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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебно-методический комплекс включает: 
1. Нифагин, В.А. Учебная программа учреждения высшего образо-

вания по учебной дисциплине для специальности: 1–31 03 07–03 При-
кладная информатика Введение в специальность № УД–1546р. Режим 
доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/89937. 

2. Данное пособие «Введение в специальность», содержание кото-
рого полностью соответствует учебной программе дисциплины и вклю-
чает 6 учебных модулей по следующим разделам: прикладная информа-
тика, как научно-практический вид деятельности – история, основные 
понятия и термины; современное информационное пространство и зада-
чи профессиональной деятельности специалиста в области прикладной 
информатики; назначение и классификация компьютерных сетей; интер-
нет как иерархия сетей, основные сервисы; создание и управление сай-
том; основы информационных систем, базы данных; Язык программиро-
вания Standard ML. Каждый модуль содержит: 1) теоретическую часть, 
представленную в виде краткого конспекта лекций; 2) систему контроль-
ных вопросов и заданий для аудиторной и самостоятельной работы сту-
дентов. 

Учебно-методический комплекс предназначен для организации 
аудиторной и самостоятельной работы студентов информационных спе-
циальностей вузов в процессе изучения дисциплины «Введение в специ-
альность» с целью формирования системы знаний о веб-
программировании, освоения принципов программирования веб-сайтов и 
веб-интерфейсов. Студенты должны получить представление о структуре 
программы и месте изучаемых дисциплин в системе профессиональной 
подготовки. 

Methodical complex is designed to organize classroom and independent 
work of students of information professions high schools in the process of 
studying the discipline "Introduction to the profession" in order to form a sys-
tem of knowledge about web programming, mastering the principles of pro-
gramming websites and web interfaces to databases. Students should gain an 
understanding of the structure of the program and place of disciplines in the 
system of vocational training. 

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/89937
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1. Информатика 
1.1. Краткая история 
Термин "информатика" (франц. informatiq означает "информаци-

онная автоматика"). Согласно французскому подходу информати-
ка = информация + автоматика. В США и англоязычных странах инфор-
матику называют computer since – компьютерная наука. В СССР в 60-е 
годы все вопросы по разработке, функционированию и применению ав-
томатических систем обработки информации назывались термином 
КИБЕРНЕТИКА. 

В 1978 международный научный конгресс официально закрепил за 
понятием "информатика" области, связанные с разработкой, созданием, 
использованием и материально-техническим обслуживанием систем об-
работки информации, включая компьютеры и их программное обеспече-
ние, а также организационные, коммерческие, административные и со-
циально-политические аспекты компьютеризации - массового внедрения 
компьютерной техники во все области жизни людей. 

Таким образом, информатика базируется на компьютерной технике 
и немыслима без нее. Сам термин «информатика» предложен Карлом 
Штейнбухом в 1957. Отдельной наукой информатика была признана в 
1970-х; до того она развивалась в составе математики и электроники. 
Сейчас информатика обладает собственными методами и терминологи-
ей. Высшей наградой за заслуги в области информатики является премия 
Тьюринга. 

Информатика связана с вычислительной техникой, компьютерны-
ми системами и сетями, так как именно компьютеры позволяют порож-
дать, хранить и автоматически перерабатывать информацию в больших 
количествах. Как наука, информатика изучает общие закономерности, 
свойственные информационным процессам. При разработке новых носи-
телей информации, каналов связи, приёмов кодирования, визуального 
отображения информации и т.п., конкретная природа информации не 
имеет значения. Здесь важны общие принципы организации и эффектив-
ность поиска данных, а не то, какие конкретно данные будут заложе-
ны в базу пользователями. Эти общие закономерности есть предмет ин-
форматики как науки. Многообразные информационные технологии, 
функционирующие в разных видах человеческой деятельности (управле-
нии производственным процессом, проектировании, финансовых опера-
циях, образовании и т.п.), имея общие черты, в то же время существенно 
различаются между собой.  

Инфоpматика – научная дисциплина с широким диапазоном при-
менения. Её основные направления [1,2]: pазpаботка вычислительных 
систем и пpогpаммного обеспечения; теоpия инфоpмации, изучающая 
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процессы, связанные с передачей, приёмом, преобразованием и хранени-
ем информации; методы искусственного интеллекта, позволяющие со-
здавать программы для решения задач, требующих определённых интел-
лектуальных усилий при выполнении их человеком (логический вывод, 
обучение, понимание речи, визуальное восприятие, игры и др.); систем-
ный анализ, заключающийся в анализе назначения проектируемой си-
стемы и в установлении требований, которым она должна отвечать; ме-
тоды машинной графики, анимации, средства мультимедиа; средства те-
лекоммуникации, в том числе, глобальные компьютерные сети, объеди-
няющие всё человечество в единое информационное сообщество; раз-
нообразные пpиложения, охватывающие производство, науку, образо-
вание, медицину, торговлю и другие виды хозяйственной и обще-
ственной деятельности. 

Информатику можно определить [3] как совокупность научных 
направлений, изучающих информацию, информационные процессы в 
природе, обществе, технике, формализацию и моделирование, методы 
познания, способы представления, накопления, обработки и передачи. 

Теоретическую основу информатики образует группа фундамен-
тальных наук, которую в равной степени можно отнести как к математи-
ке, так и к кибернетике: теория информации, теория алгоритмов, матема-
тическая логика, теория формальных языков и грамматик, комбинатор-
ный анализ, теория вероятности и статистика и т. д. Кроме них информа-
тика включает такие разделы, как архитектура компьютеров, операцион-
ные системы, теория баз данных, технология программирования и мно-
гие другие. 

Важным разделом информатики является теоретическая информа-
тика [4], использующая методы математики для построения и изучения 
моделей обработки, передачи и накопления информации. В ней есть та-
кие разделы, как математическая логика, теория алгоритмов, исчисление 
высказываний и предикатов, теория параллельных вычислений, теория 
автоматов, теория нейронных сетей, верификация, Булева логика, сред-
ства логического программирования и представления знаний, вычисли-
тельная математика и вычислительная геометрия, теория информации 
(как теория кодирования), системный анализ, общая и математическая 
теория систем, динамические системы, информационные системы, 
большие и сложные системы, структурный анализ, системное проекти-
рование, теория принятия решений, теория игр, математическое про-
граммирование, исследование операций и др. 

С момента своего появления, информатика стала определяющей 
технологией нашего времени. Результаты, полученные в области инфор-
мационных технологий за короткое время стали одной из основных дви-
жущих сил современного общества. Достижения современной информа-
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тики широко используются в различных областях человеческой деятель-
ности: в научных исследованиях (АСНИ – автоматизированные системы 
для научных исследований), в разработке новых изделий (САПР – систе-
мы автоматизированного проектирования), в информационных системах 
(АИС – автоматизированные информационные системы), в управлении 
(АСУ – автоматические системы управления), в обучении (АОС – авто-
матизированные обучающие системы) и др. Информационная система 
(ИС) – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 
используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интере-
сах достижения поставленной цели. Структурно ИС состоит из техниче-
ского, математического, программного, информационного и организаци-
онного обеспечения. Техническое обеспечение – это комплекс техниче-
ских средств (компьютеры, устройства сбора, накопления, обработки, 
передачи и вывода информации, устройства передачи данных и линий 
связи и т.д.) и документация на них и на технологические процессы об-
работки данных. Математическое и программное обеспечение – сово-
купность математических методов, моделей, алгоритмов и программ. 
Информационное обеспечение – банк данных, блок расшифровки запро-
сов и блок поиска. Организационное обеспечение – совокупность мето-
дов и средств, регламентирующих взаимодействие пользователей с тех-
ническими средствами системы. 

Разделы информатики как науки могут быть условно представ-
лены [5] (см. таблицу 1). 
Таблица 1 Разделы знаний по информатике 

Дискретные структуры (DS) Графика и визуализация (GV) 

Основы программирования (PF) Интеллектуальные системы (IS) 

Алгоритмы и теория сложности (AL) Управление информацией (IM) 

Архитектура и организация ЭВМ (AR) Методы вычислений (CN) 

Операционные системы (OS) Человеко-машинное взаимодействие (HC) 

Распределённые (сетевые) вычисления 
(NC) 

Социальные и профессиональные вопросы 
программирования (SP) 

Языки программирования (PL) Программная инженерия (SE) 
Многие процессы, влияющие на информатику, связаны с прогрес-

сом в развитии новых современных технологий. Такие изменения в ин-
формационных технологиях вывели на передний план следующие темы: 

• WWW и его приложения (программирование процессов обра-
ботки и обслуживания ресурсов "Всемирной паутины" (Web-сайтов, 
Web-узлов, порталов и т.д.)). 
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• Использование программных интерфейсов приложений (API) 
(межплатформенное взаимодействие и переносимость программных 
компонентов). 

• Сетевые технологии, в частности, базирующиеся на TCP/IP (вза-
имодействие сетей с разными протоколами, операционными системами и 
уровнями взаимодействия: локальные, глобальные и пиринговые). 

• Беспроводные технологии и их программирование (WAP) 
(совместное функционирование и обмен информацией между компью-
терными и телефонными системами, не связанных линиями коммуника-
ции). 

• Геоинформационные системы и технологии (ГИС) (глобальное, 
всемирное, совместное накапливание, обработка, взаимодействие и 
представление колоссальных объёмов информации, собранной о Земле и 
инфраструктуре пространственных объектов, расположенных на ней). 

• Графика и мультимедиа (совместное кодирование, представле-
ние, обработка, запись и вывод аудио- и видеоинформации). 

• Встроенные системы (конструирование и программирование 
микропроцессоров, встраиваемых в современную технику: автомобили, 
бытовую, радио-, видео-, электро- и многую другую). 

• Реляционные, объектно-ориентированные и XML-
ориентированные базы данных (базы данных, формируемые и управляе-
мые с помощью разных механизмов представления данных и обработки 
объектов). 

• Способность к взаимодействию (интероперабельность – 
interoperability) (программирование средств обеспечения доступа практи-
чески к любым источникам информации: библиотечным ресурсам, ком-
пьютерам, радиотелефонам, ноутбукам, локальным сетям, Internet, WWW 
и др.). 

• Объектно-ориентированное и компонентно-ориентированное 
программирование (ООР и СОР) (создание компьютерных систем и язы-
ков программирования, обеспечивающих адекватное представление в 
информационных системах объектов и сущностей реального мира, а 
также возможности их обработки). 

• Надёжность программного обеспечения (создание механизмов 
обеспечения бесперебойного выполнения программных процессов пред-
ставления и обработки данных в компьютерных и информационных си-
стемах любого уровня). 

• Анализ и управление контентом (Topic Maps) (разработка и 
внедрение теоретических методов управления смысловым поиском тре-
буемой информации в WWW и Internet). 
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• Безопасность и криптография (защита персональной, корпора-
тивной и информации в Internet от хакерских атак и несанкциониро-
ванного доступа, а также от компьютерных вирусов любых разновидно-
стей). 

• Аппаратно-программное обеспечение мультимедийных 
устройств и “умных” технологий. 

Надо понимать, что все значимые современные компьютерные 
направления взаимодействуют и пересекаются друг с другом. Это и 
информационные системы, работающие в корпоративном пространстве 
и опирающиеся на научные разработки, программную инженерию и ап-
паратную технологическую базу. При этом основная часть тем информа-
тики базируется на использовании языков программирования, как един-
ственно возможном инструменте управления разнообразными компонен-
тами сложных многоуровневых компьютерных систем и самим инфор-
мационным контентом.  

Вначале освоения их возможностей, пользователь, как правило, 
применяет инструменты стандартного интерфейса приложения [6] (API – 
Application Programming Interface). Связь между приложениями и опера-
ционной системой осуществляется с помощью соответствующего стан-
дартного для всех приложений. Этот Интерфейс Прикладного Програм-
мирования определяет, например, как выполняется запись или считыва-
ние данных на диск, их печать и другие функции), а затем, освоившись, 
применяет встроенный язык системы (типа Visual Basic for Application). 
На каком-то этапе возникает необходимость изменять ход действий 
компьютера по своему усмотрению, т.е. начать программировать. 

Программа, которая является множеством вложенных модулей, 
каждый из которых имеет один вход и один выход, может быть реализо-
вана в языке, включающем только две основные управляющие конструк-
ции. Фактическая реализация этих конструкций может быть различной в 
различных языках программирования. Для построения программы тре-
буется три основных составляющих блока (рис. 1.1.1.): 

• функциональный блок или линейная последовательность опера-
торов; 

• условный оператор (конструкция принятия двоичного или дихо-
томичного решения); 

• конструкция обобщённого цикла (цикл с параметром, с пред-
условием, с постусловием и т.д.). 
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Рис. 1.1.1. Три основных блока в программе 

Такой подход применяется практически на любом из основных со-
временных языков программирования. 

В программировании существует известный набор приёмов и 
примеров их использования. Фрагменты кода и примеры программ по-
лезны при изучении языка программирования. Программируя мы «скла-
дываем» алгоритмы программных модулей, из модулей – программы, а 
из программ – системы.  

 
1.1.1. Контрольные вопросы 

1) Что такое информатика? 
2) Какие информационные законы Вам известны? 
3) История понятия "информатика". Отношения информатики с 

наукой и техникой. 
4) "Информационное общество" – основные признаки. 
5) Что такое информационная система? 
6) Назовите известные вам языки программирования. 
7) Приведите примеры основных операторов известных вам языков. 

 
1.2. Программно-аппаратные интерфейсы 
При увеличении количества программно-аппаратных средств, ко-

торые одновременно используются, как правило, они объединяются со-
единительными компонентами в сеть (рисунок 1.2.1.). 
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Рисунок 1.2.1. Схема подключения семи устройств через SCSI («скази») порт 

При этом компьютеры и программы, которые взаимодействуют и 
одновременно входят в состав информационной системы или задей-
ствованные в сети, не являются равноправными. Некоторые из них вла-
деют ресурсами (к примеру, файловая система, процессор, принтер, база 
данных и т.д.), другие могут только обращаться к этим ресурсам (прило-
жения, программы и др.). По такой схеме, например, работают компью-
терные классы, где большинство компьютеров используют общие ресур-
сы (программы, файлы, услуги баз данных и др.) одного из них, называе-
мого сервером. Компьютер или программу, которая управляет ресурсом, 
называют сервером этого ресурса (файл-сервер, сервер базы данных, вы-
числительный сервер и т.д.). Клиент, то есть компонент, который поль-
зуется услугами сервера, и сам сервер какого-нибудь ресурса могут 
находиться как в рамках одной вычислительной системы (компьютера), 
так и на разных компьютерах, которые связаны сетью и, таким образом, 
находятся в одной сети. В самом общем случае, термин "клиент-сервер" 
означает такую архитектуру программно-аппаратного комплекса, в кото-
рой его функциональные части взаимодействуют по схеме "запрос-ответ" 
[7]. Рассматривая две взаимодействующие части этого комплекса, одна 
из них (клиент) выполняет активную функцию, т.е. инициирует запросы, 
а другая (сервер) пассивно на них отвечает. По мере развития системы 
роли могут меняться, так некоторый программный блок будет одновре-
менно выполнять функции сервера по отношению к одному блоку и кли-
ента по отношению к другому. Самая простая форма архитектуры кли-
ент-сервер – это разделение вычислительной нагрузки между двумя от-
дельными процессами: клиентом и сервером. Была предложена следую-
щая классификация двухзвенных моделей взаимодействия клиент-сервер 
[8] (двухзвенными эти модели называются потому, что три компонента 
приложения различным образом распределяются между двумя звеньями 
(узлами)) (рисунок 1.2.2.). 
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Рис. 1.2.2. Представление вычислений в сети в двухзвенных моделях клиент/сервер 

Обычно, звеном-клиентом служит настольный PC, на котором за-
пускается программное обеспечение (Software) конечного пользователя 
(front-end software), или любая прикладная программа, приложение либо 
пакет, способные направлять запросы по сети к серверу и обрабатывать 
информацию, которая будет получена в ответ на запрос. Сервер (back-
end software, серверная часть), в свою очередь, получает запросы и пред-
принимает действия от имени клиента. К примеру, PC, который работает 
под управлением Windows 7 и выполняет клиент-серверную программу, 
разработанную в среде C#, может представить свой запрос на рассмот-
рение серверу баз данных (скажем, программе Oracle7, запущенной на 
сервере Windows 11). Обычно клиент посылает запросы базе данных в 
виде предложений на языке структурированных запросов (SQL – 
Structured Query Language), используя понятный серверу базы данных 
диалект. Результат выборки данных из базы данных сервер вернёт кли-
ентскому приложению, работающему на компьютере клиенте. Более по-
дробно этот процесс в структуре многозвенной архитектуры и модели 
клиент-сервер описывается следующим образом: промежуточное обес-
печение (программное и аппаратное) (middleware) предоставляет общий 
интерфейс для Software конечного пользователя и сервера. Этот интер-
фейс проникает сквозь слои графического интерфейса пользователя GUI 
(graphical user interface – разработанный фирмой Apple и ставший с тех 
пор индустриальным стандартом для настольных (desktop) компьюте-
ров), операционную систему вычислительной сети и собственных драй-
веров базы данных с помощью общих вызовов и с применением техноло-
гии ODBC (Open Database Connectivity – технология и спецификация ин-
терфейса для доступа к базам данных различных форматов, разработан-
ная Мicrosoft. По сути, это интерфейс API, такой же как и Windows API, 

Уровень 
сервера 

Уровень 
клиента 



 13 

который имеет дело с программированием баз данных. Архитектура 
ODBC включает в себя четыре компонента: приложение (программа 
пользователя), ODBC менеджер, ODBC драйвера и источник данных (ба-
зы данных, например, Interbase, Oracle и др.) [9]. Для завершения опера-
ций сервер базы данных выполняет запрос и передает клиенту обратно 
затребованные данные для обработки их программой клиента. 

В связи с постоянным ростом сложности схем сетевого взаимодей-
ствия компьютеров, количества языков и систем программирования, про-
граммных систем и приложений, потребовалось обеспечить взаимодей-
ствие программных компонентов, которые были написаны в разное вре-
мя, в разных частях мира, разными компаниями и людьми. Для реше-
ния этих проблем необходимо обеспечить выполнение следующих усло-
вий [10]: 

• Возможность производителей писать свои собственные ком-
поненты, которые смогут взаимодействовать между собой на разных 
платформах и с компонентами других производителей. 

• Согласованность новых версий компонент со старыми их рели-
зами(версиями). 

• Независимость компонентов от используемых при их написа-
нии типов и диалектов языков программирования. 

• Свободную связь между компонентами, работающим как в од-
ном, так и в разных процессах (и, возможно, на разных машинах), с ис-
пользованием единой простой программной модели. 

На пути преодоления вышеуказанных проблем, в качестве одной из 
первых клиент/серверных моделей программного взаимодействия была 
разработана и применена фирмой Microsoft технология создания ди-
намически связанных библиотек [10] (DLL – Dynamic Linking Library) 
для операционной системы Windows. В этой модели клиентами являют-
ся: 

• приложения, которые обращаются к элементам-серверам биб-
лиотек DLL; 

• элементы-клиенты библиотек DLL, которые обращаются к 
элементам-серверам, которые находятся в своей или чужой библиотеке 
(рис. 1.2.3.). 
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Рисунок 1.2.3. Клиент-серверные связи между приложениями: внешние (от 
приложения – к DLL) и внутренние (от клиента-функции DLL – к серверу-функции 

DLL) в ОС Windows 

Развитие этой технологии воплотилось в программной модели, 
спецификации, архитектуре и технологии, разработанной Microsoft под 
общим названием COM – Component Object Model (Объектная Модель 
Компонентов) [11] также основанной на модели клиент/сервер. 

В СОМ, любая часть программного обеспечения реализует свои 
сервисы как один или несколько объектов СОМ (не следует путать объ-
екты СОМ с объектами в языках программирования типа C++. Не-
смотря на то, что у них есть общие черты, это разные вещи). 

Одним из краеугольных камней технологии COM является прин-
цип взаимодействия программных компонентов исключительно через 
интерфейсы.  

Каждый объект COM поддерживает один или несколько интерфей-
сов, реализующих те или иные методы. Клиенты могут получить доступ 
к сервисам сервера объекта СОМ только через вызовы методов интер-
фейсов объекта – у них нет непосредственного доступа к данным объек-
та. 

Использование интерфейсов COM позволяет: 
• унифицировать процесс проверки возможностей программного 

компонента; 
• обеспечить связь между компонентами, которые находятся в 

разных нитях, процессах и, возможно, на разных компьютерах в сети; 
• снизить затраты на разработку программного обеспечения, 

повысив степень многоразовости использования уже разработанных 
компонентов. 

В основе модели СОМ лежат несколько важных концепций: 
• двоичный стандарт вызова функций (для любой платформы); 
• обеспечение строгой типизации при объединении функций в 

интерфейсы с уникальными идентификаторами (GUID – Globally Unique 
ID (identificator) – глобальный уникальный идентификатор. Уникальное 
имя, присваиваемое каждому новому программному компоненту (СОМ–

Обращения из приложений-клиентов к элемен-
там-серверам, которые реализуют требуемые 

им функции в DLL 

DLL
 

DLL
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

КЛИЕНТ 
СЕРВЕР 

КЛИЕНТ 
СЕРВЕР 



 15 

серверу). Представляет собой 128-битное уникальное число. К примеру, 
может иметь следующий вид: 7D785DE3-07С0-11D0-896С-44553540000); 

• управление временем жизни объекта; 
• механизм однозначной идентификации компонентов и интер-

фейсов; 
• СОМ по уникальным идентификаторам (GUID). 
Компоненты СОМ реализуются в виде библиотек DLL, элементов 

ActiveX, кнопок и команд графических интерфейсов приложений (Word, 
Fotoshop и др.), элементов форм и так далее. Спецификация на уровне 
структур данных позволяет связывать компоненты, написанные для раз-
ных платформ (Microsoft® Windows®, Microsoft Windows NT™, Apple® 
Macintosh®, UNIX® и некоторых других). Стандарт СОМ является от-
крытым, что позволяет создавать собственные компоненты и использо-
вать компоненты, которые созданы другими фирмами. Дальнейшим про-
должением развития модели СОМ явилась модель DCOM [12], то есть 
распределённая (Distributed) СОМ, которая расширяет границы взаимо-
действия компонентов в сетевом пространстве. Такая модель очень хо-
рошо поддерживает модель распределённых вычислений, которая явля-
ется парадигмой организации приложений, в соответствии с которой 
разные части одной и той же программы могут выполняться на разных 
компьютерах в сети. Такая модель очень хорошо поддерживает модель 
распределённых вычислений, в соответствии с которой разные части од-
ной и той же программы могут выполняться на разных компьютерах в 
сети. 

Параллельно с DCOM развивается подобная архитектура сетевых 
вычислений под названием Common Object Request Broker Architecture 
(CORBA) [13], которую поддерживают такие крупные компании, как 
IBM, Sun Microsystems и ряд других производителей. Сегодня она при-
меняется многими большими организациями для разворачивания рас-
пределённых вычислений в масштабах предприятия на базе Unix-
серверов и мэйнфреймов.  

Если в информационных структурах связываются две системы 
(или больше), то это делается в целях обеспечения совместной работы. В 
этом случае, по сути, интерфейс –  является спецификацией (описа-
нием) и соответствующей реализацией процедуры или процесса их вза-
имодействия. Интерфейс определяет свойства, характеристики и пара-
метры границ взаимодействия систем (или является их описанием). Па-
раметры могут быть логическими, физическими, функциональными и, 
возможно, другими, а характеристики – обычно конструктивными. Т. о., 
характеристики могут определяться конструкцией устройства, решаемы-
ми им задачами, а также применяемыми технологиями. 
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Итак, за внешней простотой и комфортностью любого существу-
ющего интерфейса используемых человеком устройств, (включающих 
микропроцессорные элементы – тюнеров, электропечей, автомобилей и 
др.) или информационных систем (компьютеров, мобильных систем, 
программных компонентов и др.) – скрывается многослойная структура 
многочисленных межкомпонентных интерфейсов и реализующих их 
программно-аппаратных средств [14].  

Виды интерфейсов, которые поддерживаются в сложной, много-
уровневой архитектуре клиент-сервер, можно условно разбить на следу-
ющие группы (таблица 1.2.1.). 
Таблица 1.2.1. Взаимодействующие сущности, объекты, системы, компоненты, эле-
менты и их интерфейсы 

№ 
пп. 

Взаимодей-
ствующие сущ-
ности, объекты 

и т.д. 

Вид (тип) 
интерфейса 

Способы и средства поддержки Уровни реализации 

1 Человек–
реальный 
объект 

Систем-
ный 

Компьютерные, языки программи-
рования, язык UML, CASE-средства, 
физические устройства (микропро-
цессоры) 

Логический, 
программный, 
физический 

2 Человек– 
компьютер 
(ПК) 

Систем-
ный 

Командные (текстовая строка, соче-
тания клавиш клавиатуры, щелчки 
клавишами мыши); графические 
(графические объекты, кнопки, ме-
ню); языки программирования; 
RAD-средства, физические устрой-
ства 

Логический, 
программный, 
физический 

3 Человек– 
устройство 
ПК 

Систем-
ный 

Логические имена в ПК, языки про-
граммирования, RAD-средства, 
кнопки устройств 

Программный, 
физический 

4 Человек– 
программа 
(приложе-
ние) 

Систем-
ный 

Командные (текстовая строка, соче-
тания клавиш клавиатуры, щелчки 
клавишами мыши); графические 
(графические объекты, кнопки, ме-
ню); языки программирования; 
RAD-средства 

Программный 

5 Компьютер– 
компьютер 

Систем-
ный 

Сетевые, устройства коммуникации, 
программы, языки программирова-
ния 

Программный, 
физический 

6 Программа–
программа 

Про-
граммный 

Программные, имена, языки 
программирования 

Программный 

7 Объект (про-
граммы) – 
объект 

Про-
граммный 

Программные, имена, GUID, UUID, 
CLSID, языки программирования 

Программный 

8 Программа–
устройство 

Про-
граммный 

Программные, имена, языки про-
граммирования, устройства комму-
никации, протоколы 

Программный, 
физический 
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9 Устройство–
программа 

Про-
граммный 

Программные, имена, языки про-
граммирования, устройства комму-
никации, протоколы 

Программный, 
физический 

10 Устройство–
устройство 

Физиче-
ский 

Устройства коммуникации, прото-
колы, соглашения 

Физический, 
программный 

11 Устройство–
устройство 

Про-
граммный 

Программные, языки программиро-
вания 

Программный 

Разработка интерфейсов взаимодействия является точкой концен-
трации усилий разработчиков аппаратных и программных средств. Вме-
сте с тем, и это самое главное, продолжают совершенствоваться инфор-
мационные модели и технологии их реализации. Это современные сред-
ства визуального  программирования (C#, Visual C++, Visual Basic и 
ряд других), в которых реализованы объектно-ориентированные концеп-
ции программирования и инструменты реализации соответствующих мо-
делей (COM, DCOM, OLE Automation, ActiveX и т.д.). Также компонент-
ные модели и технологии, базирующиеся на спецификациях и архитек-
турах .NET и Java, которые реализуют широкие функциональные воз-
можности взаимодействия устройств, программ, компонентов, а также 
обработки информации в Internet и WWW [15]. Разрабатываются аппа-
ратные средства, которые предлагают новые технические и технологиче-
ские решения организации доступа ко всё возрастающим объёмам ин-
формации (беспроводные Internet-сервисы, радио и телевидение в Internet 
и т.д.). 

 
1.2.1. Контрольные вопросы. 
1. Почему понятие ″интерфейс″ имеет несколько значений? 
2. Приведите примеры интерфейсов разных уровней. 
3. Чем отличается аналоговое представление процесса от цифро-

вого? 
4. Что такое данные? Приведите примеры. 
5. Что такое информация? Приведите примеры. 
6. Какие концептуальные составляющие должны присутствовать 

для обеспечения процесса взаимодействия пользователя с компьютером? 
7. Какие экранные объекты, обеспечивающие графический ин-

терфейс пользователя являются пассивными, а какие активными? 
8. Какие задачи выполняют в компьютере расширения имён фай-

лов? 
9. Чем отличаются аппаратные интерфейсы от программных? 
10. Каковы основные элементы модели клиент-сервер и в основ-

ной принцип их взаимодействия? 

http://www/
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2. Локальные компьютерные сети 
2.1. Общая структура и оборудование локальной компьютер-

ной сети 
Локальная компьютерная сеть (Local Area Network - LAN) пред-

ставляет собой набор компьютеров (часто называемых рабочими стан-
циями (Workstation)), серверов, сетевых принтеров, коммутаторов 
(Switch), маршрутизаторов (Router), точек доступа (Access Point), друго-
го оборудования, а также соединяющих их кабелей, обычно расположен-
ных на относительно небольшой территории или в небольшой группе 
зданий (учебный класс, квартира, офис, университет, дом, фирма, пред-
приятие) (рисунок 2.1.1). 

 
Рисунок 2.1.1. Структура простейшей локальной компьютерной сети 

В локальной сети можно выделить [16]: 
• конечное оборудование пользователей, поставляющее данные в 

сеть и принимающее данные для обработки (рабочие станции, серве-
ры, ноутбуки, сетевые принтеры и др.); 

• активное сетевое оборудование, организующее каналы для 
передачи информации между оконечным оборудованием пользователей в 
структурах данных, называемых пакетами, кадрами, сообщениями (ком-
мутаторы, маршрутизаторы, концентраторы, точки доступа, модемы и 
др.); 

• пассивное сетевое оборудование, представляющее собой кабе-
ли, кабельные каналы (короба), разъѐмы, розетки и другое соединитель-
ное оборудование, а также стойки и подставки для размещения активно-
го сетевого оборудования. 



 19 

Для организации работы локальной компьютерной сети необходи-
мо [17]: 

а) выполнить физическое построение компьютерной сети: 
• установить в оконечное оборудование пользователей сетевые 

адаптеры (Network Interface Card – NIC) (данный этап обычно пропус-
кается, так как современные материнские платы оснащаются встроенны-
ми NIC); 

• подобрать и разместить активное сетевое оборудование; 
• выполнить соединение сетевых адаптеров в оконечном обору-

довании пользователей и разъемов активного сетевого оборудования с 
помощью кабелей и разъемов (кабели и разъѐмы не используются при 
организации беспроводного соединения); 

б) настроить параметры набора (стека) сетевых протоколов на 
конечном оборудовании пользователей: задать сетевые имена устройств 
и адреса, установить требуемые параметры сетевых протоколов; 

в) выполнить работы по организации совместно используемых 
сетевых ресурсов и по предоставлению доступа к этим ресурсам пользо-
вателей сети; 

г) установить необходимое сетевое программное обеспечение 
(дополнительное к входящему в состав операционных систем). 

Объединение компьютеров в сеть позволяет более эффективно ис-
пользовать дорогостоящее оборудование – диски большой мощности, 
принтеры, основную память, иметь общие программные средства и дан-
ные. Часто при организации связи за одним из компьютеров закрепляет-
ся роль поставщика ресурсов (файлов данных и программ, дисковых 
накопителей, принтера и т. д.), а за другими – роль пользователей этих 
ресурсов. В этом случае первый компьютер называется сервером сети, а 
остальные – рабочими станциями или клиентами сети. Сервер (server – 
обслуживать) – это обычно высокопроизводительный компьютер, кото-
рый обеспечивает обслуживание других компьютеров путем управления 
распределением ресурсов совместного пользования – программ, данных 
и оборудования. Передача информации между компьютерами организо-
вана с помощью так называемых сетевых протоколов – правил оформ-
ления сообщений в виде набора пакетов данных, которые обеспечивают 
их безошибочную передачу, прохождение по каналам связи, прием тех-
ническими устройствами и расшифровку содержания программными 
средствами. Пользователи сети – сетевые клиенты – получают возмож-
ность совместно использовать ее программные, технические, информа-
ционные и организационные ресурсы. 

Взаимосвязь между компьютерами реализует модель взаимодей-
ствия открытых систем OSI [18], которая определяет 7 различных уров-
ней взаимодействия систем в сетях с коммутацией пакетов, дает им стан-
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дартные имена и указывает, какие функции должен выполнять каждый 
уровень. Физический уровень определяет электрические, механические, 
процедурные и функциональные спецификации и обеспечивает для ка-
нального уровня установление, поддержание и разрыв физического со-
единения между двумя компьютерными системами, связанными между 
собой с помощью аналогового телефонного канала, радиоканала или 
оптоволоконного канала. Канальный уровень управляет передачей дан-
ных по каналу связи. Основными функциями этого уровня являются раз-
биение передаваемых данных на порции, называемые кадрами, выделе-
ние данных из потока битов, передаваемых на физическом уровне, для 
обработки на сетевом уровне, обнаружение ошибок передачи и восста-
новление неправильно переданных данных. Сетевой уровень устанавли-
вает связь между двумя компьютерными системами сети, обмениваю-
щимися между собой информацией. Другой функцией сетевого уровня 
является маршрутизация данных в сети и между сетями. Транспортный 
уровень обеспечивает надежную передачу (транспортировку) данных 
между компьютерными системами сети для вышележащих уровней. Се-
ансовый уровень реализует установку, поддержание и окончание сеанса 
связи для уровня представлений, а также возобновление аварийно пре-
рванного сеанса. Уровень представления данных выполняет преобразо-
вание данных из представления, используемого в прикладной программе 
одной компьютерной системы, в представление, используемое в другой 
компьютерной системе. Прикладной уровень предоставляет услуги для 
прикладных задач. Важными функциями прикладного уровня являются 
управление сетью и выполнение наиболее распространенных системных 
прикладных задач: получения и отправления электронной почты, обмена 
файлами и других. Каждому уровню взаимодействия соответствует 
набор протоколов. Современные сети можно классифицировать по раз-
личным признакам: по удаленности компьютеров, топологии, назначе-
нию, перечню предоставляемых услуг, принципам управления (центра-
лизованные и децентрализованные), видам средств передачи и др. В за-
висимости от удаленности компьютеров сети условно разделяют на ло-
кальные и глобальные. В локальных компьютерных сетях компьютеры 
расположены на расстоянии до нескольких километров и соединены при 
помощи скоростных линий связи со скоростью обмена информации 100 
и более Мбит/с. Сети часто развертывают в рамках некоторой организа-
ции (корпорации, фирмы, учреждения). Поэтому их называют корпора-
тивными сетями. Компьютеры при этом, как правило, находятся в преде-
лах одного помещения, здания или соседних зданий. 
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2.2. Аппаратные и программные компоненты компьютерных 
сетей 

Компьютерная сеть состоит из трех основных компонентов: сети 
передачи данных, включающей каналы передачи данных и средств ком-
мутации; компьютеров, связанных сетью передачи данных; сетевого про-
граммного обеспечения [19]. Компьютер подключается к сетевому кабе-
лю с помощью специального сетевого адаптера, который вставляется в 
обычные разъемы расширения на системной плате компьютера и выпол-
няет аппаратные функции приема и передачи пакетов данных в сети. На 
данный момент подавляющая часть компьютерных сетей использует для 
соединения и передачи сигналов между компьютерами три вида кабелей: 
коаксиальный кабель, витую пару (twisted pair), оптоволоконный кабель. 
Коаксиальный кабель до недавнего времени был самым распространен-
ным. Этот кабель недорогой, легкий, гибкий, удобный, безопасный и 
простой в установке. Существует два типа коаксиальных кабелей: тон-
кий (спецификация 10Base2) и толстый (спецификация 10Base5). Тонкий 
коаксиальный кабель – гибкий, диаметром 0,64 см (0,25"). Он прост в 
применении и подходит практически для любого типа сети; подключает-
ся непосредственно к плате сетевого адаптера; передает сигнал на 185 м 
практически без затухания. Толстый коаксиальный кабель – жесткий, 
диаметром 1,27 см (0,5"). Его иногда называют стандартный Ethernet 
(первый кабель в популярной сетевой архитектуре). Жила этого кабеля 
толще, затухание меньше. Он передает сигнал без затухания на 500 м. 
Толстый кабель используют в качестве магистрали, соединяющей не-
сколько небольших сетей. Витая пара – это два перевитых изолирован-
ных медных провода. Несколько витых пар проводов часто помещают в 
одну защитную оболочку. Переплетение проводов позволяет избавиться 
от электрических помех, наводимых соседними проводами и другими 
внешними источниками, например двигателями, трансформаторами, 
мощными реле. В оптоволоконном кабеле цифровые данные распростра-
няются по оптическим волокнам в виде модулированных световых им-
пульсов. Из-за отсутствия электрических сигналов оптоволоконный ка-
бель нельзя вскрыть и перехватить данные. Оптоволоконные линии 
предназначены для перемещения больших объемов данных на очень вы-
соких скоростях (от 100 Мбит/с) и на многие километры. Кабель не под-
вержен электрическим помехам. Существенным недостатком этой тех-
нологии является дороговизна и сложность в установке и подключении. 
Для объединения компьютеров в сеть и объединения нескольких сетей 
используются специальные устройства: концентраторы, коммуникаторы, 
маршрутизаторы и шлюзы 

Коммуникаторы (switch) – устройства, соединяющие сегменты од-
ной и той же сети или разных сетей, имеющих одинаковый сетевой про-
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токол, к портам коммутатора с помощью кабелей подключается конеч-
ное оборудование пользователей и/или другое активное сетевое обору-
дование. Коммутаторы осуществляют передачу структур данных, назы-
ваемых кадрами (Frame), из порта, к которому подключено устройство – 
источник кадров (Source), в порт, к которому подключено устройство – 
приѐмник кадров (Destination). Поиск выходного порта осуществляется 
коммутаторами на основании анализа адресной информации в заголовке 
кадра.  

Концентраторы (hub) – устройства, которые объединяют близко 
расположенные компьютеры и соединяют их с сегментом (участком) се-
ти. Однако принцип работы концентратора отличается: если коммутатор 
анализирует адресную информацию в заголовках поступающих в его 
порты кадров и избирательно передает кадры с порта источника на порт 
приемник, к которому подсоединен получатель кадров, то концентратор 
просто копирует сигналы, соответствующие битам информации, со свое-
го порта источника на все остальные порты. С практической точки зре-
ния концентраторы имеют преимущество в скорости работы (точнее, в 
минимальной длительности задержки передаваемых кадров), поскольку 
они не выполняют буферизацию заголовков кадров и анализ адресной 
информации. Однако дублирование потоков кадров даже к тем устрой-
ствам, которые не являются адресатами (проверкой и отбрасыванием 
"не своих" кадров занимается сетевой адаптер устройства), приводит к 
снижению эффективности использования сети. Кроме того, существует 
возможность использования программ анализаторов протоколов, кото-
рые могут принимать и анализировать весь трафик, поступающий в 
адаптер.  Очевидно, что в таком случае любой из компьютеров локальной 
сети сможет "видеть" трафик, передаваемый всеми остальными компью-
теров, что является серьѐзным недостатком с точки зрения безопасности 
передачи информации. Шлюзы (GateWay) применяются в случаях, когда 
соединяемые сети имеют различные сетевые протоколы. Поступивший в 
шлюз пакет из одной сети преобразуется в пакет, соответствующий тре-
бованиям другой сети. С помощью шлюзов сети также подсоединяются к 
мэйнфреймам – мощным универсальным компьютерам – и суперкомпь-
ютерам. 

В настоящее время достаточно популярным способом организации 
локальной сети является построение беспроводных локальных сетей Wi-
Fi (Wriless Fidelity). Для их организации часто используют точку досту-
па (Access Point), организующую радиоканалы между участниками сети, 
которые должны быть оснащены интерфейсными картами беспроводно-
го доступа (следует отметить, что подавляющее большинство мобильных 
компьютеров и устройств оснащены встроенными контроллерами бес-
проводного доступа. 
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Все локальные сети строятся на основе трех базовых схем соеди-
нения (топологий): ≪звезда≫, ≪общая шина≫ и ≪кольцо≫. В случае 
топологии ≪звезда≫ каждый персональный компьютер через специаль-
ный сетевой адаптер подключается отдельным кабелем к центральному 
узлу – концентратору. Недостатком такой топологии является низкая 
надежность, так как выход из строя центрального узла приводит к оста-
новке всей сети, а также большая протяженность кабелей, зависящая от 
числа компьютеров. Топология ≪общая шина≫ предполагает использо-
вание одного кабеля, к которому подключаются все компьютеры. Ин-
формация по нему передается компьютерами поочередно. Для гашения 
сигналов на концах кабеля устанавливаются терминаторы. Достоинством 
такой топологии являются, как правило, меньшая протяженность кабеля 
и более высокая надежность, чем у ≪звезды≫, так как выход из строя 
отдельной PC не влечет за собой нарушения работоспособности всей се-
ти. Недостаток состоит в том, что обрыв основного кабеля приводит к 
неработоспособности всей сети, а также в том, что информация в систе-
ме на физическом уровне защищена слабо, так как сообщение, посылае-
мое от одного компьютера к другому, может быть воспринято любым 
компьютером. При кольцевой топологии данные передаются от одного 
компьютера к другому по эстафете. Если некоторый компьютер получает 
данные, не предназначенные ему, то он передает их дальше по кольцу. 
Компьютер-адресат предназначенные ему данные дальше никуда не пе-
редает. Достоинством кольцевой топологии является более высокая 
надежность системы при разрывах кабелей, чем для ≪общей шины≫, 
так как к каждому компьютеру есть два пути доступа. К недостаткам 
этой топологии относится большая протяженность кабеля, невысокое 
быстродействие по сравнению со ≪звездой≫, а также слабая защищен-
ность информации, как и при топологии с общей шиной.  

Часто применяемым сетевым устройством является сетевой прин-
тер, представляющий принтер, оснащѐнный сетевым адаптером, позво-
ляющим подключать его к сети непосредственно. Использование сете-
вого принтера является удобным, так как его работа не связана с необ-
ходимостью работы компьютера, к которому подключается обычный 
принтер. Кроме того, сетевые принтеры обычно имеют повышенные 
производительность и ресурс картриджа. При отсутствии сетевого прин-
тера совместный доступ к обычному принтеру, подключенному к ком-
пьютеру сети, может быть организован средствами операционной систе-
мы. 

Управление работой сети в зависимости от ее протяженности, чис-
ла объединяемых компьютеров и интенсивности обмена данными осу-
ществляет сетевая операционная система. В качестве таковых могут ис-
пользоваться [20]: 
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• Novell NetWare (использует одноранговую архитектуру или ар-
хитектуру клиент-сервер). 

• Windows (95, NT, XP, Vista, Seven…) (разработанная корпора-
цией Microsoft сетевая, многозадачная операционная система, поддержи-
вающая архитектуру клиент-сервер. Windows существует в виде двух 
продуктов: Windows Server, выполняющий функции сервера; Windows 
Workstation, реализующий задачи клиента). 

• UNIX системы ( Solaris, FreeBSD, …) (многопользовательская, 
многозадачная операционная система, способная функционировать на 
различных аппаратных платформах. В микроядро ОС UNIX встроен мо-
дуль, выполняющий протокол управления передачей/межсетевой прото-
кол (протокол TCP/IP)). 

• Различные GNU/Linux системы; 
• IOS; 
• ZyNOS компании ZyXEL; 
• Chrome OS от Google. 
MS Windows используется для объединения в локальную сеть не-

скольких сотен компьютеров, Novell, Unix – для нескольких тысяч ком-
пьютеров. Linux системы, Chrome OS применяется на web server. Для 
упорядочения разработки сетевого ПО и обеспечения возможности взаи-
модействия любых компьютерных сетей Международной организацией 
по стандартизации (International Standard Organization – ISO) была разра-
ботана эталонная модель взаимодействия открытых систем (Open System 
Interconnecting – OSI). С точки зрения распределения аппаратных и ин-
формационных ресурсов различают два типа сетей: одноранговую и с 
выделенным сервером [21]. Одноранговой сетью называют такое объеди-
нение компьютеров, при котором каждый компьютер может предостав-
лять свои ресурсы (файлы и устройства) для общего доступа. Ресурсы 
компьютера, выделяемые для общего доступа в сети, называются сете-
выми, остальные ресурсы компьютера – локальными. Одноранговые сети 
могут объединять до нескольких десятков компьютеров и работать под 
управлением MS Windows 98/…/7. Все пользователи одноранговой сети 
равноправны. Каждый пользователь сам принимает решение о типе до-
ступа ко всем ресурсам своего компьютера и может в любой момент из-
менить тип доступа к любому ресурсу. В сетях с выделенным сервером 
на один из компьютеров – сервер сети – устанавливается сетевая опера-
ционная система, управляющая всеми ресурсами сети и регулирующая 
доступ к ним. Такой операционной системой может быть MS Windows 
Server NT/2000/XP, Novell, Unix, Linux. Ее обслуживает специалист – 
администратор сети, в обязанности которого входят такие вопросы, как 
разделение прав доступа ко всем ресурсам сети, защита данных, обеспе-
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чение информационной безопасности, поддержание в работоспособном 
состоянии прикладных программных ресурсов с общим доступом. Для 
организации взаимодействия компьютеров в локальной сети Междуна-
родным институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике 
IEEE (Institute of Electrical and Electronical Engineers) были разработаны 
протоколы обмена и методы доступа к данным. 

Рассмотрим протоколы обмена, которые описывают методы досту-
па к сетевым каналам данных: Ethernet, Arcnet и Token Ring. Эти методы 
доступа реализуют функции канального уровня модели OSI. Название 
используемого метода часто отождествляют с типом топологии сети. 
Метод доступа Ethernet разработан фирмой Xerox. Он обеспечивает вы-
сокую скорость передачи и надежность, поддерживает топологию с об-
щей шиной. Суть метода состоит в том, что ПК начинает передачу в том 
случае, если канал свободен, в противном случае передача сообщений 
задерживается на некоторое время (для каждой станции свое). Быстро-
действие сети заметно снижается при одновременной работе 80–100 PC. 
Это происходит из-за задержек, связанных с конфликтами в канале. Ме-
тод доступа Arcnet разработан фирмой Datapoint Corp. Он используется в 
топологии ≪звезда≫. Сообщения от одного PC к другому по этому ме-
тоду доступа передаются с помощью маркера, который создается на од-
ном из PC. Если PC собирается передать сообщение, то он дожидается 
прихода маркера и присоединяет к нему свое сообщение, снабженное ад-
ресами отправителя и получателя. Если PC ожидает приема, то он ждет 
прихода маркера, а с его приходом анализирует заголовок прикреплен-
ного к нему сообщения. Если сообщение предназначено данному PC, то 
он открепляет его от маркера, а также прикрепляет новое при наличии 
такового. Метод доступа Token Ring разработан фирмой IBM для кольце-
вой топологии. Этот метод имеет сходство с методом Arcnet. Основное 
его отличие состоит в том, что имеется механизм приоритета, благодаря 
которому, отдельные PC могут получать маркер быстрее других и удер-
живать его дольше. Оборудование для сетей типа Arcnet дешевле 
Ethernet и Token Ring, но уступает им по характеристикам надежности и 
производительности. 

Сетевые адаптеры предназначены для выполнения функций физи-
ческого и канального уровня семиуровневой модели взаимодействия от-
крытых систем (Open System Interconnection – OSI) в устройствах ло-
кальной сети. Адаптеры имеют передающую и принимающую части, 
которые выполнены независимыми друг от друга с целью поддержки 
режима полного дуплекса (Full Duplex), при котором передача и приѐм 
данных происходят одновременно. Обычно настройки драйверов сетево-
го адаптера позволяют выбирать и менее производительный режим полу-
дуплекса (Half Duplex), при котором передача и прием данных происхо-
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дят по очереди. Также существует возможность ручного выбора скоро-
сти передачи данных и других параметров сетевого адаптера (по умол-
чанию для режима и скорости передачи устанавливается значение Авто-
определение, активирующее схему автоматического определения скоро-
сти и режима передачи (Autonegotiation), наиболее производительных 
для данного подключения). Ручное уменьшение скорости передачи дан-
ных и изменение режима передачи в полудуплексный может помочь 
при обнаружении проблем передачи, связанных с наличием интенсив-
ных электромагнитных помех и/или необходимостью использования 
длин сетевых кабелей, превышающих установленные стандартами. 

Под конфигурированием адаптера подразумевается настройка ис-
пользуемых системных ресурсов и выбор скорости, режима передачи 
иногда и других параметров. Конфигурирование осуществляется путем 
настройки драйвера, при этом параметры конфигурирования хранятся в 
энергонезависимой памяти EEPROM, установленной на адаптере. Для 
современных адаптеров характерно конфигурирование с использованием 
технологии Plug And Play – автоматическое распределение BIOS или 
операционной системой системных ресурсов между подключенными 
устройствами с целью предотвращения конфликтов, происходящих при 
выделении одних и тех же ресурсов различным устройствам. 

 
2.3. Конфигурирование сетевых средств операционных систем 

компьютеров локальной сети 
Чтобы сетевые устройства могли узнать о присутствии других 

устройств, а также вести обмен данными между собой, на каждом из 
устройств должен быть установлен одинаковый стек (набор) сетевых 
протоколов. В настоящее время наиболее распространенным стеком се-
тевых протоколов является TCP/IP – Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol – протокол управления передачей/протокол 
Интернета, его популярность связана с тем, что данный стек является 
необходимым условием для подключения компьютера к сети Интернет. 
Основной настройкой этого протокола является задание IP-адреса, кото-
рый (для 4-й версии протокола IP) выглядит как четыре группы цифр, 
разделенных точками: Х.Х.Х.Х, где Х – десятичное число в диапазоне 
от 0 до 255. Старшие одна две или три цифры определяют номер сети, к 
которой принадлежат компьютеры, для возможности обмена информа-
цией в локальной сети на коммутаторе/концентраторе они должны при-
надлежать одной IP-сети. В простейшем случае можно использовать 
сеть с сетевой частью адреса 192.168.0, при этом для компьютеров сети 
можно задавать адреса от 192.168.0.1 до 192.168.255.254 (адреса 
192.168.0.0 и 192.168.0.255 являются служебными). Другой важный па-
раметр стека ТСР/IP – маска подсети (Subnet Mask), представляющая 
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собой 32-битное число, старшая часть которого содержит непрерывный 
ряд единиц, а младшая –  непрерывный ряд нулей. Данный параметр 
позволяет "разрезать" IP-сети на подсети меньшего достаточно гибко за-
даваемого размера. В нашем случае будем использовать маску 
255.255.255.0, задающую подсеть с адресом, определяемым первыми 
тремя числами IP-адреса –  192.168.0, в которую можно включить 254 
компьютера с адресами от 192.168.0.1 до 192.168.0.254. 

Настройку стека TCP/IP в операционной системе Windows 7 мож-
но выполнить, открыв свойства Протокола Интернета версии 4 
(TCP/IPv4) в свойствах Сетевого подключения, которое находится [23]: 
Панель управления →  Сеть и Интернет →  Центр управления сетя-
ми и общим доступом →  Изменение параметров адаптера (для этого 
понадобятся права Администратора) (рисунок 2.3.1.). Информацию об 
Основном шлюзе и адресах DNS серверов в простейшей локальной сети 
можно не задавать. Кроме адресной информации, каждому компьютеру 
должно быть задано сетевое имя компьютера и имя рабочей группы, в 
которую он входит. В операционной системе Windows 7 имена можно 
задать (обладая правами Администратора): Панель управления →  Си-
стема →  Дополнительные параметры →  Имя компьютера (рисунок 
2.3.2.). 

После задания уникальных IP-адресов и сетевых имен устройствам 
локальной сети можно проверить наличие связи между ними. Проверку 
лучше начать с физического уровня модели взаимодействия открытых 
систем, на котором компьютеры обмениваются сигналами, кодирующи-
ми биты информации. Для этого достаточно убедиться, что на коммута-
торе/концентраторе светится светодиод, соответствующий порту, к ко-
торому подключено проверяемое устройство компьютер (в случае, если 
коммутатор/концентратор находится в труднодоступном месте, можно 
проверить, светится ли светодиод сетевого адаптера устройства). Если 
светодиоды светятся, это свидетельствует о наличии соединения 
между приемниками и передатчиками сетевого адаптера и коммутато-
ра/концентратора, если нет, то возможен либо обрыв провода, либо пло-
хой контакт при монтаже разъема, либо неправильная разводка пар в 
разъемах, точнее это можно выяснить с помощью специальных тестеров 
кабельных сетей. 
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Рисунок 2.3.1. Окно свойств сетевого подключения протокола Интернета версии 4 

(TCP/IPv4) с адресной информацией 

 

 
Рисунок 2.3.2. Окно задания сетевого имени компьютера 

При наличии связи на физическом уровне, можно попробовать 
проверить связь на сетевом уровне [24]. Для этого необходимо открыть 
окно командной строки (Пуск→Выполнить→cmd) и запустить утилиту 
ping, в качестве аргумента которой указать IP-адрес удаленного компью-
тера, соединение к которому необходимо проверить. На рисунке 2.3.3. 
показан результат работы утилиты ping: 4 пакета размером 32 байта со 
временем жизни TTL=128 (параметр IP-пакета) отправлены с компьюте-
ра с адресом 192.168.0.2 компьютеру с адресом 192.168.0.1 и возвраще-
ны последним обратно за время менее 1 миллисекунды. Можно сделать 
вывод, что связь существует, и компьютеры могут обмениваться инфор-
мацией по сети. В то же время "пингование" компьютера с IP-адресом 
192.168.0.254 показывает отрицательный результат, поэтому можно сде-
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лать вывод, что компьютера с таким адресом либо нет, либо он выклю-
чен, либо существуют проблемы с настройками стека сетевых протоко-
лом на нем. 

 
Рисунок 2.3.3. Проверка связи с удаленным компьютером с помощью утилиты ping 

Еще одной полезной утилитой командной строки является утилита 
ipconfig, позволяющая вывести на экран адресные настройки сетевого 
стека компьютера (рисунок 2.3.4.). Утилита ipconfig с параметром /all 
позволяет вывести полную информацию о настройках сетевого стека, 
включая наименование сетевого адаптера, адрес канального уровня или 
MAC-адрес (в выводе ipconfig он значится как Физический адрес), ад-
реса DNS- серверов. 

 
Рисунок 2.3.4. Вывод конфигурационной информации стека сетевых протоколов 

компьютера утилитой ipconfig 
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2.4. Организация сетевого доступа и сетевые разрешения 
Операционная система Windows (9x/…/7) для доступа к сети ис-

пользует сетевые подключения через сетевые адаптеры, модемы и дру-
гие интерфейсные устройства (их можно увидеть в окне, посредством 
последовательности команд Панель управления →  Сеть и  Интернет  
→  Центр управления сетями и общим доступом →  Изменение пара-
метров адаптера (рисунок 2.4.1). 

 
Рисунок 2.4.1. Сетевые подключения в операционной системе Windows 

Выбрав в контекстном меню сетевого подключения команду Свой-
ства можно увидеть используемые этим подключением сетевые компо-
ненты, основными из которых являются (рисунок 2.4.2.): 

• драйвер сетевого адаптера; 
• протоколы; 
• клиент; 
• службы. 
Драйвер сетевого адаптера –  программное обеспечение, обеспе-

чивающее взаимодействие операционной системы с адаптером, через ко-
торый выполняется подключение. Драйвер может быть создан как 
производителем операционной системы, так и производителем самого 
адаптера, настройки сетевого адаптера, выполняются через драйвер 
устройства. 

 
Рисунок 2.4.2. Сетевые компоненты, используемые подключением 
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Сетевой протокол – программное обеспечение, реализующее 
набор правил, позволяющих осуществлять соединение и обмен данны-
ми между двумя и более подключенными к сети устройствами [25]. Ос-
новными задачами протоколов являются разбиение потока информации 
на пакеты, формирование заголовков пакетов с адресной и другой ин-
формацией, позволяющей реализовывать различные механизмы прото-
колов по надежной доставке данных, обеспечению целостности данных, 
безопасности передачи и др. Обязательным условием работы сети явля-
ется наличие одинаковых стеков сетевых протоколов на компьютерах - 
участниках сети. Существуют  совместимые сетевые протоколы, напри-
мер, IP версий 4 и 6. Наиболее распространенным стеком сетевых прото-
колов в настоящее время является стек TCP/IP с IP 4-й версии, однако 
уже осуществляется переход к новой 6-й версии IP и современные опе-
рационные системы по умолчанию устанавливают стеки с обеими верси-
ями (рисунок 2.4.2.). Задание сетевых адресов интерфейса подключения 
(IP-адресов) для протокола IP версии 4 показано на рисунке 2.3.1. 

Клиент –  программное обеспечение, позволяющее компьютеру 
обращаться к сетевым ресурсам серверов компьютерных сетей: файло-
вым ресурсам, принтерам, каналам доступа к Интернету. Клиент, в част-
ности, передает идентификатор пользователя, по которому сервер 
проверяет, разрешен ли ему доступ к запрашиваемому ресурсу и с каки-
ми правами. В Windows автоматически устанавливается Клиент для се-
тей MS, позволяющий подключаться к сетевым ресурсам рабочих стан-
ций под управлением Windows, входящих в сетевые рабочие группы 
(Workgroups), и сетевым ресурсам доменов (Domains) компьютерных се-
тей под управлением операционных систем MS Windows Server 
(Windows Server NT/…/2011). Параметры Клиента для сетей MS конфи-
гурируются автоматически, без участия пользователя. 

Сетевая служба –  программное обеспечение, работающее на 
сервере и обеспечивающее обслуживание клиентских запросов к сетевым 
ресурсам этого сервера. В Windows автоматически устанавливается 
Служба доступа к файлам и принтерам сетей. Параметры этой службы 
конфигурируются автоматически, без участия пользователя. В состав се-
тевых компонентов, устанавливаемых по умолчанию, также включен ряд 
других дополнительных протоколов и служб, которые используются для 
реализации дополнительных возможностей компьютерных сетей. По 
умолчанию в Windows 7 устанавливаются также: 

• планировщик пакетов QoS –  служба, реализующая поддерж-
ку «качества обслуживания» (Quality of Service – QoS) – набора техно-
логий, обеспечивающих приоритетное использование канала связи не-
которыми видами трафика или программами по сравнению с методом 
«равных возможностей»; 
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• протокол Интернета (стек TCP/IP) 6 версии – стек с новой 
реализацией IP, для которой характерно большее пространство адресов 
(используются 128-битные адреса), автоматическое конфигурирование 
интерфейсов, оптимизированная маршрутизация пакетов, передача тра-
фика мультимедиа с минимальными задержками и др.; 

• драйвер ввода-вывода топологии канального уровня – это ком-
понент сетевой инфраструктуры Windows, благодаря которому компь-
ютеры и другие устройства могут быть нанесены на карту сети. Уви-
деть ее можно в Центре управления сетями и общим доступом по ссыл-
ке Просмотр полной карты. На карту наносятся все обнаруженные в 
сети компьютеры и сетевые устройства (рисунок 2.4.3.); 

• ответчик обнаружения топологии канального уровня – также 
отвечает за заполнение сетевой карты. 

Если на компьютере не установлена служба доступа к файлам и 
принтерам, то он может обращаться к другим компьютерам сети, но дру-
гие компьютеры не могут обращаться к нему. Серверные функции 
обеспечивает служба доступа к файлам и принтерам. Она позволяет вы-
делять в совместное использование для пользователей сети такие ресур-
сы компьютера, как диски, папки и принтеры. Если в сети все компьюте-
ры сконфигурированы с наличием и клиентского, и серверного компо-
нентов, такая сеть называется одноранговой или пиринговой (Peer-To-
Peer). 

Следует отметить реализованную в современных операционных 
системах возможность организации для компьютеров локальной сети 
общего канала доступа к Интернету. При использовании этой техноло-
гии на подключенном к Интернету компьютере, который через другой 
интерфейс подключен к локальной сети, можно обеспечить подключение 
к Интернету остальных компьютеров локальной сети (рисунок 2.4.4.). 

 
Рисунок 2.4.3. Карта сети в Windows 7 
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Рисунок 2.4.4. Настройка общего доступа к подключению Интернета в Windows 7 

Для компьютеров, подключенных к сети, приходиться решать круг 
задач, связанных с обеспечением информационной безопасности. Если 
необходимо предоставить другим пользователям доступ к тому или ино-
му сетевому ресурсу компьютера, необходимо установить разрешения 
на доступ к этому ресурсу для пользователей или групп пользователей. 
Установка разрешений группам зачастую является более удобной, по-
скольку группе один раз назначаются все необходимые разрешения, а за-
тем необходимые пользователи добавляются или удаляются из группы. 
Добавление/удаление пользователей в/из группы требует выполнения 
администратором меньшего числа операций, чем выделение каждому 
из пользователей необходимых сетевых ресурсов. 

Организация совместного доступа к файловому ресурсу данного 
компьютера по сети выполняется [26] в Проводнике выбором команды 
Свойства из контекстного меню папки/диска, для которых должен быть 
организован общий доступ по сети (рисунок 2.4.5.). 

 
Рисунок 2.4.5. Организация общего доступа по сети к папке Temp 
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В Windows существует три типа разрешений для сетевого доступа 
к файловым ресурсам: Только чтение, Изменение и Полный доступ. Раз-
решение Чтение используется по умолчанию для всех новых общих ре-
сурсов и назначается группе пользователей Все (при этом под Все пони-
маются все пользователи, зарегистрированные в операционной системе 
данного компьютера или, если данный компьютер входит в домен 
Windows, зарегистрированные как пользователи домена в серверной 
операционной системе контроллера домена). 

Разрешение Чтение позволяет: 
• просматривать имена файлов и подкаталогов; 
• просматривать подпапки; 
• просматривать данные в файлах; 
• выполнять программные файлы. 
Разрешение Изменение включает разрешение Чтение, а также поз-

воляет: 
• добавлять файлы и подпапки; 
• изменять данные в файлах; 
• удалять подпапки и файлы. 
Разрешение Полный доступ включает разрешения Изменение, а 

также позволяет: 
• изменять разрешения безопасности (только для файлов и папок 

NTFS – New Technology File System – файловая система, использующая 
механизмы управления доступом к файловым ресурсам по идентифика-
торам пользователей/групп и спискам разрешений на операции с этими 
ресурсами); 

• стать владельцем ресурса (только для файлов и каталогов 
NTFS). 

В качестве сетевых файловых ресурсов могут выступать папка (ка-
талог) и диск. При этом разрешения, назначенные для папки, распро-
страняются на все находящиеся в ней файлы (для подкаталогов могут 
быть установлены другие разрешения). Аналогично, если в совместное 
использование выделяется диск, то это означает, что выделяются все 
находящиеся на нем папки (хотя существует возможность изменять 
разрешения доступа для каждой из них). Следует также отметить, что 
пользователь с правами Администратора компьютера одноранговой 
локальной сети сможет подключиться по сети к дискам этого компью-
тера, даже если они не выделены в совместное использование (указав в 
cmd Выполнить \\Имя_компьютера\Имя_диска$, например, \\PC1\C$). 
Администраторы домена могут выполнять аналогичные действия для 
любых компьютеров, входящих в домен. 
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В Windows существует возможность подключения к выделенному 
для совместного использования по сети ресурсу сервера путем организа-
ции так называемого сетевого диска на своем компьютере с присвоением 
ему в качестве идентификатора незанятой другими дисками буквы ла-
тинского алфавита. При этом дальнейший доступ и использование тако-
го ресурса с точки зрения пользователя ничем не будет отличаться от ис-
пользования локальных дисков. 

Для средних и крупных компьютерных сетей фирма MS предлагает 
технологию использования доменов сетей. Характерной особенностью 
домена является наличие в нем сервера (Windows Server NT/…/2011) – 
так называемого контроллера домена –  с централизованной базой дан-
ных пользователей, выполняющего аутентификацию пользователей в 
начале их работы и хранящего разрешения на использование сетевых ре-
сурсов на различных рабочих станциях домена. Это позволяет пользова-
телям входить в домен с любого компьютера и пользоваться выделен-
ными для них ресурсами на различных компьютерах. Необходимо отме-
тить, что для того, чтобы реализовать подобную работу в одноранговой 
сети без построения домена, необходимо на каждом компьютере завести 
одинаковый перечень пользователей (и групп) с одинаковыми паролями 
пользователей, что, в общем случае, сложно для большого количества 
компьютеров и пользователей. 

Следует обратить внимание на принципиальное различие настроек, 
доступных на вкладках Доступ и Безопасность свойств папки и диска. 
Вкладка Доступ служит для организации общего доступа по сети и 
позволяет задавать пользователям и группам описанные выше разре-
шения Полного доступа, Изменения и Чтения (рисунок 2.4.5.). Вкладка 
Безопасность регулирует доступ к файловым ресурсам на основе разре-
шений файловой системы NTFS, характерной для современных версий 
Windows (рисунок 2.4.6.). Эта система для каждого файлового ресурса 
поддерживает так называемый список разрешений доступа (Access 
Control List –  ACL), содержащий перечень идентификаторов пользова-
телей и групп, которым разрешено использование этого ресурса, и их 
разрешений. Отметим большее количество типов разрешений в этом 
случае и тот факт, что эти разрешения работают при интерактивном вхо-
де пользователя на компьютер (то есть при его регистрации на данном 
компьютере при помощи клавиатуры). 
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Рисунок 2.4.6. Разрешения NTFS папки Temp 

Рассмотрим поэтапно организацию сетевого доступа к каталогам 
(папкам) в Windows: 

• запустите программу Проводник; 
• выделите в Проводнике папку, к которой необходимо органи-

зовать совместный сетевой доступ, и откройте ее контекстное меню. В 
контекстном меню выберите команду Свойства; 

• в открывшемся окне свойств папки выберите вкладку Доступ 
и выполните щелчок по кнопке Расширенная настройка… (рисунок 
2 . 4 . 5 . ). Возможно, понадобится ввести пароль Администратора, по-
скольку организация общего доступа является одной из его задач; 

• в открывшемся окне установите отметку возле команды От-
крыть общий доступ к этой папке, при необходимости замените имя се-
тевого ресурса (по умолчанию оно совпадает с именем папки) (рисунок 
2.4.5.); 

• выполните щелчок на кнопке Разрешения, откроется окно раз-
решений для соответствующей папки (рисунок 2.4.7.). В нем перечисле-
ны пользователи и группы пользователей, которым разрешен доступ к 
данной папке по сети, а также указываются права доступа для каждого 
пользователя или группы. Права можно изменять с помощью чекбок-
сов напротив типов прав в этом окне. 
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Рисунок 2.4.7. Добавление пользователя при организации общего доступа к папке 

Для добавления пользователя, которому будет разрешен доступ по 
сети к данной папке, необходимо выполнить щелчок на кнопке Добавить 
и в открывшемся окне Выбор: Пользователи или Группы выполнить 
щелчок на кнопке Дополнительно (рисунок 2.4.7.); 

• окно Выбор: Пользователи или Группы развернется и после 
щелчка на кнопке Поиск в правой нижней части окна, появится список 
пользователей и групп данного компьютера (рисунок 2.4.7.). Одним из 
пользователей, зарегистрированных в системе по умолчанию, является 
пользователь Гость, учетная запись которого используется для органи-
зации сетевого доступа к ресурсам для незарегистрированных на данном 
компьютере пользователей; 

• выберите в списке пользователя Гость и щелкните на кноп-
ке ОК. Еще раз щелкните на ОК в свернувшемся окне Выбор: Пользо-
ватели или Группы. По умолчанию Гостю назначается разрешение Чте-
ние, оставьте его без изменений (рисунок 2.4.8.); 
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Рисунок 2.4.8. Добавление пользователя Гость для папки Temp 

• повторите описанные выше действия для добавления к списку 
разрешенных пользователей пользователя student (или любого другого, 
под которым Вы сможете зарегистрироваться) с разрешением Изменение 
(при этом автоматически отмечается и разрешение Чтение); 

• удалите из списка разрешенных пользователей группу Все. За-
кройте все окна; 

• зарегистрируйтесь на соседнем компьютере локальной сети 
под именем s tudent (или другим, которому организован доступ к сете-
вой папке) и откройте окно Сеть, выполнив щелчок мышью на соответ-
ствующей пиктограмме Рабочего стола. Вы должны увидеть список 
компьютеров Вашей локальной сети; 

• откройте компьютер, на котором находится выделенная для 
совместного использования по сети папка. Вы должны увидеть изобра-
жение папки, к которой организован доступ (рисунок 2.4.9). Убеди-
тесь, что вы можете изменять содержимое документов и этой папки (до-
бавьте в нее подпапку); 

• зарегистрируйтесь на своем компьютере под любым именем, 
которого нет в списке разрешенных пользователей для папки с общим 
доступом. Убедитесь, что теперь вам недоступны действия по созда-
нию новых подпапок и файлов, а также сохранению измененных файлов; 
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Рисунок 2.4.9. Общая папка в окне Сеть 

• выполните подключение выделенной для совместного исполь-
зования по сети папки сервера как сетевого диска Вашего компьютера. 
Для этого выполните щелчок правой кнопкой мыши по пиктограмме 
Сеть на Рабочем столе и выберите команду Подключить сетевой 
диск... В открывшемся окне выберите букву, которой будет идентифици-
рован сетевой ресурс в Вашей системе, и, выполнив щелчок по кнопке 
Обзор…, выберите необходимый сетевой ресурс на удаленном компью-
тере сети. Обратите внимание на запись, указывающую местонахожде-
ния ресурса: \\Имя_компьютера\Имя_ресурса (рисунок 2.4.10.). 

 
Рисунок 2.4.10. Подключение выделенной в совместное использование по сети папки 

как сетевого диска 

Существует возможность организовать подключение сетевого 
диска от имени другого пользователя – Использовать другие учетные 
данные (естественно, для этого необходимо знать его пароль). Отметка 
возле опции Восстанавливать при входе в систему позволяет сохранить 
выполненные настройки для последующих сеансов работы текущего 
пользователя. 

Необходимо отметить, что работа одного человека под нескольки-
ми учетными записями является очень полезной. Так, если обычно вы-
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полняемая работа не требует прав Администратора системы, то настоя-
тельно рекомендуется завести себе учѐтную запись с правами пользова-
теля и работать под этой учетной записью. Только при необходимости 
выполнения системных работ (установка/удаление программ, настройка 
оборудования и т.д.) следует кратковременно использовать учетную за-
пись Администратора. Такой подход позволит обеспечить длительную 
адекватную работу операционной системы, поскольку вирусные про-
граммы и другое вредоносное программное обеспечение, запущенное 
обычным пользователем, не может выполнять изменение системных 
файлов. На рисунке 2.4.11. показан подключенный сетевой диск в окне 
Компьютера. 

 
Рисунок 2.4.11. Подключение выделенной в совместное использование по сети папки 

как сетевого диска 

Для отключения сетевого диска необходимо выполнить щелчок на 
его пиктограмме правой кнопкой мыши и выбрать команду Отклю-
чить из контекстного меню. 

 
2.5. Организация совместного использования по сети принтера 

в Windows 
• Откройте окно Устройства и принтеры на компьютере, к 

которому подключен планирующийся в совместное использование по 
сети принтер, выполнив щелчок по соответствующей пиктограмме в Па-
нели управления Windows, а затем вызовите щелчком правой кнопки на 
пиктограмме принтера его контекстное меню (рисунок 2.5.1.). В этом 
меню выберите команду Свойства принтера. 



 41 

 
Рис. 2.5.1. Окно Устройства и принтеры с контекстным меню принтера, 

планирующегося к использованию по сети 

• В открывшемся окне свойств принтера выполните щелчок на 
вкладке Доступ и установите отметку возле команды Общий доступ к 
данному принтеру. В текстовом поле Сетевое имя можно задать имя, 
под которым принтер будет виден в сети (по умолчанию оно совпадает с 
названием модели принтера) (рисунок 2.5.2.). 

• На вкладке Безопасность указывается список пользователей 
и их прав относительно выполнения сетевой печати (добавление поль-
зователей и прав производится аналогично действиям, описанным для 
конфигурирования сетевой папки). По умолчанию для всех зарегистри-
рованных в системе пользователей разрешается только Печать, для Ад-
министраторов дополнительно Управление принтерами и Управление 
документами, для пользователя СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ – только 
Управление документами (рисунок 2.5.3.). Разрешение Управление 
принтерами обеспечивает полный административный контроль над 
принтером: пользователь может приостанавливать и возобновлять работу 
принтера, изменять параметры очереди печати, предоставлять принтер в 
совместное использование, корректировать разрешения для принтера и 
изменять свойства принтера. Разрешение Управление документами 
обеспечивает возможность приостановки, возобновления, перезапуска, 
отмены и изменения очереди печати документов, отправленных други-
ми пользователями. 
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Рисунок 2.5.2. Вкладка установки общего доступа к принтеру 

 
Рисунок 2.5.3. Вкладка разрешений для сетевого принтера 

• Откройте с соседнего компьютера локальной сети окно Сеть, 
выполнив щелчок мышью на одноименной пиктограмме Рабочего стола. 
Вы должны увидеть список компьютеров Вашей локальной сети. От-
кройте компьютер, на котором находится сетевой принтер. Вы должны 
увидеть изображение принтера, к которому организован доступ (рисунок 
2.5.4.). 
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Рисунок 2.5.4. Окно сетевых ресурсов удаленного компьютера 

• Выполните установку на Вашем компьютере (компьютере ло-
кальной сети, к которому не подсоединен принтер) сетевого принтера. 
Для этого откройте окно Устройства и принтеры и выполните команду 
Установка принтера в строке меню команд (или выполните щелчок 
на свободном месте окна правой кнопкой и выберите команду Добавить 
принтер). Запустится Мастер установки принтеров. 

• В окне Мастера выберите опцию Добавить сетевой, беспро-
водный или Bluetooth-принтер и выполните щелчок на кнопке Далее (ри-
сунок 2.5.5.). 

• Мастер выполнит поиск доступных сетевых принтеров и 
предоставит их в списке (рисунок 2.5.6.). Выберите необходимый и 
нажмите Далее. Если список будет пуст или в нем будет отсутствовать 
необходимый сетевой принтер, существует возможность указать его 
вручную выбором команды Нужный принтер отсутствует в списке. 

• В открывшемся окне будет выведена информация об установ-
ленном на Вашем компьютере сетевом принтере и после нажатия на 
кнопку Далее откроется последнее окно Мастера с предложением вы-
полнить Печать пробной страницы на установленном сетевом принтере. 

• В окне Устройства и принтеры компьютера, на котором 
сконфигурирован сетевой принтер, должна появиться его пиктограмма. 

• Откройте любое приложение Windows, например Microsoft 
Word, наберите несколько слов документа и выполните команду 
Файл→Печать. Откроется окно печати, в котором будет указан сетевой 
принтер. Распечатайте документ на сетевом принтере. 
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Рисунок 2.5.5. Окно Мастера установки принтера с указанием в качестве 

подключаемого сетевого принтера 

 
Рисунок 2.5.6. Окно Мастера установки принтера со списком обнаруженных сетевых 

принтеров 

2.6. Использование net-команд Windows 
Выделение и использование сетевых ресурсов может быть орга-

низовано так называемыми net-командами Windows [27]. Для знакомства 
с ними запустите окно командной строки (Пуск →  Выполнить→  cmd). 
Для просмотра поддерживаемых сетевых команд в окне командной стро-
ки необходимо набрать net help (рисунок 2.6.1.). 

 
Рисунок 2.6.1. Список сетевых команд Windows и правила просмотра их синтаксиса и 

параметров 
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Команда net view выводит список компьютеров сети или сете-
вых ресурсов на указанном в качестве параметра компьютере (рисунок 
2.6.2.). 

 
Рисунок 2.6.2. Просмотр компьютеров сети и сетевых ресурсов командой net vew 

Вызванная без параметров команда net view выводит список 
компьютеров локальной сети. Список общих ресурсов компьютера мо-
жет быть получен с помощью команды net view \\Имя_компьютера. 

Команда net share обеспечивает управление общими ресурсами. 
При вызове команды net share без параметров выводятся сведения обо 
всех общих ресурсах локального компьютера. Для выделения пользова-
телю папки в совместное использование по сети следует задать команду 
net share [Сетевое_имя=] диск: путь_к_папке [/GRANT: 
имя_пользователя, [READ | CHANGE | FULL]]. Для отмены общего до-
ступа к папке используется команда net share сетевое_имя|диск: 
путь_к_папке /delete. В квадратных скобках указаны необязательные 
параметры, а вертикальная черта обозначает задание или параметра пе-
ред ней, или параметра после нее. Если не указывать сетевое имя папки, 
то оно будет совпадать с именем папки на локальном диске, если не за-
давать разрешения конкретным пользователям опцией /GRANT, будет 
выдано разрешение Чтение для группы Все данного компьютера или 
домена. В качестве примера на рисунке 2.6.3. показано выделение пап-
ки D:\News в совместное использование по сети с сетевым именем Но-
вости для пользователя Гость с разрешением Чтение. Обратите вни-
мание, командой net share на экран выводятся и системные ресурсы с 
сетевыми именами, заканчивающимися символом $ (они доступны поль-
зователям с правами Администратора). 
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Рисунок 2.6.3. Организация сетевой папки командой net share 

Команда net use обеспечивает подключение к общим сетевым ре-
сурсам на удаленном компьютере или вывод информации о сетевых под-
ключениях текущего компьютера. Вызванная без параметров команда net 
use извлекает список сетевых подключений данного компьютера (рису-
нок 2.6.4.). Для подключения выделенной для совместного использова-
ния по сети папки на компьютере-сервере необходимо задать команду 
net use [буква_диска:] \\имя_компьютера\имя_сетевой_ папки. Если не 
указывать букву диска, папка будет подключена, но доступ к ней будет 
возможен только по ссылке в виде 
\\имя_компьютера\имя_сетевой_папки. Естественно, Вы должны обла-
дать полномочиями, разрешающими Вам использовать указанную сете-
вую папку. Для отключения сетевой папки на удаленном компьютере 
необходимо задать команду net use буква_диска: 
\\имя_компьютера\имя_сетевой_папки/delete. Вертикальная черта обо-
значает задание или буквы диска, или имени удаленного компьютера-
сервера и сетевой папки. 

 
Рисунок 2.6.4. Подключение сетевой папки командой net use 
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Следует отметить, что если имя_компьютера или 
имя_сетевой_папки содержат пробелы – их следует заключать в кавыч-
ки. 

Рассмотренные сетевые команды могут быть полезными при со-
ставлении конфигурационных (командных) файлов, загружаемых, 
например, при старте системы и подключающих большое число сетевых 
ресурсов для многих пользователей: 

• выполните с помощью net-команды просмотр ресурсов файло-
вого сервера Вашей сети (например, \\FS_STUD);  

• выполните с помощью net-команды подключение сетевой пап-
ки на сервере (например, \\FS_STUD\User\tmp) как диска с буквой М:; 

• просмотрите с помощью net-команды подключенные сетевые 
ресурсы на Вашем компьютере. Убедитесь, что они также отобража-
ются в окне Компьютер; 

• отключите подключенный сетевой ресурс с помощью net-
команды. 

 
2.6.1. Контрольные вопросы  
1. Перечислите действия, необходимые для организации локаль-

ной компьютерной сети. 
2. Опишите отличия работы сетевого коммутатора и сетевого 

маршрутизатора. 
3. Охарактеризуйте режим инфраструктуры беспроводной ло-

кальной сети. 
4. Назовите параметры стек сетевых протоколов TCP/IP, конфи-

гурируемые для компьютеров сети. 
5. Опишите формат IP-адреса 4-й версии протокола IP. Почему 

максимальное значение любого из чисел IP-адреса ограничено 255? 
6. Опишите формат вывода работы утилиты ping. 
7. Какие дополнительные возможности доступа и безопасности 

предоставляются в сети для работы с файлами, папками и дисками? 
8. Чем сетевой принтер отличается от обычного принтера, под-

ключѐнного к компьютеру, входящему в локальную сеть? 
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3. Основные понятия и сервисы глобальной компьютерной сети 
Internet. Принципы организации, серфинга, поиска, получения и пе-

редачи информации 
Есть предание о том, как один известный математик начинал читать логику второкурсникам. 

“Логика – это наука о законах мышления” – сообщал он.  “Теперь я должен объяснить вам, 
что такое наука, что такое закон и что такое мышление. Что такое ‘о’, я объяснять не буду”. 

3.1. Internet. Основные понятия 
Интернет (от international (международный) и net (сеть)) – это 

всемирная, кооперативно управляемая совокупность компьютерных се-
тей разного уровня и подчиненности, равноправно обменивающихся ин-
формацией посредством базовых протоколов TCP/IP. Интернет включает 
локальные сети, шлюзы, серверы и компьютеры, расположенные по все-
му миру. Структура интернета напоминает паутину, в узлах которой 
находятся серверы, объединенные между собой различными линиями 
связи. Эти узлы, соединенные высокоскоростными информационными 
каналами, и составляют базис интернета. Принимая это определение, мы 
сталкиваемся с массой встречных вопросов: а что такое локальная сеть? 
Как выглядят шлюзы? Что представляют собой серверы? Как работают 
протоколы? [28] 

Становой хребет интернета составляют его опорные сети (Core 
Backbone Network) провайдеров высшего уровня, наиболее крупными из 
которых в мире являются UUNet, AT&T и т.д. Эти сети напоминают ос-
новные русла крупных многоводных рек, в которые на разных этапах 
вливаются реки притоки – информационные каналы местных провайде-
ров. Все опорные сети без ограничений обмениваются между собой ин-
тернет-трафиком. Весь же остальной мир получает доступ к хребту ин-
тернета уже через провайдеров первого (транснационального) уровня, 
имеющих выход в различные страны. Следом за провайдерами первого 
уровня расположены сетевые провайдеры уже второго уровня – нацио-
нальные и третьего – региональные, соединенные между собой высоко-
скоростными каналами передачи данных, которые, в свою очередь, 
предоставляют доступ к интернету местным провайдерам – Internet 
Service Provider.  

Провайдер (от англ. provider «снабжающий») – компания, которая 
обеспечивает выход в интернет, то есть «снабжающая» вас этой услугой. 
Именно провайдер на локальном уровне (город, поселок и т.д.) и обеспе-
чивает выход в интернет индивидуальных пользователей. Каждый про-
вайдер на своем уровне решает все организационные, технические и фи-
нансовые вопросы, представляя в своем лице перед вами всю всемирную 
сеть. Благодаря такой распределенной структуре сеть интернет сравни-
тельно легко наращивается и масштабируется, приспосабливаясь к по-
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стоянно изменяющимся техническим, информационным и политическим 
условиям, что наглядно и демонстрируется все годы ее существования. 

Интернет-трафик – количество передаваемой информации, изме-
ряемое в байтах (а учитывая ее огромный объем – скорее в гигабайтах и 
терабайтах). 

Шлюз (gateway) – это компьютер или система компьютеров со спе-
циальным программным обеспечением, позволяющим связываться двум 
сетям с разными протоколами. Чаще всего шлюзы связывают локальные 
вычислительные сети LAN (Local Area Network) с глобальной сетью 
WAN (Wide Area Network) или две разнородные WAN. 

Маршрутизатор (router) – устройство, которое связывает сети с 
одинаковыми протоколами, но разными типами сетевого оборудования. 
Маршрутизаторы уменьшают трафик, пропуская в присоединенную LAN 
только те данные, которые предназначены именно для нее. 

Протокол передачи данных – специальные наборы правил, обеспе-
чивающие обмен информацией, как между отдельными устройствами, 
так и между целыми сетями. 

 
Рисунок 3.1.1. Общая схема глобальной сети 
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3.2. Протоколы Internet 
Компьютеры, включенные в мировую сеть, имеют, естественно, 

абсолютно разную архитектуру и различное программное обеспечение. 
И вот, чтобы осуществить их совместимость, и были созданы протоколы 
– специальные наборы правил, обеспечивающие обмен информацией как 
между отдельными устройствами и процессами, так и между целыми се-
тями. Как уже было сказано выше, весь интернет цементируют протоко-
лы семейства TCP/IP [29]. В этой паре TCP (Transmission Control Protocol 
– протокол управления передачей) отвечает за то, как будет проходить 
информация по всемирной сети. Он обеспечивает установление надеж-
ного соединения между компьютерами и непосредственную пересылку 
данных, контролируя оптимальный размер пакета данных, возобновляя 
повторную передачу при сбое и т.д. 

В свою очередь, IP (Internet Protocol – межсетевой протокол) отве-
чает за то, куда будет посылаться по сети информация, то есть он заведу-
ет адресацией пакетов. Согласно протоколу TCP происходит нарезка пе-
ресылаемых файлов на пакеты, каждый со своим точным адресом раз-
мещения в структуре файла. По месту прибытия полученные фрагменты 
собираются в единое целое. Такой пакет называется дейтаграммой. При 
этом если какой-либо фрагмент не дошел до места назначения, то по 
нему посылается встречный повторный запрос до тех пор, пока фрагмент 
не будет получен. При нарезке файлов на дейтаграммы TCP создает для 
каждой части информации конверт, содержащий сопутствующую ин-
формацию. Получившийся TCP-пакет, в свою очередь, помещается в от-
дельный IP-конверт, и получается окончательный IP-пакет, с которым 
сеть вполне умеет обращаться. Хотя в реальности пакеты не только те-
ряются, но и искажаются при передаче из-за помех и сбоев на линиях 
связи, TCP призван решать и эту проблему. В простейшем случае к каж-
дому пакету добавляется код с контрольной суммой. При помещении 
фрагмента в TCP-конверт вычисляется его контрольная сумма, которая 
отображается в заголовке конверта. Если при получении вычисленная 
сумма не совпадает с той, что указана на конверте, значит, где-то в пути 
были или искажения, или частичная потеря, или несанкционированное 
вмешательство и надо переслать этот пакет заново, что и делается авто-
матически. 

Если дейтаграмма по какой-либо причине не может быть доставле-
на в пункт назначения, то она уничтожается. При этом компьютеру-
источнику этого IP-пакета отправляется уведомление об ошибке. 

У межсетевого протокола (IP) свои задачи: 
– адресация; 
– маршрутизация; 
– фрагментация дейтаграмм; 
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– передача данных. 
При этом служебная часть каждой дейтаграммы содержит: 
– IP-адрес получателя; 
– IP-адрес отправителя; 
– общую длину пакета; 
– идентификатор пакета, который используется для распознавания 

пакетов, образовавшихся путем деления исходного пакета; 
– время жизни пакета; 
– идентификатор протокола верхнего уровня, который указывает, к 

какому протоколу верхнего уровня принадлежит данный пакет (напри-
мер, TCP, UDP); 

– другую служебную информацию. 
Главные особенности протоколов TCP/IP: 
– открытость стандартов, разрабатываемых независимо от про-

граммного и аппаратного обеспечения сети; 
– независимость от непосредственной физической среды передачи; 
– уникальность адресации; 
– стандартизованность протоколов высокого уровня, используемых 

в сервисах. 
TCP/IP делится на четыре уровня: 
1) прикладной – взаимодействие непосредственно с сервисами раз-

ного назначения; 
2) транспортный – основной уровень для передачи потока данных; 
3) межсетевой – взаимодействие с сетями различного уровня (ло-

кальных сетей, территориальных сетей, линий специальной связи и т.п.); 
4) физический и канальный – подбор определенных протоколов 

уровня доступа к физической среде передачи данных (например, локаль-
ных сетей Ethernet). Если рассмотреть принцип работы транспортного 
протокола более детально, то необходимо отметить, что он выполняет 
доставку информации не между двумя компьютерами вообще, а только 
между прикладными процессами, например запущенной на вашем ком-
пьютере почтовой программой и почтовым сервером. А для того чтобы 
информация нашла нужную программу (ведь на компьютере одновре-
менно работает множество различных программ разного назначения) и 
существует система портов. 

Порт – специальный номер, который присваивается каждому про-
цессу на компьютере и который выполняет роль адреса отправителя и 
адреса получателя на транспортном уровне. При этом некоторые номера 
портов присваиваются определенным процессам постоянно. Например, 
веб-сервер работает через порт 80. 

Примечание. Для подключения к сети к Internet существует несколько вариантов 
[30]. 
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Пожалуй, одна из самых популярных, особенно среди молодежи, возможностей очу-
титься в сети – это воспользоваться услугами многочисленных интернет-кафе и клубов. 
В этом случае от пользователя не требуется заботиться о безопасности работы в сети, о 
программах и настройках соединения и т.п. В последнее время получают распростране-
ние интеренет кафе, где доступ к сети осуществляется бесплатно по протоколу Wire Fire 
(WiFi). Wire Fire – это современная беспроводная технология соединения компьютеров в 
сеть или подключения их к интернету. Именно эта технология дает возможность пере-
мещения (правда, в пределах действия сигнала) и делает интернет по-настоящему мо-
бильным. Уже многие портативные устройства (ноутбуки, наладонники, поддерживаю-
щие стандарт IEEE 802.11) имеют встроенный интерфейс WiFi. Если же встроенного ин-
терфейса в устройстве не наблюдается, то можно использовать специальные WiFi-
адаптеры. Они выпускаются либо в виде карточек, вставляемых в PCMCIA слот ноутбу-
ка, либо в виде внешних устройств, подключаемых к USB-порту компьютера. При этом 
необходимо установить и прилагаемое к адаптеру программное обеспечение. 

Стандартный вариант – это коммутируемое соединение (dial-up). В этом случае необ-
ходимо иметь персональный компьютер; модем; канал связи (например, домашняя теле-
фонная линия); наличие провайдера в данном населенном пункте; специальные про-
граммы дозвона, позволяющие соединять компьютер с телефоном провайдера. Модем 
(сокращение от Модулятор-Демодулятор) – устройство для преобразования информации 
из цифрового вида на компьютере в аналоговый сигнал в телефонной сети (и наоборот). 
Аналоговый сигнал – непрерывный колебательный сигнал, характеризующийся такими 
понятиями, как частота и амплитуда. Аналоговые сигналы с оговоренными частотами 
u189 служат для управления телефонными соединениями, например, сигнал «занято». 
Цифровой сигнал – в отличие от аналогового прерывистый, то есть дискретный, и значе-
ние сигнала изменяется от минимального к максимальному без переходных состояний. 
Минимальному значению цифрового сигнала соответствует состояние «0», максималь-
ному –«1». Цифровой сигнал, в отличие от аналогового, невозможно исказить даже в 
условиях сильных шумов и помех на линии. В худшем случае сигнал просто не дойдет 
до конечного пользователя, но система коррекции ошибок, которая присутствует в по-
давляющем большинстве цифровой аппаратуры связи, выявит отсутствующий бит и по-
шлет запрос на повторную пересылку испорченной порции информации и таким образом 
восстановит сигнал в полном объеме. 

Выделенная линия – это один из наилучших вариантов подключения к интернету, когда 
ваш компьютер с модемом постоянно связан с модемом на сервере вашего провайдера. 
Тогда для вас не существует понятий – «невозможно дозвониться до провайдера», «раз-
рыв соединения» и т.п. Преимущества работы по выделенной линии очевидны: гаранти-
рованная круглосуточная высокоскоростная связь с интернетом; надежность и устойчи-
вость соединения; высвобожденная телефонная линия; оперативное получение почтовых 
сообщений в реальном времени; защищенность от несанкционированного доступа; воз-
можность работы в интернете одновременно всех пользователей вашей локальной сети. 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, асимметричная цифровая абонентская линия) 
– высокоскоростная коммуникационная технология, разработанная специально для ис-
пользования обычных телефонных линий. ADSL является наиболее популярной техноло-
гией, позволяющих значительно расширить пропускную способность обычной телефон-
ной сети путем использования эффективных линейных кодов и методов цифровой обра-
ботки сигнала. Технологии ADSL позволяют передавать данные со скоростями, значи-
тельно превышающими те скорости, которые доступны даже самым лучшим аналоговым 
и цифровым модемам. Эти технологии поддерживают передачу голоса, высокоскорост-
ную передачу данных и видеосигналов, создавая при этом значительные преимущества 
как для пользователей, так и для провайдеров. ADSL использует более широкую полосу 
частот телефонной линии, чем обычная телефонная связь, – 300–3400 Гц. Это позволяет 
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достичь значительно более высокой скорости передачи данных, чем это возможно при 
использовании существующей ограниченной полосы частот. Скорость передачи к поль-
зователю и скорость передачи от пользователя по ADSL неодинаковы (именно поэтому 
данная цифровая абонентская линия и называется асимметричной). При этом скорость 
передачи к пользователю значительно превышает скорость передачи от пользователя, 
что легко объяснимо общим направлением трафика в сети – пользователь получает 
больше информации, чем отсылает в сеть. Для создания соединения ADSL требуются два 
ADSL-модема: один – у провайдера и один – у пользователя. Между двумя этими моде-
мами – обычный телефонный провод. Скорость соединения зависит от длины «послед-
ней мили» – чем дальше от модема провайдера расположен модем пользователя, тем 
слабее сигнал и меньше максимальная скорость пересылки данных. 

Мобильный интернет GPRS. GPRS (General Packet Radio Service) – система пакетной 
передачи данных по сети сотовой связи GSM. Одна из новейших технологий высокоско-
ростной передачи данных в мобильных сетях. Включает в себя аппаратное и программ-
ное обеспечение. Для эффективной передачи неравномерного трафика технология GPRS 
использует пакетную технологию. Она поддерживает скорость передачи от 9,6 Кб/с до 
более чем 150 Кб/с. 

Для работы с GPRS необходимо, чтобы оператор сотовой связи поддерживал GPRS в 
вашем регионе. Сам телефонный аппарат должен поддерживать GPRS. Кроме того, ну-
жен канал передачи информации от телефона к компьютеру (как правило, специальный 
кабель, который часто входит в комплект телефона). 

Спутниковый интернет. При организации выхода в интернет с использованием спутни-
кового канала передача информации от пользователя в интернет осуществляется по при-
вычным наземным каналам (через модемное соединение или же по выделенной линии), а 
вот передача информации пользователю из сети – уже по спутниковому каналу. Работа 
системы организована так, что из интернета все ответы на запросы пользователей систе-
мы идут через его сервер, а сервер, в свою очередь, направляет ответы через спутнико-
вый канал связи к пользователям. Для использования интернета со спутника необходи-
мо: компьютер; спутниковая антенна (тарелка) диаметром не менее 90 см; стандартный 
конвертор; DVB-карта (с помощью данной карты можно также смотреть спутниковое 
телевидение на компьютере); оплаченный доступ к интернету любого провайдера. С по-
мощью DVB-карты принимается поток данных из интернета через спутник в то время 
как запросы вашей системы отправляются по обычным наземным линиям связи с ис-
пользованием модема. 

 
3.2.1. Контрольные вопросы 
1. Что такое шлюзы, маршрутизаторы и каналы Internet?  
2. Укажите способы подключения к Internet и необходимые для 

этого аппаратные и программные средства.  
3. Опишите основные функции провайдера.  
4. Что такое модем?  
5. Расскажите о протоколах Internet. 
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3.3. Служба World Wide Web (WWW) 
Аббревиатура WWW (повсеместно протянутая паутина), по мере 

развития мировой сети и ее сервисов, для многих новых пользователей 
понятие «интернет» и WWW прочно стали словами синонимами и пол-
ностью взаимозаменяемыми понятиями. Произошло это в силу различ-
ных причин, одной из которых было совпадение бурного роста числа 
пользователей компьютеров с рождением и расцветом технологии 
WWW, которая из-за своей наглядности и сравнительной простоты, а 
также из-за универсальности взаимодействия с другими сервисами стала 
олицетворять собой весь интернет в целом. А программы просмотра 
WWW стали соответственно самыми главными, а порой и единственны-
ми программами для общения с интернетом. О том, что интернет гораздо 
шире и разнообразнее сервиса WWW [31]. 

Итак, прежде всего, WWW (the Web, или – 3W) – это далеко не 
весь интернет, а только распределенная информационная система муль-
тимедиа, основанная на гипертексте, которая является составной частью 
более емкого понятия интернет. WWW – информационный сервис, кото-
рому достаточно трудно дать краткое и корректное определение. Систе-
ма World Wide Web предназначена для гипертекстового объединения до-
кументов из разных сетей и установления легкодоступных и независи-
мых от физического размещения информации универсальных гиперме-
дийных связей между этими документами. Основа всемирной паутины – 
это WWW-серверы, которые разбросаны по всему миру и доступны 
пользователям, имеющим выход в интернет, при помощи программ-
клиентов – браузеров. Браузер (от англ. browse – «просматривать») – 
программа, отображающая веб-страницы, написанные кодом HTML, 
JavaScript, PHP и др. Термин появился еще при становлении языков про-
граммирования (таких, как FORTRAN и Pascal), но стал по-настоящему 
популярным только с развитием сервиса WWW. Идея всемирной паути-
ны – World Wide Web – была впервые высказана Тимом Бернерс_Ли 
(Tim Berners_Lee) в марте 1989 года. Но только 17 мая 1991 года стан-
дарт WWW, включающий возможность просмотра сайтов и обмена со-
общениями электронной почты, был утвержден консорциумом разработ-
чиков. В это же время Тим Бернерс_Ли разработал и первый интернет-
браузер – программу для просмотра и редактирования электронных до-
кументов, называемых веб-страницами, а также первый интернет-сервер 
как основу будущей паутины. Веб-страница ( web-page, home page, 
WWW-page) – это файл гипертекстового документа, созданный при по-
мощи языка HTML и расположенный на сервере для просмотра с помо-
щью браузера. Как правило, он имеет расширение .htm или .html [32]. 
Это – основная единица хранения информации в WWW cо своим уни-
кальным адресом. Обычно веб-страница создается частным лицом или 
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небольшой компанией где-нибудь на бесплатном сервере с использова-
нием многочисленных шаблонов оформления, имеет при этом неболь-
шие размеры и посещаемость. 

Веб-сайт (Web_site, site) – совокупность логически связанных 
между собой веб-страниц, размещенных на одном сервере со всем мас-
сивом информации. 

Портал (от англ. portal – «главный вход») – конгломерат связан-
ных между собой различных сервисов (электронная почта, форумы, ча-
ты, интернет-магазины, голосования, рассылка и т.д., и т.п., собственная 
поисковая система), расположенный на одном сайте. Как правило, пор-
тал – это большой и часто посещаемый сайт. В большинстве случаев 
порталы строятся вокруг поисковых машин и каталогов, например, 
Google.com, Yandex.ru, Yahoo.com Часто веб-страницу или веб-сайт 
называют веб-узлом. 

Интернет-сервер – компьютер, предоставляющий свои ресурсы 
(услуги, информацию, файлы, диски, принтеры и т.д.) для совместного 
использования в сети. Один компьютер может выполнять одновременно 
функции нескольких серверов, например, Web-сервера, FTP-сервера, 
DNS-сервера [32].  

От обычных текстовых документов Web-страницы отличаются 
тем, что они оформлены без привязки к конкретному носителю. Элек-
тронные Web-документы предназначены для просмотра на экране РС, 
причем заранее неизвестно на каком (неизвестны размеры экрана, пара-
метры цветового и графического разрешения и ОС, на которой работает 
РС клиента). Поэтому Web-документы не могут иметь жесткого форма-
тирования. Оформление выполняется непосредственно во время их вос-
произведения на РС клиента и происходит в соответствии с настройками 
программы, выполняющей просмотр. Браузер выполняет отображение 
документа на экране, руководствуясь командами, которые автор внедрил 
в его текст. Такие команды называются тегами. Правила записи тегов со-
держатся в спецификации особого языка разметки близкого к языкам 
программирования. Он называется языком разметки гипертекста HTML 
(HyperText Markup Language). Таким образом, Web-документ представ-
ляет собой обычный текстовый документ, размеченный тегами HTML. 
Такие документы называются также HTML-документами или докумен-
тами в формате HTML [33]. При отображении HTML-документа на 
экране монитора с помощью браузера, теги не показываются, и мы ви-
дим только текст, составляющий документ. Однако оформление этого 
текста (выравнивание, цвет, размер и начертание шрифта) выполняются 
в соответствии с тем, какие теги имплантированы в текст документа. 
Существуют специальные теги для внедрения в HTML-документ графи-
ческих и мультимедийных объектов (графика, звук, музыка, видеокли-
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пы). Встретив такой тег, обозреватель делает запрос к серверу на достав-
ку файла, связанного с тегом, и воспроизводит его – мы видим иллю-
страцию или слышим звук. Наиболее важной чертой Web-страниц с точ-
ки зрения WWW, реализуемой с помощью тегов HTML, являются гипер-
текстовые ссылки (link). С любым фрагментом текста или рисунком 
можно связать иной Web-документ, то есть установить гиперссылку. В 
этом случае при щелчке левой кнопкой мыши на тексте или рисунке, яв-
ляющемся гиперссылкой, отправляется запрос на доставку нового доку-
мента. Этот документ, в свою очередь, тоже может иметь гиперссылки на 
другие документы. Таким образом, совокупность огромного числа ги-
пертекстовых электронных документов, хранящихся на серверах WWW, 
образует своеобразное гиперпространство документов, между которыми 
возможно перемещение. Произвольное перемещение между документа-
ми в Web-пространстве называют Web-серфингом (выполняется с целью 
ознакомительного просмотра). Целенаправленное перемещение между 
Web-документами называется Web-навигацией (выполняется с целью 
поиска нужной информации). Гипертекстовая связь между Web-
документами, хранящихся на физических серверах Internet, является ос-
новой существования логического пространства WWW. Такая связь не 
могла бы существовать, если бы каждый документ в этом пространстве 
не обладал уникальным адресом. Адрес любого файла в масштабах сети 
Internet определяется унифицированным указателем ресурсов – URL. 
Адрес URL состоит из трех частей:  

1. – указание службы, которая осуществляет доступ к данному ре-
сурсу (обычно обозначается именем прикладного протокола, соответ-
ствующего данной службе). Так, например, для службы WWW приклад-
ным протоколом является протокол HTTP – HyperText Transfer Protocol – 
протокол передачи гипертекста. После имени протокола ставится двое-
точие (:) и два знака "/" косая черта (slash): http://; 

2. – указание доменного имени РС (сервера), на котором хранится 
данный ресурс: https://www.youtube.com/channel/UC3yA8nDwraeOfnYfBWun83g; 

3. – указание полного пути доступа к файлу на данном РС. В каче-
стве разделителя используется символ «косая черта» – /: 
http://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=4781.  

Именно в URL и связывают адрес ресурса с гипертекстовыми 
ссылками на Web-страницах. При щелчке на гиперссылке браузер посы-
лает запрос для поиска и доставки ресурса, указанного в ссылке, на соот-
ветствующий Web-сервер. Если по каким-либо причинам искомый ре-
сурс не найден, выдается сообщение о том, что ресурс не доступен (воз-
можно, что сервер временно включен или изменился адрес ресурса). 

Служба имен доменов (DNS). Адрес любого компьютера или лю-
бой локальной сети в Internet задается четырьмя байтами с целым содер-
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жимым, например, так: 195.28.132.97 – так называемый IP-адрес. Однако, 
такой числовой адрес неудобен для пользователей, а буквенное доменное 
имя запоминается легко. С другой стороны, автоматическая работа Web-
серверов сети Internet организована с использованием числового IP-
адреса. Благодаря ему, промежуточные серверы могут осуществлять пе-
редачу запросов и ответов в нужном направлении, не зная, где конкретно 
находится отправитель и получатель. Поэтому необходим перевод до-
менных имен в связанные с ними IP-адреса. Этим и занимаются серверы 
службы имен доменов DNS.  

Запрос на получение одной из страниц сервера http://www.luxoft-
training.ru/training/katalog_kursov/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campai
gn=mos%25D1%2581owitcourse сначала обрабатывается сервером DNS, а да-
лее он направляется по IP-адресу, а не по доменному имени. Информа-
ция, переданная с одного PC на другой, должна быть, во-первых, пра-
вильно принята, а во-вторых, правильно интерпретирована обоими PC. 
Поэтому расположение, назначение и содержание каждого байта инфор-
мации должны соответствовать особым соглашениям, которые известны 
всем взаимодействующим в сети PC и которым они обязаны подчинять-
ся. Протоколы в сети Internet и исполняют роль таких соглашений. Для 
адресации удаленных PC при использовании прикладных программ 
Internet достаточно знать IP-адрес, однако пользоваться им неудобно. 
Кроме того, IP-адрес несет информацию о расположении конкретного 
PC, но не ресурса, который наиболее интересен пользователям сети. По-
этому на прикладном уровне обычно пользуются другой системой адре-
сации – по доменным признакам. Вся сеть представляется разбитой на 
участки по названиям доменов, различающихся, в основном по геогра-
фическому или организационному признаку. Домен (domain) в переводе 
область, район – определяет множество PC, принадлежащих какому-либо 
участку сети Internet, в пределах которого эти PC объединены по одному 
признаку. Уникальность в пределах всей сети Internet названий доменов 
для этих участков сети позволяет однозначно определить тот участок, к 
которому принадлежит PC и, тем самым, определить его полный адрес. 
Полный доменный адрес PC складывается из названия PC в пределах 
участка сети, к которому он принадлежит, и доменного адреса (domain 
address) или имени домена (domain name) этого участка. Доменный адрес 
PC представляет собой группу иерархически связанных доменов, все бо-
лее локализующихся от самого верхнего уровня до нижнего уровня, ко-
торый в общем случае может быть представлен одним PC. Доменное имя 
состоит из списка названий доменов, разделенных точками. Самый верх-
ний уровень представлен в правой части адреса, а крайняя левая часть 
обозначает название PC на этом участке сети, например 
myhost.myprovider.by. В этом примере PC, называющийся myhost, входит 
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в группу PC сети myprovider, которая расположена на территории Бела-
руси (by). Домены различаются по географическим и организационным 
признакам:  
Названия доменов, классифицированных по организационному уровню 

Домен Тип организации 
org Некоммерческая организация 
edu Образовательное учреждение 
com Коммерческая организация 
net Информационная сеть 
gov Правительственное учреждение 
mil Военная организация 

 
Классификация доменов по географическому признаку 

Домен Государство Домен Государство 
at Австрия it Италия 
jp Япония au Австралия 
by Беларусь ca Канада 
de Германия ru Россия 
uk Великобритания us США 

Следует заметить, что в последнее время данной классификации 
уже не придерживаются жестко. Особенно, когда появилась возможность 
давать доменные имена на русском языке. 

Доменные адреса удаленных PC могут использоваться прикладны-
ми программами для адресации данных точно так же, как и IP адреса. 
Однако протоколы IP оперируют IP-адресами. Для преобразования до-
менных имен в IP-адреса используется служба определения доменного 
имени – DNS, которая представляет распределенную базу данных по ад-
ресам, расположенную на большом количестве серверов сети. Первое, 
что происходит, когда прикладная программа обращается к этой базе, – 
получает пользовательский запрос на обращение к удаленному PC по 
доменному адресу, – это обращение к службе DNS для получения IP-
адреса. Причем IP-адрес PC, предоставляющего доступ к службе имен, 
должен быть предварительно известен протоколам, работающим на ва-
шем PC, поэтому его приходится вводить самостоятельно при настройке 
протоколов. Доменное имя позволяет также определить тип ресурса, 
предоставляемого PC по этому адресу, так как системными администра-
торами сетей принято давать название PC по названию ресурса, который 
представлен этим PC. Иными словами, левая часть полного доменного 
адреса PC часто бывает названа по имени типа серверной программы, 
которая на нем установлена, например www.microsoft.com или 
ftp.ncsa.uiuc.edu. Следует помнить, что в действительности эти адреса 
могут принадлежать одному и тому же PC с различными серверными 
программами, установленными на нем. При разработке средств WWW 
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была разработана универсальная система адресации ресурсов по домен-
ным именам узлов, получившая название URL (Uniform Resource 
Locators). Она предполагает обязательное указание в начале адреса типа 
ресурса. При этом, если тип ресурса не указан, по умолчанию для входа 
на такой сервер используется протоколы WWW. 

 
3.4. Web-серфинг 
Рассмотрим некоторые методы определения свойств браузеров и 

работы с этими программами для наиболее эффективного просмотра 
сайтов Internet на примере браузера Google Chrome. Основные функции 
Chrome приведены в меню Справка из Настройка и управление Google 
Chrome (внимательно изучите и включите в отчет по работе!). 

Просмотр страниц в Google Chrome. Каждый документ Internet 
имеет название и уникальный адрес (называется URL), в котором указан 
тип документа, компьютер и каталог где находится документ. Адрес 
документа отображается в адресной строке браузера, расположенной 
ниже панели вкладок, а название документа на вкладке окна документа. 
Если документ больше одного экрана, то справа и снизу появляются 
линейки прокрутки, с помощью которых можно просматривать большие 
документы. 

Листать страницы (экраны) большого документа можно также с 
помощью клавиш PageDown и PageUp или клавиш управления курсором 
(клавиш со стрелками). Вы можете распечатать текущий документ, 
нажав команду Печать (Print) из меню Настройка панели инструментов 
(последний значок во второй строке окна). 

Механизм функционирования WWW основывается на том, что все 
страницы Web описываются в виде текстовых файлов на специальном 
языке HTML (Hyper Text Markup Language – язык разметки 
гипертекстов). Команды этого языка могут указывать вид и 
расположение надписей, рисунков, указывать ссылки на  другие ресурсы 
Web, соответствующие надписям-ссылкам и т.д. При обращении к Web-
серверу он передаёт программе просмотра (Web-браузеру) описание 
страницы Web на языке HTML, а Web-браузер построит изображение 
этой страницы и показывает его пользователю. Для поиска текста внутри 
текущего документа нажмите клавиши CTRL+F или команду Найти 
(Find) меню Настройка панели инструментов. Чтобы сохранить 
текущую страницу на диске вашего компьютера нажмите Ctrl-S или 
выберите команду Сохранить страницу как… (Save Page As...) меню 
Настройка. Важно, что собственно сам гипертекст содержит только 
текст и ссылки (на другие документы и на графические вставки), 
поэтому открыв сохраненный документ вы увидите только сам текст без 
фотографий рисунков. Чтобы сохранить на диске понравившийся 
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рисунок нужно указать на него курсором, нажать правую кнопку мышки 
и выбрать пункт меню Сохранить картинку как… (Save  Image As...).  

Навигация. Кроме текста и графики гипертекстовые документы 
могут содержать ссылки. Ссылками на другие документы могут быть как 
отдельные слова или фразы, так и рисунки или фотографии. Если в 
качестве ссылки используется текст он обычно выделяется другим 
цветом и подчеркиванием. Когда вы подводите курсор мышки к ссылке, 
он изменяет свою форму на руку с указательным пальцем. Если в этот 
момент нажать кнопку мышки программа перейдет по ссылке к другому 
документу. При этом, если вы нажимаете правую кнопку мыши можно 
выбрать в контекстном меню команду Открыть ссылку в новой вкладке 
или Открыть ссылку в новом окне. Когда загружается документ, 
становится активной  кнопка Остановить загрузку этой страницы 
(Stop). Если в это время нажать кнопку Stop (или клавишу ESC), загрузка 
страницы будет прервана. Перезагрузить документ можно нажав кнопку 
Обновить эту страницу (Reload). Когда вы просматриваете документы 
Internet, программа запоминает ход вашей работы. Вы можете быстро 
вернуться к ранее просмотренным страницам, выбрав на панели 
инструментов кнопки Стрелка влево (Back), и Стрелка вправо (For-
ward), а затем название документа из списка. Все ссылки в документах 
Internet также содержат адреса, они не видны в документе, но, когда вы 
подводите мышку к ссылке, адрес на который она указывает 
отображается в строке статуса. Зная точный адрес документа (или 
сервера) его можно посмотреть нажав ссылку или введя адрес в 
адресную строку (не забудьте нажать клавишу ENTER!). Программа 
Google Chrome позволяет опускать префикс http:// в названии адреса. 

Закладки. Хотя в программе Google Chrome предусмотрено 
несколько способов перехода по адресу, было бы очень утомительно 
каждый раз набирать длинную строчку для просмотра нужного 
документа. Тем более запоминать или записывать адреса. К счастью, в 
этом нет необходимости. В программе предусмотрена функция хранения 
закладок (ссылок) на нужные страницы. В любой момент, путешествуя 
по Internet, вы можете занести адрес понравившейся страницы в 
картотеку ссылок. В следующий раз вам не придется вспоминать адрес 
страницы и набирать его – достаточно нажать на звездочку в конце 
адресной строки (или набрать Ctrl+D), когда активной является нужная 
вам страница. При этом вы можете создать или выбрать нужную папку 
для сохранения ваших закладок. Вся работа с закладками сосредоточена 
в меню Другие закладки (Bookmarks). Теперь название выбранной 
страницы появится в списке закладок Другие закладки, из которого вы в 
любой момент можете ее загрузить, выбрав из списка или папки. Особо 
актуальные для вас страницы могут быть выведены на панель закладок, 
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которая расположена под адресной строкой. Для этого на сайте, который 
хотите добавить в закладки, наведите мышь на "планету" в левом краю 
адресной строки и тащите на панель закладок. Кроме того, можно 
закрепить любую активную вкладку, чтобы при последующих загрузках 
браузера она присутствовала в открытом окне браузера (щелкнув на 
вкладке страницы правой кнопкой мыши и выбрав команду Закрепить 
вкладку в контекстном меню). 

В качестве примера посетите следующие сайты: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
www.gmail.com 
http://www.livejournal.ru/ 
www.blogger.com 
 
3.5. Поиск информации в Интернете 
После установки и настройки всего необходимого программного 

обеспечения вы можете путешествовать по узлам Интернета. Однако для 
того, чтобы найти конкретную информацию нужно изучить основные 
приемы поиска информации на серверах Web. Для этого в Интернете 
существует большое число поисковых серверов и рубрикаторов. На по-
исковых серверах хранится информация о миллионах узлов, располо-
женных в разных странах. Когда в Интернете появляется новый сервер 
Web, он регистрируется на нескольких поисковых системах [34]. При 
этом с каждым сервером Web связывается некоторый набор ключевых 
слов, по которому его можно найти. Ключевые слова выбирает разработ-
чик регистрируемого сервера Web. Что нужно знать, прежде чем начи-
нать поиск? Главное – четко представлять, что конкретно необходимо 
найти. Обычно поисковые серверы предлагают пользователю ввести од-
но или несколько ключевых слов, по которым и выполняется отбор ин-
формации. Иногда дополнительно можно указать предметную категорию 
поиска, а также срок давности появления информации в сети. Суще-
ствуют, как правило, два режима поиска – стандартный и расширенный. 
В первом ключевые слова надо просто перечислить в форме запроса. 
Расширенные режимы поиска позволяют указывать, какие ключевые 
слова должны появляться в найденных документах, а какие – нет. Кроме 
того, в расширенных режимах можно задавать дополнительные парамет-
ры поиска. При неудачном выборе ключевых слов вы получите в резуль-
тате поиска либо слишком много, либо слишком мало ссылок. В некото-
рых случаях найденные ссылки не имеют никакого отношения к иско-
мым сведениям. Поэтому для более удачного поиска необходимо изме-
нить ключевые слова или их комбинацию, конкретизировав поиск. По 
рубрикатору вы найдете главную страницу сервера, содержащего ин-
формацию по выбранной теме. Далее вам придется исследовать содер-

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gmail.com/
http://www.livejournal.ru/
http://www.blogger.com/
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жимое страниц сервера, чтобы обнаружить нужную информацию. Поис-
ковые серверы, напротив, предоставляют вам список ссылок на страницы 
серверов Web, содержимое которых удовлетворяет условиям поиска 

Современные поисковые машины представляют собой комплекс 
специальных программ, предназначенных для поиска информации в Ин-
тернете. Принцип их работы состоит в следующем: время от времени 
они просматривают веб-страницы и регистрируют появившиеся там из-
менения. На этой основе создается база данных ссылок на веб-страницы. 
При ее формировании поисковые машины обращают внимание на неко-
торые дополнительные элементы, например на то, как часто встречается 
слово на странице, выделено ли оно, сколько ссылок на данный документ 
есть на других сайтах и др. Все эти сведения также будут учитываться 
при поиске. Из-за необходимости постоянного обновления информации 
поисковые машины время от времени возвращаются к просмотренным 
ранее веб-страницам, чтобы найти и зарегистрировать возникнувшие там 
изменения. Например, когда робот поисковой машины Google посещает 
сайт, он обращает внимание на две характеристики: слова на странице и ме-
сто их расположения, то есть в какой именно части страницы они находятся. 

Обнаружив список адресов и соответствующих им ключевых слов, 
робот-поисковик сохраняет эту информацию в своей базе данных. При 
этом сохраняется информация о количестве (частоте) упоминаний слова 
на странице с использованием некой величины – «веса» слова. Как раз на 
основе этих данных поисковая машина формирует списки ссылок, упо-
рядоченные по весу слов поискового запроса, а также с учетом его ме-
стонахождения (в ссылках, метатегах, заголовке страницы и т. п.). Сле-
дует заметить, что у каждого коммерческого поисковика есть своя фор-
мула для вычисления веса ключевых слов при индексации. Это одна из 
причин, почему по одному и тому же запросу поисковики выдают разные 
результаты. Пользователь, работая с поисковой машиной, задает запрос, 
в результате которого машина формирует список ссылок, упорядочен-
ных по релевантности. Релевантность – это степень соответствия 
найденной страницы поисковому запросу. Поисковые механизмы на 
первых местах списка располагают документы, которые содержат мак-
симум слов из поискового запроса. Найденные ссылки сортируются в за-
висимости от местоположения ключевых слов (в заголовке, в начале тек-
ста или в первых параграфах) и частоты их использования в тексте. Та-
ким образом, вверху размещены ссылки на сайты, в которых искомые 
слова встречаются чаще всего. Поэтому основная задача пользователя во 
время поиска в Интернете – получить список ссылок, которые наиболее 
соответствуют поисковому запросу. 

Основную смысловую нагрузку в поисковом запросе несут имена 
существительные, гораздо реже – имена прилагательные, а вот использо-
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вание глаголов почти бесполезно. Таким образом, для эффективного по-
иска информации в первую очередь необходимо подобрать для запроса 
именно те слова, которые действительно несут основную смысловую 
нагрузку. У каждой поисковой машины своя уникальная методика поис-
ка, от эффективности которой зависит успех поисковика: чем больше ре-
левантность полученного списка ссылок, тем выше успех на рынке поис-
ковых машин. Механизм поиска не только хранится в секрете, но и регу-
лярно меняется. В настоящее время все поисковые механизмы ищут до-
кументы не только по строгому соответствию введенному запросу – все 
поисковые машины, которые работают с русскоязычными запросами, 
умеют проводить морфологический поиск. Это означает, что поиск осу-
ществляется по всем формам слов, заданных в запросе, а также с учетом 
синонимов (то есть не только в определенном падеже и числе, но и в 
других). Согласно общей классификации, поиск разделяют на простой, 
расширенный и сложный. Чаще всего большинство пользователей ис-
пользуют первый вариант. Принцип его использования состоит в форму-
лировании запроса и получении списка ссылок, соответствующих ему. 
Самая важная задача этого этапа – правильно подобрать слова для поисково-
го запроса. Они должны быть, во-первых, характерны для документов, кото-
рые вы ищете, а во-вторых, не характерны для нерелевантных документов. 

При использовании нескольких слов в поисковом запросе нужно 
знать, как именно будет производиться поиск – по каждому из слов в от-
дельности или же по всему запросу в целом. Ответ на этот вопрос зави-
сит от того, какой логический оператор используется по умолчанию при 
обработке запроса. Это может быть один из двух операторов: AND (по-
иск по всем словам) или OR (по каждому в отдельности). Обычно поис-
ковые машины по умолчанию используют первый вариант. Это означает, 
что в ответ на запрос “вариационные методы механики” (например в 
браузере Chrome это словосочетание можно ввести непосредственно в 
адресную строку или строку поиска главного окна Google (рисунок 
3.5.1.) поисковик будет искать сайты, в которых это словосочетание 
встречается полностью. Для использования других логических связей 
необходимо применить другие логические операторы. Их синтаксис 
обычно уникален в каждой поисковой машине. Google – это не только 
обозначение числа, получаемого из единицы и ста нулей, а еще это самая 
популярная поисковая система в мире. Интерфейс системы доступен по-
чти на всех языках мира, а одним из адресов, впрочем, нужным нам, яв-
ляется http://www.google.ru. Расширенный поиск (Advanced Search) поз-
воляет получить меньше ссылок, чем простой, но при этом их релевант-
ность значительно повышается. В большинстве поисковых машин эта 
функция реализована. Для этого предназначена специальная ссылка на 
главной странице, по которой переходят на страницу расширенного по-
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иска. В данном режиме с помощью специальных средств можно задать 
более точные критерии отбора и уточнить область поиска. В этом случае 
расширенным является только набор критериев, а вот область поиска в 
большинстве случаев существенно сужается. Рассмотрим расширенный 
поиск в Google. 

 
Рисунок 3.5.1. Главное окно поисковика Google 

В поисковой системе Google доступна настройка типа содержания 
запроса на искомых страницах. При этом возможны следующие вариан-
ты: 

со всеми словами – в этом режиме поиска формируется список всех 
индексированных страниц, содержащих все ключевые слова, в произ-
вольном порядке. При этом сохраняется вероятность получения резуль-
татов, не соответствующих поисковому запросу; 

с точной фразой – в данном режиме поиска составляется список 
страниц, содержащих фразу, точно совпадающую с ключевой, знаки 
препинания при этом игнорируются. Обычно поиск точной фразы будет 
проводиться, если поисковый запрос взять в кавычки; 

с любым из слов – в результате поиска составляется список всех 
индексированных страниц, содержащих любое из слов поискового за-
проса. Нередко в этом случае число полученных ссылок огромно. Поиск 
по любому слову может быть удобен в случаях, когда пользователь не 
уверен в правильности подбора ключевых слов. Например, если вы точ-
но не знаете, как называется какой-то термин, введите оба названия; 

без слов – если вы хотите исключить некоторые слова из результа-
тов поиска, укажите их в данном поле. 

Большинство поисковых машин в параметрах расширенного поис-
ка позволяют ограничить найденные ссылки рядом других параметров. 
Например, вы можете задать поиск страниц только на одном языке (па-
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раметр язык), ограничить сайты определенным диапазоном дат обновле-
ния (это удобно, если нужно найти, например, только самые новые до-
кументы (параметр – Показывать страницы за). Кроме этого, можно за-
дать поиск документов определенного типа (например, только HTML, 
DOC, RTF, PPT или PDF-файлов) – для этого предназначен параметр – 
Результаты с файлами в формате. Многие поисковые машины позво-
ляют ограничить поиск фрагментом страницы. Например, вы можете 
указать, что фраза поискового запроса может встречаться только в заго-
ловке страницы или в основной части, в адресе или в любом месте стра-
ницы – это можно сделать с помощью параметра – Показывать резуль-
таты, содержащие слова запроса. Еще одно удобное решение, доступ-
ное среди параметров расширенного поиска, – возможность искать фразу 
поискового запроса на определенном сайте. Такая возможность доступна 
для всех на сегодня известных поисковых машин, она позволяет полу-
чить список документов с одного сайта, соответствующих запросу. 

 
Рисунок 3.5.2. Окно расширенного поиска Google 

Сложный поиск в Google предусматривает возможность использо-
вания особенностей языка поисковых запросов. Он является уникальным 
по своему синтаксису для каждой поисковой системы, но его возможно-
сти схожи. Вот наиболее популярные задачи, которые можно решить с 
помощью сложного поиска. Если вы хотите, чтобы найденные ссылки 
содержали точную фразу поискового запроса, то ее следует заключить в 
кавычки. Если в найденных документах должно быть несколько слов из 
поискового запроса, то необходимо применить логический оператор И 
(AND). При работе в Google ему соответствует знак +. Таким образом, 
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запись электронный + магазин в строке поиска будет означать поиск та-
ких сайтов, в состав которых вошли оба слова поискового запроса. Если 
в полученных ссылках должно быть хотя бы одно слово поискового за-
проса, то необходимо использовать оператор ИЛИ (OR). В Google для 
этого необходимо указать слово or. Если вы хотите из результирующего 
списка ссылок исключить документы с определенными словами, то для 
этого вам необходимо применить логический оператор НЕ. В Google ис-
пользуют символ –. Оператор НЕ нужно вводить после слова через про-
бел слитно с необязательным словом. Например, запрос вида карта Па-
рижа – агентство|тур) позволит найти карту, а не туры по Франции. 

С подробностями использования поиска в Google можно познако-
миться по адресу http://www.google.ru/support/?ctx=web. 

Еще одной часто используемой системой поиска является поиско-
вая система «Bing™» от компании «Microsoft®», которая располагается 
по адресу http://www.bing.com.  

Для поиска в Интернете можно использовать следующие поиско-
вые системы: 

http://www.google.com.ru 
http://www.yandex.ru 
http://www.aport.ru 
http://www.rambler.ru 
http://www.excite.com 
http://www.yahoo.com 
Заметим, что подробно узнать о поисковых возможностях каждого 

из серверов вы можете, загрузив главную страницу сайта и обратившись 
к системе помощи (help). 

 
3.6. Современные социальные ресурсы Интернета 
Интернет предоставляет неограниченное число ресурсов для самой 

разнообразной эффективной работы и учебы и коммуникаций [35]. 
Дистанционное обучение 
Дистанционное обучение – это возможность повышать свою ква-

лификацию в удобном для себя режиме, по произвольно выбранным 
предметам. Например Интернет Университет Информационных Техно-
логий (http://www.intuit.ru) – это место в сети, где вы бесплатно можете 
приступить к изучению курсов по многим направлениям информацион-
ных технологий. 

Поиск работы 
Освоив новую специальность – дистанционным или обычным спо-

собом, самое время приступить к поиску работы. Поиск работы и со-
трудников через Интернет – это самый быстрый и самый удобный спо-
соб подбора персонала. Работодатели, размещающие объявление о ва-

http://www.google.com.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.excite.com/
http://www.yahoo.com/
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кансии в газетах и журналах вынуждены платить за рекламу, а также 
ждать выхода издания. Размещение же вакансии в Интернете зачастую 
совершенно бесплатно, а объявление появляется сразу же после разме-
щения. Сейчас, в Интернете можно встретить большое количество ва-
кансий, не связанных не только с Интернетом, но и вообще с работой в 
офисе. Поэтому данный вид поиска может быть удобным для всех соис-
кателей. Сайты, предлагающие базы вакансии и резюме, как правило, со-
держат подробное описание работы с указанием заработных плат. При-
мером такого сайта может служить Работа.RU (http://www.tut.rby). 

Оплата через Интернет 
Каким образом оплатить работу удаленного работника? Как опла-

тить покупку в Интернет магазине? Для этого можно использовать элек-
тронные деньги. Например, система WebMoney Transfer 
(http://www.webmoney.ru) позволяет проводить денежные расчеты в режиме 
реального времени с помощью титульных знаков WebMoney (WM – units).  

Файловые хранилища 
Для передачи через Интернет файла размером 250 МБ передача по 

почте не годится. Он для этого слишком велик. Лучше всего закачать 
этот файл на одно из файловых хранилищ, а вашему адресату отправить 
ссылку на этот файл, чтобы он мог его скачать. Cуществует несколько 
сервисов файловых хранилищ. К ним относятся Rapidshare 
(http://rapidshare.com/), ЛетИтБит (http://letitbit.net/), Файлы @Mail.RU 
(http://files.mail.ru/), Народ.Диск (http://narod.yandex.ru/disk/). 

Фото-хранилища 
Аналогично часто возникает задача показать участникам обсужде-

ния какое-то большое изображение. Формат форума не всегда допускает 
возможность непосредственного размещения этого изображения. В та-
ком случае это можно сделать на бесплатных хостингах изображений, к 
каким относится Радикал-Фото (http://www.radikal.ru) . Еще одно попу-
лярое бесплатное приложение Instagram (http://instagram.com/#) – для 
обмена фотографиями и видеозаписями, позволяющее снимать фотогра-
фии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через 
свой сервис и ряд других социальных сетей. Instagram делает фотогра-
фии квадратной формы – как камеры моментальной фотографии Polaroid, 
Kodak Instamatic и среднеформатные камеры 6×6 (большинство же 
мобильных фотоприложений использует соотношение сторон 3:2). 

Форумы 
Форумы – одно из старейших явлений в Интернет, отражающих 

его суть – возможность общаться. После регистрации, включающей в се-
бя ввод псевдонима (ника), на форуме можно оставлять сообщения и со-
здавать новые темы. На профессиональных форумах, если возникает ка-
кая-то проблема, решение которой нельзя найти, обратившись к соответ-

http://www.webmoney.ru/
http://rapidshare.com/
http://letitbit.net/
http://files.mail.ru/
http://narod.yandex.ru/disk/
http://www.radikal.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses/1046/261/lecture/6656?page=5#image.2.14
http://instagram.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Polaroid
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eastman_Kodak
https://ru.wikipedia.org/wiki/Instamatic
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
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ствующему учебнику, то можно разместить ее описание на форуме. На 
всех форумах в большей или меньшей степени используется терминоло-
гия, которая представляет собой сочетание английских и русских слов 
(http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/114/). Следует понимать что, 
англоязычные термины чаще позволяют локализовать термин, относя его 
к области информационных технологий. Их применение зачастую одно-
значно и лаконично определяют объект. Рассмотрим некоторые самые 
популярные термины, применяемые на форумах. Модератор – пользова-
тель форума, который получает от администратора права исправлять, 
удалять и перемещать сообщения других пользователей. Обычно моде-
ратором назначается наиболее активный и (или) опытный пользователь. 
Модератор должен обладать "горячим сердцем, холодным разумом и чи-
стыми руками". Работа модератора чаще всего выполняется на добро-
вольной основе, т.е. бесплатно. Администратор – владелец форума. Об-
ладая всеми возможностями модератора, может также определять права 
модераторов. Администратор обладает максимальным уровнем прав на 
форуме. Пост – сообщение на форуме. Аватар(а) (юзерпик) – небольшое 
изображение, отражающее суть пользователя на форуме. Аватары быва-
ют статичные и динамичные (GIF-рисунки). Аватары в подавляющем 
большинстве случаев не являются фотографиями пользователей. Впро-
чем, на некоторых форумах они могут быть реальными, вплоть до фото-
графий из паспорта. Личка – сервис для обмена почтовыми сообщениями 
в рамках форума. Присутствует на всех форумах, позволяя полу-
чать/обмениваться конфиденциальными письмами, скрывая адрес элек-
тронной почты. Флуд – пустословие, наполнение сообщения бессмыс-
ленной информацией. Оффтоп – сообщение не по теме. Бывает, что те-
кущее обсуждение навевает совершенно другие мысли, которые начина-
ются тут же излагаться. Троллинг – стиль общения пользователей фору-
мов, которые своими сообщениями провоцируют, задевают других 
участников форума, ставя своей целью развлечение или дискредитацию 
форума. Такие участники обычно блокируются модераторами 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Троллинг). Сетевой этикет – свод правил об-
щения, которых придерживается большинство пользователей. Эти пра-
вила обеспечивают наиболее комфортное и удобное для всех общение. 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевой_этикет). Бан – блокировка пользова-
теля за нарушение правил форума (см. Л.Г. Павлова "Спор, дискуссия, 
полемика" (М., "Просвещение", 1991)). 

Skype 
С самого начала появления чатов стало понятно, что они не могут 

считаться инструментом серьезного, а тем более делового общения. 
Быстрая смена сообщений, обычно отсутствие записи разговоров – сло-
вом, чаты созданы для развлечений. Но появление удаленной работы и, 

http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/114/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82
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соответственно, удаленных сотрудников привело к тому, что возникла 
необходимость с ними общаться. Формат электронной почты, подразу-
мевающий неспешные ответы, не может подходить для оперативного пе-
ребрасывания предложениями и мыслями. Эту нишу заняли Интернет-
пейджеры, которые стали одним из стандартов общения в Интернете. 
QIP (www.qip.ru) – один из самых удобных Интернет-пейджеров, для 
обмена сообщениями по протоколу ICQ. Позволяет общаться сразу со 
многими собеседниками. Но, в процессе работы компании, часто возни-
кает задача одновременно поговорить со многими людьми, находящими-
ся в разных уголках земного шара. Использование Интернет-пейджеров 
зачастую бывает невозможным – трудно представить десяток руководи-
телей, увлеченно отстукивающих друг другу сообщения. Skype 
(http://www.skype.com/intl/ru/) – программа для голосового общения, не 
требующая набирать текст для общения. Все, что нужно – компьютер, 
Интернет и наушники с микрофоном. Для создания своей темы в scype 
нужно зайти на сайт https://skypecasts.skype.com/skypecasts/create, ввести 
свои регистрационные данные, которые используются для запуска самой 
программы Skype. Выбрав тип "Частные", получим скайпкаст только для 
своих. Таким образом, можно провести удаленное заседание. Для начала 
скайпкаста прямо сейчас, выбираем соответствующий переключатель. 
Если хочется создать запланированное слушание, то следует установить 
другое время. Продолжительность скайпкаста составляет от 15 мин до 5 
часов. Этого достаточно для обсуждения любых вопросов. 

При этом к нему будут присоединяться пользователи с разрешения 
организатора. На странице https://skypecasts.skype.com/skypecasts/all 
выводится список всех текущих вещаний. Обычные гиперссылки, раз-
мещенные на веб-странице, являются одновременно и приглашениями к 
участию. Мы рассмотрели лишь некоторые бесплатные возможности 
Skype. В тоже время главное предназначение Skype – это осуществлять 
телефонные звонки через Интернет. Разговаривая со скайпа на скайп, 
через гарнитуру и Интернет, мы также не будем платить деньги. Но 
звонки со стационарных, мобильных и на стационарные, мобильные те-
лефон – платные. Skype поддерживает и видеосвязь – для этого нужна 
лишь веб-камера и хорошее Интернет-соединение. Skype является од-
ним из лидеров голосового общения. Он применяется для эффективного 
делового общения почти во всех странах мира. 

Персональные блоги 
Платформа блогов – это сайт, предоставляющий возможность лю-

бому пользователю завести свой персональный блог и работать с ним. 
Большинство современных платформ блогов предоставляют основной 
свой функционал на бесплатной основе. Самая популярная платформа 
блогов в Рунете – это сервис Живых журналов 

http://www.qip.ru/
http://www.skype.com/intl/ru/
https://skypecasts.skype.com/skypecasts/create
https://skypecasts.skype.com/skypecasts/all
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(http://www.livejournal.com/). Для многих пользователей сам термин 
"Блог" означает синоним сайта livejournal.com. Рассмотрим условную 
классификацию персональных блогов. Среднестатистический блог – это 
трудовая книжка, справка о доходах и характеристика в одном флаконе. 
Взлеты и падения, праздники и проблемы, покупки и приобретения лю-
бовно описываются, снабжаются фото и видео и выкладываются на все-
общее обозрение. Работа со среднестатистическим блогом сводится к 
одному – нашли, почитали, сделали выводы, закрыли страницу, забыли 
адрес журнала. 

Тематические блоги: дизайнер, программист, журналист, альпи-
нист, фотограф, путешественник – словом, любой, чья работа может 
быть описана полезным образом в виде текста и\или ярких фотографий в 
один прекрасный момент решает завести блог. Который будет посвящен 
не чему угодно, а только определенной тематике. О чем и сообщается на 
первой странице такого блога. Как правило, они затрагивают достаточно 
узкую область и представляют интерес для профессионалов. Некоторые 
из подобных блогов – настоящие жемчужины блогосферы. Те из них, ко-
торые становятся популярными, иногда переводятся на обычные сайты и 
приносят доход владельцам за счет размещения рекламы. Основная про-
блема тематических блогов – это их наполнение по методу "скопировал–
вставил". При появлении достаточно интересного блога появляется мно-
жество подражателей, которые самым обычным образом тащат материал 
с оригинального сайта. Впрочем, лишь потому, что они не первые в этой 
области, зачастую копированные блоги представляют собой слабую тень 
оригинала. Примером яркого "Иллюстрированного журнала обо всем на 
свете" является блог Другого (Адагамова Рустема): 
http://drugoi.livejournal.com/. Самый популярный блог Рунета. 

Социальные сети 
Человечество всегда старалось упорядочить свое существование, 

определяя и вырабатывая классы, касты, сословия, группы. Принадлеж-
ность к своему классу, пожалуй, никогда не было слишком интересной 
задачей. Появление социальных групп – таких как школьный класс или 
университетский поток также на время упорядочивало жизнь отдельного 
человека. Но проходило время, школа заканчивалась выпускным вече-
ром, а студенческая жизнь – вручением дипломов. Друзья и приятели 
разъезжались, становились далекими по своим интересам, словом, соци-
альная группа распадалась. Социальные сети в Интернете – совершенно 
уникальное явление. Любой пользователь может выбирать свою соци-
альную группу, а общение в ней можно установить, даже если все участ-
ники находятся в самых разных уголках страны и не видели друг друга 
по многу лет. Одноклассники.ru (http://odnoklassniki.ru/) – самая попу-
лярная социальная сеть Рунета. Ее возможности перечислены на главной 

http://www.livejournal.com/
http://livejournal.com/
http://drugoi.livejournal.com/
http://odnoklassniki.ru/
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странице – поиск одноклассников и друзей, переписка с ними, просмотр 
фотографий, организация встреч. В этой сети – более восемнадцати мил-
лионов пользователей. Однако необходимо представлять себе достоин-
ства и недостатки, которые неизбежно ожидают всех пользователей, ре-
шивших вступить в социальную сеть. К достоинствам можно отнести 
поиск людей. Да, можно снова увидеть весь свой класс, увидеть какими 
стали сейчас смешные мальчишки и девчонки, рассказать им о себе. Вас 
тоже могут найти даже те приятели и друзья, с которым были утеряны 
всяческие контакты. Море эмоций, заведение новых–старых знакомств, 
наблюдение удивительных метаморфоз – все это ожидает Вас сразу же 
после регистрации на сайте. Недостатки пребывания в социальных сетях 
ощущаются не сразу. Для начала, приготовьтесь уделять довольно много 
времени пребыванию на сайте. Вам напишут множество старых знако-
мых – всем нужно ответить, они будут оценивать ваши фотографии по 
пятибалльной шкале, значит вам нужно сделать тоже самое. Все это тре-
бует множество времени, причем, скорее всего, Ваше пребывание на 
сайте будет совершенно необходимым в разгар рабочего дня. Поэтому 
нужно будет отодвинуть скучные дела и погрузиться в мир ностальгии. 
Разумеется, это скажется на самой работе. Будьте готовы к тому, что со-
общения Вам будут писать не только старые друзья, но и новые незна-
комцы. В конце концов, с технической точки зрения, социальная сеть 
мало чем отличается от обычного сервиса знакомств. Поэтому следует 
ожидать настойчивого спама. Но главным недостатком социальных сетей 
является предоставление полной, достоверной информации о вас. Кроме 
пословицы "Скажи мне, кто твой друг и я скажу тебе, кто ты" забывае-
мой, но продолжающей, тем не менее, работать, здесь любой может по-
лучить детальное представление о Вас. Многочисленные фотографии, 
зачастую выглядящие, как отражение налоговой декларации, способ-
ствуют привлечению внимания не только ваших друзей.  

Другими коммерческо-успешными проектами социальных сетей 
являются http://www.facebook.com и https://vk.com/login.php. Существуют 
специализированные (тематические) социальные сети. Принцип поиска 
работы и создания, по сути, личных профилей профессионалов составля-
ет основу крупнейшей англоязычной социальной сети LinkedIn 
(www.linkedin.com). 

Электронные библиотеки 
В сети доступно практически любое классическое произведение, за 

которым раньше надо было идти в обычную районную библиотеку. Для 
нахождения нужного автора или произведения нужно использовать поле 
поиска. Текст так и открывается, в виде простого текстового файла. Те-
перь можно читать этот текст. Однако чтение книги и текста с экрана 
сильно отличаются друг от друга. Яркий белый фон и черные буквы на 

http://www.facebook.com/
https://vk.com/login.php
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нем представляют собой довольно контрастную картину, которую не 
сравнить с белой бумагой. Для уменьшения усталости глаз полезно по-
местить скопированный текст (или сохраненный файл) в документ 
Microsoft Word, установить серый фон, а затем открыть его в полно-
экранном режиме (режим чтение). Заметим, что серый цвет нужно до-
бавлять независимо от того, каким вы пользуетесь монитором. Яркость 
самого замечательного жидкокристаллического монитора будет намного 
больше яркости белого листа бумаги. По определению, в силу конструк-
тивных особенностей. Поэтому нужно смягчать контраст при чтении 
больших текстов. Библиотека Альдебаран (http://lib.aldebaran.ru/) предла-
гает своим посетителям не только бесплатно скачать книги, но и купить 
их. Специальный формат fb2, в котором предлагаются книги для скачи-
вания, учитывает то, что читать черные буквы на белом фоне – неудобно. 
Специальные программы для чтения этого формата 
(http://lib.aldebaran.ru/soft_readers/), например, CoolReader, позволяют 
настраивать вид и шрифт текста, для его комфортного чтения. Для нача-
ла работы с электронными библиотеками в них не нужно записываться, 
не нужно заказывать книгу и ждать. Наконец, книги не нужно возвра-
щать по истечению заданного срока. Есть много способов, как сделать 
чтение книг комфортным. Поэтому нужно просто читать. Для обучения 
важны специализированные библиотеки Интернета – научные, техниче-
ские и т.д. 

ИСТОЧНИКИ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ. Пе-
речислим некоторые из электронных библиотек с указанием адресов в 
Интернете и необходимыми комментариями. Заодно упомянем некото-
рые полезные сайты университетов и частных лиц. 

Центральные библиотеки. 
1. Google Book Search http://books.google.com/ – проект компании 
Google, обеспечивает поиск книг в Интернете. Содержит значительное 
количество полных текстов книг, в том числе и русском языке, просмотр 
части книг (1900 – 1923) возможна только жителям США. 
2. Европейская электронная библиотека «Europeana» 
http://www.europeana.eu/portal/ – содержит оцифрованные объекты куль-
турного наследия Европы: книги, картины, фотографии, аудиозаписи. 
Материалы распространяются с лицензией для некоммерческого исполь-
зования, либо, находящиеся в общественном достоянии, к 201 общее ко-
личество планируется довести до 1 млн. 
3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ Фонд 
электронной библиотеки диссертаций и Фонд Электронной Ленинки 
включает электронные копии документов, отсканированных в РГБ по 
различным проектам и в целях сохранности оригиналов (книги, перио-
дические издания, карты, ноты, изобразительные материалы), электрон-
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ные тексты из Интернета. Все ресурсы доступны в Зале электронной 
библиотеки РГБ – LG, читальном зале отдела диссертаций и некоторых 
других читальных залах РГБ. 
4. openlibrary.org http://openlibrary.org/ – проект некоммерческой орга-
низации Internet Archive по оцифровке книг находящихся в обществен-
ном достоянии (в рамках Open Content Alliance) «Открытая библиотека», 
содержит сканы публикаций доступных для просмотра и скачивания, в 
том числе – большое количество книг на русском языке XIX-XX вв. 
5. Проект «Гутенберг» http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page первая 
в мире электронная библиотека (1971). Содержит 200000 текстов, 
аудиокниг, нотные записи, MIDI и видеороликов (США). Русские тексты 
Гуттенберг – на сайте http://www.gutenberg.org/browse/languages/ru. 
6. http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm. 
7. World Digital Library http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html 
– всемирная цифровая библиотека – проект Библиотеки Конгресса США. 
В 2007 к проекту присоединилась Российская национальная библиотека. 
8. Центр оцифровки Гёттингена http://digiwubu.gdz-
cms.de/no_cache/ru/wunschbuecher/ – центр в Германии осуществляет оциф-
ровку фондов университетской библиотеки Гёттингена, помимо литерату-
ры на русском языке содержит издания на русском в области математики 
(в рамках проекта Русская электронная математическая библиотека. 
9. Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/ или http://www.lib.ru – 
старейшая, наиболее известная и одна из крупнейших русскоязычных се-
тевых библиотек. Содержит литературные произведения всех жанров, а 
также нехудожественную литературу и музыку. 
10. Библиотека «Альдебаран» http://www.aldebaran.ru/ – одна из круп-
нейших электронных библиотек Рунета, второй по цитируемости ресурс 
в каталоге «Яндекса» после библиотеки Максима Мошкова. На сайте 
представлен большой выбор художественной, документальной, учебной 
и технической литературы. Но теперь многие книги стали недоступны 
для скачивания и просто прочтения с экрана монитора. 
11. Библиотека ImWerden http://imwerden.de/ (в переводе с немецкого «в 
развитии», «в становлении») – электронная библиотека Рунета. Самое 
большое в Рунете собрание авторских чтений своих произведений в 
аудио- и видеоформатах. 
12. Библиотека IQlib http://www.iqlib.ru/ – электронная библиотека об-
разовательных и просветительских изданий. 
13. Электронная библиотека http://www.zipsites.ru/ Философия. Психо-
логия. Логика. Этика и эстетика Религия Теология Справочники Словари 
Энциклопедии Диссертации Рефераты Общественные науки Народное 
образование Воспитание Обучение Организация досуга Военное искус-
ство Военные науки Этнография Нравы Обычаи Фольклор Математика и 

http://www.lib.ru/
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естественные науки Прикладные науки. Техника Медицина. Охрана здо-
ровья Искусство. Декоративно-прикладное искусство. Фотография. Му-
зыка. Игры. Спорт Языкознание. Лингвистика. Филология Литература. 
Литературоведение Аудио-, видео-файлы Информационные технологии. 
Вычислительная техника. 
14. Российская Литературная Сеть http://www.rulib.net/ Для всех, кто 
интересуется и отечественной, и зарубежной литературой. Портал 
http://www.natahaus.ru/ – аннотации книг. 
15. Рубрикон: энциклопедия http://www.rubricon.com/ РУБРИКОН – ин-
формационно-энциклопедический проект компании «Русс портал», в 
рамках которого пользователь впервые получает одновременно и удоб-
ный инструмент поиска лучших ресурсов интернета, и свободный доступ 
к полным электронным версиям энциклопедий и словарей, изданных за 
последние сто лет в России. Достаточно полные страноведческие харак-
теристики, включающие в себя материал по истории, экономике и гео-
графии. Ссылки на энциклопедии, словари и источники в интернете. 

Источники научной информации. В интернете есть достаточно 
много источников информации одновременно по разным наукам. 
1. ArXiv.org http://arxiv.org/ – крупнейший бесплатный архив элек-
тронных препринтов и научных статей по физике, математике, астроно-
мии, информатике и биологии. Разделы: Physics, Mathematics, Nonlinear 
Sciences, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance, Sta-
tistics. Создан в 1991 в Лос-Аламосской национальной лаборатории 
США и первоначально предназначался для физических статей, но посте-
пенно возникли разделы, посвящённые другим наукам. В 2008 в нём со-
держалось 485 000. Большинство публикаций архива доступно в исход-
ном виде в формате TeX, но можно также скачать автоматически генери-
рующиеся документы в форматах PostScript и PDF. Существует возмож-
ность оформить е-mail-подписку на резюме новых статей. Можно подпи-
саться либо на все статьи, либо на статьи только по интересующей тема-
тике, например: вычислительная геометрия, дискретная математика и др. 
При добавлении в архив публикация автоматически добавляется в базу 
цитирования Citebase. Это позволяет оценить индекс цитирования, то 
есть формальный признак значимости статьи. Статьи в arXiv выклады-
вают учёные, работающие в разных странах мира. Большинство статей 
написано на английском языке. Можно опубликовать статью и на рус-
ском при условии, что заглавие и резюме написаны на английском языке. 
2. БНБ – Большая Научная Библиотека. http://www.sci-lib.com/ или 
http://sci-lib.com/full.php?pp=12000 отсканированных книг по математике, 
физике, химии, биологии, технике, медицине, программированию и пр. 
Основной формат DjVu. На сайте есть форум для тех, кто ищет книги 
или сам выкладывает их в сеть. Скачивание ссылок с http://rapidshare.de/ 



 75 

описано в: http://www.sci-lib.net/index.php?showtopic=1894. На форуме 
библиотеки выкладываются отдельные статьи, которых не найти в от-
крытом доступе! Правила скачивания книги с БНБ: выбираете книгу в 
списке, нажимаете на кнопку «Get This book». Будет выдано сообщение 
об ошибке, но в створке адресов вашего браузера появится адрес ссылки. 
Поменяйте в нем books на books_1 и осуществите переход. Достаточно 
скачать плагин и можно просматривать в любом браузере. 
3. Библиотека Ихтика http://ihtika.net/ или http://ihtik.lib.ru/ – электрон-
ная полнотекстная библиотека (физика и др. науки). 
4. Библиотека Прометей http://lib.prometey.org/?sub_id=40 – публичная 
электронная библиотека. 
5. book-ua.org http://www.book-ua.org/ – библиотека электронных учеб-
ников. Электронная библиотека: книги, учебники, лекции, ГОСТы. 
6. Мир книг http://www.mirknig.com/estesstv_nauki/ – литература по 
естественным наукам. На сайте есть также много художественных и гу-
манитарных книг и журналов. 
7. http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm. 
8. Библиотека КОЛХОЗ (KOLXO3 Library) – Зеркало проекта «Кол-
хоз» http://lib.homelinux.org (Для захода надо использовать IE и ответить 
на простой вопрос – ответ очевиден любому русскому человеку; вопрос 
меняется ремя от времени. Ответ на этот вопрос публиковать где либо 
строжайше запрещено правилами КОЛХОЗа). Все подробности – читай-
те соответствующие топики на Ру-Борде, раздел eBookz Возможно, 
наиболее полная коллекция имеющейся в сети естественнонаучной лите-
ратуры. Ещё зеркало: http://lib.homelinux.org/. 
9. Нехудожественная библиотека http://nehudlit.ru/. Большая научно-
техническая библиотека.  
10. Библиотека Хаоса http://chaos.dvo.ru/lib.htm. Книги и лучшие учеб-
ники для высшей школы по современному естествознанию, математике, 
физике, химии, философии и языкам. Для просмотра скаченных файлов, 
которые идут в формате .djvu, надо установить надстройку к браузеру. 
11. Прочитать и скачать можно на http://www.computerra.ru/gid/rtfm/office/38885/. 
12. Гора знаний – «Либрус» http://librus.ru/. Систематизированное собра-
ние ссылок на научно-технические электронные книги и периодику в се-
ти (более 6000 ссылок).  
13.Каталог книг http://lib.walla.ru/?cat_id=4. Книги по разным естествен-
но-научным и гуманитарным дисциплинам. 
14. Российская наука в Интернет http://rusnauka.narod.ru. Цель данного 
проекта: предоставить возможность публикации своих работ в сети. Дать 
централизованную и полную информацию о научных работах всех рос-
сийских специалистов. Оказать помощь ученым, ищущим необходимую 
информацию. Создать возможность через нас свободно размещать объ-
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явления и предложения в Интернет. Формирование почвы для сотрудни-
чества. Проводить виртуальные конференции, обсуждать спорные темы, 
объединять исследователей, получать решения общими усилиями. На 
сайте размещаются статьи по физике, философии, математике, биографии. 

Поиск статей на сайтах научных издательств: 
1. Издательство Elsevier. Поиск по журналам издательства Elsevier (Phys-
ics Letters A, Physica D itc.). 
2. Издательство Springer. Поиск по журналам издательства Springer (Bio-
logical Cybernetics). 
3. Издательство Blackwell Publishers. Поиск по журналам издательства 
Blackwell Publishers. 
5. Издательство World Scientific Publishing. Поиск по журналам издатель-
ства (например, International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied 
Science and Engineering). 
 

3.6.1. Контрольные вопросы 
1. Каков формат Web-документов и как реализована связь между 

ними в WWW?  
2. Какие протоколы используются в Интернет для передачи дан-

ных в среде WWW? 
3. Что такое URL и служба DNS? Как образуются и что означают 

адреса доменов, входящие в адреса ресурсов?  
4. Что такое HTML? Особенности разработки web-документов. 

Языки создания web-документов. 
5. Что такое сайт и основная страница сайта?  
6. Что такое домашняя страница и какими принципами следует 

руководствоваться при ее выборе?  
7. Опишите основные функции программ браузеров и принципы 

их реализации в Google Chrome.  
8. Как изменить кодировку текста в браузере?  
9. Как осуществляется поиск необходимой информации в WWW? 

Поисковые машины и принципы их работы. 
10. Как скопировать необходимую информацию с сайта на PC кли-

ента?  
 
3.7. Служба e-mail. Основные сведения об электронной почте 
Каждый день этим очень удобным и простым сервисом Интернета 

пользуются миллионы людей во всем мире. Через электронную почту 
(Electronic Mail, e-mail) передаются текстовые звуковые и видео – сооб-
щения, офисные документы – словом, все, что может быть записано в 
файле. Сообщение электронной почты доходит до адресата за считанные 
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минуты, даже если тот находится на краю света. Электронная почта ра-
ботает намного быстрее и надежнее, чем обычная почтовая связь, поэто-
му именно этот способ пересылки сообщений в основном используется 
для ежедневной деловой и личной переписки. Технические решения, 
обеспечивающие работу электронной почты, трудно назвать простыми, 
но обычному пользователю персонального компьютера не нужно изучать 
их, чтобы отправить письмо [36]. Если обладать навыками работы со 
стандартными программами MS Windows, такими, как MS Word, MS 
Excel или даже Notepad, то можно освоить необходимые приемы работы 
с электронной почтой. Как работает электронная почта? Во многом она 
напоминает обычную почтовую связь. Написав письмо на листе бумаги, 
отправитель вкладывает лист в конверт, запечатывает его, наклеивает 
марку и подписывает адрес получателя. Затем, он опускает конверт в 
ближайший почтовый ящик. Через некоторое время, необходимое работ-
никам почты на перевозку и сортировку писем, письмо будет доставлено 
получателю. Если же окажется, что по какой- либо причине письмо до-
ставить невозможно, оно вернется отправителю (если, конечно, на кон-
верте написан адрес). Данная служба функционирует на основе техноло-
гии клиент-сервер (рисунок 3.3.1.) в соответствии с приведенными ниже 
протоколами. 

 
Рисунок 3.7.1. Протоколы электронной почты 
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Протоколы электронной почты – технические стандарты, опреде-
ляющие правила взаимодействия клиентских и серверных программ 
между собой. 

• UUCP (Unix-Unix CoPy) – служит непосредственно для для 
транспортировки почты; в основном работает в режиме «stop/go», то есть 
сообщение передается по цепочке почтовых серверов от одной машины к 
другой (используется по плохим телефонным каналам). 

• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – служит непосредственно 
для транспортировки почты между двумя почтовыми серверами; в ос-
новном работает в режиме on-line. Взаимодействие в рамках SMTP стро-
ится по принципу двусторонней связи, которая устанавливается между 
отправителем и получателем почтового сообщения. При этом отправи-
тель инициирует соединение и посылает запросы на обслуживание, а по-
лучатель на эти запросы отвечает. Фактически, отправитель выступает в 
роли клиента, а получатель сервера. 

• POP (Post Office Protocol) – если текущей версией POP является 
версия 3 – протокол называют POP3. Предназначен для разбора почты из 
почтовых ящиков пользователей на их рабочие места при помощи про-
грамм-клиентов. Если по протоколу SMTP пользователи отправляют 
корреспонденцию через Internet, то по протоколу POP3 пользователи по-
лучают корреспонденцию из своих почтовых ящиков на почтовом серве-
ре в локальные файлы. 

Почтовый сервер – программа, обеспечивающая работу электрон-
ной почты со стороны Internet. 

Почтовый клиент – программа, установленная на компьютере 
пользователя, обеспечивающая совместную работу с почтовым сервером, 
используемая для отправки и просмотра сообщений электронной почты. 
Программы почтовых серверов – sendmail (под UNIX), Internet Infor-
mation Services (под Windows) и др. Самые популярные программы, вы-
ступающие в качестве клиентов электронной почты: Microsoft Outlook 
Express, Netscape Messenger, The Bat!. 

Учетная запись электронной почты (почтовый ящик электронной 
почты) – совокупность настроек сервера, рассчитанных на работу с кон-
кретным клиентом. 

Регистрационное имя – запись, которую пользователь предъявляет 
серверу при подключении. 

Пароль – секретная запись, которую пользователь предъявляет 
серверу при подключении. 

Адрес электронной почты – запись, однозначно определяющая 
путь доступа к электронному почтовому ящику адреса. Адрес электрон-
ной почты в Internet выглядит так: mailto:ivanov@mail.ru и состоит из 
имени пользователя (ivanov), имени хоста или сетевой машины (mail.ru). 
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Сообщение электронной почты (письмо) – логическая совокуп-
ность данных, имеющая структуру, определенную используемым прото-
колом. Сообщение электронной почты – это не файл, а запись в базе дан-
ных на сервере и клиентском компьютере. 

Папки электронной почты – логические структуры, предназначен-
ные для упорядочивания сообщений электронной почты. 

Как пользоваться электронной почтой? 
Электронная почта предназначена для передачи электронных со-

общений, которые называются сообщениями электронной почты (E-mail 
Messages или просто e-mail) и представляют собой не что иное, как спе-
циальные файлы. При необходимости текст полученного или отправлен-
ного электронного письма всегда можно распечатать на принтере. Сооб-
щения электронной почты – это электронные документы, аналогичные 
создаваемым такими программами, как MS Word, MS Excel, WordPad. 
Файлы сообщений электронной почты отличаются от файлов документов 
перечисленных выше офисных программ. Пользуясь электронной поч-
той, вы создаете и отправляете новые сообщения, получаете сообщения 
от ваших корреспондентов, раскладываете их по папкам, редактируете, 
сохраняете в локальных папках PC, распечатываете.  

Рассмотрим особенности работы с почтой на специализированных 
почтовых серверах, таких как Yandex.ru, Mail.ru, Gmail.com и т.д. Досто-
инства этого вида почты: 

– нет необходимости работать с дополнительным программным 
обеспечением (почтовая программа), для общения с почтой вам хватит 
только браузера; 

– отсутствие привязки к одному компьютеру для работы с почтой – 
почту можно просмотреть из любого компьютера, имеющего выход в 
интернет; 

– нет необходимости самому заниматься безопасностью почтового 
ящика – антивирусные и антиспамовые программы устанавливает владе-
лец почтового сервера. 

Для того чтобы получить бесплатный почтовый ящик, можно об-
ратиться на один из серверов бесплатной электронной почты (free-mail), 
которые во множестве существуют в глобальной сети. Они выживают 
благодаря размещенной на них рекламе и поэтому не взимают платы с 
пользователей. Практически все крупные порталы и поисковые сервера 
также предлагают всем зарегистрировавшимся пользователям бесплатно 
получить место под почтовый ящик. Вот несколько примеров самых по-
пулярных почтовых серверов: 

– «Mail.ru» – бесплатная русская система электронной почты; 
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– «Yandex.ru» – популярная бесплатная русская система поиска и 
электронной почты; 

– «Gmail.com» – популярная бесплатная система  электронной почты; 
– «Hotmail» –  бесплатный почтовый сервер; 
– «Yahoo.com» – популярная поисковая система; 
– «FreeMail.ru» – почтовая система на портале «KM.ru». 

Рассмотрим основные этапы работы с сервером free-mail: 
1. Подключитесь к интернету и запустите браузер Google Chrome. 
2. В окне браузера перейдите к странице Google по адресу www.google.ru, 
в левом верхнем меню выберите пункт Gmail, чтобы перейти на почто-
вый сервер Gmail. 

 
Рисунок 3.7.2. Главное окно почтового сервера Gmail 

В окне главной веб-страницы (рисунок 3.7.2.), щелкнув по кнопке 
«Создайте аккаунт», перейдите в окно регистрации аккаунта. 

 
Рисунок 3.7.3. Окно регистрации аккаунта Gmail 

http://www.google.ru/
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В окне «Регистрация аккаунта Gmail» (рисунок 3.7.3.) введите дан-
ные в поля «Имя» и «Фамилия». Заметим, что с целью безопасности, 
можно ввести вымышленные имена.  

В поле «Имя для входа (логин)» введите имя, которое будет первой 
частью вашего адреса на данном сайте. Имя набирается только англий-
скими буквами и цифрами и должно быть длиной не более 20 символов. 
С учетом того, что вы регистрируетесь на популярном бесплатном поч-
товом сервере, количество свободных вариантов имен сильно ограниче-
но. Придумайте оригинальное, но легко запоминающееся имя. Кнопка 
«проверьте, не занято ли имя!» позволит избежать ошибок. 

В поля «Укажите пароль» и «Введите пароль еще раз» введите 
придуманное буквенно-цифровое сочетание в качестве пароля. При этом 
пароль должен содержать от 8 до 20 символов из списка: A–Z,0–9, ! @ # 
$ % ^ & * ( ) _ + и не может совпадать с логином. Запомните, пароль – 
важнейшая защита почтового ящика. Отнеситесь к этому максимально 
серьезно! Не используйте простых паролей, типа «12345», «comp», 
«password» и т.п. Не пишите в качестве пароля свои имя, фамилию, день 
рождения или номер паспорта, просто имена или существительные! По-
добные пароли очень легко подобрать. Рекомендуется использовать в ка-
честве пароля любое хорошо знакомое вам русское буквенно-цифровое 
сочетание, набранное при английской раскладке клавиатуры. Например, 
«Причуда,78» – «Ghbxelf?78».  

В поле «Секретный вопрос» раскройте список и выберите специ-
альный вопрос, который будет служить дополнительным паролем, в слу-
чае утери основного. В поле «Ответ» введите ответ на выбранный во-
прос. При утере основного пароля для получения доступа к почтовому 
ящику необходимо будет ответить на секретный вопрос так же, как было 
указано вами в графе «Ответ». В поле «Проверка слова» необходимо 
ввести символы, отображенные сверху. Это необходимо для противодей-
ствия регистрации почтовых ящиков специальными программами (поч-
товыми роботами), так как предполагает возможность считывания кон-
трольной информации только человеком. Если вы не видите картинку с 
контрольными символами, то необходимо включить в вашем браузере 
поддержку графики и перезагрузить страницу, заполнив форму реги-
страции снова. 

После внесения всех необходимых данных, нажимаем кнопку «Я 
принимаю условия. Создайте мой аккаунт». Проделайте этот этап реги-
страции внимательно и без ошибок. Затем вы окажетесь в окне «Знаком-
ство с Gmail» и после нажатия кнопки «Войти в почту» войдете в свой 
созданный почтовый ящик, где найдете информационные письма о но-
вых сервисах g-mail. Сюда вы будете попадать сразу после ввода аккаун-
та и пароля с главной страницы почтового сервера Gmail. Здесь вы буде-
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те создавать, получать, сортировать, перемещать и удалять ваши элек-
тронные сообщения. 

Адрес электронной почты. Как Вы, наверное, догадались, обыч-
ные почтовые адреса в электронной переписке не применяются. Вместо 
этого нужно указывать специальные адреса электронной почты (E-Mail 
Address). Адрес электронной почты обычно образуется из идентифика-
тора пользователя, символа @ и доменного адреса почтового сервера 
провайдера, например alexander2000@gmail.com или a_frolov@hotmail.com. 
В большинстве случаев пользователи вправе сами выбирать для себя 
идентификаторы. Но есть ограничение – в идентификаторах нельзя ис-
пользовать символы кириллицы (до последнего времени). Вторая часть 
почтового адреса меняется при смене провайдера. Собственно говоря, в 
этом случае Вы просто получите новый адрес.  

Доменный адрес. Если вы создаете свой почтовый ящик у провай-
дера, то, как вы уже знаете, каждый узел Интернета имеет свой адрес IP, 
заданный некоторым числом. Однако чистые адреса IP удобны для ком-
пьютеров, но неудобны для людей. Чтобы облегчить запоминание адре-
сов серверов, расположенных в Интернете, каждому из них присвоен 
собственный так называемый доменный адрес. Доменные адреса состоят 
из нескольких имен, разделенных точками, а также некоторого префикса, 
определяющего тип ресурса. Например, полный доменный адрес сервера 
Microsoft – http://www.microsoft.com, адрес сервера БНТУ – 
http://www.bntu.by. Для того чтобы пользоваться доменными адресами, 
необходимо при настройке соединения указать адрес сервера доменных 
имен (Domain Name Server, DNS). Обратившись на один из таких серве-
ров, Ваш компьютер получит цифровой адрес IP, соответствующий лю-
бому заданному имени (если, разумеется, оно существует). Адрес серве-
ра DNS необходимо при этом указать в цифровом виде. Итак, Вы полу-
чили у провайдера адрес электронной почты. Теперь короткая строка ад-
реса будет уникальным образом идентифицировать Вас, так как адреса 
электронной почты других пользователей Интернета также уникальны. 
Каким же образом указать адрес получателя в сообщении? Это очень 
просто. Как мы уже говорили, его нужно набрать в поле Кому (Тo), рас-
положенному в верхней части окна редактора сообщений. Заметим, что в 
качестве получателя вы должны указать точный почтовый адрес элек-
тронной почты например psfbntu@gmail.com. Одно и то же электронное 
письмо можно отправить сразу по нескольким адресам. Для этого доста-
точно указать адреса других получателей сообщения в поле Кому (То) 
Если Вы в этом поле укажете список электронных адресов, то сообщение 
будет отправлено по ним всем. Таким образом, Вы можете поздравить 
всех своих друзей с праздником или отправить им деловое письмо. Лю-
бая современная почтовая программа предоставляет ещё одну удобную 



 83 

возможность – специальную записную книжку (называемую также ад-
ресной книгой). Она предназначена для хранения адресов электронной 
почты и других сведений о Ваших партнёрах по переписке (имя, фами-
лия, почтовый адрес, телефон и т.д.).  

Обратный адрес. При отправке электронных писем обратный ад-
рес также указывается. Однако Вам не придется это делать, так как поч-
товая программа автоматически вставит его в ваше сообщение.  

Тема сообщения. На конверте обычного письма не принято кратко 
описывать его содержимое, поэтому получатель не узнает, о чем это 
письмо, пока не вскроет конверт. В электронном письме, по правилам 
хорошего тона, можно (необязательно) указать его тему. Поле Тема 
(Subject) предназначено именно для краткого описания содержимого 
письма. Постарайтесь сделать его информативным, так как в противном 
случае получатель может проигнорировать Ваше письмо или отложить 
его, не прочитав. Когда Вы получаете письма, в нижней части окна поч-
товой программы отображается список, каждая строка которого содер-
жит адрес отправителя [столбец От (From)], тему сообщения [столбец 
Тема (Subject)] и дату и время получения сообщения [столбец Получено 
(Received)]. О содержимом письма можно догадаться только по его теме. 
Для удобства поиска писем они распределены по нескольким папкам.  

Папка Inbox (Входящие). Папка Inbox, называемая также в различ-
ных почтовых программах Входящие или Входящая почта, по своему 
назначению аналогична Вашему личному почтовому ящику, располо-
женному в подъезде, на двери Вашей квартиры или около Вашего лично-
го дома. Именно в него кладут обычные письма, газеты, журналы, счета 
за междугородные разговоры по телефону и рекламные буклеты. Когда 
Вы запускаете почтовую программу, подключаетесь к Интернету и захо-
дите в свой почтовый ящик. В этой папке, располагаются все адресован-
ные Вам сообщения. Процесс получения новых сообщений иногда зани-
мает достаточно много времени, если сообщений много или если они со-
держат присоединенные файлы большого размера. Когда же сообщений 
мало и все они текстовые, то на их получение у Вас уйдет всего несколько 
минут.  

Просмотр полученных сообщений. Обнаружив в своем почтовом 
ящике новое письмо, Вы достаете его оттуда, вскрываете конверт и чита-
ете. Новые сообщения электронной почты попадают в папку Inbox с сер-
вера провайдера или находятся на удаленном почтовом сервере. Про-
смотреть электронное сообщение очень просто. Вначале откройте папку 
Inbox, если она не открыта, щелкнув название этой папки в списке, рас-
положенном в левой части окна почтовой программы. Затем щелкните 
строку с адресом отправителя и темой письма. Содержимое текстового 
сообщения появится в нижней части окна. 



 84 

В папку Sent (Отправленные) записываются копии всех отправ-
ленных сообщений (такой режим при необходимости можно отменить 
соответствующей настройкой почтовой программы). Просматривая со-
держимое этой папки, Вы проследите историю Вашей переписки.  

Присоединенные файлы. Вместе с сообщениями можно передавать 
произвольные файлы, называемые присоединенными (file attachments). В 
конверт обычного письма Вы, конечно, можете вложить различные мел-
кие предметы (например, дискеты), однако это письмо уже будет счи-
таться бандеролью и, чтобы отправить его, Вам придется пойти на почту. 
Текстовое сообщение можно дополнить, например, файлами иллюстра-
ций, офисных документов, архивных файлов и др. Пожалуй, единствен-
ное ограничение при этом связано с размером присоединенных файлов. 
Дело в том, что передача файлов большого объема по медленным Кана-
лам Интернета может занять немало времени. Не рекомендуется присо-
единять к сообщению файлы, суммарный объём которых превышает 1 
Мбайт. Такие файлы лучше упаковывать, передавать в отдельных пись-
мах или разбивать на части. Если вместе с сообщением Вы получили 
присоединенные файлы, то в общем списке сообщений такое сообщение 
будет отмечено значком в виде скрепки. Для извлечения присоединен-
ных файлов можно открыть их непосредственно, но лучше сохранить 
предварительно на своем PC. Для этого достаточно перетащить их знач-
ки из окна просмотра в нужную Вам папку.  

Папка Mark (Помеченные) предназначена для хранения сообщений 
с особым статусом, который нужно придать какому-то сообщению в ви-
ду его важности.  

Папка Drafts (Черновики) позволяет сохранять черновики сообще-
ний: Вы можете работать над текстом сообщения хоть несколько дней, 
сохраняя его в папке черновиков, а после завершения подготовки – от-
править получателю.  

Папка Спам предназначена для рекламных сообщений и может 
быть ограничена провайдером.  

Почтовые программы позволяют Вам создавать собственные папки 
– Личные – например, для хранения и сортировки поступающих сообще-
ний. Сортируют письма по адресу отправителя, по теме сообщения или 
по какому-то другому критерию. Можно так настроить почтовую про-
грамму, чтобы сообщения, поступающие от Ваших постоянных корре-
спондентов автоматически попадали в нужные папки. Как правило, пе-
ремещают сообщения из одной папки в другую посредством стандартной 
операций перетаскивания мышью. В ряде случаев при работе с элек-
тронной почтой приходится применять действия, направленные на пре-
одоление технологических ограничений. Например, как отправить боль-
шое письмо? Для сообщений, отправляемых с корпоративных ящиков, 
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зачастую устанавливается ограничение на размер письма. Как быть, если 
нужно отправить файл, размер которого больше этого лимита? Можно, 
конечно, залить файл на файловое хранилище, вроде 
http://www.dropbox.com. Но если речь идет о конфиденциальных доку-
ментах, то так поступать нельзя. Предположим, что нам нужно отправить 
видеозапись собрания, которая занимает порядка 21 МБ. Коллега, кото-
рому это нужно отправить, сообщил, что его ящик принимает письма 
размером не более 12 МБ. Нам нужно разделить этот файл на части, но 
так, чтобы адресат мог без труда их собрать. Реальное разрезание, 
например, в программе Adobe Premier – не самый простой и не самый 
лучший способ. Воспользуемся архиватором, в котором указываем мак-
симальный метод сжатия и многотомное разделение, winrar.exe. При 
этом нужно указать размер одного тома в байтах, поэтому мы его вычис-
ляем как 8 * 1024 * 1024 = 8 388 608. В результате мы получаем три ча-
сти, две из которых содержат ровно по 8 МБ. Следует помнить, что при 
добавлении вложений их объем увеличивается службами email, поэтому 
величину тома надо брать с запасом, уменьшая ее. После того, как мы 
отправим, таким образом, все три письма, адресат соберет вложения в 
одну папку и разархивирует все три части. Он получит исходный боль-
шой видеофайл. Для получения дополнительных сведений о возможно-
стях архивирования, достаточно почитать справку программы WinRAR. 
Не нужно отправлять без предварительного согласования большие фай-
лы. Также не нужно отправлять большие документы Microsoft Word без 
их архивирования. Файл Microsoft Word занимающий 10 МБ может быть 
ужат до 1 МБ. Поэтому нужно все-таки уважать чужое время и эконо-
мить трафик. 

 
3.7.1. Контрольные вопросы 
1. Как образуется адрес электронной почты? 
2. Какие программы почтовые клиенты вы знаете, и в чем состоят 

их основные функции? 
3. Опишите основные параметры электронного письма.  
4. Какие основные папки применяются при работе с электронной 

почтой? 
5. Как отправить электронное письмо с помощью бесплатного 

почтового сервера? 
6. Каким образом просмотреть содержимое почтового ящика ва-

шего провайдера и загрузить просмотреть почту на клиентском PC? 
7. Что такое бесплатные серверы электронной почты и каковы 

общие принципы их использования? 
8. Что такое присоединенные файлы и как присоединить или пе-

реместить их в нужную папку на вашем PC? 

http://www.dropbox.com/
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3.8. FTP-клиенты 
Если вам необходимо разместить файлы в Интернете либо пере-

дать их нескольким пользователям, то лучшим способом решения этой 
проблемы является использование протокола FTP [37]. Он специально 
создан для передачи файлов по Интернету. Для работы с FTP-серверами 
используют специальные программы, которые называются FTP-
клиентами. Программы этого класса обеспечивают удобный доступ 
пользователя к FTP-серверам. С их помощью пользователь может про-
сматривать содержимое FTP и обмениваться данными между папками на 
локальном компьютере и FTP, а также выполнять ряд других задач. Ви-
зуально FTP-сайт выглядит как ваш жесткий диск в Проводнике 
Windows. По большому счету он им и является. FTP-сервер еще можно 
сравнить с подключенным к вашему компьютеру сетевым диском.  

FTP-клиент в Total Commander. Этот популярный файловый мене-
джер также работает в качестве FTP-клиента (http://www.ghisler.com/). 

 
Рисунок 3.8.1. Параметры соединения с FTP-сервером в Total Commander 

Работа с FTP_сервером начинается после создания соединения – 
для этого предназначена кнопка FTP Connect на панели инструментов 
программы. В открывшемся окне Connect to ftp server нажмите New 
connection и задайте параметры будущего соединения: хост, имя пользо-
вателя, пароль. Здесь возможно также задать удаленную папку сервера, 

http://www.ghisler.com/
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которая будет открываться сразу после соединения, и локальную папку, 
которая откроется в соседнем окне, чтобы вы сразу же смогли начать ра-
ботать с файлами (рисунок 3.8.1.). После настройки всех параметров 
нажмите кнопку Connect. 

Файловая структура FTP-сервера после соединения отображается в 
одном из двух окон программы. Работа по протоколу FTP для пользова-
теля Total Commander практически не отличается от работы с локальным 
диском: для удаления, переименования файлов и папок используются те 
же команды и элементы интерфейса программы. FTP-клиент Total 
Commander позволяет хранить учетные записи FTP-серверов, возобнов-
лять передачу или получение файла при обрыве связи, создавать очередь 
заданий. Поддерживается и передача данных между двумя FTP-
серверами напрямую, доступна синхронизация директорий. 

Если вы хотите найти в Интернете не список сайтов, а нечто более 
конкретное, например, программу или книгу, в этом случае вам лучше 
воспользоваться специальными поисковыми машинами или же, в край-
нем случае, специальными возможностями обычных поисковых машин. 
Для поиска файлов можно воспользоваться поисковой машиной 
FileSearch.ru (http://www.filesearch.ru). FileSearch.ru – это поисковая си-
стема, осуществляющая поиск среди миллионов файлов, собранных 
практически со всех российских FTP-серверов и нескольких тысяч зару-
бежных серверов. База поиска постоянно обновляется (рисунок 3.8.2). 

 
Рисунок 3.8.2. Главная страница FTP-сервера FileSearch.ru 

Если традиционные поисковые машины системы ищут на WWW-
серверах и HTML-страницах по их cодержимому, то FileSearch.ru ищет 
на FTP-серверах по именам самих файлов и каталогов. Если вам нужна 
какая-либо программа, игра и т.п., то на WWW-серверах вы, скорее все-
го, найдете их описание, а найти и скачать нужный файл можно именно с 
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помощью FileSearch.ru. Кроме файлов, система умеет производить поиск 
изображений, а также MP3-файлов или видео-файлов. Принцип работы 
системы аналогичен поиску с помощью обычных поисковых систем. Ме-
тапоисковая система http://www.metabot.ru умеет искать самые разнооб-
разные файлы (MP3, видео и др.). Прежде всего, необходимо выбрать 
нужный вид поиска, установив соответствующий переключатель в нуж-
ное положение. Затем следует ввести поисковый запрос. В результате 
программа предложит список найденных ссылок. Поиск файлов по FTP-
серверам поможет произвести система Rambler-ftp 
(http://ftpsearch.rambler.ru/db/ftpsearch). Здесь также можно искать файлы 
самых разнообразных форматов. Пользователям системы доступен про-
стой и расширенный поиск. По схожему принципу работает сервис 
http://ru.findfile.net, который ищет более чем по 1900 FTP-серверам. Вос-
пользоваться простым инструментом поиска по FTP-серверам можно на 
сайте http://ftpsearch.orbita.ru. Англоязычные поисковики размещены на 
сайтах http://www.ftpplanet.com, http://www.shareware.com. 

 
3.8.1. Контрольные вопросы 
1. Что требуется для входа по протоколу FTP на удаленный PC? 
2. Какие ресурсы предоставляют пользователям серверы FTP? 
3. С помощью каких программ осуществляется работа по обмену 

файлами с сервером FTP? 
4. Почему при загрузке файла с удаленного PC необходимо учи-

тывать текстовый это файл или двоичный? 
5. Как производится поиск и загрузка файлов с FTP-серверов про-

граммой Total Commander?  
6. Каким FTP-поисковики вы знаете и как найти и загрузить фай-

лы по протоколу FTP? 
 
 

http://www.shareware.com/
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4. Standard ML, как проязык программирования 
4.1. Технология программирования как технология разработки 

программных средств.  
В этом разделе дано краткое описание Standard ML – проязыка 

программирования [38]. Это вариант учебного языка программирования, 
который воплощает много современных идей в области дизайна алго-
ритмических языков. Данный язык является статически типизирован-
ным, с расширяемой системой типов. Он поддерживает полиморфизм 
типов, что не требует определения типов переменных и значительно об-
легчает повторное использования кода. Кроме того также обеспечивается 
эффективное автоматическое управление при хранении структур данных 
и функций. Все это облегчает программирование рекурсивных и сим-
вольных структур данных, поддерживая определение функций согласо-
вания по шаблону. Язык включает расширяемый механизм обработки 
исключений. Он имеет гибкую модульную систему для структурирова-
ния больших программ, в том числе механизмы для усиления абстрак-
ции, организации иерархических структур и формирование общих моду-
лей. Это обеспечивает компактную стандартную базовую библиотеку, 
которая определяет богатый набор часто используемых типов и подпро-
грамм. Язык является компилируемым, когда компилятор генерирует 
машинный код, даже при использовании в интерактивном режиме.  

Изучив предлагаемый материал вы освоите многие из концепций, 
которые лежат в основе всех языков программирования. Сравните прие-
мы функционального и объектно-ориентированного программирования. 
Научитесь узнавать ключевые вопросы проектирования и использования 
языков программирования, таких как модульность и дополнительные 
преимущества статической и динамической типизации. Это даст основу 
для понимания того, как использовать языковые конструкции эффектив-
но и как проектировать правильные и элегантные программы. Вы будете 
мыслить более глубоко, чем с точки зрения конкретного синтаксиса од-
ного языка. Акцент на функциональном программировании необходим 
для написания надежных, многоразовых, компонуемых программ – на 
любом языке. 

 
4.2. Программа как формализованное описание процессов. 

Примеры использования 
(* Комментарии в Standard ML начинаются с (* и заканчиваются *). 

Комментарии могут быть вложенными, при этом каждому открывающему тегу (* 
должен соответствовать закрывающий тег *). Данный комментарий содержит, к 
примеру, два вложенных комментария*) 

(* Standard ML программа состоит из определений значений: *) 
val rent = 1200 
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val phone_no = 5551337 
val pi = 3.14159 
val negative_number = ~15  (* Символ тильда используется для одиночного знака 

минус*) 
(* Функция определяется: *) 
fun is_large(x : int) = if x > 37 then true else false 
(* Числа с плавающей точкой называются действительными *) 
val tau = 2.0 * pi         (* Можно умножать 2 действительных числа *) 
val twice_rent = 2 * rent  (* Можно умножать 2 целых числа *) 
(* val meh = 1.25 * 10 *)  (* Однако нельзя умножать действительное и целое 

числа *) 
(* Знаки +, - and * могут применяться и для целых int and действительных real 

переменных *) 
(* В тоже время операция деления имеет различные обозначения: *) 
val real_division = 14.0 / 4.0  (* дает 3.5 *) 
val int_division  = 14 div 4    (* дает частное 3, округляя в меньшую сторону *) 
val int_remainder = 14 mod 4    (* дает остаток 2, так как 3*4 = 12 *) 
(* знак ~ будет также работать, если располагается впереди переменных, если 

rent действительная*) 
val negative_rent = ~(rent)   
(* Существуют логические переменные и логические операторы *) 
val got_milk = true 
val got_bread = false 
val has_breakfast = got_milk andalso got_bread  (* 'andalso' это оператор *) 
val has_something = got_milk orelse got_bread   (* 'orelse' это оператор *) 
val is_sad = not(has_something)                 (* not это функция *) 
(* Многие величины могут сравниваться с помощью операторов: = and <> *) 
val pays_same_rent = (rent = 1300)  (* false *) 
val is_wrong_phone_no = (phone_no <> 5551337)  (* false *) 
(* Оператор <> соответствует отношению не равно, что в других языках 

обозначается != *) 
(* Операторы 'andalso' and 'orelse' соответствуют логической конъюнкции и 

дизъюнкции, что в других языках обозначается && и || *) 
(* На самом деле, большинство логических операций, представленных в скобках 

выше можно реализовать по-другому: *) 
fun is_large x = x > 37 (* Скобки в примере выше необходимы из-за ': int' *) 
val is_sad = not has_something 
val pays_same_rent = rent = 1300  (* это тоже работает *) 
val is_wrong_phone_no = phone_no <> 5551337 
val negative_rent = ~rent (* ~ rent (обозначение через пробел) также работает *) 
(* Скобки необходимы при группировке величин: *) 
val some_answer = is_large (5 + 5)      (* Без скобок – неверно! *) 
(* val some_answer = is_large 5 + 5 *)  (* Читается: (is_large 5) + 5 Плохо! *) 
(* Помимо логических booleans, целых ints and действительных reals типов, Stand-

ard ML также включает chars and strings: *) 
val foo = "Hello, World!\n"  (* Знак \n обозначает последовательность символов с 

переносами *) 
val one_letter = #"a"        (* Эта величина соответствует одному символу, a *) 
val combined = "Hello " ^ "there, " ^ "fellow!\n"  (* Соединение строк *) 
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val _ = print foo       (* Печать строк *) 
val _ = print combined  (* Печать строк *) 
(* val _ = print one_letter *)  (* Только строковые данные могут быть 

распечатаны таким образом *) 
val bar = [ #"H", #"e", #"l", #"l", #"o" ]  (* SML также включает списки! *) 
(* val _ = print bar *)  (* Списки и строки – это разные типы, поэтому данная 

запись неверна*) 
(* Но списки, строки и символы могут быть преобразованы.  Существует 

библиотека функций, которые могут использовать string в качестве аргумента, 
например implode и size:    *) 

val bob = String.implode bar          (* получаем "Hello" *) 
val bob_char_count = String.size bob  (* получаем 5 *) 
val _ = print (bob ^ "\n")            (* Хорошо будет добавить перенос *) 
(* Можно иметь списки любого вида *) 
val numbers = [1, 3, 3, 7, 229, 230, 248]  (* : список целых чисел *) 
val names = [ "Fred", "Jane", "Alice" ]    (* : список строк *) 
(* Допустимы списки списков: *) 
val groups = [ [ "Alice", "Bob" ], 
               [ "Huey", "Dewey", "Louie" ], 
               [ "Bonnie", "Clyde" ] ]     (* : строковый список списков *) 
val number_count = List.length numbers     (* функция длина списка: дает 7 *) 
(* Можно разместить одиночное значение впереди списка таких же значений, 

используя оператор :: ,называемый "оператором вставки" (известный из Lisp): *) 
val more_numbers = 13 :: numbers  (* gives [13, 1, 3, 3, 7, ...] *) 
val more_groups  = ["Batman","Superman"] :: groups 
(*Списки одного и того же вида могут быть добавлены с помощью оператора @ 

*) 
val guest_list = [ "Mom", "Dad" ] @ [ "Aunt", "Uncle" ] 
(*Тоже самое может быть сделано с помощью оператора ::. При этом надо 

учитывать, что правая часть должна начинаться элементом и заканчиваться 
списком из этих элементов.*) 

val guest_list = "Mom" :: "Dad" :: [ "Aunt", "Uncle" ] 
val guest_list = "Mom" :: ("Dad" :: ("Aunt" :: ("Uncle" :: []))) 
(*Можно объединить множество списков одного вида:*) 
val everyone = List.concat groups  (* [ "Alice", "Bob", "Huey", ... ] *) 
(* Список может содержать любое(конечное)число значений *) 
val lots = [ 5, 5, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 4, 5, 7, 3 ]  (* в том числе одинаковых *) 
(* Списки должны включать элементы одного типа *) 
(* val bad_list = [ 1, "Hello", 3.14159 ] : ??? list *)(*неверный список*) 
(*Но кортеж может содержать фиксированное число элементов разных типов 

*) 
val person1 = ("Simon", 28, 3.14159)  (* : string * int * real *) 
(*В тоже время можно иметь кортежи внутри списков и списки внутри 

кортежей *) 
val likes = [ ("Alice", "ice cream"), 
              ("Bob",   "hot dogs"), 
              ("Bob",   "Alice") ]     (* : (string * string) list *) 
val mixup = [ ("Alice", 39), 
              ("Bob",   37), 
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              ("Eve",   41) ]  (* : (string * int) list *) 
val good_bad_stuff = 
  (["ice cream", "hot dogs", "chocolate"], 
   ["liver", "paying the rent" ])           (* string list * string list *) 
(* Функции! *) 
fun add_them (a, b) = a + b    (* Простая функция сложения двух чисел *) 
val test_it = add_them (3, 4)  (* получим 7 *) 
(*Большие функции обычно разбивают на несколько строк для удобства чтения: 

*) 
fun thermometer temp = 
    if temp < 37 
    then "Cold" 
    else if temp > 37 
         then "Warm" 
         else "Normal" 
val test_thermo = thermometer 40  (* получим "Warm" *) 
(*if-в теле функции является выражением,а не оператором / определением. 
Тело функции может содержать только одно выражение. Есть некоторые 

хитрости, 
чтобы функция могла содержать больше выражений*) 
(*Функция может вызывать себя как часть аргументов (рекурсия!)*) 
fun fibonacci n = 
    if n = 0 then 0 else                   (*Основной вариант*) 
    if n = 1 then 1 else                   (*Основной вариант*) 
    fibonacci (n - 1) + fibonacci (n - 2)  (* вариант рекурсии *) 
(*Иногда рекурсию лучше понять, оценивая функцию вручную: 
 fibonacci 4 
   ~> fibonacci (4 - 1) + fibonacci (4 - 2) 
   ~> fibonacci 3 + fibonacci 2 
   ~> (fibonacci (3 - 1) + fibonacci (3 - 2)) + fibonacci 2 
   ~> (fibonacci 2 + fibonacci 1) + fibonacci 2 
   ~> ((fibonacci (2 - 1) + fibonacci (2 - 2)) + fibonacci 1) + fibonacci 2 
   ~> ((fibonacci 1 + fibonacci 0) + fibonacci 1) + fibonacci 2 
   ~> ((1 + fibonacci 0) + fibonacci 1) + fibonacci 2 
   ~> ((1 + 0) + fibonacci 1) + fibonacci 2 
   ~> (1 + fibonacci 1) + fibonacci 2 
   ~> (1 + 1) + fibonacci 2 
   ~> 2 + fibonacci 2 
   ~> 2 + (fibonacci (2 - 1) + fibonacci (2 - 2)) 
   ~> 2 + (fibonacci (2 - 1) + fibonacci (2 - 2)) 
   ~> 2 + (fibonacci 1 + fibonacci 0) 
   ~> 2 + (1 + fibonacci 0) 
   ~> 2 + (1 + 0) 
   ~> 2 + 1 
   ~> 3  *) 
 
(*Функция не может изменить своих переменных, на них можно только 

ссылаться. Их можно рассматривать только как временные копии аргументов, 
которые имеют одинаковые имена. В действительности переменные являются 
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константами и только ведут себя как переменные, когда встречается, например, 
рекурсия. По этой причине, переменные также называют промежуточными 
значениями. К примеру:*) 

val x = 42 
fun answer(question) = 
    if question = "What is the meaning of life, the universe and everything?" 
    then x 
    else raise Fail "I'm an exception. Also, I don't know what the answer is." 
val x = 43 
val hmm = answer "What is the meaning of life, the universe and everything?" 
(*hmm имеет значение 42. Это происходит потому, что функция answer 

работает с копией х, как видно из определения функции.*) 
(*Функции могут иметь несколько аргументов, принимая один кортеж в 

качестве аргумента:*) 
fun solve2 (a : real, b : real, c : real) = 
    ( (~b + Math.sqrt(b * b - 4.0*a*c)) / (2.0 * a), 
      (~b - Math.sqrt(b * b - 4.0*a*c)) / (2.0 * a) ) 
(*Иногда одно и тоже вычисление осуществляется несколько раз. Это имеет 

смысл, для сохранения и повторного использования результата первого вычисления. 
Для этого можно использовать "Let-ссылкки":*) 

fun solve2 (a : real, b : real, c : real) = 
    let val discr  = b * b - 4.0*a*c 
        val sqr = Math.sqrt discr 
        val denom = 2.0 * a 
    in ((~b + sqr) / denom, 
        (~b - sqr) / denom) end 
(*Рассмотрим  функцию Фибоначчи как элемент функционального 

программирования. Это альтернатива if:*) 
fun fibonacci 0 = 0  (* Основной вариант *) 
  | fibonacci 1 = 1  (*Основной вариант *) 
  | fibonacci n = fibonacci (n - 1) + fibonacci (n - 2)  (* Вариант рекурсии *) 
 
(*Согласование шаблона возможно также на составных типах, таких как 

кортежи и списки. Написание "fun solve2 (A, B, C) = ..." является на самом деле 
согласованием шаблона, так как кортеж из трех элементов solve2 воспринимает в 
качестве аргумента. Аналогично, но менее интуитивно, можно список аргументов 
разбить на группы, состоящей из элементов (причем отдельные элементы 
располагаются вначале cписка).*) 

fun first_elem (x::xs) = x 
fun second_elem (x::y::xs) = y 
fun evenly_positioned_elems (odd::even::xs) = even::evenly_positioned_elems xs 
  | evenly_positioned_elems [odd] = []  (* Основной вариант: плохой *) 
  | evenly_positioned_elems []    = []  (*Основной вариант *) 
 
(*Суперпозиции функций: функции могут принимать другие функции в качестве 

аргументов. Функции находятся всего в другие виды значений, и функции не 
нуждаются в  именах. Функции без имен, называются «анонимные функции» или 
лямбда-выражения (так как они также имеют лексическую область).*) 

val is_large = (fn x => x > 37) 
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val add_them = fn (a,b) => a + b 
val thermometer = 
    fn temp => if temp < 37 
               then "Cold" 
               else if temp > 37 
                    then "Warm" 
                    else "Normal" 
(*Ниже используется анонимная функция, результатом которой будет 

"ColdWarm"*) 
val some_result = (fn x => thermometer (x - 5) ^ thermometer (x + 5)) 37 
(*Пример суперпозиции функций, которая работает со списками *) 
val readings = [ 34, 39, 37, 38, 35, 36, 37, 37, 37 ]  (* список целых чисел *) 
val opinions = List.map thermometer readings (* получим [ "Cold", "Warm", ... ] *) 
(*Еще один пример для фильтрации списка *) 
val warm_readings = List.filter is_large readings  (* получим [39, 38] *) 
(*Можно создавать свои собственные суперпозиции функций. Функции могут 

также иметь несколько аргументов. При этом происходит добавление 
промежутков между аргументами функции вместо запятых в окружающих 
скобках.*) 

fun map f [] = [] 
  | map f (x::xs) = f(x) :: map f xs 
(* map имеет тип ('a -> 'b) -> 'a list -> 'b полиморфный список. *) 
(* 'a называется типом переменной. *) 
(* Можно объявить функции infix *) 
val plus = add_them   (* plus совпадает с функцией add_them *) 
infix plus            (* plus является  infix оператором *) 
val seven = 2 plus 5  (* seven равен 7 *) 
(*Функции могут также быть представлены инфикс, прежде чем они объявлены 

*) 
infix minus 
fun x minus y = x - y (*здесь x и y аргументы*) 
val four = 8 minus 4  (* four равно 4 *) 
(*infix функция / оператор может быть с префиксом ‘op’ *) 
val n = op + (5, 5)   (* n равно 10 *) 
(*’op’ обычно применяется в сочетании с суперпозицией функций, потому что в 

этом случае  функции, а не операторы используются в качестве аргументов. 
Большинство операторов на самом деле просто функции infix.*) 

val sum_of_numbers = foldl op+ 0 [1,2,3,4,5] 
(*Типы данных могут использоваться для создания как простых, так и сложных 

структур *) 
datatype color = Red | Green | Blue 
(*Вот функция, которая принимает один из них в качестве аргумента: *) 
fun say(col) = 
    if col = Red then "You are red!" else 
    if col = Green then "You are green!" else 
    if col = Blue then "You are blue!" else 
    raise Fail "Unknown color" 
val _ = print (say(Red) ^ "\n") 
(*Типы данных часто используется в сочетании с согласованием шаблона *) 
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fun say Red   = "You are red!" 
  | say Green = "You are green!" 
  | say Blue  = "You are blue!" 
  | say _     = raise Fail "Unknown color" 
(*Вот тип данных бинарное дерево*) 
datatype 'a btree = Leaf of 'a 
                  | Node of 'a btree * 'a * 'a btree (* конструктор трех аргументов *) 
(* Ниже   описано бинарное дерево *) 
val myTree = Node (Leaf 9, 8, Node (Leaf 3, 5, Leaf 7)) 
 
(*которое представлено на рис... 
           8 
          / \ 
 leaf -> 9   5 
            / \ 
   leaf -> 3   7 <- leaf 
 *) 
(*Далее функция вычисляет сумму всех элементов в дереве *) 
fun count (Leaf n) = n 
  | count (Node (leftTree, n, rightTree)) = count leftTree + n + count rightTree 
val myTreeCount = count myTree  (* myTreeCount равно 32 *) 
 (* Исключения! *) 
(*Исключения могут быть обработаны с использованием ключевого слова 

‘raise’*) 
fun calculate_interest(n) = if n < 0.0 
                            then raise Domain 
                            else n * 1.04 
(*Исключения могут быть обработаны при использовании ‘handle’*) 
val balance = calculate_interest ~180.0 
              handle Domain => ~180.0    (* x равно ~180.0 *) 
(*Некоторые исключения несут дополнительную информацию*) 
(*Вот некоторые примеры встроенных исключений *) 
fun failing_function []    = raise Empty  (* используется для пустых списков *) 
  | failing_function [x]   = raise Fail "This list is too short!" 
  | failing_function [x,y] = raise Overflow  (* используется для арифметических 

операций *) 
  | failing_function xs    = raise Fail "This list is too long!" 
 
(*Мы можем использовать согласование шаблона в ‘handle’, чтобы убедиться, 

что исключение произошло, или захватить сообщение*) 
val err_msg = failing_function [1,2] handle Fail _ => "Fail was raised" 
                                          | Domain => "Domain was raised" 
                                          | Empty  => "Empty was raised" 
                                          | _      => "Unknown exception" 
(*err_msg принимает значение "Unknown exception", потому что переполнения не 

перечислены как один из шаблонов – таким образом, общий шаблон используется*) 
(* Также мы можем определить собственные исключения: *) 
exception MyException 
exception MyExceptionWithMessage of string 
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exception SyntaxError of string * (int * int) 
(* Файлы Ввод/Вывод! *) 
(*Написать стихотворение в файл *) 
fun writePoem(filename) = 
    let val file = TextIO.openOut(filename) 
        val _ = TextIO.output(file, "Roses are red,\nViolets are blue.\n") 
        val _ = TextIO.output(file, "I have a gun.\nGet in the van.\n") 
    in TextIO.closeOut(file) end 
(*Прочитать стихотворение из файла в список строк *) 
fun readPoem(filename) = 
    let val file = TextIO.openIn filename 
        val poem = TextIO.inputAll file 
        val _ = TextIO.closeIn file 
    in String.tokens (fn c => c = #"\n") poem 
    end 
val _ = writePoem "roses.txt" 
val test_poem = readPoem "roses.txt"  (* gives [ "Roses are red,", 
                                                 "Violets are blue.", 
                                                 "I have a gun.", 
                                                 "Get in the van." ] *) 

 
4.2.1. Контрольные задания 
1. Инициализация данных в процессе вычислений выражений. 

Действительные (Real) и целые (Іnteger) типы данных. Операции и 
встроенные функции работы с этими типами данных. 

2. Логические типы данных (Boolean). Операции и встроенные 
функции работы с ними. Конструирование логических выражений для 
формирования логики работы программ. Использование логических опе-
раций и операций отношения для записи сложных условных выражений. 

3. Управляющие структуры (операторы) языка. Простые операто-
ры. Сложные (структурные) операторы управления выполнением алго-
ритмов. Составной оператор. Операторы ветвления алгоритмов. Услов-
ный оператор. Оператор выбора. 

4. Циклические вычислительные процессы и операторы циклов. 
Операторы цикла. Циклы параметром. Моделирование в циклических 
вычислениях некоторых типовых выражений. Особенности вычисления 
бесконечных сумм. 

5. Организация итерационных процессов с помощью циклов.  
Бесконечные умножения и их вычисление. 

6. Подпрограммы: процедуры и функции. Формальные и фактиче-
ские параметры. Передача параметров “по значению” и “по адресу”. 

7. Программирование задач по алгоритмам численных методов, 
путём реализации в основной программе соответствующих процедур и 
функций. 
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5. Язык HTML и web программирование 
5.1. Элементы и тэги 
Что нужно сделать, чтобы разместить свой сайт в Интернете? Для 

этого необходимо выполнить ряд действий, первым из которых будет 
изучение основы «web-программирования» – языка HTML [39]. Приве-
дем основные элементы HTML – теги, атрибуты. Hyper Text Markup 
Language – «HTML» (язык разметки гипертекста) – это не просто язык 
программирования. Вообще говоря, изучив этот язык, можно решать 
разнообразные задачи создания и управления web-сайтами. На языке 
HTML можно создавать ИНТЕРНЕТ-ресурсы, выполненные в виде набо-
ров HTML-страниц, причем отпадает необходимость в специализирован-
ных программных средствах, так как воспроизведение содержимого 
HTML-страниц осуществляют (Web-браузеры), которые входят в стан-
дартное программное обеспечение современных персональных компью-
теров. Терминология HTML [40]: 

• Элемент (element) – конструкция языка HTML. Это объект, со-
держащий данные и позволяющий отформатировать их определенным 
образом. Любая Web-страница представляет собой набор элементов. Од-
на из основных идей гипертекста – возможность вложения элементов. 

• Тег (tag) – начальный или конечный маркеры элемента. Теги 
определяют границы действия элементов и отделяют элементы друг от 
друга. В тексте Web-страницы теги заключаются в угловые скобки, а ко-
нечный тег всегда снабжается косой чертой. 

• Атрибут (attribute) – параметр или свойство элемента. Другими 
словами это переменная, которая имеет стандартное имя и которой мо-
жет присваиваться определенный набор значений: стандартных или про-
извольных. Предполагается, что символьные значения атрибутов заклю-
чаются в прямые кавычки, но некоторые браузеры позволяют не исполь-
зовать кавычки. Это объясняется тем, что тип атрибута всегда известен 
заранее. Атрибуты располагаются внутри начального тега и отделяются 
друг от друга пробелами. 

• Гиперссылка – часть текста, которая является указателем на дру-
гой файл или объект. Гиперссылки необходимы для того, чтобы обеспе-
чить возможность перехода от одного документа к другому. 

• Фрейм (frame) – этот термин имеет два значения. Первое – об-
ласть документа со своими полосами прокрутки. Второе значение – одно 
изображение в сложном (анимационном) графическом файле (похожее 
на кадр из кинофильма). Также возможно вместо термина «фрейм» в 
специальной литературе и локализованных программных продуктах 
можно встретить термин «кадр» или «рамка». 
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• HTML-файл или HTML-страница – документ, созданный в виде 
гипертекста на основе языка HTML. Такие файлы имеют расширения 
htm или html.  

• Апплет (applet) – программа, передаваемая на компьютер клиен-
та в виде отдельного файла и запускаемая при просмотре Web-страницы. 

• Скрипт или сценарий (script) – программа, включенная в состав 
Web-страницы для расширения ее возможностей.  

• Расширение (extension) – элемент, не входящий в спецификацию 
языка, но использующийся, обеспечивая возможность создания нового 
интересного эффекта форматирования. 

• CGI (Common Gateway Interface) – общее название для про-
грамм, которые, работая на сервере, позволяют расширить возможности 
Web-страниц. Например, без таких программ невозможно создание ин-
терактивных страниц. 

• Код HTML – гипертекстовый документ в своем первоначальном 
виде, когда видны все элементы и атрибуты. 

• Web-страница – документ (файл), подготовленный в формате 
гипертекста и размещенный в World Wide Web. 

• Сайт (site) – набор Web-страниц, расположенных в одном месте 
и связанных между собой. 

• Браузер (browser) – программа для просмотра Web-страниц. 
• Загрузка (downloading) – копирование файлов с сервера на ком-

пьютер-клиент. 
• URL (Uniform Resource Locator) или универсальный указатель 

ресурса – адрес некоторого объекта в Интернете. Типичный URL для 
WWW имеет вид: http://www.название.домен/имя файла. 

Все элементы языка можно разделить на три группы. В первую 
входят элементы, которые создают структуру гипертекстового докумен-
та. Использование таких элементов обязательно, если вы хотите полу-
чить хорошо структурируемую web-страницу, с которой удобно работать 
как на стороне сервера, так и на стороне клиента. Ко второй группе мож-
но отнести элементы, создающие эффекты форматирования. Их исполь-
зование продиктовано конкретными требованиями к документу, дизай-
ном страницы. К третьей группе относятся элементы, которые позволяют 
управлять программными средствами, установленными и работающими 
на компьютере-клиенте. Часто такие элементы создаются автоматически, 
когда разработчик использует для вставки некоторого объекта в доку-
мент гипертекстовый редактор или подобную программу. Несмотря на 
то, что спецификация HTML является стандартом, этот язык дополняется 
новыми элементами (расширениями). Поэтому некоторые Web-страницы 
удобнее просматривать при помощи определенных браузеров. Расшире-
ния создаются только известными фирмами, которые разрабатывают 
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программное обеспечение для WWW, а рядовые пользователи могут со-
вершенствовать свои Web-страницы при помощи программирования. 
Апплеты позволяют снять ограничения HTML и существенно расширя-
ют возможности разработчика. Исторически язык HTML был разработан 
в начале 90-х годов Тимом Бенерсом Ли для браузера Mosaic. Распро-
странение язык HTML получил благодаря версии 2.0, которая появилась 
в 1994 года. Стандарты, включенные в версию 2 используются и по сей 
день. В 1996 году появился HTML версии 3.2. В спецификацию этой вер-
сии были введены фреймы, которые стали теперь весьма популярными у 
разработчиков сайтов. До сих пор все браузеры поддерживают эту вер-
сию HTML. Начиная с HTML 4 (Dynamic HTML) разработанной в 1997 
году, стало ясно, что дальнейшее развитие гипертекста будет осуществ-
ляться за счет web-программирования. Это оказалось более рационально, 
в сравнении с введением в язык все новые элементов [41]. 

Рассмотрим структуру web-страницы. Ниже представлен код web-
страницы который выполнен на языке HTML и на этом примере мы раз-
берем его структуру, но для начала скопируйте весь код в обычный тек-
стовый блокнот и нажмите «сохранить как» и сохраняйте уже файл с 
расширением html т.е. после названия напишите .html. 

<! DOCTYPE HTML "-//W3C//DTD HTML4.01 Transitional//en"> 
<htмl> 
<head> 
<titlе>Структура web документа</title> 
<meta html-equiv="Content-Type"Content="text/html;charset=windows-1251"> 
<meta name="Keywords" content="softvt"> 
<meta name="discription" content="softvt"> 
</head> 
<body bgcolor = #FFFFFF> 
<a name ="list"></a> 
Переход в <a href="#list1">Конец документа</a> <p> 
Переход к <a href="#list2"><b>первая ссылка <b></a></p> 
 
<НR> 
<Н1>Заголовок 1</h1> 
<Н2>Заголовок 2</h2> 
<НЗ>Заголовок 3</h3> 
<Н4>Заголовок  4</h4> 
<Н5>Заголовок   5</h5> 
<Н6>Заголовок   6</h6> 
<НR> 
Здесь  расположена  <b>первая ссылка  </b><а name =" list2"></a> 
<НR> 
<р>Здесь должен располагаться<br> основной текст web страницы. <br> 
А я например вставлю сюда <br>несколько переносов<br> 
для того чтобы вы могли<br> наглядно наблюдать<br> 
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как у вас работает <br>ссылки внутри документа<br> 
а то если у вас будет большое разрешение<br> 
вы просто не заметите переход по ссылкам<br> 

<НR> 
<а name="list1"</a><p> 
Переход в <а href ="#list">Начало документа</a> 
</body> 
</html> 

Чтобы понять структуру данной Web-страницы, рассмотрим все ее 
элементы, которые входят в вышеприведенный код. 

<HTМL> </html> 

Обозначение документа на языке HTML. Одно из принципов языка 
является многоуровневое вложение элементов. Данный элемент является 
самым внешним, так как между его начальным и конечным тегом должна 
находиться вся Web-страница. Вообще говоря, этот элемент можно рас-
сматривать как формальность. Он имеет атрибуты version, lang и dir, ко-
торыми в данном случае редко кто пользуется, и допускает вложение 
элементов HEAD, BODY FRAMESET и других, определяющих общую 
структуру Web-страницы. Естественно, что конечным тегом </html> за-
канчиваются все подобные документы. 

<HEАD> </head>  

Этим тегом задается область заголовка web-страницы. Другими 
словами, ее первая часть. Так же, как и предыдущий элемент, HEAD 
служит только для формирования общей структуры документа. Этот 
элемент может иметь атрибуты lang и dir. 

<TITLЕ> </title> 

Элемент служит для размещения заголовка web-страницы. Строка 
текста, расположенная внутри этого элемента, отображается не в доку-
менте, а в заголовке окна браузера. Данный элемент очень сильно влияет 
на продвижение в поисковой системе т.к. поисковые системы уделяют 
особое внимание  тегу TITLE. Совет: никогда не делаете очень длинный 
текст в этом теге (65 символов достаточно) 

<МЕТА> 

Данный элемент содержит служебную информацию, которая не 
отражается при просмотре web-страницы. Внутри него нет текста в 
обычном понимании, поэтому нет и конечного тега. Каждый элемент 
МЕТА содержит два основных атрибута, первый из которых определяет 
тип данных, а второй - содержание. 

<BОDY> <body>  
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Элемент объединяет в себе гипертекст, который определяет соб-
ственно web-страницу. Это та видимая часть документа, которая опреде-
ляет содержание страницы и которая отображается браузером. Соответ-
ственно, конечный тег этого элемента надо искать в конце web-
страницы. Внутри элемента BODY можно использовать все элементы, 
предназначенные для дизайна web-страницы. Внутри начального тега 
элемента BODY можно расположить много атрибутов, которые служат 
для установки всей страницы целиком. Рассмотрим их по порядку. Один 
из самых полезных атрибутов данного тега, который оказывает свое вли-
яние на дизайн страницы это: background="путь к файлу фона" Более 
простое оформление фона сводится к заданию его цвета: 
bgcolor="#FFFFFF". Цвет фона задается тремя двухразрядными шестна-
дцатеричными числами, которые определяют интенсивность красного, 
зеленого и синего цветов (rgb). Для изменения цвета текста используется 
атрибут text=" #RRGGBB". Для задания цвета текста гиперссылок при-
меняется атрибут: 
link="#RRGGBB". Следующим образом задается изменение цвета для по-
следней выбранной пользователем гиперссылки: Tiling "#RRGGBB" 

Далее рассмотрим элемент заголовка: <Н1> </H1>. Различают 6 
уровней заголовков, которые обозначаются следующим образом.  

<Н1>Заголовок</H1> 
<Н2>Заголовок</H2> 
<Н3>Заголовок</H3> 
<Н4>Заголовок</H4> 
<Н5>Заголовок</H5> 
<Н6>Заголовок</H6> 
Заголовок уровня 1 самый крупный, а уровень 6 обеспечивает са-

мый маленький заголовок. Для заголовков можно использовать атрибут, 
задающий выравнивание влево, по центру или вправо: align="left" 
align="center" align="right". Для создания нового абзаца используется 
тэг <P>, а для перехода на новую строчку без создания абзаца – тэг <BR> 
т.е происходит перенос. Эти тэги закрывать не обязательно. Конечно, ес-
ли не использовать в тэге <P> элемент ALIGN, которым может задавать-
ся выравнивание абзаца:  

<Р ALIGN=LEFT>По левому краю</P> 
<Р ALIGN=CENTER>По центру</P> 
<Р ALIGN=RIGHT>По правому краю</P> 
<Р ALIGN=JUSTIFY>Текст, находящийся между этими элементами вырав-

нивается по ширине</P> 
<НR> 

Горизонтальная линия (horizontal rule) – часто применяемый элемент. С 
его помощью обычно легко и удобно делить страницу на части. Кроме 
того, выбор подобных элементов оформления для страницы небольшой. 
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Этот элемент не имеет конечного тега, но имеет атрибуты для выравни-
вания влево, по центру, вправо, по ширине:  

align="left" align="center" align="right" align="justify" 
<А> </а> 

Для того чтобы HTML-документ не был громоздким, и неудобным для 
быстрого перемещения к нужному разделу документа применяется раз-
витый механизм гиперссылок. Для этого в нужных местах текста рас-
ставляются соответствующие метки. 

<а name="метка">Произвольный текст</a> 
Таким образом данной строке документа присваивается имя, и, следова-
тельно, в другой части документа или в другом документе может быть 
создана гиперссылка, приводящая к этой метке. 

Для вставки изображений (картинки) в HTML документ использу-
ется следующий тег: <IМG SRC="Рисунок" BORDER="0" 
ALIGN="Выравнивание" WIDTH="Ширина" HEIGHT="Высота" 
HSPACE="Отступ_1" VSPACE="Отступ_2" ALT="Подсказка" NAME="Имя" 
LOWSRC="Рисунок_2">. 

Широко встречающимися элементами HTML документов являются 
списки (list). От обычного текста список отличается, прежде всего, тем, 
что можно не думать нумерации его пунктов: эту задачу HTML берет на 
себя. Если список дополняется новыми пунктами или укорачивается, ну-
мерация продолжается автоматически. В случае ненумерованных спис-
ков HTML ставит перед каждым пунктом отметки: кружки, прямоуголь-
ники, ромбы и другие изображения. Существует две группы списковых 
тегов: одни определяют общий вид списка (и позволяют указывать атри-
буты). Другие задают внутреннюю структуру списка. В списках можно 
использовать стандартные атрибуты. Существует несколько видов спис-
ков. 

<UL> <LI> </uI> 

Наиболее распространенным является ненумерованный список 
(unordered list). Он описывается: 

<UI> 
<Ll> Пункт 1 списка 
<Ll> Пункт 2 списка 
<Ll> Пункт 3 списка 
</uI> 

Элемент UL является своеобразным выделением списка. Он позволяет 
отделить один список от другого. Элемент LI обозначает каждый из 
пунктов. 
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Еще одним постоянно используемым элементом HTML страницы 
являются таблицы. Они служат средством форматирования данных на 
web-странице. При этом удобно, что браузер берет на себя прорисовку 
всей таблицы. Размер рамки может быть автоматически согласован с 
размером окна просмотра в браузере и с размером находящихся в ячей-
ках таблицы строк текста и рисунков. Кроме того, таблицы позволяют 
решать задачи дизайна: выравнивать части страницы друг относительно 
друга, размещать рядом рисунки и текст, управлять цветовым оформле-
нием и т. д. При создании таблиц применяется принцип вложения: внут-
ри основного элемента таблицы (TABLE) создается ряд элементов, опре-
деляющих строки (TR), а внутри этих элементов располагаются элемен-
ты для описания каждой ячейки в строке (ТD,ТН). Для того чтобы разо-
браться в структуре существующей таблицы или разработать новую таб-
лицу, существует правило, а именно – последовательность элементов 
описывает таблицу сверху вниз и справа налево. Например, если после 
элемента TABLE указан элемент TR, это указывает на то, что начинается 
описание новой строки таблицы. Все, что расположено за этим элемен-
том, будет размещено в одной строке (справа налево). Это может быть 
последовательность элементов TD (ячеек), другая таблица и так далее. 
После того как появится новый элемент TR, начнется описание следую-
щей строки, и т.д. до конца таблицы (тега </table>).  

Таблицу можно выровнять по горизонтали при помощи атрибута 
align: 

align="left" — влево; 
align="center"   - по центру; 
align=" right" — вправо. 
Ширину таблицы можно задать точно в пикселях или в 

процентном отношении к ширине страницы в окне браузера: 
width=400 
width=50%. 
Для управления видом рамки используются два атрибута. Браузер 

создает изображение рамки, имитируя ее трехмерность (выпуклость) при 
помощи различия в освещенности граней. 

Для того чтобы страницы на сайте имели современный вид, были 
многофункциональными, красивыми и динамичными применяются сце-
нарии. Стандартными средствами HTML это не реализуется, поэтому 
применяются разные средства: апплеты, объекты, каскадные таблицы 
стилей и так далее. Но самым популярным и распространенным видом 
(приемом) является использование сценариев. Сценарий – это программ-
ный код, который включается в текст страницы в виде исходного текста 
и выполняется браузером при просмотре страницы. Сценарий может 
быть написан на языке JavaScript,или на Visual Basic Script (VBScript). 
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Тег <SCRIРT> </script>. 
Данный тег позволяет отделить текст программы-сценария от дру-

гих элементов страницы. Тег SCRIPT обязательно включает в себя атри-
бут language, который определяет язык и может принимать следующие 
значения: 

•    javascript – код на языке JavaScript; 
•    vbscript – код на языке VBScript. 
Атрибут type тоже может указывать на тип языка, хотя его приме-

нение не является обязательным. Чтобы не нарушать все правила, внутри 
элемента можно поместить такое определение: 

type="text/javascript". 
Существует возможность изменения содержимого страницы в ре-

зультате выполнения программы. С помощью атрибута defer (который не 
принимает никаких значений) можно сообщить браузеру, что таких из-
менений внесено, не будет. В некоторые случаях это позволяет ускорить 
загрузку страницы. Из стандартных атрибутов используется атрибут 
charset. 

Тег SCRIPT (или ряд таких элементов) может располагаться как 
внутри элемента HEAD, так и внутри элемента BODY. Если сценарий 
находится внутри элемента BODY, для того, чтобы браузер, не поддер-
живающий элемент SCRIPT, не воспринял программный код как обыч-
ный текст и  не вывел его на экран, в код сценария вводят как коммента-
рий: 

- <SCRIРT language ="язык"> 
- <!-- Все, что относится к коду сценария —> 
- </script> 

Современные браузеры распознают этот прием и игнорируют символы 
комментария. Если в тексте сценария нужно ввести комментарий, то для 
этого используют иное обозначение: в начале строки вводят //. Про-
граммный код сценария выполняется в момент загрузки страницы, т.е. 
когда на экране еще видно ее содержание. Приведем пример простейше-
го сценария (вывод сообщения в окне) 

- <HTML> 
- <HEАD> 
- <METА http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 
- <ТITLЕ>Просто сценарий</TITLE> 
- <SCRIРT language="javascript"> 
- alert("Вы написали сценарий!") 
- </script> 
- </head> 
- </bоdy> 
- </html> 
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Это страница со сценарием из одной строки. С помощью метода alert пе-
ред загрузкой выводится сообщение. И оно будет висеть до тех пор, пока 
пользователь не нажмет на кнопку ОК, загрузка не будет продолжена. 
Возможна ситуация, когда страница, будет просматриваться в браузере, 
не поддерживающем сценариев, для этого предусмотрен элемент 
NOSCRIPT. Современные браузеры игнорируют его содержимое. Этот 
элемент можно использовать несколькими методами. Для начала, внутри 
него можно показать объявление например: «Ваш браузер не может вы-
полнить сценарий  для просмотра этой web-страницы!» Во-вторых, внут-
ри элемента можно разработать упрощенную версию страницы, без 
скриптов. В-третьих, можно создать ссылку на другой HTML-документ. 
Элемент NOSCRIPT должен обязательно снабжаться конечным тегом. 
 

5.1.1. Контрольные задания 
Задание 1. Создание простейшей web-страницы 

1. Запустите текстовый редактор.  
2. Введите следующий документ: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Заголовок документа</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> Содержание документа 
</BODY> 
</HTML> 

3. Сохраните этот документ под именем first.htm. 
Перед сохранением в окне сохранения файла выберите в поле Тип 
файла пункт. 
Все файлы и введите имя файла вместе с расширением, то есть – 
first.htm. 
4. Сделайте двойной щелчок по сохраненному файлу. Он откроется в 
браузере, установленном по умолчанию. 
5. Посмотрите, как отображается этот файл –  простейший коррект-
ный документ HTML. Где отображается содержимое элемента TITLE? 
Где отображается содержимое элемента BODY? 
6. Как отображаются слова «Содержание» и «документа», введенные в 
двух отдельных строчках? Почему? Проверьте, что происходит при 
уменьшении ширины окна. 

Итог. В этом задании вы создали простейший документ HTML. По-
знакомились с особенностями форматирования документов HTML и 
их отображения при помощи браузера Internet Explorer. 

Задание 2. Изучение приемов форматирования абзацев 
1. Если это упражнение выполняется не сразу после предыдущего, 
откройте документ first.htm в программе Блокнот. 
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2. Удалите весь текст, находящийся между тегами <BODY> и 
</BODY>. Текст, который будет вводиться в последующих пунктах это-
го упражнения, необходимо поместить после тега <BODY>, а его кон-
кретное содержание может быть любым. 
3. Введите заголовок первого уровня, заключив его между тегами 
<H1> и </H1>. 
4. Введите заголовок второго уровня, заключив его между тегами 
<H2> и </H2>. 
5. Введите отдельный абзац текста, начав его с тега <P>. Пробелы и 
символы перевода строки можно использовать внутри абзаца произ-
вольно. 
6. Введите тег горизонтальной линейки <HR>. 
7. Введите еще один абзац текста, начав его с тега <P>. 
8. Сохраните этот документ под именем paragraph.htm. 
9. Откройте файл двойным щелчком мыши. 
10. Посмотрите, как отображается этот файл. Установите соответ-
ствие между элементами кода HTML и фрагментами документа, отоб-
ражаемыми на экране. 
Итог. В этом упражнении вы создали документ HTML с разметкой аб-
зацев. Определили, как влияют теги HTML на отображение соответ-
ствующих частей документа. 

Задание 3. Создание гиперссылок 
1. Если это упражнение выполняется не сразу после предыдущего, 
откройте документ first.htm в программе Блокнот. 
2. Удалите весь текст, находящийся между тегами <BODY> и 
</BODY>. Текст, который будет вводиться в последующих пунктах это-
го упражнения, необходимо поместить после тега <BODY>. 
3. Введите фразу: Текст до ссылки. 
4. Введите тег: <A HREF="first.htm">. 
5. Введите фразу: Ссылка. 
6. Введите закрывающий тег </A>. 
7. Введите фразу: Текст после ссылки. 
8. Сохраните документ под именем link.htm. 
9. Откройте файл двойным щелчком мыши. 
10. Убедитесь в том, что текст между тегами <A> и </A> выделен как 
ссылка (цветом и подчеркиванием). 
11. Щелкните на ссылке и убедитесь, что при этом загружается доку-
мент, на который указывает ссылка. 
12. Щелкните на кнопке Назад на панели инструментов, чтобы вер-
нуться к предыдущей странице. Убедитесь, что ссылка теперь считается 
«просмотренной» и отображается другим цветом. 
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Итог. В этом упражнении вы создали документ HTML, содер-
жащий гиперссылки. Увидели, как гиперссылки отображаются в до-
кументе, и научились пользоваться ими. 

Задание 4. Создание изображения и использование его на веб-
странице 
1. Откройте программу Paint. Задайте размеры нового рисунка, 
например 50 × 50 точек. 
2. Выберите красный цвет переднего плана и зеленый цвет фона. За-
лейте рисунок фоновым цветом. 
3. Инструментом Кисть нанесите  произвольный красный  рисунок  
на зеленый фон. 
4. Сохраните рисунок под именем pic1.gif (в формате GIF). 
5. Если это упражнение выполняется не сразу после предыдущего, 
откройте документ first.htm в программе Блокнот. 
6. Удалите весь текст, находящийся между тегами <BODY> и 
</BODY>. Текст, который будет вводиться в последующих пунктах это-
го упражнения, необходимо поместить после тега <BODY>. 
7. Введите произвольный текст (протяженностью 4–5 строк) и уста-
новите текстовый курсор в его начало. 
8. Введите тег <IMG SRC="pic1.gif" ALIGN="BOTTOM">. 
9. Сохраните документ под именем picture.htm. 
10. Откройте документ двойным щелчком мыши. 
11. Посмотрите на получившийся документ, обращая особое внима-
ние на изображение. 
12. Вернитесь в программу Блокнот и измените значение атрибута: 
ALIGN="TOP". Сохраните файл под тем же именем. 
13. Вернитесь в программу браузер и щелкните на кнопке Обновить на 
панели инструментов. Посмотрите, как изменился вид страницы при 
изменении атрибутов. 
14. Вернитесь в программу Блокнот и измените значение атрибута: 
ALIGN= «LEFT». Сохраните файл под тем же именем. 
15. Вернитесь в программу браузер и щелкните на кнопке Обновить на 
панели инструментов. Посмотрите, как изменился вид страницы при 
изменении атрибутов. 
16. Вернитесь в программу Блокнот и добавьте в тег <IMG> атрибуты: 
HSPACE=40, VSPACE=20. Сохраните файл под тем же именем. 
17. Вернитесь в программу браузер и щелкните на кнопке Обновить на 
панели инструментов. Посмотрите, как изменился вид страницы при 
изменении атрибутов. 

Итог. В этом упражнении вы научились вставлять изображения в 
документ. Выяснили, как влияют атрибуты тега <IMG> на способ 
отображения изображения. 
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Задание 5. Приемы форматирования текста 
1. Если это упражнение выполняется не сразу после предыдущего, 
откройте документ first.htm в программе Блокнот. 
2. Удалите весь текст, находящийся между тегами <BODY> и 
</BODY>. Текст, который будет вводиться  в последующих пунктах 
этого упражнения, необходимо поместить после тега <BODY>, а его 
конкретное содержание может быть любым. 
3. Введите тег <BASEFONT SIZE="5" COLOR="BROWN">. Он задает вы-
вод текста по умолчанию увеличенным шрифтом и коричневым цветом. 
4. Введите произвольный абзац текста, который будет выводиться 
шрифтом, заданным по умолчанию. Начните этот абзац с тега <P>. 
5. Введите теги: <P><FONT SIZE="–2" FACE="ARIAL" 
COLOR="GREEN">. 
6. Введите очередной абзац текста, закончив его тегом </FONT>. 
7. В следующем абзаце используйте по своему усмотрению парные теги: 
<B> (полужирный шрифт), <I> (курсив), <U> (подчеркивание), <S> 
(вычеркивание), <SUB> (нижний индекс), <SUP> (верхний индекс). 
8. В следующем абзаце используйте по своему усмотрению парные 
теги: <EM> (выделение), <STRONG> (сильное выделение), <CODE> 
(текст программы), <KBD> (клавиатурный ввод), <SAMP> (пример 
вывода), <VAR> (компьютерная переменная). 
9. Сохраните полученный документ под именем format.htm. 
10. Откройте файл format.htm двойным щелчком мыши. 
11. Изучите, как использованные элементы HTML влияют на способ 
отображения текста. 
12. Вернитесь в программу Блокнот и измените документ так, чтобы 
элементы, задающие форматирование, были вложены друг в друга. 
Сохраните документ под тем же именем. 
13. Вернитесь в программу браузер и щелкните на кнопке Обновить на 
панели инструментов. Посмотрите, как изменился вид страницы. 

Итог. Вы познакомились с некоторыми элементами языка 
HTML, которые могут использоваться для форматирования текста до-
кумента. Выяснили, как эти элементы воздействуют на отображение 
документа, и узнали, что такие элементы можно вкладывать друг в 
друга. 

Задание 6. Приемы создания списков 
1. Если это упражнение выполняется не сразу после предыдущего, 
откройте документ first.htm в программе Блокнот. 
2. Удалите весь текст, находящийся между тегами <BODY> и 
</BODY>. Текст, который будет вводиться в последующих пунктах это-
го упражнения, необходимо поместить после тега <BODY>, а его кон-
кретное содержание может быть любым. 
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3. Вставьте в документ тег <OL TYPE="I">, который начинает упо-
рядоченный (нумерованный) список. 
4. Вставьте в документ элементы списка, предваряя каждый из них 
тегом <LI>. 
5. Завершите список при помощи тега </OL>. 
6. Сохраните полученный документ под именем list.htm. 
7. Откройте файл list.htm двойным щелчком мыши. 
8. Изучите, как упорядоченный список отображается в программе 
браузер, обращая особое внимание на способ нумерации, заданный 
при помощи атрибута TYPE=. 
9. Вернитесь в программу Блокнот и установите текстовый курсор 
после окончания введенного списка. 
10. Вставьте в документ тег <UL TYPE="SQUARE">, который начина-
ет неупорядоченный (маркированный) список. 
11. Вставьте в документ элементы списка, предваряя каждый из них 
тегом <LI>. 
12. Завершите список при помощи тега </UL>. Сохраните документ 
под тем же именем. 
13. Вернитесь в программу браузер и щелкните на кнопке Обновить 
на панели инструментов. Посмотрите, как изменился вид страницы, 
обратив внимание на способ маркировки, заданный при помощи атри-
бута TYPE=. 
14. Вернитесь в программу Блокнот и установите текстовый курсор 
после окончания введенного списка. 
15. Вставьте в документ тег <DL>, который начинает список определений. 
16. Вставьте в список определяемые слова, предваряя соответству-
ющие абзацы тегом <DT>. 
17. Вставьте в список соответствующие определения, предваряя их 
тегом <DD>. 
18. Завершите список при помощи тега </DL>. Сохраните документ 
под тем же именем. 
19. Вернитесь в программу браузер и щелкните на кнопке Обновить 
на панели инструментов. Посмотрите, как выглядит при отображении 
веб-страницы список определений. 

Итог. Мы научились создавать списки средствами языка HTML и 
определять способ их нумерации (маркировки). Установили, как вы-
глядят списки при их отображении в браузере. Т акже научились со-
здавать список определений. 

Задание 7. Создание таблиц 
1. Если это упражнение выполняется не сразу после предыдущего, 
откройте документ first.htm в программе Блокнот. 
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2. Удалите весь текст, находящийся между тегами <BODY> и 
</BODY>. Текст, который будет вводиться в последующих пунктах это-
го упражнения, необходимо поместить после тега <BODY>. В данном 
упражнении используется список номеров телефонов. 
3. Введите тег <TABLE BORDER="10" WIDTH="100%">. 
4. Введите строку: <CAPTION ALIGN="TOP">Список 
телефонов</CAPTION>. 
5. Первая строка таблицы должна содержать заголовки столбцов. 
Определите ее следующим образом: 
<TR BGCOLOR="YELLOW" ALIGN="CENTER"> 
<TH>Фамилия<TH>Номер телефона. 
6. Определите последующие строки таблицы, предваряя каждую из 
них тегом 
<TR> и помещая содержимое каждой ячейки после тега <TD>. 
7. Последнюю строку таблицы задайте следующим образом: 
<TR> <TD ALIGN="CENTER" COLSPAN="2"> На первом этаже зда-
ния имеется бесплатный телефон-автомат. 
8. Завершите таблицу тегом </TABLE>. 
9. Сохраните документ под именем table.htm. 
10. Двойным щелчком мыши откройте файл table.htm. 
11. Изучите, как созданная таблица отображается в программе брау-
зера, обращая особое внимание на влияние заданных атрибутов. 
12. Измените ширину окна браузера и установите, как при этом изме-
няется внешний вид таблицы. 

Итог. Вы познакомились с приемами создания таблиц средствами 
языка HTML для представления данных. Научились создавать табли-
цы и изменять их вид при помощи атрибутов тегов HTML. 

Задание 8. Создание описания фреймов 
1. Запустите текстовый редактор Блокнот. 
2. Введите следующий документ: 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Описание фреймов</TITLE> 
</HEAD> 
<FRAMESET ROWS="60%,*"> 
<FRAME SRC="table.htm"> 
<FRAMESET COLS="35%,65%" NORESIZE> 
<FRAME SRC="first.htm"> 
<FRAME SRC="links.htm"> 
</FRAMESET> 
</HTML> 
3. Сохраните этот документ под именем frames.htm. 
4. Двойным щелчком мыши откройте файл frames.htm. 
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5. Изучите представление нескольких созданных ранее документов в 
отдельных фреймах. 
6. Посмотрите, что происходит при изменении ширины окна браузера. 
7. Проверьте, можно ли изменить положение границ фреймов методом 
перетаскивания при помощи мыши. 
8. Щелкните на ссылке, имеющейся в одном из фреймов, и посмотри-
те, как будет отображен новый документ. 
9. Щелкните на кнопке Назад на панели инструментов и убедитесь, что 
возврат к предыдущему документу не нарушает структуру фреймов. 
10. Вернитесь в программу Блокнот и измените структуру и параметры 
фреймов по своему усмотрению. Сохраните  документ под тем же име-
нем. 
11. Вернитесь в программу браузер и щелкните на кнопке Обновить на 
панели инструментов. Убедитесь, что измененный вид веб-страницы со-
ответствует замыслу. Если это не так, вернитесь в программу Блокнот, 
найдите и исправьте ошибки. 

Итог. Вы научились отображать в рамках одной веб-страницы 
несколько документов при помощи фреймов. Узнали, как фреймы 
отображаются в программе браузера и исследовали особенности 
навигации с помощью гиперссылок по веб-странице, содержащей 
фреймы. 

 
5.2. Web-программирование 
В компьютерах 70–80-х годов на начальных этапах их развития 

большое значение имели языки программирования систем (system 
programming language) (ЯПС). К ним можно отнести языки ассемблеров и 
ряд языков высокого (high level) уровня (Паскаль, Си, С++ и Java). По-
степенно последние почти полностью вытеснили языки ассемблера при 
разработке больших приложений [42]. При компиляции текстов про-
грамм этих языков получаются достаточно компактные двоичные коды, 
дающие высокую скорость выполнения программ. Одним из главных до-
стоинств ЯПС всегда считалась так называемая типизация, при которой: 
• каждая переменная, для хранения данных, должна быть изначально 

декларирована с тем, чтобы быть приписанной к определенному типу: 
целое (Integer), вещественное (Real, Double), указатель на строку 
(String) и т.д., а также должна использоваться только теми способами, 
которые этому типу соответствуют; 
• данные и код разделены. При этом трудно, если вообще возможно, 

создать новый код во время выполнения программы; 
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• переменные могут быть сгруппированы в объекты с хорошо опреде-
ленной структурой и процедурами для манипуляции ими. Объект одного ти-
па не может быть использован там, где ожидается использование объекта. 

Типизация обеспечивает целый ряд преимуществ: 
• большие программы она делает более технологичными благодаря 

точному определению используемых сущностей и их отличий от других; 
• компиляторы используют информацию о типах для обнаружения 

определенных видов ошибок, таких как попытка, к примеру, задейство-
вать величину с плавающей точкой как указатель; 
• типизация повышает эффективность исполнения, позволяя компиля-

тору генерировать специализированный компактный двоичный код. 
В сильно типизированном языке программист обязательно де-

кларирует, как каждая порция информации будет использована, а язык 
предотвращает ее использование другим способом. В слабо типизиро-
ванном языке не существует априори заданных ограничений на исполь-
зование информации; ее смысл определяется только способом, которым 
она используется. 

Вместе с тем, сами по себе современные компьютеры принципи-
ально бестиповые. Любое слово памяти может хранить величину лю-
бого типа, будь то целое или вещественное число, указатель или коман-
да. Смысл (значение) величины определяется тем, как она применяется. 
Одно и то же слово может использоваться в разных случаях по-разному 
[43]. Однако современные языки программирования обладают смешан-
ной типизацией: 

• Статическая/динамическая типизация. Статическая определяется 
тем, что конечные типы переменных и функций устанавливаются на эта-
пе компиляции. Т.е. уже компилятор на 100% уверен, какой тип где 
находится. В динамической типизации все типы выясняются уже во вре-
мя выполнения программы.  

Примеры: 
Статическая: C, Java, C#;  
Динамическая: Python, JavaScript, Ruby. 

• Сильная/слабая типизация (также иногда говорят строгая / нестро-
гая). Сильная типизация выделяется тем, что язык не позволяет смеши-
вать в выражениях различные типы и не выполняет автоматические не-
явные преобразования, например нельзя вычесть из строки множество. 
Языки со слабой типизацией выполняют множество неявных преобразо-
ваний автоматически, даже если может произойти потеря точности или 
преобразование неоднозначно. 

Примеры: 
Сильная: Java, Python, Lisp; 
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Слабая: C, JavaScript, Visual Basic, PHP. 

• Явная / неявная типизация. Явно-типизированные языки отли-
чаются тем, что тип новых переменных / функций / их аргументов нужно 
задавать явно. Соответственно языки с неявной типизацией переклады-
вают эту задачу на компилятор / интерпретатор. 

Примеры: 
Явная: C++, C#; 
Неявная: PHP, JavaScript. 

Также нужно заметить, что все эти категории пересекаются, 
например язык C имеет статическую слабую явную типизацию, а язык 
Python – динамическую сильную неявную. 

С середины 90-х годов начали появляться так называемые языки 
сценариев (scripting languages, скриптовые языки) (ЯС) [44]. В первую 
очередь это было связано с вовлечением в сетевые структуры всё боль-
шего количества компьютеров, активизацией процесса распределённых 
вычислений в сетевых средах и резким ростом объёма информации, об-
рабатываемой через Internet средствами World Wide Web (WWW). Язы-
ки программирования, как правило, разрабатывались для интерактивно-
го использования и имели в своём составе много команд, представляю-
щих собой мини-программы, предназначенные для комбинирования уже 
существующих компонентов. Из более, чем 30-ти наиболее популярных 
ЯС можно особо отметить языки Visual Basic, Perl, PHP, Rexx, Tcl и обо-
лочки Unix (shell). 

Приближение структуры средств ранее разработанных языков про-
граммирования к особенностям современных требований приводит к 
превращению языков в гибридные, т.е. обладающие свойствами разных 
групп языков (к примеру, C++, C#, Visual Basic, Java и др.) [45]. Процесс 
разработки языков и технологий web-программирования продолжается и 
в таблице 1.3.1. приведены характеристики наиболее популярных языков 
разного назначения. 
Таблица 1.3.1. Характеристики технологий web-программирования 

Категория Свободные Коммерческие 

Языки программи-
 

PERL, PHP, C#/C++, Java, 
Ph  R b  

ASP, ASP.NET 

Web-сервер Apache Microsoft IIS 

Операционные си-
 

UNIX, FreeBSD, Linux, 
S l i  

Microsoft Windows NT, Server 
2003  S  2008  S  2011 

СУБД MySQL, PostgreSQL, 
Fi bi dSQL 

Oracle, Microsoft SQL Server 

Системы управле-
  

 

Joomla, Drupal, Typo3, E107, 
W dP    

1С Битрикс, NetCat и др. 
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Web-приложения, как правило, представляют собой набор Web-
страниц, которые отображаются приложением-контейнером – браузером. 
На начальных этапах своего появления браузеры могли отображать лишь 
статические Web-страницы, но теперь многие из них поддерживают ди-
намические страницы, что активно используется в Web-приложениях. 
Web-приложения объединяют в себе Интернет-технологии, Web-
технологии и технологии создания традиционных приложений. Web-
страницы,отображаемыевбраузерах, предоставляют пользователю ин-
формацию о результатах работы Web-приложения. Кроме того, допуска-
ется локальное размещение Web-приложения в интранете (LAN) или 
глобальное в Интернете. В свою очередь, Web-страницы предоставляют 
пользователю информацию о результатах работы Web-приложения. По-
этому в настоящее время большинство Web-приложений представляют 
собой “лоскутное одеяло”, являясь смесью HTML-страниц (т.е. кодов 
языка разметки HTML) и встраиваемого в них исполняемого на стороне 
клиента программного кода (на языках PHP, VBScript, Jscript и др.) [46]. 
То есть это может быть код сценария, содержащегося на странице, коды 
скриптового языка или же двоичный код приложения или компонента, 
вызванного со страницы. Комбинировать коды HTML и программный 
код удается несколькими различными способами. Можно выполнять код 
только на сервере – такая модель увеличивает число браузеров, работа-
ющих с приложением. Можно выполнять код и на клиенте – такая мо-
дель уменьшает сетевой трафик и время отклика приложения. Однако не 
все браузеры поддерживают все возможные модели реализации. Наибо-
лее популярными технологиями для создания Web-приложений, осу-
ществляющих обработку данных на сервере, являются: Active Server 
Pages (ASP), Internet Server API (ISAPI), и Common Gateway Interface 
(CGI) [46–50]. 

 
5.2.1. Контрольные вопросы 
1. Что собой представляет программа? 
2. Какие названия имеют последовательности операторов языков 

программирования в разном контексте? 
3. Сколько  Вы можете вспомнить названий программ  и их разно-

видностей? 
4. Чем отличаются между собой программа, подпрограмма и 

функция? 
5. В каких средах пишутся программы? 
6. Для чего предназначены API-интерфейсы? 
7. В каких архитектурных средах исполняются программы? 
8. Чем архитектура компьютера отличается от архитектуры сети? 
9. Как организовано web-приложение и его работа? 
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10. Какие основные этапы разработки приложения или решения? 
11. Какие существуют типы приложений, в зависимости от архи-

тектуры, в которой они работают? 
12. Какие современные вычислительные и программные архитек-

туры наиболее популярны? 
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