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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лабораторная работа – это важный элемент учебного процесса. Именно 

на таких занятиях студенты получают практические умения и навыки работы 

с программным обеспечением, лучше усваивают и закрепляют изученный 

теоретический материала.  

Лабораторная работа служит своеобразной формой осуществления 

связи теории с практикой. Структура лабораторной работы в основном 

одинакова – вступление преподавателя, где осуществляется постановка задач 

на занятие, вопросы студентов по материалу, который требует 

дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, защита 

выполненной работы и заключительное слово преподавателя. Цель занятий 

должна быть понятна не только преподавателю, но и студентам. Это придает 

учебной работе жизненный характер, утверждает необходимость овладения 

опытом профессиональной деятельности, связывает их с практикой жизни.  

На лабораторных занятиях у студентов закрепляется применение 

изучаемого теоретического материала и углубление теоретических знаний, 

формируются необходимые умения: 

− формирование теоретических и практических навыков по 

использованию необходимых информационно-программных и аппаратных 

средств при формировании и модификации информационных систем; 

− осуществление разработки, модификации, адаптации и 

сопровождения компонентов информационных систем в предметной 

области;  

− осуществление эксплуатации информационных систем;  

− приобретение способностей по установке, адаптации, 

сопровождению и эксплуатации типового программного обеспечения;  

− разработка инструкции по сопровождению информационных 

систем обработки информации. 

Лабораторные задания выполняются студентами самостоятельно под 

контролем преподавателя во время учебного процесса в компьютерном 

классе на основании методических рекомендаций, полученных 

теоретических знаний. К выполнению лабораторных работ допускаются 

студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности и правилам 

эксплуатации компьютерной системы. 

Структура лабораторного занятия:  

− сообщение темы и цели лабораторной работы;  

− актуализация теоретических знаний, которые необходимы для 

выполнения лабораторной работы; 

− ознакомление обучающихся с алгоритмом проведения 

лабораторной работы;  

− непосредственное проведение лабораторной работы за 

персональным компьютером;  

− обобщение и систематизация полученных результатов (в виде 

выполненной работы); 
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− защита работы;  

− подведение итогов лабораторной работы.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Перед выполнением лабораторной работы студент обязан: 

− ознакомиться с последовательностью и правилами выполнения 

работы, 

− проработать теоретический материал, необходимый для усвоения 

знаний и приобретения умений. 

Лабораторная работа выполняется согласно заданию и методическим 

рекомендациям. После выполнения лабораторной работы студент 

самостоятельно себя контролирует путем ответов на вопросы. Результат 

работы представляется преподавателю в виде файла (файлов) в личном 

каталоге, защищается студентом. 

По ходу выполнения работы при возникновении вопросов студент 

может получить консультацию у преподавателя или самостоятельно 

воспользоваться лекционным материалом, рекомендуемой литературой. 

Результат выполнения лабораторной работы оценивается по 

пятибалльной шкале (табл. 1). Для получения зачета студентам необходимо 

выполнить 100% от объема лабораторных работ по темам МДК.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Таблица 1 – Оценивание лабораторных работ студентов 

 

№ 

п/п 
Оцениваемые навыки Метод оценки 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовлетвори- 

тельно 

1. Отношение к работе 
Наблюдение 

преподавателя 

Внимательность 

при изучении 

методических 

рекомендаций 

Не достаточно 

внимательно 

изучает ход 

работы 

Не достаточно 

внимательно 

изучает ход работы 

Не изучает 

методические 

рекомендации 

2. 

Способность 

применять приемы 

работы в программе 

для выполнения 

задания. 

Способность 

самостоятельно 

выполнять работу 

Просмотр файла в 

личной папке 

студента 

Полное 

выполнение 

работы в 

назначенное 

время. 

Соответствие 

выполненной 

работы 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

Допускает одну 

ошибку 

(неточность) при 

выполнении 

работы 

Допускает две, три 

ошибки при 

выполнении работы 

Допускает более 

трех ошибок при 

выполнении работы 

3. 

Умение отвечать на 

вопросы, 

пользоваться 

профессиональной 

лексикой 

Собеседование 

(защита) при сдаче 

работы 

Грамотно отвечает 

на поставленные 

вопросы.  

Допускает 

незначительные 

ошибки в 

изложении 

приемов 

обработки 

изображений 

Допускает ошибки в 

изложении приемов 

обработки 

изображений. Имеет 

ограничен 

ный словарный 

запас. 

Не отвечает на 

поставленные 

вопросы. 
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Лабораторная работа №1 

Параметры технологических процессов. Информационная технология обработки данных 

Рассмотрим процесс обработки информации при имитационном моделировании алгоритмов 

управления технологическим процессом с использованием статистических данных, 
полученных с объекта управления при ручном ведении процесса. Алгоритм имитационного 

моделирования можно представить следующей ГСА. 

Опишем названия операторов и выполняемые вычисления: 

1 - Ввод статистических данных в файловую БД; 

2 – Адаптация коэффициентов регрессионных моделей; 

3 – Запись коэффициентов моделей в файловую БД; 

Рисунок 1 – Граф-схема имитационного моделирования алгоритмов управления 

технологическим процессом 

4 – Расчетное определение оптимальных управляющих воздействий; 

5 – Запись оптимальных управляющих воздействий в файловую БД; 

6 – Расчетное определение по моделям оптимальных значений выходных переменных ( 

решение оптимизационной задачи); 

7 – Запись результатов моделирования выходных переменных в файловую БД; 

8 – Анализ эффективности алгоритмов управления; 

9 – Запись результатов анализа эффективности алгоритмов управления в файловую БД; 

10 – Вывод графиков и протокола с результатами моделирования; 

Решения выполняются при следующих положениях: 

вероятность перехода к следующему оператору не зависит от того, каким путем мы пришли к 

предыдущему оператору; 

вероятности pij остаются постоянными для системы и не изменяются во времени. 

При указанных допущениях процесс выполнения алгоритма является марковским процессом с 

10-ю состояниями s1, s2, s3, … s10. 

Для аналитических расчетов требуется ГСА, приведенная на рис. 1, вероятности 

перехода pij от i–й к j– й вершине и характеристический вектор N для каждого оператора. 

Массивы исходных данных по управляющим воздействиям и выходным переменным объекта 

содержит по 366 измерений. При этом, однократное вычисление будет выполняться с вероятностью 

1/366=0,003. В цикле будут выполняться вычисления с вероятностью 365/366=0,977. С учетом 

вероятностей выполнения вычислений составляем таблицу переходов между операторами программы 

моделирования (табл. 1).. 

Таблица 1 - Вероятности перехода для ГСА 

Операторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 1 
        

2 
 

0 1 
       

3 
  

0 0,997 
 

0,003 
    

4 
   

0 1 
     

5 
    

0 1 
    

6 
   

0,997 
 

0 0,003 
   

7 
      

0 1 
  

8 
       

0 1 
 

9 
        

0 1 

10 
         

0 

Составим систему линейных уравнений для вычисления числа выполняемых операторов при 

имитационном моделировании алгоритма управления (1). 

-n1=-1 

n1-n2=0 

n2-n3=0 

0,997n3-n4+0,997n6=0 

n4-n5=0 (1) 

0,003n3+n5-n6=0 

0,003n6-n7=0 

n7-n8=0 
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n8-n9=0 

Решение системы (1) в программе EXCEL дало среднее число n1, n2, n3, … n10, пребывания 

марковского процесса в состояниях s1, s2, s3, … s10: 

n1=n2=n3=n7=n8=n9=n10=1; 

n4=n5=n6=333,3. 

Для определения характеристического вектора для каждого оператора программы 

воспользуемся математической постановкой задачи (алгоритма) управления, приведенной в задании. 

Результаты расчетов сведены в табл. 2. 

Таблица 2 – Характеристические векторы алгоритма управления 

Операторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Короткие 

команды 

0 1095 0 2200 0 17 0 2912 0 0 

Длинные 

команды 

0 12410 0 2900 0 20 0 1465 0 0 

Команды 

передачи 

4015 0 6205 3 1095 6 1460 16 8 2928 

Рассчитаем среднее число операций каждого типа (короткие, длинные, операции обращения): 

- короткие  

- длинные 

 
- операции обращения 

 
Динамическая длина программы равна: 

 
Определим частотный вектора для анализируемого алгоритма: 

β = (βl, β2,… βm)=(742933,1/3099750,3; 987111/3099750,3; 1369706,2/3099750,3)= 

=(0,24; 0,32; 0,44). 

Рассчитаем внешнюю и внутреннюю связность для алгоритма 2 – Адаптация коэффициентов 

регрессионных моделей: 

- внешняя связность Gвш= Uвх + Uвых= 4015+6205=10220; 

- внутренняя связность Gвш = Uк + Uв =4+365.21=7669. 

3. Порядок выполнения работы 

1) Ознакомиться с анализом процесса обработки информации по курсу лекций Теория 

информационных процессов и систем [1]. 

2) Получить у преподавателя вариант задания. 

3) Определить вероятности перехода pij и характеристический вектор N для каждого 

оператора. 

4) Рассчитать среднее число n1, n2, n3, … n10, пребывания марковского процесса в 

состояниях s1, s2, s3, … s10. 

5) Рассчитать среднее число операций каждого типа в алгоритме управления: короткие, 

длинные, передачи. 

6) Определить динамическую длину программы имитационного моделирования алгоритмов 

управления. 

7) Определить частотный вектор для анализируемого алгоритма 

8) Рассчитать внешнюю и внутреннюю связность одного из операторов по указанию 

преподавателя. 

9) Оформить отчёт по выполненной работе 
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4. Содержание отчёта по лабораторной работе 

1) Название, цель работы, номер варианта задания. 

2) Граф - схема алгоритма управления. 

3) Таблица с вероятностями перехода pij. 

4) Расчеты среднего числа n1, n2, n3, … n10, пребывания марковского процесса в 

состояниях s1, s2, s3, … s10. 

5) Характеристический вектор для каждого оператора. 

6) Расчеты среднего число операций каждого типа в алгоритме управления: короткие, 

длинные, операции обращения.. 

7) Расчеты динамической длины программы. 

8) Частотный вектор для анализируемого алгоритма. 

9) Расчеты внешней и внутренней связности анализируемого оператора 

10) Выводы по результатам исследований. 

5. Контрольные вопросы 

1) Характеристики процесса обработки информации. 

2) Определение среднего числа пребывания марковского процесса в состояниях. 

3) Динамическая длина программы и ее определение. 

4) Частотный вектор анализируемого алгоритма. 

5) Внешняя связность алгоритма и ее определение. 

6) Внутренняя связность алгоритма и ее определение. 
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Лабораторная работа №2 

Компоненты информационной технологии обработки данных. Технические средства обработки 

информации. 

Вся деятельность человека связана с различными действиями с информацией, и помогают ему 

в этом разнообразные технические устройства. 

Сегодня мы будем с вами говорить об информационных процессах. Запишите тему урока в 

тетрадь. Тема: «Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача информации» 

Вопрос: Как вы понимаете, что такое процесс? Приведите примеры процессов. 

Приводят примеры (процесс замерзания воды, процесс создания чертежа, процесс 

приготовления блюда, и т.д.). 

Суть любого процесса заключается в изменении состояния объектов в результате некоторого 

воздействия на них. 

Цель нашего занятия – определить, что такое информационные процессы и рассмотреть 

различные примеры информационных процессов. 

Вопрос:  Что делает человек с полученной информацией?  

Таким образом, мы пришли к выводу, что: Информационные процессы - процессы сбора, 

обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации. 

Вопрос: Что было бы с обществом, если бы в нем не было информационных процессов? 

Не было бы развития общества. Для человека отсутствие информации и информационных 

процессов противоестественно. Человек непрерывно воспринимает информацию об окружающем 

мире и нуждается в передаче и обработке информации. 

Вопрос: Приведите примеры информационных процессов в обществе. 

Примерный ответ студентов:  Чтение книг, разговор по телефону, просмотр спектакля, 

изучение природных явлений, заучивание роли, переписка. 

Вопрос: Существуют ли информационные процессы среди объектов неживой природы? 

Примерный ответ студентов: Да, но только применительно к технике. Например, различные 

автоматы, турникет в метро, домофон, банкомат и др. 

Информационные процессы протекают в устройствах, созданных человеком. Постигая законы 

окружающего мира, человек создаёт устройства, управляя которыми, он удовлетворяет свои 

многочисленные потребности. Для удобства передвижения человек создал автомобиль, который 

получает от человека информацию о направлении движения и режиме работы и обеспечивает 

выполнение команд. Для изучения тайн моря создан батискаф, для изучения Луны – луноход; все они 

выполняют команды, заданные человеком. 

Итак, давайте рассмотрим основные информационные процессы. 

1.Сбор информации 

Один из основных процессов – сбор информации.  

Приходится признать, что органы чувств — наш главный инструмент познания мира, но не 

самые совершенные приспособления. Не всегда они точны и не всякую информацию способны 

воспринять. Не случайно о грубых, приблизительных вычислениях говорят: «на глаз». Если бы не 

было специальных приборов, то вряд ли человечеству удалось бы проникнуть в тайны живой клетки 

или отправить к Марсу и Венере космические зонды. 

Одно из древнейших устройств — весы. С их помощью люди получают информацию о массе 

объекта. Еще один наш старый знакомый — термометр — служит для измерения температуры 

окружающей его среды. 

2.Обработка информации 

Схема обработки информации: 

Исходная информация – исполнитель обработки – итоговая информация. 

 В процессе обработки информации решается некоторая информационная задача, которая 

предварительно может быть поставлена в традиционной форме: дан некоторый набор исходных 

данных, требуется получить некоторые результаты. Сам процесс перехода от исходных данных к 

результату и есть процесс обработки. Объект или субъект, осуществляющий обработку, называют 

исполнителем обработки. 

Для успешного выполнения обработки информации исполнителю (человеку или устройству) 

должен быть известен алгоритм обработки, т.е. последовательность действий, которую нужно 

выполнить, чтобы достичь нужного результата. 
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Различают два типа обработки информации. Первый тип обработки: обработка, связанная с 

получением новой информации, нового содержания знаний (решение математических задач, анализ 

ситуации и др.). Второй тип обработки: обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержания (например, перевод текста с одного языка на другой). 

Таблица 1. Примеры обработки информации 

Пример обработки 

информации 
Входная  информация 

Правило 

преобразования 
Выходная  информация 

Приготовление 

блюда из … 

Набор исходных 

продуктов. 

Рецепт 

приготовления. 
Готовое изделие. 

Определение 

времени 

приготовления … 

Время начала работ и 

время их завершения. 

Математическая 

формула. 

Время, затрачиваемое на 

приготовление ... 

Получение 

инструктажа перед 

работой 

Наряд – задание на 

работу. 

Чтение текста или 

схемы задания и 

пояснения к ним. 

Усвоенная (понятая) 

информация рабочим, готовым 

к выполнению задания. 

Ремонт какой-либо  

системы, устранение 

неисправности. 

Признаки повреждения и 

результаты тестирования. 

Знания и опыт 

мастера по ремонту. 

Алгоритм или способ 

устранения неисправности. 

Информация передаётся в форме сообщений от некоторого источника информации к её 

приёмнику посредством канала связи между ними. Источник посылает передаваемое сообщение, 

которое кодируется в передаваемый сигнал. Этот сигнал посылается по каналу связи. В результате в 

приёмнике появляется принимаемый сигнал, который декодируется и становится принимаемым 

сообщением. 

Важным видом обработки информации является кодирование – преобразование информации в 

символьную форму, удобную для ее хранения, передачи, обработки. Кодирование активно 

используется в технических средствах работы с информацией (телеграф, радио, компьютеры). Другой 

вид обработки информации – структурирование данных (внесение определенного порядка в 

хранилище информации, классификация, каталогизация данных). 

3.Передача информации 

Развитие человечества было бы невозможно без обмена информацией. С давних времен люди 

из поколения в поколение передавали свои знания, извещали об опасности или передавали важную и 

срочную информацию, обменивались сведениями.  

В любом процессе передачи или обмене информацией существует ее источник и получатель, а 

сама информация передается по каналу связи с помощью сигналов: механических, тепловых, 

электрических и др.  

В обычной жизни для человека любой звук, свет являются сигналами, несущими смысловую 

нагрузку. Например, сирена — это звуковой сигнал тревоги; звонок телефона — сигал, чтобы взять 

трубку; красный свет светофора — сигнал, запрещающий переход дороги. 

Информация представляется и передается в форме последовательности сигналов, символов. От 

источника к приёмнику сообщение передается через некоторую материальную среду.  

Если в процессе передачи используются технические средства связи, то их называют каналами 

передачи информации (информационными каналами). К ним относятся телефон, радио, ТВ. Органы 

чувств человека исполняют роль биологических информационных каналов.  

Процесс передачи информации по техническим каналам связи проходит по следующей схеме 

(по Шеннону): 

 
В качестве источника информации может выступать живое существо или техническое 

устройство. От него информация попадает в кодирующее устройство, которое предназначено для 

преобразования исходного сообщения в форму, удобную для передачи. С такими устройствами вы 

встречаетесь постоянно: микрофон телефона, лист бумаги и т.д. 
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По каналу связи информация попадает в декодирующее устройство получателя, которое 

преобразует кодированное сообщение в форму, понятную получателю. Одни из самых сложных 

декодирующих устройств – человеческое ухо и глаз. 

В процессе передачи информация может утрачиваться, искажаться. Это происходит из-за 

различных помех, как в канале связи, так и при кодировании и декодировании информации. С такими 

ситуациями вы встречаетесь достаточно часто: искажение звука в телефоне, помехи при 

телевизионной передаче, ошибки телеграфа, неполнота переданной информации, ошибка в расчетах. 

Термином «шум» называют разного рода помехи, искажающие передаваемый сигнал и 

приводящие к потере информации. Такие помехи, прежде всего, возникают по техническим 

причинам: плохое качество линий связи, незащищенность друг от друга различных потоков 

информации, передаваемой по одним и тем же каналам. Для защиты от шума применяются разные 

способы, например, применение разного рода фильтров, отделяющих полезный сигнал от шума. 

При передаче информации важную роль играет форма представления информации. Она может 

быть понятна источнику информации, но недоступна для понимания получателя. Люди специально 

договариваются о языке, с помощью которого будет передана информация для более надежного ее 

сохранения. 

4.  Хранение 

Сбор информации не является самоцелью. Чтобы полученная информация могла 

использоваться, причем многократно, необходимо ее хранить.  

Хранение информации - это способ распространения информации в пространстве и времени.  

Человеческий разум является самым совершенным инструментом познания окружающего 

мира. А память человека — великолепным устройством для хранения полученной информации. 

Чтобы информация стала достоянием многих людей, необходимо иметь возможность ее 

хранить не только в памяти человека. В процессе развития человечества существовали разные 

способы хранения информации, которые совершенствовались с течением времени: узелки на 

веревках, зарубки на палках, берестяные грамоты, письма на папирусе, бумаге. 

Наконец, был изобретен типографский станок, и появились книги. Поиск надежных и 

доступных способов хранения информации идет и по сей день. 

Сегодня мы используем для хранения информации самые различные материалы: бумагу, фото- 

и кинопленку, магнитную аудио- и видеоленту, магнитные и оптические диски. Все это — носители 

информации. 

Носитель информации — материальный объект, предназначенный для хранения и передачи 

информации. (бумага, фото- и кинопленка, магнитные и оптические диски и др). 

Способ хранения информации зависит от ее носителя (книга- библиотека, картина- музей, 

фотография- альбом).  

ЭВМ предназначен для компактного хранения информации с возможностью быстрого доступа 

к ней. 

Хранилище информации - это определенным образом организованная информация на внешних 

носителях, предназначенная для длительного хранения и постоянного использования (например, 

архивы документов, библиотеки, картотеки).  

Основной информационной единицей хранилища является определенный физический 

документ: анкета, книга и др. Под организацией хранилища понимается наличие определенной 

структуры, т.е. упорядоченность, классификация хранимых документов для удобства работы с ними. 

Основные свойства хранилища информации: объем хранимой информации, надежность 

хранения, время доступа (т.е. время поиска нужных сведений), наличие защиты информации. 

Информацию, хранимую на устройствах компьютерной памяти, принято называть данными. 

Организованные хранилища данных на устройствах внешней памяти компьютера принято называть 

базами и банками данных. 

5. Поиск 

Поиск информации - это извлечение хранимой информации.  

Методы поиска информации: непосредственное наблюдение; общение со специалистами по 

интересующему вас вопросу; чтение соответствующей литературы; просмотр видео, телепрограмм; 

прослушивание радиопередач, аудиокассет; работа в библиотеках и архивах; запрос к 

информационным системам, базам и банкам компьютерных данных; другие методы.  

Для того чтобы собрать наиболее полную информацию и повысить вероятность принятия 

правильного решения, необходимо использовать разнообразные методы поиска информации. 
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Для ускорения процесса получения наиболее полной информации по вопросу стали составлять 

каталоги (алфавитный, предметный и др.).  

В процессе поиска информации вам встретится как самая полезная, так и бесполезная, как 

достоверная, так и ложная, объективная и субъективная информация, но чтобы не утонуть в море 

информации, учитесь отбирать только полезную для решения стоящей перед вами задачи.  

Понять, что искать, столкнувшись с той или иной жизненной ситуацией, осуществить процесс 

поиска - вот умения, которые становятся решающими на пороге третьего тысячелетия. 

Ответить на вопросы 

Что такое информационный процесс? 

Какие информационные процессы вы знаете? 

Приведите примеры получения, передачи, обработки и хранения информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике. 

Определите в каждом примере источник, приемник, канал: 

- если вы слушаете радио 

- если вы смотрите телевизор 

- разговор по телефону. 
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Лабораторная работа №3 

Машинное кодирование. Способы обработки данных. Интегрированная обработка данных 

Машинное представление информации 

В вычислительной системе информация хранится в подсистеме хранения информации – 

в памяти. На рис. 2.1 представлена иерархия памяти в вычислительной системе. Видно, что 

устройства памяти можно разделить на внутреннюю память, внешнюю память и съемные носители 

информации. Таким образом, наверху пирамиды располагаются сверхбыстрые и быстрые устройства 

небольшой емкости, а внизу медленные устройства огромной емкости. Устройства памяти могут быть 

реализованы на основе различных физических принципов (полупроводниковая, магнитная, 

оптическая и т. д.), могут иметь различное конструктивное и технологическое исполнение. Тем не 

менее, вся информация в памяти любого вида хранится в двоичном виде.Иными словами, 

информация запоминается в виде состояния системы, имеющей всего два возможных состояния: ноль 

– единица, включено – выключено, намагничено в одном направлении – намагничено в другом, 

имеется заряд – отсутствует заряд и т. д. Известно, что такая система имеет энтропию равную 1 бит, 

поэтому максимальное количество информации в такой системе может быть 1 бит 

информации, поэтому принято называть такую систему – «битом». Так как запоминающие устройства 

(ЗУ) имеют значительную емкость, то удобно формировать из битов более крупные группы –

 байты и слова. 

Байт – это группа из 8 бит. Слово – это группа из n байт. Здесь число n зависит от архитектуры 

процессора. Например, при n = 4 слово состоит из 4-х байт. 

Двоичное представление информации в целях ее машинной обработки обладает тем 

преимуществом, что создать надежную электронную систему с двумя состояниями значительно 

легче, чем систему с иным числом состояний. Следует отметить, что способ представления 

информации в компьютере полностью определяет его устройство и работу, 

 
Рис. 2.1 

поэтому изучение двоичного представления информации является базовым в информатике. 

Следует помнить, что система из 8 бит (1 байт) может иметь 28 =256 различных состояний. 

Часто в качестве меры емкости ЗУ используют производные единицы: 1 килобайт = 210 =1024 байт, 1 

Мегабайт = 220 =1048576 байт, 1 Гигабайт = 230 = байт. Нумерация битов в байте и байтов в слове 

для 16-ти разрядного процессора представлена на рис. 2.2. Здесь же введены понятия – старшего и 

младшего байтов 2-х байтного машинного слова. 

Для простоты в качестве модели внутренней памяти будем использовать «плоскую модель 

памяти», т. е. вся память разбита на байты, при этом каждый байт имеет свой номер. При этом в 

памяти компьютера (при использовании процессоров Intel) данные располагаются в более 

естественном порядке непрерывного возрастания номеров байтов и, таким образом, каждое слово или 

двойное слово в памяти начинается с его младшего байта и заканчивается старшим (рис. 2.3). 

 
Рис.2.2 

Устройства внешней памяти, в частности, жесткие диски или дискеты также представляют 

собой набор байт, которые объединены в сектора, которые в свою очередь, сгруппированные в 

кластеры. Таким образом, информация во внешней памяти также имеет двоичное представление. 
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Рис.2.3 

 
Понятие системы счисления. Десятичная, двоичная и шестнадцатеричная системы счисления 

При работе с числовой информацией необходимо различать числа и цифры. Они различаются 

как слова и буквы. Цифры – это некоторые знаки Рис. 2.4 

для записи количественной информации (чисел). Если имеется всего две цифры (0, 1) для 

записи чисел, то имеем двоичную систему счисления. Десятичной системе счисления соответствует 

набор из десяти цифр (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Шестнадцатеричной системе счисления соответствует 

набор из шестнадцати цифр (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F). При этом число 

(количество) одно и то же (информация), а запись его может быть различна в разных системах 

счисления (представление информации). На рис. 2.4 представлена таблица соответствия 

представлений чисел в различных системах счисления. Стоит обратить внимание на то, что одна 

шестнадцатеричная цифра требует для записи ровно четыре двоичных разряда (полубайт), 

следовательно, 

содержимое байта описывается двумя шестнадцатеричными цифрами (от 00 до FF), 

содержимое 2-х байтового слова – четырьмя (от 0000 до FFFF), а содержимое двойного слова – 

восемью (от до FFFFFFFF). Чтобы различать десятичные и шестнадцатеричные числа 

используют букву «h» в конце числа (например, lB7F h), или символы «0х» в начале 

(например, 0x lB7F). Какие буквы при этом использовать – строчные или прописные, значения не 

имеет. 

Перевод из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную осуществляется весьма просто. 

Для этого достаточно каждую цифру в шестнадцатеричном представлении представить в виде 

четверки двоичных цифр (рис. 2.5). 

Обратное преобразование, из двоичной формы в шестнадцатеричную, то же не представляет 

труда. Надо разбить исходное двоичное число на группы по 4 бита (с правой стороны, от самого 

младшего бита) и каждую такую группу («тетраду») представить в виде шестнадцатеричной цифры. 

Следует подчеркнуть, что машинное представление чисел – это представление чисел в двоичной 

системе счисления, шестнадцатеричное представление - это просто удобный способ сокращенной 

записи длинных цепочек нулей и единиц. 

 
Рис. 2.5 

Названные выше системы счисления являются позиционными. Одна и та же цифра имеет 

различный вес (значимость) в зависимости от ее позиции в последовательности цифр, изображающей 

число. 

Любое число N в позиционной системе счисления с основанием  может быть представлено в 

виде полинома по основанию : 
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здесь  – число,  – коэффициенты (цифры числа),  – основание системы счисления (

>1). Для двоичной системы p = 2, для десятичной p=10, а для шестнадцатеричной p=16. 

Перевод чисел в десятичную систему осуществляется путем составления степенного ряда с 

основанием той системы, из которой число переводится. Затем подсчитывается значение суммы. 

Пример. 

а) Перевести с. с. 

   . 

б) Перевести с. с. 

. 

Перевод целых десятичных чисел в шестнадцатеричную и двоичную системыосуществляется 

последовательным делением десятичного числа на основание той системы, в которую оно 

переводится, до тех пор пока не получится частное меньшее этого основания. Число в новой системе 

записывается в виде остатков деления, начиная с последнего. Пример: 

а) Перевести с. с. Результат . 

Перевод правильных дробей из десятичной системы счисления в двоичную или другие 

системы счисления. Для перевода правильной десятичной дроби в другую систему эту дробь надо 

последовательно умножать на основание той системы, в которую она переводится. При этом 

умножаются только дробные части. Дробь в новой системе записывается в виде целых частей 

произведений, начиная с первого. Пример: 

Перевести с. с. 

Результат . 

Замечание. Конечной десятичной дроби в другой системе счисления может соответствовать 

бесконечная (иногда периодическая) дробь. В этом случае количество знаков в представлении дроби 

в новой системе берется в зависимости от требуемой точности. 

Перевести с. с. 

Точность 6 знаков. Результат . 

Для перевода неправильной десятичной дроби в систему счисления с недесятичным 

основанием необходимо отдельно перевести целую часть и отдельно дробную. Пример: 

Перевести с. с. 

Таким образом ; . 

Результат: . 

Необходимо отметить, что целые числа остаются целыми, а правильные дроби – дробями в 

любой системе счисления. 
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Лабораторная работа №4 

Разработка информационных технологий 

Информационные системы – это большие массивы данных об объектах и явлениях реального 

мира вместе (тем или иным способом структурированные, но может храниться и 

неструктурированная информация) с программно-аппаратными средствами для их обработки. 

Информационные системы можно условно разделить на фактографические и документальные. 

В фактографических информационные системы регистрируются факты – конкретные значения 

данных (атрибутов) об объектах реального мира. Основная идея таких систем заключается в том, что 

все сведения об объектах (фамилии людей, названия предметов, числа, даты) сообщаются 

компьютеру в каком- от заранее обусловленном формате. Информация, с которой работает 

фактографическая информационные система, имеет четкую структуру, позволяющую машине 

отличать одно данное от другого. Потому эта система способна давать однозначные ответы на 

поставленные вопросы. 

Документальные информационные системы обслуживают принципиально иной класс задач, 

которые не предполагают однозначного ответа. Базу данных таких систем образует совокупность 

неструктурированных текстовых документов (статьи, книги, рефераты…) и графических объектов. 

Снабженная тем или иным формализованным аппаратом поиска. Цель системы – выдать в ответ на 

запрос список документов или объектов, в какой-то мере удовлетворяющих сформулированным в 

запросе условиям. 

Структуры информационных систем. 

Простая двумерная структура. 

Т.к. категорию обозначили кодом, то надо составить еще одну таблицу – Категория, имеющую 

такие поля кака Код и Наим_категории, где будут расшифрованы сокращения. 

Основные типы данных 

•  Текстовые 

•  Числовые 

•  Дата и время 

•  Логические True False 

•  Поле объекта OLE 

•  Пользовательские типы – во многих системах пользователь имеет возмлжность создавать 

собственные типы ланных ( ПР. «День недели»- понед, вторн … воскр. ) 

•  Поле Мемо 

В часном случае значение текстового данного м.б. совокупностью пробелов, а значение 

числового – нулем. Если же в таблицу вообще не введена информация, значение будет пустым – 

NULL. Его не следует путать с нулем или пробелами., т.к. пробелы могут восприниматься как 

значения поля. 

Иерархическая структура 

Пусть имеются фирмы А и В фирма А изготавливает 2 вида продукции с кодами 111,2222. 

Каждый вид продукции можно изготовить по разным технологическим схемам- 01,02. В зависимости 

от свободного оборудования, при этом цена получается разной. Фирма В изготавливает 3 вида 

продукции с кодами 311,322,333., каждая из которых также имеет схемы и цены. Если представить 

эту структуру данных в виде схемы, то получаем типичную иерархическую структуру, в которой 

исходные элементы (фирмы) порождают другие элементы (виды продукции), которые тоже 

порождают др (цены). Существенно то, что каждый порожденный элемент имеет только одного 

родителя. И такое дерево можно представить в виде таблицы, если пройтись по каждой ветке 

таблицы. 
Фирам Прод. Схема Цена 

А 111 01 555 

А 111 02 612 

А 2222 01 380 

А 2222 02 420 

А 2222 03 500 

В 31 01 250 

…..       

Видим, что значения в полях повторяются. Главное, что мы иерархическую структуру свели к 

простой двумерной структуре. 
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Существуют и боле сложные – сетевые структуры, когда каждый порожденный элемент может 

иметь более одного порождающего, но и их можно свести к простому виду. 

Реляционный подход. 

Базы данных, состоящие из двумерных таблиц, называются реляционными. Основная идея 

реляционного подхода и состоит в том, чтобы представить произвольную структуру данных в виде 

простой двумерной таблицы, т.е. нормализовать структуру. Существует строгая теория 

нормализации. следует стремиться к исключению из таблицы полей, которые не связаны 

непосредственно с первичным ключом. Если при просмотре подготовленной базы данных 

обнаружено в нескольких таблицах одноименные поля, но это поле не является первичным ключом 

ни в какой таблице – то это ошибка нормализации. Согласованность значений таких полей 

контролировать невозможно. 

При нормализации даже простых структур часто сталкиваешься с проблемой, связанной с 

количеством полей. 

Так. Если имеется персонал, которому м.б. выдана различная премия (от 1 до 30 видов), 

каждому какие – то свои виды, то включать в таблицу 30 полей с кодом премии и 30 с ее размером не 

рационально, т.к. у многих многие поля будут пусты. Такая информация разная по объему для 

каждого экземпляра объекта, называют – повторяющимися группами. Надо создать дополнительную 

таблицу Премии, куда включить код премии, таб. Номер кому дана, размер, дату. И таблицу – словарь 

с расшифровкой видов премий. 

Теория реляционных базы данных – это сложная математическая дисциплина. Основная 

терминология базы данных зависит от уровня описания. Сведем ее к таблице: 
Теория базы данных Реляционные базы данных Наши соглашения 

Отношение Таблица Таблица 

Кортеж Строка Строка 

Атрибут Столбец поле 

Часто употребляется словосочетание –домен атрибута – т.е. множество допустимых значений 

атрибута. 

К основным понятиям реляционных баз данных относим: 

•  Любые совокупности данных д.б. представлены в виде таблиц 

•  Каждая таблица состоит из фиксированного числа столбцов и некоторого количества строк. 

Описание столбцов, составляемое разработчиком принято называть – макетом таблицы. 

•  Каждый столбец – поле представляет конкретное данное. для каждого поля дб. Определено: 

•  Уникальное имя поля 

•  Тип поля 

•  Дополнительные характеристики (длина, формат…) 

•  Каждая строка – запись имеет свой порядковый номер. В процессе эксплуатации число 

записей может меняться 

•  Каждое поле может входить в несколько таблиц. при этом между таблицами надо установить 

по этому полю связь для однозначного трактования значений. 

Кодирование информации. 

Вместе с наименованиями в информационные системы часто используются цифровые и 

буквенные обозначения – коды, что позволяет: 

•  Резко сократить объем вводимой информации 

•  Избежать ошибок при наборе, что может привести к разночтению одного и того же значения 

(молоко – малоко) 

Одновременно в базу данных включают классификаторы, -словари, справочники с 

расшифровкой значения кода. Расшифровки используются при выдаче информации на печать или 

экран в удобочитаемой форме. Справочник – это та же таблица, содержащая более или менее 

постоянные данные. 

Непременное условие корректности кода – его уникальность. 

Первичный ключ 

Каждая запись в таблице должна иметь первичный ключ, т.е. идентификатор (адрес), значение 

которого однозначно определяет эту и только эту запись. Значение первичного ключа д.б. 

уникальным. 

Первичный ключ должен обладать двумя свойствами: 

•  Однозначно идентифицировать запись 
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•  Отсутствие избыточности: никакое поле нельзя удалить из ключа, не нарушая при этом 

свойство однозначности идентификации. 

Указание первичного ключа. – это есть единственный способ отличить один экземпляр объекта 

от другого 

Кроме первичного м.б. заданы и вторичные ключи, но они уже м.б. неуникальны. 

 Достоверность информации 

 Многие данные таблиц логически связаны между собой. И удаление какой – либо записи 

может привести к возникновению логической (семантической)ошибки. – ошибки смысла. Каждая 

информационные системы может иметь свои средства контроля. В современных СУБД имеются 

средства поддержания целостности данных, которые не позволяют ввести строку с неправильным 

кодом. Кроме того, можно указать условия, которым должны удовлетворять значения некоторых 

полей. – условия верификации данных. 

Связь таблиц. главная и подчиненные таблицы. 

Если между таблицами установлена связь, то одна (та у которой первичный ключ) будет 

считаться главной, а вторая имеющая внешний ключ – подчиненной, которая может иметь одну, 

несколько или ни одной записи с соответствующим ключом. –связь «один – ко –многим». Связь 

«один – ко –многим» наиболее распространенная в реляционных базах данных. Реже встречается 

отношение «один –к –одному», тогда в подчиненной таблице м.б. одна или ни одной записи по 

данному ключу. 

Технология – клиент – сервер – это магистральное направление современных разработок в 

области мощных информационных систем., это ответ на трудности, возникшие вместе с развитием 

информационных систем. Такую систему образуют 3 компонента – комплекс аппаратных средств, 

сетевая СО, комплексы ППП. Основная идея технологии «клиент – сервер» - разделить ключевые 

функции по обработке информации между программой приложением(клиентом) и программой 

управления базой данных (сервером). Главное в этой технологии – модель обработки данных, 

разделение ПО на 2 компонента – приложение и сервер. Ранг последнего резко повышается. Это уже 

сервер базы данных , на который возложена большая часть обязанностей по оптимизации 

обслуживания , поддержке целостности данных и их безопасности, контролю за доступом к данным. . 

приложению остается лишь правильно сформулировать запрос и красиво оформить результат. 

При технологии «клиент – сервер» выполняются требования: 

•  высокая производительность и надежность 

•  переносимость – т.е. возможность спокойно менять аппаратурные элементы без переделки 

программ 

•  простота установки и сопровождения (это функции администратора сети) 

•  простота и эффективность разработки приложений: необходимость в этих операциях 

возникает довольно часто, особенно при развитии функции системы или изменении деловых 

алгоритмов. Эту работу выполняют прикладные программы. 

•  Простота и удобство общения с базой данных. 

•  Открытая архитектура информационной системы – т.е. возможность расширения функций, 

масштабов и контактов системы при сохранении прежних финансовых вложений., программных и 

информационных наработок. 

Многие фирмы специализируются на выпуске промышленных продуктов для архитектуры 

«клиент – сервер». главные компоненты этого ассортимента – серверы баз данных (Oracle Server, 

SQLBase) и средства разработки приложений. (Visual Basic, PowerBuilder ) 

На предприятиях в настоящее время широко используются так называемые dBASE – подобные 

СУБД. (dBase, FoxPro, Clipper)/ отличаясь между собой командными языками и форматом индексных 

файлов, все эти СУБД используют одни и те же оперативные файлы с расширением .DBF. 

Однако в целом системы, построенные на основе файлов DBF, следует считать устаревшими. 

Среди совремнных реляционных систем наиболее популярными СУБД считаются: Access, 

Lotus, Ра radox, поддерживающих технологию OLE. вместе с тем в центр современой 

информационной технологии постепенно перемещаются более мощные реляционные СУБД с так 

называемым SQL - доступом. В основе этих СУБД лежит технология «клиент - сервер». (Oracle, 

Centura) 

 Электронный документооборот позволяет создавать интегрированные схемы сквозной 

обработки неструктурированных данных, включая обслуживание звуковой и видеоинформацией, 

электронные подписи и др. Управление внутренним документооборотом – это сквозное безбумажное 



20 

прохождение документов, которые готовятся разными исполнителями, составление оптимальных 

расписаний и встреч. Принципиальной функцией систем электронного документооборота является 

контроль текущего статуса документа (разработка, согласование, утверждение). 

 •  Законспектируйте основной теоретический материал. 

•  Пе000рейдите на диск Е:, откройте свою папку. Перед вами стоит задача создать дерево 

подкаталогов вашей фирмы. Фирма солидная. Имеет генерального директора и правление. В 

правление входят: а) директор по техническим вопросам, б) директор по экономическим и 

внешнеэкономическим вопросам, в) директор по финансовой и бухгалтерской отчетности, г) 

директор по коммерческим вопросам и д) директор по кадрам. У каждого директора есть службы со 

своими подчиненными подслужбами. Перечислим по пунктам. В пункте - А) главный энергетик , 

имеющий в подчинении цех и АТС, главный конструктор со своим конструкторско – техническим 

отделом, зам. директора по основному производству, имеющий 3 цеха. ; Б) отдел по экономике , 

организации труда и заработной платы, отдел маркетинга, правово-юридический отдел, отдел по 

вопросам внешней экономики; В) бухгалтерская служба, финансовая служба, ИВЦ; Г) отдел сбыта, 

автотранспортный цех, магазин «Реализатор»; Д) отдел кадров, отдел охраны труда, бюро 

соцкультбыта, вневедомственная охрана. 

•  Дайте название вашей фирме. Создайте дерево подкаталогов. 

•  В отчете изобразите иерархию папок. Какая папка у вас главная, I уровня, II уровня и д.т. ? 

•  Какие папки входят в папку Правление? Создайте текстовые документы, содержащие 

характеристику этого звена фирмы и основные задачи, которые решаются этим звеном, и сохраните 

их в соответствующих папках. 

•  Откройте на рабочем столе столько окон, чтобы было видно, что текстовые документы есть 

во всех папках. Покажите преподавателю. 

•  Вспомните, как делать активным то или иное окно, как сделать видимыми все открытые 

окна. 

•  Создайте слайд, представляющий собой схему вашей фирмы в новой презентации. Оформите 

его. Покажите преподавателю. Сохраните презентацию в главной папке вашей системы. 

•  Оформите отчет. 

 Вопросы 

 •  Что такое информационная система. 

•  Какие вы знаете структуры информационных систем. 

•  Какая структура получила наибольшее распространение в настоящее время. Почему 

•  Каковы основные понятия реляционных баз данных 

•  Для чего нужен первичный ключ 

•  Что значит кодирование информации 

•  Что значит достоверность информации 

•  Каковы особенности технологии клиент – сервер. 

•  Каковы особенности организации электронного документооборота. 

•  Какие связи можно устанавливать между таблицами. Какое условие при этом обязательно 

должно выполняться. 

•  Как создать папку 

•  Как открыть на рабочем столе 5 одинаковых окон 

•  Как сделать видимыми все открытые окна 

•  Как перейти из одного окна к другому (перечислите способы перехода) 

•  Как свернуть все открытые окна 

•  Как изменить размер окна. 
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Лабораторная работа №5 

Резервное копирование базы данных. Модели восстановления базы данных. 

Резервирование SQL Server. Выполнение резервирования 

Ни один носитель информации не является абсолютно надежным, из строя может выйти любое 

устройство хранения данных, и данные могут быть потеряны. Кроме аппаратных сбоев возможна 

также потеря данных по причине действия вредоносных программ (вирусы и т.п.). А самая 

распространенная причина порчи или удаления данных — ошибки пользователей (как обычных, так и 

администраторов), которые могут по ошибке удалить или перезаписать не тот файл. 

По этой причине возникает необходимость регулярного создания резервных копий 

информации — файлов с документами, баз данных и состояния операционной системы. 

Системы семейства Windows Server имеют встроенный инструмент создания резервных копий 

— утилиту ntbackup. Данная утилита позволяет сохранять резервные копии на самых различных 

носителях — ленточных накопителях, магнитооптических дисках, жестких дисках (как на локальных 

дисках данного сервера, так и на сетевых ресурсах, размещенных на других компьютерах сети). В 

версии системы Windows 2003 реализован механизм т.н. теневых копий Shadow Copy, который 

заключается в том, что в начале процедуры архивации система делает моментальный «снимок» 

архивируемых файлов и уже после этого создает резервную копию из этого снимка. Данная 

технология позволяет архивировать файлы, которые в момент запуска утилиты ntbackup были 

открыты пользователями. 

Сетевой администратор должен совместно с пользователями определить те данные, которые 

нужно регулярно архивировать, спланировать ресурсы, необходимые для создания резервных копий, 

составить расписание резервного копирования, настроить программу резервного копирования и 

планировщик заданий для автоматического создания резервных копий. Кроме этого, в задачу сетевого 

администратора входит также регулярное тестирование резервных копий и пробное восстановление 

данных из резервных копий (чтобы вовремя обнаружить возникающие проблемы в создании 

резервных копий). 

Архивирование и восстановление файловых ресурсов. Базовые понятия службы резервного 

копирования 

Все операции по созданию резервных копий и восстановлению данных в ОС семейства 

Windows осуществляются утилитой ntbackup. 

Рассмотрим основы резервного копирования файловых ресурсов. Каждый файл, хранящийся 

на диске компьютера, независимо от типа файловой системы, имеет атрибут archive, который в 

Свойствах файла отображается как «Файл готов для архивирования» (откройте Свойства файла и 

нажмите кнопку «Другие»). Если в Свойствах файла вручную убрать галочку у этого атрибута, то при 

любом изменении в файле операционная система автоматически снова установит этот атрибут. На 

использовании изменений данного атрибута основаны все используемые в системе Windows 

методики резервного копирования. 

Типы резервного копирования 

Утилитой ntbackup можно создавать резервные копии различных типов. Рассмотрим их 

отличительные особенности и различные варианты их применения. 

Обычный (Normal) 

При выполнении данного типа архивирования утилита ntbackup архивирует все файлы, 

отмеченные для архивации, при этом у всех заархивированных файлов очищается атрибут «Файл 

готов для архивирования». Данный вид архивирования необходим для создания еженедельных 

полных резервных копий каких-либо больших файловых ресурсов. Если в компании или организации 

имеются достаточные ресурсы, то можно ежедневно осуществлять полное архивирование данных. 

Разностный (Differential) 

При выполнении Разностного архивирования утилита ntbackup из файлов, отмеченных для 

архивирования, архивирует только те, у которых установлен атрибут «Файл готов для 

архивирования», при этом данный атрибут не очищается. Использование Обычного и Разностного 

архивирования позволяет сэкономить пространство на носителях с резервными копиями и ускорить 

процесс создания ежедневных копий. Например, если раз в неделю (как правило, в выходные дни) 

создавать Обычные копии, а в течение недели ежедневно (как правило, в ночное время) — 

Разностные, то получается выигрыш в объеме носителей для резервного копирования. При такой 

комбинации архивирования «Обычный + Разностный» процесс восстановления данных в случае 
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утери информации потребует выполнения двух операций восстановления — сначала из последней 

Полной копии, а затем из последней Разностной резервной копии. 

Добавочный (Incremental) 

При выполнении Добавочного архивирования утилита ntbackup из файлов, отмеченных для 

архивирования, архивирует только те, у которых установлен атрибут «Файл готов для 

архивирования», при этом данный атрибут очищается. Использование Обычного (раз в неделю по 

выходным) и Добавочного (ежедневно в рабочие дни) архивирования также позволяет сэкономить 

пространство на носителях с резервными копиями и ускорить процесс создания ежедневных копий. 

Но процесс восстановления данных при использовании комбинации «Обычный + Добавочный» уже 

будет выполняться иначе: в случае утери информации для восстановления данных потребуется 

сначала восстановить данные из последней Полной копии, а затем последовательно из всех 

Добавочных копий, созданных после Полной копии. 

Копирующий (Copy) 

При таком типе архивирования утилита ntbackup заархивирует все отмеченные файлы, при 

этом атрибут «Файл готов для архивирования» остается без изменений. 

Ежедневный (Daily) 

Ежедневный тип архивирования создает резервные копии только тех файлов, которые были 

модифицированы в день создания резервной копии. 

Два последних типа не используются для создания регулярных резервных копий. Их удобно 

применять в тех случаях, когда с какой-либо целью нужно сделать копию файловых ресурсов, но при 

этом нельзя нарушать настроенные регулярные процедуры архивирования. 

Разработка и реализация стратегии резервного копирования. Понятие плана архивации 

Создание и реализация плана архивации и восстановления информации — непростая задача. 

Сетевому администратору надо определить, какие данные требуют архивации, как часто проводить 

архивацию и т. д. 

При создании плана ответьте на следующие вопросы: 

Насколько важны данные? Этот критерий поможет решить, как, когда и какую информацию 

архивировать. Для критичной информации, например, баз данных, следует создавать избыточные 

архивные наборы, охватывающие несколько периодов архивации. Для менее важной информации, 

например, для текущих пользовательских файлов, сложный план архивации не нужен, достаточно 

регулярно сохранять их и уметь легко восстанавливать. 

К какому типу относится архивируемая информация? Тип информации поможет определить 

необходимость архивации данных: как и когда данные должны быть сохранены. 

Как часто изменяются данные? Частота изменения влияет на выбор частоты архивирования. 

Например, ежедневно меняющиеся данные необходимо сохранять каждый день. 

Нужно ли дополнить архивацию созданием теневых копий? При этом следует помнить, что 

теневая копия — это дополнение к архивации, но ни в коем случае не ее замена. 

Как быстро нужно восстанавливать данные? Время — важный фактор при создании плана 

архивации. В критичных к скорости системах нужно проводить восстановление очень быстро. 

Какое оборудование оптимально для архивации и есть ли оно у вас? Для своевременной 

архивации вам понадобится несколько архивирующих устройств и несколько наборов носителей. 

Аппаратные средства архивации включают ленточные накопители (это наименее дорогой, но и самый 

медленный тип носителя), оптические диски и съемные дисковые накопители. 

Кто отвечает за выполнение плана архивации и восстановления данных? В идеале и за 

разработку плана, и, собственно, за архивацию и восстановление должен отвечать один человек. 

Какое время оптимально для архивации? Архивация в период наименьшей загрузки системы 

пройдет быстрее, но не всегда возможно провести ее в удобные часы. Поэтому с особой 

тщательностью архивируйте ключевые данные. 

Нужно ли сохранять архивы вне офиса? Хранение архивов вне офиса — важный фактор на 

случай стихийного бедствия. Вместе с архивами сохраните и копии ПО для установки или 

переустановки ОС. 

Для построения правильной и эффективной системы резервного копирования необходимо 

детально изучить и задокументировать все файловые ресурсы, используемые в компании, а затем 

тщательно спланировать стратегию резервного копирования и реализовать ее в системе. Для 

планирования стратегии необходимо ответить на следующие вопросы: 

какие именно ресурсы будут архивироваться; 
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минимальный промежуток времени для восстановления данного ресурса при возникновении 

аварии; 

какой объем данных будет архивироваться; 

какова емкость носителей для хранения резервных копий и скорость записи на эти носители; 

сколько времени будет занимать архивирование каждого ресурса; 

как часто будет производиться архивация каждого ресурса; 

если резервные копии записываются на ленты, то, как часто будет производиться перезапись 

лент; 

по какому графику будет производиться тестовое восстановление данных. 

При ответе на эти вопросы будет спланирована потребность в количестве и емкости 

накопителей и устройств для выполнения резервных копий, требования к пропускной способности 

сети для создания резервных копий, график выполнения резервного копирования, план 

восстановления на случай аварии. 

Выбор архивных устройств и носителей 

Определив, какие данные и как часто архивировать, можно выбрать аппаратные средства 

архивации и необходимые носители. Инструментов для архивации данных множество. Одни быстрые 

и дорогие, другие — медленные и надежные. Выбор подходящего оборудования для организации 

зависит от многих факторов. 

Емкость — количество регулярно архивируемых данных. Справится ли оборудование с 

нагрузкой в отведенное время? 

Надежность аппаратных средств и носителей. Можете ли вы пожертвовать надежностью ради 

экономии или скорости? 

Расширяемость решения. Удовлетворяет ли ваше решение потребностям роста организации? 

Скорость архивации и восстановления. Можете ли вы пожертвовать скоростью ради снижения 

стоимости? 

Цена архивации. Приемлема ли она для вашего бюджета? 

Типовые решения архивации 

Итак, на план архивации влияют емкость, надежность, расширяемость, скорость и цена. 

Определив, какие из этих факторов наиболее важны для вашей организации, вы примете подходящее 

решение. Вот некоторые общие рекомендации: 

Ленточные накопители — самые распространенные устройства архивации. Данные хранятся 

на кассетах с магнитной лентой. Лента относительно недорога, но не особенно надежна: она может 

помяться или растянуться, с течением времени — размагнититься и перестать считываться. Средняя 

емкость кассет с лентой варьируется от единиц до десятков Гбайт. По сравнению с другими 

решениями ленточные накопители довольно медленны. Их достоинство — невысокая цена. 

Накопители на цифровой ленте (digital audio tape, DAT) — пришли на смену традиционным 

ленточным накопителям. Существует несколько форматов DAT, их емкости составляют 35 и 260 

Гбайт. 

Ленточная библиотека с автозагрузкой — устройство для создания расширенных архивных 

томов на нескольких лентах, которых хватает для нужд всего предприятия. Ленты набора в процессе 

архивации или восстановления данных автоматически меняются. В большинстве таких библиотек 

применяются DAT-ленты. Их главный «минус» — высокая цена. 

Магнитооптические накопители с автозагрузкой подобны ленточным библиотекам, только 

вместо лент в них используются магнитооптические диски. Цена также очень высока. 

Съемные диски, например Iomega Jazz емкостью 1-2 Гбайт, все чаще используются в качестве 

устройств архивации. Они обладают хорошей скоростью и удобны в работе, но стоят дороже 

ленточных или DAT-накопителей. 

Дисковые накопители обеспечивают наивысшую скорость при архивации и восстановлении 

файлов. Если при архивации на ленту вам потребуются часы, то дисковый накопитель позволяет 

завершить процесс за несколько минут. К недостаткам дисковых накопителей следует отнести 

относительно высокую цену. 

Ход работы: 

Создания задания на выполнения архивации данных 

Создать на диске «С» Вашего сервера каталог backup и restore; 

В папке library, созданной в одной из предыдущих работ создать 3 текстовых файла с 

наименованиями book1.txt, book2.txt и book3.txt. Файлы должны содержать свое наименование. 



24 

 
Запустить утилиту резервного копирования ntbackup. 

Эту утилиту можно запустить из Главного меню системы (кнопка «Пуск» — «Все программы» 

— «Стандартные» — «Служебные» — «Архивация данных»), а можно запустить более быстро из 

командной строки (кнопка «Пуск» — «Выполнить» — «ntbackup» — кнопка «ОК»). При первом 

запуске утилиты рекомендуем убрать галочку у поля «Всегда запускать в режиме мастера». 

Запустить «Мастер архивации» (на закладке «Добро пожаловать» нажать кнопку «Мастер 

архивации». 

 
После запуска мастера нажмем кнопку «Далее» и выберем, что нам нужно архивировать, в 

данном примере — «Архивировать выбранные файлы, диски или сетевые данные» 

Выберем для архивирования папку library. 

 
Выберем место для создания резервной копии, создадим файл с именем library, этому файлу 

автоматически будет назначено расширение «.bkf» 

 
На данном этапе нажмем кнопку «Готово». 

 
Проверяем полученный результат. 

 
Вносим изменение в файл book1.txt и book2.txt, у файла book1.txt убираем атрибут «Файл готов 

для архивирования», а book3.txt - удаляем. 

Запускаем снова процесс архивации, но на 8 этапе нажмем кнопку «Дополнительно», чтобы 

задать дополнительные параметры и выбираем тип архивации «Добавочный». Далее все пункты по 

умолчанию, но при этом не забывайте запоминать, что Вы делаете. Проверяем полученный результат. 

Почему он такой? 
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Восстановите файл book3.txt. Для этого выполните следующие действия: 

Запустим утилиту резервного копирования ntbackup. 

Перейдем на закладку "Восстановление и управление носителем". 

После появления в списке архивных файлов нужного архива раскроем этот архив и выберем 

файлы для восстановления из резервной копии. При этом мы можем восстановить файлы в то место, 

где они были ранее ("Исходное размещение") или выбрать иной путь для их сохранения 

("Альтернативное размещение"). Выберите папку restore. 

После определения всех параметров восстановления нажмем кнопку "Восстановить", 

утерянные данные будут восстановлены. 

Создайте задания на выполнения архивации данных для папки profiles, используя выбор 

дополнительных возможностей: 

Выбираем тип архивирования (выберем «Обычный»). 

Ничего не меняем на странице «Способы архивации». 

На странице «Параметры архивации» можно выбрать замену существующих архивов или 

добавление архива (если файл с архивной копией уже существует). 

 
На странице «Когда архивировать» задайте расписание для автоматического создания 

резервной копии — выберите вариант «Позднее» и задайте расписание архивирования, чтобы 

архивирование происходило по всем рабочим дням недели. Время начала установите, исходя из 

текущего времени системы + пять минут. 

Нажмите далее. Система запросит имя и пароль пользователя, с чьими полномочиями будет 

выполняться задание архивирования. Рекомендуем для выполнения заданий резервного копирования 

создать специальные учетные записи, обладающие достаточными правами (как минимум члены 

группы «Операторы архива»). 

 
Нажмем кнопку «Готово», задание будет создано, и оно появится в списке «Назначенных 

заданий». Теперь оно будет выполняться регулярно в соответствии с расписанием. 

Завершите сеанс администратора, ожидайте до завершения задания. После проверьте 

результат. 

Теневые копии 

Эта технология, реализованная в Windows 2003, позволяет архивировать открытые файлы с 

помощью создания «снимка» файловых ресурсов. По умолчанию теневые копии создаются на том же 

томе, где хранятся сетевые папки, поэтому они не смогут стать серьезной защитой от аппаратных 

аварий (например, выход из строя диска, на котором размещены эти данные). Можно настроить 

создание теневых копий на другом томе, что повысит уровень защиты. Теневые копии позволяют 

восстанавливать данные, ошибочно удаленные или модифицированные пользователями. При этом 

пользователи могут восстанавливать данные сами, без участия системного администратора. Теневые 

копии создаются только на томах с файловой системой NTFS. 

Рассмотрим пример создания и использования теневых копий тома. 

Создадим в сетевой папке на сервере файл document.txt, содержащий текст: «11111». 

Откроем Свойства какого-либо тома и перейдем на закладку «Теневые копии». По умолчанию 

создание теневых копий для всех томов отключено. 
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Включим создание теневых копий для тома «С». При этом автоматически создастся первая 

теневая копия. В этом окне также можно вручную создать теневую копию данного тома в любой 

момент времени. 

 
Настроим параметры теневого копирования. Для хранения теневых копий на томе требуется не 

менее 100 МБ дискового пространства, на каждом томе создается максимум 64 копии. 

Настройте размер пространства для хранения копий в размере 200МБ и расписание создания 

теневых копий — дважды в день в 14-00 и 24-00. 

На клиентской машине откройте файл document.txt и добавьте новую строку «22222». 

На сервере вручную создайте еще одну теневую копию данного тома. 

На клиентской машине откройте файл document.txt и добавьте новую строку «33333». 

Замечание. Теневые копии создаются не для всех файлов тома, а только для тех, которые 

размещены в папках, выставленных в сеть для общего доступа. 

Использование теневых копий. После создания теневых копий пользователю становятся 

доступны Предыдущие версии файлов. Для использования этих возможностей нужна клиентская 

часть для доступа к теневым копиям. В системе Windows 2003 клиентская часть уже имеется в 

системе, а для Windows 2000/XP ее нужно установить. Дистрибутив клиента теневых копий хранится 

на сервере в папке «%SystemRoot%\system32\clients\twclient», в файле twcli32.msi. При установленном 

клиенте в свойствах файла, открываемого из сетевых папок, становится доступна закладка 

«Предыдущие версии». Проверьте, доступна ли данная закладка в Вашей клиентской системе, если 

нет, то установите необходимое ПО. 

 
Пользователь теперь может просмотреть предыдущие копии, скопировать их в другой файл 

или восстановить содержимое файла в одно из предыдущих состояний. Закладка «Предыдущие 

версии» доступна в Свойствах не только конкретного файла, но и всей сетевой папки. Поэтому можно 

восстановить не только измененные файлы, но и ошибочно удаленные. 

Архивирование и восстановление состояния системы 

Большую часть работ по резервному копированию составляют задания на копирование бизнес-

информации. Но имеется также возможность создания резервных копий для восстановления 

функционирования самой операционной системы. Есть два варианта архивирования системных 

данных — архивирование состояния системы (System State) и создания набора для автоматического 

восстановления системы после аварии (Automated System Recovery). 

Архивирование и восстановление состояния системы 

Для создания резервной копии состояния системы необходимо в утилите резервного 

копирования ntbackup при создании задания на архивирования отметить галочкой пункт System State: 

 
При этом будут архивироваться следующие данные: 

системный реестр; 

база данных зарегистрированных классов объектов (Class Registration); 

системные загрузочные файлы; 
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база данных служб сертификатов (только на серверах, на которых установлена служба 

сертификатов); 

база данных Active Directory и папка SYSVOL (на контроллерах доменов). 

Для архивирования состояния системы, а также для последующего восстановления, 

обязательно нужны права администратора данного компьютера. Восстановление Active 

Directory необходимо выполнять только при загрузке системы в режиме восстановления служб 

каталогов (запуск меню выбора режимы загрузки операционной системы выбираются в начальный 

момент загрузки нажатием клавиши F8). 

Автоматическое аварийное восстановление системы 

В отличие от резервного копирования состояния системы, при котором сохраняется только 

часть файлов операционной системы, резервное копирования для автоматического аварийного 

восстановления системы (ASR, Automated System Recover) архивирует больший объем информации 

— практически весь том, на котором установлена операционная система. И процедура 

восстановления системы становится более сложной. 

Создание ASR-копии 

На данном этапе потребуется носитель для создания резервной копии системного тома 

(порядка нескольких гигабайт), причем в случае восстановления системы этот носитель должен быть 

доступен мастеру установки операционной системы (т.е. это либо ленточный накопитель с 

драйверами для контроллера и накопителя, либо дисковый накопитель с соответствующими 

драйверами), а также чистая отформатированная дискета для сохранения информации о 

конфигурации резервной копии. 

Выберем вариант хранения данных на дополнительном дисковом накопителе. Для этого 

выполним следующие действия: 

Завершим работу нашего сервера; 

В настройках данной ОС добавим новый SCSI-винчестер объемом 4Gb; 

 
Запустим ОС. 

Нажмем правой клавишей мыши на «Мой компьютер» и вызываем «Управление»; 

В управлении дисками инициализируем новый диск; 

Создаем на нем основной NTFS раздел по всему объему диска. 

 
Запустим утилиту резервного копирования ntbackup. 

Запустим «Мастер аварийного восстановления системы». 

Укажем путь для сохранения архива. 

 
Нажмем кнопку «Готово». Утилита резервного копирования начнет создание резервной ASR-

копии, в нужный момент будет сделан запрос вставить чистую дискету. 
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Работа с дисководом в WMware имеет определенную специфику. Будем использовать 

виртуальную дискету. Для этого в свойствах ОС сервера в WMware выберем дискету, выберем 

«Использовать образ дискеты» и нажмем «Создать». Перед использованием дискеты отформатируйте 

ее. 

  

После записи конфигурации резервной копии утилита попросит пометить дискету 

соответствующей информацией (название резервной копии и дата создания). 

Восстановление системы с помощью ASR-копии 

Подготовим все необходимое для аварийного восстановления системы: установочный CD с 

дистрибутивом операционной системы, носитель с резервной копией, дискету с конфигурацией ASR-

копии. 

Запустим процесс установки операционной системы с загрузочного компакт-диска для этого в 

BIOSе виртуальной машины сервера установим загрузку с CD; 

На первой странице мастера установки системы (после появления синего экрана) нажать 

клавишу F2 для запуска процесса аварийного восстановления. 

Далее мастер установки системы выполнит новую установку системы с форматированием 

системного тома. 

После выполнения установки операционной системы автоматически запустится утилита 

резервного копирования, и система попросит вас указать путь к резервной копии для аварийного 

восстановления и вставить дискету с конфигурацией ASR-копии. Будет выполнено восстановление 

системы из аварийной резервной копии. 

После завершения процесса восстановления будет воссоздан работоспособный сервер в той 

конфигурации, которая была до аварии (при условии, конечно, что, кроме самой системы, будут 

также восстановлены и данные, необходимые для работы сервера). 

В BIOSе виртуальной машины сервера установим загрузку с HDD; 

Корпорация Microsoft рекомендует использовать данный метод восстановления для серверов, 

выполняющих особые функции, которые трудно восстановить простой переустановкой и 

восстановлением данных. Если сервер не исполняет какие-либо особые роли, то Microsoft 

рекомендует на таких серверах архивировать только данные, а в случае аварии заново переустановить 

сервер, снова включить его в домен и восстановить данные из резервных копий. 

Вывод. Сетевой администратор (ИТ-руководство компании) должны уделять вопросам 

резервного копирования самое пристальное внимание, т.к. от грамотно построенной и надежно 

работающей системы резервного копирования зависит, насколько быстро и удачно будет произведено 

восстановление информации, поврежденной в результате действий персонала, аппаратных сбоев, 

вирусных атак и прочих инцидентов. 

Контрольные вопросы: 

Какие причины резервирования данных? 

Какие существуют типы резервного копирования? 

Какие преимущества дает механизм теневых копий? 

Какие типы резервного копирования Вы знаете? В чем их особенности? 

Кто планирует какие данные нужно резервировать? 

Какие недостатки имеет архивирование, проделанное в данной лабораторной работе? 

Какие данные необходимо резервировать? 
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Лабораторная работа №6 

Планирование стратегии резервирования. Хранение резервной копии. Схемы ротации. 

Архивация и восстановление 

Мастер архивации и восстановления (Backup or Restore Wizard) создает копию файлов и папок 

на указанном пользователем носителе информации. В случае потери или повреждения 

пользовательских данных их можно восстановить из файла резервной копии. Специалисты 

рекомендуют выполнять регулярное создание резервных копий важных файлов и папок. Частота 

архивации (резервного копирования) зависит от частоты изменений файлов, так как в случае потери 

данных придется повторно создать то, что было сделано после последней архивации. По этой 

причине многие компании создают резервные копии важных файлов ежедневно. Пользователь может 

выбирать различные типы архивации в зависимости от его требований. 

Для типа Обычная (Normal) происходит архивация всех выбранных файлов и системных 

настроек для определенной папки или диска, и каждый файл маркируется как прошедший архивацию 

(имеющий резервную копию). 

Для типа Копирование (Copy) происходит архивация всех выбранных файлов и системных 

настроек для определенной папки или диска, но файлы не маркируются как прошедшие архивацию. 

Для типа Добавочная (Incremental) происходит архивация только тех файлов, которые были 

созданы или изменены вслед за последней обычной или добавочной архивацией, и каждый файл 

маркируется как прошедший архивацию. 

Для типа Разностная (Differential) происходит архивация только тех файлов, которые были 

созданы или изменены вслед за последней обычной или добавочной архивацией, но файлы не 

маркируются. 

Для типа Ежедневная (Daily) происходит архивация только тех файлов, которые были созданы 

или изменены в данный день, но файлы не маркируются. 

Тип архивации, который применяется, определяет, насколько сложным будет процесс 

восстановления. Для восстановления после нескольких добавочных или разностных архиваций 

необходимо выполнить восстановление из последней обычной резервной копии и из всех добавочных 

или разностных копий, полученных после обычной архивации и вплоть до настоящего момента. 

Выполняя архивацию данных, пользователь указываете имя и место для файла резервной 

копии. По умолчанию файлы резервных копий сохраняются с расширением .bkf. Файлы архивации 

можно сохранять на жестком диске, на гибком диске или на любом другом типе съемного носителя. 

При выборе места для резервной копии нужно учитывать размер файла архивации, типы имеющихся 

носителей, а также возможное требование того, что файлы резервных копий нужно хранить отдельно 

от компьютера на случай катастрофы. 

Функция восстановления системы 

Восстановление системы позволяет выполнить откат состояния операционной системы к 

одной из точек восстановления, фиксирующих состояние на момент, когда система стабильно 

работала. Преимуществом данной функции заключается в том, что она предоставляет возможность 

быстрого восстановления ("отката" состояния системы к с остоянию, в котором она находилась в 

один из предыдущих моментов во времени) без переустановки системы, а также не подвергает риску 

случайного перезаписывания рабочих файлов пользователей. Возможно выполнение отката к любому 

из следующих типов контрольных точек и точек восстановления. 

Начальная контрольная точка (initial system checkpoint) системы создается при первом запуске 

компьютера с вновь установленной ОС. 

Точки восстановления для автоматических обновлений (Automatic update restore 

points) создаются, когда инсталлируются обновления, которые загружаются с помощью Windows 

Update. 

Точки восстановления при восстановлении с резервной копии (Backup recovery restore 

points) создаются, когда пользователь использует мастер архивации или восстановления (Backup or 

Restore Wizard). 

Пользователь может создавать свои собственные точки восстановления вручную ("ручные" 

контрольные точки - manual checkpoints) в любой момент с помощью мастера восстановления 

системы (System Restore Wizard). 

Точки восстановления при инсталляции программ (Program name installation restore 

points) создаются, при установке программного обеспечения. 
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Точки восстановления для операции восстановления (Restore operation restore points) создаются 

каждый раз, когда пользователь осуществляете какое-либо восстановление. 

Системные контрольные точки (System checkpoints) - это запланированные точки 

восстановления, которые создаются компьютером регулярно, даже если пользователь не вносил 

никаких изменений в систему. 

Точки восстановления для неопознанного устройства (Unsigned device driver restore 

points) создаются, когда устанавливается драйвер устройства, который не был опознан или 

сертифицирован. 

Средство Восстановление системы (System Restore) обычно сохраняет набор контрольных 

точек восстановления за период от одной до трех недель. Количество контрольных точек 

восстановления, доступных в любой заданный момент времени, ограничено объемом пространства, 

которое выделено пользователем для работы системы восстановления. Максимальный размер 

пространства, которое можно выделить, составляет приблизительно 12 процентов. 

В ходе процедуры восстановления происходит восстановление ОС и программ, 

инсталлированных на компьютере, к состоянию, в котором они находились на момент выбранной 

контрольной точки восстановления. Этот процесс не затрагивает личные файлы пользователя 

(включая сохраненные документы, сообщения электронной почты, адресную книгу, 

список Избранные (Favorites) и список Журнал (History) Интернет Explorer). 

Все изменения, внесенные утилитой Восстановление системы (System Restore), полностью 

обратимы, и если пользователя не удовлетворяют результаты, то можно восстановить предыдущие 

настройки и выполнить все снова. 

Выполнение работы 

Задание 1. Выполните резервное копирование системных конфигурационных файлов. 

Запустите виртуальную машину VM-1 и загрузите ОС Windows. 

Запустите Мастер Архивации (Пуск/Программы/Стандартные/Служебные/Архивация данных). 

ознакомьтесь с информацией мастера и щелкните Далее. 

 Рисунок 1. Мастер Архивации данных. 

Выберите возможность мастера – Архивация файлов и параметров и щелкните Далее. 

 Рисунок 2. Выбор архивации или восстановления. 

Укажите выбор элементов архивирования в самостоятельном режиме – Предоставить 

возможность выбора объектов для архивации и щелкните Далее. 

 Рисунок 3. Выбор способа указаний объектов архивирования. 

Укажите элементы для архивации – папки Documents and Settings и Program Files и 

щелкните Далее. 
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 Рисунок 4. Выбор объектов архивирования. 

Укажите место хранения архива: 

откройте диалоговое окно Сохранить как кнопкой Обзор; 

 Рисунок 5. Выбор места хранеиня архива. 

перейдите в корневой каталог диска C; 

введите в поле Имя Файла – имя сохраняемого файла - Резервная Копия; 

сохраните файл кнопкой Сохранить; 

подтвердите введенные данные кнопкой Далее. 

  Настройте дополнительные параметры архивации: 

откройте диалоговое окно дополнительных параметров кнопкой Дополнительно; 

выберите в раскрывающемся списке тип архивации – Обычный и щелкните Далее; 

установите флажок Проверять данные после архивации (Далее); 

укажите способ добавления архива – Добавить этот архив к существующему (Далее); 

укажите время архивации: 

установите радиокнопку Позднее; 

введите имя задания в соответствующее поле; 

  

Рисунок 6. Указание имени и времени выполнения архивирования. 

откройте диалоговое окно Запланированное задание кнопкой Расписание; 

 Рисунок 7. Указание точного времени начала выполнения архивирования. 

введите в поле Время начала время на 2 минуты позже текущего (например, если сейчас 12.40, 

то вам необходимо ввести 12.42); 

подтвердите введенные параметры кнопкой ОК; 

завершите ввод времени выполнения архивации кнопкой Далее; 

введите данные пользователя от имени которого будет выполняться архивирование: 

введите в поле Пользователь имя пользователя на компьютере - USER; 

введите в поля Пароль и Подтверждение пароля для пользователя USER; 

подтвердите ввод данных кнопкой ОК; 

  завершите работу мастера кнопкой Готово. 

Задание 2. Выполните восстановление системных конфигурационных файлов. 

Запустите Мастер Архивации (Пуск/Программы/Стандартные/Служебные/Архивация данных). 

Ознакомьтесь с информацией мастера и щелкните Далее. 



32 

Выберите возможность мастера – Восстановление файлов и параметров и щелкните Далее. 

Выберите для восстановления в левом списке с содержимым архива, папку Мои 

рисунки (Далее);. 

Ознакомьтесь с выбранными параметрами и активизируйте восстановление кнопкой Готово. 

Откройте отчет кнопкой Отчет и просмотрите его. 

Закройте диалоговое окно Ход восстановления кнопкой Закрыть. 

Задание 3. Создайте точку восстановления. 

Запустите мастер Восстановление системы (Пуск/Программы/Стандартные/Служебные). 

Ознакомьтесь с информацией мастера. 

Создайте точку восстановления: 

Установите радиокнопку Создать точку восстановления (Далее); 

введите в текстовое поле Oписание контрольной точки восстановления - Тестовая точка 

восстановления; 

 Рисунок 8. Восстановление системы. 

создайте точку восстановления кнопкой Создать. 

  Завершите работу мастера кнопкой Закрыть. 
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Лабораторная работа №7 

Экспортирование данных в СУБД Microsoft SQL. Экспортирование данных в Server Oracle. 

Импортирование данных в СУБД Microsoft SQL. Импортирование данных в Server Oracle. 

Восстановление информации в SQL Server. 

Средства администрирования    

SVRMGRL 

-       Предоставляет возможность управлять базой данных и изменять в ней информацию 

-       Запуск и остановка базы данных, создание и выполнение запросов, вставка записей, 

изменение данных, подготовка отформатированных отчетов 

-       Поддержка подмножества стандартного языка SQL и некоторые дополнения 

-       Подсоединение: 

1.     Проверить ORACLE_SID (#echo $ORACLE_SID) 

2.     Задать ORACLE_SID ( #export ORACLE_SID=testN , N=1..10) 

3.     #svrmgrl 

SVRMGRL> connect internal 

Файлы параметров инициализации 

 
Рисунок  1. Файлы параметров инициализации 

Чтобы запустить экземпляр, сервер Oracle должен прочитать файл параметров инициализации. 

Записи файла параметров характеризуют соответствующий экземпляр. Существует два вида 

параметров: 

-       явные; определены в файле; 

-       неявные; не установлены в файле, но им присваиваются значения по умолчанию. 

Чтобы оптимизировать производительность в различных ситуациях, несколько файлов может 

использоваться для одной базы данных. Результат внесения изменений в запись файла зависит от 

типа файла параметров инициализации: 

-       файл статических параметров, pfile ; 

-       файл постоянных параметров, spfile . 

При старте сервер Oracle читает файл параметров. Существует два типа 

файлов параметров инициализации: 

-       файл статических параметров, PFILE, на который обычно ссылаются по имени initSID.ora; 

-       файл постоянных параметров, SPFILE, на который обычно ссылаются по имени 

spfileSID.ora . 

Содержимое файла параметров 

-       Перечень параметров экземпляра. 

-       Имя базы данных, с которую обслуживает экземпляр. 

-       Распределение памяти для структур системной глобальной области (SGA). 

-       Действия над заполненными оперативными журнальными файлами. 

-       Имена и расположение управляющих файлов. 

-       Информация о сегментах отката. 

PFILE initSID.ora 

     pfile - это текстовый файл, который можно изменять с помощью доступного в 

операционной системе редактора. Изменения вносятся в файл вручную. Изменения вступают в силу 

при следующем запуске экземпляра. Файл читается только в момент запуска экземпляра и по 

умолчанию он расположен в каталоге $ORACLE_HOME/dbs. 

     Также можно самостоятельно создать файл параметров инициализации. Для этого можно 

воспользоваться примером файла инициализации $ORACLE_HOME/dbs/init.ora , который создается 

при инсталляции программного обеспечения сервера Oracle: 

#ср init.ora $ORACLE_HOME/dbs/initSID.ora 
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Дальше можно редактировать полученный файл initSID.ora, где SID - имя вашего экземпляра 

(соответствует переменной окружения ORACLE_SID). 

Пример PFILE 

 
Рисунок  2. Пример PFILE 

Правила определения параметров 

-       Значения указываются в следующем формате: ключевое_слово=значение. 

-       Все параметры необязательные. 

-       Для каждого параметра установлено значение по умолчанию, которое может зависеть от 

операционной системы. 

-       Параметры могут быть указаны в любом порядке. 

-       Строки комментария начинаются с символа «#». 

-       Для использования в качестве значения параметра символьных констант используются 

двойные кавычки. 

-       Включение дополнительных файлов осуществляется при помощи ключевого слова IFILE. 

-       Если операционная система различает строчные и прописные символы, то это 

распространяется и на имена файлов. 

-       Множественные значения заключаются в скобки и отделяются запятыми. 

 Запуск базы данных 

Во время запуска базы данных необходимо выбирать режим запуска. Следующие сценарии 

описывают различные этапы запуска экземпляра. 

Поведение команды startup 

Порядок поиска файлов: 

-       При запуске экземпляра командой STARTUP сначала на сервере ищется файл 

$ORACLE_HOME/dbs/initSID.ora. 

-       Если в команде явно указать PFILE, то будет взят именно этот файл параметров. 

Запуск базы данных в режиме «nomount» 

 
Рисунок  3. Запуск базы данных в режиме «nomount» 

     Обычно запуск экземпляра без монтирования базы данных вьшолняется только при ее 

создании или при необходимости пересоздания управляющих файлов. Запуск экземпляра 

подразумевает выполнение следующих задач: 

-       чтение файлов параметров из директории $ORACLE_HOME/dbsl 

-       задание параметра PFILE в команде STARTUP, которое переопределяет установленный 

по умолчанию порядок чтения файлов параметров; 

-       выделение SGA; 

-       запуск фоновых процессов; 

-       открытие сигнального файла alertSID. log и файлов трассировки. 

Имя базы данных должно быть указано либо в параметре DB_NAME файла параметров, либо в 

команде STARTUP. 

Запуск базы данных в режиме «mount» 
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Рисунок  4. Запуск базы данных в режиме «mount» 

Запуск экземпляра и монтирование базы данных без ее открытия выполняется в целях 

осуществления особых эксплуатационных операций. Например, база данных должна быть 

смонтирована, но не открыта, при выполнении следующих задач: 

-       переименование файлов данных; 

-       включение и отключение режима архивирования журнальных файлов; 

-       полное восстановление базы данных. 

-       Монтирование базы данных включает следующие задачи: 

-       ассоциация базы данных с предварительно запущенным экземпляром; 

-       определение местоположения управляющих файлов, которые указаны в файле 

параметров; 

-       чтение управляющих файлов с целью получения имен и статуса файлов данных и 

журнальных файлов. 

Запуск базы данных в режиме «open» 

 
Рисунок 5. Запуск базы данных в режиме «open» 

Нормальное функционирование базы данных подразумевает то, что она открыта и запущен 

экземпляр, что предоставляет любому зарегистрированному пользователю возможность установить 

соединение с базой данных и выполнять стандартные операции. Открытие базы данных 

подразумевает выполнение следующих задач: 

-       открытие оперативных файлов данных; 

-       открытие оперативных файлов журнала. 

Если какие-либо из файлов данных или журнальных файлов недоступны в момент открытия 

базы данных, Oracle возвращает ошибку. Во время этого окончательного этапа открытия базы 

данных Oracle проверяет доступность всех файлов данных и журнальных файлов, и проверяет 

целостность базы данных. При необходимости, фоновый процесс системный монитор (SMON) 

запускает восстановление экземпляра. 

Команда запуска startup 

Запуск экземпляра выполняет следующая команда: 

STARTUP [FORCE] 

[RESTRICT] [РF1LЕ=имя_файла] [OPEN] [RECOVER] [база_данных] [MOUNT | NOMOUNT] 

где: 

-       OPEN-предоставляет пользователям доступ к базе данных 

-       MOUNT-монтирует базу данных для определенных нужд DBA, но не предоставляет 

пользователям доступа к базе данных 

-       NOMOUNT-создает SGA и запускает фоновые процессы, но не предоставляет доступа к 

базе данных 

-       PFILE=(фай_пар) разрешает использование файла параметров, отличного от выбираемого 

по умолчанию 

-       FORCE-удаляет запущенный экземпляр до того, как выполнен нормальный запуск 

-       RESTRICT-предоставляет доступ к базе данных только тем пользователям, которые 

имеют привилегию RESTRICTED SESSION 

-       REСOVER-выполняет восстановление носителя при запуске базы данных 

Команда ALTER DATABASE 

Для перевода базы данных из режима STARTUP NOMOUNT в MOUNT, или из MOUNT в 

режим OPEN, используется команда ALTER DATABASE : 
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ALTER DATABASE { MOUNT | OPEN } 

Чтобы защитить информацию от изменений, база данных может быть открыта в режиме 

'только для чтения'. Для открытия базы данных используйте следующую команду: 

ALTER DATABASE OPEN [READ WRITE | READ ONLY]  где: 

-       READ WRITE-открывает базу данных в режиме 'чтение-запись' и разрешает запись в 

журнальные файлы 

-       READ ONLY-ограничивает пользователей, позволяя выполнять лишь транзакции 'только 

чтение', и защищает от записи в журнальные файлы 

Перевод базы данных из режима NOMOUNT в MOUNT : 

svrmgrl>ALTER DATABASE db_name MOUNT; 

Открытие базы данных в режиме 'только для чтения': 

svrmgrl> ALTER DATABASE db_nmae OPEN READ ONLY; 

Остановка базы данных 

База данных останавливается для резервного копирования всех физических структур и для 

корректировки параметров инициализации. Для остановки экземпляра необходимо установить 

соединение с привилегиями SYSOPER или SYSDBA и использовать следующую команду: 

SHUTDOWN [NORMAL | TRANSACTIONAL | IMMEDIATE | ABORT] 

 
Рисунок  6. Описание режимов остановки БД 

Параметры команды shutdown 

 
Рисунок  7. Описание режимов остановки БД 

Нормальная остановка 

Нормальный режим остановки базы данных используется по умолчанию. Нормальная 

остановка базы данных происходит следующим образом: 

-       Новые соединения не разрешаются. 

-       Сервер Oracle ожидает отсоединения всех пользователей и только после этого продолжает 

остановку базы данных. 

-       Измененные блоки кэша буферов (dirty buffers) и блоки журнального кэша (redo buffers) 

записываются на диск. 

-       Фоновые процессы завершаются и SGA удаляется из памяти. 

-       Перед остановкой экземпляра Oracle закрывает и демонтирует базу данных. 

-       При следующем запуске не потребуется восстановления экземпляра. 

Транзакционная остановка 

Транзакционная остановка обеспечивает сохранность данных клиентов. Остановка базы 

данных происходит следующим образом: 

-       Ни один клиент не может запустить новую транзакцию в этом экземпляре. 

-       Клиент принудительно отсоединяется, как только завершается текущая транзакция. 

-       Как только все транзакции завершены, немедленно выполняется остановка. 

-       При следующем запуске не потребуется восстановления экземпляра. 

Немедленная остановка 

Немедленная остановка базы данных выполняется следующим образом: 

-       Обработка команд SQL, выполняемых Oracle в данный момент, не завершается. 

-       Сервер Oracle не ожидает отсоединения пользователей, работающих с базой данных в 

текущий момент. 
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-       Oracle выполняет откат всех активных транзакций и принудительно отсоединяет всех 

пользователей. 

-       Oracle закрывает и демонтирует базу данных перед остановкой экземпляра. 

-       При следующем запуске не потребуется восстановления экземпляра. 

Аварийная остановка 

Если режимы нормальной и немедленной остановки не срабатывают, может быть выполнена 

аварийная остановка базы данных. Аварийное завершение работы экземпляра выполняется 

следующим образом: 

-       Немедленно отменяются все команды SQL, обрабатываемые сервером Oracle. 

-       Сервер Oracle не ожидает отсоединения пользователей, работающих с базой данных в 

текущий момент. 

-       Буфера из кэша базы данных и журнала не записываются на диск. 

-       Не выполняется откат незафиксированных транзакций. 

-       База данных не закрывается и не демонтируется 

-       Экземпляр удаляется без закрытия файлов. 

-       При следующем запуске потребуется восстановление экземпляра, которое произойдет 

автоматически. 

Импорт и экспорт 

Утилиты импорта (IMP) и экспорта (ЕХР) можно отнести к старейшим инструментальным 

средствам Oracle. Это утилиты командной строки, используемые для извлечения таблиц, схем или 

всей базы данных из одного экземпляра Oracle для дальнейшего импортирования в другой экземпляр 

или схему. Традиционно утилиты импорта и экспорта принято относить к сфере интересов 

администратора базы данных. 

Клонирование схем 

Утилиты ЕХР и IMP можно использовать для клонирования схемы с целью тестирования. С 

помощью опций FROMUSER и TOUSER команды IMP данные с легкостью переносятся от одного 

пользователя к другому. Это также официально поддерживаемый метод "переименования" 

пользователя: необходимо экспортировать схему пользователя, импортировать эти данные в схему 

нового пользователя и, проверив успешность операции, удалить учетную запись старого 

пользователя. 

Перенос табличных пространств 

Утилиты ЕХР и IMP могут использоваться для "переноса" табличного пространства или 

набора табличных пространств. Эта возможность позволяет взять сформатированные файлы данных 

из одного экземпляра и «подключить» их к другому. 

Пересоздание экземпляров 

Использование утилит ЕХР и IMP —эффективный способ пересоздания экземпляра 

небольшого размера. Если, например, необходимо изменить размер блока базы данных, утилиты ЕХР 

и IMP оказываются подходящим средством. Возможно, для экземпляров с большим объемом данных 

это неприемлемо из-за большой продолжительности процесса, но для систем с объемом данных в 

несколько гигабайт — это вариант. 

Копирование данных с одной платформы на другую 

Утилиты ЕХР и IMP — прекрасное средство копирования данных с одной платформы на 

другую, даже путем пересылки их по электронной почте. Если создать файл DMP на одной 

платформе, его можно импортировать на любой другой — данные хранятся в виде, не зависящем от 

платформы, хотя файл DMP и двоичный. 

Есть и другие варианты творческого использования этих утилит, но основные уже 

перечислены. 

Опции 

Параметры для утилит ЕХР и IMP задаются в виде пар имя-значение. Используется такой 

вызов: 

exp parameter_name = value 

или: 

exp parameter_name = (value1,value2,value3...) 

Второй метод удобен для выполнения определенных операций, например, экспортирования на 

уровне таблиц, а также для экспортирования нескольких таблиц за раз. 
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Опции утилит IMP и ЕХР можно задавать в файле параметров, чтобы не набирать их 

постоянно в командной строке. 

Как ЕХР, так и IMP поддерживает опцию HELP = Y, которая выдает на экран краткую 

информацию об использовании. Она пригодится в том случае, когда требуется уточнить имя 

параметра. Если просто ввести в командной строке ЕХР или IMP и нажать клавишу Enter, утилиты 

будут запушены в "интерактивном" режиме и начнут поочередно запрашивать значения необходимых 

параметров. 

Параметры утилиты ЕХР 

Наберите ЕХР с параметром HELP = Y: 

#ехр help=y 

Таблица  1. Параметры утилиты EXP 
Имя 

параметра 

Стандартное 

значение 

Назначение/Примечания 

BUFFER Зависит от 

ОС 

Этот параметр задает размер буфера извлечения, используемого 

утилитой ЕХР. Если поделить значение параметра BUFFER на максимальный размер строки 

в этой таблице, можно определить, сколько строк за раз будет извлекать из таблицы 

утилита ЕХР. Чем больше размер буфера, тем выше производительность. Я пришел к 

выводу, что оптимальный размер буфера - около 100 строк. 

Учтите, что некоторые таблицы, в частности, содержащие столбцы типа LONG или большие 

двоичные объекты, считываются по одной строке, независимо от размера буфера. Нужно 

только проверить, достаточен ли размер буфера для размещения самого большого столбца. 

COMPRESS Y Этот параметр не задает сжатие экспортированных данных. Он управляет генерацией 

конструкции STORAGE для экспортируемых объектов. Если оставить значение Y, 

конструкция хранения будет задавать для объектов начальный экстент, размер которого 

равен суммарному размеру их текущих экстентов. Т.е. утилита ЕХР будет генерировать 

оператор CREATE и с его помощью  попытаться поместить весь объект в одном экстенте. 

Рекомендую устанавливать compress = N и использовать локально управляемые табличные 

пространства. 

ROWS   Указывает утилите EXP. следует экспортировать ли строки данных таблиц или только 

структуру. Я часто использую этот параметр со значением N для экспортирования структур. 

FILESIZE   Если имеет положительное значение, файл DMP,создаваемый утилитой экспорта, 

устанавливается в максимальный размер. Используется при экспорте более двух гигабай1 

данных. Подробнее см. в разделе "Экспортирование больших обьемов данных". 

QUERY нет Позволяет связывать конструкцию WHERE с экспортируемыми таблицами. 

Конструкция WHERE будет применяться к строкам в ходе экспорта на уровне таблиц, при 

этом будут экспортироваться только строки, удовлетворяющие конструкции WHERE. Это 

позволяет экспортировать "срез" таблицы. Пример см. в разделе "Выделение подмножеств 

данных". 

FULL N Если имеет значение Y, экспортируется вся база данных. При этом выбираются все 

пользователи, определения табличных пространств, системные привилегии и остальное 

содержимое базы данных. 

OWNER нет Позволяет задать список схем для экспорта. Используется для клонирования схемы или 

"переименования" пользователя. 

TABLES нет Позволяет задать список экспортируемых таблиц. 

PARFILE нет Задает имя файла параметров, содержащего парыparameter name = values. Может 

использоваться как альтернативный вариант заданию всех параметров в командной строке. 

Чаще всего используется для задания длинных списков экспортируемых таблиц или 

параметра QUERY. 

Параметры утилиты IMP 

Наберите IMP с параметром HELP = Y: 

#imp help=y 

Таблица  2. Параметры утилиты IMP 
Имя параметра Стандартное 

значение 

Назначение/Примечания 

SHOW N Если установлено значение Y, утилита импорта покажет свои потенциальные действия, 

не выполняя импортирование реально. Если задан параметр SHOW = Y, объекты не 

создаются и данные не добавляются. 

IGNORE N Если установлено значение Y, IMP будет игнорировать большинство ошибок создания 

объектов. Пригодится, если объекты уже созданы в базе данных и IMPиспользуется 

только для наполнения таблиц данными. 

INDEXFILE нет Если этот параметр задан, IMP будет сбрасывать все операторы CREATE INDEX и 

множество других операторов ЯОД в указанный файл индексов (с комментариями в 

начальных строках, начинающихся с REM). Другие объекты из файла DMP не 
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обрабатываются, создается только файл индексов. 

FROMUSER нет С помощью этого параметра задают список пользователей, объекты которых надо 

импортировать из файла DMP. Можно использовать для восстановления одной схемы 

из файла экспорта всей базы данных. 

TOUSER нет Если этот параметр указан, объекты пользователя, 

задаваемого параметром FROMUSER, импортируются 

в пользовательскую схему, имя которой является 

значением параметра TOUSER. Это позволяет 

"клонировать** пользовательскую схему. 

COMMIT N Указывает, должна ли утилита IMP фиксировать изменения после каждой 

множественной вставки. Количество вставляемых строк определяется 

параметром BUFFER. Обычно утилита IMP выполняет COMMIT после полной загрузки 

таблицы. Поскольку операторы вставки генерируют минимальный обьем данных 

отката, при частом фиксировании замедляется вставка и увеличивается объем 

информации, записываемой в журналы повторного выполнения. Кроме того, 

продолжить работу IMP с места сбоя нельзя, поэтому я рекомендую оставлять для 

параметра значение N. 

Создание пользователей 

Синтаксис 

Для создания нового пользователя используется следующая команда: 

CREATE USER имя_пользователя 

IDENTIFIED  {BY пароль   |  EXTERNALLY} [ DEFAULT TABLESРАСЕ 

табличное_пространство ] [ TEMPORARY TABLESPACE табличное_пространство  ] 

[ QUOTA {integer   [KIM]   I   UNLIMITED  }   ON 

табличное_пространство 

[ QUOTA  {integer   [К   |  M ]   |   UNLIMITED  }  ON 

табличное_пространство]...] 

[  PASSWORD EXPIRE  ] 

[ ACCOUNT   {  LOCK  I  UNLOCK  }] 

[ PROFILE   {  профиль   |   DEFAULT  }] 

где: 

Таблица 3. Параметры команды CREATE USER 
имя_пользователя Имя создаваемого пользователя 

BY пароль Указывает, что пользователь аутентифицируется на уровне 

EXTERNALLY 

  

Указывает, что пользователь аутентифицируется на уровне операционной системы 

GLOBALY AS 

  

Указывает, что аутентификация пользователя производится глобально с помощью внешнего 

имени 

DEFAULT/TEMPORARY 

TABLESPACE 

Назначает пользователю табличное пространство по умолчанию или временное табличное 

пространство 

QUOTA Устанавливает максимальный объем пространства, который объекты, принадлежащие 

пользователю, могут занимать в табличном_пространстве. (Квота может быть определена в 

байтах {целое), в килобайтах (К) или в мегабайтах (М). Чтобы указать, что объекты, 

принадлежащие пользователю, могут использовать весь доступный в табличном пространстве 

объем памяти, используется ключевое слово UNLIMITED. По умолчанию пользователи не 

имеют квот ни в каком табличном пространстве) 

PASSWORD EXPIRE Устанавливает истечение срока действия пароля, что заставляет пользователя задавать новый 

пароль при входе в базу данных с помощью SQL*Plus. (Этот параметр действителен только 

для пользователя, аутентифицированного на уровне этой базы данных) 

ACCOUNT 

LOCK/UNLOCK 

Используется для явного блокирования/разблокирования входа пользователя в систему (по 

умолчанию устанавливается UNLOCK) 

PROFILE Используется для контроля за использованием ресурсов и указания стратегии сопровождения 

паролей, который должен будет применяться для пользователя 

Пример создания нового пользователя 

SQL> CREATE USER Новый_Пользователь IDENTIFIED BY Пароль; 

Назначения прав Новому_Пользователю 

SQL>GRANT CONNECT TO Новый_Пользователь; 

SQL>GRANT RESOURCE TO Новый_Пользователь; 

4.     Порядок выполнения работы 

1.     Запуск и остановка БД 
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При выполнении настоящего упражнения вам предстоит выполнить несколько операций 

запуска и остановки БД в различных режимах. 

1.1.                    Проверьте переменную окружения ORACLE_SID 

#echo $ORACLE_SID 

1.2.                    Если ORACLE_SID не задан, то задайте 

#export ORACLE_SID=testN , N=1..10 

1.3.                    Подсоединитесь с svrmgrl 

#svrmgrl 

SVRMGRL> connect internal 

Пароли на пользователя: 

·        sys – change_on_install 

·        system – manager 

·        scott - tiger 

1.4.                    Запустите БД сначала в режиме NOMOUNT, далее переведите БД в 

режим MOUNT, далее в режим OPEN. 

1.5.                    Запускайте БД в различных в режимах и с помощью alter database переводите в 

другие режимы, при этом пробуйте подсоединиться к БД с помощью SQL*PLUS и выполнять любые 

запросы. 

1.6.                    Остановите БД в различных режимах. 

2.     Экспорт и импорт 

2.1.                    Выполните экспорт данных из БД: полный экспорт, экспорт пользователя, 

набора определенных таблиц и т.д. (попробуйте все опции утилиты exp) 

2.2.                    Создайте нового пользователя. 

2.3.                    Выполните импорт данных из экспортированных данных (в другие таблицы, 

новому пользователю) 
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Лабораторная работа №8 

Изучение инструкции по развертыванию ИС. Изучение типовой системной документации на 

аппаратно-программный комплекс. Техническое сопровождение автоматизированной 

информационной системы. 

Диаграмма развертывания обладает общими свойствами, присущими всем диаграммам - 

именем и графическим содержанием, которое отражает одну из проекций модели. Отличается она от 

других диаграмм своим специфичным содержанием. 

Диаграммы развертывания обычно включают в себя: 

- узлы (физические вычислительные ресурсы со своей памятью и сервисами для выполнения 

программного обеспечения, такие как обычные ПК, мобильные телефоны. Представлен в виде 

паралепипеда); 

- узел среды выполнения (программный вычислительный ресурс, который работает внутри 

внешнего узла и который предоставляет собой сервис, выполняющий 

другие исполняемые программные элементы. Представлен в виде 

прямоугольника). 

Во многих отношениях диаграмма развертывания является 

разновидностью диаграммы классов, в которой внимание обращено 

прежде всего на системные узлы. 

Диаграммы развертывания используются для моделирования 

статического вида системы с точки зрения развертывания. Это 

представление в первую очередь обращено на распределение, поставку и установку частей, из 

которых состоит физическая система. 

2 Основные положения по «Построение выкройки» 

Данная модель предназначена для моделирования аппаратной части системы ПО «Построение 

выкройки». Используется для задания конфигурации компонентов, действующих в системе ПО 

«Построение выкройки» на этапе выполнения. 

Цель моделирования – моделирования статического вида системы с точки зрения 

развертывания: распределение, поставку и установку частей, из которых состоит физическая система 

«Построение выкройки». 

Точка зрения моделирования - совместная точка зрения разработчика ПО. 

Границами моделирования является программное обеспечение «Построение выкройки», 

которое определяет глубину охвата и детализации диаграммы развёртывания. 

Возможными источниками информации выступают: 

- должностные инструкции закройщика; 

- требования закройщика к функционалу ПО «Построение выкройки»; 

- правила построения диаграммы развёртывания (синтаксис модели); 

- модель функциональных требований ПО «Построение выкройки». 

3 Диаграмма развёртывания «Построение выкройки» 

- описание процесса разработки модели в ПО, поддерживающем стандарт моделирования 

UML. 

Рисунок 1 – Диаграмма развёртывания ПО «Построение выкройки» 

4 Отчёты 

Ниже представлен подробный отчет по объектам диаграммы развёртывания: 

1 Диаграмма развёртывания 

1.1 Компьютер 

Данный узел содержит в себе три узла, что и характеризует его работу: 

- содержит в себе архив выкроек для обновления ПО; 

- на данном узле сохраняется и с него же загружается корректированная выкройка; 

- данный узел позволяет визуализировать выкройку пользователю; 

- узел содержит информацию о размерах пользователя, параметрах печати, номера выкройки и 

модели одежды с номерами. 

Необходимая информация отправляется с узла "Компьютер" на другие узлы для работы. 

1.2 Жёсткий диск 

Данный узел содержит в себе архив с выкройками для обновления моделей одежды с 

номерами выкроек в узле "Оперативная память", а также сохранённые корректированный выкройки. 
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По запросу от узла "Система сохранения и загрузки" данный узел отправляет необходимую выкройку 

для загрузки и дальнейшей работы. 

1.3 Архив с выкройками 

Компонент "Архив с выкройками" загружается в компонент "Модели одежды с номерами". 

Тем самым обновляется архив моделей одежды и расширяется выбор для пользователя ПО. 

1.4 Корректированная по размерам выкройка 

Изменённая выкройка по размерам пользователя. Является конечным результатом ПО и в 

дальнейшем может быть сохранена, загружена или напечатана. В данном случае корректированная 

выкройка является компонентом узла "Жёсткий диск" и олицетворяет сохранённые на узле 

корректированные выкройки. 

1.5 Экран 

Данный узел визуализирует корректированную выкройку пользователю ПО для проверки со 

стороны. 

1.6 Корректированная выкройка по размерам 

Изменённая выкройка по размерам пользователя. Является конечным результатом ПО и в 

дальнейшем может быть сохранена, загружена или напечатана. В данном случае она визуализируется 

пользователю для проверки. 

1.7 Оперативная память 

Данный узел содержит в себе самую необходимую информацию для создания выкройки. 

Внутри него выбирается пользователем необходимая модель одежды и считывается номер 

соответствующей выкройки в компоненте "Выкройки по размерам" после чего выбранная 

пользователем выкройка отправляется на узле "Устройство корректирования выкройки по размерам". 

Так же данный узел содержит информацию о введённых пользователем размерах и отправляет их на 

узел "Устройство подсчёта недостающих размеров" для вычисления недостающих размеров. 

1.8 Размеры 

Закройщик вводит следующие размеры: 

- обхват бёдер; 

- обхват талии; 

- рост. 

Всё сохраняется в компоненте "Размеры". 

1.10 Модели одежды с номерами выкроек 

Содержит в себе: 

- название архива выкроек; 

- название модели одежды; 

- изображение готового изделия или эскиз выкройки; 

- номер соответствующей выкройки, который отправляется на компонент "Выкройки по 

номерам" для выбора необходимой выкройки. 

1.11 ПО "Построение выкройки" 

Данный узел олицетворяет само ПО "Построение выкройки" со следующими операциями: 

- возможность сохранить и загрузить корректированную выкройку (узел "Устройство 

сохранения и загрузки"); 

- расчёт недостающих размеров по введённых пользователем (узел "Устройство подсчёта 

недостающих размеров"); 

- процесс корректирования выкройки по размерам (узел "Устройство корректирования 

выкройки по размерам"). 

1.12 Устройство сохранения и загрузки 

Данный узел сохраняет и загружает корректированную выкройку путём отправки её на 

компонент "Корректированная по размерам выкройка" на узле "Жёсткий диск" (сохранение) и 

считывания выкройки оттуда же (загрузка выкройки). Так же после загрузки данный узел отправляет 

выкройку на узел "Устройство корректирования выкройки по размерам" для дальнейшей работы. 

1.13 Корректированная выкройка по размерам 

Изменённая выкройка по размерам пользователя. Является конечным результатом ПО и в 

дальнейшем может быть сохранена, загружена или напечатана. В данном случае корректированная 

выкройка является компонентом узла "Устройство сохранения и загрузки" и олицетворяет 

корректированные выкройки перед сохранением или после загрузки. 

1.14 Устройство подсчёта недостающих размерам 
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Данный узел считывает введенные размеры из компонента "Размеры" и подсчитывает 

недостающие размеры, после чего сохраняет их в компоненте "Подсчитанные размеры" вместе с 

введёнными размерами. 

Подсчитанные размеры: 

1) ширина плеч; 

2) расстояние от плеч до талии; 

3) расстояние от талии до бёдер/колена; 

4) длина рукава; 

5) расстояние от пояса до колен/пят; 

6) обхват бедра и т.д. 

1.15 Подсчитанные размеры 

Узел заполняет компонент "Подсчитанные размеры" вычисленными размерами, а именно: 

1) ширина плеч; 

2) расстояние от плеч до талии; 

3) расстояние от талии до бёдер/колена; 

4) длина рукава; 

5) расстояние от пояса до колен/пят; 

6) обхват бедра и т.д. 

Далее эти размеры отправляются для корректирования выкройки по размерам. 

1.17 Устройство корректирования выкройки по размерам 

Данный узел принимает выкройку и подсчитанные размеры. Изменяет выкройку по размерам 

пользователя и сохраняет её в компоненте "Корректированная выкройка" внутри себя. Далее узел 

может отправить корректированную выкройку на визуализацию пользователю на узел "Экран", 

отправить её на узел "Принтер" для печати, а также отправить на узел "Устройство сохранения и 

загрузки" для сохранения корректированной выкройки. 

1.18 Корректированная выкройка по размерам 

Изменённая выкройка по размерам пользователя. Является конечным результатом ПО и в 

дальнейшем может быть сохранена, загружена или напечатана. В данном случае корректированная 

выкройка является компонентом узла "Устройство корректирования выкройки по размерам" и 

олицетворяет только что откорректированный по размерам выкройки (результат узла). Далее она 

отправляется либо на узел "Экран" для визуализации пользователю, либо на сохранение. 

1.19 Корректированная выкройка 

Изменённая выкройка по размерам пользователя. Является конечным результатом ПО и в 

дальнейшем может быть сохранена, загружена или напечатана. Корректированная выкройка 

визуализируется пользователю, путём отправки её на узел "Экран" в узле "Компьютер" 

1.20 Корректированная выкройка 

Изменённая выкройка по размерам пользователя. Является конечным результатом ПО и в 

дальнейшем может быть сохранена, загружена или напечатана. В данном случае корректированная 

выкройка отправляется с узла "Устройство корректирования выкройки по размерам" на узел 

"Устройство сохранения и загрузки" для её сохранения или в обратном порядке для работы с 

загруженной выкройкой. 

1.21 Корректированная выкройка 

Изменённая выкройка по размерам пользователя. Является конечным результатом ПО и в 

дальнейшем может быть сохранена, загружена или напечатана. В данном случае корректированная 

выкройка сохраняется с узла "Устройство сохранения и загрузки" на узел "Жёсткий диск" или в 

обратном порядке загружается. 

1.22 Размеры 

Введённые размеры отправляются на компонент "Заданные размеры" для последующей 

работы. В введённые размеры входят: 

- обхват бёдер; 

- обхват талии; 

- рост. 

1.24 Модели одежды с выкройками 

Содержит в себе: 

- название архива выкроек; 

- название модели одежды; 
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- изображение готового изделия или эскиз выкройки. 

Обновляет компонент "Модели одежды с номерами". 

1.26 Принтер 

Представляет собой автономное устройство, которое имеет подключение с ПО. При 

необходимости печати, на принтер отправляются параметры печати и сама выкройка. 

1.27 Параметры печати (стрелка) 

В параметры печати входит: 

- Выбор принтера; 

- Выбор сантиметровой разметки (да или нет); 

- Отметки на листах, которые нужно напечатать. 

1.29 Параметры печати (компонент) 

Закройщик вводит данные параметры для настройки печати выкройки по индивидуальным 

желаниям они сохраняются в компоненте "Параметры печати" для будущей печати. 

1.31 Корректированная выкройка 

Изменённая выкройка по размерам пользователя. Является конечным результатом ПО и в 

дальнейшем может быть сохранена, загружена или напечатана. В данном случае корректированная 

выкройка отправляется с узла "Устройство корректирования выкройки по размерам" на узел 

"Принтер" для печати. 

1.32 Вычисленные размеры 

Узел "Устройство подсчёта недостающих размеров" заполняет компонент "Подсчитанные 

размеры" вычисленными размерами, а именно: 

1) ширина плеч; 

2) расстояние от плеч до талии; 

3) расстояние от талии до бёдер/колена; 

4) длина рукава; 

5) расстояние от пояса до колен/пят; 

6) обхват бедра и т.д. 

Всё отправляется на узел "Устройство корректирования выкройки по размерам". 

1.33 Номер выкройки 

Представляет собой число, которое связывает модель одежды и соответствующую ему 

выкройку. Используется для того, чтобы ПО могло определить выкройку для модели одежды, 

выбранной пользователем. 

1.34 Выкройки под номерами 

Содержит в себе набор выкроек с соответствующими номерами. Узел "Оперативная память" 

отправляет в данный компонент номер выкройки для того чтобы найти необходимую пользователю 

выкройку и продолжить работу. 

1.35 Выкройка 

Выкройка — деталь будущего изделия, выполненная из бумаги, кальки, ткани, кожи или 

других материалов. До печати выкройка хранится в электронном формате. 

Данная выкройка будет содержать следующую информацию: 

- наименование будущего изделия данной выкройки; 

- имя файла с изображением выкройки; 

- перечень размеров для данной выкройки; 

- список советов по выбору ткани для пошива по данной выкройке; 

- номер выкройки. 

Отправляется на узел "Устройство корректирования выкройки по размерам". 


