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Введение

В  современном  обществе  невозможно  представить  ни  одну  сферу 
человеческой  деятельности,  в  которой  не  использовались  бы  средства 
вычислительной  техники,  обеспечивающие  автоматизацию  процессов  сбора, 
хранения  и  обработки  информации.  Более  того,  дальнейшая  интенсификация 
производства,  внедрение  новых  технологий  требуют  все  более  широкого 
применения средств вычислительной техники, их периферийного оборудования и 
средств  оргтехники.  Поэтому  изучение  технических  средств  информатизации 
является необходимым для специалистов в различных областях науки, техники и 
экономики.

Вычислительные  и  логические  возможности,  эффективность  работы  и 
другие  показатели  систем  обработки  данных  в  значительной  степени 
определяются  совершенствованием  их  технической  базы  –  комплекса 
технических средств.

Разработка технического обеспечения является сложной и многоплановой 
задачей,  требующей  знаний  принципов  организации  и  работы  технических 
средств  информатизации,  их  возможностей  и  характеристик,  способов 
совместного применения, выбора структуры и состава с учетом проектирования 
процессов сбора и обработки информации, с привязкой к принятым решениям по 
математическому, информационному и организационному обеспечению.

Процесс  изучения  ТСИ  следовало  бы  начать  с  их  всеобщей  и 
всесторонней  классификации.  Однако,  учитывая  большое  разнообразие  этих 
средств,  признано целесообразным ограничиться локальными классификациями 
средств, разделенных изначально лишь по одному признаку – назначению.

Исходя  из  этого,  в  данном  конспекте  рассматриваются  состав, 
характеристики, функции и структура технических средств обработки, хранения и 
передачи  информации,  в  том  числе  персональные  компьютеры  (процессоры, 
системы памяти, интерфейсы); накопители информации (магнитные ленты, диски, 
оптические накопители — CD/DVD, магнитооптические, твердотельные и другие 
альтернативные  технологии);  интерактивные  устройства  (терминалы  с 
мониторами  на  ЭЛТ  и  плоскопанельными,  манипуляторы,  сенсорные  экраны); 
мультимедийные  системы  (цифровое  фото,  видео,  звук,  мультимедийные 
проекторы);  средства  организации сетей и мобильных вычислений (сети,  связь 
компьютеров,  мобильные  компьютеры  —  процессоры  и  интерфейсы 
расширения), учитывая их практическое применение и назначение. 

 



1  Основные  конструктивные  элементы  средств  вычислительной 
техники 

1.1 Виды корпусов и блоков питания системного блока персонального 
компьютера

Системный блок персонального компьютера включает в себя множество 
частей и компонентов. Кратко рассмотрим некоторые виды корпусов и блоков 
питания системного блока.

Рассмотрим  поближе  теперь  системный  блок.  Все  называют  его  по-
разному:  ящик,  штуковина  под  столом,  на  столе,  башней.  В  первую  очередь 
обратим наше внимание на корпус нашего системного блока.

Корпус — это основной элемент системного блока. К нему  крепятся все 
остальные  устройства.  Существует  много  различных  моделей  и  видов 
компьютерных корпусов. Каждый из них предназначен для определенной задачи. 
Корпуса имеют разные формы – вертикальная и горизонтальная формы.

Вертикальные корпуса делятся на несколько видов: Slim, Mini-Tower, Midi 
(middle) -Tower, Big (full) -Tower, File Server. При вертикальной форме корпуса 
(башня,  tower)  системный блок  обычно  располагают  под  столом  или  рядом  с 
монитором.  К  первому  типу  относится  низкопрофильный,  его  еще называют 
Slimtower.

Slim – очень миниатюрные по своему размеру корпуса, собранные на базе 
материнской платы формата Flex-ATX. О платах поговорим попозже. Плюсы этих 
корпусов в том, что они занимают минимум места на столе (или под столом). К 
тому  же  у  них  приятный  внешний  вид.  Минусы:  практически  отсутствует 
возможность  модернизации  и  апгрейда.  Т.к  все  составляющие  компьютера 
находятся очень близко друг к другу, охлаждение получается недостаточным, в 
результате  может произойти перегрев.  Кроме того,  цены на эти корпуса очень 
высокие.

Mini-Tower — имеют относительно невысокий  корпус, предназначенный 
в основном для установки его на столе в вертикальной позиции.  Внутри него 
находятся по 2 (редко 3) отсека для подключения 3,5-дюймовых устройств и 5,25-
дюймовых  устройств.  Такой  тип  корпуса  обычно  используют  при  сборке 
бюджетных компьютеров, предназначенных в основном для офисной работы. В 
настоящее  время такие корпуса  неудобны в  использовании,  т.к.  в  них сложно 
разместить  полноразмерные  материнские  платы  формата  АТХ,  кроме  этого 
довольно сложно организовать полноценную систему охлаждения и вентиляции. 
Эти  типы  корпусов  рекомендуется  каждые  несколько  месяцев  очищать  от 
скопившейся внутри пыли.

Midi (middle)  -Tower – является наиболее распространенным на сегодня 
форматом корпуса. Если вы хотите в дальнейшем использовать компьютер для 
игры, то этот вариант исполнения корпуса самый лучший. В такой корпус легко 
поместится  полноразмерная  материнская  плата.  Кроме  этого  в  таком  корпусе 
можно  установить  несколько  видеокарт,  несколько  жестких  дисков  и 
многоядерный процессор. На базе такого корпуса можно легко создать мощный 



компьютер для дома. Корпуса данного формата обладают большими размерами, 
благодаря этому они отлично вентилируются, и проблем с организацией системы 
охлаждения возникнуть не должно.

Big  (full)  -Tower –  являются  самыми  крупными  по  своим  размерам 
корпусами  и  позволяют  установить  системные  платы  абсолютно  любых 
размеров.  Вентиляция в таких корпусах очень хорошая, она легко обеспечивается 
как большим количеством вентиляторов, так и правильной конструкцией корпуса. 
Эти  корпуса  обычно  используют как  небольшие  сервера  или  компьютеры для 
самых продвинутых пользователей.

File  Server — используется  для  создания  серверов.  Габариты  такого 
корпуса зависят от его «внутренностей». Обычно он имеет от 8 до 10 отсеков для 
3,5-дюймовых  устройств  и  несколько  отсеков  для  5,25-дюймовых  устройств. 
Такие корпуса часто снабжают колесиками, с помощью которых можно без труда 
его  перемещать.  Передняя  панель  имеет  различные  индикаторы,  которые  в 
режиме реального времени отображают все изменения в работе ПК, активность 
сети и др... Также в корпусе устанавливают несколько дополнительных кулеров 
для ещё большего охлаждения устройств сервера. Часто устанавливают несколько 
блоков питания,  что повышает отказоустойчивость  системы в  целом:  в  случае 
выхода из строя одного из блоков питания система автоматически переключается 
на дополнительный блок питания и питается от него.

 Горизонтальная  форма  корпуса  называется «десктоп» (от  англ. — 
desktop). Само название «десктоп» говорит нам о том, что корпус с такой формой 
предназначен для установки на рабочем столе. Он имеет небольшие размеры и 
подходит  для  горизонтального  расположения.  Обычно  прямо  на  него 
устанавливают монитор.  Внешний вид  такой  конструкция  довольно  элегантен. 
Важно  заметить,  что  ремонтировать  ПК,  имеющий  корпус  «десктопа», 
достаточно трудно и неудобно.

Если  есть  какой-то  компонент  компьютера,  который  имеет  жизненно 
важное  значение,  то  это  —   источник электропитания.  Без  него,  компьютер 
станет инертной коробкой из пластика и металла.

Блок  питания  (БП) предназначен  для  снабжения  компьютера 
электроэнергией  постоянного  тока.  Это  происходит  за  счет  преобразования 
сетевого  напряжения  (220  V)  до  необходимых значений  (12,  5  и  3.3  Вольта). 
Таким образом, обеспечивается стабильная работа компьютера.

Для  нормального  функционирования,  каждому  компоненту  компьютера  
требуется определенное количество энергии. Именно блок питания дает разное 
напряжение (12В,  5В,  -12В,  3,3В),  каждая  линия  которого  использует 
определенное  количество  вольт.  Например,  3,3-и  5-вольтовые  обычно 
используются  цифровыми  схемами,  а  12-вольтовый  подходит  для 
запуска дисковода, видеокарты, кулера. Но основная спецификация БП находится 
в ваттах, и является мощностью. 

Мощность  блока  питания определяет  количество  электроэнергии, 
которую  он  сможет  отдать  подключаемым  к  нему  составляющим  ПК.  Она 
варьируется в пределах от 200 до 1000-и ватт. При этом нужно помнить, что для 



двухъядерного  процессора  мощности  даже  в  450  ватт  будет  маловато,  лучше 
использовать 500. Для серверов и этого будет недостаточно. 

Всего,  было  выпущено,  6  разных  стандартных  блоков  питания, 
предназначенных  для  ПК.  В  последнее  время  эта  индустрия  остановилась  на 
использовании  источников  питания  на  базе ATX.  Кабели  в  блоках  питания 
используются  стандартизированные.  Кроме  того,  производители  кулеров  часто 
используют такие же разъемы, как у силовых кабелей для жестких дисков. За счет 
этого, вентилятор беспрепятственно получает свои 12 вольт, которые необходимы 
ему  для  работы.  Цветовая  маркировка  проводов  и  стандартные  разъемы, 
позволяют без особого труда заменить БП или его составляющие. Внешне блок 
питания представляет  собой  металлическую  коробку  небольших  размеров.  Он 
монтируется  только  в  задней  части  корпуса,  поскольку  оснащен  гнездом  для 
кабеля  и  охлаждающим  вентилятором.  Большой  цветной  пучок  проводов 
проходит от противоположной стороны блока питания в компьютер. Разъемы на 
противоположных  концах  проводов  подключаются  к  различным  внутренним 
составляющим.  Некоторые  из  них  разработаны  специально  для  подключения 
к материнской  плате,  а  другие  имеют  разъемы,  которые  соединяются  с 
дисководом,  жестким  диском,  оптическим  приводом,  а  также  с  некоторыми 
видеокартами высокой мощности.

Блок  питания  состоит  из  следующих  составных  частей:  сетевой 
выпрямитель,  генератор,  трансформатор,  низковольтный  выпрямитель, 
стабилизатор, конденсатор и резистор.

1.2 Системные платы

Системная  плата,  также  называемая главной или материнской платой, 
представляет  собой одно из основных устройств в компьютере и обеспечивает 
связь  между всеми элементами.  При продаже плата часто называется не по ее 
типу,  а по типу центрального процессора,  например, плата для Pentium i3.  Она 
изготовляется  из  стекловолокна,  причем  состоит  из  нескольких  листов,  на 
которые  наносятся  контакты  (так  называемая  печатная  плата)  и  имеет 
многослойную структуру. Вид платы показан на рисунке 1.

Рисунок 1  - Системная плата

http://xpert-pk.ru/komplektuyushhie/materinsaya-plata-kompyutera.html


Материнская  плата  крепится  к  стойке  несколькими  винтами. На  ней 
располагаются следующие  основные  элементы: процессор, оперативная  память, 
набор  управляющих  микросхем (чипсет), BIOS, кэш-память, шины, слоты 
расширения, батарейка и  другие  устройства.  Кроме  вышеперечисленных 
устройств,  на  плате  имеются  разъемы  для  параллельных,  последовательных 
портов (для подключения клавиатуры и мыши), источника питания, встроенного 
динамика, индикаторов и кнопок, находящихся на передней панели системного 
блока.  Тип  материнской  платы  влияет  на  производительность  компьютера  и 
определяет те устройства, которые можно к ней подключить.

Для  передачи  данных  между  устройствами,  расположенными  на 
материнской  плате,  используются  проводники,  называемые  шиной. Шины 
используются  для  передачи  информации  между  устройствами  и  могут  быть 
нескольких видов: шина главного процессора (на которой работает процессор и 
кэш-память), системная шина.  Системная шина является  основным источником 
передачи информации между устройствами, находящимися на материнской плате 
и вне ее, такими, как оперативная память, процессор, клавиатура, жесткий диск, 
флоппи-дисковод, клавиатура, мышь и так далее. Конечно, такое взаимодействие 
происходит  не  напрямую,  а  через  специальные  устройства,  называемые 
контроллерами.  Так,  например,  существует  контроллер  для  клавиатуры,  шины 
расширения (через  которую происходит обмен информацией между внешними 
устройствами и устройствами на материнской плате, такими как звуковая плата, 
дисплей, сканер) и другие. 

Системная плата имеет следующие основные характеристики:
Тип  платы  или  форм-фактор,  определяет  размер,  разъемы  питания 

материнской платы, количество и виды разъемов для карт расширения и пр. Ниже 
указаны примерные размеры материнских плат разных типов, так как на практике 
они могут отличаться, обычно в меньшую сторону. Кроме того указаны основные 
типы плат, существуют и другие модификации.

ATX (Advanced Technology Extended) выпущен в 1995 году компанией Intel 
для  конструкции  корпуса,  в  котором  унифицировано  расположение  основных 
устройств.  Для  этого  типа  корпуса  разработана  материнская  плата,  носящая 
аналогичное название АТХ. При этом в системном блоке рассчитана циркуляция 
воздуха, чтобы охлаждать наиболее нагреваемые устройства, кроме того, кабели 
рационально  размещены,  имеется  новый  тип  блока  питания,  все  порты 
расположены  на  материнской  плате  с  выходом  на  заднюю стенку  системного 
блока. В настоящее время это самый распространенный вид блока. Поддерживает 
платы размером 305x244 мм, имеющими до семи слотов расширения (PCI, PCI-E 
и AGP). Имеет 20 или 24 контактный разъем для подключения материнской платы 
к блоку питания. Идеален для домашнего пользователя.

mATX     (microATX)   выпущен 1997 году компанией Intel  для конструкции 
небольших  по  высоте  корпусов  типа microATX,  в  котором  унифицировано 
расположение основных устройств.  Рассчитана на  четыре слота  расширения,  в 
которые устанавливаются  карты расширения PCI,  PCI-E и  AGP и плата  имеет 
размеры 244х244 мм. Эти платы можно устанавливать в системные блоки АТХ, 
так как они имеют унифицированные с форматом АТХ отверстия для крепления и 



расположение основных компонентов. Имеет 20 или 24 контактный разъем для 
подключения  материнской  платы  к  блоку  питания.  Обычно  используется  в 
офисах.

Mini  -  ATX   предназначен  для  мобильных  процессоров  и  используется  в 
тонких корпусах. Размер платы 170х170 мм.

FlexATX выпущен 1999 году компанией Intel. Имеет размер 229х191мм, и 
до 3х слотов расширения. Такие платы можно устанавливать в системные блоки 
АТХ,  так  как  они  имеют  унифицированные  с  форматом  АТХ  отверстия  для 
крепления и расположение основных компонентов.

BTX (Balanced  Technology  Extended) предложен 
компанией Intel в 2004 году. 

Эти  платы  имеют  различные  размеры,  например,  266х325  мм, 
поддерживают до семи слотов расширения: один - для видеокарты PCI Express 
x16,  два  -  для  карт  PCI  Express  x1,  и  четыре  -  для  PCI.  Имеет  уменьшенную 
высоту  материнской платы с  установленным кулером.  Создает  прямые потоки 
воздуха для охлаждения устройств за счет установки материнской платы на левую 
сторону  корпуса  (в  АТХ  –правая).  Обеспечивает  пониженный  уровень  шума. 
Имеет  модуль  теплового  баланса  и  поддерживающий  модуль  (SRM-
металлическая  пластина,  на  которой  крепятся  материнская  плата  и  модуль 
теплового  баланса).  В  большинство  корпусов  этого  форм-фактора  можно 
устанавливать и материнские платы mATX. Данный форм-фактор создавался как 
альтернатива  АТХ,  но  его  главное  преимущество  в  том,  чтобы  охлаждение 
процессоров  не  стало  критичным,  так  как  стали  выпускаться  менее 
теплопроизводящие процессоры (или менее энергоемкие).

mBTX     (microBTX)   выпущен в 2004 году компанией Intel, предназначен для 
материнских  плат  форм-фактора  mBTX,  размером  266.7х264.16  мм, 
поддерживают четыре слота расширения: один PCI Express x16, два - PCI Express 
x1  и  один для  PCI.  Как  и  в  BTX-корпусе  имеют модуль теплового  баланса  и 
поддерживающий модуль. Используют эффективную схему отвода тепла. 

ЕATX (Extended ATX) предназначен для материнских плат форм-фактора 
ЕATX  с  размерами  до  304.8x330.2  мм  и  большим  количеством  слотов 
расширения.  Используются  в  основном  для  серверов.  В  большинство  ЕATX-
корпусов можно устанавливать и материнские платы форм-фактора ATX.

Mini-ITX предназначен для блоков с небольшими размерами (170х170 мм), 
малым  энергопотреблением  и  низким  тепловыделением,  что  позволяет 
использовать пассивную систему охлаждения. Используются в тонких клиентах 
(компьютер,  связанный  с  сервером,  большая  часть  обработки  у  которого 
производится не на самом компьютере, а на сервере), у которых мало устройств. 
Если  имеется  твердотельный  жесткий  диск,  то  компьютер  практически 
бесшумный.

Nano-ITX предназначен  для  блоков  с  небольшими  размерами  (120х120 
мм),  малым  энергопотреблением  и  низким  тепловыделением,  что  позволяет 
использовать пассивную систему охлаждения. Используются в тонких клиентах 
(компьютер,  связанный  с  сервером,  большая  часть  обработки  у  которого 
производится не на самом компьютере, а на сервере), у которых мало устройств. 



Если  имеется  твердотельный  жесткий  диск,  то  компьютер  практически 
бесшумный.

Pico-ITX применяется для блоков с небольшими размерами (100х72 мм), 
малым  энергопотреблением  и  низким  тепловыделением,  что  позволяет 
использовать пассивную систему охлаждения. Используются в тонких клиентах 
(компьютер,  связанный  с  сервером,  большая  часть  обработки  у  которого 
производится не на самом компьютере, а на сервере), у которых мало устройств. 
Если  имеется  твердотельный  жесткий  диск,  то  компьютер  практически 
бесшумный.

Питание  системной  платы зависит  от  типа  разъема  от  блока  питания, 
например 24+4, то есть два разъема, один на 24 вывода, второй на 4. Могут быть 
разъемы: 24+4, 24+4+4, 24+8+4, 24+8+4+4 pin. Некоторые старые платы помимо 
установленных батарей могут иметь специальный разъем для внешних батарей. 
Для их подключения нужно переключить специальные перемычки, которые часто 
находятся  около  разъема  или  батарейки.  При  этом  батарейки  на  плате 
отключаются.  Такая возможность особенно ценна,  когда  батарейка  припаяна  к 
плате.  Внешнюю  батарейку  следует  установить  при  помощи  специальных 
креплений к корпусу системного блока или блоку питания, чтобы она не упала на 
плату.

1.3 Центральный процессор

Любое компьютерное устройство,  будь то ноутбук,  настольный ПК или 
планшет состоит из нескольких важных компонентов, которые отвечают за его 
функциональные возможности и работоспособность в целом. Но, пожалуй, самым 
важным  из  них  является  центральный  процессор  (ЦП,  ЦПУ  или  CPU)  – 
устройство, отвечающее за все основные вычисления и выполняющее машинные 
инструкции  (код  программ).  Недаром,  именно  процессор,  считается  мозгом 
компьютера и главной частью его аппаратного обеспечения.
Совершенно  очевидно,  что  процессоры,  установленные  во  всевозможных 
компьютерных и электронных устройствах, отличаются между собой не только 
своей  производительностью,  но  и  конструктивными  особенностями,  а  так  же 
принципами  работы.  В  рамках  этого  цикла  мы  с  вами  будем  знакомиться  с 
процессорами, построенными на базе архитектуры x86, которые лежат в основе 
большинства современных настольных компьютеров, ноутбуков и нетбуков, а так 
же некоторых планшетов.

Архитектура x86 впервые была реализована  в  собственных процессорах 
компанией Intel в конце 70-ых годов, а в ее основу были положены вычисления со 
сложным набором команд (CISC).  Свое  название  эта  архитектура получила от 
последних двух цифр, которыми заканчивались кодовые наименования моделей 
ранних  изделий  Intel  -  пользователи  со  стажем  наверняка  помнят  еще  286-е 
(80286), 386-е (80386) и 486-е (80486) «персоналки», являвшиеся мечтой любого 
компьютерщика конца 80-ых, начала 90-ых годов.

На  сегодняшний  день  архитектура  x86  была  также  реализована  и  в 
процессорах компаний AMD, VIA, SiS, Cyrix и многих других.



Основными  характеристиками  процессоров,  по  которым  их  принято 
разделять на современном рынке, являются:

- фирма производитель;
- серия;
- количество вычислительных ядер;
- тип  установочного разъема (сокет);
- тактовая частота.
Производитель  (бренд).  На  сегодняшний  день  все  центральные 

процессоры для настольных компьютеров и ноутбуков разделены на два больших 
лагеря под марками Intel и AMD, которые вместе покрывают около 92% общего 
мирового  рынка  микропроцессоров.  Несмотря  на  то,  что  из  них  доля  Intel 
составляет  примерно  80%,  эти  две  компании  уже  много  лет  с  переменным 
успехом  конкурируют  между  собой,  пытаясь  завлечь  покупателей  под  свои 
знамена.

Серия –  является  одной  из  ключевых  характеристик  центрального 
процессора.  Как  правило,  оба  производителя  разделяют  свою  продукцию  на 
несколько  групп  по  их  быстродействию,  ориентации  на  разные  категории 
пользователей и различные сегменты рынка. Каждая из таких групп составляет 
семейство или серию со своим отличительным названием,  по которому можно 
понять не только ценовую нишу продукта, но и в общем, его функциональные 
возможности.

На  сегодняшний  день  в  основе  продукции  компании  Intel  лежат  пять 
основных семейств – Pentium (Dual-Core), Celeron (Dual-Core), Core i3, Core i5 
и Core i7 (рисунок 2). Первые три нацелены на бюджетные домашние и офисные 
решения, два последних лежат в основе производительных систем.

Рисунок 2 – Процессор Intel Core i7

Несколько  особняком  от  основных  семейств  держится  линейка 
чипов Atom,  отличающаяся  от  остальных  низким  энергопотреблением  и 
невысокой  стоимостью.  Эти  процессоры  предназначены  для  установки  в 
бюджетных  системах,  где  не  требуется  высокая  производительность,  но 
необходимо малое потребление энергии. К таковым относятся нетбуки, неттопы, 
планшетные ПК и коммуникаторы.

Нельзя не упомянуть и еще об одном семействе процессоров компании из 
Санта-Клара - Core 2. Не смотря на то, что оно уже не выпускается, и найти его в 
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продаже можно лишь на различных «барахолках», до сих пор, у пользователей это 
семейство  пользуется  заслуженной  популярностью,  а  многие  нынешние 
домашние компьютеры оснащены процессорами именно этой серии.

Компания  AMD,  почитателям  своей  продукции,  предлагает  процессоры 
серий Athlon II,  Phenom II, A-Series и FX-Series  (рисунок 3). Путь двух первых 
семейств  подходит  к  логическому  завершению,  последние  же  два  только 
набирают обороты. Кое-где еще можно встретить в продаже самые бюджетные 
процессоры Sempron, хотя их дни практически сочтены.

Рисунок 3 – Процессор AMD FX-Series

Как и Intel, AMD имеет тоже свою «мобильную» серию под названием E-
series,  микропроцессоры  которой  характеризуются  пониженным 
энергопотреблением и предназначены для установки в недорогие настольные и 
портативные ПК.

Количество  вычислительных  ядер.  Еще  в  прошлом  десятилетии 
разделение процессоров по количеству ядер не было вовсе, так как все они были 
одноядерными. Но времена меняются, и сегодня одноядерные ЦП можно назвать 
анахронизмом,  а  на  смену  им  пришли  многоядерные  собратья.  Самыми 
распространёнными из них являются двух и четырехъядерные чипы. Несколько 
меньше  распространены  процессоры  с  тремя,  шестью  и  восемью 
вычислительными ядрами.

Наличие  в  процессоре  сразу  нескольких  ядер  призвано  увеличить  его 
производительность, и как вы понимаете, чем их больше, тем она выше. Правда 
при  работе  со  старым,  неоптимизированным  под  многоядерные  вычисления, 
программным обеспечением это правило может и не работать.

Тип разъема.  Любой процессор устанавливается в системную плату,  на 
которой  для  этого  существует  специальный разъем  (гнездо)  или  по-другому  - 
сокет  (Socket).  Процессоры  разных  производителей,  серий  и  поколений 
устанавливаются в разные типы разъемов. Сейчас, для настольных ПК, таковых 
семь – четыре для чипов Intel и три для AMD.

Основным  и  самым  распространенным  сокетом  для  центральных 
процессоров Intel считается LGA 1155. Самые производительные и продвинутые 
решения этой компании устанавливаются в разъем LGA 2011. Остальные два типа 
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разъемов – LGA 775 и LGA 1156 доживают свои последние дни, так как выпуск 
процессоров под такие типы сокета практически прекращен.

Среди изделий AMD, на сегодняшний день самым используемым типом 
разъема  можно  назвать  Socket  AM3.  Как  правило,  в  него  устанавливаются 
большинство  бюджетных  и  самых  ходовых  продуктов  компании.  Правда  эта 
ситуация  в  ближайшее  время  скорее  всего  измениться,  так  как  все  новейшие 
процессоры и производительные решения имеют разъемы Socket AM3+ и Socket 
FM1.

Кстати процессоры Intel и AMD можно очень просто отличить по одному 
характерному  признаку,  который  вы  возможно  уже  заметили,  смотря  на 
фотографии.  Изделия  компании  AMD  имеют  на  задней  части  множество 
штырьков-контактов, с помощью которых они подключаются к системной плате 
(вставляются в разъем). Intel же использует принципиально иное решение, так как 
контактные  ножки  находятся  не  на  самом  процессоре,  в  внутри  разъема 
материнской платы.

Рассматривать разъемы здесь для мобильных решений мы не будем, так 
как  это  не  имеет  никакого  практического  смысла.  Ведь  тип  сокета  для 
пользователя  важен  только  в  том  случае,  если  вы  планируете  самостоятельно 
произвести замену (апгрейд) процессора в вашем компьютере. В портативных же 
устройствах это сделать довольно затруднительно, да и сами мобильные версии 
процессоров купить в рознице практически невозможно.

Тактовая частота – характеристика определяющая производительность 
процессора,  измеряющаяся  в  мегагерцах  (МГц)  или  гигагерцах  (ГГц)  и 
показывающая то количество операций, которое он может проделать в секунду.  
Правда,  проводить сравнение производительности разных моделей процессоров 
только по показателю их тактовой частоты в корне неверно.

Дело в том,  что для выполнения одной операции,  разным чипам может 
потребоваться разное количество тактов. Кроме того, современные системы при 
вычислениях  используют  конвейерную и  параллельную обработки,  и  могут  за 
один такт выполнить сразу несколько операций. Все это приводит к тому, что 
разные  модели  процессоров,  имеющие  одинаковую  тактовую  частоту,  могут 
показывать совершенно различную производительность.

Сводная таблица семейств процессоров для настольных ПК



1.4 Оперативная и кэш-память

В компьютере имеется несколько видов памяти: кэш-память, оперативная 
память,  видеопамять,  внешняя  память.  Существуют  также  устройства  с 
встроенной  памятью,  о  которой  пользователи  часто  и  не  знают.  Это  память 
находится в буфере обмена и имеет целью убыстрение операции ввода-вывода 
(например,  для  дисков)  или  хранение  ее,  пока  процессор  ее  не  затребует 
(например,  у  клавиатуры).  Регистры  в  центральном  процессоре  также 
представляют собой области памяти.

Одним  из  основных  компонентов  компьютера  является оперативная 
память,  которая  служит  местом  хранения  информации  и  для  дальнейшей  ее 
передачи  процессору,  жесткому  диску,  другим  внешним  устройствам.  Она 
располагается  в  специальных  разъемах  на  материнской  плате.  Оперативная 
память  является  тем  местом,  где  хранятся  данные  и  команды,  с  которыми 
работает  центральный  процессор,  и  представляет  собой  схему  из  огромного 
количества мельчайших конденсаторов и транзисторов (одна такая пара позволяет 
обычно хранить один бит). Поэтому при выключении компьютера или внезапном 
отключении электропитания оказывается, что только что введенная информация 
пропала. Это происходит потому, что данные не были записаны на жесткий диск, 
где они могут долго храниться, а находились в оперативной памяти. Если бы не 
существовало оперативной памяти, то данные располагались бы на жестком диске 
и  время  обращения  к  ним  резко  бы  увеличилось,  что  привело  бы  к  резкому 
снижению общей производительности компьютера.

Оперативную память также обозначают RAM (Random Аccess Memory - 
память  произвольного  доступа).  Понятие  произвольного  доступа  означает,  что 
можно  обратиться  к  произвольной  ячейке  памяти,  в  отличие  от 
последовательного метода доступа,  когда  для доступа к ячейке нужно вначале 
прочитать другие данные, которые находятся до данной ячейки (примером может 
служить магнитная лента).

Оперативная  память  изготовляется  в  виде  микросхем,  крепящихся  на 
специальных  пластинах,  которые  устанавливаются  на  материнской  плате  в 
соответствующие разъемы.  При включении  компьютера  операционная  система 
загружается  в  оперативную  память,  затем  в  нее  загружаются  программы 
приложения,  например,  Word,  и  данные,  например,  документы.  Центральный 
процессор управляет загрузкой программы, данных в оперативную память, далее 
происходит  работа  с  данными,  находящимися  в  оперативной  памяти,  а  не  на 
жестком диске. Если требуются данные, которые находятся на жестком диске, то 
информация  вначале  загружается  в  оперативную  память,  после  чего  она 
вызывается для обработки центральным процессором. После обработки она снова 
помещается в оперативную память и затем заносится на жесткий диск. То есть 
центральный процессор работает с инструкциями и данными, которые находятся 
в оперативной памяти, а все другие устройства (диски, магнитная лента, модемная 
связь и пр.) действуют через нее. Поэтому оперативная память имеет огромное 
влияние на работу компьютера. Так как оперативная память предназначена для 
хранения  данных  и  программ  только  во  время  работы  компьютера,  то  после 



выключения электропитания все  данные,  которые в ней находились,  теряются. 
Поэтому перед выключением компьютера нужно сохранить данные на жестком 
диске, для чего следует выйти из приложений.

Существует несколько видов оперативной памяти, но основными являются 
виды, типа SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory – синхронная 
динамическая память с произвольным доступом):

- DDR (Double Data Rate – двойная скорость передачи данных). Удвоенная 
скорость достигается за счет считывания данных не только по фронту (нарастание 
сигнала), но и по спаду сигнала. Таким образом, за один такт передается два бита 
данных,  то  есть,  если  частота  системной  шины  равняется  100  Мгц/сек,  то 
получаем эффективную частоту в 200 Мгц/сек. Ширина шины данных составляет 
64 бит, то есть для предыдущего примера получаем пропускную способность в 
100 Мгц х 2 х 64 бит = 12,8 Гбит/сек. Микросхемы выполняются по технологии 
0.13 и 0.09 мкм процесса.

- DDR2 второе поколение данного вида памяти, появившееся в 2004 году. 
Отличие от DDR заключается в вдвое большей частоте шины, по которой данные 
передаются  в  буфер.  Главное  отличие  состоит  в  том,  что  данный вид  памяти 
может работать на более высокой частоте, так как у DDR имелось ограничение. 
Тесты  показывают,  что  скорость  работы DDR2  чуть  выше,  чем  у DDR, 
приближаясь к заявленной. Платы также имеют различие. Ключ сдвинут влево, 
слева от ключа находится 64 контактов, справа – 56, всего на одной стороне – 120, 
всего  на  двух  сторонах  –  240.  Таким  образом,  память DDR нельзя  вставить  в 
разъем DDR2 и наоборот, то есть, они не взаимозаменяемы.

-  DDR3 третье  поколение  данного  вида  памяти.  Отличие  от DDR2 
заключается  в  пониженной  энергопотреблении  (на  40  %),  так  как  произошел 
переход на технологии 90,  65,  50,  40 нанометров (один нанометр равен одной 
тысячной микрометра). Платы также имеют различие. Ключ сдвинут еще левее, 
слева от ключа находится 48 контактов, справа – 72, всего на одной стороне – 120, 
всего на двух сторонах – 240. Таким образом,  память DDR2 нельзя вставить в 
разъем DDR3 и наоборот, то есть, они не взаимозаменяемы.

-  DDR4 следующее  поколение  этого  вида  памяти,  которое  массово 
выпускается с 2013 года. Данный вид памяти поддерживает частоты от 2133 до 
4266 Мгц/сек.

Оперативная  память  не  вся  состоит  из  перезаписываемых ячеек  памяти 
(RAM или ОЗУ – Оперативное Запоминающее Устройство).  Часть оперативной 
памяти  состоит  из  неперезаписываемых  ячеек  (ROM или  ПЗУ  –  Пассивное 
Запоминающее  Устройство),  она  не  позволяет  записать  в  нее  информацию. 
Данные  и  программы,  записанные  в  ней,  установлены  один  раз  и  в  течение 
долгого времени не меняются. Этот вид памяти используется в BIOS и необходим 
при включении компьютера, чтобы можно было запустить операционную систему 
после включения электропитания.

Основными  характеристиками оперативной  памяти  являются:  время 
доступа (время выполнения операции считывания/записи, то есть время от начала 
цикла чтения до получения данных на выходе), ее размер, производительность, 
разрядность  и  т.д.  Производительность  измеряется  в  мегабайт  в  сек,  это 



количество  данных,  которые память  может считывать  и записывать  в  единицу 
времени. Разрядность шины памяти определяется количеством бит, с которыми 
может быть выполнена операция чтения/записи за один момент времени. 

Оперативная  память  подразделяется  на  динамическую  и  статическую 
память:

- SRAM (Static  RAM  -  статическая  RAM)  -  имеет  быстрый  доступ  к 
информации и  не  требует регенерации,  однако несколько дороже,  чем DRAM. 
Используется в основном для кэш-памяти и в регистрах.

- DRAM (Dynamic  RAM - динамическая RAM) -  требует регенерации,  в 
связи с чем время доступа больше, чем у предыдущего вида.  Практически все 
современные модули оперативной памяти для персональных компьютеров имеют 
такой стандарт.

- SDRAM (Synchronous Dynamic RAM – синхронная динамическая RAM) – 
подкласс  памяти DRAM,  который  имеет  особенность  в  том,  что  использует 
синхронный  обмен  данными.  То  есть,  позволяет  получать  команды  в  не 
зависимости от того, выполнена была предыдущая команда или нет.

В  силу  того,  что  динамическая  память  дешевле,  то  именно  она  и 
используется  для  оперативной  памяти.  Она  изготовлена  из  мельчайших 
конденсаторов  и  транзисторов  для  управления  процессом  заряда.  Физически 
память  выполнена  из  полупроводникового  материала  с  образованием 
элементарных ячеек, в которых хранится информация строк от 1 до 4 бит. Строки 
объединены в матрицы, называемые страницей, которые в свою очередь создают 
массив,  называемый  банком.  При  считывании  информации  конденсаторы 
разряжаются  и  определяется,  был  ли  в  нем  заряд  или  нет.  Если  заряд 
присутствовал,  то  конденсатор  подзаряжается.  Со  временем  заряд  стекает,  и 
время устойчивого хранения измеряется в миллисекундах. 

В статической памяти на один бит памяти задействовано два транзистора, 
один включен, другой выключен, они соответствуют двум состояниям памяти. В 
то же время у динамической памяти используется один транзистор на один бит, 
поэтому на одной и той же площади размещено больше памяти, однако она будет 
работать  несколько  медленнее.  Поэтому  для  кэш-памяти  используется 
статическая память.

Оперативная  память  -  не  вся  память,  которая  находится  в  компьютере. 
Кроме  нее  существует  кэш-память,  которая  является  буфером  между 
центральным процессором и оперативной памятью, о которой уже упоминалось. 
В  центральном  процессоре  имеется  также  специальная  кэш-память  для 
преобразования линейного адреса в физический,  с  тем,  чтобы его повторно не 
вычислять.  Имеется  кэш-память  для  работы  с  различными  устройствами 
(например,  с  жестким  диском),  которая  позволяет  ускорить  операции  ввода-
вывода, буфер для клавиатуры и пр. Все эти виды памяти не видны и часто не 
известны даже программисту, поскольку они реализуются на аппаратном уровне.

Применение  кэш-памяти  может  значительно  увеличить 
производительность компьютера, так как уменьшает время простоя процессора. 
достигается  это  в  силу  того,  что  передача  данных  от  кэша  или  к  нему 
производится  быстрее,  нежели к  оперативной памяти.  Если  процессор  должен 



записать данные в оперативную память, то вместо этого происходит запись в кэш-
память, а процессор при этом продолжает работать. Далее, независимо от работы 
процессора,  при  освобождении системной шины,  с  помощью кэш-контроллера 
будет происходить передача  данных в оперативную память.  При этом имеется 
возможность не только записи, но и чтения данных из кэш-памяти.

Действие  кэш-памяти  эффективно  за  счет  того,  что  программы 
обрабатывают,  как  правило,  одни  и  те  же  данные.  Кроме  того,  команды 
программы  расположены  одна  за  другой  или  внутри  цикла,  что  увеличивает 
вероятность  присутствия  данных  в  кэш-памяти.  Если  требуемые  данные  для 
чтения  находятся  в  кэш-памяти,  то  говорят  о  попадании  в  нее,  если  нужные 
данные не  находятся  в  ней,  то  их нужно считывать  из  оперативной памяти  и 
говорят о промахе. В общем, суть кэш-памяти в сохранении образа областей из 
оперативной памяти, которая работает быстрее.

Условно кэш-память можно разделить на три уровня:
Кэш  первого  уровня. Кэш-память  находится  внутри  процессора  и 

поэтому обращение к ней происходит с большей скоростью, чем по системной 
шине.  Кэш-память  в  первых  моделях  содержала  данные  и  команды  в  одной 
области.  Потом  она  стала  делиться  на  две  части,  одна  из  которых  хранит 
машинные  инструкции,  другая  -  непосредственно  данные,  что  увеличило 
эффективность работы компьютера. В некоторых процессорах появилась третья 
область – буфер ассоциативных трансляции для перевода виртуальных адресов в 
физические.  Кэш  первого  уровня  работает  на  частоте  процессора.  Объем  ее 
небольшой, до 128 Кбайт.

Кэш второго уровня. Старые процессоры имеют кэш-память, встроенную 
в специальный картридж, в котором находится также и процессор.  Эта память 
соединена  с  процессором  отдельной  шиной,  имеющей  большую  тактовую 
частоту,  чем  системная  шина,  что  позволяет  эффективнее  использовать 
компьютер.  Современная кэш память  второго  уровня также находится на ядре 
процессора,  осуществляет  синхронизацию  между  ядрами  процессора, 
практически находится между кэшем первого уровня и кэшем третьего уровня.

Кэш  третьего  уровня. В  486  компьютерах  этот  вид  памяти  стал 
встраиваться  на  материнскую  плату.  Эта  память  в  то  время  называлась  кэш-
памятью  второго  уровня.  В  силу  того,  что  данный  кэш  работает  уже  не  на 
внутренней частоте центрального процессора, а на внешней, то скорость передачи 
данных к данной кэш-памяти ниже, чем к кэшу первого уровня. Это происходит 
потому, что внутренняя частота выше, чем внешняя. Так как оперативная память 
и  кэш-память  третьего  уровня  работают  на  одной  частоте,  а  чтение/запись 
происходит к кэш-памяти за один такт (в старых компьютерах – за 2 и более), то 
она  также  имеет  преимущества  перед  оперативной  памятью  и  увеличивает 
производительность компьютера. Затем кэш третьего уровня стал называться кэш, 
находящемся на кристалле процессора (Pentium IV, достигая 4 Мб, в современных 
до 24 мегабайт).

В  некоторых  компьютерах  может  использоваться кэш  четвертого 
уровня (обычно для серверов).



2 Аппаратное и программное обслуживание ПК

2.1 Общие принципы построения ПК

Любой  компьютер  построен  на  общих  принципах,  которые  позволяют 
выделить следующие главные устройства:

— память (запоминающее  устройство,  ЗУ),  состоящую  из 
перенумерованных ячеек;

— процессор,  включающий  в  себя  устройство  управления  (УУ)  и 
арифметико-логическое устройство (АЛУ);

— устройства ввода информации;
— устройство вывода информации.
Эти  устройства  соединены  каналами  связи,  по  которым  передается 

информация.
В  основу  построения  подавляющего  большинства  современных 

компьютеров положены следующие общие принципы, которые сформулировал в 
1945 г. Джон фон Нейман.

Принцип программного  управления.  Из  него  следует,  что  программа 
состоит  из  набора  команд,  которые  выполняются  процессором  автоматически 
друг  за  другом  в  определенной  последовательности.  Процессор  исполняет 
программу автоматически, без вмешательства человека.

Принцип однородности памяти. Программы и данные хранятся в одной и 
той же памяти. Компьютер не различает, что хранится в данной ячейке памяти — 
число, текст или команда. Над командами в памяти можно выполнять такие же 
действия, как и над данными. Таким образом, команды одной программы могут 
быть получены как результаты исполнения другой программы. На этом принципе 
основаны  методы  трансляции  —  перевода  текста  программы  с  языка 
программирования высокого уровня на язык конкретной машины.

Принцип  адресности.  Структурно  основная  память  состоит  из 
пронумерованных ячеек, процессору в произвольный момент времени доступна 
любая ячейка.

2.2 Дисковая система

Все  физические  устройства,  которые  используются  для  хранения 
информации (жесткий диск, компакт-диск, флэшка, и даже флоппи-диск) — это 
блочные устройства ввода/вывода (block I/O device). Они могут подключаться к 
компьютеру через различные интерфейсы. Операционная система предоставляет 
единый для пользователя и программиста прикладного ПО способ чтения/записи 
информации с/на эти носители.

С устройствами напрямую общаются драйвера. Драйвер — это программа, 
загруженная  в  операционную  систему.  Он  является  прослойкой  между  ОС  и 
устройствами,  представляя  для  ОС  стандартный  программный  интерфейс 
блочных устройств I/O.



Блочными  эти  устройства  называются  потому,  что  информация  на  них 
записывается  и  считывается  блоками  (секторами,  кластерами)  фиксированного 
размера.  Размер  блока  кратен  512  байт.  Блочный  подход  необходим  для 
обеспечения высокой скорости работы дисковой системы.

Сам  диск  форматируется  (размечается)  на  низком  уровне  (на  заводе-
изготовителе).  Диск  состоит  из  цилиндров.  Цилиндр  —  это  окружность  на 
пластине  диска.  Первые  цилиндры  расположены  в  центре  пластины  диска, 
последние — на внешнем краю. Каждый цилиндр делится на секторы. В пределах 
секторов  организуются  блоки  на  диске.  Помимо  самих  данных  в  блоках 
записывается информация для контроля ошибок. С этой информацией работает 
контроллер внутри жесткого диска и она не видна снаружи. Драйвер посылает 
команды  контроллеру  диска  на  уровне  «считать  10  блоков  10  цилиндра  20 
сектора».

Все полезные данные, записанные на носитель, организованы в разделы. В 
операционной  системе  Windows  каждый  раздел  обычно  представлен  в  виде 
логического диска (C, D, E, …). На сменных носителях (флэшка, компакт-диск, 
флоппи-диск),  как  правило,  создан  один  единственный  раздел,  на  внутренних 
жестких дисках — наоборот — обычно несколько разделов.  Данные в разделе 
организованы в файловой системе.

Для каждого раздела может независимо устанавливаться свой размер блока 
— размер кластера. Он регулирует баланс скорость/экономичность. Блок — это 
минимальная  адресуемая  единица  разметки  на  диске.  Кластер  объединяет 
несколько блоков — это минимальная адресуемая единица в разделе.

Таким образом устанавливается следующая логическая иерархия (от внизу 
вверх): блок, сектор, цилиндр — кластер — раздел — файл, каталог.

В  большинстве  файловых  систем  файл  может  занимать  один  или 
несколько  кластеров.  Таким  образом,  если  размер  файла  меньше  размера 
кластера,  то  файл  займет  целый  кластер.  Для  любого  файла  на  диске  будет 
выделено  количество  байт,  кратное  размеру  кластера.  Некоторые  файловые 
системы  умеют  делить  один  кластер  на  несколько  файлов  (упаковка),  но  это 
скорей исключение (пока). Таким образом, чем больше размер кластера, тем выше 
скорость и больше места теряется на полузаполненных кластерах.

Размер раздела также измеряется в блоках. Именно поэтому при разбивке 
диска  на  разделы  размер,  выраженный  в  байтах,  может  быть  немного 
подкорректирован программой.

Так  как  на  диске  может  быть  несколько  разделов,  их  нужно  где-то 
перечислить с указанием пределов и свойств каждого раздела. Для этого служит 
таблица разделов, которая находится в начале физического диска (начало диска 
— это его первый блок в соответствии с адресацией). В классическом случае она 
входит в состав MBR (master boot record), которая целиком занимает первый блок. 
На всю таблицу разделов выделено 64 байта. Каждая запись таблицы состоит из 
адресов начала и конца раздела, типа раздела, количества секторов в разделе и 
флага «загруженности» раздела и занимает 16 байт. Таким образом, максимальное 
количество разделов на диске ограничено четырьмя (16 × 4 = 64).



Так сложилось исторически, но со временем стало очевидно, что 4 раздела 
не  всегда  достаточно.  Решение  проблемы было  найдено.  Те  разделы,  которые 
размечены  в  заголовке  диска  (в  MBR),  назвали  Primary  (первичные).  Их  по-
прежнему  должно  быть  до  4-х  включительно.  Дополнительно  ввели  понятие 
Extended (расширенных) разделов. Расширенный раздел включает один или более 
подраздел  и  не  содержит  файловой  системы.  Сам  он  является  полноценным 
первичным разделом.

Так  как  подразделы  расширенного  раздела  не  перечислены  в  таблице 
разделов диска, их невозможно пометить как загрузочные. Загрузочный (bootable) 
раздел — это тот раздел, с которого начинает загружаться операционная система. 
Он отмечается флагом в своей записи таблицы разделов. Таким образом отметить 
можно только один из 4-х первичных разделов. Расширенный раздел загрузочным 
быть не может, так как на нем нет файловой системы.

Разметка расширенного раздела описана в его начале. По аналогии с MBR 
существует EBR (Extended boot record), расположенная в первом секторе. В ней 
описывается разметка логических дисков данного расширенного раздела.

На оптическом диске и флэшке обычно размещается только один раздел, 
так как более мелкое деление там не имеет смысла. Обычно при записи компакт-
диска  применяется  файловая  система  ISO 9660.  Образ  диска  с  этой  файловой 
системой называется ISO-образ. Он часто используется в отрыве от физического 
диска  в  качестве  контейнера  для  передачи  данных,  т. к.  любой  образ  —  это 
побитовая точная копия физического носителя.

Каждый раздел  диска,  предназначенный  для  хранения  данных  (т. е.  все 
разделы,  кроме  расширенного)  форматируется  в  соответствии  с  некоторой 
файловой  системой.  Форматирование  —  это  процесс  создания  структуры 
файловой системы в некотором пространстве  на диске — в разделе.  Файловая 
система организует  пользовательские  данные в виде файлов,  расположенные в 
некоторой иерархии каталогов (папок, директорий).

Структура каталогов и файлов в разделе в классическом случае описана в 
таблице  файлов.  Как  правило,  таблица  занимает  некоторое  место  в  начале 
раздела. После таблицы пишутся сами данные. Таким образом, создается система, 
где структура описана отдельно, а данные (файлы) хранятся отдельно.

В случае удаления файла с диска он удаляется из таблицы файлов. Место, 
которое он занимал на диске, помечается как свободное. Но физической зачистки 
этого  места  не  происходит.  Когда  на  диск  производится  запись,  данные 
записываются в  свободное место.  Поэтому если после удаления файла создать 
новый,  существует вероятность  записи его  на  место удаленного.  При быстром 
форматировании  (используются  в  подавляющем большинстве  случаев)  раздела 
также  перезаписывается  только  таблица.  На  этих  особенностях  основана 
процедура восстановления файлов после удаления или форматирования.

В процессе  работы на  диске  могут  возникать  физические  повреждения. 
Некоторые  блоки  могут  становиться  недоступными  для  чтения.  Эти  блоки 
называют  «бэдами»  (bad  sector).  Если  в  процессе  чтения  диска  попадает  бэд, 
происходит ошибка ввода/вывода (I/O error). В зависимости от того, в каком месте 



диска появился бэд-блок и сколько их появилось, может потеряться либо часть 
содержимого файлов, либо часть таблицы файлов.

При  попытке  записи  в  бэд-блок  контроллер  диска  должен  определить 
проблему и выделить для этого блока новое место на поверхности диска, а старое 
место из использования изъять (relocate bad block). Он делает это незаметно для 
ОС и драйверов, самостоятельно. Происходит это до тех пор, пока есть резерв 
места для переноса.

Операционная система предоставляет возможность работы с дисками на 
уровне файлов, разделов и устройств. Конкретная реализация доступа на каждый 
уровень зависит от конкретной ОС. Но в любом случае, общим является то, что к 
физическому диску и к любому его разделу можно обратиться точно так же, как к 
обычному бинарному файлу. Т. е. в него можно записать данные, из него можно 
данные  считывать.  Такие  возможности  особенно  полезны  для  создания  и 
восстановления образов дисков, клонирования дисков.

2.3 Видеосистемы

Одной  из  наиболее  важных  составных  частей  любого  персонального 
компьютера  является  его  видеосистема.  Под  этим  понятием  обычно 
подразумевают  монитор  (дисплей),  видеоадаптер  и  набор  соответствующих 
программ-драйверов, поставляемых в комплекте с видеоадаптером или в составе 
прикладных пакетов.

Самая заметная, самая крупная и самая дорогая (около 1/3 стоимости всего 
ПК)  часть  видеосистемы  –  дисплей  (display)  или  монитор  (monitor).  Он 
характеризуется несколькими свойствами:

Цвет. Практически все выпускаемые сейчас мониторы имеют возможность 
выводить цветное изображение. Количество одновременно отображаемых цветов 
зависит от другого компонента видеосистемы – видеоадаптера;

Размер.  Длина  диагонали,  измеряемая  в  дюймах:  14,  15,  17,  19,  21. 
Больший  размер  монитора  позволяет  получать  при  прочих  равных  условиях 
большее  и  лучшее  изображение,  что  положительно  сказывается  на  зрении 
пользователя.  Фактическим  стандартом  стали  мониторы  с  диагональю  в  15 
дюймов;

Зерно.  Всякое  изображение  на  мониторе  строится  из  множества 
минимально возможных точек (в ранних моделях адаптеров (CGA, EGA) такая 
точка  была  различима  визуально).  Размер  каждой из  них  –  одна  из  основных 
характеристик монитора. Стандарт в этом – 0.28 мм. Лучшие модели имеют точку 
0.27, 0.25 и даже 0.21 мм;

Максимальное разрешение. Фактически этот параметр зависит от размера 
монитора,  размера  точки  и  характеристик  видеоадаптера  (в  частности,  объёма 
памяти).  Фактическим стандартом стало разрешение 1024 х 768 точек; лучшие 
модели предоставляют возможность вывода изображения с разрешением 1600 х 
1280 точек;

Вертикальная  развёртка.  Это  свойство  описывает  частоту  смены 
изображений  на  экране.  Чем  выше  этот  показатель,  чем  устойчивее  картинка 



дисплея.  Среди  стандартных  значений  –  75,  85+  Гц  (по  сегодняшним 
эргономическим  требованиям  ассоциации  VESA  минимальная  допустимая 
частота смены кадров для монитора равна 85 Гц).

Мониторы  делятся  на  две  группы:  плоские  и  на  основе  электронно-
лучевой трубки. Хотя вторая группа уже практически исчезла с рынка, поэтому 
рассматривать ее не будем, а более подробно остановимся на плоских мониторах.

Плоские мониторы бывают следующих видов:
-  электролюминесцентные  дисплеи.  Используются  в  переносных  ПК 

(лаптопы, ноутбуки);
- плазменные  индикаторные  табло  используют  ионизированные  газы 

(неон, аргон) и позволяют строить большие экраны;
 - светоизлучающие дисплеи на базе органических материалов LEP; 
- дисплеи на базе автоэлектронной эмиссии FED (Field Emisson Display);
 - дисплеи с использованием низкотемпературного поликристаллического 

кремния LTPS (Low Temperature PolySilicon);
 - плазменные дисплеи PDP (Plasma Display Panel);
- жидкокристаллическое (ЖК) табло на пассивных и активных матрицах;
 -  проекционный — видеопроектор и экран,  размещённые отдельно или 

объединённые  в  одном  корпусе  (как  вариант  —  через  зеркало  или  систему 
зеркал);

 - OLED-монитор — на технологии OLED (англ. organic light-emitting diode 
— органический светоизлучающий диод);

 -  виртуальный  ретинальный  монитор  —  технология  устройств  вывода, 
формирующая изображение непосредственно на сетчатке глаза.

Остановимся подробнее на работе ЖК мониторов.
Экраны  LCD-мониторов  (Liquid  Crystal  Display,  жидкокристаллические 

мониторы)  сделаны  из  вещества  (цианофенил),  которое  находится  в  жидком 
состоянии,  но  при  этом  обладает  некоторыми  свойствами,  присущими 
кристаллическим  телам.  Фактически  это  жидкости,  обладающие  анизотропией 
свойств (в частности оптических), связанных с упорядоченностью в ориентации 
молекул. Как ни странно, но жидкие кристаллы старше ЭЛТ почти на десять лет, 
первое описание этих веществ было сделано еще в 1888 г. Однако долгое время 
никто  не  знал,  как  их  применить  на  практике:  есть  такие  вещества  и  все,  и 
никому,  кроме  физиков  и  химиков,  они  не  были  интересны.  Итак, 
жидкокристаллические материалы были открыты еще в 1888 году австрийским 
ученым  Ф.  Ренитцером,  но  только  в  1930-м  исследователи  из  британской 
корпорации Marconi получили патент на их промышленное применение. Впрочем, 
дальше этого дело не пошло, поскольку технологическая база в то время была еще 
слишком  слаба.  Первый  настоящий  прорыв  совершили  ученые  Фергесон 
(Fergason)  и  Вильямс  (Williams)  из  корпорации  RCA  (Radio  Corporation  of 
America). Один из них создал на базе жидких кристаллов термодатчик, используя 
их  избирательный  отражательный  эффект,  другой  изучал  воздействие 
электрического  поля  на  нематические  кристаллы.  И  вот  в  конце  1966  г. 
корпорация RCA продемонстрировала прототип LCD-монитора – цифровые часы. 
Значительную роль в развитии LCD-технологии сыграла корпорация Sharp. Она и 



до  сих  пор  находится  в  числе  технологических  лидеров.  Первый  в  мире 
калькулятор  CS10A  был  произведен  в  1964  г.  именно  этой  корпорацией.  В 
октябре  1975  г.  уже  по  технологии  TN  LCD  были  изготовлены  первые 
компактные  цифровые  часы.  Во  второй  половине  70-х  начался  переход  от 
восьмисегментных жидкокристаллических индикаторов к производству матриц с 
адресацией каждой точки. Так, в 1976 г. Sharp выпустила черно-белый телевизор с 
диагональю экрана 5,5 дюйма, выполненного на базе LCD-матрицы разрешением 
160х120  пикселов.  Работа  ЖКД  основана  на  явлении  поляризации  светового 
потока.  Известно,  что  так  называемые  кристаллы  поляроиды  способны 
пропускать только ту составляющую света,  вектор электромагнитной индукции 
которой лежит в плоскости, параллельной оптической плоскости поляроида. Для 
оставшейся  части  светового  потока  поляроид  будет  непрозрачным.  Таким 
образом  поляроид  как  бы  "просеивает"  свет,  данный  эффект  называется 
поляризацией света.  Когда были изучены жидкие вещества, длинные молекулы 
которых  чувствительны  к  электростатическому  и  электромагнитному  полю  и 
способны  поляризовать  свет,  появилась  возможность  управлять  поляризацией. 
Эти  аморфные  вещества  за  их  схожесть  с  кристаллическими  веществами  по 
электрооптическим свойствам, а также за способность принимать форму сосуда, 
назвали  жидкими кристаллами.  Основываясь  на  этом открытии и  в  результате 
дальнейших  исследований,  стало  возможным  обнаружить  связь  между 
повышением  электрического  напряжения  и  изменением  ориентации  молекул 
кристаллов  для  обеспечения  создания  изображения.  Первое  свое  применение 
жидкие кристаллы нашли в дисплеях для калькуляторов и в электронных часах, а 
затем  их  стали  использовать  в  мониторах  для  портативных  компьютеров. 
Сегодня, в результате прогресса в этой области, начинают получать все большее 
распространение LCD-дисплеи для настольных компьютеров.

Экран  LCD  монитора  представляет  собой  массив  маленьких  сегментов 
(называемых  пикселями),  которыми  можно  манипулировать  для  отображения 
информации. LCD монитор имеет несколько слоев,  где ключевую роль играют 
две  панели,  сделанные  из  свободного  от  натрия  и  очень  чистого  стеклянного 
материала, называемого субстрат или подложка, которые собственно и содержат 
тонкий  слой  жидких кристаллов  между  собой.  На  панелях  имеются  бороздки, 
которые направляют кристаллы, сообщая им специальную ориентацию. Бороздки 
расположены  таким  образом,  что  они  параллельны  на  каждой  панели,  но 
перпендикулярны между двумя панелями.  Продольные бороздки  получаются в 
результате размещения на стеклянной поверхности тонких пленок из прозрачного 
пластика, который затем специальным образом обрабатывается. Соприкасаясь с 
бороздками,  молекулы в жидких кристаллах ориентируются одинаково во всех 
ячейках. Молекулы одной из разновидностей жидких кристаллов (нематиков) при 
отсутствии напряжения поворачивают вектор электрического (и магнитного) поля 
в  световой  волне  на  некоторый  угол  в  плоскости,  перпендикулярной  оси 
распространения  пучка.  Нанесение  бороздок  на  поверхность  стекла  позволяет 
обеспечить одинаковый угол поворота плоскости поляризации для всех ячеек. Две 
панели расположены очень близко друг к другу. Жидкокристаллическая панель 
освещается  источником  света  (в  зависимости  от  того,  где  он  расположен, 



жидкокристаллические  панели  работают  на  отражение  или  на  прохождение 
света).

Плоскость  поляризации  светового  луча  поворачивается  на  90°  при 
прохождении  одной  панели.  При  появлении  электрического  поля,  молекулы 
жидких  кристаллов  частично  выстраиваются  вертикально  вдоль  поля,  угол 
поворота  плоскости  поляризации света  становится  отличным от 90 градусов и 
свет  беспрепятственно  проходит  через  жидкие  кристаллы.  Поворот  плоскости 
поляризации  светового  луча  незаметен  для  глаза,  поэтому  возникла 
необходимость  добавить  к  стеклянным  панелям  еще  два  других  слоя, 
представляющих  собой  поляризационные  фильтры.  Эти  фильтры  пропускают 
только ту компоненту светового пучка, у которой ось поляризации соответствует 
заданному. Поэтому при прохождении поляризатора пучок света будет ослаблен в 
зависимости от угла между его плоскостью поляризации и осью поляризатора. 
При  отсутствии  напряжения  ячейка  прозрачна,  так  как  первый  поляризатор 
пропускает  только  свет  с  соответствующим  вектором  поляризации.  Благодаря 
жидким  кристаллам  вектор  поляризации  света  поворачивается,  и  к  моменту 
прохождения пучка ко второму поляризатору он уже повернут так, что проходит 
через второй поляризатор без проблем.

В  присутствии  электрического  поля  поворота  вектора  поляризации 
происходит на меньший угол, тем самым второй поляризатор становится только 
частично прозрачным для излучения. Если разность потенциалов будет такой, что 
поворота плоскости поляризации в жидких кристаллах не произойдет совсем, то 
световой  луч  будет  полностью поглощен  вторым поляризатором,  и  экран  при 
освещении сзади будет спереди казаться черным (лучи подсветки поглощаются в 
экране  полностью).  Если  расположить  большое  число  электродов,  которые 
создают  разные  электрические  поля  в  отдельных  местах  экрана  (ячейки),  то 
появится  возможность  при  правильном  управлении  потенциалами  этих 
электродов  отображать  на  экране  буквы  и  другие  элементы  изображения. 
Электроды  помещаются  в  прозрачный  пластик  и  могут  иметь  любую  форму. 
Технологические  новшества  позволили  ограничить  их  размеры  величиной 
маленькой  точки,  соответственно  на  одной  и  той  же  площади  экрана  можно 
расположить  большее  число  электродов,  что  увеличивает  разрешение  LCD 
монитора, и позволяет нам отображать даже сложные изображения в цвете. Для 
вывода  цветного  изображения  необходима  подсветка  монитора  сзади,  таким 
образом, чтобы свет исходил из задней части LCD дисплея. Это необходимо для 
того, чтобы можно было наблюдать изображение с хорошим качеством, даже если 
окружающая  среда  не  является  светлой.  Цвет  получается  в  результате 
использования трех фильтров, которые выделяют из излучения источника белого 
света  три основных компоненты. Комбинируя три основных цвета для каждой 
точки или пикселя экрана,  появляется возможность воспроизвести любой цвет. 
Вообще-то в случае с цветом несколько возможностей: можно сделать несколько 
фильтров друг за другом (приводит к малой доле проходящего излучения), можно 
воспользоваться  свойством  жидкокристаллической  ячейки  -  при  изменении 
напряженности  электрического  поля  угол  поворота  плоскости  поляризации 
излучения изменяется по-разному для компонент света с разной длиной волны. 



Эту особенность можно использовать для того, чтобы отражать (или поглощать) 
излучение заданной длины волны (проблема состоит в необходимости точно и 
быстро изменять напряжение). Какой именно механизм используется, зависит от 
конкретного производителя. Первый метод проще, второй эффективнее. Первые 
LCD дисплеи были очень маленькими, около 8 дюймов, в то время как сегодня 
они  достигли  15"  размеров  для  использования  в  ноутбуках,  а  для  настольных 
компьютеров производятся  20"  и  более  LCD мониторы.  Вслед  за  увеличением 
размеров  следует увеличение  разрешения,  следствием чего  является  появление 
новых  проблем,  которые  были решены с  помощью появившихся  специальных 
технологий,  все  это  мы  опишем  далее.  Одной  из  первых  проблем  была 
необходимость  стандарта  в  определении  качества  отображения  при  высоких 
разрешениях.  Первым  шагом  на  пути  к  цели  было  увеличение  угла  поворота 
плоскости  поляризации  света  в  кристаллах  с  90°  до  270°  с  помощью  STN 
технологии.

В заключении скажем несколько слов об основных видах видеоадаптеров и 
их назначении.

Видеоадаптер —  это  электронная  плата,  которая  обрабатывает 
видеоданные  (текст  и  графику)  и  управляет  работой  дисплея.  Содержит 
видеопамять, регистры ввода вывода и модуль BIOS. Посылает в дисплей сигналы 
управления  яркостью  лучей  и  сигналы  строчной  и  кадровой  развертки 
изображения, где они и преобразуются в зрительные образы.

Все  компоненты  видеоадаптера  могут  размещаться  на  одной  плате 
расширения, либо прямо на системной плате, используя при этом преимущества 
локального подключения к системной шине.

Хронологически  можно  выделить  следующие  основные 
типы видеоадаптеров:

-  MDA  (Monochrome  Display  Adapter)  — монохромный  дисплейный 
адаптер;

- CGA (Color Graphics Adapter) —цветной графический адаптер;
-  EGA  (Enhanced  Graphics  Adapter)  — усовершенствованный 

графический адаптер;
- VGA (Video Graphics Array) —видеографическая матрица;
- SVGA (Super VGA) —супер видеографическая матрица.

 2.4 Звуковоспроизводящие системы

Звуковоспроизводящая  система  персонального  компьютера 
предназначается  для  воспроизведения  звука  и  мелодий.  Звуковоспроизводящая 
система  состоит  из  звуковой  платы  и  активных  звуковых  колонок.  Такой 
компьютер  называется  мультимедийным.  Все  современные  персональные 
компьютеры можно отнести к классу мультимедийных.

Подробнее рассмотрим назначение и принцип действия звуковых плат.
Звуковая  плата, также  называемая звуковая  карта или музыкальная 

плата (англ. sound card ) — это плата, которая позволяет работать со звуком на 
компьютере.  В  настоящее  время  звуковые  карты  бывают  как  встроенными  в 



системную  плату,  так  и  отдельными  платами  расширения  или  внешними 
устройствами.

Сегодня звуковые карты – это целый класс устройств, многие из которых 
служат гораздо более высоким целям, чем простой вывод MP3-файлов в колонки. 
Они  становятся  центрами  домашних  кинотеатров,  Hi-Fi  систем,  домашних  и 
профессиональных студий.

Кстати,  платы  называли  платами,  собственно,  потому  что  они 
представляют  собой  печатную  плату,  вставляемую  в  соответствующие  слоты 
расширения на материнской плате. Также  на сегодняшний день звуковые карты 
подключают и через устройства, в частности, через USB-порты.

Активные  колонки используются  как  устройство  воспроизведения  и 
усиления музыки, речи и звуковых эффектов.

2.5 Устройства вывода информации на печать

К  устройствам  вывода  информации  на  печать  относятся  принтеры  и 
плоттеры  (графопостроители).  Рассмотрим  их  принцип  действия  и  основные 
характеристики.

Принтеры предназначены  для  вывода  на  бумагу  (создания  "твердой 
копии") числовой,  текстовой и графической информации. По своему принципу 
действия принтеры делятся на матричные, струйные и лазерные.

Матричные принтеры –  это принтеры ударного действия.  Печатающая 
головка  матричного  принтера  состоит  из  вертикального  столбца  маленьких 
стержней  (обычно  9,  12  или  24),  которые  под  воздействием  магнитного  поля 
"выталкиваются"  из  головки  и  ударяют  по  бумаге  (через  красящую  ленту). 
Перемещаясь,  печатающая  головка  оставляет  на  бумаге  строку  символов. 
Недостатки  матричных  принтеров  состоят  в  том,  что  они  печатают  медленно, 
производят  много  шума  и  качество  печати  оставляет  желать  лучшего 
(соответствует примерно качеству пишущей машинки).

В  последние  годы  широкое  распространение  получили  черно-белые  и 
цветные  струйные  принтеры.  В  них  используется  чернильная  печатающая 
головка,  которая  под  давлением  выбрасывает  чернила  из  ряда  мельчайших 
отверстий на бумагу. Перемещаясь вдоль бумаги, печатающая головка оставляет 
строку символов или полоску изображения.  Струйные принтеры могут печатать 
достаточно быстро (до нескольких страниц в минуту) и производят мало шума. 
Качество  печати  (в  том  числе  и  цветной)  определяется  разрешающей 
способностью струйных принтеров, которая может достигать фотографического 
качества  2400  dpi  (dot per inch).  Это  означает,  что  полоска  изображения  по 
горизонтали длиной в 1 дюйм формируется из 2400 точек (чернильных капель).

Лазерные  принтеры обеспечивают  практически  бесшумную  печать. 
Высокую  скорость  печати  (до  30  страниц  в  минуту)  лазерные  принтеры 
достигают за счет постраничной печати, при которой страница печатается сразу 
целиком.  Высокое  типографское  качество  печати  лазерных  принтеров 
обеспечивается  за  счет  высокой  разрешающей  способности,  которая  может 
достигать 1200 dpi и более.



Плоттер. Это  специальное  устройство  вывода  информации,  которое 
используется  для  вывода  сложных и  широкоформатных  графических  объектов 
(плакатов,  чертежей,  электрических  и  электронных  схем  и  других  объектов). 
Принцип действия плоттера такой же, как и струйного принтера.

2.6 Манипуляторные устройства ввода информации

Клавиатура пока  является  основным устройством ввода  информации в 
компьютер.  Это  устройство  представляет  собой  совокупность  механических 
датчиков, воспринимающих давление на клавиши и замыкающих определенную 
электрическую  цепь.  Наиболее  распространены  два  типа  клавиатур:  с 
механическими  и  с  мембранными  переключателями.  Внутри  корпуса  любой 
клавиатуры,  помимо  датчиков  клавиш,  расположены  электронные  схемы 
дешифрации  и  микроконтроллер  клавиатуры.  Подключение  клавиатуры  к 
системной плате осуществляется посредством либо 5-контактных разъемов DIN, 
применяющихся в материнских платах формата AT, либо  6-контактных разъемов 
miniDIN  (их  иногда  называют  разъемами  типа  PS/2),  которые  применяются 
преимущественно в материнских платах формата ATX (форм-фактор плат), более 
современные клавиатуры подключаются к разъему USB.

В  подавляющем  большинстве  современных  ПК  используется  так 
называемая  улучшенная  (Enhanced)  клавиатура  (это  название  было  введено, 
чтобы отличить ее от клавиатуры, применявшейся на IBM XT). Она содержит 101 
или 104 клавиши.

Подробнее рассмотрим принцип действия современных клавиатур.
Клавиатура  является  одним  из  важнейших  устройств,  определяющим 

условия комфортабельной  работы  на  компьютере. В  нее  встроен  контроллер.  
Независимо от того, как механически реализован процесс нажатия клавиш, сигнал 
при нажатии клавиши регистрируется контроллером клавиатуры (например, 8049) 
и передается в виде так называемого скэн-кода на материнскую плату. Скэн-код 
—  это  однобайтное  число,  младшие  7  бит  которого  представляют 
идентификационный номер, присвоенный каждой клавише. На материнской плате 
персонального  компьютера  для  подключения  клавиатуры  также  используется 
специальный  контроллер.  Для  персональных  компьютеров  типа AT  обычно 
применяется микросхема типа UPI 8042.

Когда  скэн-код  поступает  в  контроллер  клавиатуры  (8042),  то 
инициализируется  аппаратное  прерывание  (IRQ1),  процессор  прекращает  свою 
работу  и  выполняет  процедуру,  анализирующую скэн-код.  Данное  прерывание 
обслуживается  специальной  программой,  входящей  в  состав  ROM  BIOS.  При 
поступлении  скэн-кода  от  клавиш  сдвига  (<Alt>,<Ctrl>)  или 
переключателя(<Shift>,  <CapsLock>)  изменение  статуса  записывается  в 
оперативную память.  Во всех остальных случаях скэн-код трансформируется в 
код  символа  (так  называемые коды  ASCII  или  расширенные  коды).  При  этом 
обрабатывающая  процедура  сначала  определяет  установку  клавиш  и 
переключателей, чтобы правильно получить вводимый код («а» или «А»). Затем 
введенный код помещается в буфер клавиатуры, представляющий собой область 



памяти,  способную  запомнить  до  15  вводимых  символов,  пока  прикладная 
программа  не  может  их обработать.  Буфер  организован  по  принципу  FIFO 
(первый вошел — первый вышел).

Каждая  клавиша  генерирует  два  типа  скэн-кода  «код  нажатия»,  когда 
клавиша  нажимается,  и  «код  освобождения»,  когда  клавиша  опускается.  Для 
«кодов  нажатия»  и  «кодов освобождения»  используется  одна  и  та  же  цепочка 
битов,  коды освобождения состоят  из  двух  байтов,  первый из  которых всегда 
равен 0F0H.

Контролер  на  материнской  плате  может  не  только  принимать,  но  и 
передавать  данные,  чтобы  сообщить  клавиатуре  различные  параметры, 
например частоту повтора нажатой клавиши.

 Контроллер 8049 отвечает не только да генерирование скэн-кодов, но он 
необходим  для выполнения функций самоконтроля и проверки нажатых клавиш 
в процессе загрузки системы. Процесс самоконтроля отображается однократным 
миганием  трех индикаторов LED клавиатуры  во  время  выполнения 
программы POST. Таким образом, неисправность клавиатуры выявляется уже на 
стадии загрузки персонального компьютера.

Следующим устройством ввода информации является манипулятор типа 
“мышь” или просто мышь.

Большинство  фирм,  производящих  подобные  устройства,  обеспечивают 
совместимость  по  системе  команд  либо  с  Microsoft  Mouse  (две  управляющие 
клавиши), либо с Mouse Systems Mouse (три управляющие клавиши), а чаще всего 
с ними обеими. Мышь делает очень удобным процесс управления такими широко 
распространенными в графических пакетах объектами, как окна, меню, кнопки, 
пиктограммы и т. д.

Подавляющее  число  компьютерных  мышек  используют  оптико-
механический  принцип  кодирования  перемещения.  С  поверхностью  стола 
соприкасается  тяжелый,  покрытый  резиной  шарик  сравнительно  большого 
диаметра.  Ролики,  прижатые  к  поверхности  шарика,  установлены  на 
перпендикулярных друг другу осях с двумя датчиками. Датчики, представляющие 
собой оптопары (светодиод-фотодиод), располагаются по разные стороны дисков 
с  прорезями.  Порядок,  в  котором  освещаются  фоточувствительные  элементы, 
определяет  направление  перемещения  мыши,  а  частота  приходящих  от  них 
импульсов  —  скорость.  Хороший  механический  контакт  с  поверхностью 
обеспечивает специальный коврик.

Более точного позиционирования курсора позволяет добиться оптическая 
мышь.  Для  нее  используется  специальный  коврик,  на  поверхности  которого 
нанесена мельчайшая сетка из перпендикулярных друг другу темных и светлых 
полос. Расположенные в нижней части мыши две оптопары освещают коврик и по 
числу  пересеченных  при  движении  линий  определяют  величину  и  скорость 
перемещения. Оптические мыши не имеют движущихся частей и лишены такого 
присущего оптико-механическим мышам недостатка,  как перемещение курсора 
мыши  рывками  из-за  загрязнения  шарика.  Разрешающая  способность 
применяемого в мыши устройства считывания координат составляет 400 dpi (Dot 



per  Inch)  точек  на  дюйм  и  выше,  превосходя  аналогичные  значения  для 
механических устройств.

 При помощи мыши удобно выделять объекты, перемещать их, рисовать. 
Устройством  ввода  мыши  являются  клавиши,  их  обычно  две  или  три. 
Электронная  схема управления  мыши следит  за  ее  перемещением,  эти данные 
поступают  в  компьютер,  обрабатываются  процессором,  который  производит 
перемещение  указателя  мыши  на  экране  дисплея.  При перемещении мыши по 
коврику тяжелый, покрытый резиной шарик приводится в движение и вращает 
соприкасающиеся с ним валики вертикального и горизонтального перемещения. 
На  этих  валиках  закреплены  диски  с  прорезями.  С  разных  сторон  от  диска 
установлен излучатель света (светодиод) и приемник света (фототранзистор). При 
движении мыши приемник принимает  световые  импульсы и  преобразует  их  в 
электрические  сигналы.  По  количеству  импульсов  определяются  координаты 
мыши при ее движении по вертикали и горизонтали.

Существуют  беспроводные  мышки,  которые  осуществляют  передачу 
данных в радио или инфракрасном диапазоне с расстояния 2 — 3 метра.

Еще одним устройством ввода информации является трекбол.
Трекбол (Trackball) представляет собой «перевернутую» мышь, так как у 

него  приводится  в  движение  не  корпус  устройства,  а  только  его  шар 
увеличенного  по  сравнению  с  мышью  размера,  что  позволяет  существенно 
повысить  точность  управления  курсором.  Первое  устройство  подобного  типа 
было разработано компанией Logitech. Миниатюрные трекболы получили сначала 
широкое  распространение  в  портативных  ПК.  Встроенные  трекболы  могут 
располагаться  в  самых различных местах корпуса ноутбука,  внешние крепятся 
специальным  зажимом,  а  к  интерфейсу  подключаются  кабелем.  Большого 
распространения в ноутбуках трекболы не получили из-за своего недостатка  — 
постепенного загрязнения поверхности шара и направляющих роликов, которые 
бывает  трудно  очистить  и,  следовательно,  вернуть  трекболу  былую  точность. 
Впоследствии их заменили тачпады и трекпойнты.

Тачпад (touchpad)  — сенсорная  панель,  с  помощью которой курсор  на 
экране двигается согласно перемещению пальца по этой панели. Некоторые так 
привыкают к тачпаду, что даже дома используют его вместо мыши.

Трекпойнт (TrackPoint)  —  координатное  устройство,  впервые 
появившееся  в  ноутбуках  IBM,  представляет  собой  миниатюрный  джойстик  с 
шершавой вершиной диаметром 5-8 мм. Трекпойнт — рычажок, расположенный 
на клавиатуре между клавишами, управляется нажатием пальца.

2.7 Сканеры

Сканер (англ. scanner) —  устройство,  выполняющее  преобразование 
расположенного  на  плоском  носителе  (чаще  всего бумаге)  изображения 
в цифровой  формат.  Процесс  получения  такой  цифровой  копии 
называется сканированием.



Сканеры применяют для ввода в компьютер рисунков, которые сразу же 
можно  обрабатывать  в графическом  редакторе.  Сканеры  вводят  плоское 
изображение в компьютер даже лучше, чем цифровые камеры.

Во  время  сканирования  при  помощи АЦП (аналого-цифрового 
преобразователя) создаётся  цифровое  описание  изображения  внешнего  для 
компьютера  образа  объекта,  которое  затем  передаётся  посредством  системы 
ввода-вывода в компьютер. Затем введенное изображение необходимо распознать 
с помощью специального программного обеспечения.

Бывают ручные, рулонные (англ. Sheet-Feed), планшетные и проекционные 
сканеры. 

Разновидностью  проекционных  сканеров  являются слайд-сканеры, 
предназначенные для сканирования фотоплёнок.

 В высококачественной полиграфии используются барабанные сканеры, в 
которых  в  качестве  светочувствительного  элемента 
используется фотоэлектронный умножитель (ФЭУ).

Принцип работы однопроходного планшетного сканера состоит в том, что 
вдоль сканируемого изображения, расположенного на прозрачном неподвижном 
стекле,  движется  сканирующая  каретка  с  источником  света.  Отраженный свет 
через оптическую систему сканера, состоящую из объектива и зеркал или призмы, 
попадает  на  три  расположенных  параллельно  друг  другу 
фоточувствительных полупроводниковых  элемента,  каждый  из  которых 
принимает информацию о компонентах изображения.

2.8 Технические средства сетей ЭВМ

Технические  средства  сетей  ЭВМ  (локальных  сетей)  включают  в  себя 
определенные функциональные группы оборудования. Рассмотрим некоторые из 
них.

Средства  линий  передачи  данных.  В  качестве  средств  коммуникации 
наиболее чисто используются витая пара, коаксиальный кабель, оптоволоконные 
линии. При выборе типа кабеля учитывают следующие параметры:

- стоимость монтажа и обслуживания;
- скорость передачи информации;
-  ограничения  на  величину  расстояния  передачи  информации  (без 

дополнительных усилителей-повторителей (репитеров));
- безопасность передачи данных.
Главная  проблема  заключается  в  одновременном  обеспечении  этих 

показателей,  например,  наивысшая  скорость  передачи  данных  ограничена 
максимально  возможным  расстоянием  передачи  данных,  при  котором  еще 
обеспечивается  требуемый  уровень  защиты  данных.  Легкая  наращиваемость  и 
простота расширения кабельной системы влияют на ее стоимость.

Сетевые карты (сетевые платы, адаптеры).  Сетевые интерфейсные платы 
(NIC — Network Interface Card)  устанавливаются  на  настольных  и  портативных 
ПК. Они служат для взаимодействия с другими устройствами в локальной сети. 
Существует  целый  спектр  сетевых  плат  для  различных  ПК,  имеющих 



определенные  требования  к  производительности.  Характеризуются  скоростью 
передачи данных и способом подключения к сети.

Если  рассматривать  просто  способ  приема  и  передачи  данных  на 
подключенных к сети ПК, то сетевые платы играют активную роль в повышении 
производительности,  назначении  приоритетов  для  ответственного  трафика 
(передаваемой/принимаемой информации) и мониторинге трафика в сети. Кроме 
того,  они  поддерживают  такие  функции,  как  удаленная  активизация  связи  с 
центральной  рабочей  станции  или  удаленное  изменение  конфигурации,  что 
значительно экономит время и силы администраторов постоянно растущих сетей.

 Репитеры. Если  длина  сети  превышает  максимальную  длину  сегмента 
сети,  необходимо разбить сеть на несколько (до пяти)  сегментов,  соединив их 
через репитер.

Функции репитера заключаются в физическом разделении сегментов сети 
и обеспечении восстановления пакетов, передаваемых из одного сегмента сети в 
другой.

Репитер  повышает  надежность  сети,  так  как  отказ  одного  сегмента 
(например,  обрыв кабеля)  не сказывается на работе  других сегментов.  Однако, 
разумеется, через поврежденный сегмент данные проходить не могут.

Конструктивно  репитер  может  быть  выполнен  либо  в  виде  отдельной 
конструкции со своим блоком питания, либо в виде платы, вставляемой в слот 
расширения материнской платы компьютера.

Репитер в виде отдельной конструкции стоит дороже, но он может быть 
использован для соединения сегментов Ethernet, выполненных как на тонком, так 
и на толстом кабеле, так как он имеет и коаксиальные разъемы, и разъемы для 
подключения  трансиверного  кабеля.  С  помощью  этого  репитера  можно  даже 
соединить  в  единую  сеть  сегменты,  выполненные  и  на  тонком,  и  на  толстом 
кабеле.

Репитер  в  виде  платы  имеет  только  коаксиальные  разъемы  и  поэтому 
может соединять  только сегменты на тонком коаксиальном кабеле.  Однако он 
стоит дешевле и не требует отдельной розетки для подключения электропитания.

Один  из  недостатков  встраиваемого  в  рабочую  станцию  репитера 
заключается в том, чтобы для обеспечения круглосуточной работы сети станция с 
репитером также должна работать круглосуточно. При выключении питания связь 
между сегментами сети будет нарушена.

Концентраторы. В  структурированной  кабельной  конфигурации  все 
входящие  в  сеть  ПК  взаимодействуют  с  концентратором  (Hub,  или  «хаб»). В 
зависимости  от  числа  рабочих  станций  и  длины  кабеля  между  рабочими 
станциями  применяют  пассивные  (Passive Hub)  и  активные  (Active  Hub) 
концентраторы. Активные концентраторы дополнительно содержат усилитель для 
подключения 4, 8, 16 или 32 рабочих станций. Пассивный концентратор является 
исключительно  разветвительным  устройством  (максимум  на  три  рабочие 
станции).  Максимальное  расстояние  от  концентратора  до  рабочей  станции 
составляет 100 метров, при этом скорость передачи данных такая же, как и для 
коаксиального кабеля, — 10 Мбит/с.



Соединенные  с  концентратором  ПК  образуют  один  сегмент  локальной 
сети. Такая схема упрощает подключение к сети большого числа пользователей, 
даже если они часто перемещаются. В основном функция концентратора состоит 
в объединении пользователей в один сетевой сегмент. Функции данных устройств 
также  различны:  от  простых  концентраторов  проводных  линий  до  крупных 
устройств,  выполняющих  функции  центрального  узла  сети,  поддерживающих 
функции  управления  и  целый  ряд  стандартов 
(Ethernet, Fast Ethernet,Gigabit Ethernet, FDDI и т. д.).

 Существуют  также  концентраторы,  играющие  важную  роль  в  системе 
защиты сети.

Коммутаторы (Switch). Коммутаторы бывают двух видов:
-  многопортовое  устройство,  обеспечивающее  высокоскоростную 

коммутацию пакетов между портами;
-  устройство,  направляющее  пакеты,  обычно  на  один  из  узлов 

магистральной сети. Такое устройство называется также коммутатором данных.
Коммутатор  предоставляет  каждому  устройству  (серверу,  ПК  или 

концентратору), подключенному к одному из его портов, нею полосу пропускания 
сети. Это повышает производительность и уменьшает время отклика сети за счет 
сокращения числа пользователей на сегмент. Как и двухскоростные концентрато-
ры,  новейшие  коммутаторы часто  конструируются  для  поддержки  10  или  100 
Мбит/с,  в  зависимости  от  максимальной  скорости  подключаемого  устройства. 
Если  они  оснащаются  средствами  автоматического  опознавания  скорости 
передачи,  то  могут сами настраиваться  на  оптимальную скорость  — изменять 
конфигурацию вручную не требуется.

В  отличие  от  концентраторов,  осуществляющих  широковещательную 
рассылку  всех  пакетов,  принимаемых  по  любому  из  портов,  коммутаторы 
передают пакеты только целевому устройству (адресату), так как знают МАС — 
адрес  (Media Access Control)  каждого  подключенного  устройства.  В  результате 
уменьшается  трафик  и  повышается  общая  пропускная  способность,  а  эти  два 
фактора  являются  критическими  с  учетом  растущих  требований  к  полосе 
пропускания сети современных сложных бизнес-приложений.

Коммутация  завоевывает  популярность,  как  простой,  недорогой  метод 
повышения  доступной  полосы  пропускания  сети.  Современные  коммутаторы 
нередко поддерживают такие средства, как назначение приоритетов трафика (что 
особенно важно при передаче в сети речи или видео), функции управления сетью 
и управление многоадресной рассылкой.

2.9 Нестандартные периферийные устройства ПК

Нестандартные  периферийные  устройства  –  это  устройства,  имеющие 
нестандартную  форму  и  адаптированные  под  решение  определённой  задачи. 
Рассмотрим некоторые из таких устройств.

Газоразрядный экран (также широко применяется название - английская 
калька «плазменная панель») — устройство отображения информации, монитор, 
основанный  на  явлении  свечения  люминофора  под  воздействием 



ультрафиолетовых  лучей,  возникающих  при  электрическом  разряде  в 
ионизированном газе, иначе говоря, в плазме. 

Функционирование плазменной панели осуществляется в три этапа:
-  инициализация,  в ходе которой происходит упорядочивание положения 

зарядов среды и её подготовка к следующему этапу (адресации);
-  адресация,  в  ходе  которой  происходит  подготовка  пикселя  к 

подсвечиванию;
-  подсветка,  в  ходе  которой  на  шину  сканирования  подается 

положительный, а на шину подсветки отрицательный импульс, равный 190 В. 
Смартфон (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон, 

сравнимый по функционалу с карманным персональным компьютером (КПК).
Коммуникатор (англ.  communicator,  PDA  phone)  —  карманный 

персональный  компьютер,  дополненный  функциональностью  мобильного 
телефона.

Карманный персональный компьютер — портативное вычислительное 
устройство,  обладающее  широкими  функциональными  возможностями,  такими 
как:

- просмотр web-сайтов;
- отправка и получение электронной почты;
- доступ к корпоративным базам данных.
Жидкокристаллический  проектор —  устройство,  проецирующее  на 

экран изображение,  созданное одной или несколькими жидкокристаллическими 
матрицами.

3 Использование средств вычислительной техники

3.1 Рациональная конфигурация средств ВТ

Рациональная конфигурация средств вычислительной техники неразрывно 
связана с задачами (проектами), для решения которых она используется. Классы 
задач  определяются  их  предметной  областью.  Для  определения  рациональной 
конфигурации средств ВТ для каждой конкретной задачи применяются различные 
методы.  Рассмотрим  один  из  них,  называемый  конфигурационным 
тестированием.

Конфигурационное  тестирование (Configuration  Testing)  — 
специальный вид тестирования, направленный на проверку работы программного 
обеспечения  при  различных  конфигурациях  системы  (заявленных  платформах, 
поддерживаемых драйверах, при различных конфигурациях компьютеров и т.д.)

В  зависимости  от  типа  проекта  конфигурационное  тестирование  может 
иметь разные цели:

-  проект  по  профилированию  работы  системы  (цель  тестирования: 
определить  оптимальную  конфигурацию  оборудования,  обеспечивающую 
требуемые характеристики производительности и времени реакции тестируемой 
системы);



-  проект  по  миграции  системы  с  одной  платформы  на  другую  (цель 
тестирования: проверить объект тестирования на совместимость с объявленным 
в  спецификации  оборудованием,  операционными  системами  и  программными 
продуктами третьих фирм).

Уровни проведения тестирования.
Для  клиент-серверных  приложений  конфигурационное  тестирование 

можно условно разделить на два уровня (для некоторых типов приложений может 
быть актуален только один):

- серверный;
- клиентский.
На первом (серверном) уровне, тестируется взаимодействие выпускаемого 

программного обеспечения с окружением, в которое оно будет установлено:
-  аппаратные  средства  (тип  и  количество  процессоров,  объем  памяти, 

характеристики сети, сетевых адаптеров и т.д.);
-  программные  средства  (ОС,  драйвера  и  библиотеки,  стороннее  ПО, 

влияющее на работу приложения и т.д.).
Основной  упор  здесь  делается  на  тестирование  с  целью  определения 

оптимальной  конфигурации  оборудования,  удовлетворяющего  требуемым 
характеристикам  качества  (эффективность,  портативность,  удобство 
сопровождения, надежность).

На  следующем  (клиентском)  уровне,  программное  обеспечение 
тестируется с позиции его конечного пользователя и конфигурации его рабочей 
станции.  На  этом  этапе  будут  протестированы  следующие  характеристики: 
удобство  использования,  функциональность.  Для  этого  необходимо  будет 
провести ряд тестов с различными конфигурациями рабочих станций:

-  тип,  версия  и  битность  операционной  системы  (подобный  вид 
тестирования называется кросс-платформенное тестирование);

- тип и версия Web барузера, в случае если тестируется Web приложение 
(подобный вид тестирования называется кросс-браузерное тестирование);

- тип и модель видео адаптера (при тестировании игр это очень важно);
- работа приложения при различных разрешениях экрана;
- версии драйверов, библиотек и т.д. (для JAVA приложений версия JAVA 

машины очень важна, тоже можно сказать и для .NET приложений касательно 
версии .NET библиотеки).

Порядок проведения тестирования
Перед  началом  проведения  конфигурационного  тестирования 

рекомендуется:
-  создавать  матрицу  покрытия  (матрица  покрытия -  это  таблица,  в 

которую заносят все возможные конфигурации);
- проводить приоритезацию конфигураций (на практике, скорее всего, все 

желаемые конфигурации проверить не получится);
- шаг за шагом, в соответствии с расставленными приоритетами, проверяют 

каждую конфигурацию.
Уже на начальном этапе становится очевидно, что чем больше требований 

к  работе  приложения  при  различных  конфигурациях  рабочих  станций,  тем 



больше тестов нам необходимо будет провести. В связи с этим, рекомендуем, по 
возможности,  автоматизировать  этот  процесс,  так  как  именно  при 
конфигурационном  тестировании  автоматизация  реально  помогает  сэкономить 
время  и  ресурсы.  Конечно  же  автоматизированное  тестирование  не  является 
панацеей, но в данном случае оно окажется очень эффективным помощником.

В заключении описания данного метода можно сказать, что:
-  конфигурационным  называется  тестирование  совместимости 

выпускаемого продукта (программное обеспечение) с различным аппаратным и 
программным средствами;

-  основные  цели  -  определение  оптимальной  конфигурации  и  проверка 
совместимости приложения с требуемым окружением (оборудованием, ОС и т.д.);

-  автоматизация  конфигурационного  тестирования  позволяет  избежать 
лишних расходов.

3.2 Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ

Программное  и  аппаратное  обеспечение  в  компьютере  работают  в 
неразрывной  связи  и  в  непрерывном  взаимодействии.  Состав  программного 
обеспечения вычислительной системы называют программной конфигурацией,  а 
состав  аппаратного  обеспечения  –  аппаратной  конфигурацией. Между 
программами,  как  и  между  физическими  узлами  и  блоками  существует 
взаимосвязь - многие программы работают, опираясь на другие программы более 
низкого  уровня,  то  есть,  мы  можем  говорить  о 
межпрограммном интерфейсе. Возможность  существования  такого  интерфейса 
тоже  основана  на  существовании  технических  условий  и  протоколов 
взаимодействия, а на практике он обеспечивается распределением программного 
обеспечения на несколько взаимодействующих между собой уровней.

Уровни программного  обеспечения  представляют  собой  пирамидальную 
конструкцию.  Каждый  следующий  уровень  опирается  на  программное 
обеспечение предшествующих уровней.

Каждый  вышележащий  уровень  повышает  функциональность  всей  системы. 
Так, например, вычислительная система с программным обеспечением базового 
уровня не способна выполнять большинство функций, но позволяет установить 
системное программное обеспечение.

Базовый  уровень. Самый  низкий  уровень  программного  обеспечения 
представляет базовое программное обеспечение. Оно отвечает за взаимодействие 
с базовыми  аппаратными  средствами. Как  правило,  базовые  программные 
средства непосредственно входят в состав базового оборудования и хранятся в 
специальных  микросхемах,  называемых постоянными  запоминающими 
устройствами  (ПЗУ-Read  Only  Memory,  ROM). Программы  и  данные 
записываются («прошиваются») в микросхемы ПЗУ на этапе производства и не 
могут быть изменены в процессе эксплуатации.

В тех случаях, когда изменение базовых программных средств во время 
эксплуатации  является  технически  целесообразным,  вместо  микросхем  ПЗУ 
применяют перепрограммируемые  постоянные  запоминающие  устройства 



(ППЗУ - Erasable and Programmable Read Only Memory, EPROM). В этом случае 
изменение  содержания  ПЗУ  можно  выполнять  как  непосредственно  в  составе 
вычислительной системы (такая технология называется флэш-технологией), так и 
вне ее, на специальных устройствах, называемых программаторами.

Системный  уровень. Системный  уровень  -  переходный.  Программы, 
работающие  на  этом  уровне,  обеспечивают  взаимодействие  прочих  программ 
компьютерной  системы  с  программами  базового  уровня  и  непосредственно  с 
аппаратным обеспечением, то есть выполняют «посреднические» функции.

От  программного  обеспечения  этого  уровня  во  многом  зависят 
эксплуатационные  показатели  всей  вычислительной  системы  в  целом.  Так, 
например, при подключении к вычислительной системе нового оборудования на 
системном  уровне  должна  быть  установлена  программа,  обеспечивающая  для 
других  программ взаимосвязь  с  этим  оборудованием.  Конкретные  программы, 
отвечающие  за  взаимодействие  с  конкретными  устройствами, 
называются драйверами  устройств -  они  входят  в  состав  программного 
обеспечения системного уровня.

Другой класс программ системного уровня отвечает за взаимодействие с 
пользователем. Именно благодаря им он получает возможность вводить данные в 
вычислительную систему, управлять ее работой и получать результат в удобной 
для себя форме.  Эти программные средства  называют средствами обеспечения  
пользовательского  интерфейса. От  них  напрямую  зависит  удобство  работы  с 
компьютером  и  производительность  труда  на  рабочем  месте.  Совокупность 
программного  обеспечения  системного  уровня  образует ядро  операционной 
системы компьютера. Полное  понятие  операционной системы мы рассмотрим 
несколько  позже,  а  здесь  только  отметим,  что  если  компьютер  оснащен 
программным  обеспечением  системного  уровня,  то  он  уже  подготовлен  к 
установке  программ  более  высоких  уровней,  к  взаимодействию  программных 
средств с оборудованием и, самое главное, к взаимодействию с пользователем. То 
есть наличие  ядра  операционной  системы  —  непременное  условие  для  
возможности практической работы человека с вычислительной системой.

Служебный  уровень.  Программное  обеспечение  этого  уровня 
взаимодействует  как  с  программами  базового  уровня,  так  и  с  программами 
системного  уровня.  Основное  назначение  служебных  программ,  их 
также называют утилитами  (utilities), состоит  в  автоматизации  работ  по 
проверке,  наладке  и  настройке  компьютерной  системы.  Утилиты  дают 
пользователю средства обслуживания компьютера и его ПО, обеспечивая:

- обслуживание магнитных дисков,
- обслуживание файлов и каталогов,
- предоставление информации о ресурсах компьютера,
- шифрование информации,
- защита от компьютерных вирусов,
- архивация файлов и прочее.
Во  многих  случаях  они  используются  для  расширения  или  улучшения 

функций системных программ. Некоторые служебные программы (как правило, 
это  программы  обслуживания)  изначально  включают  в  состав  операционной 



системы,  но  большинство  служебных  программ  являются  для  операционной 
системы внешними и служат для расширения ее функций.

В  разработке  и  эксплуатации  служебных  программ  существует  два 
альтернативных  направления: интеграция  с  операционной 
системой и автономное  функционирование. В  первом  случае  служебные 
программы могут изменять потребительские свойства системных программ, делая 
их  более  удобными  для  практической  работы.  Во  втором  случае  они  слабо 
связаны  с  системным  программным  обеспечением,  но  предоставляют 
пользователю  больше  возможностей  для  персональной  настройки  их 
взаимодействия с аппаратным и программным обеспечением.

Прикладной  уровень.  Программное  обеспечение  прикладного  уровня 
представляет  собой  комплекс  прикладных  программ,  с  помощью  которых  на 
данном рабочем месте  выполняются конкретные задания.  Спектр этих заданий 
необычайно  широк  -  от  производственных  до  творческих  и  развлекательно-
обучающих.  Огромный  функциональный  диапазон  возможных  приложений 
средств вычислительной техники обусловлен наличием прикладных программ для 
разных видов деятельности.

Между прикладным программным обеспечением и системным существует 
непосредственная взаимосвязь (первое опирается на второе). Можно утверждать, 
что  универсальность  вычислительной  системы,  доступность  прикладного 
программного обеспечения и широта функциональных возможностей компьютера 
напрямую зависят от типа используемой операционной системы, от того, какие 
системные  средства  содержит  ее  ядро,  как  она  обеспечивает  взаимодействие 
триединого комплекса человек - программа - оборудование.

Чаще  всего  используемые  в  процессе  построения  и  эксплуатации 
программные  средства  подразделяются  на  два  основных 
типа: системное (которое включает в себя базовое, системное и служебное ПО) 
и прикладное. Каждый тип выполняет различные функции:

- системное  программное  обеспечение  (system  software) –  это  набор 
программ, которые управляют компонентами компьютера, такими как процессор, 
коммуникационные и периферийные устройства другими словами системное ПО 
предназначено  для  повышения  эффективности  создания  программ  обработки 
информации  и  их  реализации  на  компьютере,  а  также  для  предоставления 
пользователям  определенных  услуг  по  работе  с  ресурсами  компьютера. 
Программистов,  которые  создают  системное  программное  обеспечение, 
называют системными программистами.

- прикладное  программное  обеспечение (ППО) -  предназначено  для 
решения определенной проблемной задачи пользователя или класса таких задач 
(ППО  часто  называют  программным  приложением  или  просто  приложением). 
Сюда  относятся  программы,  написанные  для  пользователей  или  самими 
пользователями,  для  задания  компьютеру  конкретной  работы.  Например: 
программы  обработки  заказов  или  создания  списков  рассылки  -  примеры 
прикладного  программного  обеспечения.  Программистов,  которые  пишут 
прикладное  программное  обеспечение,  называют прикладными 
программистами.



Оба типа программного обеспечения, как уже отмечалось, взаимосвязаны.
Каждая  область  тесно  взаимодействует  друг  с  другом.  Системное 

программное  обеспечение  обеспечивает  и  контролирует  доступ  к  аппаратному 
обеспечению  компьютера.  Прикладное  программное  обеспечение 
взаимодействует с аппаратными компонентами с помощью системного ПО.

Конечные пользователи в основном работают с прикладным программным 
обеспечением.  Чтобы  обеспечить  аппаратную  совместимость,  каждый  тип 
программного  обеспечения  разрабатывается  для  конкретной  аппаратной 
платформы.

Системное  ПО,  в  которое  входят  операционная  система,  трансляторы 
языков  и  обслуживающие  программы,  управляет  доступом  к  аппаратному 
обеспечению.

Прикладное  ПО,  такое  как  языки  программирования  и  различные 
пользовательские приложения, работает с аппаратным обеспечением через слой 
системного ПО. Пользователи, в свою очередь, взаимодействуют с прикладным 
программным обеспечением.

Системное  программное  обеспечение  управляет  работой  компьютера, 
координирует  работу  различных  компонентов  компьютера  и  играет  роль 
посредника между прикладными программами и аппаратным обеспечением.

Системное программное обеспечение (СПО) обычно включает в себя:
- операционную  систему (ОС) (operating  system) -  обязательную  часть 

СПО,  обеспечивающая  эффективное  функционирование  ПК,  выполнение 
программ, взаимодействие пользователя и внешних устройств с компьютером;

- сервисные программы,  расширяющие возможности ОС,  предоставляя 
пользователю и его программам набор дополнительных услуг.

Функции  операционной  системы  можно  сравнить  с  обязанностями 
главного менеджера. Операционная система решает, какие ресурсы компьютера 
будут использованы, какие программы будут запущены, и в каком порядке будут 
следовать эти и другие операции для выполнения поставленной пользователем 
задачи.

Операционная система обычно выполняет три основные функции:
-  распределяет  (allocates)  и  назначает  (assigns)  использование  ресурсов 
компьютера;
-  планирует  (schedules)  использование  ресурсов  компьютера  и  время 
исполнения задач;
- осуществляет текущий контроль (monitoring) работы компьютера.
Операционная  система  распределяет  ресурсы  компьютера  между 

приложениями, находящимися в очереди на исполнение. Например, в число задач 
операционной  системы  входит  выделение  отдельной  области  памяти  каждому 
запущенному  приложению  и  необходимым  ему  данным,  а  также  управление 
устройствами ввода-вывода (клавиатурой, принтером, монитором, сетевой картой 
и т.п.).

Как  правило,  компьютер  выполняет  несколько  программ одновременно. 
Каждая  задача  разбивается  на  множество  "кусочков"  или  "порций",  которые 
компьютер обрабатывает,  переключаясь между задачами. Тысячи таких порций 



должны выполняться различными устройствами компьютера – одной программе 
необходимо  произвести  расчет  электронной  таблицы,  второй  –  распечатать 
документ  на  принтере,  третья  обращается  к  серверу  организации,  на  котором 
хранится база данных и т.д.

Задача ОС – скоординировать работу всех компонентов компьютера так, 
чтобы все приложения выполнялись как можно быстрее и эффективнее. Для этого 
операционной  системе  необходимо  осуществлять  планирование  использования 
различных ресурсов компьютера (прежде всего, ЦП, ОЗУ и жесткого диска). Как 
правило, каждой задаче присваивается приоритет выполнения, в соответствии с 
которым и осуществляется планирование. Скажем, в нашем примере

ОС  контролирует  работу  компьютера.  Она  отслеживает  стадии 
выполнения каждой задачи, а также может вести журнал учета – кто использует 
компьютер,  какие  программы  были  запущены,  наблюдались  ли  случаи 
несанкционированного  использования  программ или данных.  В  любом случае, 
ОС  любого  компьютера  сама  по  себе  очень  большая  программа.  Поэтому  в 
оперативной памяти всегда хранится лишь часть ОС, называемая ядром (kernel). 
Большая  же  часть  ОС  хранится  на  жестком  диске.  Когда  какая-либо  часть 
операционной  системы  необходима  для  выполнения  данного  приложения,  эта 
часть подгружается с  жесткого диска в оперативное запоминающее устройство 
(ОЗУ). Диск, на котором хранится операционная система, называется системным 
(system disk).

3.3  Ресурсосберегающие  и  энергосберегающие  технологии 
использования средств ВТ

Ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии предназначены для 
продления срока службы средств вычислительной техники. Реализованы они, в 
основном, аппаратными средствами. Рассмотрим некоторые из них.

Основными факторами, влияющими на срок службы средств ВТ, являются 
амортизация и сбои в электрической сети.

Амортизация (или  износ)  в  данном  случае  подразумевает  старение 
компонентов  персонального  компьютера  и,  в  первую  очередь,  содержимого 
системного  блока. 
Понятно, что ни одна вещь со временем не становится новее:  в конце концов, 
любой  материал  в  природе  подвержен  разложению  –  это  так  называемое 
естественное старение. Наряду с течением времени амортизации способствуют и 
другие  факторы:  наличие  в  устройстве  движущихся  частей,  высокий 
температурный режим, неблагоприятная окружающая среда и др.

 Высокий  температурный  режим  –  важная  проблема  компьютерной 
техники. Все внутренние устройства персонального компьютера (процессор, блок 
питания, печатные платы, приводы, жесткие диски) в процессе работы производят 
значительное  количество  тепла.  Перегрев  различных  частей  системного  блока 
приводит к сбоям и полному выходу из строя персонального компьютера.

Для  качественной  сквозной  вентиляции  в  переднюю  часть  корпуса 
системного  блока  можно  установить  дополнительный  вентилятор.  Если 



вентилятор блока питания закачивает воздух вовнутрь, то передний вентилятор 
должен выкачивать его наружу и наоборот. 

Для  обеспечения  благоприятного  температурного  режима  и  хорошей 
вентиляции корпуса системного блока ПК важно правильно его расположить: не 
помещать  в  места  с  прямым  воздействием  солнечных  лучей  и  рядом  с 
отопительными батареями, а также в места, где затруднено сквозное прохождение 
воздуха через корпус (например, в ниши с глухой задней стенкой).

Закачивая воздух в корпус системного блока ПК, вентилятор засасывает и 
частицы пыли.

 Попадающая  на  печатные  платы  пыль  может  накапливать  заряды 
статического  электричества,  что  негативно  сказывается  на  работе  устройств. 
Попадая  внутрь  приводов,  например,  CD-ROM,  пыль  оседает  на  читающих 
головках и затрудняет чтение информации с носителей.

Потенциально опасна для устройств настольных компьютеров и серверов 
неустойчивость  работы сетей  переменного  тока  (отключения,  перенапряжения, 
броски питания и др.).

 Отключение  напряжения особенно  опасно  для  серверов  компьютерных 
сетей,  поскольку  они  хранят  информацию,  используемую  многими 
пользователями.

 Броски напряжения,  или  переходные  процессы,  иногда  вызываются 
грозовыми  разрядами  и  могут  приводить  к  кратковременному  повышению 
номинального напряжения электросети до значений от 400 до 5600 В.

 Перенапряжения напряжения  представляют  собой  кратковременные 
превышения нормального значения напряжения (их длительность больше, чем у 
бросков, но превышение напряжения меньше).

 Проседания сети – это кратковременные снижения входного напряжения, 
обычно  обусловленные  изменением  нагрузки  в  электросети  (например,  при 
включении кондиционера, пылесоса, микроволновой печи или широкоэкранного 
телевизора).

 Частичные отключения электроснабжения – более длительные снижения 
входного напряжения. Обычно они происходят во время жарких летних месяцев и 
там, где электростанции перегружены. 

Полное  отключение  питания вызывается  выходом  из  строя  участков 
электросети. 
Для  борьбы  с  перечисленными  проблемами  обычно  устанавливают  сетевые 
фильтры и (или) источники бесперебойного питания.

Сетевой  фильтр похож  на  обычный  удлинитель,  к  которому 
подключаются устройства,  но способен сглаживать  импульсные помехи в сети 
переменного тока.

 Как  правило,  фильтр  имеет  лампочку,  выключатель  и  встроенный 
предохранитель,  который  срабатывает  в  случае  возникновения  бросков 
напряжения  или  перенапряжений  и  защищает  компьютер  и  другие, 
подключённые к фильтру, технические средства.

Источники бесперебойного питания (ИБП, англ. «Uninterruptible Power 
Supply», UPS) представляют собой более дорогое и более надёжное решение. Они 



включаются в настенные розетки питания и служат отличной защитой системного 
блока, монитора и так далее.

Независимо  от  того,  возникают  ли  в  сети  перенапряжения,  броски, 
кратковременные понижения напряжения или полное отключение питания, ИБП 
«принимают их на себя» и обеспечивают на своем выходе напряжение питания 
возможно более близкое к номинальному.

При  полном  отключении  питания  ИБП  переходит  в  режим  работы  от 
встроенной батареи и некоторое время может поддерживать работоспособность 
подключенных  к  нему  устройств.  Это  время  обычно  составляет  5-30  минут  и 
определяется исходя из мощности ИБП (емкости батареи), а также мощности и 
количества защищаемых устройств.

 При возникновении проблемы в электросети, ИБП подаёт световой сигнал 
с помощью светодиодов или звуковых сигналов. После чего пользователь может 
сохранить  информацию  на  жестком  диске  (или  ином  носителе)  и  выключить 
компьютер.

 Кроме  того,  применяются  специальные  административные  программы 
мониторинга ИБП. При этом компьютер и ИБП соединяются информационным 
кабелем. Произошедшее в сети событие фиксируется и сведения о нём могут быть 
отправлены  администратору  сети  по  электронной  почтой.  Программа 
мониторинга  может  самостоятельно  закрыть  все  приложения  и  выполнить 
выключение компьютера.

Выделяют  интерактивные  (line-interactive)  и  постоянно  действующие 
(online) ИБП. 

Интерактивные ИБП фильтруют поступающее на них сетевое напряжение 
и еще раз фильтруют его при выдаче на подключенные устройства. Когда входное 
напряжение  изменяется,  ИБП  компенсирует  (уменьшает)  или  усиливает 
(увеличивает) сигнал, обеспечивая необходимое на выходе напряжение.

При  полном  отказе  электросети  такой  ИБП  переключается  на  режим 
питания  от  батарей.  При  этом  время  переключения  составляет  около  8 
наносекунд, что не будет замечено компьютером.

Постоянно  действующие  ИБП для  обеспечения  питания  компьютера 
стабильным  напряжением  используют  батареи  и  преобразователи  (инверторы) 
постоянного тока,  то есть в отличие от интерактивных ИБП, пони пропускают 
всю поступающую электроэнергию через свою батарею и ничего не делают, пока 
напряжение входной электросети не упадет ниже определенного порога. В этот 
момент  ИБП  переключается  в  режим  питания  от  батарей.  Поступающая  из 
электросети  энергия  служит  главным  образом  для  зарядки  батарей. 
Перебои электроснабжения не приводят к перерывам, вызванным переключением 
режимов,  так как ИБП осуществляют питание оборудования от своих батарей. 
Такие ИБП обычно стоят дороже интерактивных.

Мощность  ИБП  (УБП)  измеряется  в  вольт-амперах  (ВА),  а  мощность, 
потребляемая нагрузкой, – в ваттах (Вт). 

Для  определения  мощности  УБП,  обеспечивающей  работу  с 
соответствующей  нагрузкой,  необходимо  его  мощность  умножить  на 
коэффициент мощности, как правило, равный 0,7.



 Целесообразно иметь запас мощность УБП от 25–30% до 50%. Например 
мощность, потребляемая нагрузкой (источником питания ПК), равна 300 Вт. Для 
нее  может  подойти  ИБП  мощностью  400  ВА  (400х0,7  =  320  Вт),  но  лучше 
использовать ИБП мощностью 600 ВА (600х0,7= 420 Вт). При этом увеличивается 
и время автономной работы устройств, подключённых к ИБП от нескольких до 
десяти и более минут. 

Другими,  общеизвестными  устройствами  аварийного  электропитания 
являются аккумуляторы. 

Они  получили  распространение  и  для  поддержки  работы  компьютеров 
(особенно  серверов)  на  время  прекращения  («провалов»)  подачи  энергии 
(напряжения и тока) в сетях электропитания. 

Экономия  электроэнергии имеет  большое  значение,  поэтому  в 
современных персональных компьютерах предусмотрены возможности остановки 
жестких  дисков  через  заданный  период  времени  их  простоя,  отключение 
монитора,  спящий режим (минимальное энергопотребление,  выход из которого 
осуществляется  по  нажатию  клавиши  или  сигналу  от  устройства,  например, 
сетевой карты). 

Настройка  этих  опций  производится  в  BIOS,  или  средствами 
операционной  системы. 
Для предотвращения старения монитора и ухудшения его изображения во всех 
операционных  системах  предусмотрен  хранитель  экрана  –  специальная 
анимированная  заставка,  появляющаяся  через  установленный  промежуток 
времени и выход из которой осуществляется по нажатию любой клавиши.



Заключение

Технические средства информатизации представляют собой совокупность 
компьютерной техники и ее периферийных устройств — аппаратное обеспечение 
(hardware),  обеспечивающих  сбор,  хранение  и  переработку  информации,  и 
коммуникационной техники (телефон, телеграф, радио, телевидение, спутниковая 
связь, сети ЭВМ), осуществляющей дистанционную передачу информации.

Создание электронно-вычислительных машин в середине XX в. является 
одним из самых выдающихся достижений в истории человечества.  Постоянное 
развитие  индустрии  компьютерной  техники  и  других  технических  средств 
информатизации  за  короткий  срок  превратилось  в  один  из  определяющих 
факторов научно-технического прогресса.  Многие крупные научно-технические 
проекты  современности  в  области  космических  исследований,  атомной 
энергетики,  экологии  не  могли  бы  претворяться  в  жизнь  без  применения 
технических  средств  информатизации.  На  протяжении  последних  десятилетий 
информационные  технологии,  базирующиеся  на  современных  технических 
средствах  информатизации,  все  активней  вторгаются  в  различные  сферы 
человеческой деятельности. Несомненна тесная взаимосвязь совершенствования 
программного обеспечения, технических средств информатизации и наукоемких 
технологий, на базе которых они производятся. 

Разработка нового программного обеспечения требует создания все более 
совершенных технических средств, что, в свою очередь, стимулирует разработку 
новых высокопроизводительных и экономичных технологических процессов для 
производства технических средств информатизации.
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