды и запускается на 

выполнение.   

 

Интегрированная среда программирования Turbo Pascal. 

 

Работа в интегрированной среде программирования Turbo Pascal 

начинается с загрузки ее в память компьютера.  

Исполняемым файлом среды Turbo Pascal является файл Turbo.ехе, 

размещенный в каталоге TPVBIN.  

Для загрузки среды Турбо-Паскаль: 

1. На рабочем столе щелкнуть два раза значок ярлыка    

2. Или запускается файл turbo. exe.   

По умолчанию именам файлов с текстом программ присваивается 

расширение  .PAS.   

 

Если этот каталог не указан в директиве path файла Autoexec.bat, то 

нужно сделать его текущим и ввести команду turbo.exe либо набрать 

команду вида: 

C:\TP\BIN\turbo 

После загрузки среды Turbo Pascal (ее еще называют инструментальной 

оболочкой) вы увидите на экране картинку, показанную на рисунке.  

 
Рисунок 1 Окно Turbo Pascal. 
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На экране отображается окно Turbo Pascal, которое включает в себя 

несколько наиболее заметных компонентов. 

Меню активизируется нажатием клавиши F10.   

Перемещение по пунктам меню осуществляется курсорными клавишами.   

Для выбора пункта меню выделить его курсором и нажать Enter.   

Пункты меню с многоточием " . . . " содержат установочные параметры 

(опции).   

Перемещение по группам опций меню осуществляется нажатием клавиши 

Tab,  (в обратном направлении:  Shift+Tab).   

 

Для выделения блока использовать комбинацию - Shift+курсорные 

клавиши. Начиная с версии Турбо-Паскаль 5. 0 и выше для редактирования 

текста можно использовать команды: 

 

После внесения изменений в файл рекомендуется записывать его на 

диск командой Save ( F2 ),  иначе при перезагрузке компьютера изменения не 

сохраняются,  а при выходе из среды Турбо-Паскаль командой Exit ( Alt+X ) 

появляется запрос на сохранение модифицированного файла: Save?  

 

Отредактированную программу необходимо преобразовать в 

машинные коды (скомпилировать). 

Для компиляции программы используется комбинация клавиш 

Alt+F9. Если программа использует нескомпилированные модули (или 

модули с обновленным текстом),  то компиляция осуществляется командами 

меню Compile: Make (F9) - с компиляцией измененных модулей или Build - 

с перекомпиляцией всех модулей. Компилятор выявляет синтаксические 

ошибки, устанавливает на неправильном операторе курсор и выдает 

соответствующее сообщение, например: Error 85 ";" expected (пропущен 

символ ";"). Отметим, что ошибки, указанные в сообщении,  могут быть 

вторичными - результат неверной записи других операторов. После 

исправления ошибки необходимо снова запустить компилятор.  

В результате компиляции программы образуется исполняемый файл 

(расширение .ЕXE). При компиляции модуля образуется файл с 

расширением . TPU.  
 

Команда Run меню Run (Ctrl+F9) запускает исполняемый файл на 

выполнение, если текст программы не изменялся, иначе происходит 

перекомпиляция программы и ее запуск. Ошибки на этапе выполнения 

связаны,  как правило,  с недопустимыми значениями аргументов функций,  

диапазонов изменения чисел и индексов массивов, неправильными 

операциями ввода/вывода.  агрузчик выдает код ошибки и ее адрес, 

например,  Runtime error 200: Division by zero at 0BEC:0045 (деление на 

ноль).  

Прервать выполнение программы можно нажав комбинацию клавиш 
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Ctrl+Break. После выполнения программы восстанавливается среда Турбо-

Паскаль. Результаты вывода на экран можно посмотреть командой Alt+F5. 

 

 

Рабочая область, занимающая центральную часть экрана и 

предназначенная для работы с текстом программ. 

Строка статуса, расположенная в нижней части окна. В эту строку 

выводится информация о выполняемой в данный момент операции. В строке 

статуса отображаются также в виде напоминания функциональные клавиши 

и комбинации клавиш, допустимых в данный момент в активном окне (Fl - 

Help, F2 - Save и т.д.). 

Помимо этих элементов, имеются еще вертикальная и горизонтальная 

полосы: 

прокрутки, полоса заголовка окна программы, номер окна, кнопка масштаби-

рования.  

Над строкой статуса в разрыве рамки окна указываются номера редак-

тируемой строки и позиции в строке, например, 6:11. 

Работа в Turbo Pascal выполняется в привычных для пользователя 

окнах.  

Среда Turbo Pascal является многооконной, причем число окон 

определяется количеством открытых программ.  

Каждому окну отвечает своя рамка, вычерченная двойной линией. 

Вверху, в разрыв рамки, вписано имя файла программы. 

Из всех открытых окон активным может быть только одно - оно всегда 

располагается поверх остальных окон.  

Щелчок мышью по той или иной рамке приводит к активизации 

соответствующего окна программы. Работа с программой выполняется в 

активном окне. 

Команды меню в Turbo Pascal можно выбирать с помощью клавиатуры 

(нажать F10, а затем выбрать команду клавишами управления курсором) 

либо мышью (щелчок мышью по нужной опции меню). Отметим, что в 

зависимости от  состояния программы некоторые команды меню могут быть 
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недоступными (они г подсвечиваются серым цветом). 

 

Редактирование программы: 

Общепринятые приемы перемещения курсора по экрану 

Enter - вставляет пустую строку 

Del и BackSpace - удаление символов 

Ins - переключает режимы вставки/замены символов 

   

Отредактированную программу необходимо преобразовать в 

машинные коды (скомпилировать).   

Компиляции программы -  Alt+F9 или команда Compile меню 

Compile. 

Компилятор выявляет синтаксические ошибки,  устанавливает на 

неправильном операторе курсор и выдает соответствующее сообщение,  

например: Error 85 ";" expected (пропущен символ ";").  Отметим,  что 

ошибки,  указанные в сообщении,  могут быть вторичными - результат 

неверной записи других операторов.   

После исправления ошибки необходимо снова запустить компилятор.   

 В результате компиляции программы образуется исполняемый файл 

(расширение   .ЕXE)  

Команда Run меню Run (Ctrl+F9) запускает исполняемый файл на 

выполнение. Результаты вывода на экран можно посмотреть командой 

Alt+F5.  

 Какие компоненты образуют алгоритмический язык. 

Алгоритмический язык (как и любой другой язык) образуют три его 

составляющие:  

алфавит, синтаксис и семантика. 

Алфавит — это фиксированный для данного языка набор основных символов, 

т.е. "букв алфавита", из которых должен состоять любой текст на этом языке — никакие 

другие символы в тексте не допускаются.  

Синтаксис — это правила построения фраз, позволяющие определить, 

правильно или неправильно написана та или иная фраза. Точнее говоря, синтаксис языка 

представляет собой набор правил, устанавливающих, какие комбинации символов 

являются осмысленными предложениями на этом языке.  
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 Семантика определяет смысловое значение предложений языка. Являясь 

системой правил истолкования отдельных языковых конструкций, семантика 

устанавливает, какие последовательности действий описываются теми или 

иными фразами языка и, в конечном итоге, какой алгоритм определен данным 

текстом на алгоритмическом языке. 

Какие понятия используют алгоритмические языки. 

Каждое понятие алгоритмического языка подразумевает некоторую синтаксическую 

единицу (конструкцию) и определяемые ею свойства программных объектов или процесса 

обработки данных.  

Понятие языка определяется во взаимодействии синтаксических и 

семантических правил. Синтаксические правила показывают, как образуется 

данное понятие из других понятий и букв алфавита, а семантические правила 

определяют свойства данного понятия  

Основными понятиями в алгоритмических языках обычно являются следующие.  

Имена (идентификаторы) — употpебляются для обозначения объектов 

пpогpаммы (пеpеменных, массивов, функций и дp.).  

Опеpации. Типы операций:  

 аpифметические опеpации + , - , * , / и дp. ;  

 логические опеpации и, или, не;  

 опеpации отношения < , > , <=, >= , = , <> ;  

 опеpация сцепки (иначе, "присоединения", "конкатенации") 

символьных значений дpуг с другом с образованием одной длинной 

строки; изображается знаком "+".  

Данные — величины, обpабатываемые пpогpаммой. Имеется тpи основных 

вида данных: константы, пеpеменные и массивы.  

 Константы — это данные, которые зафиксированы в тексте 

программы и не изменяются в процессе ее выполнения.  

Пpимеpы констант:  

o числовые 7.5, 12;  

o логические да (истина), нет (ложь);  

o символьные "А", "+";  

o литеpные "abcde", "информатика", "" (пустая строка).  

 

 Пеpеменные обозначаются именами и могут изменять свои значения в 

ходе выполнения пpогpаммы. Пеpеменные бывают целые, 

вещественные, логические, символьные и литерные.  
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 Массивы — последовательности однотипных элементов, число 

которых фиксировано и которым присвоено одно имя. Положение 

элемента в массиве однозначно определяется его индексами (одним, в 

случае одномерного массива, или несколькими, если массив 

многомерный). Иногда массивы называют таблицами.  

Выpажения — пpедназначаются для выполнения необходимых вычислений, 

состоят из констант, пеpеменных, указателей функций (напpимеp, exp(x)), объединенных 

знаками опеpаций.  

Выражения записываются в виде линейных последовательностей символов (без 

подстрочных и надстрочных символов, "многоэтажных" дробей и т.д.), что позволяет 

вводить их в компьютер, последовательно нажимая на соответствующие клавиши 

клавиатуры.  

Различают выражения арифметические, логические и строковые.  

 Арифметические выражения служат для определения одного 

числового значения. Например, (1+sin(x))/2. Значение этого 

выражения при x=0 равно 0.5, а при x=p/2 - единице.  

 Логические выражения описывают некоторые условия, которые 

могут удовлетворяться или не удовлетворяться. Таким образом, 

логическое выражение может принимать только два значения — 

"истина" или "ложь" (да или нет). Рассмотрим в качестве примера 

логическое выражение x*x + y*y < r*r , определяющее принадлежность 

точки с координатами (x,y) внутренней области круга радиусом r c 

центром в начале координат. При x=1, y=1, r=2 значение этого 

выражения — "истина", а при x=2, y=2, r=1 — "ложь".  

 Значения строковых (литерных) выражений — текcты. В них могут 

входить литерные константы, литерные переменные и литерные 

функции, разделенные знаком операции сцепки. Например, А + В 

означает присоединение строки В к концу строки А. Если А = "куст ", 

а В = "зеленый", то значение выражения А+В есть "куст зеленый".  

Операторы (команды). Оператор — это наиболее крупное и содержательное 

понятие языка: каждый оператор представляет собой законченную фразу языка и 

определяет некоторый вполне законченный этап обработки данных. В состав 

опеpатоpов входят:  

 ключевые слова;  

 данные;  

 выpажения и т.д.  

Операторы подpазделяются на исполняемые и неисполняемые. Неисполняемые 

опеpатоpы пpедназначены для описания данных и стpуктуpы пpогpаммы, а исполняемые 

— для выполнения pазличных действий (напpимеp, опеpатоp пpисваивания, опеpатоpы 

ввода и вывода, условный оператор, операторы цикла, оператор процедуры и дp.). 
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Алфавит языка Турбо-Паскаль: 

буквы латинского алфавита: от a до z и от A до Z 

цифры: от 0 до 9 

символы:  _  +  -  *  /  =  ,   .   :  ;  <  >  (  )  [  ]  { }  ^  @  $  #,  пробел “_”  

Специальные знаки: 

 

:= присвоение значения x:= 0. 1;  c:= Cos(x);  d:= 

c;  

 

= описание значений констант Const n= 1; m= 200;  

 

 назначение типа Type M = array [N. . M] 

of integer;  

 

; конец оператора   b:= 5;    goto M1;  begin  

end; 

: описание типа переменой  

 

Var b, c, d: real;  i, j, k: 

integer; 

 

,   перечисление идентификаторов при 

описании 

Uses CRT,  DOS;  

 

. .    задание интервала,  диапазона a: array [1. . 100] of real; 

() группировка арифметических выражений 

аргументов функций,  процедур и т. п  

 

(y:=b/(c+d);) 

[] 

 

границы массива,  обозначение элемента 

массива  

 

a[1]:=22; 

{} комментар (  {комментарии транслятором не 
обрабатываются} )  

 

 

' обозначение символьных и строковых 

констант  

 

( с:='!';S:='Cи'; ),  

 

 

Математические операции 

 
X * Y умножение      
X / Y деление            
div   Целочисленное 

деление         
mod остаток  от    деления           
X + Y сложение   
X - Y вычитание    
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Операции присваивания 

 

X = Y равно 

X <> Y не равно 

X > Y больше 

X < Y меньше 

X >= Y больше или    

равно 

X <= Y меньше или    

равно 

X^2 Возведение в 

степень 

 

Сначала выполняются операции в скобках. 

Операции одинакового приоритета выполняются слева направо,  например  

a/c*b соответствует (a/c)*b. 

Примеры записи арифметических выражений 

 

Математическая запись Запись на школьном алгоритмическом языке 

 
x*y/z 

 
x/(y*z) или x/y/z 

 
(a**3+b**3)/(b*c) 

 
(a[i+1]+b[i-1])/(2*x*y) 

 
(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a) 

(x<0) sign(x)*abs(x)**(1/5) 

 0.49*exp(a*a-b*b)+ln(cos(a*a))**3 

 

x/(1+x*x/(3+(2*x)**3)) 

Типичные ошибки в записи выражений:  

5x+1  Пропущен знак умножения между 5 и х  
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a+sin x  

((a+b)/c**3 

Аргумент x функции sin x не заключен в скобки  

Не хватает закрывающей скобки 

 

 

Примеры записей логических выражений. 

В записи логических выражений помимо арифметических операций сложения, 

вычитания, умножения, деления и возведения в степень используются операции 

отношения < (меньше), <= (меньше или равно), > (больше), >= (больше или равно), = 

(равно), <> (не равно), а также логические операции и, или, не.  

Примеры записи логических выражений, истинных при выполнении 

указанных условий. 

 

Условие 
Запись на  

алгоритмическом языке 

Дробная часть вещественого числа a равна нулю int(a) = 0 

Целое число a — четное mod(a,2) = 0 

Целое число a — нечетное mod(a,2) = 1 

Целое число k кратно семи mod(a,7) = 0 

Каждое из чисел a,b положительно (a>0) и (b>0) 

Только одно из чисел a,b положительно 
((a>0) и (b<=0)) или  

((a<=0) и (b>0)) 

Хотя бы одно из чисел a,b,c является 

отрицательным 
(a<0) или (b<0) или (c<0) 

Число x удовлетворяет условию a<x<b  (x>a) и (x<b) 

Число x имеет значение в промежутке [1, 3] (x>=1) и (x<=3) 

Точка с координатами (x,y) лежит в круге 

радиуса r с центром в точке (a,b) 
(x-a)**2+(y-b)**2<r*r 

Уравнение ax^2+bx+c=0 не имеет 

действительных корней 
b*b-4*a*c<0 

Целые числа a и b являются 

взаимнопротивоположными 
a = -b 

Целые числа a и b являются взаимнообратными a*b = 1 

Число a больше среднего арифметического 

чисел b,c,d 
a>(b+c+d)/3 

Число a не меньше среднего геометрического a>=(b+c+d)**(1/3) 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/teach/Local%20Settings/Temp/7zO899838AF/нинаИнформатикаИнформатикаliterature.html%231
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чисел b,c,d 

 

Упражнения 

Запишите по правилам алгоритмического языка выражения: 

 
 

  

 
 

11.  

Что такое стандартная функция? 

При решении различных задач с помощью компьютера бывает необходимо 

вычислить логарифм или модуль числа, синус угла и т.д.  

Вычисления часто употребляемых функций осуществляются посредством 

подпрограмм, называемых стандартными функциями, которые заранее 

запрограммированы и встроены в транслятор языка.  

 

Таблица стандартных математических функций 

 

Указатель функции Название и математическое 

обозначение функции 
Тип результата 

abs(x) Абсолютная величина 

(модуль)  | х | abs(x) 

sqrt(x) Корень квадратный  sqrt(x) 

X
2
 Число в квадрате X

2 
X

2
 

ln(x) Натуральный 

логарифм  ln x ln(x) 

lg(x) Десятичный логарифм  lg x lg(x) 

exp(x) Экспонента (степень 

числа е " 2.72) e
x exp(x) 

int(x) 

Целая часть х (т.е. 

максимальное целое 

число,не 

превосходящее х) 
 int(x) 
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min(x,y) Минимум из чисел х и 

y  min(x,y) 

max(x,y) Максимум из чисел х и 

y  max(x,y) 

div(x,y) Частное от деления 

целого х на целое y  div(x,y) 

mod(x,y) Остаток от деления 

целого х на целое y  mod(x,y) 

sin(x) Синус  sin x sin(x) 

cos(x) Косинус  cos x cos(x) 

tg(x) Тангенс  tg x tg(x) 

ctg(x) Котангенс  ctg x ctg(x) 

arcsin(x) Арксинус  arcsin x arcsin(x) 

arccos(x) Арккосинус arccos x arccos(x) 

arctg(x) Арктангенс  arctg x arctg(x) 

arcctg(x) Арккотангенс  arcctg x arcctg(x) 

В качестве аргументов функций можно использовать константы, переменные и 

выражения.  

Например:  

   

sin(3.05)  

min(a, 5) 

 sin(x)  

 min(a, b) 

sin(2*y+t/2)  

min(a+b, a*b) 

sin((exp(x)+1)**2)  

min(min(a,b),min(c,d)) 

Контрольные вопросы 
1. Как запустить интегрированную оболочку Turbo Pascal? 

2. Назовите основные элементы окна Turbo Pascal. 

3. Со сколькими программами одновременно можно работать в Паскале? 

4. Как активизировать окно программы? 

5. Как вызвать меню оболочки Turbo Pascal с помощью клавиатуры? 

6. С чего должна начинаться программа на Паскале? 

6. Перечислите разделы в программе на Паскале. 

 

 Структура программы на языке Pascal 

 

В Паскале  программа имеет определенную структуру. 

Программа должна начинаться с заголовка, который состоит из 

зарезервированного слова program и имени программы, например, program 

My_code. 

Слово program записывается строчными буквами. Собственно имя 

программы пишется латинскими буквами или цифрами  без пробелов, но 

первым символом должна быть буква. Если имя состоит из в нескольких 
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слов, их можно отделить символом подчеркивания. 

За заголовком следует раздел uses, в котором указываются 

подключаемые  библиотечные модули. Этот раздел состоит из служебного 

слова uses и имен  модулей, необходимых для работы программы (например, 

uses Crt, Dos). 

Следующими разделами программы на Паскале являются описания 

меток,  констант, типов данных и переменных. Структуру этих описаний мы 

рассмотрим позже.  

Если в программе созданы процедуры и функции, то они также должны  

быть приведены в разделе описаний. 

Исполняемой частью программы является раздел операторов, который 

следует  за разделом описаний. В разделе операторов выполняются действия 

над предварительно описанными переменными, константами, функциями и 

т.д. Именно в  этом разделе получается результат, ради которого 

составлялась программа. Начинается раздел служебным словом begin и 

заканчивается словом end с точкой.   Итак, программа на Паскале состоит из 

следующих разделов: 

 

 

Каждый из разделов начинается со служебного слова, например, заголовок -

со слова program, описание внешних модулей - со слова uses. Эти начальные 

служебные слова даны в правой колонке приведенного перечня разделов про-

граммы. 

Не все из перечисленных разделов обязательно должны присутствовать в 

программе. В простых программах могут быть только заголовок, описание 

переменных и раздел операторов. Вообще любой раздел, кроме раздела 
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операторов, в программе может отсутствовать. 

Что касается порядка следования разделов, то некоторые разделы (описания, 

кроме uses) могут располагаться в произвольном месте программы и 

встречаться в программе любое количество раз. Главное правило, которое 

при этом должно соблюдаться: описание идентификатора должно 

предшествовать его использованию в разделе операторов. 

Любая программа (процедура или функция) должна состоять из трех основных разделов: 

1. заголовок 

2. описания 

3. исполняемые операторы (тело программы) 

Структура программы 

 

Program < имя программы>; 

Var  x: real;        (вместо Var (описание переменных) может быть Const – 

описание констант) 

Begin  

… 

end. 

 
 

 

Раздел описаний и раздел операторов 

 

Как отмечалось, программа на Паскале начинается заголовком, за которым 

следует раздел описаний. Его мы рассмотрим подробнее. 

Описание меток 

В программе, написанной на Паскале, перед любым оператором можно по-

ставить метку. Метка позволяет выполнить переход на помеченный оператор 

из любого места программы, используя при этом оператор перехода. В 

качестве метки может выступать любое сочетание из букв и цифр длиной до 

127 символов. 

Все используемые в программе метки должны быть описаны, раздел 

описания меток начинается со слова label и имеет, например, вид: 

label 

Ml, Tok, llab, 123; 

Строка описания заканчивается точкой с запятой. Это касается не только 

описания меток, но и всех остальных описаний (констант, переменных и 

т.д.). 

В разделе операторов после идентификатора метки ставится двоеточие, кото-

рое указывает компилятору, что данный идентификатор является меткой: 
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Ml: <оператор> Tok: <оператор> 

Количество описанных меток может превышать число использованных 

меток, и это не будет считаться ошибкой. Поэтому программист может 

заранее описать избыточное количество меток и применять их по мере 

расширения программы. 

Описание констант 

При составлении первых программ на Паскале привыкните к определенной 

последовательности записи разделов описаний. Это не повлияет на 

исполнение программы, но поможет вам в дальнейшем анализировать 

программу. 

После описания меток обычно следует описание констант. В этом разделе 

идентификаторам констант присваиваются постоянные значения. Описание 

констант может выглядеть следующим образом: 

 

 

 

Описание переменных 

Все переменные, которые встречаются в программе, должны быть 

описаны. Описание переменных выполняется по следующей схеме: 

var <идентификатор>: <тип>; 

То есть описание начинается с зарезервированного слова var (от слова 

variable -переменная). Затем следует перечисление имен переменных, 

разделенных запятыми. Имена переменных отделяются двоеточием от 

указания их типа. Например: 

 

Описание типов данных 

Любой элемент данных (константа, переменная) можно отнести к тому 

или иному типу. Тип определяет множество значений, которые может 

принимать элемент данных. Все типы данных должны быть понятны 

компилятору, и поэтому те типы, которые вводятся программистом, 

необходимо описать. 

Ранее вы уже познакомились со стандартными типами данных integer, 

real, char, boolean и string (см. пункт «Стандартные типы данных», §54). 

Кроме этих типов, программист по своему желанию может ввести новый 
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тип данных, указав его в разделе описания типов. 

К числу типов, которые могут вводиться программистом, относится 

перечисляемый тип данных. Этот тип определяется путем перечисления 

его элементов по следующей схеме: 

type <имя типа> = <список имен> 

Раздел описания типов данных в этом случае начинается служебным 

словом type, после которого следуют имена типов и списки значений, 

разделенные точкой с запятой, например: 

type 

size = (little, middle, big); 

metal = (copper, tantal, cobalt, silver) ; 

index2 = (1, 5, 8, 13) ; 

Кроме перечисляемых типов, в Паскале существует интервальный тип 

данных (его еще называют тип-диапазон). Множество значений для этого 

типа задается с помощью указания интервала: от наименьшего до 

наибольшего значения. Эти крайние значения разделяются двумя 

последовательными точками, например: 

type 

element = 100..200; 

letter =('а'..'2'); 

В этом описании тип element определяет множество целых чисел от 100 до 2 

0 О, а тип letter - множество букв латинского алфавита от а до z. 

Рассмотрим теперь более сложные описания - это описания структурирован-

ных типов. К таким типам относятся массивы. Описание массивов задается 

следующей схемой: 

type <имя типа> == array [<список индексов>] of <тип> 

где<имя типа> - идентификатор; 

array и of - зарезервированные слова; 

<список индексов> - список индексных типов, разделенных запятыми; 

<тип> - любой тип данных. 

Приведем примеры описаний массивов: 

type 

vector = array [1..3] of real; 

table = array [1..5, 1..9] of integers-cub = array [0..4, -2..2, 

char] of byte; 

В данном примере vector - это имя типа одномерного массива, состоящего 

из трех элементов, принимающих вещественные значения. Тип table - тип 

двумерного массива размером 5х9, состоящего из целых чисел. Тип cub в 

данном описании - это тип трехмерного массива, состоящего из целых 

значений типа byte (byte - это целый тип, занимающий 1 байт памяти, а не 2 

байта, как в случае типа integer). Третья компонента трехмерного типа cub 
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обозначается символьным индексом char. 

Переменные, принадлежащие указанным выше типам, описываются уже 

обычным образом: 

var 

al : vector; 

din : table; 

с : cub; 

где al, din, с - идентификаторы переменных. 

    Раздел операторов 

    Операторы языка Паскаль бывают простыми и составными (или, иначе 

говоря, структурными). 

Простыми называются те операторы, которые не содержат 

никаких других операторов. 

К простым операторам относятся: присваивание, оператор перехода, 

оператор 

вызова процедуры и пустой оператор. 

Оператор перехода до to (его называют еще оператором безусловного 

перехода) применяется в тех случаях, когда после выполнения некоторого 

оператора нужно выполнить не следующий по порядку в записи 

программы, а какой-либо другой оператор. Для выделения оператора, к 

которому нужно совершить переход, используется метка (см. пункт 

«Описание меток» настоящего параграфа). Переход осуществляется 

следующим образом: 

до to-Label; 

label: A:=A*D; 

Когда в программе дойдет очередь до оператора до to label, будет исполнен 

оператор А: =A*D, стоящий в строке с меткой label. Вслед за оператором с 

меткой будет выполняться следующая строка программы. 

Пустой оператор не выполняет никаких действий и не содержит 

никаких символов. Обычно этот оператор используется для организации 

различных переходов в программе, поэтому перед пустым оператором 

ставится метка. Фрагмент программы с пустым оператором может 

выглядеть как 

до to М; 

Как отмечалось, существует еще один тип простых операторов - операторы 

вызова процедур, - их мы рассмотрим позже. 
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Вопросы для самоконтроля. 

1. Какие разделы описаний могут присутствовать в программе? 

2. Как вводятся метки в программу? 

3. Как выглядят описания констант и переменных? 

4. Каким образом описывается тип-диапазон? 

5. Составьте описание одномерного массива. 
6. Какие операторы относятся к простым операторам?  
7.Что называется составным оператором? 

7.6. Ввод и вывод в Паскале 

Ход работы. 

- встроенные процедуры ввода Write и Writeln;  

- процедуры вывода Read и Readin; 

- правила оформления программ в редакторе Паскаля. 

Процедуры записи Write, Writeln 

Наше знакомство с языком Бэйсик начиналось с составления программы при-

ветствия. Приступим к составлению аналогичной программы на Паскале. 

Здесь уже нельзя, как в Бэйсике, набрать одну команду вывода. Дело в том, 

что вывод в Паскале выполняется с помощью встроенной процедуры, 

которая вызывается директивой вида 

Write (U, V,..Z) 

где аргументы U, V,..Z - это выражения типа integer, byte, real и т.д. 

Программа приветствия, аналогичная той, которая была приведена в §56 

(пункт «Вывод данных»), будет иметь вид: 

program Hellow; 

begin 

Write ('Привет, Андрей!'); 

end 

Наберите эту программу в окне текстового редактора Turbo Pascal и затем 

запустите ее, нажав клавиши Ctrl+F9. Результат будет выведен на экран, но 

инструментальная оболочка быстро вернет вас в режим редактирования, и 

результат будет закрыт окном редактора. Чтобы просмотреть вывод 

программы, нажмите клавиши Alt+F5. 

Если вам нужно выполнить вывод на принтер, то перед списком 

аргументов в Write следует вписать слово Lst. Например, оператор 

Write (Lst, 'Сумма =', s) 

выведет на принтер текст «Сумма = » и значение переменной s. 

Вернемся к программе приветствия. Запустите набранную ранее 

программу два-три раза, и вы увидите, что вывод результата выполняется в 

одну и ту же строку. Для вывода в новую строку нужно вместо Write 

использовать другую процедуру - Writein (имя процедуры образовано от 

сокращения слов write и line). Процедура Writein после каждого вывода 

делает как бы перевод «каретки»: следующий вывод будет выполняться с 

новой строки. Например, следующая программа 
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program Hellow; 

begin 

Writeln ('Привет, Андрей!'); Writeln ('Как дела?'); 

end 

выведет на экран 
                                                                                                            

Привет, Андрей! Как дела? 

Процедура Writeln, не содержащая списка аргументов, осуществляет пере-

вод строки. 

Процедуры чтения Read, Readln 

В Паскале для ввода данных предусмотрена процедура чтения Read. С 

помощью этой процедуры, имеющей формат 

Read (U, V,..Z) 

возможен ввод чисел, символов, строк и т.д. Данные набираются на 

клавиатуре как минимум через один пробел. После набора данных, 

которые высвечиваются на экране, нажимается клавиша Enter.                                   

Вводимые данные должны соответствовать определенному для них 

типу. Если это соответствие будет нарушено (например, для переменной 

типа real будет введено значение типа char), то появится сообщение об 

ошибке. 

В случае, когда в программе имеется несколько операторов Read, 

данные для них будут набираться в одной строке. Переход на следующую 

строку произойдет, когда окончится текущая строка. Однако в Паскале 

предусмотрено считывание данных из отдельной строки. Для этого 

используется процедура Readin, аналогичная процедуре Writein. После 

считывания последнего значения из списка процедуры Readin следующие 

данные будут считываться с начала новой строки. Например, в случае 

последовательности операторов 

Readin (X, Y) Readin (Z) после набора с клавиатуры значений для X, Y 

курсор автоматически будет переведен на новую строку для ввода Z. 

Правила записи текста программ в Паскале 

С помощью приведенных выше простых программ вы изучили не только 

операторы ввода-вывода, но и освоили некоторые правила написания 

программного кода в Паскале. Перечислим их. 

После каждого оператора (кроме begin и end) ставятся точка с запятой. После 

слова begin ничего не ставится, а после слова end, означающего конец 

программы, нужно ставить точку. 

Текстовая (строковая) переменная в Паскале заключается в апострофы '... ' 

(для сравнения: в Бэйсике она заключается в двойные кавычки "..."). 

Служебные слова (program, begin, end, integer, real и т.д.) обычно 

•  пишутся строчными буквами, а имена констант, переменных, процедур, 

•  функций начинаются с прописных букв. Операторы записываются только 

X строчными буквами. 

 В одной строке программы содержится один оператор. Логически 
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подчиненные структуры записываются на одну позицию правее той 

структуры, которой они подчинены. 

Эти правила написания программ не являются обязательными, то есть вы мо-

жете, например, набирать операторы прописными буквами или каждую 

строку программы начинать с крайней левой позиции. Кроме того, в одной 

строке может быть несколько операторов, разделенных точками с запятой. 

Однако читать и проверять такую программу будет не удобно. Поэтому 

рекомендуется пользоваться приведенными правилами, которые 

общеприняты среди программистов. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Как записывается процедура вывода текста? 

2. Как будет выглядеть процедура вывода значений нескольких переменных? 

3. Запишите оператор ввода константы, текста, нескольких переменных. 
4. Что произойдет, если для переменной будут введены данные, которые не 

соответствуют определенному для нее типу? 

5. Какими правилами обычно руководствуются при записи программ на 

языке Паскаль? 

6. Зачем вводятся различные отступы начала строки в тексте программы? 
 

 

 

 

7.7. Типы переменных 

 

Целый integer 

Вещественный real 

Логический Boolean 

Символьный  Char  

 

Пример: 

Var  a: real; 

        d, c: integer; 

Это означает, что у нас описано три переменных. 

В программе операторы могут быть: 

А:=3,4; 

А:=5/с; 

D:=8; 

C:=8 div 3; 

Примеры программ 

 

Ваша первая программа 

Пример №1 

Program MyFirstProgram; 

const 
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         text=’Я программирую на Турбо Паскале’; 

Begin  

          Writeln (text); 

end. 

 

Пример №2 

Program Primer; 

Var k, l, m: integer;   (вводимые числа) 

Begin 

Writeln (‘введите целые числа k, l, m:’);           

Read (k, l, m:’);                

End. 

 

Пример №3 
Ввести с клавиатуры два целых числа, найти отношение первого числа ко второму и 

вывести полученный результат на экран. 
2

1

n

n
x   

 

Program Primer; 

Var n1, n2: integer;   (вводимые числа) 

                x: real;  

Begin 

Write (‘n1=’);            (сообщить о вводе n1) 

Readln (n1);               (ввести n1)    

Write (‘n2=’);            (сообщить о вводе n2) 

Readln (n2);               (ввести n2) 

x:=n1/n2;                    (найти результат)    

Writeln (‘n1/n2=’,x);  (вывести результат) 

End. 
 

 

Программа №1 
t

ey 2  

Program First; 

Var t: integer; 

       y: real; 

begin 

         t:=2; 

          y:= exp(2*t); 

           write (‘y=’,y); 

end.  

 

Программа №2 

2

i
y   

Program Second; 

Var i: integer; 

       y: real; 

begin 

         For i:=1 to 10 do 

          y:=i/2; 

end.  

 

 

    Самостоятельно составить программу функции: 

Y=sin(x)+(t*2)/2 
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Программирование линейных алгоритмов (Read  Write) 

 

Операторы ввода- вывода (Read  Write) 
Для них используются операторы: 
Оператор ввода – Read (  ); или Readln (  ); 

Оператор вывода – Write (  ); или Writeln; 
Ln – означает, что курсор 

переведен на следующую 

строку 

Оператор присваивания -                                                          :=   

 

Write курсор остается за последним выведенным символом.   

Writeln после вывода данных переводит курсор на первую позицию 

следующей строки.   

Writeln(a, b, c);  - выводят значения переменных  "a",  "b",  "c"  начиная с 

текущей позиции курсора.  

Вывод значений переменных "a",  "b",  "c" в трех строках экрана следует 

написать: 
 Writeln(a);  Writeln(b);  Writeln(c);  

 

Оператор  Write('Моя первая программа !');  выводит на экран указанный 

текст.  

Формат вывода 

При выводе данных можно задавать формат вывода.   

Для этого после имени переменной ставится знак двоеточие " : "    

Пример:   

Writeln(a:5:2);  - при выводе значения переменной вещественного типа 

отводится 5 позиций (включая отрицательный знак и точку),  из них 2 

позиции отводится для вывода цифр в дробной части.   

При выводе значения переменной целого типа задается количество 

позиций для числа (включая отрицательный знак),  например: Writeln(i:8);  
 

Пример №1: (площадь прямоугольника произвольных размеров) 

Program First; 

Var Dlina, Shirina, S: real; 

begin 

Writeln (‘введите длину прямоугольника’); 

Readln (Dlina); 

Writeln (‘введите ширину прямоугольника’); 

Readln (Shirina); 

S:= Dlina *Shirina; 

Writeln (‘площадь прямоугольника с шириной ’,Shirina:8:2,’и длиной 

<,Dlina:8:2,’равна’,S:8:2); 

Readln ; 

End.  

 
Пример №2: (квадрат числа) 
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2xy   

Program Sqr; 

Var x,y: real; 

Begin 

Write (‘введите x ->’); 

Readln (x); 

y:=sqr(x); 

Writeln (‘y=’,y); 

Readln; 

End.  
 

Пример №3: (сумма двух чисел) 

bay   

Program Sum; 

Var S,a,b: inteqer; 

Begin 

Write (‘введите a ->’); 

Readln (a); 

Write (‘введите b ->’); 

Readln (b); 

S:=a+b; 

Writeln (‘S=’,S); 

Readln; 

End.  

 
Пример №3: (площадь треугольника по формуле Герона) 

))()()(( cpbpappS   

Program Sqr; 

Const a=3; b=6; c=7; 

Var s,p: real; 

Begin 

p:=(a+b+c)/2; 

s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); 

Writeln (‘s=’, s:4:2); 

Readln; 

End.  

7.7. Программирование  алгоритмов разветвляющейся 

структуры  (If  then else) 

 

: 

- правила записи условных операторов па языке Паскаль: 

- работу оператора выбора; 

- примеры использования условных операторов. 
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Операторы ветвлений 
Для них используются операторы: 

 

Условный оператор If <условие> then <оператор1> else <оператор2> 

Оператор выбора Case 

Оператор безусловного оператора GOTO <метка> 

 

 

  

 
   

 

 

 

  

Условные операторы if...then...else 

Если необходимо выбрать одно из возможных действий в зависимости 

от некоторого условия, то применяют условный оператор.  

Рассмотрим пример применения условного оператора при 

вычислении квадратного корня числа. Как известно, для получения 

действительного значения корня подкоренное выражение должно быть 

неотрицательным.  

В программе, кроме известных вам конструкций, встретится 

встроенная функция вычисления квадратного корня Sqrt (х). 

 
Наберите эту программу и проверьте действие условия проверки знака 

подкоренного выражения, задавая отрицательные и положительные 

значения X. 

В некоторых задачах удобно применять вложенные условные операторы 

типа if ...then... if ...then... else... else или if ...then... else... if ...then ...else.  

Пример: 

Решить линейное уравнение ax + b = О 

1. а 0 , тогда уравнение имеет решение 

2. а=0, то уравнение вырождается (отсутствует член с X). В этом случае при b0 

решения не существует. 

If условие 

выполняется  

оператор 1 оператор  2 

then else 
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3. а=0, b=0,X может быть любым конечным числом.  

Программа имеет вид: 

 
  

Введите эту программу и проверьте ее работу на конкретных примерах, 

включая особые случаи (обращения в нуль коэффициентов уравнения). 
 

Пример №1: Ввести два числа с клавиатуры. Найти максимальное из двух чисел. 

                                                     
 

Var x,y, max: real; 

Begin 

Writeln (‘Введите x’); 

Readln (x); 

Writeln (‘Введите y’); 

Readln (y); 

If x>y 

then max:=x 

else 

max:=y; 

Writeln (‘Введены числа x и y’); 

Writeln (max); 

Readln ; 

 

End.  

 
Пример №3: расчет функции  

                               











иначеx

xприx
y

,sin1

20,cos

2

2

                      
 

Program Wetw; 

Var y,x: real; 

Begin 

Writeln (‘x=’); 

Readln (x); (ввод x) 
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 x=a*b  x=a+b 

да нет 

Вывод x 

конец 

a>=b 

If (x>0) and (x<2) then y:=Sqr(cos(x)) else y:=1-sin(sqr(x)); 

(вычисление значения y) 

Writeln (‘y(‘,x:8:2,’)=’,y:8:2); (вывод значения у на экран) 

Readln ; (пауза) 

End.  

 
Пример №4:  
 

Program Wetw; 

Var a,b,x: real; 

Begin 

Writeln (‘a=’,b=’); 

Readln (a,b);  

If a>=b then x:=a*b else x:=a+b; 

Writeln (‘x(‘,x:8:2,’)=’,x:8:2); 

(вывод значения x на экран) 

Readln ; (пауза) 

End.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вложенные операторы условия (If  then else If  then else) 

Если <оператор1> или <оператор2> является условным оператором, то 

такая конструкция называется вложенным условным оператором. 

 
Пример №1: Расчет функции 

















 4,

40,

0,3

6

2

еслиxe

xеслиx

еслиxx

y

x

 

 

Program yslovie; 

Var x,y: real; 

Begin 

Write (‘x=’); 

Readln (x); 

If x<0 then y:=x+3 

else 

If x>4 then y:=exp(x-6) 
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else y:=sqr(x); 

Writeln (‘y‘,x:8:2); 

Readln ;  

End.  

 
Пример №2: Расчет функции 






















2,4

21,

1,
2^

1

2

приx

xприx

приx
x

y  

 

Program yslovie; 

Var x,y: real; 

Begin 

Write (‘x=’); 

Readln (x); 

If x<-1 then y:=1/x^2 

else 

If x<=2 then y:=x^2 

else y:=4; 

Writeln (‘y‘,x:8:2); 

Readln ;  

End.  

 

Практикум. Вычисление корней квадратного уравнения. 

 

Составим программу для нахождения корней квадратного уравнения AX
2
 

+ ВХ + С= 0.  

1. Уравнение является квадратным только при А  0.  

Тогда оно имеет 2 корня, которые в некоторых случаях могут быть 

равными.  

2. При А=0 уравнение переходит в линейное. 

3. При А=В=0 уравнение вырождается, то есть вообще не содержит 

неизвестного. (отсутствует член с X). 

Для нахождения корней квадратного уравнения необходимо исследовать 

знак дискриминанта уравнения D.  

1. Если D>0, то имеются два корня,  

2. Если же D<0, то действительных корней нет.  
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3. Учитывая сказанное, построим алгоритм решения в виде блок-схемы с 

ветвлениями (рис. 65.1). 

 

Программа может иметь следующий 

вид:  

Наберите программу и проверьте ее работу при различных наборах коэф-

фициентов (а, b, с), например, (0, 1, 2); (0, 0, 5); (1, 1, -6) и т.д. 

Задачи и упражнения 

Составить программу нахождения действительных корней квадратного 

уравнения 

Ax
2  

+Bx
2
  - c 

Корни квадратного уравнения находятся по формуле
 

a

acbb
x

2

42

2,1
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при этом могут возникнуть три случая: 

1. D=b
2
-4ac>0, тогда оба корня уравнения действительны и различны, т.е., 

a

acbb
x

2

42

1


       

a

acbb
x

2

42

2


  

2. D=b
2
-4ac=0, тогда оба корня уравнения действительны и равны между 

собой, т.е., 

                                         
a

b
x

2
1


  

3. D=b
2
-4ac<0, тогда уравнение не имеет действительных корней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program discriminant; 

Uses CRT; 

Var a,b, c, x1, x2, D,: real; 

Begin 

CLRSCR; 

Write (‘введите коэффициент при старшей степени’); 

Readln (a); 

Начало  

D=0 

“нет 

решений” 

Вычислить: 

Корни x1, x2 

да нет 

Вывод x1, 

x2 

Ввод a,b,c 

D=b
2
-4ac 

D>0 

“ Вычислить: 

x1, x2 

” 



 163 

Write (‘введите коэффициент при младшей степени степени’); 

Readln (b); 

Write (‘введите свободный член’); 

Readln (с); 

If  a<>0 then  

begin 

D:=sqr(b)-4*a*c; 

If  D<0 then 

writeln (‘нет действительных корней, D<0’); 

else  

begin 
x1:=sqr((-b)+scrt(D))/(2*a); 

x2:=sqr((-b)-scrt(D))/(2*a); 

writeln (‘x1=’,x1:6:2, x2=’,x2:6:2); 

end; 

end; 

If  b<>0 then 

writeln (‘x=’, -c/b:6:2); 

else  

If  c<>0 then 

writeln (‘нет решения’); 

else  

writeln (‘бесконеч. множ. решений’); 

end. 

 

       

     

7.8. Операторы выбора case 

Условный оператор if ...then обеспечивает ветвление только с двумя 

вариантами выбора.  

Если нужно описать действия, которые связаны с множественными 

ветвлениями, то необходимо использовать более мощный оператор - 

оператор выбора.  

Оператор состоит: 

1. из выражения (селектора) 

2. и списка вариантов.  

Формат записи оператора выбора: 
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Оператор служит для выбора одного из помеченных вариантов действия 

(операторов),  в зависимости от значения "параметра".  Оператор имеет вид: 

 

 Из "списка помеченных операторов" выполняется оператор с меткой,  

включающей значение "параметра",  иначе оператор после слова Else.  

Конструкция  Else "оператор"  может отсутствовать.  

                                             

Схема работы оператора case такова: 

1. Сначала вычисляется значение селектора, следующего за словом case.  

2. Затем выполняется оператор с константой выбора равной значению 

селектора.  

3. Если ни одна из констант не равна текущему значению селектора, то 

исполняется оператор, стоящий после слова else. 

Часть else <оператор> в тексте программы можно опустить. Тогда, если 

среди констант селектора отсутствует нужное значение, выполнение 

оператора case ни к чему не приведет. 

Используем оператор case для вычисления функции 

Y = (1 + Х + Х
2
) , в которой N принимает целые значения (1, 2, 3). 

 
 

В этом примере на экран выводится запрос на ввод значения аргумента 
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Х и показателя степени N.  

Введенный показатель используется затем как значение селектора.  

В зависимости от значения селектора реализуется тот или иной вариант 

расчета функции Х
1
:  

- если N=1 - то вариант, помеченный как 1,  

- если N=2 - то вариант с меткой 2 и т.д.  

- Если в качестве N в начале работы программы будет введено число, 

не значащееся среди констант выбора (например, 9), то на экран будет 

выведено сообщение «Нет данных». 

Мы рассмотрели пример, когда каждому оператору в списке case 

предшествует только одна константа выбора (1, 2 или 3).  

Однако в общем случае перед каждым оператором может быть список 

констант (<список 1>, <список 2> в записи формата оператора case).  

Кроме того, может быть указан интервал изменения констант. Такой 

интервал обозначается двумя точками «..». 

Приведем простой пример селектора, содержащего списки констант 

выбора.  

Составим программу, с помощью которой можно было бы ввести 

номер месяца, а программа ответила бы, какому времени года 

соответствует этот месяц. 

 

 
 

В качестве констант выбора могут использоваться: 

1. целые числа (integer),  
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2. символы (char),  

3. логические значения (boolean),  

4. а также пользовательский тип. 

 

                                            

 

Пример операторов для определения порядка целого числа N от 0 до 999:  
   
   case N of 

     0..9: writeln('однозначное'); 

   10..99: writeln('двузначное'); 

 100..999: writeln('трехзначное') 

    else writeln('Число "N" не входит в указанный 

диапазон')  end;  

 

  

Приведем пример программы случайного предсказания одного из десяти 

вариантов ближайшего будущего с вероятностью  1/20,  в остальных случаях 

- вы "неудачник".  

 
PROGRAM FUTURE; 

var N: word; 

Begin 

      writeln('ПРЕДСКАЗАНИЕ БУДУЩЕГО'); 

      Randomize;  N:=Random(20)+1;      { N - случайное 

число от 1 до 20 } 
      writeln;   write('Вас ожидает _'); 

 

    case N of 

       1: writeln('счастье');       6: 

writeln('здоровье'); 

       2: writeln('пятерка');       7: 

writeln('деньги'); 

       3: writeln('дорога');        8: 

writeln('любовь'); 

       4: writeln('двойка');        9: 

writeln('встреча'); 

       5: writeln('болезнь');      10: writeln('дети') 

    else  writeln('неудача')   end; 

      writeln('Нажми Enter');  readln;   

END.  

 

Здесь функция Random(x) генерирует случайное число,  с равномерной 
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плотностью распределения на заданном интервале.  Для инициализации 

распределения в начале программы необходимо вызвать процедуру 

Randomize.   

Практическое задание: 

1) Назначить дежурного в классе из списка 10 учеников с вероятностью  

1/15,  в остальных случаях дежурит учитель.   

2) Выбрать место отдыха в отпуске из списка 10 мест,  предлагаемых 

туристическим агентством с вероятностью  1/30 ,  в остальных случаях вы 

отдыхаете дома.  

3) Вывести на экран сообщение в зависимости от введенного значения 

оценки ( по десятибалльной системе ),  например:  1. . 2: плохо,  3. . 5: 

удовлетворительно,  и т. д. ,  иначе - неправильный ввод данных.  

4) Вывести на экран сообщение в зависимости от введенного значения 

температуры воздуха ( от -50 до +50 
0 

С ),  например: -50. . -20: очень 

холодно,  -19. . -10: холодно,  и т. д. ,  иначе - неправильный ввод 

данных.  

 

Контрольные вопросы 

1. Как записываются условные операторы в Паскале? 

2. Как выглядят вложенные условные операторы? 

3. Каково назначение оператора выбора? 

4. Что такое селектор? 

5. Как работает оператор выбора? 

 

7.9. Операторы цикла 

Ход работы: 

- оператор цикла с параметром; 

- записи «цикла пока» и «цикла-до» в Паскале; 

- примеры использования циклов в программах. 

 

Циклом называется последовательность действий, выполняемых 

многократно, каждый раз при новых значениях параметров. 

Три различных оператора. 

1. Оператор цикла с предусловием (while) 

2. Оператор цикла  с постусловием (repeat) 

3. Оператор цикла  с параметром (for) 
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выход оператор 

Параметр увелич на 1 

Параметр:=нач. знач. 

Оператор for 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оператор for задает определенное число повторений и имеет следующий 

формат: 

for <параметр цикла>:= < N1> to <N2> do <тело цикла>; 

For  i:= N1 To N2 Do  "оператор"; 

i - параметр цикла,  

N1,  N2 – нач. и конеч. значения параметра цикла i.  

Слово to означает - что параметр цикла меняется от начального до 

конечного значений в порядке возрастания.  

При каждом повторении параметр получает приращение +1.  

Чтобы параметр цикла убывал, нужно вместо to в записи оператора 

подставить слово downto (отвечает приращению -1). 

Часть оператора от слова for до слова do называется заголовком 

цикла.  

Тело цикла может быть представлено как простым, так и составным 

оператором (заключается в слова begin... end).  

Оператор тела цикла выполняется до тех пор, пока не будут перебраны 

все значения параметра цикла. 

Два направления изменения параметра цикла:  

1. Возрастание 

2. Убывание.  
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Параметр цикла необходимо описать в разделе описаний программы 

(или текущего блока) - он должен иметь дискретный тип.  

Нельзя изменять значения параметра с помощью каких-либо 

присваиваний в теле цикла. После выполнения цикла параметр цикла 

становится неопределенным, и его идентификатор можно использовать в 

других операторах, в том числе - в новых циклах. 

Пример действия оператора for: 

Вычисление значений функции у = Q-W 

при определенных значениях X. Считаем, что аргумент X «пробегает» 10 значений, 

которые расположены в интервале от XI до Х2. 

Начальное и конечное значения XI и Х2 задаются пользователем, а промежуточные 

значения X программа находит по формуле: 

Х = XI + (Х2-Х1)*(1-1)/9 

где I - параметр цикла. 

При 1=1 аргумент Х равен XI, 

При 1=10 имеем Х=Х2. 

В программе используем встроенные функции Ехр (х) и Abs (x), 

которые выполняют вычисление экспоненциальной функции и 

нахождение модуля соответственно.  

Программа: 

 

 В разделе описания переменных указаны параметр цикла I (тип integer), a 
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также переменные аргумента Х и функции Y, границы интервала XI и Х2 

(тип real). 

В начале выполнения программы на экране появляется надпись «Значения 

функции Ехр (-Abs (х) )», а затем в процессе повторений тела цикла 

выводится  столбик значений Y. 

 

Пример №1: ввести с клавиатуры произвольное целое число N . Вычислить 

сумму всех целых чисел от 1 до N. 

 

Var i, n, s: integer; 

begin 

Write (‘N=’); Readin (n);   (ввести N) 

s:=0;     (начальное значение суммы) 

for i:=1 to n do s:=s+1;    (цикл подсчета суммы) 

writeln (‘сумма=’,s) 

end. 

 

 

Пример №2: разработать программу расчета функции 





n

i

iy
1

2 )(  

Исходные данные: n – количество слагаемых; 

Входные данные: y – значение функции. 

 

Program example; 

Uses CRT; 

Var n, i, y, SL: integer; 

begin 

CLRSCR; 

Write (‘введите n=>’); 

Readin (n); 

y:=0; 

for i:=1 to n do 

begin 

 SL:=sqr(i);    

end; 

write (‘y:=’,y); 

readin; 

end. 

 

  

Пример №3: разработать программу расчета объема 
3/)****4( RRRPiVV   
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Условие выполняется 

выход оператор 

нет да 

  
Program 25; 

Uses CRT; 

Const 

Pi=3.14; h=0.05; 

Var i: integer; 

       R, V: real; 

begin 

CLRSCR; 

V:=0; R:=9.95; 

for i:=1 to 12 do 

begin 

 V:=(V+4*Pi*R*R*R)/3;    

R:=R+h; 

end; 

writeln (‘объем =’,  V); 

readin; 

end. 

 

Оператор while («цикл пока») 

Схема выполнения операторов имеет вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот оператор является оператором цикла с предусловием («цикл пока») - 

поскольку проверка условия цикла производится при каждом повторении 

перед выполнением тела цикла.  

Формат записи: 

while <условие> do <тело цикла> (пока выполняется условие, делать). 

В цикле  While. . .  "оператор" выполняется если условие верно,  если 

условие ложно,  то цикл заканчивается,  т. е.  цикл While. . .  повторяется 

пока выполняется условие.   



 172 

Цикл While. . .  начинается проверкой условия,  поэтому,  если 

начальное условие ложно,  то "оператор" не выполняется ни разу. 

Для включения в тело цикла нескольких операторов применяется составной 

оператор:   Begin "операторы" end.   

Условие представляет собой логическое выражение. 

Тело цикла - оператор, который может быть простым или составным.  

Перед каждым выполнением тела цикла вычисляется значение условия.  

Если значением будет True, цикл выполняется и снова вычисляется условие.  

Так повторяется до тех пор, пока условие не даст значение False и не 

произойдет выход из цикла и передача управления следующему оператору 

программы,                                                

Пример: Найдем с его помощью остаток от деления двух целых чисел а 

и Ь, не прибегая при этом к оператору mod. 

 

В качестве тела цикла здесь использован простой оператор Х: =Х-В;. 

Оператор while позволяет составлять компактные программы для вычис-

ления различных сумм последовательностей чисел.  

Пусть требуется вычислить сумму ряда 

S = Х + X
2
 + ... + X" при произвольном значении х.  

Запишем для этого программу: 
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while K=N do begin 

Y:=Y*X; 

            S:=S+Y; 

             I:=I+1; 

          end; 

        Writeln ("Суммам 
\\
, S) ; 

    End. 

    

Обратите внимание, что работой оператора while «дирижирует» оператор  

I:=1+1, называемый счетчиком циклов. 

Пока значение счетчика не превышает N, цикл продолжается.  

Значение счетчика, равное N+1, прекращает работу оператора while. 

Пример №1 Дано натуральное число n. Подсчитать количество цифр данного числа. 

 

Program example; 

Var m, n: integer; 

k: integer;               (счетчик цифр) 

begin 

Writeln (‘введите целое число’); 

Readln (n); 

k:=o; 

m:=n 

While m<>0 do 

begin 

    k:=k+1; (увеличиваем счетчик на единицу) 

    m:=m div 10; (уменьшаем число на последнюю цифру)  

end; 

writeln (‘количество цифр в числе ‘,n,’равно->’,k); (вывод результата) 

end. 

Оператор repeat («цикл-До») 

Схема выполнения операторов имеет вид: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Оператор 1 

Оператор 2 

Оператор 3 

Условие выполняется? 

Выход  
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Формат записи: 

Repeat 

   <тело цикла> 

 until <условие окончания цикла> 

Цикл Repeat повторяется, если условие ложно, и заканчивается, если 

условие верно, т. е. цикл Repeat повторяется до выполнения условия.   

Цикл Repeat заканчивается проверкой условия, поэтому "операторы" 

выполняются не менее одного раза. В теле цикла может записываться более 

одного оператора. 

Этот оператор организует выполнение цикла таким образом, что условие 

проверяется после очередного выполнения тела цикла.  

Если выражение условия  принимает значение True, повторения 

прекращаются. 

Поэтому оператор repeat  называют еще циклом с послеусловием или 

просто - «циклом-До» (работа цикла продолжается до тех пор, пока не 

выполнено условие окончания). 

Оператор repeat (как и оператор while) позволяет выполнять 

повторяющиеся действия, когда число повторений заранее не известно. 

Пример: убывающая геометрическая прогрессия (q<l): 

j   I, q, q
2
, . .q^ 

Из математики, возможно, вы знаете, что сумма членов этой 

бесконечной прогрессии равна I/ (1-q).  

Составим программу, с помощью которой можно было бы  проверить эту 

формулу на конкретных примерах. 

Программа, как известно, не в состоянии вычислить сумму бесконечного 

числа членов прогрессии, даже если прогрессия и убывающая. 

Поэтому мы построим  алгоритм таким образом, чтобы вычисление суммы 
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прекращалось, как только последний член в этой сумме будет меньше 

некоторой заранее заданной величины Е (например, Е=0. 0001).  

В следующей программе выполняется ввод значений q, и суммирование 

членов прогрессии с помощью оператора repeat: 

 program Progression; 

 var           , |  I, N: integer; 

 Q, Y, S, E: real;                                

K. begin                                                   

     Write in ("Введите Q") ; 

   Reading (Q); 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Как записывается оператор цикла for в случае возрастающих и в случае 

убывающих значений параметра цикла? 

2. Какой вид имеет оператор «цикла-Пока» в Паскале? 

3. Какова структура оператора «цикла-До»? 

 

 

7.9. Подпрограммы в Паскале (процедуры и функции) 

Ход работы: 

- понятие процедуры; 

- понятие функции; 

- роль формальных и фактических параметров; 

- примеры составления процедур и функций. 

 

При написании больших программ  используется структурный подход, 

называемый также структурным программированием. 

Программы, написанные с использованием структурного подхода, 

отличаются удобством в наладке и эксплуатации, а также легкостью 
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понимания программного кода.  

Это возможно благодаря тому, что: 

- большая программа разбивается на относительно самостоятельные 

модули (вспомогательные алгоритмы). Такие модули можно 

разрабатывать и отлаживать независимо один от другого. 

Поскольку независимые модули являются самостоятельным 

исполняемым кодом, они называются подпрограммами. 

Подпрограмма – это выделенный в самостоятельную единицу участок 

программы, имеющий собственное имя, которое позволяет вызывать 

подпрограмму из основной программы. 

Применение подпрограмм дает возможность: 

- уменьшить число повторений одной и той же последовательности 

операторов. 

Два вида подпрограмм: 

- процедуры 

- функции. 

Процедуры. 

Формальные и фактические параметры. 

Процедуры (подпрограммы) и функции,  приводятся в разделе описания 

основной программы.   

Процедура - это независимая именованная часть программы, которую можно 

вызвать из любой точки программы для выполнения определенных действий. 

Чтобы процедурой можно было воспользоваться из основной программы, 

она должна быть описана. 

Описание процедуры размещается в программе после раздела описания 

переменных. 

В состав описания входят заголовок и тело процедуры. 

Заголовок процедуры состоит из: 

- служебного слова procedure, 

- имени процедуры 

- списка формальных параметров, заключенного в круглые скобки 

(список параметров не обязателен). Элементы списка параметров 

отделяются друг от друга запятыми. 

Например:  

Procedure Name_P(p1, p2,...: "тип";   

Var p3, p4,...: "тип";...;   
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 Здесь Procedure - служебные слова,  

 Name_P - имя процедуры,  

 p1,  p2 - имена формальных параметров-значений,  

 p3,  p4 - имена формальных параметров-переменных,  

 . . .  - многоточие означает возможность перечисления большего числа 

параметров.  

 В дальнейшем,  если не оговаривается особо,  все сказанное к 

процедуре относится также и к функции.   

Процедуры и функции имеют заголовок,  раздел описания и раздел 

операторов.   

Тело процедуры по структуре аналогично программе, то есть включает в 

себя описания меток, констант, типов, переменных, а также раздел 

операторов: 

   procedure <имя> (формальные параметры); 
    const ...; 
      type . . .; 
     var ...; 
   begin 
    <операторы> 
    end; 
                                                                            

 Вызов процедуры осуществляется в разделе выполнения основной 

программы или других процедур (вложенные процедуры).   

Программа (процедура), внутри которой вызывается другая процедура 

называется внешней по отношению к вызываемой процедуре.   

 При вызове процедуры вместо формальных параметров 

подставляются фактические параметры,  значения которых используются 

в процедуре.   

Например:  

Name_P(p11, p22,..., p33, p44,...);  - вызов процедуры 

Name_P,  

Y:= Name_F("список фактических параметров"):  - вызов 
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функции Name_F,  

Здесь p11,  p22, . . . - имена или значения переменных,   

           p33,  p44, . . . - имена переменных,  значения которых возвращаются в 

программу.  

 Y  -  переменная,  которой присваивается значение, возвращаемое 

функцией.  

Типы соответствующих формальных и фактических параметров должны 

совпадать. 

Имена могут совпадать или быть различными.   

Вместо параметров-значений можно подставлять имена переменных,  

значения переменных или выражения. 

Вместо параметров-переменных подставляются имена переменных.   

Функция и параметры-переменные возвращают во внешнюю программу 

значения,  полученные после окончания работы функции или процедуры.  

Изменения параметров-значений в процедуре носит локальный характер,  во 

внешней программе соответствующие фактические параметры не 

изменяются.   

Если не требуется передавать во внешнюю программу новые значения,  то 

следует использовать параметры-значения,  а не параметры-переменные.  

 В целях универсальности процедур следует все значения в процедуру 

передавать через список параметров,  а переменные внутри процедуры 

описывать.   

Пример процедуры вывода на экран визитной карточки программиста.  

Program NP_1; 

Var Dat, Fam: string;  { Fam: глобальная переменная } 

Procedure VIZ(D_R :string);      { D_R  - формальный параметр } 

Var S_t: string;                         { S_t: локальная переменная } 

Begin   Writeln('| -------------------------------- |'); 

Writeln('|  Разработчик программы:',    Fam:14,'  |'); 

Writeln('|                                        |'); 
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Writeln('|  г.  УФА,              ',    D_R:14,'  |'); 

Writeln('|  Телефон:  22-44-66                    |'); 

Writeln('| -------------------------------------- |'); 

Write('   Комментарий: ');   

Readln(S_t)    

end; 

Begin   

Fam:='И.И.Иванов';   

Dat:='06.12.95';{Dat - фактический параметр } 

VIZ(Dat);   { вызов процедуры }            

Readln    

END.  

     

Пример: 

Процедура вычисления дискриминанта квадратного уравнения: 

 procedure Discr (А, В, С, D: real); 
    begin 
 D:=B*B-4*A*C; 
    end; 

В этой процедуре использованы переменные А, В, С, D типа real. 

Они являются формальными параметрами. 

При вызове процедуры из текста программы вместо формальных 

подставляются фактические параметры. 

При этом соблюдаются следующие правила: 

Соответствие между параметрами команды вызова и формальными 

параметрами процедуры устанавливается не по именам, а по порядку 

следования: 

- первый фактический параметр соответствует первой переменной, 

записанной в заголовке процедуры, 

- второй фактический параметр - второй переменной и т.д. 

В качестве фактических параметров (аргументов) могут использоваться не  

только имена переменных или табличных величин, но и константы, 

арифметические выражения. 
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Типы соответствующих параметров команды вызова и заголовка 

процедуры должны совпадать. 

Команда вызова процедуры выполняется в три этапа:  

1) вычисление фактических аргументов; 

2) исполнение алгоритма-процедуры; 

3) присвоение полученных значений результатов алгоритма-процедуры 

соответствующим фактическим переменным. 

Примеры процедур 

 

Оформим в виде процедуры программу приветствия (подобную 

программе Hellow в пункте «Процедуры записи Write, Writeln». 

Пример: 

Запись процедуры и текст основной программы, из которой выполняются 

обращения к процедуре. 

 
 

Эта программа выводит на экран приветствия для трех человек: 

1. Кати, 

2. Андрея, 

3. Лены. 

В некоторых расчетах приходится пользоваться функциями 

гиперболических синуса и косинуса: 

 

Пример: 
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Составим программу вычисления выражений )(1 2 yshshf   и 

)()(2 2 yshxshf  с использованием процедуры расчета гиперболических 

функций: 

 

 
Функции 

Заголовок функции состоит из: 

- служебного слова Function 

- имени функции 

- списка параметров 

- кроме того указывается тип возвращаемого функцией значения 

Например: 

Function Name_F("список формальных параметров"):"тип 

результата";   

                                                                           

 Здесь Function - служебные слова,  

 Name_F - имя функции,  

  

Тип возвращаемого функцией значения может быть: 

- простым,   

- строковым  

- или типом-указателем.   

Тип формальных параметров может быть: 
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- любым,  но должен указываться только идентификатором (именем типа).   

 

Таким образом, имя типа формального параметра - массива должно быть 

задано предварительно в операторе Type,  например:  

Type M= array[1..100]of real;  

Затем тип массива может указываться в заголовке процедуры,  например:  

Procedure Name_P(p: M);  

Тип формальных параметров описывается только в заголовке процедуры.   

 

Отличие функции от процедуры: 

- Результатом выполнения функции является некоторое единственное 

значение. 

- Это исчисляемое значение присваивается идентификатору функции. 

- Структура описания функции аналогична описанию процедуры.  

Пример: 

Описание и использование функции в расчете выражения 21  xxy  

Вычисление модуля оформлено в виде пользовательской функции Modul: 

 
 

Пример: 

Вычисление степенной функции У=Х
1
^, которой нет среди встроенных 

функций.  

Для вычисления X
м
 предназначена описываемая ниже пользовательская 

функция: 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое процедура и каково ее назначение? 

2. Как оформляется процедура в Паскале? 

3. Что собой представляют формальные и фактические параметры? 

4. Перечислите правила соответствия формальных и фактических 

параметров. 

5. На какие этапы можно разбить исполнение процедуры? 

6. Чем отличается функция от процедуры? 

7. Когда в программе следует использовать функцию и когда - процедуру? 

Упражнения: 

1) Составьте программу вычисления функции thX=shX/chX, используя 

приведенные выше процедуры расчета гиперболических функций. 

2) Запишите программу расчета корней квадратного уравнения с 

произвольными значениями коэффициентов. Используйте по 

возможности процедуры. 

 

7.10. Работа с символами и строками 

В этом параграфе вы изучите: 

- понятие строковых величин; 

- процедуры и функции для работы со строками; 

- примеры использования строковых процедур. 
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Описание строк 

 

Для работы с текстами  применяется структурированный тип string 

(строка). 

Строка - это цепочка, составленная из символов. 

Символы берутся из кодовой страницы, поддерживаемой в компьютере. 

Строка похожа на одномерный массив, однако, в отличие от массива, 

количество элементов строки (символов) не фиксировано. 

Единственное ограничение на количество символов:  

- оно не может превышать 255. 

Для строки длиной N отводится в памяти (N+1) байт кбайт - для хранения 

символов и 1 байт - для записи длины строки). 

Строковые переменные должны быть определены в разделе описания 

переменных. 

Пример: 

var 

Textl: string; 

Tl: string [20]; 

Т2: string [125]; 

В квадратных скобках указывается максимальная длина строки. 

Если длина, строки не указана, то принимается длина по умолчанию - 255 

символов. 

Можно задать строковый тип, например, 

type 

Atten=string [100]; 

var 

Bl: Atten; 

Строковые константы определяются текстом, заключенным в кавычки. 

Пример: 

const 
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Name = ’Константин’; 

К любому символу строки можно обратиться по его номеру (например, 

Atten [7]) - аналогично обращению к элементу одномерного массива. 

При этом i нужно учесть, что самый первый байт строки имеет номер 0 

и содержит значение длины строки. 

Второй байт с номером 1 содержит первый символ строки. 

Операции над строками 

Над строками возможны простейшие операции, которые позволяют 

составлять строковые выражения: 

1. операция сложения (конкатенация) - объединение двух слов без 

пробела. 

Пример: 

выражение Привет, + 'Игорь' будет давать текст: Привет, Игорь. 

2. операции отношения ( =, <, >, >=, <=) - проводят сравнение двух строк 

текста.  

- Сравнение выполняется посимвольно слева направо до первого 

несовпадающего символа. 

- Большим значением считается то, в котором первый несовпадающий 

символ имеет больший номер в алфавите. 

- Строки считаются равными, если каждый символ одной строки 

совпадает с каждым символом другой строки в порядке следования 

символов. 

- Результат операции отношения имеет булевский тип, например, 

выражения 

Простор'< Просторный' 'depend
’
 >= 

'dependence' 

имеют соответственно значения True и False. 

 

3. Присвоение значения строковой переменной можно выполнить с 

помощью оператора присваивания: 

Т1:='Кочеткова Елена'; 
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Т2:=Т1+’- ученица 8-А класса
'
; 

В одном выражении можно записывать переменные как строкового, так и 

символьного типов. 

Часто полезными операциями оказываются преобразования данных 

символьного типа char в целое число - код ASCII, а также обратное 

преобразование. 

Преобразование символа в число выполняется функцией Ord, а обратное 

преобразование - функцией Chr. 

Запишем простейшую программу перевода символов, вводимых с 

клавиатуры, в числовой код: 

program SymbolCode; 

var 

Xsymbol: char; 

begin 

Write ('Введите символ:') ; 

Readln (Xsymbol); 

Writein(Xsymbol,'имеет код',0rd (Xsymbol)); 

end. 

При вводе символов числовой код может принимать значения от 0 до 255. 

Обработка строк с помощью процедур и функций 

В Паскале имеется набор стандартных процедур и функций для работы 

со  строками. Рассмотрим некоторые из этих процедур и функций и их 

действие на примере следующих строковых констант: 

const 

Sl:='обитатель'; 

S2:='лесов_'; 

S3:='кабан'; 

1) Concat (А, B,.. Z) - функция строкового типа, которая возвращает 

значение сцепленных строк А, В,.. Z. 

Исходные строки в новой строке следуют в том порядке, в каком они 

указаны в списке параметров. 
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Примеры с использованием строковых констант: 

Выражение Результат 

Concat (Sl, S2, S3) обитатель лесов кабан 

Concat (S3, Sl, S2) кабан обитатель лесов 

 

2) Delete (T.POZ.N) - процедура удаления N символов в строке Т, начиная с 

позиции под номером Poz. 

Пример: 

Выражение Результат 

Delete (Sl, 4, 2) 'обитель' 

Delete (S3, 1, 2) 'бан' 

 

3) Insert (T,S, Poz) - процедура вставки строки Т в строку S, начиная с 

позиции poz.  

Пример действия процедуры вставки: 

Выражение Результат 

Insert (S3, Sl, 6) ‘битакабантель’ 

 

4) Copy (т, Poz,N) - функция строкового типа, которая возвращает 

значение подстроки длиной N, начиная с позиции Poz в исходной строке 

Т. 

Пример: 

Выражение Результат 

Copy (Sl, 3, 2) 'ит' 

Copy (S2,2,3) 'аба' 

 

5) Length (Т) - функция целого типа, которая возвращает значение длины 

строки Т. 

Пример: 

Выражение Результат 
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Length (Sl) 9 

Length (S2) 5 

Length (S3) 5 

 

6) Poz (T1,T2) - функция целого типа, которая обнаруживает в строке Т2 

первое появление подстроки Т1. Функция возвращает номер позиции, в 

которой находится первый символ подстроки Т1. 

Если подстрока Т1 не найдена, то результатом будет 0. 

Рассмотрим действие этой функции на примере двух строк: 

'един' (строка Т1) 

'объединение' (строка Т2). 

Выражение Poz (Tl, T2) будет иметь результатом число 4. 

Примеры использования строковых процедур: 

1. Cоставим программу, которая будет выполнять последовательные 

преобразования слов «холестерин - холерик - болеро». 

 
2. PAS\PAS\62. delete(st,n,2); insert('m',st,n);                                                                                                      

{Проверить, есть ли в данном тексте буква 'б', если есть,                      

  то заменить последнюю из них на букву 'a'}                                   

program ZAD_62;                                                    

 uses CRT;                                                                

  var a,st:string[100]; {буквы русские}              

      k,i:integer;                                                           

BEGIN                                                                      
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 ClrScr;                                                                      

 a:='В тексте нет буквы <б>';                                 

 write('Введите текст: '); 

readln(st);                         

 for i:=1 to length(st) do                                           

    if st[i]='б' then                                                      

       begin                                                                   

         a:='В тексте есть буква <б>';                         

         k:=i;                                                                

       end;                                                                    

if a='В тексте есть буква <б>' 

then                    

   begin                                                                  

    delete(st,k,1);                                                   

    insert('a',st,k);                                                  

   end;   

 writeln(a);                                                               

 writeln('Результат:',st);                                          

 readln;                                                                     

END.  

                    

3. PAS\PAS\59.PAS pos(b,st); delete(st,n,2); insert('m',st,n);                                                                                                      

program ZAD_59;                                               

  var st,b:string;                                                     

     n:integer;                                                         

BEGIN                                                                 

 ClrScr;                                                                 

 write('Введите текст:');readln(st);                     

 writeln('введите соч букв');                               

 readln(b);                                                             

 repeat                                                                  
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  n:=pos(b,st);                                                       

  if n<>0 then                                                       

    begin                                                                 

     delete(st,n,2);                                                  

     insert('m',st,n);                                                

    end;                                                                  

 until(n=0);                                                           

 writeln(st);                                                          

 readln                                                                  

END.                                                                    

 

4. program ZAD_57;   Нахождение данного слова в тексте. 

var t,s:string;                                                         

     n:integer;                                                           

BEGIN                                                                   

 ClrScr;                                                                   

 Write('Введите текст:'); 

readln(t);                        

 write('Введите слово:'); 

readln(s);                        

 n:=pos(s,t);                                                            

 if n=0 then  

writeln('текст не содержит этого слова')       

else writeln('текст содержит слово');                         

 readln 

end.                                                                 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под строковой величиной? 

2. Как выполнить присвоение значения строковой величине? 
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3. Каковы правила сравнения строк? 

4. Перечислите известные вам процедуры и функции работы со строками. 

Упражнения 

1. Составьте программу, которая в произвольном слове заменяет все буквы 

'а' на 'о'. 

2. Напишите программу, обращающую введенное слово: последняя буква 

становится первой, предпоследняя - второй и т.д. 

7.11. Массив 

 

Массив - упорядоченные данные одного типа. 

Массивом часто обозначают характеристики объектов одного типа, имеющих 

одинаковые единицы измерения. 

Массив состоит из элементов, имеющих порядковые номера, т. е. 

элементы массива упорядоченны. 

Элементы массива имеют: 

1. порядковый номер (индекс); 

2. и значение. 

Значение присваивается: 

1. отдельно каждому элементу массива, 

2. либо сразу всем элементам массива. 

Таким образом, если обьекты одного типа обозначить именем, например "A", то 

элементы обьекта будут A[1],  A[2] и т. д. 

Массив может быть многомерным (без ограничения), но занимать не 

более 65520 байт. 

В квадратных скобках указан номер элемента. 

Порядковый номер элемента массива, обычно не несет никакой 

информации о значении элемента, а показывает расположение элемента 

среди других. 

К элементам массива можно обращаться только по их номеру (индексу). 

Значения элементам массива присваиваются также как и другим 

переменным с учетом типа массива. 

Если элементы массива имеют один индекс, то массив называется 

одномерным или линейным, либо массив - вектор. 
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Значения элементов одномерного массива обычно выводят на экран или бумагу в 

виде столбца или строки. 

В некоторых случаях удобно элементы массива пронумеровывать двумя 

независимыми индексами, такие массивы называются двумерными или 

матрицами. 

Значения элементов двумерного массива обычно выводят на экран в виде 

таблицы. 

Если элементы массива имеют три независимых индекса, то массив 

называется трехмерным. 

Значения элементов трехмерного массива обычно выводят на экран в виде 

набора таблиц. 

Примеры описания: 

 

VAR  M1: array[1..200] of integer; 

     A1: array[100..200] of real; 

    ch1: array['A'..'Z'] of char; 

    ch2: array[0..255] of char; 

 

{ М1, A1 - одномерные массивы целых и вещественных чисел} 

{ сh1, ch2 - одномерные массивы символов} 

 

Примеры присвоения значения: 

 

M1[1]:=5;      M1[2]:=8;        M1[3]:= M1[1];   

M1[100]:=32; 

A1[101]:=0.2;  A1[102]:=2.31;   ch1['B']:='C';   

ch2[1]:='!' 

 

Тип-диапазон и перечислимый тип задаются программистом. 

Примеры описания:  

TYPE  Date_M= 1..31; ;{тип диапазон} 



 193 

      Rush_b=  'А..Я'; ;{тип диапазон} 

       Lat_b= 'A..Z';{тип диапазон} 

     Otmetka= (2,3,4,5);{перечислимый тип} 

        Ball= (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);{перечислимый тип} 

 

VAR  t1,t2:Date_M; 

        c1:Ruch_b; 

        s1:Lat_b; 

     a1,a2:Otmetka; 

         b:Ball; 

Примеры присвоения значения: 

t1:= 10; 

c1:='Л'; 

s1:='F'; 

a1:=5; 

b:=8; 

7.12. Линейные массивы 

 

Линейным массивом можно обозначить,  например,  оценки учеников 

класса.   

Каждая оценка является значением элемента массива оценок "A" и 

имеет порядковый номер (индекс).   

Значение индекса указывается в квадратных скобках после имени 

массива.   

Можно создать массив фамилий  "S"  учеников класса.   

Значением элемента массива будет фамилия ученика,  а индексом - 

порядковый номер по списку.   

Пусть дан список фамилий учеников и их оценки: 

N Фамилии оценки 

1. Иванов 5 

2. Петров 4 

3. Сидоров 5 

4. Титов   5 
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… . . . . . . . … 

30. Якупов 4 

 

Описание массивов: 

 

Var A: array[ 1. . 30 ] of byte; 

       S: array[ 1. . 30 ] of string; 

{или}     SO: array[ 1. . 30 ] of string[12]; 

 

7.13. Присвоение значений элементам массива: 

"A"  -     A[1]:= 5;                 A[2]:= 4;               и т. д. 

"S "  -     S[1]:= 'Иванов';     S[2]:= 'Петров';   и т. д.   

                

Приведем таблицу обозначений и соответствия элементам массива,  их 

значений и индексов: 

  

Номер элемента 

(индекс) 

1     2                                          3                

4    

             

i                

30    

 

Элементы массива 

"S “          

S[ 1 ]   S[ 2 ] S[ 3 ] S[ 4 ] S[ i ] S[ 30 ]   

Значения элементов   Иванов Петров Сидоров   Титов . . . Якупов 

Элементы массива 

"A “ 

A[ 1 ] A[ 2 ] A[ 3 ] A[ 4 ] A[ i ]       A[ 30 ]   

Значения элементов     5 4 5 5 . . . 4 

 

 

Если известна зависимость,  по которой изменяются значения 

элементов массива,  то присвоение значений удобно проводить в операторах 

цикла c параметром или с условием.  Например: 

Присвоим значения элементам массива "y" по зависимости:   y=sin(x),     



 195 

где  x= Pi * i/180,     0<= i <=180 .  

  

For i:= 0  to 180  Do   y[i]:= sin(Pi * i/180);   

 

Например: 

Присвоим значения семи элементам массива "A" оператором Readln:  

 

For i:= 1 to 7  Do   

begin   

Write( ' Введите A[ ' , i , ' ] = ' );     

Readln( A [ i ] )      

end; 

 

 При выводе массива на экран удобно размещать данные в виде 

таблицы - в несколько колонок.   

Для вывода обозначений переменных ("шапки таблицы") можно 

использовать операторы вывода символов в цикле. 

 

Например: 

Шапка для вывода в три пары колонок значений переменных "S" и  "A": 

 

 For j:=1 to 66  do  Write('-');   Writeln;  

 For j:=1 to 3 do Write('|_ _ Фамилия _ _| _ оценка 

_|'); Writeln; 

 For j:=1 to 66  do  Write('-');   Writeln;    

 

- Эта шапка занимает 66 позиций (по ширине экрана в текстовом режиме 

размещается 79 символов и пробел).   

- Оператор Writeln; переводит курсор на новую строчку.  

 

Например: 
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В этом случае данные таблицы полностью не умещаются на экране и можно 

задержать прокрутку экрана при выводе данных,  применяя оператор Readln  

после вывода,  например,  20 строк.   

 

Вывод значений ста элементов массивов "S" и "A" в три пары колонок,  

произведем операторами:   

For i:= 1 to 100 do 

begin  

Write('|', s[i]:11,'|', a[i]:8,  '|');  

  if (i mod 3) = 0      

Then  Writeln;     

     if (i mod 60) = 0     

then   

readln      

end; 

  

В цикле удобно определять: 

- сумму элементов массива,  

- наибольший (наименьший) элемент  

- создавать новые массивы, удовлетворяющие некоторому условию. 

Пример: 

s:= 0;  

for i:= 1 to 100 do   

s:= s + a[i];    { s - сумма элементов массива } 

 

a_max:= a[1];   

for i:= 1 to 100 do  { поиск наибольшего элемента a[j] } 

if a[i] > a_max  

then  

begin  a_max:= a[i];   

j:= i   
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end;                               

 

j:= 0; k:= 0;   

for i:=1 to 100  do       {создание новых массивов с элементами: b[j] 

>=0,   c[k] <0}  

     if a[i] >= 0  then begin  j:= j+1;  b[j]:= a[i]  

end   

         else  

begin  k:= k+1;  c[k]:= a[i] end;   

j:= 0;  k:= 8; 

for i:= 1 to 100  do       {создание массива номеров "M" для 

элементов: a[i] > a[k]}  

             if a[i] > a[k]  then begin  j:= j+1;  

M[j]:= i   end;   

Примеры: 

1. program ZAD_18;   минимальный элемент массива [1..5].               

 var i,min:integer;                                              

     a:array[1..5] of integer;                                 

BEGIN                                                              

 ClrScr;                                                              

 writeln('Введите элементы таблицы');          

 for i:=1 to 5 do readln(a[i]);                             

 min:=a[1];                                                         

 for i:=1 to 5 do if a[i]<min then min:=a[i];      

 writeln('min=',min);                                          

readln                                                                

END.         

2. program ZAD_19;     максимальный элемент массива   [1..7] 

var i,max:integer;                                                

     a:array[1..7] of integer;                                   
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BEGIN                                                                 

 ClrScr;                                                                 

 writeln('Введите элементы таблицы');             

 for i:=1 to 7 do readln(a[i]);                                

 max:=a[1];                                                           

 for i:=1 to 7 do if a[i]>max then max:=a[i];       

 writeln('max=',max);                                           

 readln                                                                  

END.             

3. PAS\PAS\73.PAS Сумма элементов массива [1..100]. 

program ZAD_73;                                                    

 uses CRT;                                                                

 var n,i,j,Summa,k:integer;                                        

     a:array[1..100] of integer;                                    

BEGIN                                                                      

 ClrScr;Summa:=0;                                                              

 write('Введите кол-во элементов массива: ');readln(n);                        

 writeln('Введите элементы массива');                

 for i:=1 to n do read(a[i]);                                      

 for i:=1 to n do                                                      

  begin                                                                     

    for j:=1 to n do if a[i]=a[j] then k:=k+1;            

    if k=1 then Summa:=Summa+a[i];                     

    k:=0;                                                                   

  end;                                                                       

 writeln;                                                                  

 writeln('Summa=',Summa);                                   

END.                                                                  

4. PAS\PAS\66.PAS 'число нулевых элементов массива [1..p]',s         

program nol;                                                          

const p=10;                                                            
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var  a:array[1..p] of real;s,i:integer;                       

 begin                                                                     

  writeln('введите массив');                                   

  for i:=1 to p do                                                    

   read(a[i]);                                                            

   s:=0;                                                                    

   for i:=1 to p do                                                   

    begin                                                                  

     if a[i]=0 then s:=s+1;                                        

     end;                                                                   

     writeln ('число нулевых элементов ',s);         

     end.                                                                   

 

5. PAS\PAS\67.PAS 'Сумма элементов массива [1..100] меньших 5:',s) 

program ZAD_67;                                                          

 uses CRT;                                                            

 var a:array[1..100] of integer;                              

     i,n:integer;                                                        

     s:integer;                                                           

 begin                                                                     

       clrscr;                                                             

       writeln('Введите количесво элементов массива: ');                 

       readln(n);                                                              

       writeln('Введите  элементы массива: ');s:=0;                            

       for i:=1 to n do                                                        

         begin                                                               

           readln(a[i]);                                                   

           if a[I]<5 then s:=s+a[i];                                

         end;                                                                 

       writeln('Сумма элементов меньших 5:',s);    

       readln                                                                
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 end.                                                                         

 

6. PAS\PAS\68.PAS {Даны два одномерных массива A,B:array[1..100]. 

Проверить есть ли в них одинаковые элементы}     

Program ZAD_68;                                               

 uses CRT;                                                            

 var A,B:array[1..100]of integer;                          

     i,j,n,m:integer;                                                 

     r:string;                                                            

BEGIN                                                                 

 ClrScr;                                                                 

 write('Введите размерность массива A: ');readln(n);                           

 writeln('Введите массив А:');                                           

 for i:=1 to n do readln(A[i]);                                              

 write('Введите размерность массива B: ');readln(m);     

 writeln('Введите массив B:');                                            

 for i:=1 to m do readln(B[i]);                                             

                                                                             

 r:='Одинаковых элементов нет';                       

 for i:=1 to n do                                                    

    for j:=1 to m do                                                

       if A[i]=B[j] then r:='Есть одинаковые элементы';    

 writeln(r);                                                                   

 readln 

END.                                                                          

 

7. PAS\PAS\69.PAS  Минимальный и максимальным эл-ты одномерного              

массива     [1..10]  

PROGRAM FFSFS;                                                 

VAR i,s,r,n:integer;                                                  

    a:array[1..10] of integer;                                       
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BEGIN                                                                     

 readln(n);                                                                 

 for i:=1 to n do                                                        

  readln(a[i]);                                                             

 s:=a[1];                                                                    

 for i:=1 to n do                                                        

  if a[i]>s then s:=a[i];                                              

 for i:=1 to n do                                                        

  if a[i]<s then r:=a[i];                                               

 writeln('мin=',r,'   max=',s);                            

 readln                                                              

END.                                                               

 

8. PAS\PAS\70.PAS {Посчитать число неотрицательных элементов 

массива[1..100]}                         

Program ZAD_70;                                                 

 uses CRT;                                                              

 var a:array[1..100]of integer;                                

     i,n,k:integer;                                                      

BEGIN                                                                   

 ClrScr;                                                                   

 k:=0;                                                                      

 write('Введите размерность массива: ');readln(n);                             

 for i:=1 to n do                                                  

   begin                                                                

     readln(a[i]);                                                    

     if a[i]>=0 then k:=k+1;                                  

   end;                                                                  

 writeln;                                                              

 writeln(k,' неотрицательных элементов');          

 readln;                                                                
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END.                                                                  

 

9. PAS\PAS\71.PAS {В массиве B[1..100] заменить все отрицательные 

элементы на противоположные}        

program ZAD_71;                                                    

 uses CRT;                                                                

 var b:array[1..100]of integer;                                   

     i,n:integer;                                                            

BEGIN                                                                      

 ClrScr;                                                                      

 write('Введите размерность массива: ');readln(n);                             

 for i:=1 to n do                                                       

   begin                                                                     

     readln(b[i]);                                                         

     if b[i]<0 then b[i]:=-b[i];                                    

   end;                                                                       

 writeln;                                                                   

 for i:=1 to n do write(b[i],' ');                                  

 readln;                                                                     

END.                                                                       

 

10. PAS\PAS\74A.PAS {Заменить в одномерном массиве [1..100] все 

положительные элементы на -1} 

program r;                                                                     

uses crt;                                                           

var a,b:array[1..100] of integer;                       

    i,j,n:integer;                                                  

begin                                                                

clrscr;                                                               

readln(n);                                                         

for i:=1 to n do                                                
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begin  read(a[i]);                                              

     if a[i]>0 then a[i]:=-1;                                 

  write(a[i]);                                                     

end;                                                                  

end.                 

 

11. PROGRAM ZAD_15;    'Количесво элементов больших, меньших и 

равных 6:  ',S) ;                                 

Uses Crt;                                                                  

VAR A:ARRAY[1..10] OF integer;                        

    S,D,I:INTEGER;                                                  

BEGIN                                                                     

  ClrScr;                                                                    

    WRITEln('Введите элементы таблицы:');         

    FOR I:=1 TO 10 DO READLN(A[I]);                

    S:=0;D:=0;                                                            

    FOR I:=1 TO 10 DO                                            

     IF A[I]>6 THEN S:=S+1 else D:=D+1;              

    WRITELN('Количесво элементов больших 6:  ',S) ;                         

    WRITELN('Количесво элементов меньших и равных 6:  ',D) ;        

    readln                                                                    

END.      

 

12. program 17;  подсчет кол-ва отрицательных и пол-х чисел в таблице. 

var A:array[1..10] of integer;                             

    i:integer;                                                         

    z1,z2:integer;                                                  

begin                                                                   

  writeln('введите таблицу A[1..10]');              

  for i:=1 to 10 do                                               

   readln(a[i]);                                                     
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   z1:=0;z2:=0;                                                    

  for i:=1 to 10 do                                               

   begin                                                                

   if a[i]>0 then   z1:=z1+1;                                

   if a[i]<0 then z2:=z2+1;                                  

   end;                                                                 

  writeln('z1=',z1,'  z2=',z2);                              

  readln                                                               

end.            

 

13. program qw;                                                         

var a:array[1..10] of integer;                                

  i:integer;                                                             

  begin                                                                   

  writeln('введите массив');                                 

  for i:=1 to 10 do                                                 

  readln(a[i]);                                                         

  for i:=1 to 10 do                                                 

  if a[i]>0 then a[i]:=-1;                                        

  for i:=1 to 10 do                                                 

  writeln(a[i]);                                                       

  end.                                                                         

                                                   

7.14. Работа с элементами переменной строкового типа 

 

 Переменная строкового типа (String) может рассматриваться как 

массив элементов символьного типа (Char).   

Например,  если в программе определены переменные  

S:  string;  C: char;  и задано  S:='Москва',   

то  S[1]='М',   S[2]='о' и т. д.   

и возможно присвоение,  например: C:= S[1];  
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Таким образом строка может рассматриваться как линейный массив 

символов.   

 

Элементы массива,  составляющие строку можно переставлять 

местами и получать новые слова. 

Пример:  

 

for i:= 1 to N div 2 do begin  C:= S[i];  S[i]:= S[N-i+1];  S[N-i+1]:= C  end; 

Writeln(S);                                        

{ исходное слово выведется справа налево:  "авксоМ" } 

 

Здесь N:= ord(S[0]); - число символов в переменной "S" хранится в 

переменной S[0].   

Функция "ord" преобразует символьный тип в целый.   

N div 2  - количество перестановок для слова из "N" символов.   

В переменной "C" запоминается значение i-го элемента,  который меняется с 

элементом,  симметричным относительно середины строки.   

 

 Можно производить поиск и замену заданного символа в строке. 

Пример: 

 

for i:=1 to N do if S[i]='_' then writeln('найден 

символ пробел');   

for i:=1 to N do if S[i]='/' then S[i]:='\';   {замена 

символа "/" на "\"}  

 

Примеры: 

       

1. program 56;    в данном тексте заменить  букву 'b' на другую букву.       

VAR st:string;                                                       
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    i:integer;                                                            

BEGIN   clrscr;                                                     

  writeLN('введите текст');                                   

  readLN(st);                                                          

  for i:=1 to length(st) do                                       

   if st[i]='B' then st[i]:='A';                                   

 writeln (st);                                                         

 read;                                                                      

END.                                                                                                                                                                  

  

2. PAS\PAS\58.PAS  

program ZAD_58;                                                 

  label m;                                                                  

 var st,sq:string;                                                      

     i,j:integer;                                                          

BEGIN                                                                   

 ClrScr;                                                                   

 write('Введите текст:'); 

readln(st);                       

 sq:='';                                                                     

 for i:=1 to length(st) do                                        

   begin                                                                    

   m:if st[i]='c' then                                                 

      begin                                                                 

        sq:=sq+'aa';                                                    

        i:=i+1;                                                            

        if st[i]='c' then                                                 

        begin                                                             

          sq:=sq+'aa';                                                 

          i:=i+1;                                                         

          goto m                                                         
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        end;       

      end;                                                                  

     sq:=sq+st[i];                                                      

   end;                                                                     

 writeln('получили ',sq);                                        

 readln                                                                    

END.       

 

 

3. PAS\PAS\63.PAS {Выяснить все ли буквы данного слова, стоящие на 

нечетных местах различны}     

PROGRAM ZAD_63;                                         

 uses CRT;                                                            

  var st,r:string;                                                     

      i,j,k,n:integer;                                                 

      a:array[1..100] of string;                                

BEGIN                                                                 

 ClrScr;                                                                 

 write('Введите слово: '); 

readln(st);                    

 r:='Все буквы различны';                                  

 n:=0;k:=0;                                                            

 writeln('На нечетных местах стоят: ');              

 for i:=1 to length(st) do                                       

     if i/2<>int(i/2) then                                         

         begin                                                            

          k:=k+1;                                                       

          a[k]:=st[i];                                                  

          write(a[k],' ');                                              

         end;                                                              

 writeln;                                                                
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for i:=1 to k do               

   begin                                                             

     for j:=1 to k do if a[i]=a[j] then                  

                                     begin                           

                                      n:=n+1;                      

                                      if n>1 then r:='Не все буквы различны';  

                                     end;                                   

     n:=0;                                                                  

   end;                                                                     

  writeln(r);                                                             

  readln                                                                   

END.                                                                      

 

4. PAS\PAS\65.PAS  

program zad_65;                                                           

 uses CRT;                                                                    

  var a:array[1..10] of integer;                                       

    b,c,d,i:integer;                                                           

   begin                                                                     

    ClrScr;                                                                  

         writeln('Введите границы интервала');        

         readln  (c,d);                                                    

        writeln('Введите, массив');                           

        for i:=1 to 10  do  

readln (a[i]);                       

        b:=0;                                                               

        for i:=1 to 10 do if (a[i]<d) and (a[i]>c) then[i];            

        writeln('Сумма=',b);                                 

        readln                                                         

  end.              
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