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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Информационная  биология –  новый  раздел  науки  на  стыке  биологии  и 
информатики,  рассматривающий  различные  аспекты  применения  информационного 
подхода  и  информационных  технологий  в  исследованиях  биологических  объектов, 
процессов  и  систем.  Информационные  подходы  к  рассмотрению  биологических 
феноменов  стали  находить  все  более  широкое  применение  с  развитием  теории 
информации  и  кибернетики,  сопровождавшимися  распространением  соответствующих 
подходов  на  другие  области  естествознания.  Важнейшим  этапом  в  развитии  данного 
раздела  науки  стало  создание  персональных  электронно-вычислительных  машин 
(компьютеров)  и  последовавшее  широкое  внедрение  в  практику  научно-
исследовательской  деятельности  компьютерных  информационных  технологий,  а  в 
последующем –  сетевых  информационных  технологий,  изменившее  инструментарий 
повседневной работы исследователя.

Целью преподавания дисциплины «Основы информационной биологии» является 
формирование  целостного  представления  об  информации,  специфике  информационных 
процессов  в  биологических  и  экологических  системах,  наработку  опыта  применения 
информационных  подходов  к  анализу  биологических  объектов,  процессов  и  систем, 
осуществления  научно-информационной  деятельности,  эффективного  использования 
современных информационных технологий в профессиональной деятельности в области 
биологии  и  экологии.  Преподавание  курса  в  значительной  мере  базируется  на 
использовании современной компьютерной техники и программного обеспечения.

Задачами курса являются:
• формирование  у  обучающихся  целостного  представления  об  информации, 

специфике информационных процессов в биологических и экологических системах;
• ознакомление  студентов  с  теоретическими  основами  и  выработка  у  них 

практических навыков в области научно-информационной деятельности в биологии 
и экологии;

• формирование  устойчивых  навыков  использования  сетевых  технологий  для 
эффективного поиска и передачи научной информации;

• получение  базовых  знаний  об  использовании  информационных  подходов  в 
основных разделах современной биологии;

• расширение  представлений  студентов  об  информационных  технологиях, 
перспективах  их  развития  и  применения  в  биологических  и  экологических 
исследованиях;

• развитие  навыков эффективного  использования  информационных технологий для 
анализа  данных  и  документального  оформления  результатов  биологических  и 
экологических исследований.
Полученные  в  результате  прохождения  курса  знания  и  навыки  необходимы 

студентам  для  успешного  выполнения  учебной  научно-исследовательской  работы, 
прохождения учебной и производственных практик по специальности и специализации, 
подготовки  квалификационных  работ,  а  также  освоения  курсов  специализации.  В 
результате прохождения курса обучаемые должны:

 знать:
– основные понятия теории информации, особенности протекания информационных 

процессов  в  биологических  и  экологических  системах,  теоретические  предпосылки 
информационного  подхода  к  рассмотрению  биологических  объектов,  процессов  и 
систем;

–  теоретические  основы  научно-информационной  деятельности  в  биологии  и 
экологии;



–  основные  программные  средства  реализации  информационных  технологий, 
используемые  в  настоящее  время  биологами  и  экологами  в  их  профессиональной 
деятельности;

–  принципы  проектирования  реляционных  баз  данных  и  обслуживающих  их 
приложений; 

– требования по оформлению научных отчетов об эксперименте, других научных и 
квалификационных работ;

уметь:
–  организовывать  поиск  научной  информации  и  использовать  основные 

возможности сетевых технологий и биоинформационных баз данных;
– применять информационные подходы к анализу функционирования биологических 

и экологических систем;
– рационально использовать  в  профессиональной деятельности технологии работы с 
текстовой, структурированной цифровой и графической информацией; 

– корректно представлять результаты научных исследований;
–  использовать  основные  технологии  визуализации,  а  также  хранения  и  защиты 

данных;
владеть:

– научной терминологией данного раздела науки;
–  устойчивыми  навыками  рационального  использования  информационных 

технологий при поиске и анализе научной информации;
–  базовыми навыками  и  умениями  применения  информационных  технологий  для 

анализа  данных  и  документального  оформления  результатов  биологических  и 
экологических исследований.

Преподавание  курса  осуществляется  по  блочно-модульному  принципу  с 
выделением 4 основных блоков (разделов):  1) Введение в информационную биологию; 
информация  и  информационные  процессы;  информационные  технологии;  2) Научно-
информационная  деятельность  в  биологии и  экологии;  3) Информационные  подходы к 
анализу биологических и экологических процессов и систем; 4) Компьютерная биология. 
Информационные  технологии  анализа  данных  и  документального  оформления 
результатов биологических и экологических исследований.

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННУЮ БИОЛОГИЮ. 
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

Содержание раздела. 
Предмет,  задачи  и  история  развития  информационной  биологии.  Разделы 

информационной биологии. Взаимодействие со смежными разделами науки и технологий.
Информация  и  информационные  процессы.  Теория  информации.  Единство 

информационных  процессов  в  природе,  обществе  и  технике.  Основные  свойства 
информации.  Семиотика,  семантика.  Информатика,  компьютерные  науки,  компьютинг. 
Кибернетика, интеллектуальные системы, экспертные системы, «извлечение данных».

Информационные  технологии,  аппаратные  и  программные  средства 
информатизации.  Этапы  развития  информационных  технологий  и  средств 
информатизации,  история  их  использования  в  биологических  исследованиях. 
Классификация  информационных  технологий.  Базовые  информационные  технологии 
научных  исследований  и  технологии  в  предметной  области.  Особенности 
распространения  программ  и  программных  продуктов,  испытательные, 



демонстрационные  и  иные  их  версии.  «Свободное»  программное  обеспечение. 
Юридические аспекты использования программного обеспечения.

Лекция: Введение в информационную биологию. Информационные технологии. 
Способы  и  основные  средства  поиска  информации  в  сети.  Сетевой  доступ  к 
образовательным и научным ресурсам.

Информационная  биология  –  новый  раздел  науки  на  стыке  биологии  и 
информатики,  рассматривающий  различные  аспекты  применения  информационного 
подхода  и  информационных  технологий  в  исследованиях  биологических  объектов, 
процессов и систем.

Технология (от  греческого  techne)  означает  искусство,  мастерство,   умение  что-либо 
делать, именно как некоторый процесс, а не навык.
Для  реализации  информационной  технологии  необходима  аппаратная  часть  – 
инструментарий.
Этапы  развития  информационных  технологий  характеризуются  прежде  всего  сменой 
инструментария, то есть аппаратных средств информатизации.
Этапы развития информационных технологий:

1-й  этап  (до  середины  ХIХ  века)  –  «ручная»,  «бумажная»  информационная 
технология: перья, чернила, книги, депеши
 и пр. Почта фельдъегерского типа.

2-й  этап  (конец  ХIХ  –  начало  ХХ  века)  –  «механическая»  информационная 
технология: механическая печатная машинка, арифмометры, телеграф. Регулярная почта.

3-й  этап  (40-е  –  60-е  годы  ХХ  века)  –  «электрическая»  информационная 
технология:  большие  ЭВМ  и  программное  обеспечение,  портативные  диктофоны, 
электрические пишущие машинки.

4-й  этап  (начало  70-х  –  середина  80-х  годов)  –  «электронная»  информационная 
технология: большие ЭВМ, а также АСУ и ИПС (информационно-поисковые системы) на 
их основе.



5-й  этап  (с  середины  80-х  годов)  –  современная  (новая)  компьютерная 
информационная технология: ПЭВМ, программное обеспечение для них. Почта на основе 
локальных и глобальных компьютерных сетей. Гибридные информационные технологии.

История  развития  информационных  технологий. Первая   аналитическая 
(вычислительная)  машина  (по  крайней  мере,  так  принято  считать  в  Computer  Science) 
была  создана  Чарльзом Беббиджем.  Создателем  первой программы для  аналитической 
(вычислительной)  машины Чарльза Беббиджа в 1843 г.  (по крайней мере,  так принято 
считать  в  Computer  Science)  является  графиня  Ada  Lovelace.  Создателем  первого 
работоспособного компьютера 1941 г. принято считать Конрада Цузе.
Под современными (новыми) информационными технологиями понимаются:

новые (компьютерные) технологии обработки информации;
 новые коммуникационные технологии;
 новые кибернетические (то есть управленческие) технологии.

Отличительными характеристиками новых компьютерных технологий являются:
«дружественный» интерфейс работы пользователя;
 интерактивный (диалоговый) режим взаимодействия с компьютером;
 возможность гибкого изменения технологических схем обработки информации.

Компонентная структура информационной технологии:
- этапы (набор текста)
- операции (создание таблицы)
- действия (использование опции «создать|таблицу»)
 - элементарные операции (щелчок мышью по строке меню).
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

сетевые информационные технологии;
компьютерные технологии работы с текстовой информацией;
компьютерные  технологии  аккумуляции  и  анализа  структурированной 

информации;
интеллектуальные информационные технологии;
технологии визуализации информации;
компьютерные технологии работы с графической информацией;
технологии защиты информации.

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
универсальные;
инструментальные;
специальные.

Классификация программного обеспечения:
с открытым  кодом (свободное программное обеспечение);
с закрытым кодом (проприетарное программное обеспечение).

- freeware – бесплатного пользования;
- trial  –  бесплатного  пользования  в  течение  ограниченного  пробного  периода 

(испытательные версии), с фиксированным числом запусков  и т.п.
- shareware  –  свободно  распространяемые  программы,  технико-юридическая 

документация которых содержит просьбы внесения платы;
- demo  –  (от  demonstration)  демонстрационные,  ознакомительные,  с  ограниченной 

функциональностью;
- adware – содержащая отключаемый за плату модуль демонстрации рекламы;



- spyware – программа, которая скрытным образом устанавливается на компьютер, 
либо задержит скрытый модуль, отсылающий по сети сведения о владельце ПК и 
характере его активности при работе за компьютером.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ  ПРОДУКТОВ
Компьютерные технологии работы с текстовой информацией:

текстовые редакторы разного уровня:
                                       MicrosoftOffice Word
                                       OpenOffice.org Writer/LibreOffice Writer

 менеджеры библиографической информации (менеджеры цитирования):
                                       Reference Manager
                                       End Note
                                       Zotero Stand’alone
Компьютерные технологии аккумуляции и анализа структурированной информации:

табличные процессоры:
                                       MicrosoftOffice Exсel
                                       OpenOffice.org Calc/ LibreOffice Calc

 системы управления базами данных:
                                       MicrosoftOffice Access
                                       Microsoft FoxPro
                                       Oracle
Интеллектуальные информационные технологии:

технологии распознавания образов:
                     текста: ABBYY Fine Reader, 
                                 CuneiForm

 системы электронного перевода текстовой информации:
                                       Promt
                                       Multilex
                                       Pragma

 синтезаторы речи:
      Acapela
      Vokalizer
      RHVoice
      eSpeak
      Олег (RusEngineS5_22)
Технологии визуализации информации:

редакторы компьютерных презентаций:
                                      MicrosoftOffice PowerPoint
                                      OpenOffice.org Impress/LibraOffice Impress

 построители графиков и диаграмм:
                                       Microsoft Graph
                                       SigmaPlot

 редакторы ментальных карт:
                                       Free Mind
                                       Explain
                                       Mind Manager
Компьютерные технологии работы с графической информацией:



редакторы векторной графики:
                                      Corel Draw
                                      Adobe Illustrator

 редакторы растровой графики:
                                       Adobe Photoshop

 универсальные графические редакторы: 
                                       Microsoft Acrylic

 редакторы анимационной графики:
                                       Adobe Flash
                                       3D MAX
                                       Maya                                                                                      
Технологии защиты информации:

архиваторы и кодировщики
 программные средства резервного копирования данных 
 антивирусные программные средства 

Различают также:
базовые  информационные технологии  научных  исследований  (например,  пакеты 

статистического анализ данных);
информационные  технологии  в  предметной  области  исследований  (например, 

компьютерные  системы  диагностики  таксономической  принадлежности  животных  и 
растений).

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ:

электронно-вычислительные  машины  (ЭВМ),  используемые  биологами  в  своей 
профессиональной деятельности:

персональные электронно-вычислительные машины (ПЭВМ);
«большие» электронно-вычислительные машины и вычислительные станции;
«технические» компьютеры; 

Персональные электронно-вычислительные машины (ПЭВМ), используемые биологами в 
своей профессиональной деятельности:

дэсктопы;
планшетные ноутбуки;
ноутбуки (14–16");
субноутбуки (11–13,5");
нетбуки (7–13"); 
карманные персональные компьютеры (КПК);
планшеты.

Средства  ввода  и  указания,  используемые  биологами  в  своей  профессиональной 
деятельности:

клавиатуры;
тачпады;
манипуляторы (типа «мышь», джойстики и др.);
фотокамеры, WEB-камеры, датчики движения; 
сканеры.



Средства  вывода  информации,  используемые  биологами  в  своей  профессиональной 
деятельности:

принтеры и плоттеры 
мониторы и плазменные панели
проекторы
наушники, акустические колонки и др. аудиоустройства 
системы создания образов виртуальной реальности

Интегрированные  средства  ввода  и  вывода  информации –  интерактивные  сенсорные 
панели и экраны.

РАЗДЕЛ II. НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

Содержание раздела. 
Теория  научной  информации,  её  предметная  область  (информационная 

деятельность;  документы  как  материальные  носители  научной  информации;  средства 
обеспечения  информационных процессов),  задачи  (изучение  (научно-)информационных 
процессов; разработка методов анализа семантической информации; разработка методов 
фиксации  научной  информации  в  документальном  виде;  разработка  информационно-
поисковых систем,  использование  электронно-вычислительных машин для обеспечения 
информационных  процессов)  и  технологические  этапы  (сбор  информации,  аналитико-
синтетическая  обработка,  хранение,  информационный  поиск,  распространение  научно-
технической информации).

Типология научно-технической информации. Информационная структура научного 
документа: новые знания, релевантная и нерелевантная информация, помехи (искажения), 
информационный  шум.  Уровни  ознакомления  с  научно-технической  информацией. 
Первичная научно-техническая информация: публикации, отчетные и другие документы, 
не имеющие статуса публикаций. Периодические, продолжающиеся и разовые издания, их 
регистрация.  Международные  системы  регистрации  изданий  и  научных  статей. Обмен 
печатными  работами  между  специалистами,  нормативно-правовые  ограничения,  этика 
обмена.

Вторичная  научно-техническая  информация:  библиография  первой  и  второй 
степени. Каталоги и их разновидности (алфавитные, систематические, предметные и др.). 
Текущая  и  регистрационная  библиография.  Информационные  издания:  сигнальная 
информация,  реферативные  журналы  и  их  аналоги  на  электронных  носителях. 
Реферативные  и  аналитические  обзоры.  Кодификация  научных  публикаций  по 
тематической направленности:  система универсальной десятичной кодификации (УДК), 
библиотечной  библиографической  кодификации  (ББК),  координатное  индексирование. 
Старение источников информации.

Республиканская система публичных и специальных библиотек, межбиблиотечный 
абонемент.  Сетевой  доступ  к  образовательным  и  научным  ресурсам,  On-line каталоги 
публичных  и  специальных  библиотек.  Электронные  научные  библиотеки  с  сетевым 
доступом, компьютерные базы научных библиографических данных, их возможности и 
правила пользования.

Способы и основные средства поиска информации в сети. Проблема релевантности 
возвращаемой по запросам информации,  кластеризация вывода.  Электронные каталоги, 



информационно-поисковые  системы,  поисковые  машины,  метапоисковые  системы  и 
системы ускоренного поиска тематической информации.  Специализированные системы 
поиска научной информации.

Цитирование  научных  публикаций.  Менеджмент  цитирования.  Наукометрия. 
Правила  оформления  списков  информационных  источников,  требования  стандартов  и 
методических  указаний  ВАК,  правила  для  авторов  журнальных  научных  публикаций. 
Менеджеры  библиографических  данных  и  системы  управления  библиографической 
информацией,  их  возможности  и  практическое  использование:  поиск  источников, 
составление «картотеки», цитирование, формирование библиографических списков. 

Лекция: Информационные системы в биологии и экологии

В  широком  понимании  термина  информационная  система –  это  совокупность 
технического и организационного обеспечения, а также персонала, предназначенная для 
того,  чтобы  своевременно  обеспечивать  целевую  группу  пользователей  релевантной 
информацией     

Классификация информационных систем:

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СИСТЕМА  –  целостный  комплекс  методов  и  средств 
аккумуляции,  целенаправленного  преобразования  и  трансляции  данных  в  целях 
обеспечения определенной информацией

Основное  назначение  ИНФОРМАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ  –  хранение  и 
предоставление по запросу затребованной информации

В информатике (computing science):
ИНФОРМАЦИОННАЯ  СИСТЕМА  –  целостный  комплекс  методов  и  средств 

аккумуляции,  целенаправленного  преобразования  и  трансляции  данных  в  целях 
обеспечения релевантной информацией 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ в биологии и экологии:
Информационные  системы  могут  быть  классифицированы  по  характеру 

аккумулируемой и обрабатываемой информации. Это:



 знания о биологических объектах, процессах, явлениях и системах;
 информация об объектах, заключающих знания о биологических объектах, 

процессах, явлениях и системах.
Под  научной  информацией  понимается  не  противоречащая  практике  и  логике 

информация,  получаемая  в  процессе  научного  познания  и  отражающая  объективные 
закономерности материального мира.

Документы являются материальными носителями научной информации.
Документ  –  это  объект,  содержащий  на  любом  материальном  носителе 

информацию,  предназначенную  для  хранения  и  распространения  в  пространстве  и  во 
времени  (от  documentum –  свидетельство,  письменное  подтверждение  правовых  
отношений и/или событий).

Типология научной информации:
первичная научно-техническая информация
Итоговые документы,  основанные на  результатах  оригинальных исследований и 

имеющие  статус  рукописи  или  печатной  работы,  отнесены  к  первичной  научно-
технической информации.

Структура научного документа:
  новое  (приращенное)  знание  −  знание,  ранее  отсутствовавшее  в  багаже 

научных знаний современной цивилизации;
  избыточная информация;
  информационный шум (например, ссылки на документы и решения, имеющие 

сугубо социально-политическую направленность);
  искажения  (ошибки  в  формулах  и  вычислениях),  опечатки  в  названиях 

таксонов, географических единиц, технические накладки и т.п.), то есть сугубо неверная 
информация.

Структура научного документа:
 избыточная  информация  может  быть  дифференцирована  на  две 

составляющие:
  •  релевантная  информация  −  уже  известная  научному  сообществу 

информация,  непосредственно  относящаяся  к  теме  документа  (описание 
результатов  работ  предшественников,  поясняющие  описания  объектов  и 
предмета исследований и т.п.

  •  нерелевантная  информация  −  соответствующие  истине  сведения,  не 
имеющие непосредственного отношения к теме научного документа.

Научные  документы  на  правах  публикации  не  только,  как  правило,  издаются 
типографским способом, но и подлежат обязательной национальной регистрации.

В настоящее время большинство изданий проходит регистрацию в международных 
системах. Вариант регистрации зависит от статуса издания. Принято различать:

• сериальные (периодические и продолжающиеся) и
• отдельные (разовые) издания.
Периодические (журналы и сборники) и продолжающиеся (многотомные) издания 

проходят  международную  регистрацию  по  системе  ISSN (International Standard Serial 
Number).

Отдельные (разовые) издания − монографии и сборники научных работ − проходят 
международную регистрацию по системе ISBN.

Научные документы на правах публикации:
 монографии (monographies); 
 статьи (articles); 



 тезисы докладов (abstracts).

Оригинальные 
научные  работы  (как 
имеющие  статус 
публикации,  так  и 
рукописи)  собственно  и 
составляют  первичную 
научно-техническую 
информацию.

Библиографические 

описания  оригинальных  научных  работ –  это  уже  вторичная  научно-
техническая информация  .  

То есть под вторичной научно-технической информацией подразумевается прежде 
всего библиография, то есть информация о первичной научно-технической информации.

Различают библиографию первой и второй степени (библиографию библиографии).
Информационные  системы  могут  быть  классифицированы  по  характеру 

аккумулируемой и обрабатываемой информации. Это:
 знания  о  биологических  объектах,  процессах,  явлениях  и  системах  на 

уровне: 
 генома; 
 биомолекул (прежде всего, белков);
 организмов;
 популяций, сообществ, экосистем

Геоинформационная  система  (ГИС)  —  система  сбора,  хранения,  анализа  и 
графической  визуализации  пространственных  (географических)  данных  и  связанной  с 
ними информацией о необходимых объектах.

Понятие геоинформационной системы также используется в более узком смысле — 
как  инструмента  (программного  продукта),  позволяющего  пользователям  искать, 
анализировать  и редактировать  как цифровую карту местности,  так  и  дополнительную 
информацию об объектах.

Лекция: Коммуникационные сетевые информационные технологии

Основные даты в истории развития сетевых компьютерных технологий:
1963  г.  –  принятие  стандарта  ASCII  и  разработка  протокола  передачи 

файлов FTP
1965  г.  –  первые  эксперименты  по  коммутации  удаленных  компьютеров 

посредством телефонных линий
1969 г. – начало экспериментального функционирования ARPANET
1975  г.  –  глобализация  ARPANET  и  переход  в  режим  постоянного 

функционирования



1984-85 гг. – выделение MILNET и USENET
1986 г. – преобразование ARPANET в NSFNET (научная сеть университетов 

США)
1991  г.  –   реализация  проекта  NREN  по  подключению  к  сети 

образовательных учреждений США
1992  г.  –   создание  глобальной  сети   на  принципах  WordWideWeb 

«Всемирной паутины»
Интернет  –  это  глобальная  информационная  компьютерная  сеть, 

организованная на основе принципов построения и технологий WorldWideWeb – 
«Всемирной паутины».

Передача  информации  в  Интернет  осуществляется  на  основе  принципа 
коммутации пакетов, что предполагает: 

• разбиение  информации  на  порции,  оформляемые  в  пакеты 
стандартного размера

•   пересылка  пакетов  по  сети  с  возможностью  их  направления  по 
нескольким альтернативным маршрутам (переключение маршрутов)

•   программная сборка пакетов на компьютере назначения (приемнике)
Передача  информации  в  Интернет  осуществляется  на  основе  принципа 

коммутации  пакетов.  Даже  между  материками  в  настоящее  время  существует 
обширная кабельная сеть. 

Основные определения объектов в WideWorldWeb:
WEB-site  (WEB-узел)  –  группа  WEB-страниц,  связанных  вместе  единой 

темой, общим стилем оформления и взаимными гипертекстовыми ссылками;
 HOME-PAGE – начальная (домашняя) страница какого-либо WEB-узла.
интернет-портал  –  WEB-узел,  оснащенный  разнообразными  службами 

осуществления  коммуникации  (электронная  почта,  чат  и  т.п.)  и  доступа  к 
информационным ресурсам (каталоги, поисковые системы и пр.) 
Browser  (браузер)  –  инструментальная  программа,  обеспечивающая  просмотр 

размещенных в сети документов. Типы браузеров:
полнофункциональные оn-line  браузеры;
надстроечные оn-line браузеры;
Off-line браузеры.

Полнофункциональные оn-line браузеры:
Internet Explorer (Microsoft Co)
Opera (Opera Software ASA)
Mozilla (OpenOffice Comminity)
Chrome (Google Co).

Надстройки над браузерами предназначены для оптимизации и диверсификации 
(создания разнообразия) интерфейса стандартного браузера:

Magellan
My IE
Avant Browser
Lovely Tree
IE Opera

Off-line  браузеры предназначены для скачивания,  а  также  просмотра  скачанных 
файлов и их организованных блоков (сайтов):

Teleport Pro
Web Copier
WinHT Track

Вспомогательные программы:



менеджеры  закачки предназначены  для  скачивания  файлов  с  использованием 
протоколов  http  и  ftp.  Как  правило,  позволяют  организовать  ускоренную  закачку  в 
несколько  потоков,  а  также  организовать  в  этом процессе  паузы  и перерывы. Обычно 
способны перехватывать команду на закачку файла у стандартного инструмента браузера:

GetRight
FlashGet
Download Express
Net Ants
Power Download 
DL Expert

Интернет и профессиональная деятельность:
• поиск и получение тематической информации
• организация совместных проектов
• поиск работы
• размещение персональной информации
• коммуникационные  услуги  (электронная  почта,  телеконференции, 

интернет-телефония)
Источники информации Интернет:

• электронные библиотеки
• справочники адресной информации
• информационно-поисковые системы
• тематические базы данных, энциклопедии и справочники
• электронные версии журналов и газет
• библиотеки и архивы файлов
• … 

Электронные библиотеки:
• Фонды оцифрованных печатных изданий классических библиотек
• Виртуальные библиотеки с сетевым доступом

Фонды оцифрованных печатных изданий классических библиотек: 
 www.nlb.by – Национальная библиотека Беларуси
 http://libcat.bas-net.by – Фундаментальная библиотека НАН Беларуси
 http://belal.by – Белорусская сельскохозяйственная библиотека 
 www.library.bsu.by – Фундаментальная библиотека БГУ
 www.rsml.med.by  –  Республиканская  научная  медицинская 

библиотека
Постановка задачи по поиску информации в Интернет:

• какую информацию искать?
• где искать нужную информацию?
• как искать нужную информацию?

Cпособы поиска информации в Интернет:
Поиск web-серфингированием (“вслепую”)
Использование справочников адресов (специальные книги, лазерные 

компакт-диски; тематические разделы журналов и других изданий)?
Использование инструментов автоматизированного поиска в Internet.

Информационно-поисковые  системы –  это  системы,  обеспечивающие  поиск  и 
отбор  необходимой  информации  по  определенным  правилам  поиска.  Такие  системы 
используют  специальный  информационно-поисковый  язык.  Основное  назначение 
информационно-поисковой  системы  –  поиск  релевантной  информации  по  запросу 



пользователя.  Релевантная  информация –  это  информация,  имеющая  непосредственное 
отношение к описываемому феномену (объекту, процессу, явлению).

Классификация информационно-поисковых систем:
по зоне поиска:

– локальные
– региональные
– глобальные
– специализированные

по назначению:
– поиск документов WWW
– поиск организаций и персон
– поиск файлов.

Информационно-поисковые системы работают с  индексной информацией. 
Индексирование  –  описание  источников  информации  для  использования  в 
специальных базах данных (индексов), используемых информационно-поисковыми 
системами.

Индексирование (создание описаний) может производиться:
●   непосредственно автором(-ами) документов
●   автором-составителем тематического каталога
●   программой-роботом,  автоматически  описывающей  содержание 

размещенных в сети документов.
Источники для автоматического создания индексов:

• Заголовок документа (Title)
• Подзаголовки разных уровней (используется 6 верхних)
• Аннотация (Description)
• Список ключевых слов (Key words)
• Гипертекстовые ссылки 
• Полный текст документа

Основные средства поиска информации в Интернет:
• каталоги
• локальные поисковые системы
• глобальные поисковые системы
• метапоисковые системы (поисковые службы)
• программы ускоренного поиска

Наиболее известные поисковые системы:
www.google.com
www.yahoo.com 
www.bing.com
www.altavista.com
www.gogo.com 
www.msn.com

Русскоязычные поисковые системы:
www.yandex.ru
www.rambler.ru
www.aport.ru
www.google.ru

Специализированные  научные  поисковые  системы  осуществляют 
целенаправленный поиск информации в научных документах. Примеры:

• http://www.scirus.com  (с  января  2014  г.  прекратила 
функционирование)

• http://scholar.google.com



Первая  из  перечисленных  поисковых  систем  не  осуществляла  поиск 
русскоязычных научных документов, вторая пока имеет в базе незначительное их число.

Метапоисковые  системы  – компьютерные программы,  способные осуществлять 
поиск с использованием нескольких поисковых систем одновременно:

www.search.com
www.excite.com

Метапоисковые системы с кластерным структурированием выводимой по запросу 
информации в настоящее время приобретают всё большую популярность:

www.vivisimo.com
www.gnome.com

Русскоязычный интерфейс имеет российская поисковая система www.nigma.ru. 
Программы ускоренного поиска – программы, размещаемые на компьютере 

пользователя и способные осуществлять:
- поиск информации с использованием нескольких поисковых систем 

одновременно
- сортировку результатов поиска по уровню релевантности
- удаление дубликатов ссылок

• WebFerret
• Search Spides
• Copernic

Прочие специализированные поисковые системы:
• www.public.ru – поиск статей в средствах массовой информации
• http://ditto.com – поиск изображений

Организация телеконференций требует применения специализированного 
программного  обеспечения,  например,  Microsoft  Meeting.  В  наших  условиях 
использование данного сервиса малоэффективно  – недостаточно высоки скорости 
передачи данных.

On-line  перевод текста –  текстовой  фрагмент  или текстовое  наполнение 
WEB-страницы  могут  быть  переведены  в  режиме  on-line,  средствами 
соответствующих сервисных служб, например:

• www.translate.google.com
• www.translate.ru

Архивное  хранение  данных на  удаленных  серверах  –  сервис  позволяет 
хранить массивы данных (с ограничением максимального объема) на удаленном 
сервере.  Тем  самым  обеспечивается   резервное  хранение  или  для  отдельного 
компьютера решается проблема недостатка дискового пространства (Google Disk, 
Yandex Disk либо www.4shared.com, www.hymio.com, www.dropbox.com).
Интернет и образование: 

• Поиск  и  получение  информации  для  контрольных  и 
квалификационных  работ  (курсовые,  дипломные  работы, 
диссертации)

• Организация совместных научных проектов
• Поиск  информации  о  научных  форумах,  стажировках  и  иных 

мероприятиях по повышению квалификации
• Дистанционное обучение

РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ



Содержание раздела. 
Информационные подходы (семантический, биокибернетический, семиотический) 

к  анализу  биологических  и  экологических  процессов  и  систем.  Системный  подход, 
редукционизм  и  холизм.  Биологические  системы,  их  особенности.  Биологическая 
информация; наследственная информация, ее защита и восстановление. Нейрологическая 
информация,  биологические  системы  управления,  гомеостаз.  Иммунитет  как  система 
защиты  биологических  систем:  информационный  аспект.  Биоинформатика,  геномика, 
протеомика,  их предмет и перспектива развития.  Биоинформационные системы, on-line 
информационные базы данных.

Биодиверсикология,  информационные  аспекты  изучения  структуры  и  динамики 
биологического  разнообразия.  Информационные  индексы  оценки  биологического 
разнообразия.  Вычислительная  экология,  основные  направления  исследований  в  этой 
области.  Экологическое  моделирование,  варианты  моделей  экологических  процессов  и 
систем. Геоинформационные системы.

Лекция:  Биодиверсикология,  информационные  аспекты  изучения  структуры  и 
динамики биологического разнообразия

Биодиверсикология  –  раздел  науки,  объектом  рассмотрения  которого  является 
биологическое  разнообразие,  а  предметом  –  закономерности  его  формирования, 
структурирования и динамики, функционирования и эволюционирования. Биологическое 
разнообразие – это разнообразие органической жизни на всех уровнях ее организации и во 
всех аспектах ее проявления. Основными уровнями, на которых рассматривается феномен 
биологического разнообразия, являются:

• генетический;
• таксономический;
• экологический.

Генетическое разнообразие описывается характером распределения в популяциях и 
иных группировках особей генов, которые мы можем наблюдать, например, проявлением 
в фенотипе.  Данной проблематикой занимается  прежде всего  популяционная  генетика, 
методология  которой  и  используется  для  описания  структуры  биологического 
разнообразия на данном уровне.

Биодиверсикология сосредотачивает свое внимание на остальных двух уровнях, – 
таксономическом и экологическом. Говоря о таксономическом разнообразии, чаще всего 
имеют ввиду видовое, так как вид является основной таксономической единицей 
организации жизни на нашей планете. В большинстве местообитаний живые организмы 
сосуществуют друг с другом, образуя биологические сообщества. Сообщество 
характеризуется набором присутствующих биологических видов, число которых 
описывает видовое богатство, а также соотношением числа особей разных видов. В 
сообществе может присутствовать большое число особей небольшого числа видов, и 
наоборот. К примеру, в умеренной климатической зоне, в пределах которой лежит 
территория Республики Беларусь, во время экскурсии на луг мы можем наблюдать 
десятки экземпляров бабочек-белянок или стрекоз-полевиков. В тропиках вероятность  
увидеть бабочку нового вида намного выше, нежели второй экземпляр встреченного 
ранее. 



Разные виды живых организмов представлены в сообществах различным числом 
особей. Данная информация не только характеризует редкость/обычность того или иного 
вида,  но  и  уровень  видового  разнообразия  такого  сообщества  в  целом.  Для 
количественной  оценки  данной  характеристики  (уровня  видового  разнообразия)  и 
используются индексы видового разнообразия, которые учитывают как число видов, так и 
равномерность соотношения их численностей принадлежащих к ним особей. 

Чтобы  не  путать  разнообразие  одного  сообщества  или  внутри  одного 
местообитания,  с  одной  стороны,  и  сравнительные  уровни  видового  разнообразия  для 
разных сообществ или местообитаний, с другой, было предложено выделять:

α-разнообразие – разнообразие внутри одного местообитания или одного сообщества;

β-разнообразие – разнообразие между местообитаниями;

γ-разнообразие –  разнообразие  в  обширных  регионах  в  масштабах  континента, 
острова, ландшафтно-климатической зоны и т. п.
Поэтому при использовании специализированных программных средств расчет таких 

индексов задается с соответствующих вкладок (α-biodiversity, β-biodiversity).

Среди большого числа индексов, характеризующих различные аспекты структуры 
биологического разнообразия, выделяются информационные индексы. Впервые они были 
предложены в середине прошлого века на основе информационного подхода, опираясь на 
отдельные положения теории информации. Наиболее известный из них индекс Шеннона 
(Шеннона-Уивера, Шеннона-Винера):

H’= -∑ ni/N ln ni/N,

где ni/N  – отношение числа особей i-го вида к общему объему выборки N. При расчете 
индекса Шеннона чаще используется двоичный логарифм, реже – логарифмы с другими 
основаниями  (натуральный,  как  в  данном  примере,  либо  десятичный).  Для  реальных 
сообществ модуль значения индекса Шеннона-Уивера обычно варьирует в пределах от 1,5 
до 3,5, очень редко превышая 4,5. Показатель видового разнообразия (H') тем выше: 

• чем больше число видов и

• чем  более  равномерно  соотношение  численностей  разных  видов  (чем  менее 
выражено доминирование немногих видов).

То есть, он максимален при равномерном распределении особей по видам и минимален 
при резко асимметричном (равен 0 при присутствии единственного вида).

Индекс  Бриллуэна не  столь  зависит  от  «качества»  выборки  и  рекомендован  к 
использованию,  когда  исследователь  ограничивает  свои  исследования  определенной 
экологической или таксономической группой организмов. Он рассчитывается по формуле:

 

До  начала  эпохи  широкого  использования  компьютерных  информационных 
технологий расчет подобных показателей был сильно затруднен технически сложностью 
вычисления  факториалов  и  пр.  К  настоящему  времени  существует  ряд  программных 
продуктов, чрезвычайно облегчающих расчет индексов биоразнообразия.

HB
N n

N
i=

− ∑ln ! ln !



В  практике  научных  исследований  стандартом  является  Conoco,  однако  это 
проприетарное программное обеспечение, покупка которого требует финансовых затрат. 
Существуют и бесплатные альтернативы. 

BiodiversityPro является специализированным пакетом. Проект к настоящему времени 
прекратил  свое  развитие,  поэтому версии дистрибутивов  для  новейших  операционных 
систем отсутствуют.  Программа требует инсталляции,  работу затрудняет англоязычный 
интерфейс.  Рабочие  листы  напоминают  листы  (sheets)  электронных  таблиц  MS Office 
Excel.  В  первый  столбец  заносится  исчерпывающий  список  видов,  в  последующие  – 
данные о числе отмеченных особей определенного вида. 

Для  анализа  выбираются  столбцы,  соответствующие  определенным 
сообществам(местообитаниям).  Результат  возвращается  на  графике  (диаграмме)  и  в 
таблице.  Параллельно  могут  быть  возвращены  рассчитанные  значения  различных 
модификаций индексов. 

PAST (PAleontological  STatistics)  является  разработкой  сотрудников  Музея 
естественной истории Университета Осло и успешно развивается уже второе десятилетие. 
Программа не требует установки, файл программы запускается из файлового менеджера. 
Рабочий лист имеет аналогичный облик: 



РАЗДЕЛ IV КОМПЬЮТЕРНАЯ БИОЛОГИЯ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА ДАННЫХ И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Содержание раздела. 
Компьютерная  биология.  Компьютинг  в  биологии  и  экологии.  Основные 

направления  применения  компьютерных  информационных  технологий  в  научно-
исследовательской и образовательной деятельности в области биологии и экологии. 

Компьютерные  технологии  аккумуляции  и  анализа  структурированной 
информации.  Электронные  таблицы  как  инструмент  работы  с  массивами  числовой 
информации.  Типы  данных.  Основные  действия,  выполняемые  в  таблицах  и  массивах 
данных: создание, ввод данных, копирование, редактирование, (со-)хранение. Формулы и 
функции: математические, логические, статистические. Описательная статистика и работа 
с пакетами анализа данных. Базы данных: инструмент работы с массивами разнотипной 
структурированной  информации.  Типы  структурной  организации  баз  данных: 
реляционная,  иерархическая,  сетевая (нейронная).  Основные возможности современных 
систем управления реляционными базами данных и опыт их использования биологии и 
экологии. Функции систем управления базами данных (СУБД): определение и хранение 
данных, обработка данных, управление данными. Основные объекты баз данных и СУБД, 
их  функциональное  назначение.  Этапы  разработки  приложения  СУБД  и  основные 
принципы проектирования баз данных. Таблицы, создание, наполнение данными. Экспорт 
данных из  других  приложений.  Связывание таблиц.  Обеспечение  целостности  данных. 
Запросы  как  основной  инструмент  управления  данными  и  их  анализа,  их  варианты  и 
практическое  использование.  Динамический  и  статический  наборы  данных. 
Фильтрационные,  параметрические и сложные запросы. Формы, их виды и назначение. 
Практическое  построение  и  настройка  форм.  Отчеты  как  инструмент  вывода  данных. 
Виды  отчетов,  передача  данных  в  текстовые  редакторы.  Макросы,  их  назначение  и 



примеры  использования.  Практическая  разработка  собственной  базы  данных  и 
обслуживающего его приложения. Монопольная и совместная работа с базами данных, их 
организация.

Компьютерные  технологии  работы  с  графической  информацией.  Редакторы 
растровой  графики,  их  возможности.  Цифровая  фотография,  фотодокументирование  в 
биологических и экологических исследованиях. Редактирований растровых изображений. 
Масштабирование  и  трансформирование  изображений.  Типичные  процедуры 
оптимизации  фотоизображений  средствами  редакторов  графики.  Компьютерная 
планиметрия и морфометрия, определение размеров и площади биологических объектов. 
Расширенные  возможности  современных  программных  средств  работы  с  растровой 
графикой.  Редакторы  векторной  графики,  возможности  их  использования  в 
документальном  оформлении  результатов  исследований.  Векторизация  изображений. 
Иллюстрирование текстовых документов вставкой и внедрением графических объектов.

Визуализация  данных  в  научных  исследованиях  и  образовании,  компьютерные 
презентации. Программные средства создания диаграмм и графиков, встроенные функции 
создания  графиков и  диаграмм стандартных программных пакетов,  научная  графика  и 
сплайны. Правила оформления графиков и диаграмм, иллюстрирующих научные работы. 
Организационные диаграммы и ментальные карты, их применение в науке и образовании. 
Редакторы ментальных карт, их практическое использование. Создание и демонстрация 
компьютерных  презентаций.  Редакторы  компьютерных  презентаций,  принципы  и 
технология создания презентаций. Особенности презентаций, сопровождающих научные 
доклады и отражающих материалы квалификационных работ. Постерное представление 
результатов  исследований  на  научных  форумах,  использование  редакторов  векторной 
графики для создания постеров.

Компьютерные  технологии  работы  с  текстовой  информацией.  Использование 
персонального  компьютера  в  научно-исследовательской  деятельности  для  оформления 
учебной  и  научной  документации,  отчетных  материалов.  Особенности  текстового 
оформления отдельных видов научных работ, в том числе квалификационных. Текстовые 
редакторы,  основные  форматы  текстовых  файлов,  их  особенности  и  применение. 
Транслитерация текста.  Синтаксический контроль, проверка грамматики и орфографии, 
редактирование  и  рецензирование.  Средства  автопоиска  и  автозамены.  Внедрение 
дополнительных  объектов  оформления  (таблицы,  графические  изображения  и  пр.). 
Редактирование  больших  документов.  Конвертация  текстовых  файлов  из  формата  в 
формат. Создание гипертекстовых документов. Работа с файлами формата PDF, создание 
заметок  и  комментариев.  Интеллектуальные  информационные  технологии.  Технологии 
распознавания образов: программные продукты, используемые для распознавания текста 
и  особенности  их  практического  использования.  Системы  электронного  перевода 
текстовой информации и основные возможности их использования в профессиональной 
деятельности биологов и экологов.

Технологии  защиты  информации.  Уровни  защиты  информации.  Защита 
персональных компьютеров, дисков, каталогов и отдельных файлов. Архивное хранение 
информации.  Резервное  копирование  информации.  Основные  виды  антивирусных 
программ и их практическое использование. Защита от вирусов и несанкционированного 
доступа при работе в сети.



Перспективы  развития  компьютерной  биологии.  Специальные  направления 
использования  компьютерной  техники  и  информационных  технологий  в  биологии  и 
экологии.

Лекция: Технологии хранения и обработки структурированной информации

Компьютерные  технологии  аккумуляции  и  анализа  структурированной 
информации

основные типы программных средств:
 табличные процессоры:

 Microsoft Office Exсel
 OpenOffice.org Calc / LibreOffice Calc

  системы управления базами данных (СУБД):
 Microsoft Office Access
 Microsoft Exchange Oracle

Информационная система – это комплекс, включающий: 

• набор структурированных тем или иным образом данных (база данных)
•  средства хранения и манипулирования данными 

Примером информационной системы может служить  библиотечный каталог,  где 
комплект библиографических карточек (набор данных) хранится в определенном порядке 
в  шкафах  и  ящиках,  снабженных  поясняющими  подписями  (средства  хранения  и 
манипулирования данными)

Назначением  любой  информационной  системы  является  хранение,  обработка  и 
выдача данных об объектах. 

Под  объектом  подразумевается  нечто  отличаемое  и  обособляемое  от  других 
объектов  (материальных  либо  абстрактных).  В  теории  баз  данных  объекты  иногда 
называют сущностями. 

Классом объектов принято именовать совокупность объектов, характеризующихся 
одинаковым набором свойств 

ДАННОЕ —  это  некоторый  показатель,  который  характеризует  тем  или  иным 
образом какой-либо объект, принимая для определенного экземпляра объекта конкретное 
числовое,  текстовое  или  иное  значение.  Это  информация,  представленная  в  форме, 
пригодной для автоматизированной обработки.

Атрибутами  в  теории  баз  данных  принято  называть  формализованные  свойства 
объекта:

Характеристики (свойства, атрибуты) таллома водорослей:
форма
окраска
слоистость
Под предметной областью понимается часть реальной или абстрактной системы, 

ограниченная  рамками  своего  рассмотрения   в  том  или  ином  аспекте  (в  научно-
исследовательской деятельности – часть системы, представляющая интерес для данного 
исследования).

БАЗА ДАННЫХ – это набор данных, организованных по  определенным правилам, 
предусматривающим общие стандарты описания,  хранения,  обработки и представления 
информации, относящейся к определенной предметной области.

Примеры баз данных:



• телефонный справочник;
• поваренная книга;
• каталог химреактивов; 
• кадастр растительного мира; 
• регистр правовых актов; 
• картотека лиц, находящихся на амбулаторном учете поликлиники; 
• С технической точки зрения базы данных – это наборы информационных записей. 
• Компьютерные базы данных (БД) – это наборы записей в форме файлов, которые 

организованы в соответствии с определенным правилам.

С компьютерными базами данных пользователь может работать: 
•  непосредственно, выполняя функции диспетчера базы данных − так мы работаем с 

файлами на Flash-носителе;
•  посредством  специальной  программы  –  системы  управления  базами  данных 

(СУБД) − так мы ищем товары на сайте интернет-магазина. 

Система  управления  базами  данных  (СУБД)  – это  комплекс  программных  и 
языковых  средств,  обеспечивающих  создание  базы  данных  и  организацию  ее 
использования.

СУБД позволяет оптимизировать ввод, редактирование, обработку и представление 
данных.

Функциональные задачи СУБД:
• определение данных  – регламентация состава и структуры набора, а также типов 

данных.
• обработка  данных  – сортировка  и  фильтрация  данных,  выборка  данных  и 

объединение в массивы, вычислительные процедуры.
• управление  данными  –  регламентация  доступа  и  организация  коллективного 

использования баз данных.

ТИПЫ БАЗ ДАННЫХ:
• централизованные  –  размещенные на центральном серверном компьютере 

barcoding life.
• распределённые  – состоящие  из  фрагментов  (иногда  дублированных), 

размещенных на нескольких компьютерах dns-базы.
• с  локальных  доступом  – предполагают  непосредственную  работу  на  том 

компьютере, где размещена база данных. 
• с удаленным доступом  —  предусматривают доступ по сети.

Персонал, работающий с базами данных
• администратор –  обеспечивает  формулировку задач  при проектировании  базы 

данных и приложения, организует эффективное их использование и сопровождение 
(целостность данных, актуализацию и защиту).

• программисты  и  системные  аналитики –  разрабатывают  базу  данных  и 
обслуживающее её приложение. 

• конечные  пользователи – вводят  данные  в  формы  и  используют  готовое 
приложение.



Под целостностью подразумевается  возможность  восстановления  данных  в 
случае возникновения программных, аппаратных или иных сбоев в работе.

Под актуализацией  понимается  своевременное  пополнение  или  обновление 
данных (поддержанием актуальности информации).

Под безопасностью  данных  подразумевается  их  защита  от  случайного  или 
преднамеренного несанкционированного доступа к информации лиц, не имеющих на него 
прав.

Модели данных, используемые при организации баз данных:

• реляционная;
• иерархическая;
• сетевая;

РЕЛЯЦИОННАЯ  МОДЕЛЬ  ДАННЫХ  –  предусматривает  представление 
информации,  организованной  в  двумерные  массивы  в  форме  плоскостных  таблиц, 
состоящих из строк и столбцов.

В  теории  множеств  к  таблицам  применяется  термин  “отношение”  (relation),  – 
отсюда и название  модели данных и баз данных рассматриваемого типа. 

В  реляционном  подходе  используются  приложения  ее  раздела  –  теории 
отношеший. 

Для  работы  с  данными  применяется  хорошо  разработанный  математический 
аппарат – реляционные исчисления, реляционная алгебра.

Реляционная  модель  данных  является  простейшей  и  привычной  формой 
представления данных в табличном виде.

Достоинствами ее являются простота организации баз данных и инструментальных 
средств ее обслуживания. 

Недостатками: жесткость  структуры  данных,  затруднения  с  представлением 
иерархически  структурированных данных и  зависимость  скорости  обработки  массивов 
информации от их объема. 

Реляционная модель данных:
• каждая  ячейка  таблицы  содержит  единичный  элемент  данных  (дискретный 

фрагмент информации). 
• каждый столбец имеет уникальное имя и содержит однотипные данные.
• каждая строка содержит данных, характеризующие уникальный объект.
• строки и столбцы в одной таблице повторяться не могут, расположение их может 

быть произвольным. 
• Поле – это элементарная структурная единица реляционной базы данных, которая 

соответствует дискретной и неделимой единице информации – атрибуту.
• Столбец таблицы, содержащий значения определенного атрибута, носит название 

домена. 
• Строки,  объединяющие  значения  разных  атрибутов,  характеризующих  один 

объект, называются кортежами. 

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ –  предполагает  наличие относторонне 
направленных связей от корневого узла к зависимым (от первого уровня к последующим): 
исходные элементы “порождают” зависимые.

Достоинством ее является облегченный доступ к целевой информации.



Недостатком –  невозможность  выполнения  запросов,  структура  которых 
отличается от исходно заданной структуры размещения данных.

СЕТЕВАЯ  (НЕЙРОННАЯ)  МОДЕЛЬ  ДАННЫХ  –  предусматривает 
существование связей “все со всеми”: каждый “порожденный” элемент может иметь более 
одного “порождающего”.

Достоинством ее  является  возможность  представления  информации  с  самыми 
разными вариантами структурирования.

Недостатками  – сложность  реализации  СУБД  и  высокие  требования  к 
вычислительным возможностям базового компьютера. 

Примеры систем управления базами данных:
Реляционные  :  

• Access
• Paradox
• dBase
• Clipper
• Oracle
• SQL Server

Иерархические  :  
• IBD

Сетевые:
• FoxPro
• Aspid TG

Состав полного программного комплекса СУБД:
• базовый программный блок (“движок”).
• среда  пользовательского  интерфейса,  обеспечивающая  управление  работой  с 

клавиатуры и других устройств ввода и указания.
• алгоритмический  язык  для  программирования  и  оперативного  создания 

программных модулей.
• программы-утилиты  (мастера,  генераторы  и  пр.)  для  визуального 

программирования при инструментальном создании приложения.

Состав программного пакета СУБД MS FoxPro:
• MS FoxPro.
• Data Environment Designer.
• Visual FoxPro.
• Designers (Form Designer, Query Designer, Connection Designer, etc.), Wizards (Table, 

Report, Import, etc.)

Состав программного пакета СУБД MS Access:
• MS Jet.
• MS Access components.
• Visual Basic for Applications.
• Wizards.

АРХИТЕКТУРА РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ИХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ



В  MS Access объектом  называют  все  элементы,  которые  могут  иметь  имена 
собственные 

База данных интегрирует в своем составе все объекты, а именно: 
• основные, обеспечивающие хранение данных.
• дополнительно разработанные для автоматизации работы с данными. 

Основными объектами являются:
• таблицы 
• запросы 
• формы 
• отчеты 
• макросы
• модули

Таблицы
Таблица –  объект,  в котором определяются и хранятся  данные.  Это основной и 

обязательный  компонент  реляционных  баз  данных.  При  создании  баз  данных  можно 
ограничиться только организацией таблиц.

Проектирование базы данных: этапы проектирования
• формулировка цели (целей).
• постановка и описание задач.
• описание данных и определение полей.
• нормализация данных и комплектация таблиц.
• определение ключей.
• установка связей между таблицами.
• тестирование.
• усовершенствование (модернизация).

Проектирование базы данных: 
                                    пример формулировки цели  :  
создание  приложения  для  учета  складских  запасов  товарных  фруктов  в  

логистическом центре.

Проектирование базы данных: пример постановки задач
• каталогизация фруктов.
• каталогизация поставщиков.
• регистрация поставок. 
• каталогизация заказчиков. 
• регистрация заказов. 
• расчет стоимости заказов. 
• учет расходов.
• расчет прибыль.

Определение полей предполагает выбор: 

• типа данных 
• свойств поля 
• условий на значения 
• маски ввода 



• первичного ключа

Выбор типа данных

выделяются следующие типы данных:
• текстовой
• числовой
• счетчик
• денежный
• дата/время
• логический
• MEMO
• объект OLE
• гиперссылка
• мастер подстановок

Текстовый тип данных
Наиболее распространенный тип данных. Информация заносится в форме текста. 

Введенные  числа  воспринимаются  как  текст.  Максимальный  размер  –  255  байт,  что 
соответствует тексту объемом 255 знаков (включая пробелы).

Числовой тип данных
Основной  тип  для  представления  количественных  данных.  В  поле  может  быть 

занесена лишь цифровая информация.
Числовой тип данных: варианты форматов

БайтБайт целые числа; от 0 до 255 (1 байт)целые числа; от 0 до 255 (1 байт)

ЦелоеЦелое целые числа; от – 32 768 до + 32767 (2 байта)целые числа; от – 32 768 до + 32767 (2 байта)

Длинное целоеДлинное целое целые числа; от – 2 147 483 648 до + 2 147 483 647 (4 байта)целые числа; от – 2 147 483 648 до + 2 147 483 647 (4 байта)

Одинарное с плавающей Одинарное с плавающей 
точкойточкой

числа с точностью до 7 значащих цифр; от – 3,402823х10числа с точностью до 7 значащих цифр; от – 3,402823х103838 до + до +  
3,402823х103,402823х103838 (4 байта) (4 байта)

Двойное с плавающей Двойное с плавающей 
точкойточкой

числа с точностью до 15 значащих цифр; от – 3,402823х10числа с точностью до 15 значащих цифр; от – 3,402823х103838 до + до +  
3,402823х103,402823х103838 (8 байт) (8 байт)

Код репликацииКод репликации уникальный глобальный идентификатор (16 байт)уникальный глобальный идентификатор (16 байт)

Числовой тип данных: дополнительные свойства полей 

Формат Формат определяет формат вывода данных на экран или печатьопределяет формат вывода данных на экран или печать

Число десятичных Число десятичных 
знаковзнаков задает число знаков, выводимых «после запятой»задает число знаков, выводимых «после запятой»

Маска вводаМаска ввода Задает образец формата ввода данных (например, год: _ _ _ _ )Задает образец формата ввода данных (например, год: _ _ _ _ )

Подпись поляПодпись поля задает подпись, выводимую в качестве заголовка столбца при выводезадает подпись, выводимую в качестве заголовка столбца при выводе  
данных на экран или печатьданных на экран или печать

Значение по Значение по 
умолчаниюумолчанию

определяется значение, автоматически подставляемое в поле приопределяется значение, автоматически подставляемое в поле при  
создании новой записисоздании новой записи



Условие на значениеУсловие на значение определяет выражение, которое регламентирует параметры вводимыхопределяет выражение, которое регламентирует параметры вводимых  
в поле значений (например, < 100)в поле значений (например, < 100)

Сообщение об Сообщение об 
ошибкеошибке

содержит текст, выводимый на экран при попытке ввода данных всодержит текст, выводимый на экран при попытке ввода данных в  
нарушение установленной регламентациинарушение установленной регламентации

Обязательное полеОбязательное поле определяет обязательность заполнения поляопределяет обязательность заполнения поля

Пустые строкиПустые строки определяет разрешение/запрет на ввод пустых строкопределяет разрешение/запрет на ввод пустых строк

Индексированное Индексированное 
полеполе задает индексацию поля в целях ускорения обработки его записейзадает индексацию поля в целях ускорения обработки его записей

Сжатие ЮникодСжатие Юникод определяет, надо ли сжимать данные поля, используя формат Юникодопределяет, надо ли сжимать данные поля, используя формат Юникод

Счетчик 
Поле, в которое программа автоматически вносит либо порядковый номер записи 

при  ее  занесении  в  таблицу,  либо  подставляет  случайным  образом  выбранный  код 
(номер).

Денежный 
Данный  тип  данных  предназначен  для  представления  числовой  информации  с 

указанием вида валюты.
Дата/время 
Специальное поле, содержащее шаблон для введения соответствующих данных.

Логический 
Предназначен для данных, имеющих характер логической альтернативы: 
                         “Да/нет”
                        “Истина/ложь”
                        “Включено/выключено

Поле “МЕМО”
Предназначается для занесения текстовых и числовых данных – главным образом 

примечаний,  содержащих  информацию,  плохо  поддающуюся  стандартизации  и  не 
предназначенную для последующей компьютерной обработки.

Объект   OLE  
Предназначено  для  хранение  любой  информации,  подлежащей  внедрению  по 

технологии OLE, включая звуковую и визуализируемую (рисунки, фотографии и т.п.).

Гиперссылки 
Предназначено  для  хранения  адресов  файлов  и  объектов,  размещенных  в 

WorldWideWeb.

Мастер подстановок 
Создает  поле,  в  котором  предлагается  выбор  значений  из  списка  либо  поля  со 

списком.

Описание данных
Наименование объекта:                                                                 заказы

НазваниеНазвание ОписаниеОписание Тип данныхТип данных Свойства поляСвойства поля



№ заказа№ заказа
№ заказа:№ заказа:  

автоматическоеавтоматическое  
присвоениеприсвоение

счетчиксчетчик последовательнаяпоследовательная  
нумерациянумерация

Шифр Шифр 
поставщикапоставщика

шифр поставщикашифр поставщика::  
подстановкаподстановка числовойчисловой длинное целоедлинное целое

Факт отгрузкиФакт отгрузки Регистрация фактаРегистрация факта  
отгрузки заказа, вводотгрузки заказа, ввод логическийлогический да/нетда/нет

Фотография Фотография 
фруктовфруктов

фотография фруктов:фотография фруктов:  
фотосъемка, вставкафотосъемка, вставка объект объект OLEOLE –

Определение индексов
Индекс определяет порядок, в котором обеспечивается доступ к записям таблицы.
Имеется  возможность  создавать  у  одной  таблицы  несколько  индексов, 

определяющих различные порядки доступа к записям.
Однако чрезмерная индексация может свести на нет все преимущества в ускорении 

обработки данных.
Программа использует индексную информацию для определения местоположения 

записи в таблице по значению индекса.
Индексы  можно  использовать  для  просмотра  записей  в  порядке,  отличном  от 

определяемого  по  умолчанию  первичным  ключом  или  физическим  порядком 
расположения записей (в случае отсутствия ключа).

При  этом  в  таблице  не  происходит  пересортировки  и  изменения  физического 
порядка хранения записей.

Комплектация таблиц
Таблицы состоят из 
•  строк – полей, содержащих информацию об единичном, отдельно взятом 

объекте 
•  столбцов  –  полей,  содержащих  информацию  об  однотипных 

характеристиках объектов 
Информация,  заносимая  в  поля,  дифференцируется  по  типам.  Каждый  столбец 

может содержать информацию лишь одного, установленного заранее типа 

Нормализация
Под  нормализацией  подразумевают  процедуру  организацией  полей  данных  в 

группы в целях комплектации таблиц.

Правила нормализации:
• уникальность полей 
• наличие первичного ключа 
• функциональная зависимость полей от первичного ключа 
• независимость полей

Уникальность полей
Каждое  поле  таблицы  должно  быть  уникальным,  то  есть  необходимо  в 

максимальной степени отказаться от дублирования информации в столбцах,  а сложные 
данные разнести по отдельным столбцам.



Наличие первичного ключа
Каждая запись таблицы должно быть уникальной, то есть необходимо отказаться 

от  дублирования  информации  в  строках,  а  повторяющиеся  данные  по  возможности 
вынести в другую таблицу.

Первичным ключом, который иногда называют просто ключом, является поле (или 
группа полей), содержащее (-ие) данные, однозначно идентифицирующие каждую запись 
в таблице.

Таблица, у которой определен первичный ключ, называется индексированной.
В качестве ключа можно задавать либо отдельное поле, либо группу полей. Когда в 

качестве ключа определена группа  полей, его называют составным первичным ключом.
В случае, когда в таблице создан составной ключ, программа позволяет значениям 

отдельных полей, составляющих первичный ключ, повторяться, но только в тех случаях, 
когда набор составляющих ключ значений полей остается уникальным для каждой записи. 
То  есть  поля,  составляющие  ключ  как  целое,  должны  однозначно  идентифицировать 
запись. 

Как правило, следует всегда включать в таблицу достаточное количество полей, 
чтобы обеспечить уникальность  каждой записи таблицы. 

Если пользователь не может разумным способом создать составной ключ, в этой 
ситуации целесообразно добавить поле, содержащее последовательность номеров записей 
и назначить его ключевым.

Функциональная зависимость от первичного ключа
Для  каждого  значения  первичного  ключа  должно  иметься  одно  и  только  одно 

значение  любого  из  столбцов  данных,  и  это  значение  должно  относиться  к  объекту 
таблицы.

Из этого правила следуют два вывода:
1. данные таблицы должны полностью (разумеется, в рамках рассматриваемой 

проблемы) описывать объект.
2. в  таблице  не  должны  присутствовать  данные,  характеризующие  иные 

объекты.

Независимость полей
Должна  иметься  возможность  изменять  значения  любого  поля  таблицы  (кроме 

входящих  в  первичный ключ)  без  необходимости  одновременно  вносить  изменения  в 
другие поля.

У этого правила имеется два практических следствия: 
1. исправление  ошибки,  как  правило,  должно  повлечь  изменение  данных  лишь  в 

одном поле (столбце).
2. при заполнении строк таблицы данные не приходится многократно дублировать.

Создание связей между таблицами
Одним  из  требований  процедуры  нормализации  было  размещение  в  разных 

таблицах данных, характеризующих различные объекты.
Системы управления реляционными базами данных позволяют устанавливать связи 

между  таблицами,  тем  самым  создавая  принципиальную  возможность  объединения 
данных, например, при выполнении запросов, когда необходимая информация разнесена 
по нескольким таблицам.

Создание связей между таблицами



Типы связей:
• один-ко-многим 
• один-к-одному 
• многие-ко-многим 

Тип связей:
один-ко-многим
При  данном  типе  отношений  одной  записи  в  первой  таблице  соответствует 

несколько  записей  во второй таблице,  но  одной записи  во второй таблице  –  не  более 
одной в первой. 

Запись в первой таблице будет основной, во второй – подчиненной.
Это основной тип связей в реляционных базах данных. 

Тип связей
один-к-одному
При данном типе отношений одной записи в первой таблице соответствует одна 

запись во второй таблице, и наоборот. 
Связи типа “один-к-одному” могут организовываться в специальных целях, то есть 

преднамеренно,например при создании вспомогательных таблиц.
В ином случае  следует  рассмотреть  возможность  объединения  связанных таким 

образом таблиц.

Тип связей
многие-ко-многим
При  данном  типе  отношений  многим  записям  в  первой  таблице  соответствуют 

многие записи во второй таблице, и наоборот. 
Наличие  подобных  связей  делает  невозможным  нормальное  функционирование 

реляционной базы данных. 
Для  их  устранения  необходимо  создать  дополнительную  таблицу  пересечения, 

позволяющую расщепить такие связи на пары связей “один-ко-многим”.

Создание связей между таблицами
Эффективность связей в реляционных базах данных обеспечивается:

1. преобладанием связей типа “один-ко-многим”.
2. использованием  в качестве связывающих полей “чужих ключей”.

Под  “чужими  ключами”  понимаются  поля  других  таблиц,  определенные  там  в 
качестве  первичных  ключей  Внедрение  в  таблицу  дублирующего  поля  в  статусе 
подчиненного позволяет связать её таблицей,  содержащей данное поле как ключевое и 
основное для устанавливаемой связи типа “один-ко-многим”.

Задание условий на значение для таблиц
Данное условие программа будет использовать для проверки каждой заносимой в 

таблицу записи.
Например, может осуществляться сравнение значений каких-либо полей таблицы.
При  нарушении  условия  выдается  сообщение,  заранее  сформулированное  при 

задании условия на значение для таблицы.

Тестирование базы данных
способно  выявить  какие-либо  упущения  или  ошибки  при  ее  проектировании  и 

построении. 



Своевременное  их  исправление  существенно  упрощает  эту  работу,  так  как  при 
заполненных  данными  таблицах  необходимо  проявлять  повышенное  внимание  и 
соблюсти целый ряд условий, о возможном нарушении которых программа как правило 
извещает пользователя посредством соответствующих сообщений.

Особого внимания требует изменение типов данных, так как несоблюдение правил 
конвертации чревато утратой ценной информации.

Ввод информации в таблицы:
• ввод с клавиатуры 
• ввод с использованием иных устройств ввода и указания 
• присоединение таблиц (баз данных и иных)
• импорт данных из других приложений

Запрос  –  объект,  который  позволяет  пользователю  извлечь  необходимую 
информацию из одной или ряда таблиц.

Запросом  называется  некоторая  последовательность  выполняемых  системой 
действий, с помощью которых пользователь может извлечь из таблиц нужные данные.

Это может быть как простейший поиск по  значению в какой-либо одной таблице, 
так  и  сложный  процесс  преобразования  и  представления  в  определенном  виде 
взаимосвязанных между собой данных, извлеченных из нескольких таблиц.

Виды запросов:
• простой запрос – запрос на выборку 
• запрос на действия 
• запрос на удаление 
• запрос на обновление 
• запрос на создание новой таблицы 

Отчет  –  объект,  предназначенный  для  создания  документов,  которые  легко 
поддаются распечатке или включению в документ другого приложения.

Виды отчетов:
• простой отчет
• группировка данных и вычисление итогов
• групповые вычисления 
• почтовые наклейки 

Кроме того, можно организовать слияние с документом MS Word.

Форма  –  объект,  облегчающий  процедуру  ввода  данных,  обеспечивающий 
отображение  их  на  экране  в  удобном  для  пользователя  виде  или  управление  работой 
приложений.

Из формы вручную  или в  ответ  на  определенное  событие  может быть  запущен 
макрос или процедура обработки данных.

Виды форм:
• простая форма
• форма в один столбец
• табличная форма 
• составная форма 



• диаграмма

Макрос –  объект,  представляющий  собой  последовательность  макрокоманд  и 
выполняющий таким образом функцию автоматизированного программирования.

Создаются  данные  объекты  с  помощью  встроенного  в  процессор  конструктора 
макросов.

Макросы  имеет  смысл  создавать  для  часто  используемых  операций  сложной 
обработки данных.

Например,  можно  запрограммировать  запуск  макросов  нажатием  кнопки, 
размещенной в форме или иным образом.

Кроме рассмотренных выше основных объектов, СУБД предоставляет набор так 
называемых конструкционных объектов, при помощи которых разрабатывается структура 
форм  и  отчетов.  К  ним  относятся  текстовые  объекты  (подписи,  заголовки  и  т.п.); 
графические  элементы (линии,  фигуры и пр.),  включая графики и диаграммы;  поля,  в 
которые  заносятся  либо  отображаются  данные;  встроенные  таблицы;  кнопки; 
специальные  графические  образы  (создаваемыми  вспомогательными  файлами 
соответствующего  формата)  и  объекты,  созданные  по  технологии  OLE,  включая 
изображения и звуковую информацию.

Модуль – объекты, представляющие собой программы, написанные на языке Access 
Basic.  К  разработке  модулей  для  приложений,  обслуживающих  базы  биологических 
данных, как правило, привлекают опытных программистов 

Лекция: технологии работы с графической информацией

Графическая  информация  –  это  информация,  представляемая  интегрированными 
наборами точек, линий и полигонов. 

Основные типы графики:

 Растровая 
 Векторная
 Фрактальная
 Полигональная

Векторная  графика.  Векторное  изображение  формируют  комплекты  линий 
(наборы векторов), соединяющих опорные точки (узлы). Инструментом служат «кривые 
Безье», при этом используется соответствующий математический аппарат.  На практике 
для  создания  изображений  используются  так  называемые  «графические  примитивы»: 
прямые,  кривые,  линии,  овалы,  прямоугольники  и  т.п.,  которые  затем  подвергаются 
модификации путем изменения траекторий, а также открытия, разделения, замыкания и 
объединения элементов. Векторные изображения широко используются при оформлении 
текстовых документов средствами графических инструментов MS Word (линии, стрелки, 
прямоугольники,  овалы  и  различные  автофигуры),  OpenOffice.org Draw,  а  также 
стандартного приложения Windows – Paint Brush. 

Основные их преимущества:

   возможность масштабирования без ущерба для качества изображения;



   малые размеры файлов, созданных средствами   редакторов векторной графики.
Растровые  изображения  могут  быть  подвергнуты  векторизации.  Эта  процедура 

может  оказаться  весьма  полезной  для  простых  по  своей  структуре  изображений  без 
полутонов и градиентных окрасок,  так как позволяет существенно уменьшить размеры 
соответствующих  файлов.  В  первую  очередь  это  относится  к  штриховым  рисункам. 
Помимо  полнофункциональных  графических  редакторов,  такое  преобразование 
(«трассировку»)  можно  осуществлять  с  помощью  программных  продуктов,  например, 
Adobe StreamLine.  Векторизация  фотоснимков как правило дает  неудовлетворительные 
результаты – качество изображения существенно ухудшается,  тогда как размеры файла 
значительно  возрастают.  В  практической  работе  биологи  и  экологи  редко  используют 
специализированные  программы  создания  векторных  изображений,  но  широко 
используют инструменты вставки векторных элементов (линии, стрелки, прямоугольники, 
овалы и различные автофигуры) в текстовые документы и растровые изображения. Для 
работы  в  редакторах  векторной  графики  (да  и  графических  редакторах  вообще) 
необходимо  использовать  манипуляторы  с  высокой  точностью  позиционирования. 
Механические манипуляторы типа «мышь» должны быть хорошего качества, и менять их 
приходится  почти  ежемесячно.  Для  создания  сложных  штриховых  рисунков  лучше 
использовать специальные графические планшеты.

Наиболее «мощными» и известными редакторами векторной графики являются:

  Corel Draw!
 Adobe Illustrator

Фрактальная  графика.  Изображение  в  этом  случае  формируют  фракталы  – 
фигуры  с  дробной  размерностью,  а  инструментом  служат  кривые  фон  Коха.  Таким 
способом  обеспечивается возможность создания объектов хаотичной структуры. Один из 
методов  описания  и  построения  фракталов  –  создание  L-систем.  Порой он называется 
черепашьей  графикой,  поскольку  алгоритм  его  реализации  напоминает  способ 
передвижения  черепах.  Автором  метода  является  биолог  по  образованию  Аристид 
Линдемауер. Основное предназначение фрактальной графики – создание симметричных и 
асимметричных объектов сложной конфигурации, таких как модели растений, насекомых 
и даже искусственные пейзажи. Методы фрактальной графики служат основой для работы 
специализированных программ –  генераторов  ландшафтов,  например  VistaPro и  World 
Builder.  Средства  фрактальной  графики  используются  как  вспомогательный 
инструментарий редакторами трехмерной графики, такими как 3D Max, Maya, Lighwave. 

Полигональная графика. Изображения формируют наборы векторов и полигонов 
(многоугольников).  Полигональная  графика  является  основой для генерации объемных 
изображений редакторами трехмерной графики,  такими как  3D Max,  Maya,  Lighwave. 
Она широко используется при создании различных компьютерных игр. 

Растровая графика.  Изображение формируют поля равномерно расположенных 
точек, а точнее пикселей прямоугольной формы. Пиксель – это элементарная структурная 
единица  изображения,  несущая  информацию  о  цвете  данной  области.  Изображение 
представляет собой так называемую битовую карту – упорядоченную мозаику пикселей. 
IBM-совместимые компьютеры последовательно считывают такую карту снизу вверх и 
справа налево, Apple-Macintosh – слева направо.



Структура растрового изображения:

 пиксельная
 канальная
 послойная

Пиксельная структура. Растровое изображение характеризуется двумя основными 
параметрами – разрешением (resolution) и глубиной цвета. Разрешение устанавливается в 
пикселях  (ppi)  на  дюйм,  для  устройств  ввода  используется  аналогичный  показатель  – 
точки на дюйм (dpi). Для качественного воспроизведения изображений, просматриваемых 
на  экране  монитора,  в  том  числе  размещаемых  в  Интернет,  достаточно  72  ppi,  для 
распечатки на принтерах – 100-150  ppi, для высококачественной полиграфии – не менее 
300 ppi.

Растровое  изображение,  помимо  разрешения,   характеризуется  также  глубиной 
цвета (числом используемых цветов). Стандартными режимами являются:

 16 цветов
   256 цветов
   16 бит  (high color) – миллионы цветов
   32 бит (true color) 

Цветовые  модели  (канальная  структура).  Цветное  растровое  изображение 
формируется из точек, создаваемых в результате наложения монохромных изображений. 
Основными цветовыми моделями (цветовыми режимами) являются:

 RGB – Red/Green/Blue
 CMYk – Cyan/Magenta/Yellow/black

Цветовые  модели  –   RGB.  Цветное  растровое  изображение  сложено  из  точек, 
создаваемых  в  результате  наложения  красного  (red), зеленого  (green) и  синего  (blue) 
монохромных изображений на  черном фоне (подложке).  Таким способом формируется 
цветное изображение на экране монитора или телевизора, данная модель применяется при 
подготовке графики, предназначенной для демонстрации на темных экранах.

Цветовые модели –   CMYk.  Цветное  растровое  изображение  сложено  из  точек, 
создаваемых в результате  наложения  голубого  (cyan), пурпурного  (magenta) и  желтого 
(yellow) монохромных  изображений  с  использованием  черного  (black)  на  белом  фоне 
(подложке).  Таким  способом  формируется  цветное  изображение  на  белой  бумаге  при 
полиграфической  и  фотопечати,  данная  модель  применяется  при  подготовке  графики, 
предназначенной для печати на белых носителях.

Цветовые модели: профессиональные модели

 HSB – Hue/Saturation/Brightness 

кодируется  до  3  млн.  цветов,  режим  используется  при  необходимости  сохранить  при 
выводе на печать яркие цвета 

  Lab – Luminosity/a-channel/b-channel

a-channel содержит цвета от темно-зеленого к розовому 



b-channel содержит  цвета  от  светло-синего  к  ярко-желтому  используется  в 
спектрофотометрии и денсиометрии 

Черно-белые цветовые режимы: 

 Bitmap (битовая карта) – реализован с использованием двух цветов 
(черного и белого)

   Greyscale (серая шкала) – модель предусматривает использование 
при построении изображения точек 256 оттенков серого цвета

Послойная  структура.  Любое  растровое  изображение  может  представлять  собой 
композицию  из  прозрачных,  полупрозрачных  и  непрозрачных  слоев.  По  умолчанию 
площадь каждого слоя равна площади всего изображения. Редакторы растровой графики 
профессионального уровня позволяют работать с каждым слоем раздельно.

Форматы  графических  файлов. Разные  форматы  обеспечивают  различный 
уровень  качества  сохраняемых  растровых графических  изображений  в  файлах  разного 
размера. Это обуславливает необходимость корректного подбора используемых форматов 
файлов.

Основные форматы графических файлов

 .psd
 .pdf
 .bmp
 .pcx
 .wmf
 jpg (.jpeg)
 .gif
 .png
 .tif (.tiff)
  raw

.psd – PhotoShop Document (специализированный формат графических файлов растрового 
графического редактора Adobe Photoshop)

Изображение подвергается «легкому» сжатию по методу RLE (run length encoding). 
Позволяет хранить максимум нужной информации, в том числе в дополнительном альфа-
канале. Рекомендуется для графики, подготавливаемой для печати

.pdf –  Portable Document Format –  универсальный  формат  для  текстовой  и 
графической информации. Используется при подготовке изданий в электронной форме, в 
том числе размещаемых в Интернет.

.pcx –  Personal Computer x.  Один из  старейших  форматов  графических  файлов. 
Поддерживается  только  IBM-совместимыми  платформами.  Не  предусматривает 
использование цветовой модели CMYk. Не обеспечивает должного качества изображений, 
предназначенных для печати или размещения в Интернет.

.bmp –  Bit Map Picture.  Универсальный  формат  для  графики,  используемый 
приложениями  Windows.  Не  обеспечивает  должного  качества  изображений, 
предназначенных для печати или размещения в Интернет.

.wmf –  Windows MetaFile.  Специальный формат временных файлов (метафайлов) 
для  графических  изображений,  помещаемых  в  буфер  обмена  Windows.  Не  способен 



обеспечивать должное качество изображений, чем определяется желательность отказа от 
использования буфер обмена при вставке изображений.

.jpg  (.jpeg)  –  Joint  Photographic  Expert  Group.  Один  из  основных  форматов 
графических  файлов.  Широко  применяется  в  документах  WWW,  но  не  обеспечивает 
полиграфическое  качество  изображений.  Использует  LZW-механизм  сжатия, 
предполагающий усреднение информации по блокам пикселей, степень которого может 
быть задана предварительно. 

.gif –  Graphic Interchange Format.  Очень  один  из  самых  старых  и  очень 
распространенный  формат.  Широко  используется  в  документах  WWW,  но  не 
обеспечивает полиграфическое качество изображений. Рисунки этого формата могут быть 
полупрозрачными.  Анимированный  вариант  предполагает  последовательную 
демонстрацию набора рисунков.

.png –  Portable Network Graphics.  Современный  формат  графических  файлов, 
призванный  заменить  устаревший  .gif.  Полностью  обеспечивает  его  функциональные 
возможности. Рекомендуется для документов WWW.

.tif (.tiff) – Tagged Image File Format. Универсальный формат графических файлов. 
Обеспечивает высокое качество изображений. Возможно использование LZW-, ZIP- либо 
JPEG-механизмов  сжатия,  что  рекомендуется  для  подготовки  документов  для  печати 
полиграфического качества.

.raw – (англ. raw — сырой, необработанный) Универсальный формат графических 
файлов изображений, считываемых с фотографических матриц

Основные группы программных продуктов, предназначенных для работы с файлами 
растровой графики:

  полнофункциональные графические редакторы
  просмотрщики графических файлов
  каталогизаторы графических файлов
 программы захвата статических графических изображений.

Основные группы программных продуктов, предназначенных для работы с файлами 
растровой графики:

 полнофункциональные графические редакторы
 Adobe Photoshop
 Corel PhotoPaint
 GIMP
 Pixia

 On-line графические редакторы и сервисы
 Picasa 
 http://online-fotoshop.ru/ 

Полнофункциональные графические редакторы
Предполагают использование таких инструментов, как

 Filter(-s) – фильтры и
 Plug-in(-s) – плагины

их к настоящему времени насчитываются сотни.
Фильтры/плагины Adobe Photoshop представляют собой файлы, имеющие расширение .
8BF. Они могут использоваться другими графическими редакторами, например, GIMP



Стандартные процедуры оптимизации фотоизображений
 изменение размеров;
 кадрирование;
 контрастирование;
 цветовая коррекция;
 ретуширование

Основные группы программных продуктов, предназначенных для работы с файлами 
растровой графики:
 просмотрщики графических файлов

 ACDSee
 XnView
 Coffee Cup Free Viewer +
 Advanced Viewer
 Irfan View

 каталогизаторы графических файлов
 PhoA

 программы захвата статических графических изображений
 SnagItNow

 каталогизаторы графических файлов
 PhoA

Специальные возможности графических редакторов, используемые в биомедицине
 определение площади объектов
 подсчет числа однотипных объектов
 распознавание объектов стандартного облика

Специальные возможности графических редакторов, используемые в биомедицине
определение площади объектов
специализированные графические редакторы
•  lpSquare v1.8 
•  ImageJ 

универсальные графические редакторы
•  Adobe Photoshop CS Extended 
•  GIMP 

Лекция: технологии визуализации информации

В настоящее время в качестве научных и технологических направлений
стремительно развиваются:

 визуализация информации и
 визуальная аналитика.

Их прикладные приложения активно используются как в научных исследованиях, 
так и в образовании, социальной и информационной деятельности, маркетинге и 
других сферах. 

В качестве научной дисциплины оформилась научная визуализация (scientific visualization) 

Теоретическая основа методов визуализации информации и визуальной аналитики – 
методы рисования и визуализации графов.
 Базовыми для разработок в данной области являются:

• теория графов;



• компьютерная геометрия;
• компьютерная графика;
• теория исчислений

Программные средства визуализации информации: 
 офисные программные пакеты;
 системы управления базами данных;
 пакеты статистического анализа данных;
 программы математического моделирования;
 системы машинной графики и геометрического моделирования;
 программы оптимизации, структурного синтеза и принятия решений;
 редакторы компьютерных презентаций;
 специализированные программные пакеты научной графики.

Основные типы графиков и диаграмм
Столбчатые гистограммы
Линейчатые диаграммы
Круговые диаграммы
Кольцевые диаграммы
Диаграммы с областями
XY-точечные диаграммы 
Лепестковые (радарные) диаграммы
Графики
Объемные графики
Объемные поверхности
Организационные диаграммы

Столбчатые гистограммы:
Диаграммы  с  вертикальным  расположением  плоских  либо  объемных  столбцов 

(прямоугольных  либо  цилиндрических).  Подходят  для  отображения  соотношений 
статичных параметров.

Сгруппированные  варианты  предназначены  для  отображения  относительного 
вклада компонентов (в абсолютном или процентном выражении)

Линейчатые гистограммы
Диаграммы с горизонтальным расположением плоских либо объемных столбцов 

(прямоугольных  либо  цилиндрических).  Подходят  для  отображения  соотношений 
статичных параметров.

Сгруппированные  варианты  предназначены  для  отображения  относительного 
вклада компонентов (в абсолютном или процентном выражении).

Кольцевые гистограммы
Предназначены  для  демонстрации  соотношений  или  вклада  компонентов. 

Существуют варианты для представления нескольких соотношений одновременно
Круговые гистограммы
Предназначены для демонстрации соотношений или вклада компонентов

Диаграммы с областями
Предназначены  для  отображения  относительных  количественных  параметров  в 

динамике

Лепестковые (радарные) диаграммы



Предназначены  для  сопоставления  значений  разнородных  параметров, 
характеризующих несколько объектов

XY-точечные диаграммы
Предназначены  для  демонстрации  корреляции  между  изменяющимися 

параметрами

Графики
Предназначены для демонстрации трендов (тенденций изменений)

Диаграммы «с усами»
Предназначены  для  демонстрации  диапазонов  значений  параметра.  Данные  в 

таблице  для  каждого  варианта  диаграммы  должны  быть  соответствующим  образом 
размещены 

Плоскостные диаграммы
Предназначены для демонстрации соотношений или вклада компонентов.

Организационные диаграммы
Применяются  для  демонстрации  иерархически  организованных  структур. 

Диаграмма создается средствами MS OrgChart. 

Лекция: Структура и правила оформления квалификационных работ

Квалификационная работа должна содержать следующие структурные части:

• титульный лист;
• оглавление;
• перечень условных обозначений (при необходимости);
• введение;
• основную часть,  разбитую  на главы,  в  которой приводят  анализ  научной 

литературы,  описание  использованных  методов,  оборудования  и 
материалов, а также сущность и основные результаты исследования;

• заключение;
• библиографический список;
• приложения (при необходимости).

Название квалификационной работы должно быть:

• кратким,
• определять область проведенных исследований,
• отражать их цель и 
• соответствовать ее содержанию.

В  названии  не  должно  быть  сокращений,  не  рекомендуется  использовать 
административно-политические названия.

Оглавление дается в начале квалификационной работы и включает в себя названия 
ее структурных частей: 



• перечень условных обозначений;
• введение,
• общая характеристика работы,
• названия всех глав, разделов и подразделов,
• заключение,
• библиографический список,
• приложения

с  указанием  номеров  страниц,  на  которых  размещается  начало  изложения 
соответствующих частей и разделов работы.

Если  в  квалификационной  работе  используются  специфическая  терминология, 
малораспространенные  сокращения,  аббревиатуры,  условные  обозначения  и  тому 
подобное, их объединяют в перечень условных обозначений и сокращений, помещаемый 
перед  введением.  В  этом  перечне  специальные  термины,  сокращения,  аббревиатуры, 
условные  обозначения  и  тому  подобное  располагают  в  алфавитном  порядке  в  виде 
колонки, а справа от них дается их расшифровка.

В  случае  повторения  в  квалификационной  работе  специальных  терминов, 
сокращений,  аббревиатур,  условных обозначений и тому подобного менее пяти раз их 
расшифровку приводят в тексте при первом упоминании.

В разделе "Введение" дается:
• обоснование  круга  вопросов,  нуждающихся  в  дальнейшем  изучении  по 

научной проблематике, связанной с темой работы, 
• обосновывается  ее  актуальность,  то  есть  показывается  необходимость 

проведения  исследований  по  данной  теме  для  решения  конкретной 
проблемы (задачи).

Завершается раздел формулировкой цели и задач исследования.

Основная  часть  материала  квалификационной  работы  излагается  в  главах,  в 
которых приводятся:

• аналитический  обзор  литературы  по  теме,  развернутое  обоснование  выбора 
направления исследований и изложение общей концепции работы (разделы «Постановка 
проблемы», «Обзор литературы», «Современное состояние изучения проблемы», «Выбор 
направления исследований»;

• описание  объектов  исследования  и  используемых при проведении исследования 
методов,  методик,  перечисление  оборудования  и  режимов  его  работы,  сведения  о 
характере и объемах собранного материалах, методиках его обработки и анализа (включая 
статистические) (раздел «Место, материал и методология исследований»);

• изложение  выполненных  в  работе  теоретических  и  (или)  экспериментальных 
исследований  (разделы  «Результаты  исследований»,  «Обсуждение  результатов 
исследований», либо главы с содержательными заголовками).

Раздел "Библиографический список" должен включать перечень всех источников 
информации, на которые в работе приводятся ссылки.



В раздел "Приложения" включается вспомогательный материал. Он формируется в 
случае необходимости более полного раскрытия содержания и результатов исследований, 
оценки их научной и практической значимости. Число приложений определяется автором.

В этот раздел включаются:
• промежуточные  математические  доказательства,  формулы  и  расчеты,  оценки 

погрешности измерений;
• исходные тексты компьютерных программ и краткое их описание;
• таблицы и иллюстрации вспомогательного характера;
• документы или их копии,  которые подтверждают научное  и  (или)  практическое 

применение результатов исследований или рекомендации по их использованию.

Квалификационные  работы  предоставляются  автором  для  рецензирования  и/или 
оценки в сброшюрованном виде. Дипломные и диссертационные работы должны иметь 
жесткий переплет. Техническое оформление квалификационных работ регламентируется 
соответствующими нормативными документами.  Для курсовых и дипломных работ это 
«Стандарт  предприятия»,  основанный  на  государственном  и  межгосударственном 
стандартах.  Для  диссертационных  работ  это  «Правила…»,  утвержденные  Высшей 
квалификационной комиссией (ВАК).
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