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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

Содержание  раздела.  Информационные  технологии,  аппаратные  и 
программные  средства  информатизации,  информационные  процессы  и 
информационные  системы.  Информационные  процессы  как  основа 
информационных технологий. 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 информационных технологий.

Информационные технологии в биологических исследованиях – раздел 
методологии  науки  на  стыке  биологии  и  информатики,  рассматривающий 
различные  аспекты  применения  информационных  технологий  в 
исследованиях биологических объектов и процессов. 

Данный раздел методологии  науки решает следующие проблемы:

1. Приложение базовых положений теории информации к исследованиям 
биологических объектов и процессов.

2. Информационное обеспечение биологических исследований.

3. Применение  информационных  технологий  в  исследованиях 
биологических объектов и процессов.

4. Разработка  оптимальных  схем  анализа  данных  биологических 
исследований и представления их результатов 

с использованием информационных технологий.

Разделы программы курса:

1. Введение в проблематику использования информационных технологий 
в биологических исследованиях.

2. Информационные  технологии  в  информационном  обеспечении  и 
документальном оформлении результатов исследований.



3. Информационные технологии и математическая обработка результатов 
биологического эксперимента. 

Задачи курса:

- расширение  представлений  об  информационных  технологиях, 
перспективах  их  развития  и  применения  в  биологических 
исследованиях;

- ознакомление  с  основными видами  компьютерных  информационных 
технологий,  используемых  в  биологических  исследованиях,  их 
назначением и возможностями;

- развитие навыков эффективного использования текстовых редакторов 
в оформлении учебной и научной документации;

- усовершенствование  навыков  использования  технологий  хранения 
информации,  в  том  числе  компьютерных  баз  данных  и  систем 
управления ими;

- наработка опыта использования программных пакетов для обработки 
данных биологических исследований и моделирования биологических 
процессов;

- формирование устойчивых навыков использования сетевых технологий 
для эффективного поиска и передачи научной информации.

В результате прохождения курса обучаемые должны знать:

–  основные  аппаратные  и  программные  средства  реализации 
информационных технологий, используемых в настоящее время биологами 

в их профессиональной деятельности;

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

–  принципы  проектирования  реляционных  баз  данных  и 
обслуживающих их приложений;

 – методы эффективного поиска научной информации, размещенной в 
сетевом доступе;

– принципы моделирования основных биологических процессов.

В результате прохождения курса обучаемые должны уметь:



–  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;

– организовывать поиск научной информации и использовать основные 
возможности сетевых технологий;

–  применять  навыки  математического  моделирования  биологических 
процессов,  строить  математические  модели  и  оценивать  параметры 
описывающих их функций. 

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.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ  ПРОДУКТОВ

Компьютерные технологии работы с текстовой информацией:

текстовые редакторы разного уровня:

                                       Microsoft Word

                                       OpenOffice Writer

 менеджеры  библиографической  информации  (менеджеры 
цитирования):

                                       Reference Manager

                                       End Note

Компьютерные  технологии  аккумуляции  и  анализа  структурированной 
информации:

табличные процессоры:

                                       Microsoft Exсel

                                       OpenOffice.org Calc

 системы управления базами данных:

                                       Microsoft Access



                                       Oracle

Интеллектуальные информационные технологии:

технологии распознавания образов:

                     текста: ABBYY Fine Reader,  CuneiForm

 системы электронного перевода текстовой информации:

                                       Promt

                                       Multilex

                                       Pragma

 синтезаторы речи:

       Lernout & Hauspie Speech Products  tts3000 ru

       Олег 

      eSpeak 

Технологии визуализации информации:

редакторы компьютерных презентаций:

                                      Microsoft PowerPoint

                                      OpenOffice.org 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

Информационная система – это 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. Инструментарий информационной технологии – 
набор  аппаратных  и  программных  средств,   способных  реализовать  ее 
функции 

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.

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.



РАЗДЕЛ  II.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В 
ИНФОРМАЦИОННОМ  ОБЕСПЕЧЕНИИ  И  ДОКУМЕНТАЛЬНОМ 
ОФОРМЛЕНИИ  РЕЗУЛЬТАТОВ  БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Содержание  раздела. Коммуникационные  сетевые  информационные 
технологии.  Краткая  история  создания  компьютерных  сетей  и  их 
использования  в  научно-исследовательской  деятельности.  Интернет  как 
всемирная информационная сеть, предоставляемые им возможности. 

Интернет  в  профессиональной  деятельности  биологов;  основные 
источники информации в Интернет.  Способы и основные средства  поиска 
информации  в  сети.  Проблема  релевантности  автоматически  выдаваемой 
информации, кластеризация вывода. Электронные каталоги, информационно-
поисковые  системы,  поисковые  машины,  роботы-индексировщики, 
метапоисковые  системы  и  системы  ускоренного  поиска  тематической 
информации.  Специализированные  системы  поиска  научной  информации. 
Электронные библиотеки  с  сетевым доступом,  их возможности и  правила 
пользования. 

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. 
Редактирование  больших  документов.  Работа  с  файлами  формата  PDF, 
создание  заметок  и  комментариев.  Конвертация  текстовых  файлов  из 
формата в формат. Работа с библиографической информацией. Менеджеры 
цитирования,  их  возможности  и  практическое  использование:  поиск 
источников,  составление  «картотеки»,  цитирование  источников, 
формирование библиографических списков.

Интеллектуальные  технологии.  Технологии  распознавания  образов: 
программные  продукты,  используемые  для  распознавания  текста  и 
особенности их практического использования.  Перспективы использования 
технологий распознавания образов в биологических исследованиях. Системы 
электронного  перевода  текстовой  информации.  Основные  программные 
продукты  и  возможности  их  использования  в  профессиональной 
деятельности биологов.



Компьютерные  технологии  работы  с  графической  информацией. 
Редакторы  векторной  графики,  возможности   их  использования  в 
документальном  оформлении  исследований.  Векторизация  изображений. 
Редакторы растровой графики, их возможности. Редактирование растровых 
изображений.  Масштабирование  и  трансформирование  изображений. 
Типичные процедуры оптимизации фотоизображений средствами редакторов 
графики.  Иллюстрирование  текстовых  документов  вставкой  и  внедрением 
графических объектов.

Компьютерные  технологии  хранения  и  анализа  структурированной 
информации.  Электронные  таблицы  как  инструмент  работы  с  массивами 
числовой  информации.  Базы  данных  как  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  в  биологии.  Функции  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.  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 текстовой редактор. Макросы, их назначение и примеры 
использования.  Монопольная  и  совместная  работа  с  базой  данных,  их 
организация.

Технологии визуализации информации. Средства создания диаграмм и 
графиков  на  основе  организованных  в  таблицы  числовых  данных. 
Встроенные  функции  создания  графиков  и  диаграмм  пакетов 
статистического  анализа  данных,  научная  графика  и  сплайны.  Правила 
оформление  графиков  и  диаграмм,  иллюстрирующих  научные  работы. 
Ментальные  карты,  их  применение  в  науке  и  образовании.  Редакторы 
ментальных карт, их практическое использование.

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.



Тема «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

Основное  преимущество  перед  стандартным Internet  Explorer  старых 
версий – возможность блокировки «всплывающих» (pop-up) окон.

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
• http://scholar.google.com

Первая  из  перечисленных  поисковых  систем  не  осуществляет  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.metacrawler.com
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
• www.scirus.com – поиск научной информации.

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.systransoft.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 (www.hymio.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
• …

Тема «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 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 
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
 Macromedia FreeHand

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 – 
то 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

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  на  белом  фоне 
(подложке).  Таким  способом  формируется  цветное  изображение  на  белой 
бумаге при полиграфической и фото- печати, данная модель применяется при 
подготовке  графики,  предназначенной  для  печати
на белых носителях.

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)
  .psd 

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. ь

.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-механизма сжатия,  что рекомендуется для подготовки 
документов для печати полиграфического качества.

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



 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


