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ВВЕДЕНИЕ

Применение современных информационных технологий имеет 
решающее значение для повышения эффективности производства 
и бизнеса.

Как известно, целью экономической деятельности любой фир
мы как в сфере материального производства, так и в сфере обслу
живания населения является производство товаров или услуг с тре
буемым качеством и минимальными затратами трудовых и матери
альных ресурсов, в конечном итоге — получение прибыли. Достиже
ние этой цели — задача многоплановая, решение которой зави
сит от творческих способностей всех сотрудников фирмы, т.е. от 
того, какие решения принимает каждый участник производствен
ного процесса от руководителя до рядового исполнителя на своем 
участке производства.

Процесс принятия оптимального решения определяется обра
боткой и анализом достаточно большого объема информации и 
включает в себя следующие этапы:

1. Сбор и анализ информации по решаемой задаче;
2. Определение вариантов допустимых рещений;
3. Выбор оптимального варианта — принятие решения;
4. Оформление решенной задачи в форме системы технической 

документации, действующей на предприятии.
В современных экономических условиях решение поставленных 

задач обеспечивает применение автоматизированных систем об
работки информации с максимальным использованием пакетов 
прикладных программ.

Разработка автоматизированных систем обработки информации 
неразрывно связана с созданием автоматизированных систем управ
ления производством (АСУ), разработка которьус издалась в 60-х гг. 
XX в., т.е. с появлением первых электронных в числительных ма
шин (ЭВМ). В истории создания АСУ, основанных на информаци
онных технологиях, можно выделить следующие этапы.

Первый этап (1955—1964 гг.) — зарождение нового научного 
направления, которое сегодня называют информационные техно
логии, или этап постановки задачи на соединение проблем управле
ния с методами и средствами обработки информации.

За этот период времени были разработаны и внедрены на пред
приятиях автоматизированные системы, направленные в основ-
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ном на автоматизацию сбора и обработки информации о ходе 
производственного процесса в реальном масштабе времени. Так, 
например, на Львовском телевизионном заводе (УССР) автома
тизированные системы использовались для сбора данных о работе 
конвейерных линий по сборке телевизоров.

Второй этап (1965—1969 гг.) характеризуется созданием объ
единенных коллективов специалистов в области эксплуатации ЭВМ 
и практических управленцев.

С появлением ЭВМ у многих специалистов сложилось мне
ние, что ЭВМ может все. На создание АСУ выделялись огром
ные средства в СССР, США и других странах мира, но как 
оказалось впоследствии, полученные результаты че соответство
вали затратам.

Каковы же были причины несостоявшихся ожиданий? Мне
ния специалистов можно свести к следующему: «Развитие мето
дов и средств управления в рамках АСУ не привело к ожидаемому 
результату вследствие односторонней направленности работ и 
недооценке структурного аспекта проблемы».

Такое состояние дел на втором этапе создания АСУ можно 
определить следующими причинами:

несоответствие организационных форм управленцу производ
ством и методов и средств обработки информации, т. е. примене
ние больших ЭВМ, требующих централизованной эксщтуатации, 
не соответствовало организации управления производством, пред
ставляющей собой систему многоуровневых децентрализованных 
служб;

несоответствие технических уровней специалистов-управленцев 
и разработчиков АСУ, т.е. в большинстве случаев специалисты 
в области управленческой деятельности не владели ни языками про
граммирования, ни технологией работы на ЭВМ, а специалисты 
по эксплуатации ЭВМ и программированию не обладали необхо
димыми знаниями в области управленческой деятельности.

Третий этап (1970—1974 гг.) характеризуется разработкой цен
трализованных АСУ отраслевого и государственного назначения 
или стыковкой структур управления с организационными и тех
ническими возможностями ЭВМ.

На этом этапе становления информационных технологий 
в СССР были разработаны:

общегосударственная система управления — ОГАС; 
республиканские системы управления — РАСУ; 
отраслевые системы управления — О АСУ; 
на отдельных крупных промышленных предприятиях автома

тизированные системы управления производством — АСУП.
Четвертый этап (1975—1986 гг.) характеризуется разработкой 

АСУП на основе мини-ЭВМ и созданием следующих функцио
нальных систем управления:

S
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автоматизированной системы государственной статистики — 
АСГС;

отраслевых автоматизированных систем снабжения и торговли; 
автоматизированных систем Госбанка и Стройбанка.
Пятый этап (с 1986 г. по настоящее время) можно считать 

этапом бурного развития информационных технологий.
Сегодня мы являемся свидетелями уникального технологиче

ского явления — практически ежегодного появления компьюте
ров и прикладных программных продуктов с новыми технически
ми характеристиками. Так, например, в 1996 г. на российском рынке 
впер! ые появились русифицированные версии прикладной про
граммной системы Windows 95 с комплектом приложении Microsoft 
Office, а уже начиная с 1997 г. ежегодно выпускаются новые вер
сии этих приложений.

Следует отметить два важных свойства современных приклад
ных программных систем:

во-первых, они позволяют разрабатывать автоматизированные 
системы обработки информации специалистам, не владеющим 
профессионально языками программирования;

во-вторых, модификации прикладных программных систем, 
как равило, обладают преемственностью с предыдущими вер
сиями.

Отметим, однако, что так как любая компьютерная вычисли- 
телэд^я cl стема (управления производством, расчета траектории 
движения космического аппарата, автоматизированного проек
тирования и др.) включает в себя аппаратное, информационное 
и программное обеспечения, изучение пакетов прикладных про
грамм взаимосвязано со всеми этими компонентами.

Под термином вычислительная система в общем виде следует 
понижать компьютерную систему обработки информации (КСОИ), 
представляющую собой комплекс аппаратных (инструментальных) 
и программных средств и являющуюся обязательным компонен
том системы автоматизированного проектирования (САПР), ав
томатизированной системы информационного обеспечения 
(AQPTO), системы интеллектуального анализа данных (СИАД), 
автоматизированной системы управления производством (АСУП) 
и др. Состав комплекса аппаратных и программных средств для 
разработки этих систем зависит от характера обрабатываемой ин
формации.

В зависимости от рр меняемого способа компьютерной обра
ботки информация подразделяется на текстовую (символьную), 
графическую и мультимедийную (аудио и видео).

Необходимыми аппарате и средствами для обработки инфор
мации являются компьютеры и соединенные с ними периферий
ные устройства: принтеры, плоттеры, сканеры, модемы, цифро
вые фотоаппараты, видеокамеры и др. И если аппаратные сред
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ства составляют «тело» КСОИ, то ее «душой и мозгом» являются 
программные средства.

Как показала практика, наибольшее применение получили та
кие программные системы, как текстовые редакторы, системы 
управления базами данных (СУБД), электронные процессоры 
(электронные таблицы), графические редакторы (в том числе 
системы автоматизированного проектирования CAD/CAM) и 
коммуникационные программы.

Текстовые редакторы являются самыми распространенными 
программными системами, и трудно найти сферу деятельности, 
где бы они ни применялись.

Системы управления базами данных нашли широкое примене
ние в процессах управления производством, при автоматизиро
ванном проектировании, в маркетинговой деятельности, а также 
при разработке систем искусственного интеллекта и экспертных 
систем.

Электронные таблицы являются основой при автоматизации 
любых расчетов: от простых арифметических операций до созда
ния сложных математических систем интеллектуального анализа 
данных, которые находят применение в системах управления ка
чеством продукции промышленных предприятий и используются 
крупными торговыми фирмами при анализе рынков сбыта.

В последние годы бурными темпами развивается еще одно на
правление — коммуникационные технологии (в том числе про
граммные системы обмена информацией в сети Internet), являю
щиеся основой современного менеджмента и маркетинга в про
изводстве и бизнесе.

Рассмотрим технологию работы с современными прикладны
ми программными системами и эффективность их применения 
для автоматизации процессов обработки информации в различных 
областях производственной деятельности.



ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

Глава 1 

ТЕКСТОВЫЕ РЕДАКТОРЫ

1.1. Принципы обработки текстовой 
и графической информации

Текстовые процессоры, или текстовые редакторы, — это при
кладные программные системы, позволяющие создавать тексто
вые документы различного назначения.

Термины текстовый редактор и графический редактор соответст
вуют особым технологическим приемам управления экраном элек- 
тронно-лучевых мониторов первых компьютеров (90-е гг. XX в.), 
которые называли персональными электронно-вычислительными 
машинами (ПЭВМ).

Принцип появления информации на экране монитора связан 
с формированием на его поверхности светящейся точки — пиксе
ла. Электронный луч, перемещаясь пр экрану слева направо и сверху 
вниз, последовательно создает множество близко расположенных 
пикселов.

Светящиеся точки, сливаясь друг с другом, формируют на 
экране некоторое изображение. В отличие от получения телеви
зионного изображения вывод щ формации на экран компьютер
ного монитора должен быть программно управляемым, а следова
тельно, необходимо наличие программ управления каждым пик
селом.

При этом скорость работы процессора только для управле
ния экраном монитора должна составлять свыше миллиона ко
манд в секунду. Технические характеристики первых процессо
ров позволяли только формировать изображения на мониторе. 
На другие процессы обработки информации у них уже не хва
тало ресурса.

Для решения этой проблемы была разработана так называемая 
буферная память — видеопамять для размещения результатов вы
полнения программы управления пикселами. Условно говоря, бу
ферная память «располагалась» между программой и схемами элект
ронной развертки изображения и имела два входа — порти. К од

Ч А С Т Ь  I
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ному порту «обращалась» программа, обеспечивающая размеще
ние в памяти сформированных значений характеристик пиксе
лов, а к другому — программа считывания информации и переда
чи ее в схемы развертки изображения. В этом случае медленно ра
ботающая программа передавала фрагменты изображения в ви
деопамять, а быстро работающие схемы развертки формировали 
из фрагментов изображение на экране. При этом передаваемая на 
экран монитора информация представляла собой символы — текст 
и рисунки — графику.

Изложенная технология формирования изображений характерна 
как для текстовой, так и для графической информации. Однако, 
рещив одну техническую проблему, т. е. разработав видеопамять, 
конструкторы ПЭВМ столкнулись с другой проблемой — необхо
димостью создания больших объемов видеопамяти. Так, напри
мер, для хранения двоичной информации о состоянии каждого 
пиксела в черно-белом изображении на экране с характеристи
кой 200 строк по 640 пикселов в строке необходима память, рав
ная (200 х 640)/8 = 16000 байт. Для получения же цветовых изобра
жений требовалось резкое увеличение объемов видеопамяти, что, 
в свою очередь, должно было значительно увеличить стоимость 
ПЭВМ.

Специалистами фирмы IBM эта задача была решена следую
щим образом. При работе с текстами на экран монитора стали 
выводить не отдельные программно управляемые пикселы, а за
ранее сформированные 256 символов, хранящиеся в постоянном 
запоминающем устройстве (ПЗУ) ПЭВМ. При этом для размеще
ния па экране любого символа (буквы, знака препинания и др.) 
использовалась прямоугольная матрица 8 х 8 = 64 пикселов, назы
ваемая знакоместом, т. е. на экране монитора каждая строка сим
волов занимала восемь строк строчной развертки. Так как каждый 
символ имеет свой номер, то в видеопамяти стало возможно хра
нить не очертания символа — 8 байт видеопамяти, а только его 
номер, т. е. всего 1 байт. Используя этот байт как ключ программы 
управления электронными схемами развертки, можно найти в ПЗУ 
соответствующий символ и вычертить его на экране. Если необхо
димо сформировать цветное изображение, то каждое знакоместо 
в видеопамяти определяется не одним байтом, а двумя. Второй 
байт предназначен для указания цвета символа и окружающего 
его фона.

Таким образом, специалисты в области технологии компью
терной обработки информации разработали два режима управле
ния экраном монитора: текстовый и графический. При этом тек
стовый режим основан на программном выводе на экран монито
ра заранее сформированных символов — матриц 8 x 8  пикселов, а 
графический — на программном формировании каждого пиксела 
при выводе его на экран монитора.



1.2. Классификация и области применения текстовых
редакторов

Текстовые редакторы предназначены для создания и редакти
рования текстовых документов. Эти прикладные программу зани
мают лидирующее положение у пользователей прикладного про
граммного обеспечения. В настоящее время существуют сотни тек
стовых редакторов, которые по своему назначению можно разде
лить на следующие группы:

• текстовые редакторы для разработки деловой документации, 
в том числе документационного обеспечения деятельности любо
го предприятия;

• издательские системы;
• текстовые редакторы для разработки Web-документов;
• непрофессиональные текстовые редакторы.
Текстовые редакторы для разработки деловой документации. Под

термином деловая документация будем понимать документы, раз
рабатываемые предприятиями и фирмами как для внутреннего 
пользования, так и для делового общения между организациями.

В любой организации каждый сотрудник должен принимать 
оптимальные решения. Для принятия оптимального решения не
обходима достоверная информация, представленная в форме, об
легчающей ее восприятие человеком.

Достоверность информации и качество ее представления явля
ются важнейшими требованиями к деловой документации. При 
оформлении деловых документов и работе с ни^ми все организа
ции руководствуются соответствующими нормативными актами 
Российской Федерации. Так, например, в сфере управления су
ществуют определенные требования к разработке организацион
но-распорядительской документации (ОРД) [17].

Необходимо также отметить еще одно очень важное свойство 
делового документа — его юридическую значимость. Документы 
во многих случаях являются главными аргументами в спорных 
ситуациях между партнерами. Иногда термин документ определя
ют как способ доказательства [7]. Совершенно очевидно, что вы
полнение всех названных требований к созданию деловых доку
ментов определяет необходимость прим ения < овременных ин
формационных технологий, т.е. текстовые документы необходи
мо разрабатывать с применением текстовые редакторов.

На сегодняшний день для разработки деловых документов наи
более распространенными текстовыми редакторами являются: 
иностранные Microsoft Word, WordPerfect, WordStar 2000 и рос
сийский Лексикон.

Современные текстовые редакторы правильнее было бы назы
вать текстово-графическими, так как они позволяют работать не 
только с текстом, но и создавать и редактировать иллюстратив
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ные материалы: рисунки, схемы, графики, которые могут быть 
в деловых документах.

Издательские системы. Кроме подготовки исходной информа
ции задачей издательских систем является выполнение верстки, 
т. е. размещение текста по страницам документа. К издательским 
текстовым редакторам можно отнести такие системы, как Adobe 
Acrobat, Aldus, PageMaker. Следует отметить, что технология пер
вичного создания текста в этих системах сложнее, чем в тексто
вых редакторах. Поэтому чаще всего текстовые документы для из
дательской деятельности подготавливают в два этапа: текст наби
рают с помощью текстового редактора (например, Microsoft Word), 
а верстку и окончательную подготовку документа выполняют в из
дательской системе.

Текстовые редакторы для разработки Web-документов. Назна
чение этой группы редакторов — разработка Web-страниц и со
провождения WWW-узлов в сети Internet. Во всех редакторах данной 
группы (Web-редакторах) используется специальный язык форма
тирования документа — HTML (Hyper Text Markup Language — 
гипертекстовый язык разметки).

Следует отметить, что при создании Office 97 фирма Microsoft 
использовала средства преобразования документов, разработан
ных с помощью Access, PowerPoint, Excel и Word, в формат HTML. 
Однако возможностей этих средств преобразования для создания 
Web-сайтов, а тем более для создания и управления WWW-узла
ми явно недостаточно. К этой группе редакторов относится, на
пример FrontPage.

Непрофессиональные текстовые редакторы. Это многочислен
ные программные продукты, иногда называемые домашними тек
стовыми редакторами. Такие редакторы просты в обращении и 
занимают значительно меньше памяти. С их помощью можно со
здавать различные текстовые документы без особых соблюдений 
нормативно-технических требований к оформлению. Так, напри
мер, содержащиеся в Microsoft Office редакторы NotePad и WordPad 
занимают объем памяти порядка 4 Кбайт каждый, в то время как 
редактор Word 97 требует для нормального функционирования 
примерно 35 Мбайт памяти на жестком диске.

Далее представим технологию эффективного применения тек
стовых процессоров в производственно-технической деятельнос
ти любой организации.

1.3. Основные понятия и термины, используемые 
при создании текстовой информации

Так как любой деловой документ имеет информационную и 
юридическую значимость, то существующие информационные
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технологии предусматривают разработку не только электронной 
версии документа, хранящейся в компьютере, но и его оформле
ние на бумажных носителях — страницах.

Рассмотрим основные понятия, связанные с внешним оформ
лением страниц документа.

Страница документа определяется следующими характеристи
ками (параметрами):

• верхним, нижним, правым и левым полями;
• полем для переплета (если предусматривается соответствую

щая технология хранения документа);
• верхним и нижним колонтитулами;
• форматом; ,
• ориентацией.
Поле — это расстояние от края страницы (листа) до начала 

текста.
Поле для переплета — это поле от левого края страницы (лис

та) до начала текста, предусмотренное для подшивки или пере
плета документа.

Колонтитул — это область на каждой странице документа, 
в которой может быть напечатана какая-либо информация, на
пример номер страницы. В зависимости от расположения вверху 
или внизу страницы колонтитулы соответственно называются вер
хними или нижними. В документе возможно создание особого ко
лонтитула только для первой страницы, отличающихся колонти
тулов для четных и нечетных страниц, а также можно вообще их 
не использовать.

Формат — это размер листа, на котором будет напечатан до
кумент. Основными форматами для документов являются А4 
(210 х 297 мм) и А5 (148 х 210 мм).

Ориентация — это форма расположения текста на странице. 
Приняты две формы ориентации страниц: книжная и альбомная. 
Книжная форма ориентации предусматривает расположение строк 
текста параллельно меньшей по размеру стороне листа, а альбом
ная —параллельно большей по размеру стороне листа.

Рассмотрим понятия, связанные непосредственно с созданием 
и оформлением текста.

Абзац — это красная строка, отступ в начале строки, или текст 
между двумя такими отступами.

Второй вариант определения абзаца, по нашему мнению, в 
большей степени отражает особенности компьютерного набора 
текста в современных редакторах. Текст внутри абзаца набирается 
На клавиатуре непрерывно без перехода на новую строку (до нажа
тия клавиши [Enter]). Переход на новый абзац производится на
жатием клавиши [Enter] — команды перехода на новую строку. 
Число символов в строке внутри абзаца устанавливается автома
тически при задании формата и ориентации страницы.
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Абзац характеризуют следующие параметры:
о т с т у п  (слева, справа) — расстояние от края соответствую

щего поля страницы до начала текста;
и н т е р в а л  — расстояние между абзацами (в миллиметрах или 

пикселах).
Первая строка абзаца характеризуется размером о т с т у п а  или 

в ы с т у п а .  При задании отступа начало первой строки по отно
шению к началу всех последующих строк сдвигается вправо на 
некоторое расстояние. При задании выступа начало первой стро
ки по отношению к началу всех последующих строк сдвигается 
влево на некоторое расстояние.

При создании документа первые и последние строки абзаца 
могут оказаться соответственно либо в последней, либо в первой 
строке страницы. В этом случае их называют в и с я ч и м и  с т р о 
к а м и .  При настройке параметров абзацев следует исключить воз
можность появления висячих строк.

Междустрочный интервал — это интервал между строками внут
ри абзаца, который задается в размерах высоты символа. В тексто
вых редакторах приняты следующие основные размеры междустроч
ных интервалов: одинарный, полуторный, двойной.

Контрольные вопросы

1. На каких принципах основаны текстовый и графический режимы 
управления экраном дисплея?

2. Что такое пиксел?
3. Где применяются текстовые редакторы?
4. Какими параметрами характеризуется страница документа?
5. Что такое абзац и какими параметрами он характеризуется?



Глава 2

ТЕКСТОВЫЕ РЕДАКТОРЫ MICROSOFT WORD

2.1. Области эффективного применения 
текстовых редакторов

Для примера рассмотрим текстовые редакторы Word фирмы 
Microsoft, так как, во-первых, они содержат практически все со
временные технологии не только для создания отдельных деловых 
документов, но и для разработки на предприятиях автоматизиро
ванных систем информационного обеспечения, а во-вторых, они 
взаимодействуют со всеми приложениями системы Windows, в том 
числе с табличными процессорами и системами управления база
ми данных (СУБД), которые находят все большее применение 
в системах управления предприятиями.

Сравнивая различные версии редакторов Word (2.0, 5.5, 6.0, 
97), нетрудно заметить, что в каждой новой версии происходит 
расширение технических возможностей при сохранении всех ос
новных технологических приемов работы. Однако следует отме
тить, что каждая новая версия требует увеличения ресурсов памя
ти компьютера.

Например, в редакторе Word 97 значительно расширены гра
фические возможности, и что очень важно, на наш взгляд, введе
на возможность сохранения созданного документа в формате 
HTML, необходимом для передачи информации в сеть Internet.

Текстовые редакторы Word могут использоваться с высокой 
эффективностью в следующих направлениях:

• разработка отчетов, технических инструкций и текстовых до
кументов конструкторской документации;

• разработка типовых форм в делопроизводстве;
• составление табличных документов;
• реклама и маркетинг;
• создание автоматизированных систем информационного обес

печения.
Разработка отчетов, технических инструкций и текстовых доку

ментов конструкторской документации. В этих случаях Word позво
ляет не только быстро и в соответствии с требованиями норма
тивных документов (ГОСТов, ОСТов и др.) оформить документа
цию, но и внести в нее необходимую графическую и?'формацию 
(графики, диаграммы, рисунки, фотографии и др.).

Разработка типовых форм в делопроизводстве. На предприятиях 
применяют различные виды документов, которые оформляются 
по определенным правилам и типовым формам (бланкам). Тек
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стовые редакторы Word предоставляют пользователю возможность 
создавать шаблоны типовых документов, которые могут запол
няться и печататься по мере необходимости, в том числе и на 
типографских бланках.

Составление табличных документов. Одним из достоинств тек
стовых редакторов Word является возможность создания докумен
тов, содержащих информацию в табличном виде. На основе таких 
табличных документов возможно проведение анализа числовой 
информации посредством ее преобразования в графики и диаг
раммы, а также автоматическое выполнение необходимых расче
тов. Причем это можно выполнять как непосредственно в тексто
вом редакторе, так и связывая подготовленные таблицы с таблич
ными процессорами Excel. Возможность применения текстовых 
редакторов для составления табличных документов определяет их 
эффективность при ведении и анализе экономической деятельно
сти предприятий, а также составлении отчетов по обработке экс
периментальных данных научных исследований.

Реклама и маркетинг. Одной из задач рекламной и маркетинго
вой деятельности предприятий является продвижение собствен
ной продукции, товаров и услуг на внутренних и международных 
рынках. Эффективность этой деятельности во многом определяет
ся способом передачи рекламных материалов потенциальным по
требителям товаров и услуг:

• публикация материалов в средствах массовой информации;
• адресная почтовая рассылка;
• использование сети Internet;
• использование электронной почты;
• адресная рассылка по факсмодемной связи.
Последние три способа являются не только весьма эффектив

ными с точки зрения скорости доставки информации потенци
альному заказчику, но и самыми дешевыми. Возможности тексто
вых редакторов Word делают их привлекательными для рекламы и 
маркетинга в производстве и бизнесе.

Создание автоматизированных систем информационного обес
печения. Одной из проблем современных предприятий является 
оперативное обеспечение сотрудников информацией. Технология 
получения производственной информации в некоторой степени 
аналогична работе библиотек.

Как известно, чтобы получить необходимую книгу в библиоте
ке нужно определить место ее хранения по имеющемуся катало
гу, а затем либо самому найти на полке, либо поручить это сде
лать библиотекарю.

Разрабатывая производственные документы в компьютерном 
виде, т. е. с помощью текстовых или графических систем, можно 
создавать компьютерные банки данных. Если на предприятии име
ется локальная вычислительная сеть, доступ к любому документу
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может быть осуществлен с применением технологии гиперссылок. 
Для этого достаточно в каждом компьютере пользователя иметь 
каталог существующих на предприятии документов с гиперссыл
ками на место их хранения. Такие каталоги могут разрабатываться 
с применением текстовых редакторов Word, начиная с версии 97. 
В этом случае, просто щелкнув мышью по строке с именем доку
мента, его можно в течение нескольких секунд доставить пользо
вателю прямо на рабочее место.

2.2. Технология разработки деловых документов

В технологии разработки деловых документов в текстовых ре
дакторах Word можно различить следующие этапы:

• загрузка (открытие) текстового редактора;
• выставка параметров страницы (для всего документа);
• выставка параметров абзацев (для всего документа);
• создание документа;
• сохранение документа;
• выход и закрытие редактора.
Загрузка (открытие) текстового редактора. Как известно, в си

стеме Windows открытие документа (или приложения) сводится 
к его поиску и активизации. Активизировать документ (или при-

- . 1/1 (мГмсч сП ЙЗП
ноil Mji CtifrxU*

Рис. 2.1. Окно текстового редактора Microsoft Word 97
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ложение) означает открыть его для просмотра или выполнения. 
Для этого необходимо выделить имя этого документа или соот
ветствующий ему значок и щелкнуть по нему левой кнопкой мыши.

На рис. 2.1 показано окно редактора Microsoft Word 97, кото
рое после открытия появляется на экране монитора.

При открытии редактора для создания нового документа в стро
ке заголовка появляется первоначальное имя этого документа — 
Документ 1. Для редактирования ранее созданного документа не
обходимо активизировать его файл. При этом произойдет загруз
ка редактора соответствующим документом, причем в загружен
ном документе сохранятся все параметры, заданные при его раз
работке.

Выставка параметров страницы (для всего документа). Прежде 
чем приступать к разработке документа рекомендуется выставить 
параметры для его страниц.

Для задания параметров страницы необходимо выполнить сле
дующие действия:

=> щелкнуть мышью по меню Файл;
=> выбрать в открывшемся окне команду Параметры страницы 

(рис. 2.2), после выполнения которой появится диалоговое окно 
для установки параметров страницы;

=> активизировать раздел Поля, щелкнув левой кнопкой мыши 
по его названию, после чего появится окно для установки соот
ветствующих параметров;

=> установить размеры полей. Причем, если размер левого поля 
2,5 мм, то поле для переплета можно задать равным нулю;

=> установить размеры колонтитулов в зависимости от вида тек
ста или размеров рисунков;

=> в окне Применить выбрать параметр Ко всему документу или 
Отсюда и до конца;

=> активизировать раздел Размер бумаги;
=> установить размер бумаги, соответствующий размеру созда

ваемого документа;
=> в окнах Ширина и Высота задать соответствующие размеры 

листа;
=» в окне Ориентация выбрать параметр Книжная или Альбом

ная. При выборе параметра Книжная поле для переплета, или 
Левое, будет располагаться на длинной стороне листа. При выборе 
параметра Альбомная поле для переплета будет располагаться на 
узкой стороне листа, а текст — вдоль его широкой стороны;

=> щелкнуть мышью по кнопке [ОК] диалогового окна. 
Выставка параметров абзацев (для всего документа). При раз

работке документа рекомендуется установить параметры абзацев, 
которые будут сохранены для всего документа. Если для отдельно
го абзаца будет нужно изменить параметры, то его выделяют и 
устанавливают требуемые параметры только для этого абзаца.
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Рис. 2.2. Диалоговые окна для установки параметрог страниц

На рис. 2.3 показаны диалоговые окна для задания параметров 
абзацев.

Параметры абзаца устанавливают в следующем порядке:
=> щелкнуть мышью по меню Формат;
=> в открывшемся окне выбрать команду Абзац, после выпол

нения которой появится соответствующее диалоговое окно;
=> активизировать вкладку Отступы и интервалы,
=> задать следующие параметры абзаца: Отступ (слева и спра

ва), Первая строка, Интервал (перед и после абзаца), Межстроч
ный (интервал), Выравнивание (по ширине, центру, левому или 
правому краю).
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Рис. 2.3. Диалоговые окна для установки параметров абзаца

После установки параметров программа автоматически будет 
располагать текст на странице (заданные число строк и символов 
в строке). Курсор в начале страницы будет также располагаться на 
заданном расстоянии;

=> активизировать вкладку Положение на странице;
=> установить команду Запрет висячих строк (в окне появится 

знак •/);
=> щелкнуть мышью по кнопке [ОК] диалогового окна.
После установки параметров страницы и абзацев можно при

ступать к созданию документа.
Создание документа. Создание документа означает набор и со

хранение текста в соответствии с требованиями к конкретному 
типу документов. Рассмотрим некоторые технические приемы,
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необходимые при создании документа. Прежде всего, поясним 
основные понятия и термины, которые не были определены ра
нее: вид шрифта; текстовый курсор и символ конца текста; масш
таб и масштабирование текста.

Вид шрифта. Для набора текста в редакторах Word в распоря
ж ении пользователя имеется достаточно большое число шриф
тов, характеризуемых следующими основными параметрами: ти
пом, начертанием, размером.

Кроме того, при оформлении документа текст можно выделять 
цветом, интервалами между буквами и другими приемами. Уста
новленные По умолчанию параметры шрифта заданы для всего 
документа. Если для отдельного фрагмента текста необходимо из
менить параметры шрифта, то этот фрагмент выделяют и задают 
требуемые параметры только для него. Выбор параметров шриф
тов производится в следующем порядке:

=> активизировать меню Формат;
=» в открывшемся окне выбрать меню Шрифт;
=> в появившихся диалоговых окнах выбрать требуемые пара

метры.
На рис. 2.4 показаны диалоговые окна для выбора параметров 

шрифта.
Текстовый курсор и символ конца текста. Текстовый курсор 

представляет собой вертикальный штрих « | », указывающий, куда 
в данный момент будет вводиться текст, вставляться рисунок или 
таблица.

Текстовый курсор передвигают с помощью клавиш управле
ния курсором или с помощью мыши (щелкая ее левой кнопкой 
в нужном месте документа).

Символ конца текста представляет собой горизонтальный штрих 
«—», который находится только в конце текста и це может быть 
передвинут произвольно. Если этого символа нет на экране, не
обходимо активизировать меню Вид и выбрать команду Нормаль
ный. При этом слева от слова Нормальный появится метка (точка), 
а в конце текста появится горизонтальный штрих (символ конца 
текста).

Масштаб и масштабирование текста. Масштаб определяет 
формат изображения документа в процентном выражении по от
ношению к его нормальным размерам. Например, масштаб 200 % 
означает, что отображение документа должно быть вдвое крупнее 
его нормального размера, а масштаб 100% означает, что доку
мент отображается в натуральном виде.

Масштабирование текста — это процесс увеличения или умень
шения размера изображения текста на экране.

Масштабирование текста можно осуществить двумя способа
ми: с помощью команды Масштаб из меню Вид и выбором значе
ния в окне Масштаб на панели инструментов.
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Рис. 2.4. Диалоговые окна для выбора параметров шрифта

После записи документа в файл выбранные параметры стра
ниц, абзацев и шрифтов сохраняются, т.е. при последующем вво
де файла для редактирования или продолжения набора текста 
выставлять их не требуется.

При наборе текста внутри абзаца необходимо следить только за 
соблюдением знаков препинания и орфографией. Программа ав
томатически разобьет абзац на строки и выровняет их по ширине. 
При выравнивании текста по ширине можно установить перенос 
слов, для чего необходимо в меню Сервис выбрать команду Пере
нос слов... и в появившемся диалоговом окне сделать соответству
ющие установки.

После окончания набора текста одного абзаца и при переходе 
к другому абзацу следует нажать клавишу [Enter]. Курсор автома
тически сместится к началу следующего абзаца.
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Итак, мы подготовили редактор к созданию документа в со
ответствии с требованиями расположения текста на листе бума
ги. Но прежде чем приступить к разработке документа, приведем 
еще несколько практических советов по набору и редактирова
нию текста.

Ввод текста. Текст вводится в том месте, где находится тек
стовый курсор. Перемещение курсора в место ввода выполняется 
двумя способами: с помощью клавиш перемещения или с помо
щью мыши.

Второй способ является наиболее быстрым и сводится к следу
ющим действиям: указатель мыши помещают в необходимое мес
то на экране и щелкают левой клавишей мыши.

Передвижение по тексту или перемещение текста на экране. 
Эти действия производятся также либо с помощью клавиатуры, 
либо мышью.

Перемещение курсора и прокрутка текста с помощью клавиа
туры осуществляется клавишами [<—], [—>], [Т], [I]. При нажатии 
клавиш [Home], [End], [Page Up], [Page Down] курсор перемеща
ется соответственно в начало строки, в конец строки, на окно 
вверх, на окно вниз.

Если перечисленные клавиши нажимать в сочетании с клави
шей [Ctrl], происходит ускоренное перемещение курсора: [<—] — 
на слово влево, И ]  — на слово вправо, [Т] — на абзац вверх, [I] — 
на абзац вниз; [Н оте] — в начало документа, [End] — в конец 
документа; [Page Up] — в начало окна, [Page Down] — в конец 
окна.

Можно пользоваться клавишами управления курсором на циф
ровой клавиатуре, если выключена подсветка Num. Lock, управля
емая нажатием одноименной клавиши.

Перемещение текста с помощью мыши (прокрутка текста) осу
ществляется при использовании полос прокрутки. В рабочем окне 
имеются две полосы прокрутки — вертикальная (с правого края 
окна) и горизонтальная (внизу окна).

Перемещение текста на одну строку вверх или вниз произво
дится щелчком мыши соответственно по клавишам — [Т] и [>1].

Для ускорения перемещения текста необходимо выполнить 
следующие действия:

=> установить указатель мыши на полосу прокрутки (указатель 
приобретет вид стрелки);

=> поместить указатель-стрелку на прямоугольную кнопку;
=> удерживая указатель, нажать левую кнопку мыши и переме

щать ее вверх или вниз по экрану.
В настоящее время появились конструкции мыши с двумя кноп

ками и роликом. В таких устройствах при вращении ролика проис
ходит перемещение текста вверх или вниз по экрану без исполь
зования вертикальной полосы прокрутки.
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Выделение текста. Главная концепция при работе с Word вы
ражается словами: «Выделить и обработать». Выделение текста или 
его фрагментов требуется при выполнении целого ряда операций 
набора и редактирования: удаления, копирования, форматирова
ния, изменения шрифта и др.

Выделить текст можно следующими способами:
• введением команды Выделить все в меню Правка (при этом 

выделяется весь текст);
• используя клавишу управления курсором;
• с помощью мыши.
Выделение текста с помощью клавиши управления курсором 

производится в следующем порядке:
=> установить курсор в начало выделяемого текста;
=> нажать и не отпускать клавишу [Shift];
=> нажать клавишу управления курсором в направлении вы

деления (при нажатии клавиши происходит выделение одного 
символа, а при ее удерживании — непрерывное выделение тек
ста).

Способ выделения текста с помощью мыши зависит от того, 
какой фрагмент требуется выделить:

• для выделения отдельной буквы следует поставить указатель 
мыши слева или справа от этой буквы и при нажатой левой кноп
ке мыши переместить указатель на размер буквы;

• для выделения слова следует установить указатель мыши на 
любой букве этого слова и дважды щелкнуть ее левой кнопкой;

• для выделения строки следует поставить указатель мыши на 
полосе выделения напротив нужной строки и нажать ее левую 
кнопку.

Полоса выделения — это невидимая пустая полоса вдоль левой 
границы окна документа, используемая для выделения текста с 
помощью мыши;

• для выделения нескольких строк следует поставить указатель 
мыши на полосе выделения напротив нужных строк и передвигать 
его вверх или вниз, удерживая левую кнопку;

• для выделения предложения следует поместить указатель мыши 
в любое место этого предложения, нажать клавишу [Ctrl] и щелк
нуть левой кнопкой мыши;

• для выделения абзаца следует поставить указатель мыши на 
полосе выделения напротив этого абзаца и дважды щелкнуть ее 
левой кнопкой или поставить указатель в середине абзаца и три 
раза щелкнуть кнопкой мыши;

• для выделения всего текста следует поставигь указатель мыши 
на полосу выделения, нажать клавишу [Ctrl] и щелкнуть кнопкой 
мыши.

Для отмены выделения текста указатель мыши помещают на 
выделенный его участок и щелкают левой кнопкой мыши.
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Добавление текста. Это обыкновенный ввод текста в необхо
димое место созданного документа. Добавление текста или отдель
ных символов (при исправлении ошибок) можно осуществлять 
в режиме вставки или в режиме замены.

При работе в режиме вставки вводимые символы, слова и 
предложения вставляются в текст, который при этом смещается 
вправо.

При работе в режиме замены новые символы заменяют в тек
сте уже имеющиеся символы в том месте, где находится курсор. 
При этом старые символы автоматически удаляются, т. е. новый 
текст вводится как бы поверх старого.

Для переключения режимов ввода текста используется клави
ша [Ins] (Insert). При этом выбранный режим отражается в строке 
состояния (выделенные буквы ЗАМ означают включение режима 
замены).

Можно также переключить режим ввода текста мышью, дваж
ды щелкнув кнопкой на буквах ЗАМ в строке состояния.

Удаление текста. В процессе создания документа при его ре
дактировании приходится не только добавлять, но и удалять фраг
менты текста — символы, слова и отдельные участки.

Удалить отдельные символы можно двумя способами.
Первый способ: установить текстовый курсор справа от удаля

емого символа и нажать клавишу [Backspace]. При этом текстовый 
курсор автоматически переместится на одну позицию влево, уда
ляя находящуюся там букву. Этим способом можно удалить не
сколько символов, последовательно стоящих слева от курсора.

Второй способ: установить текстовый курсор слева от удаляемого 
символа и нажать клавишу [Del]. При этом текстовый курсор останет
ся на месте, а символ, находящийся справа от него, будет удален.

Для удаления участка текста необходимо выделить этот текст и 
нажать клавишу [Del].

Если случайно был удален нужный текст, его можно вернуть 
следующими способами:

• с помощью комбинации клавиш [Ctrl] и [Z\;
• введением команды Отменить в меню Правка;
• кнопкой [Отменить] на панели инструментов.
Копирование и перемещение участков текста. При разработке

деловых документов в тексте могут использоваться одинаковые 
слова и целые фразы. Чтобы не выполнять повторный ввод текста, 
используют операцию копирования. Также при редактировании 
текста приходится перемещать отдельные его фрагменты с одного 
места на другое. Выполнение этих операций производится двумя 
способами — без использования буфера обмена и с использова
нием буфера обмена.

Буфер обмена — это участок оперативной памяти, в который 
временно помещается текстовая или графическая информация.
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Содержимое буфера обмена при необходимости вставляется 
в документ. При помещении в буфер обмена новой информации 
старые находящиеся в нем данные удаляются.

Первый способ рекомендуется использовать при редактирова
нии видимых на экране фрагментов текста, а второй — для копи
рования часто повторяющихся и перемещения достаточно боль
ших фрагментов текста.

Перемещение текста без помещения в буфер обмена произво
дится методом Drag and Drop (перетащить и оставить), для чего 
необходимо:

=> выделить выбранный текст;
=> установить указатель мыши на выделенном участке текста, 

нажать левую кнопку мыши и не отпускать ее (т. е. схватить текст). 
При этом текстовый курсор примет форму штриховой вертикаль
ной линии, а на нижнем конце указателя мыши появится неболь
шой прямоугольник;

=> не отпуская левую кнопку и перемещая указатель мыши, 
установить штриховой текстовый курсор в то место, куда необхо
димо переместить выделенный участок текста;

=> отпустить левую кнопку и отменить выделение. 
Копирование текста без помещения в буфер обмена выполня

ется аналогично перемещению, только нажать и удерживать в та
ком положении надо клавишу [Ctrl]. При этом наверху указателя 
мыши появится знак «+».

Для работы с буфером обмена необходимо пользоваться кноп
ками, дублирующими команды Вырезать, Копировать, Вставить 
из меню Правка, которые при установке Word автоматически 
выводятся на панель инструментов. Если эти кнопки по какой- 
либо причине отсутствуют, то их можно установить с помощью 
команды Панель инструментов из меню Вид.

При использовании буфера обмена перемещение участков тек
ста производится в следующем порядке:

=> выделить текст;
=> щелкнуть мышью по кнопке [Вырезать];
=> установить текстовый курсор в нужное место;
=> щелкнуть мышью по кнопке [Вставить].
Копирование участков текста производится аналогично:
=> выделить текст;
=> щелкнуть мышью по кнопке [Копировать];
=> установить текстовый курсор в нужное место;
=> щелкнуть мышью по кнопке [Вставить].
Разделение текста на страницы. При создании текстового до

кумента Word автоматически разделяет его на страницы, если 
в меню Сервис по команде Опции в окне раздела Общие включает
ся переключатель Фоновая разбивка на страницы. В этом случае ав
томатически проставляется символ конца страницы, называемый
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необязательным. Если текст набирается в режиме Нормальный из 
меню Вид, то конец страницы обозначается точечной линией во 
всю ширину экрана.

Символ конца страницы можно также установить вручную, если 
требуется закончить страницу в каком-либо конкретном месте. Для 
этого необходимо выполнить следующие действия:

=> установить курсор в требуемое место текста;
=> выбрать команду Разрыв в меню Вставка',
=> в диалоговом окне включить переключатель Конец страницы, 
=> подтвердить выбор, щелкнув мышью по кнопке [ОК] диало

гового окна.
При этом в конкретном выбранном месте текста будет постав

лен обязательный символ конца страницы. В режиме Нормальный 
из меню Вид конец страницы обозначается точечной линией со 
словами Конец страницы в середине экрана.

Простановка номеров страниц. После создания документа, если 
текст занимает больше одной страницы, необходимо их пронуме
ровать. Для чего следует:

=> активизировать меню Вставка;
=> выбрать команду Номера страниц’,
=> сделать установки в появившемся окне Номера страниц (ука

зать в каком месте ставить номер страницы и как его располо
жить, а также ставить ли номер на первой странице);

=> если нумерация страниц документа должна начинаться не 
с единицы, выбрать команду Формат... и в открывшемся окне Но
мера страниц установить требуемый номер;

=> подтвердить выбор, щелкнув мышью по кнопке [ОК] диало
гового окна.

Работа со списками. В процессе разработки текста документа 
при выполнении перечислений или описании последовательно
сти действий бывает необходимо выделить какой-либо текст знач
ками или цифрами, для чего следует:

=> набрать весь текст, выставив предварительно параметры стра
ницы и абзаца;

=> выделить часть текста, относящегося к перечислению или 
определяющего порядок действий;

=> активизировать меню Формат’,
=> выбрать команду Список’,
=> в появившемся диалоговом окне активизировать соответ

ствующие вкладки: Бюллетень, Нумерованный, Иерархический’,
=> выбрать символ для выделения, щелкнув мышью по рамке 

с соответствующим значком;
=> щелкнуть мышью по кнопке [ОК].
Проверка и устранение орфографических ошибок. После набора 

текста следует проверить в нем орфографию и устранить ошибки. 
Для проверки и устранения орфографических ошибок в редакто
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ре имеется орфографический словарь. Проверка производится по
средством сравнения набранных слов с имеющимися в орфогра
фическом словаре.

Проверка текста производится по команде Орфография в меню 
Сервис. Причем сначала необходимо установить текстовый курсор 
в то место текста, с которого необходимо произвести проверку.

После включения команды Орфография через появившееся на 
экране окно можно добавить новое слово в орфографический сло
варь.

Запись документа в файл. Текст выполненного документа необ
ходимо сохранить на диске, для чего следует выполнить следую
щие операции:

=> активизировать меню Файл;
=> выбрать команду Закрыть;

. => при закрытии вновь созданного документа после положи
тельного ответа на команду откроется окно, в котором выбирают 
диск, каталог для его размещения и вводят имя документа.

При необходимости работы с созданным документом, т.е. для 
ввода его в окно редактора, необходимо щелкнуть мышью по кноп
ке [Открыть] на панели инструментов и в открывшемся окне ука
зать путь к файлу (диск, каталог, имя файла).

Печать документа. Вывод документа на печать можно выпол
нить двумя способами:

• с помощью кнопки [Печать] на панели инструментов;
• с помощью команды Печать из меню Файл.
При использовании первого способа принтер распечатает все 

страницы текста в одном экземпляре. Второй способ определяет 
различные варианты печати документа, например печать только 
указанных страниц текста или заданного числа экземпляров.

После запуска команды Печать из меню Файл появится диало
говое окно, в котором устанавливают требуемые способы печати 
документа.

Перед печатью документа можно просмотреть расположение 
текста на его страницах, для чего необходимо щелкнуть мышью 
по кнопке [Просмотр печати] на панели инструментов, дублиру
ющей команду Просмотр из меню Файл.

После окончания работы с редактором необходимо закрыть 
файл (файлы) и запустить команду Выход из меню Файл.

2.3. Создание документов с таблицами

Среди многообразия служебных документов особое место за
нимают таблицы, т. е. документы, текст которых заполняется в при
нятых на предприятии или установленных соответствующими 
инструкциями табличных формах. Это практически все техноло-
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Т а б л и ц а  2.1
Календарный план выполнения работ

Номер
этапа
работ

Содержание этапа работ Срок
выполнения

Стоимость,
долл.

Чем
заканчивается

этап

1 Анализ технической доку
ментации и постановка 
задачи

05.01.2000 500 Структура 
баз данных

2 Разработка СУБД систе
мы учета поступлений ма
териалов и комплектую
щих

15.01.2000 150 СУБД

3 Разработка СУБД систе
мы учета поставки мате
риалов изготовителям 
продукции

20.01.2000 150 СУБД

4 Разработка СУБД систе
мы поставки готовой 
продукции торгующим 
организациям

30.01.2000 200 СУБД

5 Разработка СУБД систе
мы учета производствен
ной деятельности фирмы

10.02.2000 285 СУБД

Итого 1285

гические документы, финансово-бухгалтерские, текстовые кон
структорские и многие другие.

В табл. 2.1 показан пример оформления календарного плана на 
выполнение работ при заключении хозяйственных договоров.

Таблица состоит из с т о л б ц о в  (колонок) и с т р о к .  Каждый 
столбец имеет наименование. Строку с наименованиями столбцов 
называют заголовком таблицы (шапкой таблицы). Область табли
цы на пересечении строки и столбца называют я ч е й к о й .

Текстовый редактор Word обладает большими возможностями 
по созданию и оформлению табличных документов. В нем также 
имеются встроенные функции, позволяющие выполнять матема
тические расчеты, строить графики и диаграммы, например не
обходимые при анализе экономической деятельности фирмы.

Word позволяет вставить в текст документа таблицы, графики 
и диаграммы, разработанные с помощью других приложений 
Windows, например таблицы, созданные в Excel.

Возможны две схемы оформления табличных документов (да
лее таблиц):
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• создание таблицы и заполнение ее информацией;
• создание текста и преобразование его в таблицу.
Первую схему рекомендуется применять для создания докумен

тов с установленной структурой таблицы. Вторая схема целесооб
разна при создании документов, структура которых еще не опре
делена. Рассмотрим последовательность действий при создании 
таблиц по этим схемам.

Создание таблицы и заполнение ее информацией. Эта схема со
здания документов выполняется в следующем порядке:

=> оформление заголовка таблицы;
=> заполнение таблицы информацией;
=> оформление внешнего вида таблицы.
В процессе создания таблицы операции заполнения информа

цией и оформления внешнего вида могут чередоваться.
Оформление заголовка таблицы производится командами из 

меню Таблица. Перед началом создания таблицы необходимо ус
тановить курсор в соответствующую область страницы (экрана), а 
затем выполнить следующие действия:

=> активизировать меню Таблица;
=> выбрать команду Вставить таблицу,
=> установить в появившемся диалоговом окне требуемое число 

столбцов (при этом ширина столбцов задается параметром Авто); 
=> щелкнуть мышью по кнопке [ОК].
Такая последовательность оформления заголовка таблицы при

меняется при выполнении простых документов.
Для оформления документов, имеющих более сложную струк

турой (рис. 2.5), целесообразно использовать команду Объеди
нить ячейки, т. е. необходимо:

=> создать структуру таблицы с требуемым числом столбцов; 
=> выделить ячейки, которые должны быть объединены;

Рис. 2.5. Примеры оформления заголовков таблицы
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=> активизировать меню Таблица;
=> выбрать команду Объединить ячейки.
Если таблица занимает несколько страниц, то на каждой стра

нице повторяют ее шапку, для чего следует выполнить следую
щие установки:

=> активизировать меню Таблица;
=> выбрать команду Заголовки.
Заполнение таблицы информацией в общем случае выполняет

ся по правилам набора и редактирования текста с использо
ванием некоторых приемов перемещения курсора, показанных 
в табл. 2.2, и специальных команд.

При заполнении таблицы может потребоваться исправить ошиб
ки. Приемы редактирования текста внутри ячейки аналогичны при
емам, изложенным в подразд. 2.2. Приведем специальные приемы, 
используемые при редактировании таблиц.

Команды для редактирования таблиц находятся в меню Табли
ца. Это команды, позволяющие: добавлять строки, вставлять стол
бцы, удалять строки и столбцы.

Для добавления строки в конец таблицы необходимо:
=> установить курсор в последнюю ячейку последней строки 

таблицы;
=> нажать клавишу [Tab].

Т а б л и ц а  2.2
Клавиши для выполнения перемещений курсора

Перемещение курсора Клавиши

На ячейку вправо [Tab]
На ячейку влево [Shift] + [Tab]
В начало таблицы [Home]
В конец таблицы [End]
В первую ячейку строки [Alt] + [Home]

■
В последнюю ячейку строки [Alt] + [End]
В верхнюю ячейку столбца [Alt] + [Page Up]

н
В нижнюю ячейку столбца [Alt] + [Page Down]

П р и м е ч а н и я :  1. При нажатии клавиши |ТаЬ] после набора текста в после
дней ячейке строки курсор переместится в начало первой ячейки следующей 
строки. Поэтому при оформлении структуры таблицы указывать в диалоговых 
окнах число строк не обязательно.

2. Технология набора текста в ячейке полностью соответствует технологии 
набора текста на отформатированной странице. Если текст превышает по длине 
ширину столбца, он автоматически переносится на следующую строку ячейки. 
При этом высота всей строки таблицы увеличивается.
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Для добавления одной строки в любом месте таблицы следует: 
=> установить текстовый курсор в любом месте строки, над 

которой требуется вставить дополнительную строку;
=> активизировать меню Таблица;
=» выбрать команду Вставить строки.
Для добавления сразу нескольких строк таблицы необходимо: 
=> установить текстовый курсор в любом месте строки, над 

которой требуется вставить дополнительные строки;
=> выделить вниз с помощью курсора столько строк, сколько 

требуется добавить;
=> активизировать меню Таблица;
=> выбрать команду Вставить (добавить) строки.
Для вставки (добавления) нового столбца необходимо:
=> выделить в таблице столбец, слева от которого требуется 

добавить новый столбец;
=> активизировать меню Таблица;
=> выбрать команду Вставить (добавить) столбцы.
Технология вставки нескольких новых столбцов аналогична 

технологии вставки строк с той только разницей, что нужно вы
делять соответствующее число столбцов слева от того столбца, 
перед которым будут добавлены новые.

Удаление информации в строках и столбцах без удаления са
мих строк и столбцов из таблицы производится аналогично удале
нию строки текста, т. е. необходимо:

=> выделить курсором информацию в строке или столбце;
=> нажать клавишу [Del].
Удаление строк или столбцов таблицы производится в следую

щем порядке:
=> выделить строку или столбец;
=> активизировать меню Таблица;
=> выбрать команду Удалить ячейки;
=> в появившемся диалоговом окне выбрать соответствующую 

команду (Удалить все строки или Удалить все столбцы).
Оформление внешнего вида таблицы включает в себя следую

щие основные операции:
• изменение ширины столбцов;
• изменение высоты строк;
• оформление сетки таблицы;
• изменение положения таблицы на странице листа.
Способ изменения ширины столбца состоит в следующем:
=> установить указатель мыши на левую или правую вертикаль

ную линию столбца (при этом указатель соответственно изменит 
направление стрелки);

=> нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, «перетащить» 
вертикальную линию соответственно влево или вправо на требуе
мое расстояние.
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Ширину столбцов можно задать с помощью команды Высота и 
ширина ячейки из меню Таблица.

Высота любой строки таблицы может быть задана с помощью 
команды Высота и ширина ячейки из меню Таблица одним из трех 
параметров: Авто, Минимум, Точно.

Параметр Авто определяет высоту строки таблицы в соответ
ствии с параметрами абзаца, которые устанавливаются при пер
воначальном форматировании документа. В этом случае высота 
строки таблицы устанавливается автоматически в зависимости от 
размеров вводимого в ячейку текста.

Параметры Минимум и Точно устанавливаются только для строк 
создаваемой таблицы. При выборе этих параметров высота строки 
таблицы задается числом пиксельных точек.

При вводе текста в ячейку с установленным параметром Мини
мум минимальная высота строки определяется заданным числом 
пиксельных точек. Однако если размеры вводимого текста превы
шают заданные размеры ячейки, высота строки таблицы увели
чивается в соответствии с размерами текста.

При вводе текста в ячейку с установленным параметром Точно 
высота строки не меняется. Если размер вводимого текста превы
шает заданные размеры ячейки, в ней остается только вместив
шаяся его начальная часть.

Высота строки может быть задана как для всей таблицы сразу, 
так и для любой отдельной строки. Установка высоты строк таб
лицы производится в следующем порядке:

=> выделить строку (или все строки);
=> активизировать меню Таблица;
=> выбрать команду Высота и ширина ячейки;
=> в появившемся диалоговом окне установить параметры: Вы

сота строки и Сколько (размер в пиксельных точках);
=> щелкнуть мышью по кнопке [ОК] диалогового окна.
На экране в созданной таблице строки и столбцы (сетка та ли- 

цы) выделены пунктирной линией, т.е. при выводе документа на 
принтер таблица распечатается без сетки. Для распечатки таблицы 
с сеткой необходимо выполнить следующие действия:

=> выделить таблицу;
=> активизировать меню Формат;
=> выбрать команду Обрамление и заполнение...',
==> в появившемся диалоговом окне активизировать вкладку 

Обрамление и выбрать необходимые установки (рамку или сетку 
таблицы, толщину и цвет линий);

=> щелкнуть мышью по кнопке [ОК] диалогового окна.
При желании отдельные столбцы или строки таблицы можно 

выделить различным цветом. Для этого требуется:
=> выделить строку или столбец;
=> активизировать меню Формат;
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=> выбрать команду Обрамление и заполнение...;
=> в появившемся диалоговом окне активизировать вкладку 

Заполнение и выбрать необходимые установки (узор, цвет узора и 
цвет фона);

=> щелкнуть мышью по кнопке [ОК] диалогового окна. 
Оформить таблицу можно с использованием установленных 

в редакторе типовых стилей, для чего требуется:
=> установить курсор в любом месте таблицы;
=> активизировать меню Таблица;
=> выбрать команду Автоформат таблицы...;
=> в появившемся диалоговом окне выбрать один из предлага

емых форматов;
=> щелкнуть мышью по кнопке [ОК] диалогового окна. 
Создание текста и преобразование его в таблицу. Эта схема со

здания таблиц применяется при оформлении документов, для 
которых не существует установленных форм. В этом случае после
довательность операций и способы их выполнения аналогичны 
используемым в схеме оформления табличных документов пер
вым способом (оформление заголовка таблицы, заполнение таб
лицы информацией, оформление внешнего вида таблицы). Отли
чие состоит только в последовательности оформления шапки таб
лицы, которую рассмотрим на примере создания календарного 
плана выполнения работ (см. табл. 2.1):

=> набрать текст заголовка таблицы, причем в процессе набора 
в конце текста каждой предполагаемой колонки (кроме послед
ней) нажимать клавишу [Tab];

=> выделить набранный текст;
=> активизировать меню Таблица;
=> включить изображение сетки командой Линии сетки;
=> выбрать команду Преобразовать текст;
=> в появившемся диалоговом окне щелкнуть мышью по кноп

ке [ОК].
После выполнения указанных действий на экране появится 

заголовок таблицы.
Все дальнейшие действия по созданию таблиц были рассмот

рены ранее.

2.4. Составление табличных документов с расчетами

В производственной деятельности любой фирмы используется 
множество деловых документов (кроме бухгалтерских), при со
здании которых необходимо выполнять различные математиче
ские вычисления. Например, документы по учету прихода и рас
хода продукции; прогнозированию продаж, изменений курса ва
лют, динамики изменений рынка по видам продукции, доходов и 
т. п.; составлению балансовых таблиц; учету денежных чеков и др.
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При разработке таких документов в Word можно произвести 
необходимые расчеты, не прибегая к таким приложениям Windows, 
как Калькулятор или Excel. При этом результаты расчетов автома
тически вводятся в соответствующие ячейки таблицы.

Word обладает набором математических функций, позволяю
щих выполнять следующие операции:

• сложение, вычитание, умножение, деление;
• вычисление среднего значения;
• вычисление процентов;
• выбор минимальных и максимал ьных значений.
Выполнение математических вычислений основывается на ме

тодах обработки информации, применяемых в табличных процес
сорах Lotus, Excel и др. Сущность этих методов сводится к тому, 
что все математические действия производятся с числовыми дан
ными, находящимися в ячейках таблицы. Каждая ячейка таблицы 
имеет буквенно-числовой символ, например Al, А2, B l, В2 и 
т.д., где буква обозначает столбец таблицы, а цифра — строку 
(включая строки шапки).

Первое 26 столбцов таблицы обозначаются буквами латинско
го алфагита oi А до Z. Если сюлбцов в таблице больше 26, то они 
обозцртают^я АА ... AZ и т.д.

Строки таблицы обозначаются числами, начиная с единицы.
Такцм образом, выражение D l = А4-С6 означает, что число, 

записанное в ячейке первого стоф да четвертой строки таблицы 
(А4), умножается на число, записанное в ячейке третьего столбца 
шестой строки (С6), а результат автоматически записывается в 
ячейку четвертого столбца первой строки (D1).

Формула для расчета записывается в той ячейке, где необходи
мо указать результат.

Порядок выполнения расчетов рассмотрим на примере состав
ления накладной на выдачу товаров фирме-покупателю со склада 
фирмы-продаьца. Форма такой накладной показана в табл. 2.3 (не
которые реквизиты накладной не представлены).

В табл. 2.3 над столбцами указаны обозначающие их символы.

Т а б л и ц а  2.3
Накладная № ___ на отгрузку товара

А В С D Е F

№ Наименование товара Ед. изм. Кол. Цена, р. Стоимость, р.

1 Электрочайник «Tefal» Шт. 400 500 200000

2 Электроутюг «Tefal» Шт. 700 450 315000

Итого 515000
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При заполнении накладной требуется автоматически выпол
нить расчет стоимости по каждому наименованию и подвести итог 
по общей стоимости отпущенного товара.

Стоимость товара первого наименования рассчитывается по 
формуле F2 = D2 • Е2.

Стоимость товара второго наименования F3 = D3 • ЕЗ. Тогда сто
имость всего товара будет представлять собой сумму значений ячеек 
F2 и F3, т.е. F4 = F2 + F3.

Определив расчетные формулы, можно приступать к заполне
нию таблицы.

Последовательность разработки таблицы была изложена ранее, 
поэтому укажем теперь только последовательность действий, свя
занных с выполнением расчетов:

=» ввести числа в ячейки столбцов Кол. и Цена, р.);
=> выделить вычисляемую ячейку (F2);
=> активизировать меню Таблица;
=> выбрать команду Формула ...;
=> в появившееся диалоговое окно ввести расчетную формулу 

(= D2-E2);
=> выбрать формат записи числа;
=> щелкнуть мышью по кнопке [ОК].
Результат вычислений автоматически будет записан в ячейку 

F2. Аналогичные действия выполнить для ячеек F3 и F4, введя 
соответствующие формулы.

Если необходимо установить для всех чисел таблицы одинако
вый формат записи, то вводить их следует через команду Форму
ла, т.е. вводимое число сначала записывается в строке Формула 
диалогового окна, а затем выбирается формат его записи.

Формат числа — это вид отображения его при выводе на экран 
и в печать. В диалоговом окне команды Формула ... можно выбрать 
следующие форматы чисел:

# ##0 — целое число с разделением тысяч;
# ##0,00 — число, вычисляемое с точностью до второго знака 

после запятой;
# ##0,00 р. — представление числа в рублях.
Для суммирования результатов вычислений можно использо

вать функцию SUM в следующих формах записи:
= SUM (А1: А10) — вычисление сумм для ячеек с 1-й по 10-ю 

столбца А;
= SUM (A1;D10) — вычисление сумм для ячеек с А1 по D10; 
= SUM (ABOVE) — вычисление сумм для всех ячеек столбца, 

находящихся выше текущей ячейки;
= SUM (LEFT) или= SUM (RIGHT) — вычисление сумм для всех 

ячеек строки, находящихся слева или справа от текущей ячейки.
Word предоставляет пользователю достаточный набор матема

тических функций для выполнения широкого круга расчетных задач.
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№
Наименование

товара
Ед.

изм. Кол. Цена, р. Стоимость, р.

1 Электрочайник
«Tefal»

Шт. 400 { =
500\#”###0”}

{= D2*E2\\#”###0”}

2 Электроутюг
«Tefal»

Шт. 700 450 { = D3*E3\\#”###0”}

Итого

Рис. 2.6. Вид накладной с формулами

Перечень этих функций можно увидеть в диалоговом окне коман
ды Формула...

Итак, накладная составлена, расчеты выполнены, но вы обна
ружили, что неправильно ввели число отпущенных утюгов. Для 
перерасчета необходимо выполнить следующие действия:

=> выделить ячейку для замены числа;
=> удалить число;
=» активизировать меню Таблица;
=> выбрать команду Формула ...;
=> в появившееся диалоговое окно ввести новое число;
=» выбрать формат записи числа;
=> щелкнуть мышью по кнопке [ОК] (при этом новое значение 

запишется в ячейку);
=> активизировать меню Таблица;
=> выбрать команду Выделить таблицу;
=> нажать клавишу [F9] (Word произведет пересчет всей таблицы); 
=> отменить выделение таблицы.
При необходимости правильность введенных расчетных фор

мул можно проверить, выделив таблицу и нажав комбинацию 
клавиш [Shift] + [F9], тогда табл. 2.3 будет иметь вид, показанный 
на рис. 2.6.

Из рисунка видно, что в ячейках столбца Кол. формула отсут
ствует. Это означает, что числа в эти ячейки вводились обычным 
способом, т. е. без применения команды Формула. В ячейках с фор
мулами указан еще и формат вывода числа.

Чтобы вернуть таблице ее первоначальный вид, необходимо 
выделить ее и нажать комбинацию клавиш [Shift] + [F9].

2.5. Построение диаграмм и графиков 
на основе таблиц

Использование Word для создания деловых документов позво
ляет провести анализ ситуации и прогнозирование результатов 
Деятельности фирмы. Рассмотрим возможности Word на примере
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Т а б л и ц а  2.4
Отчетная ведомость по реализации продукции за 1-е полугодие 1996 г.

№
пп.

Наименование
товара

Количество реализованного товара, шт., по месяцам 
года

1 2 3 4 5 6

1 Электрочайник
«Tefal»

50000 45000 20000 10000 5000 300

2 Электроутюг
«Tefal»

100 2000 15000 25000 31000 45000

составления ежемесячной сводки о числе продаж продукции фир
мы (табл. 2.4).

На основе приведенной ведомости можно проанализировать 
динамику изменения объема продаж по наименованиям продук-

60000

50000
н
3 40000 
o'
I  30000О)ьг| 20000 
W

10000

о

Чайники
Утюги У

■

2 3 4 5 6
Месяцы

Рис. 2.7. Графики объема продаж, соответствующие данным табл. 2.4

Рис. 2.8. Столбиковая диаграмма, построенная по данным табл. 2.4
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ции, для чего необходимо построить соот
ветствующие графики или диаграммы.

Для построения графика или диаграм
мы необходимо:

=> выделить строки или столбцы дан
ных,

=> активизировать меню Вставка;
=» выбрать команду Объект ...;
=> в диалоговом окне выбрать приложе

ние Microsoft Graph 5.0.
После чего откроется окно Мастер по

строения диаграмм и графиков. Далее, вы
полняя по шагам все команды мастера, 
получают график или диаграмму, соответ
ствующие данным ведомости.

На рис. 2.7 показана динамика изменения объема продаж по 
наименованиям продукции в соответствии с табл. 2.4.

На рис. 2.8 и рис. 2.9 представлены столбиковая и круговая ди
аграммы, которые также можно применять для анализа результа
тов деятельности в различных сферах.

2.6. Работа с базами данных

Еще одна замечательная возможность Word — это работа с база
ми данных.

База данных — это информация об объектах, хранящаяся в памя
ти компьютера (на дисках и других носителях). Однотипные объекты 
характеризуются одинаковым набором признаков и отличаются 
один от другого только значениями этих признаков.

Информация в базе данных хранится в виде таблиц, состоящих 
из колонок (полей) и строк (записей). Каждое поле таблицы пред
назначено для описания какой-либо одной характеристики объекта. 
В каждой ячейке одной строки записывается значение соответ
ствующей характеристики объекта. Каждая строка записи базы дан
ных характеризует один из объектов.

Самый простой пример базы данных — это информация о со
трудниках фирмы, сведенная в таблицу. Как правило, на каждого 
сотрудника фирмы заводится карточка с указанием его должнос
ти, оклада, даты поступления, домашнего адреса и других сведе
ний. Данные из таких карточек можно свести в табл. 2.5.

Одно из назначений баз данных — производить поиск необхо
димой информации. Word позволяет производить поиск данных 
в таблицах, составленных как с помощью самого редактора, так и 
с применением специальных прикладных программ, например 
Access или Excel.

Утюги

57%

Рис. 2.9. Круговая диаг
рамма, соответствую
щая данным табл. 2.4 за 

март месяц
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Т а б л и ц а  2.5
Таблица данных о сотрудниках

ФИО Должность Оклад,
Р-

Дата
поступления Домашний адрес

Иванов И.И. Вед. инженер 15 000 01.01.99 Москва, ул. Б.По
лянка, д. 39, кв. 34

Сидоров С.С. Менеджер 12 000 12.01.99 Балашиха, ул. 
Ленина, д.5, кв. 123

Петров П.П. Нач. отдела 20 000 20.12.98 Москва, ул. Маяков
ского, д. 13, кв. 264

Последовательность поиска информации рассмотрим на при
мере табл. 2.5, хранящейся на диске с именем basa.doc.

Пусть необходимо найти специалистов фирмы, получающих 
оклад более 12000 р. Поиск осуществляется в следующем порядке: 

=> выбрать команду База данных в меню Вставка, на экране 
появится диалоговое окно База данных (рис. 2.10);

=> щелкнуть мышью по кнопке [Получить данные ...];
=> в появившемся диалоговом окне (рис. 2.11) выбрать нужную 

таблицу (базу данных) и щелкнуть мышью по кнопке [ОК];
=> в следующем появившемся диалоговом окне (рис. 2.12) под

твердить, что база данных создана в редакторе Word;
=> после подтверждения источника данных в диалоговом окне 

База данных (см. рис. 2.10) щелкнуть мышью по кнопке [Опции 
запроса];

=» в появившемся диалоговом окне Опции запроса записать 
условия выборки информации из базы данных, как показано на 
рис. 2.13, и щелкнуть мышью по кнопке [ОК];

=> в появившемся вновь диалоговом окне База данных (см. рис. 
2.10) щелкнуть мышью по кнопке [Вставить данные в документ] 
(текущий).

Ист> ллмнык_________________________  I Птмгеуч |

Я U..J4мгъ | £nw>*a |

H*CTJ"МЛИ Л'МНЫХ
| РпЦЦИ З.~ху001 j I Пгтг>-тпрмл1 

f c i  Э--.ИИ II 1КНМ» г . ____

База данных
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Открыть источник данных

V-чй*.
basa.doc
Ы_16.doc 
Ы 7.doc 
Ы 8_26.doc 
b27_31.doc 
b32_33.doc 
b34_40.doc 
b41_47.doc 
b48_58.doc 
№ 9^doc
book_n.doc 
book о.doc

ГК

Найти

БЭ с: ms-doj_6 J  fx Псят,
....... .............. ...’ доар̂ рдосамм

Рис. 2.11. Диалоговое окно для открытия базы данных
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Рис. 2.13. Окно Опции запроса с введенными условиями выборки
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ФИО Должность Оклад,
Р-

Дата
поступления Домашний адрес

Иванов И.И. Вед. инжинер 15000 01.01.99 Москва, ул. Б. По
лянка, д. 39, кв. 34

Петров П.П. Нач. отдела 20000 20.12.98 Москва, ул.Маяков
ского, д. 13, кв. 264

Рис. 2.14. Результат поиска данных по заданным условиям

В результате проведенного поиска все сведения, отвечающие 
заданным условиям выборки, будут выведены на экран в виде 
таблицы, показанной на рис. 2.14.

Поиск данных в таблицах можно осуществлять одновременно 
по нескольким условиям (нескольким полям). Например, можно 
найти дурные, удовлетворяющие следующим условиям: специа
листы, занимающие одну и ту же должность и имеющие оклад и 
дату поступления в заданных пределах (больше, меньше, равно, 
не равно, боль е или равно, меньше или равно).

Из приведенною примера видно, что для создания баз данных 
и работы с ними терических возможностей редактора Word вполне 
достаточно во многих производственных ситуациях.

Если на фирме имеются базы данных, разработанные в системе 
Access, или таблицы (например, бухгалтерские), созданные в сре
де Excel, то при выполнении различных отчетов, справок и дру
гих деловых документов из них с помощью редактора Word можно 
так^е получить необходимые сведения, выполнив действия, ана
логичные изложенным ранее.

2.7. Одновременная работа 
с разными документами

Делопроизводство включает в себя различные виды работы с до
кументацией, например:

• составление документов с одинаковыми текстовыми фраг
ментами;

• внесение в документы информации из баз данных или элект
ронных таблиц;

• выполнение в процессе создания документа расчетов;
• создание рисунка для вставки его в текст и др.
При разработке документов используют два режима работы 

редактора Word: многооконный режим и работа с другими при
ложениями Windows. Причем оба режима работы основаны на ис
пользовании буфера обмена.
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Работа редактора Word в многооконном режиме. Разработка до
кументов в многооконном режиме производится по схеме:

=> открыть окно для создания нового документа, выбрав ко
манду Создать из меню Файл или щелкнув мышью на соответ
ствующей кнопке панели инструментов;

=» открыть документ, из которого должны копироваться дан
ные, выполнив необходимые действия по загрузке этого доку
мента (при этом на экране дисплея должен появиться текст этого 
документа);

==> выделить необходимый фрагмент текста и скопировать его 
в буфер обмена;

=> открыть окно нового документа, щелкнув кнопкой мыши 
по меню Окно;

=> в появившемся ниспадающем меню щелкнуть кнопкой мыши 
по имени создаваемого документа (в случае, если документ не 
сохранялся, что соответствует описываемой схеме, вместо имени 
в меню будет указано Документ 1);

=> в открывшемся окне {Документ 1) создать необходимый 
текст, вставив из буфера скопированный в него фрагмент другого 
документа.

Работа редактора Word с другими приложениями Windows. При
разработке текстовых документов может возникнуть необходимость 
выполнения каких-либо действий, которые в Word невозможны 
либо неэффективны. Например, выполнить простые арифмети
ческие расчеты в системах Windows 3.1 и Windows 3.11 можно, не 
закрывая редактируемый документ, для чего необходимо:

=> нажать комбинацию клавиш [Ctrl] + [Esc], что равнозначно 
выполнению команды Переключиться в ..., которая станет дос
тупной при щелчке мыши по кнопке системного меню;

=> в появившемся окне выделить строку Диспетчер программ и, 
щелкнув по кнопке [ОК], открыть соответствующее окно;

=> запустить на выполнение соответствующее приложение;
=> выполнить в приложении требуемые действия;
=> переключиться в Word, нажав комбинацию клавиш [Ctrl] + 

+ [Esc], и в появившемся окне отметить мышью строку Word.., 
после чего на экране откроется окно с редактируемым документом.

Если в результате работы с другим приложением Windows не
обходимо вставить в текст редактируемого документа, то перед 
«возвращением» в Word следует скопировать их в буфер обмена, а 
после перехода к редактируемому документу вставить информа
цию из буфера в нужное место.

При работе в системе Windows 95 переход из одного приложе
ния в другое значительно проще, т.е. при работе с несколькими 
приложениями просто последовательно открывают каждое из них. 
В этом случае в строке состояния появляются названия кнопок 
открытых приложений, и тогда для перехода из активного прило
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жения к любому другому достаточно щелкнуть мышью по соот
ветствующей кнопке.

Рассмотрим некоторые приемы работы, необходимые при со
здании документа с иллюстративным (графическим) материалом. 
Система Windows и редактор Word предоставляют возможность 
вставки готовых рисунков из файла Clipart, входящего в состав 
файлов редактора Word, и рисунков из других документов.

Вставка готовых рисунков из файла Clipart. В специальном файле 
Clipart текстового редактора имеется около 100 готовых рисунков, 
которые можно вставить в создаваемый документ (рис. 2.15).

Выбор и вставка готовых рисунков из файла Clipart произво
дится в следующем порядке:

установить текстовый курсор в то место, куда требуется вста
вить рисунок;

активизировать меню Вставка’,
=> запустить команду Вставить рисунок ...;
=> в открывшемся диалоговом окне найти требуемую картинку, 

которая в процессе поиска появится в окне Просмотр (рис. 2.16), 
и щелкнуть мышью по кнопке [ОК].

Выбранная картинка будет вставлена в текст документа в месте 
нахождения текстового курсора.

Вставка рисунков из других документов. Рассмотрим последо
вательность действий при вставке рисунка из документа, разра
ботанного в любом приложении с предварительным его редак
тированием:

=> выделить рисунок или его фрагмент;
=> скопировать рисунок в буфер обмена с помощью комбина

ции клавиш [Ctrl] + [С];
перейти в любой графический редактор, имеющийся на диске 

(через команду Перейти в ...);
==> вставить рисунок из буфера обмена для редактирования с по

мощью комбинации клавиц1 [Ctrl] + [V];
=> отредактировать рисунок;

выделить отредактированный рисунок или его фрагмент;
=> скопировать выделенный объект в буфер обмена;
=> перейти в Word (в документ, куда вставляется рисунок);
=> вставить рисунок из буфера обмена.
Редактирование рисунков в графических редакторах — прило

жениях Windows — после изучения всех приемов работы в Word 
не составит особых сложностей. На рис. 2.17 показано окно графиче
ского редактора Paint, с помощью которого авторы выполняли 
редактирование рисунков данной книги.

Из рисунка видно, что окно графического редактора практи
чески не отличается от уже знакомого окна редактора Word, т.е. 
освоение графического редактора не представляет особых трудно
стей, поэтому дадим лишь два совета.

42



Р^с:\
(?=i winword

jBce графические файлы
;V  v V- J,t.> yth., V

11 stplace wmf -  I
1 anchor, wirif 1 3|  artist, wmf

atomengy.wmf
banner, wmf
bearmrkt.wmf
bird, wmf

tbooks.wmf Bk
j bullmrkt.wmf

butt rfly. wmf
, cat. wmf

z\J celtic.wmf
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Рис. 2.16. Вид диалогового окна команды Вставить рисунок
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Рис. 2.17. Вид окна графического редактора Paint с рисунком 
для редактирования

Прежде чем начинать какое-либо действие с рисунком, заду
майтесь, что же необходимо сделать? После чего щелкните мы
шью по соответствующей кнопке и выполняйте, что задумали. От
менить же выполняемое действие можно соответствующей коман
дой из меню Правка.

Прежде чем закончить данный раздел, необходимо сказать о 
замечательном свойстве клавиши [Print Screen], при нажатии ко
торой все содержимое экрана будет скопировано в буфер обмена.

Освоение технологии работы с редактором Word значительно 
сократит время на изучение других приложений Windows.

Контрольные вопросы

1. Где применяется текстовый редактор Word?
2. Какова последовательность разработки делового документа?
3. Каковы способы копирования и перемещения участков текста?
4. Открыв на компьютере текстовый редактор Word, ответьте, каково 

назначение команд меню Вид, Формат?
5. Какова последовательность действий при создании таблицы?
6. Какова последовательность действий при вставке в текст объектов 

из других приложений Windows?
7. Какова последовательность действий по сохранению документа?



Г л а в а  3

МАСТЕР СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ MICROSOFT 
POWERPOINT

3.1. Области применения Microsoft PowerPoint

Мастер создания презентаций Microsoft PowerPoint можно от
нести к группе текстово-графических редакторов. Термин «пре
зентация» означает представление, показ, следовательно, основ
ное назначение PowerPoint — создание демонстрационных слай
дов, которые могут иметь различные звуковые и анимационные 
эффекты (в том числе речевое сопровождение).

Применение мастера создания презентаций весьма разнооб
разно. Например, демонстрация иллюстративного материала при 
выступлениях на различных научных конференциях и защите кур
совых и дипломных работ во время учебы. Эффективно примене
ние PowerPoint в рекламной деятельности предприятий и фирм, 
особенно с учетом того, что последние его версии (например, 
PowerPoint 2000) позволяют распространять презентации в сети 
Internet.

На рис. 3.1 показано рабочее окно Microsoft PowerPoint 2000, 
основные пункты меню которого аналогичны меню текстового 
редактора Word.

Технологически разработка презентации сводится к созданию 
текста и вставке в него графических объектов, т.е. практически 
она аналогична работе в текстовом редакторе Word.

Поскольку презентация представляет собой некоторую после
довательность слайдов, то прежде чем приступать к ее созданию 
необходимо разработать сценарий будущего видеофильма.

Для примера покажем фрагмент презентации, отражающей 
следующий сценарий видеофильма:

Слайд 1. Название кафедры и ее краткая характеристика.
Слайд 2. Характеристика специальностей кафедры.
Слайд 3. Организатор и руководитель кафедры (заведующий 

кафедрой).
Слайды 4...9. Преподаватели кафедры (фотографии и читаемые 

предметы).
Слайд 10. Заставка (учебный процесс на кафедре).
Слайд 11. Особенности учебного процесса.
Слайд 12. Заставка (научная работа на кафедре).
Слайд 13. Основные направления научной работы на кафедре.
Слайд 14. Заставка (культура, спорт и отдых).
Слайд 15. Культурные мероприятия.
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Файл Прзекя Дца Вставка Формат Серене Покзз слайаш ^кно £праека

Комзты

ПуСК [Щ  Microsoft PowerPoint;

Рис. 3.1. Рабочее окно Microsoft PowerPoint 2000
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Рис. 3.2. Пример слайда презентации



Слайд 16. Спорт и отдых.
Слайд 17. Пожелание абитуриентам до встречи 1 сентября.
На рис. 3.2 показан пример слайда презентации.
Основным достоинством мастера создания презентаций 

PowerPoint фирмы Microsoft является достаточный набор средств 
для разработки слайдов непрофессионалами. Однако для профес
сиональной разработки презентации, особенно в рекламной дея
тельности, нужны сценаристы и дизайнеры.

Рассмотрим некоторые возможности PowerPoint 2000.

3.2. Технология разработки презентаций в редакторе 
PowerPoint 2000

После загрузки PowerPoint и выбора команды Создать презен
тацию из меню Файл открывается начальное диалоговое окно, 
содержащее три вкладки, т.е. три метода создания презентации: 
Общие, Презентации, Шаблоны оформления (рис. 3.3).

При выборе вкладки Общие пользователю предоставляется два 
способа создания презентации: Новая презентация и Мастер ав
тосодержания.

Способ Новая презентация предполагает, что разработчик про
думал сценарий, т.е. определил состав, последовательность слай-

[ Создать презентацию

Новая презентация;
] Мастер автосодержания

(ГЛАВА 5

Рис. 3.3. Начальное диалоговое окно мастера создания презентаций
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Рис. 3.5. Окно начального диалога



до в и дизайнерские стили каждого из них. В этом случае пользова
телю предлагается последовательно разработать каждый слайд.

Из рис. 3.4 видно, что для оформления каждого слайда разра
ботчик может выбрать автомакет, соответствующий ранее разра
ботанному сценарию. Если же среди имеющихся автомакетов не 
найдется нужного варианта, можно выбрать макет пустого слайда 
и оформить ei о по своему стилю.

Способ Мастер автосодержания предполагает разработку пре
зентации пользователем на основе предложенных содержания и 
дизайна. При выборе этого способа сначала открывается окно на
чального диалога создания презентации (рис. 3.5), а затем необхо
димо лишь последовательно выбирать диалоговые окна Вид пре
зентации, Стиль презентации, Параметры презентации, Заверше
ние и следовать указанием Мастера автосодержания.

При использовании вкладки Презентации пользователю пред
лагается набор готовых шаблонов (рис. 3.6).

Например, при выборе характера презентации Обзор проекта от
крывается диалоговое окно со структурой типовых слайдов (рис. 3.7).

Далее технология создания слайда сводится к следующему:
• выбрать соответствующий слайд, щелкнув мышью по его но

меру;
• заменить текст шаблона текстом разработчика.

ШЩ

Файл ■ Правка' Вид Вставка Формат Сервис Показ спадов Окно Справка;

ШуПодводим итоги про | 
^Предлагаем новые и| 
^Предлагаем стратег | 
^Представляем доклс 
Щ ] Проводим организац? 
(^Проводим собрание | 
щ]Продаем продукцию? 
P J  Сведения об органи:: 
^Сообщаем дурные н*| 
^Технический отчет f 
ЦТ] Учебный курс I

/Бизнес-план
] Воодушевляем сотрудников

■Просмотр

] Доклад о ходе работ 
] Домашняя страница группы 
]Мозговой штурм 
] Обзор продукции и услуг

Обзор финансового состояния 
Щ]обучение персонала 
Я  Общее собрание 
§ у  Общий доклад

Действа • Qj ; Аетофнгчрс' • '  ч О  »  *  '• С . а  • ;  t * .
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Рис. 3.6. Окно с перечнем шаблонов презентаций
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обсуждения состояния, 
календарного плана, бюджета 
и т.д.

1 Q  Рецензии
• Рецензенты

• (вставьте по одному слайду 
на каждого рецензента)

• Достоинства
• достоинства проекта (из 

рецензий) 'Заметки к  слайду
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Рис. 3.7. Структура презентации Обзор проекта

После создания слайдов необходимо провести репетицию пре
зентации и установить временные интервалы их смены. Для этого 
разработанную презентацию рекомендуется представить в режиме 
Сортировщик слайдов, выбрав в пункте меню Вид соответствую
щую команду. При этом на экране будут показаны все слайды 
презентации (рис. 3.8).

Для установки интервалов показа слайдов необходимо выпол
нить следующие действия:

=> выделить один или несколько слайдов;
выбрать команду Смена слайдов, щелкнув мышью по кнопке 

[Сортировщик слайдов] на панели инструментов.
В результате этих действий появится диалоговое окно Смена слай

дов (рис. 3.9), в котором следует задать все условия смены кадров:
• Эффект — набор эффектов, сопровождающих смену кадров;
• Продвижение — вручную (по щелчку) или автоматически (при 

этом задается время смены кадров);
• Звук — набор звуковых эффектов для сопровождения демон

страции слайдов.
Репетиция презентации. Суть репетиции заключается в просмот

ре презентации и редактировании отдельных слайдов (в том числе 
и времени показа каждого из них). Для демонстрации презента
ции следует выбрать в меню Показ слайдов команду Начать показ.
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Рис. 3.8. Пример презентации в режиме Сортировщик слайдов

Отмена

I fuff Micro.

Рис. 3.9. Окно настройки условий смены кадров

51



После просмотра рекомендуется представить презентацию в ре
жиме Сортировщик слайдов и произвести необходимую корректи
ровку слайдов, используя технологические приемы, изложенные 
ранее.

При редактировании и в процессе создания презентации мож
но вставлять новые слайды и удалять имеющиеся.

В результате краткого знакомства с мастером презентаций 
PowerPoint нетрудно заметить, что практически все технологи
ческие приемы создания текста, графики и их редактирования 
аналогичны приемам работы с текстовым редактором Word.

Контрольные вопросы

1. Где применяется мастер презентаций PowerPoint?
2. Каковы технологические приемы задания следующих условий сме

ны слайдов:
набора эффектов сопровождения;
ручного или автоматического продвижения;
длительности показа;
набора звуковых эффектов для демонстрации?
3. Какова последовательность действий при демонстрации презента

ции?
4. Какова последовательность действий, необходимых для вставки слай

да в разработанную презентацию?
5. Каково назначение способа представления презентации в режиме 

Сортировщик слайдов?



Ч А С Т Ь  II

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ (СУБД)

Глава 4

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ

4.1. Базы данных. Термины и определения

Принимать оптимальные решения с первого раза, а не устра
нять результаты и последствия неправильных технических реше
ний — вот девиз управленческой деятельности современных пред
приятий.

СУБД — это успех в управлении.
Процесс принятия оптимального решения в любых сферах де

ятельности связан прежде всего с необходимостью предваритель
ного анализа больших объемов информации, т.е. с тем, чтобы 
сначала найти область допустимых решений, а затем в ограничен
ной области выбрать одно единственно оптимальное решение.

Как показала практика, принятие нерациональных решений 
во многом определяется отсутствием у специалиста необходимой 
информации.

Базы данных и системы управления базами данных в этом слу
чае можно рассматривать как стратегические средства в совер
шенствовании управления производством, так как эти программ
ные продукты позволяют создавать информационные системы, 
необходимые для принятия оптимальных решений.

Итак, что же такое база данных (БД) и система управления 
базами данных (СУБД)? К сожалению, в этом направлении ин
формационных технологий не существует достаточно четких оп
ределений. Рассмотрим некоторые из них.

1. База данных — именованная совокупность данных, отражаю
щая состояние объектов и их отношений в рассматриваемой пред
метной области [9].

Система управления базами данных — совокупность языковых и 
программных средств, предназначенных для создания, ведения и совме
стного использования БД многими пользователями.

2. База данных — это совокупность сведений (о реальных объек
тах, процессах, событиях или явлениях), относящихся к определенной

53



теме или задаче, организованная таким образом, чтобы обеспечить 
удобное представление этой совокупности как в целом, так и любой 
ее части [19].

Основные функции системы управления базами данных — это оп
ределение данных (описание структуры базы данных), обработка дан
ных и управление данными.

Обратим внимание на существенное отличие второго опреде
ления БД, а именно на характеристику особой организации ин
формации в БД.

В наибольшей степени, по нашему мнению, сущность понятий 
БД и СУБД раскрыта в толковом словаре по вычислительным 
системам [16].

База данных — это файл данных, для определения и обращения 
к которому используются соответствующие средства управления. 
Это означает, во-первых, что этот файл определен посредством схе
мы, не зависящей от программ, которые к нему обращаются, и, во- 
вторых, что он реализован в виде запоминающего устройства с пря
мым доступом.

В этом определении полужирным шрифтом выделено принци
пиальное отличие понятия файла базы данных от любого тексто
вого файла, а именно возможность получения информации (дан
ных) о конкретном объекте (конкретной записи) из этого файла.

Таким образом, учитывая приведенные определения, можно 
сказать, что база данных — это файл, организованный как файл с 
прямым доступом *

Система управления базой данных — это система программного 
обеспечения, имеющая средства обработки на языке базы данных, поз
воляющая обрабатывать обращения к базе данных, которые посту
пают от прикладных программ и (или) конечных пользователей, и 
поддерживать целостность базы данных.

Различают три класса СУБД, обеспечивающих работу иерар
хических, сетевых и реляционных систем баз данных.

В настоящее время для разработки информационных систем 
предприятий и фирм наибольшее распространение получили ре
ляционные базы данных. Алгоритмы обработки информации в таких 
БД основаны на элементах реляционной алгебры. По своей сути 
реляционная БД — это информация (данные) об объектах, пред
ставленная в виде двумерных массивов — таблиц. Число таблиц 
в одном файле БД зависит, во-первых, от задач, решаемых ин
формационной системой, и, во-вторых, от необходимости опти
мального разделения информации на отдельные, связанные меж
ду собой таблицы. Критериями оптимальности реляционной БД

* Понятие файла прямого доступа и принципы его организации известны из 
теории программирования многомерных массивов, в том числе на алгоритми
ческих языках Basic и Паскаль.
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являются число шагов поиска информации и объем памяти, не
обходимый для размещения данных.

Итак, реляционная база данных представляет собой некото
рое множество таблиц, связанных между собой определенными 
отношениями. Однако база данных может состоять и из одной 
таблицы.

Для создания автоматизированной информационной системы, 
предназначенной для предоставления пользователю определенных 
данных из таблиц БД, необходимы программы, обеспечивающие:

• поиск информации в таблицах;
• вывод информации в требуемом виде;
• удобный диалоговый режим работы.
Таким образом, разработав таблицы БД и соответствующие 

программы, мы получим информационную систему управления 
реляционными базами данных или реляционную СУБД.

4.2. Обзор программных систем для разработки 
реляционных СУБД

Все языки манипулирования данными (ЯМД) — языки зап
росов, созданные до появления реляционных баз данных и раз
работанные для многих СУБД, были ориентированы на опера
ции с данными, представленными в виде иерархически связан
ных файлов, и имели соответствующие алгоритмы поиска ин
формации.

Появление реляционных баз данных определило предпосылки 
для создания других, более быстрых алгоритмов поиска информа
ции. Рассмотрим принципиальные отличия между иерархической 
и реляционной организациями информационной системы на при
мере почтовой связи.

В соответствии с иерархической организацией информацион
ной системы (рис. 4.1) для того чтобы узнать, где проживает Ива
нов И. И., необходимо указать адреса всех вершин поискового графа. 
Алгоритм такого поиска можно описать следующими действиями 
(обозначено пунктирными стрелками):

=> найти требуемое значение поля ФИО;
=> найти и запомнить номер квартиры;
=> найти и запомнить номер дома;
=> найти и запомнить номер (наименование) улицы;
=> найти и запомнить номер (наименование) города (если си

стема разработана для конкретного города, этот пункт можно ис
ключить);

=> вывести результат поиска.
Таким образом, для нахождения адреса в данной иерархичес

кой схеме необходимо выполнить пять шагов.
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Рис. 4.1. Иерархическая организация информационной системы города 1

Рассмотрим алгоритм поиска адреса для аналогичной систе
мы, структурированной в виде таблицы — реляционной схемы 
организации системы (рис. 4.2).

Алгоритм поиска адреса в такой системе определяется следую
щими шагами:

=> найти номер строки, для которой значение поля ФИО рав
но заданному (Иванов И.И.);

=> вывести значения полей в столбцах 1... 3 строки 2.
Таким образом, нужное число шагов поиска адреса при реля

ционной организации информационной системы оказалось прак
тически в три раза меньше, чем в иерархической.

Номер
строки

Номер и наименование столбца

1 2 3 4
Номер улицы Номер дома Номер квартиры ФИО

1 1 1 1 Сидоров С. С.
2 1 1 2 Иванов И.И.

Рис. 4.2. Табличная (реляционная) схема организации 
информационной системы города 1
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Т а б л и ц а  4.1 
Характеристики программных систем (СУБД)

Система Характеристика

Access Для применения различными специалистами (не програм
мистами) при разработке информационных систем в пре
делах предприятия

SQL-Server
■

Для профессиональных программистов; обеспечивает воз
можность высокой степени защиты данных

Visual Basic Для программистов; обеспечивает возможность разработ
ки несложных информационных систем и создание прог
рамм для автоматизации работы с компонентами Access

Visual C + + Для профессиональных программистов; имеет неограни
ченные возможности

FoxPro
■

Для программистов; обеспечивает создание информацион
ных систем в пределах одного предприятия; данные не 
защищены

Для обработ^р информации, структурированной в виде таб
лиц, — двухмерных массивов в конце 70-х гг. XX в. фирмой IBM 
был разработан соответствующий язык, который в дальнейшем 
получил название SQL. Язык SQL является ядром всех программ
ных продуктов для разработки СУБД.

Набольшее распространение среди пользователей и разработ
чиков СУБД получили следующие программные продукты:

• специальные языки программирования dBASE, Clipper, 
Paradox, FoxPro и др.;

• прикладные программные системы Clarion, Oracle, Delphi, 
Microsoft Access и др

В табл. 4.1 приведены некоторые характеристики программных 
систем для разработки СУБД.

4.3. Элементы реляционной СУБД

Компьютерная информационная система, представляющая 
собой реляционную СУБД, должна содержать следующие основ
ные элементы: таблицы, запросы, формы, отчеты.

Таблицы. Таблицы базы данных могут иметь различное назна
чение. Например: таблицы постоянной информации и динами
ческие таблицы.

Таблицы постоянной информации (условно постоянной) долж
ны содержать данные, не меняющиеся в течение длительного вре
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мени. Например, списки сотрудников организации, названия тех
нологических операций и т. п.

Таблицы переменной информации (динамические таблицы) 
это таблицы, информация об объектах в которых постоянно до
полняется или изменяется пользователем.

Таблицы базы данных (рис. 4.3) состоят из полей — столбцов, 
записей — строк и ячеек — пересечений столбцов и строк.

П о л е  содержит значения одного из признаков, характеризу
ющих объекты БД. Число полей в таблице соответствует числу при
знаков, характеризующих объекты БД.

З а п и с ь  содержит значения всех признаков, характеризую 
щих один объект. Число записей соответствует числу объектов, 
данные о которых содержатся в таблице.

Я ч е й к а  содержит значение соответствующего признака од
ного (конкретного) объекта.

Поле таблицы БД характеризуется множеством параметров, 
среди которых обязательными являются имя поля, подпись поля, 
количество символов, тип данных.

Имя поля — набор символов, по которым происходит поиск 
столбца таблицы. В некоторых программных системах существую' 
ограничения на обозначение имен полей по числу символов или 
типу шрифта (например, только английский).

Подпись поля — название признака, которое будет записано 
в заголовок соответствующего столбца таблицы. На подпись поля 
не существует каких-либо ограничений, однако при ее составле
нии следует учитывать предполагаемую ширину столбца в таблице.

Количество символов — характеризует ширину столбца таблицы 
и определяется типом данных.

Тип данных — установленные правила описания свойств (ха 
рактеристик) объектов. В СУБД приняты следующие основные типы 
данных (и соответственно типы полей):

• символьные (текстовые), содержащие до 255 символов;
• числ< :^ые;

Поля (столбцы)

Модель
станка

Класс
точности А пах В ММ Апах в мм

Габаритные 
размеры в мм М асса в кг

Т-60 А 60 40 1060х 800х  1200 1200
СТ-125 В 125 250 1550х 790х 1150 1800

Записи (строки) Ячейка

Рис. 4.3. Таблица базы данных металлорежущих станков
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Имя ПОЛЯ Подпись поля Т ип данных Число
символов Точность

[V4 од Стан Модель станка Текстовый 25 -

КлассСтан Класс точности станка Текстовый 2 -

р т а х Максимальный 
диаметр детали (мм)

Числовой — 0

Lrnax Наибольшая длина 
обработки (мм)

Числовой — 0

ГабСтан Габаритные размеры 
станка (мм)

Текстовый 15 —

МасСтан Масса (кг) Числовой - 0

Рис. 4.4. Фрагмент описания физической модели данных

• дата или время;
• денежные (обозначение денежных единиц);
• логические (Да/Нет);
• текстовые примечщшя (Мемо), которые могут содержать текст 

объемом несколько десятков тысяч знаков;
• объекты OLE (Object Linking and Embedding), т.е. объекты, 

разработанные другими приложениями Windows. Размеры поля 
такого объекта могут достигать сотни Мбайт.

Проектируя таблицу БД, необходимо сначала описать характе
ристики всех полей, т.е. разработать физическую модель данных.

Физическая модель данных представляет собой множество ха
рактеристик, определяющих свойства каждого поля.

Отметим следующие особенности описания физической моде
ли данных (рис. 4.4):

число символов указывается для текстовых полей, что связано 
с необходимостью экономии памяти компьютера;

точность задается для числовых полей и выражается числом 
знаков после запятой.

Запросы БД. Запросы представляют собой набор команд, пред
назначенных для поиска и обработки информации в таблицах по 
заданным пользователем условиям (значениям полей). Современ
ные СУБД позволяют формировать следующие виды запросов: на 
выборку, обновление, добавление, удаление, создание таблиц.

З а п р о с  н а  в ы б о р к у  предназначен для поиска (выбора) 
информации в конкретной таблице (таблицах) базы данных (на
пример, поиск моделей станков класса А в табл. рис. 4.3).

З а п р о с  на  о б н о в л е н и е  предназначен для автоматичес
кого обновления данных в отдельных ячейках таблицы (например, 
если при модернизации станка СТ-125 на рис. 4.3 будет изменен 
какой-либо параметр, можно создать запрос, который автомати-
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Рис. 4.5. Схема связей между компонентами СУБД
чески найдет в базе данных соответствующую запись и изменит 
конкретное значение параметра в соответствующей ячейке).

З а п р о с  на  д о б а в л е н и е  и л и  у д а л е н и е  предназна
чен соответственно для автоматического добавления записей в таб
лицы (БД) или их удаления.

З а п р о с  на  с о з д а н и е  предназначен для создания новых 
таблиц на основе уже имеющихся в БД. При этом автоматически 
формируется структура новой таблицы.

Формы. Формы при разработке информационных систем пред
назначены для организации дружественного интерфейса между 
пользователем и компьютером. По своему назначению различают 
формы:

• для ввода данных в таблицы;
• для ввода условий выполнения запросов;
• для автоматического управления работой системы (кнопоч

ные формы, формы-меню и др.).
Отчеты. Отчеты — это формы вывода результатов обработки 

информации в удобном для пользователя виде. Как правило, от
четы соответствуют формам отчетности, принятым на предприя
тии, например формы, принятые для бухгалтерской отчетности 
или технологической документации.

Отчеты разрабатываются на основе информации, содержащейся 
в таблицах БД или формирующейся в результате выполнения зап
росов. При разработке СУБД ее элементы могут быть связаны между 
собой в соответствии со схемой, представленной на рис. 4.5.

4.4. Информационные модели данных

Приступая к созданию информационной системы, разработ
чик должен продумать такую организацию базы данных, которая 
отвечала бы, как минимум, следующим условиям:

• полное соответствие требованиям пользователей;
• обеспечение минимального времени получения достоверной 

информации пользователем;
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• потребность минимально возможной памяти на дисковом 
пространстве компьютера.

Естественно, что решать любую задачу (в том числе и инфор
мационную) можно различными способами.

Для оценки способов организации БД разрабатывают инфор
мационные модели данных, которые предусматривают три уров
ня описания системы: концептуальный, логический и физический.

Концептуальный уровень описания БД {концептуальная модель) 
представляет информационные объекты и их взаимосвязи без ука
зания способов описания и хранения данных, т.е. в этом случае 
информационными объектами называют элементы информаци
онной системы, сведения о которых хранятся в БД. Как правило, 
в таблицах БД содержатся сведения об объектах одного класса.

К л а с с о м  называют множество объектов, характеризующих
ся одинаковым набором признаков. Данные об информационных 
объектах одного класса могут находиться в одной или нескольких 
таблицах. Данные об информационных объектах разных классов 
должны находиться в разных таблицах.

Концептуальный уровень описания БД определяется конкрет
ными задачами информационной системы. Так, например, ин
формационная система для отдела кадров предприятия в качестве 
объектов может содержать различные сведения о сотрудниках пред
приятия:

• адрес места жительства;
• должность и место работы (наименование подразделения);
• табельный номер и заработную плату и др.
Конечной задачей разработки концептуальной модели является 

установление оптимального состава таблиц БД и связей между ними.
Концептуальная модель, как правило, не зависит от выбран

ной программной системы для реализации БД.
Логический уровень описания БД {логическая модель) отражает 

логические связи между данными. В реляционных БД, представля
ющих собой некоторое множество таблиц, существуют следую
щие типы связей между данными: один к одному, один ко мно
гим, многие ко многим.

Связь один к одному означает, что один элемент (или одна за
пись) одной таблицы связаны только с одним элементом (или 
одной записью) другой таблицы.

Связь один ко многим означает, что один элемент (или одна 
запись) одной таблицы связаны со многими элементами (или 
многими записями) другой таблицы.

Связь многие ко многим означает, что многие элементы (или 
многие записи) одной таблицы связаны со многими элементами 
(или многими записями) другой таблицы.

Физический уровень {физическая модель) реляционной базы 
Данных характеризует способы обработки, а следовательно, и опи

61



сания свойств данных. Физическая модель таблицы БД представ
ляет собой описание свойств всех полей. Физическая модель фор
мы устанавливает характеристики всех ее элементов (цвет фона, 
размер рамки, тип шрифта и др.).

Та м образом, проектирование информационных систем на 
основе реляционных баз данных сводится к следующим дей
ствиям:

• постановка задачи на разработку системы;
• разработка информационных моделей и выбор наиболее эф

фективной модели организации БД;
• реализация системы.
Рассмотрим следующий пример. Пусть требуется создать ин

формационную систему для ведения учета заключенных догово
ров со сторонними организациями менеджерами подразделении 
фирмы, которая должна также позволить руководителю органи
зации оценить эффективность работы каждого менеджера.

Учет деятельности менеджеров ведется по следующим показа 
телям:

• ФИО менеджера;
• название подразделения, в котором работает менеджер;
• название фирмы, с которой заключен договор;
• номер заключенного с фирмой договора;
• стоимость заключенного договора в рублях.
Полная информация о работе менеджеров фирмы может быть 

представлена в виде таблицы, структура которой показана на 
рис. 4.6.

Пусть в организации имеется три отдела: «Отдел сбыта», «Про
изводственный отдел» и «Отдел рекламы», в которых соответ
ственно работают менеджеры Иванов И.И., Сидоров С. С. и 
Петров П. П.

На рис. 4.7 показаны результаты работы менеджеров за некото
рый период времени. Предположим, что каждая ячейка этой таб
лицы является символьной и содержит 50 символов. Требуемый 
«Угьем памяти будем оценивать по числу символов.

Исходя из заданных условий для организации БД потребуется 
объем памяти (ОП), равный произведению числа ячеек таблицы 
(ЧЯ) и числа символов в каждой ячейке (ЧС):

О П - Ч Я Ч С .

ФИО
менеджера Подразделение Фирма Номер

договора
Стоимость
договора

1
Рис. 4.6. Структура таблицы для оценки работы менеджеров фирмы
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Номер
строки

ФИО
менеджера Подразделение Фирма Номер

договора

Стоимость 
договора, 

тыс. р.

1 2 3 4 5

1 Иванов И.И. Отдел сбыта Орион Орион 1 100

2 Петров П.П. Отдел рекламы Центавр Центавр 1 200

3 Свдоров С.С. Производствен
ный отдел

Партия Партия 1 300

4 Петров П.П. Отдел рекламы Центавр Центавр 2 150

5 Петров П.П. Отдел рекламы Три кита Три кита 1 500

6 Сидоров С. С. Производствен
ный отдел

Формоза Формоза 1 13 0

7 Иванов И.И. Отдел сбыта Белый ветер Белый ветер 1 1100

Рис. 4.7. Пример таблицы для учета работы менеджеров

В свою очередь ЧЯ равно произведению числа строк — записей 
(43) и числа столбцов — полей ЧП таблицы:

ЧЯ = 7 • 5 = 35.
Таким образом, в рассмотренном примере требуемый объем 

памяти
ОП = 35 • 50 = 1750 символов.

Рассмотрим другой способ организации таблиц БД. Запишем 
информацию, содержащуюся в исходной таблице, в две таблицы, 
связанные между собой: данные о менеджерах и данные о резуль
татах их деятельности (рис. 4.8). Связи между этими таблицами 
установим по полю ФИО менеджера. Характер связей — один ко 
многим, т.е. одна запись одной таблицы может быть связана со 
многими записями другой таблицы.

Требуемый объем памяти в этом случае построения БД найдем 
по формуле

ОП- ОП1 + ОП2.
Объем памяти таблицы на рис. 4.8, а

ОП1 = 3 • 2 • 50 = 300 символов, 
а объем памяти таблицы на рис. 4.8, б

ОП2 = 4 • 7 • 50 = 1400 символов.
Тогда ОП = 300 + 1400 = 1700 символов.
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На этом небольшом примере мы показали возможность оцен- 
1Сй эффективности разных способов организации баз данных. Необ
ходимость разработки и оценки различных информационных мо
делей в настоящее время становится обязательной при проекти
ровании любых баз данных, и особенно в многопользовательских 
информационных системах.

4.5. Принципы и формы организации 
многопользовательских информационных систем

Принципы разработки многопользовательских информационных 
систем. Очевидно, что разрабатываемые на предприятиях ин
формационные системы и базы данных должны быть многополь
зовательскими, иначе затраты на их разработку’ могут не оку
питься.

Принципы разработки многопользовательских информацион
ных систем сводятся к выполнению двух обязательных условий: 
системный подход и стандартизация.

Системный подход к разработке означает, что информацион
ная система рассматривается как «большая система», состоящая 
из некоторого множества «взаимосвязанных и взаимодействую
щих между собой элементов» [2]. При этом обязательны: учет ин
тересов всех потенциальных пользователей систем и модульный 
принцип разработки и внедрения.

Для учета интересов всех потенциальных пользователей систе
мы необходимо установить:

• каким специалистам и в каких подразделениях предприятия 
требуется информация о конкретном информационном объекте;

• признаки описания объектов различными пользователями;
• общий состав признаков объектов одного класса.
Такой подход к проектированию увеличивает сроки разработ

ки БД, но обеспечивает значительное снижение затрат на разра
ботку всей информационной системы в целом.

Для пояснения приведем следующий реальный пример разра
ботки БД на одном из предприятий, где появление соответствую
щих программ было по достоинству оценено сотрудниками, и они 
«бросились» разрабатывать необходимые для себя базы данных. 
Одной из основных задач, стоящих перед работниками цехов, был 
выбор инструмента для механической обработки деталей, поэто
му разработали цеховую БД по режущему инструменту, на что 
соответственно затратили время и средства.

В то же время в конструкторском отделе завода специалисты, 
занимающиеся проектированием режущего инструмента, также 
создали аналогичную БД. Однако, когда руководство приняло ре
шение создать соответственно общезаводскую информационную
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систему, оказалось, что одни и те же признаки режущего инстру
мента разные специалисты описывали разными способами. И раз
работанные ранее базы данных пришлось полностью переде
лывать, на что потребовались допо ительное время и дополни
тельные средства. Проще говоря, средства, затраченные на разра
ботку несогласованных между специалистами БД, были потеряны 
для предприятия.

Модульный принцип означает, что любая система должна раз
рабатываться в виде отдельных взаимосвязанных модулей (подси
стем), которые могут внедряться в производство и отдельно, т.е. 
до окончательной разработки всей системы.

Стандартизация разработки информационных систем с уче
том их многопользовательского характера включает в себя следу
ющие аспекты: информационный, программный и аппаратный.

Стандартизация информационного обеспечения обусловлена 
принципами компьютерной обработки символьной информации, 
при которой объекты баз данных должны однозначно распозна
ваться компьютером. Этот аспект разработки БД определяет необ
ходимость четких правил идентификации (грамматического на
писания) всех информационных объектов. Так, установив назва
ние инструмента для механической обработки детали Резец рас
точной, недопустимо использовать никакое другое его обозначе
ние, т.е. в этом случае выражение Резец расточной неидентично 
выражению Расточной резец.

Необходимость стандартизации программного обеспечения 
очевидна: при разработке многопользовательских удаленных друг 
от друга систем данные одной из них должны обрабатываться про
граммным обеспечением другой.

Стандартизация аппаратного обеспечения связана с необходи
мостью снижения затрат на эксплуатацию компьютерной техники.

Организация многопользовательских информационных систем. 
Компьютерные информационные системы современных предпри
ятий разрабатываются с применением сетевых технологий. При 
создании баз данных в сетевых информационных системах приме
няют два типа (две архитектуры) организации СУБД: ф ай л-сер
вер и клиент—сервер.

Общими признаками организации этих типов СУБД является 
наличие с е р в е р а  (компьютера), на котором находятся базы 
(файлы) данных, и рабочих станций (компьютеров пользовате
лей)— к л и е н т о в .

В архитектуре файл-сервер по запросу клиента к нему пере
сылается файл с БД, а затем на компьютере клиента производят
ся все процессы обработки информации. В архитектуре клиент — 
сервер все процессы обработки информации по запросу клиента 
выполняются на сервере, а клиенту отсылаются только результаты 
обработки данных.



При организации многопользовательских сетевых СУБД пред
почтительно использование архитектуры клиент —сервер, что Bbi- 
текает из следующих факторов.

Недостатки организации БД по архитектуре файл-сервер:
1. При передаче по сети файлов БД (особенно с большими объе

мами информации) с учетом возможного обращения к ним од
новременно нескольких пользователей резко снижается произво
дительность работы с системой.

2. При одновременной передаче по сети файлов с большими 
объемами нескольким пользователям увеличивается вероятность 
нарушения достоверности передаваемой информации, т. е. снижа
ется надежность работы системы.

Преимущества организации БД по архитектуре клиент—сер
вер:

1. При передаче по сети только результатов обработки данных 
по запросам клиентов резко снижается нагрузка на сеть, а следо
вательно, увеличивается возможность подключения к БД больше
го числа пользователей, т. е. производительность работы системы 
в этом случае значительно выше, чем в архитектуре ф ай л -сер 
вер.

2. Централизованное хранение и обработка данных на сервере 
повышают надежность работы системы.

3. Разработку серверной части СУБД можно выполнять на язы
ке SQL или других языках высокого уровня, что повышает надеж
ность и производительность обработки данных. Разработку клиен
тской части СУБД можно выполнять с применением прикладных 
программных продуктов, например Visual Basic, Microsoft Access, 
что значительно сокращает время на разработку информацион
ной системы.

Методические приемы разработки информационных систем на 
основе баз данных и технология работы с ними будут рассмотре
ны далее на примере использования СУБД Microsoft Access.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятиям «база данных» и «система управления 
базами данных».

2. Что представляет собой реляционная база данных? Какие характе
ристики реляционных баз данных сделали их самыми распространенны
ми для создания информационных систем?

3. Какие программные системы применяются для создания баз дан
ных? Дайте сравнительные оценки этим программным системам.

4. Какую роль играет структурированный язык запросов SQL в совре
менных программных продуктах для разработки баз данных?

5. Из каких элементов состоит реляционная СУБД?
6. Какими параметрами характеризуется таблица базы данных?
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7. Какими параметрами характеризуется поле таблицы базы данных?
8. Какие типы данн х обрабатываются современными СУБД?
9. К какому типу данных можно отнести следующие характеристики! 

металлорежущего оборудования:
максимальный диаметр обработки, м м ...................................... 200
частота вращения шпинделя, об /с ................................... 400...3000
габаритные размеры, м м .... ..................................1000 х 2000 х 1500
наличие системы числового программного управления............ да
10. Что такое информационные модели данных и для чего они разра

батываются?
11. Какую цель преследует создание концептуальной модели реляци

онной БД?
12. Какие типы связей между таблицами БД отражает логическая мо

дель БД?
13. Что такое физическая модель таблицы БД?
14. Каковы основные принципы разработки многопользовательских 

информационных систем?
15. Какие достоинства и недостатки имеют формы организации мно

гопользовательских СУБД файл—сервер и клиент—сервер?



Глава 5 

СУБД MICROSOFT ACCESS

5.1. Назначение и область применения СУБД 
Microsoft Access

Microsoft Access — это программная среда, разработанная фир
мой Microsoft, которая предназначена для создания систем уп
равления реляционными базами данных с достаточно большими 
объемами информации (сотни Мбайт).

Система управления базами данных Microsoft Access предос
тавляет пользователю все необходимые средства для автоматиза
ции создания и обработки данных, а также управления данными 
при работе.

Система Microsoft Access обеспечивает разработку информаци
онных систем в различных сферах производства и бизнеса. И хотя 
иногда ее называют настольной СУБД, она обладает характерис
тиками, позволяющими применять ее для решения таких слож
ных многопользовательских задач, как разработка систем автома
тизированного проектирования или автоматизированных эксперт
ных систем.

Например, фирма «Топ-Системы» разработала с применени
ем Microsoft Access систему автоматизированного проектирова
ния технологических процессов изготовления деталей «Техно- 
Про», интегрированную в систему параметрического черчения 
«Т-flex-CAD».

На кафедре «Технологии производства приборов и систем уп
равления летательных аппаратов» МАТИ—РГТУ им. К. Э. Циол
ковского разработаны САПР технологических процессов сборки 
«Лазер 2000» и экспертная система оценки ожидаемых затрат на 
изготовление новых приборов «Класс—Эксперт».

СУБД Access имеет характеристики, ставящие ее вне конку
ренции при обучении методологии разработки информационных 
систем на основе баз данных:

• простота освоения специалистами, не владеющими языками 
программирования, что обеспечивает сокращение времени на 
проектирование и затрат на разработку;

• совместимость с приложениями Windows;
• возможность создания БД со вставкой графических и мульти

медийных объектов;
• возможность работы в локальных и глобальных сетях;
• возможность использования таблиц БД, разработанных дру

гими программными системами.
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5.2. Импорт, присоединение и экспорт данных

Одним из достоинств СУБД Access является возможность ра
боты с данными, разработанными с применением других про
граммных продуктов, т. е. импорт или экспорт данных.

Access взаимодействует с данными, разработанными другими 
приложениями Windows (текстовыми, графическими, электрон
ными таблицами), а также с базами данных, разработанными с 
использованием специальных языков программирования dBASE, 
Paradox, Btrive, SQL.

Все действия с информацией в СУБД Access — чтение, встав
ка, удаление данных и другие выполняются с помощью команд, 
написанных на структурированном языке запросов — SQL, ко
торый должен быть утвержден международной организацией стан
дартов ISO в качестве официального стандарта реляционных баз 
данных.

Модификации языка SQL применяются в структуре практи
чески всех реляционных СУБД. В структуре СУБД Access содер
жится драйвер Open Database Connectivity (ODBC — открытый 
доступ к данным), обеспечивающий взаимодействие с другим! 
базами данных.

Импорт и присоединение данных. При создании таблиц в Access 
обеспечивается возможность импорта данных из файлов с различ
ными форматами, разработанными с помощью других программ-1 
ных продуктов, посредством копирования.

Присоединение данных — это возможность обращения из од
ной базы данных к информации, имеющейся в других базах дан
ных (таблицам), которые могут находиться как в том же компью
тере, так и в других компьютерах, объединенных сетью.

Импорт данных предпочтителен в следующих ситуациях:
• необходимые данные находятся в файле небольшого размера 

(Кбайты);
• необходимые данные находятся в файле, содержание которо

го пользователем меняется достаточно редко;
• при замене версии Access файлы прежнего формата в новой 

версии использоваться не могут.
Присоединение данных предпочтительно в следующих ситуа

циях:
• требуемый файл по размеру больше максимально возможно

го размера БД в Access (1 Гбайт);
• данные файла часто меняются пользователем;
• данные файла используются при работе в режиме коллектив

ного доступа.
Технология импорта файлов:
=> открыть базу данных, в которую будет импортироваться файл;
=> активизировать меню Файл и команду Импорт;

70



=» в появившемся диалоговом окне Импорт выбрать из предло
женного списка формат импортируемого файла. При этом Access 
откроет диалоговое окно Выбор файлов;

=» в окне Выбор файлов выбрать импортируемый файл.
В процессе импорта происходит преобразование типов полей 

импортируемых данных в форматы данных Access.
Аналогично производится импорт данных и из других БД, раз

работанных в среде Access.
Например, при импортировании текстовых файлов в таблицы 

Access их необходимо соответствующим образом структурировать: 
либо текст оформить в виде таблиц, либо использовать в тексте 
разделители, отличающие начало и конец абзаца. Такими разде
лителями могут служить запятая, пробел, табуляция.

Технология присоединения таблиц:
=> открыть базу данных, в которую будет импортироваться файл; 
=> активизировать меню Файл и команду Присоединить таблицу, 
=> в появившемся диалоговом окне Присоединение таблиц выб

рать из предложенного списка формат импортируемого файла, 
Access откроет диалоговое окно Выбор базы данных',

=> в окне Выбор базы данных выбрать имя БД, Access откроет 
диалоговое окно со списком таблиц выбранной БД;

=> выбрать нужную таблицу и активизировать команду Присое
динить.

Экспорт данных. Технология экспорта таблиц из одной БД 
в другие практически аналогична импорту.

5.3. Публикация данных в сетях Internet и Intranet

Современные компьютерные технологии, применяемые в про
изводстве и бизнесе, ориентируются на широкие возможности 
применения локальных и глобальных вычислительных сетей — 
Intranet и Internet, т.е. передачу или получение графической и 
текстовой информации (чертежей деталей, узлов, технологиче
ской документации, данных о финансовой деятельности фирмы 
и др.) удаленными пользователями. СУБД Microsoft Access 2000 
предоставляет пользователю все необходимые средства для вы
полнения этих операций.

Для информационного обмена через Internet в СУБД Access 2000 
предусмотрено создание так называемых страниц доступа к дан
ным (Data Access Pages), представляющих собой специальные фор
мы, с которыми можно работать в Web-броузерах, например 
Internet Explorer. По сути страница доступа к данным — это Web- 
страница, разработанная в виде формы, позволяющей вводить, 
просматривать и делать выборки информации в базе данных. Стра
ницы доступа к данным, в отличие от форм хранятся в виде от
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дельных файлов вне файла базы данных и могут публиковаться на 
Web-cepBepax.

Фактически страницы доступа к данным позволяют создавать 
и хранить информацию в формате HTML.

Одним из достижений современных информационных техно
логий является возможность совместной работы специалистов 
в локальных (в пределах предприятия) компьютерных сетях Intranet. 
В этом случае Access 2000 позволяет организовать эффективную 
работу с базами данных по архитектуре клиент—сервер, т.е. со
здать специальный файл проекта с расширенным ADP, в кото
ром хранятся объекты интерфейса пользователя — формы, отче
ты, макросы, модули. Все объекты базы данных — таблицы, зап
росы разрабатываются на языке SQL и хранятся в виде файлов 
SQL-Server, а клиентская часть разрабатывается в среде Access 2000. 
В этом случае обеспечиваются централизованное создание баз дан
ных и эффективный доступ к этим данным различными пользова
телями. Такие базы данных иногда называют корпоративными.

5.4. Интеллектуальный анализ данных

В настоящее время получает развитие новое направление ком
пьютерных информационных технологий — интеллектуальный 
анализ данных (ИАД), основное назначение которого — повыше
ние эффективности принимаемых решений.

Системы ИАД реализуют новый цртеллектуальный подход 
к применению СУБД, а именно поиск и выявление закономерно
стей в различных сферах деятельности. Так, еще при использова
нии СУБД «Ребус» (dBase-Ш) разрабатывались базы данных для 
учета и последующего анализа прищн отказов изделий в процес
се производства и эксплуатации. В настоящее время с развитием 
СУБД это направление разработки БД стало использоваться при 
анализе бизнес-процессов и самых ответственных сферах деятель
ности — маркетинге, производстве, обслуживании.

Развитие ИАД обусловлено следующими техническими и со
циально-экономическими факторами:

• появлением относительно дешевых и достаточно объемных 
устройств хранения информации (до 100 Гбайт), созданием ком
пьютеров с параллельной архитектурой и развитием сетевых тех
нологий;

• стандартизацией средств СУБД на основе SQL-запросов;
• обострением конкурентной борьбы за сферы влияния на по

требителей продукции и услуг;
• переходом от массового обслуживания потребителей к инди

видуальному.
Различают следующие этапы процесса ИАД:
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=» выбор данных;
=> трансформация данных;
=> анализ информации.
Как правило, для решения конкретной задачи требуется не вся 

информация, содержащаяся в БД, т.е. из имеющихся таблиц тре
буется выбрать записи с определенной номенклатурой полей.

Технология выбора данных для ИАД:
=> создание таблицы (Анализ данных) с требуемой структурой 

(составом полей из имеющихся таблиц БД);
=» создание запросов на выбор требуемой информации из таб

лиц и ее добавление в таблицу Анализ данных.
После создания таблицы для анализа данных иногда проводит

ся упорядочивание информации (трансформация) — удаление 
дублирующих записей, приведение данных в полях к единому 
формату и др.

Для непосредственного анализа информации с целью получе
ния определенных закономерностей применяются известные ме
тоды математической статистики. При этом процесс анализа ин
формации сводится к двум основным проце, :урам: проверке ги
потез и поиску закономерностей.

Для проверки гипотезы представляют информацию, содержа
щуюся в таблице Анализ данных, в виде отчета (таблицы, графи
ка, диаграммы), причем результаты этого отчета могут подвер
гаться статистическому анализу с применением различных мате
матических методов.

Поиск закономерностей сводится к следующим операциям: 
прогнозному моделированию; анализу связей; сегментации БД; 
идентификации отклонений.

Цель прогнозного моделирования заключается в создании обоб
щенной модели поведения анализируемой системы данных на 
основе построения и анализа математических моделей.

Зависимости (связи) между отдельными записями БД опреде
ляются классическими методами корреляционного и регрессион
ного анализа.

Целью сегментации БД — разбиения записей на группы с це
лью сужения областей анализа данных — является создание отче
тов с группировкой данных.

Целью идентификации отклонений является выявление запи
сей, не входящих в установленные группы, и проведение матема
тической обработки данных, т. е. установление, являются ли эти 
отклонения «шумом» или же они представляют собой закономер
ный процесс.

Контрольные вопросы

1. Какие характеристики СУБД Access сделали ее одной из самых по
пулярных программных систем?

73



2. Что такое импорт, экспорт и присоединение данных?
3. Чем отличается импорт данных от присоединения данных?
4. В каких случаях целесообразно применение импорта и в каких 

присоединение данных?
5. Что такое интеллектуальный анализ данных?
6. В каких сферах деятельности применяют ИАД?
7. Каковы основные этапы процесса ИАД?
8. С ка/'л й целью проводится анализ информации?
9. Для чего применяют технологию трансформации данных?
10. Из каких операций состоит задача поиска закономерностей?
11. Чем обусловлено появление ИАД?



Глава 6

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ТАБЛИЦ БАЗ ДАННЫХ

6.1. Разработка физической модели данных

Прежде чем включить компьютер и за 1устить Access, не
обходимо установить обязательные характеристики объектов БД — 
физическую модель данных, т.е. номенклатуру признаков опи
сания объекта (состав и число полей) и арактеристики каж
дого поля таблицы, а результа ты оформить в табличном виде 
(рис. 6.1).

Призи-.ки объекта БД
Характеристики полей БД

Имя поля Тип
данных

■
Число

символов Точность

Рис. 6.1. Вид таблицы для описания характеристик полей базы данных

Затем можно приступить к созданию таблицы в среде Access. 
Во всех имеющихся версиях этой системы последовательность дей
ствий практически одинакова. Существует лишь некоторая разни
ца в оформлении диалоговых окон. Рассмотрим примеры созда
ния таблиц с использованием версии Microsoft Access 2000.

6.2. Создание таблицы с помощью 
конструктора таблиц

Для создания таблицы необходимо выполнить следующие дей
ствия:

=> включить компьютер и загрузить программное обеспечение — 
Windows и Access;

=> в появившемся диалоговом окне дважды щелкнуть кнопкой 
Мыщи по меню Файл и выбрать команду Создать;

=> в диалоговом окне Создание (рис. 6.2) активизировать пере
ключатель Базы данных и щелкнуть мышью по кнопке [ОК];

=> в диалоговом окне Файл новой базы данных (рис. 6.3) при
своить имя файлу, указав при этом имя директории (папки), 
гДе будет храниться БД, и щелкнуть мышью по кнопке Соз
дать;
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Рис. 6.2. Диалоговое окно Создание базы данных
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Рис. 6.4. Диалоговое окно конструктора таблиц

=> в диалоговом окне База данных активизировать закладку Таб
лица и выбрать команду Создать в режиме конструктора;

=» в появившемся диалоговом окне конструктора таблиц 
(рис. 6.4) создать структуру таблицы в соответствии с установ
ленными составом и характеристиками полей.

Конструктор таблиц содержит четыре информационных блока: 
Имя поля; Тип данных, Описание; Свойства поля.

В блоке Свойства поля имеются два окна (закладки) — Общие 
и Подстановка. Общие свойства поля заполняются обязательно. 
В окне Подстановка можно задать список значений, который при 
вводе данных будет выводиться непосредственно в таблицу. В этом 
случае пользователь должен будет лишь щелкнуть мышью по нуж
ному значению. Такие поля называют полями со списком.

При задании имени полю таблицы необходимо руководство
ваться следующими рекомендациями:

• имя поля не должно начинаться с пробела;
• несмотря на то что имя поля может содержать до 64 (Access 

2000) символов, его следует задавать минимальным числом сим
волов с целью обеспечения минимизации объема памяти и вре
мени поиска информации;

• желательно, чтобы имя поля представляло собой аббревиатуру 
Названия признака объекта, который будет вводиться в ячейки поля;



• в имени поля не должно быть знаков препинания, скобок, 
восклицательных знаков;

• не допускается повторение имен в таблице.
Технология занесения данных в строки информационных бло

ков конструктора таблиц аналогична технологии работы с табли
цами в текстовом редакторе Word. Причем заполнение информа
ционных блоков следует производить последовательно для каждо
го поля в следующем порядке:

=> ввести имя поля;
=> выбрать тип данных; „
=> ввести в строку блока Описание комментарий, поясняющий 

характер вводимых значений в ячейку данного поля (в дальней
шем при заполнении таблицы этот комментарии выводится в стро
ку подсказки в нижней части экрана);

=> задать свойства поля;
=> повторить указанные действия для всех остальных полей таб

лицы.
В конструкторе таблиц Microsoft Access выбор типа данных мож

но осуществить через список. Приведем типы данных, входящих 
в этот список.

Текстовый. Поле данных этого типа может содержать до 255 
любых символов, в том числе и цифры. В такое поле данных могут 
также вводиться одни цифры, если с ними не предполагается 
производить вычислений.

Мемо. Поле данных этого типа, называемое полем текстовых 
примечаний, предназначено для содержания текстовой информа
ции длиной более 255 символов; в Access 2000 — до 65 535 симво
лов. Этот тип данных отличается от текстового тем, что представ
ляет собой не сами данные, а ссылки на соответствующие блоки 
данных, хранящиеся отдельно, что значительно ускоряет обра
ботку таблиц. При этом поля данных типа Мемо не могут быть 
ключевыми или индексными.

Числовой. Данные этого типа предназначаются для характерис
тики объектов базы данных, которые могут участвовать в матема
тических расчетах.

Дата/время. Данные такого типа предназначены для указания 
даты или времени, характеризующих конкретную запись табли
цы, например даты поступления товара на склад или времени 
начала и окончания работы пользователя в сети Internet. В поле 
данных этого типа можно вводить даты с 100 по 9999 годы.

Денежный. Данные этого типа аналогичны данным числового 
типа и отличаются от них только характеристиками вводимых чи
сел. Точность числа данных такого типа не превышает четырех 
знаков после запятой, а целая часть может содержать до 15 деся
тичных разрядов. В конце числа может быть проставлено обозначе
ние валюты.
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Счетчик. Поле содержит уникальный (не повторяющийся) но
мер записи таблицы БД. Значения этого поля не обновляются. Таб
лица Access 2000 может содержать 2 млрд записей.

Логический. Параметры поля данных этого типа могут прини
мать только два значения, интерпретированные как Да/Нет, Ис
тина/Ложь, Включено/Выключено. Поля данных логического типа 
не могут быть ключевыми, но могут быть индексными.

OLE (OLE-объект). В ячейки поля данных этого типа вводятся 
ссылки на приложения, разработанные для Windows. Это могут 
быть текстовые, графические и мультимедийные файлы. Объем 
хранимых данных такого типа в ячейках поля ограничен только 
дисковым пространством компьютера.

Гиперссылка (Hyperlink). Позволяет вставлять в поле адрес, с 
помощью которого можно ссылаться на любой файл или фраг
мент любого файла, находящегося в том же компьютере, где на
ходится таблица БД, или в любом компьютере локальной сети 
или в сети Internet.

Гиперссылка состоит из трех частей: адреса, указывающего 
путь к файлу, дополнительного адреса, указывающего положе
ние фрагмента внутри файла или страницы текста, и отобража
емого текста. Каждая часть гиперссылки может содержать до 2048 
символов.

Мастер подстановок. Позволяет создавать фиксированные спис
ки значений, которые могут принимать данные, заносимые в ячей
ки поля.

После установления имени и типа данных курсор помещают 
в соответствующую строку блока Описание и создают коммента
рий, позволяющий пользователю правильно вводить информацию 
при заполнении таблицы.

Рекомендуется обязательно вводить комментарий, особенно в 
тех случаях, когда в обозначении имени или подписи поля содер
жится недостаточно информации для правильного ввода данных. 
Например, при вводе характеристик технологического оборудо
вания в поле Dmax (см. рис. 4.3) пользователь должен знать, что 
максимальный диаметр заготовки, которая может быть обработа
на на станке данной модели, указан в миллиметрах, т.е. в этом 
случае в строке блока Описание можно сделать следующий ком
ментарий: максимальный диаметр заготовки в мм.

После ввода комментария необходимо перейти к блоку Свой
ства поля в разделе Общие и задать полю требуемые свойства. В кон
структоре таблиц каждому полю в зависимости от типа данных 
автоматически (по умолчанию) задается определенный набор 
свойств. Конструируя таблицу, эти свойства изменяют в соответ
ствии с конкретными требованиями к данным.

На рис. 6.5 показан фрагмент структуры таблицы, созданной 
в режиме конструктора, с описанием свойств одного из полей.
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Рис. 6.5. Пример внесения характеристик таблицы 
в конструктор таблиц

После описания характеристик (свойств) всех полей таблицы 
конструктор закрывают, при этом открываются диалоговые окна, 
в которых предлагается задать имя таблицы и установить ключе
вые поля, если они не были заданы ранее.

При задании имени таблицы необходимо учитывать следую
щие рекомендации:

• имя должно отражать содержание данных в таблице (класс 
объектов);

• в имени не должно быть знаков препинания и скобок;
• имя не должно начинаться с пробела;
• в одном файле БД не должно быть таблиц с одинаковыми 

именами.
Ключевые поля устанавливаются в тех случаях, когда данные I 

одной таблицы БД должны быть связаны с данными других таб
лиц. При этом ключевое поле должно однозначно определять каж
дую запись в таблице, а его значения не должны повторяться.

Ключевым может быть любое поле таблицы, значения данных 
которого однозначно определяют всю запись. Если запись нельзя 
однозначно определить по значением данных одного поля, уста
навливают несколько ключевых полей. В качестве ключевого мож
но выбрать поле данных Счетчик, которое однозначно определяет 
каждую запись таблицы.
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Ключевое поле создается при описании свойств полей в кон
структоре таблиц, для чего следует выделить необходимое поле 
И на панели инструментов щелкнуть мышью по соответствую
щей кнопке.

При создании нескольких таблиц, содержащих одинаковые 
характеристики объектов, следует применять технологию копи
рования данных. Для этого необходимо выполнить следующие дей
ствия:

открыть созданную ранее таблицу в режиме Конструктор; 
=» выделить поле, которое повторяется в другой таблице;
=> скопировать выделенное поле (со всеми его свойствами) 

в буфер обмена;
=> вставить из буфера обмена характеристики поля в соответ

ствующую строку конструктора таблиц.
Когда структуры таблиц БД созданы, для обеспечения целост

ности данных необходимо установить связи между связанными таб
лицами.* Целостность данных гарантирует защиту информации 
от случайных изменений в связанных таблицах.

В связанных таблицах одна таблица является г л а в н о й ,  а вто
рая — п о д ч и н е н н о й .  Главная таблица должна обязательно со
держать ключевое поле, а подчиненная — аналогичное поле, ко
торое не является ключевым.

Для установления связей между таблицами необходимо выпол
нить следующие действия:

=> на панели инструментов окна базы данных соответствую
щим значком активизировать команду Схема данных (рис. 6.6);

=> в открывшееся окно построителя схемы данных (рис. 6.7) 
ввести главную и подчиненные таблицы;

=> связать таблицы по одинаковому полю.
На рис. 6.8 показано окно построителя схемы данных, в кото

ром установлена связь один—ко многим методу двумя таблицами 
САПР ТП «ЛАЗЕР 2000». В процессе создания связи включен па
раметр Обеспечение целостности данных, при котором не допуска
ется произвольное удаление или изменение записей в главной 
таблице.

Если установить (включить) параметры связи между таблица
ми Каскадное обновление связанных полей и Каскадное удаление 
связанных записей, то при любых изменениях данных в главной 
таблице произойдет автоматическое изменение связанных данных 
в подчиненной таблице.

Итак, состав таблиц базы данных установлен, структура каж
дой таблицы разработана, определены и установлены связи меж
ду таблицами. Можно приступать к заполнению таблиц данными.

* В информационной системе могут быть таблицы, не связанные с другими 
таблицами БД.
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Рис. 6.6. Окно базы данных
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Рис. 6.7. Окно построителя схемы данных



Рис. 6.8. Окно схемы данных с установленной связью один — ко многим
Ввод данных в таблицы производится двумя способами: непос

редственно в ячейки таблицы и через формы. При выборе способа 
ввода данных в таблицы необходимо руководствоваться следую
щими соображениями:

• уменьшение вероятности ошибок оператора;
• удобство организации самого процесса ввода данных.

Контрольные вопросы

1. Из каких информационных блоков состоит конструктор таблиц и 
в какой последовательности следует их заполнять?

2. Из скольких символов может состоять имя поля?
3. Может ли имя поля начинаться с пробелов?
4. Как^е символы нельзя использовать при обозначении имени поля?
5. В чем состоит отличие данных текстового типа от данных типа Мемо?
6. В чем заключается различие числового и денежного типов данных?
7. В каких случаях следует применять данные типа OLE?
8. В каких случая\следует применять данные типа гиперссылки?
9. В каких случаях полю присваивают свойство ключевого?
10. Может ли ключевое поле иметь повторяющиеся значения данных 

в таблице БД?
11. В каких случаях полю присваивают свойство обязательного?
12. Какие таблицы называются главными и подчиненными?
13. Что такое обеспечение целостности данных?



Глава 7

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ЗАПРОСОВ 
В СУБД MICROSOFT ACCESS

7.1. Виды запросов при работе с данными

Основное назначение любой информационной системы состо
ит в предоставлении пользователю необходимой и достоверной; 
информации, и базы данных в большей степени отвечают этому 
назначению.

Обработка информации, содержащейся в таблицах БД, осуще
ствляется с помощью запросов, которые представляют собой не
который набор команд, предназначенных для поиска и обработки! 
информации в таблицах по заданным пользователем условиям (зна
чениям полей). В системе Access в зависимости от выполняемых! 
действий можно создавать следующие виды запросов: на выпол
нение действий (выборку); обновление; добавление; удаление; 
создание таблицы.

Виды запросов могут различаться технологией создания и фор
мой представления информации. В зависимости от технологии! 
создания запросы разделяют на постоянные и параметрические.
В п о с т о я н н ы х  з а п р о с а х  условия выбора информации не 
меняются в течение длительного времени. В п а р а м е т р и ч е 
с к и х  з а п р о с а х  параметры выбора информации меняются.

В результате выполнения запросов получают динамические таб
лицы, которые по своей форме могут быть двух видов: со структу-1 
рой, соответствующей исходной таблице (таблицам) БД, и со 
структурой, отличающейся от исходной таблицы (таблиц) БД, V 
которые называются к р о е  с-т а б л и ц а м и.

В отличие от исходной таблицы БД заголовками столбцов 
в кросс-таблице являются не имена, а значения выбранных полей. I  
Кросс-таблицы формируются с помощью особых видов запросов — I 
п е р е к р е с т н ы х ,  т.е. запросов, которые применяются для вы
бора информации с одновременным группированием данных по 
значениям отдельных полей.

7.2. Способы создания запросов

В системе Access пользователю предлагается два способа созда
ния запросов:

• конструирование в режиме Меню’,
• программирование в режиме SQL.
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Fi:c. 7.1. Окно объектов БД с открытой вкладкой Запросы

Создание запроса в режиме Меню выполняется с помощью 
системы мастеров.

В этом случае пользователь, указав параметры запроса в окне 
конструирования, использует предоставляемые мастером возмож
ности.

Система Access в этом случае автоматически формирует код 
программы в виде специальной последовательности команд на 
структурированном языке формирования запросов — SQL.

При программировании в режиме SQL пользователь должен 
описать все выполняемые при запросе действия с помощью соот
ветствующих команд на языке SQL.

Возможности конструирования запросов в режиме Меню дос
таточны для решения практически любых задач обработки ин
формации в таблицах БД.

Технологию конструирования запросов рассмотрим на приме
ре СУБД Access 2000, в которой проектирование запроса может 
выполняться двумя способами: самостоятельно и с помощью ма
стеров. При любом способе проектирования необходимо открыть 
окно Запросы объектов БД (рис. 7.1), активизировав кнопку [Зап
росы]*.

* Все рассмотренные далее примеры основаны на базе данных, разработан
ной для составления и анализа нагрузки преподавателей.

85



Рис. 7.2. Окно начального диалога при создании запроса

Пользователь может выбрать следующие варианты конструи
рования запросов:

щелкнуть мышью по кнопке [Создать] в строке меню окна эле
ментов БД;

щелкнуть мышью по значку [Создание запроса в режиме кон
структора];

щелкнуть мышью по значку [Создание запроса с помощью 
мастера].

При выборе первого способа открывается окно создания запро
са (рис. 7.2), в котором пользователю предлагаются Самостоятельное 
создание нового запроса и Создание запроса с помощью конструкто
ра в режимах: Простой запрос; Перекрестный; Повторяющиеся за
писи; Записи без подчиненных.

7.3. Создание запросов с помощью конструктора 
запросов

При создании запросов с помощью конструктора запросов 
(рис. 7.3) необходимо выполнить следующие дейс 1вия:

=> открыть конструктор запросов;
=> в открывшемся окне Добавление таблицы выбрать таблицу 

или таблицы, на основе которых составляется запрос (посред-
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Рис. 7.3. Окно конструктора запросов

ством команды Добавить). Выбор осуществляется щелчком мвшш 
по имени соответствующей таблицы.

При этом в окне конструщ'ора появится таблица с именами 
полей (на рисунке выполнение этих действий показано сплошны
ми стрелками);

после ввода таблицы (таблиц) щелкнуть мышью по кнопке 
[Закрыть];

=> переместить необходимые для запроса поля таблицы в поля 
окна конструктора запросов (на рисунке выполнение этих дей
ствий показано пунктирными стрелками), после чего продолжить 
конструирование по условиям выполнения запроса;

=> установить порядок сортировки записей по значениям ка
ких-либо полей (например, в алфавитном порядке по полю ФИО);

=> в случае необходимости вывода на экран значений полей 
соответственно щелкнуть мышкой по квадратику в строке Вывод 
на экран.

=> ввести в строку Условие отбора соответствующие значения 
полей, по которым производится отбор данных из таблиц.

На рис. 7.4 показан вид разработанного запроса, по которому 
Должен производится отбор записей из таблицы Нагрузка для вы
бора преподавателей (поле ФИО), имеющих в весеннем семестре 
(поле Семестр) по дисциплинам (поле Предмет) курсовые про
екты (поле КРП). При этом фамилии преподавателей должны вы-
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Рис. 7.4. Вид запроса, разработанного в режиме конструктора

водиться в алфавитном порядке, а значение поля Семестр не дол
жно выводиться на экран.

Для выполнения заданных условий при конструировании вве
дены следующие параметры запроса:

в строке Сортировка для поля ФИО — порядок сортировки «по 
возрастанию»;

в строке Условие отбора для поля Семестр — условие «весен
ний»;

в строке Условие отбора для поля КРП  — условие «>0», означа
ющее, что в этом поле число часов, отводимых на выполнение 
курсовой работы, должно быть больше нуля;

в строке Вывод на экран отменен вывод значений поля Семестр.
В процессе конструирования запроса можно производить про

верку его выполнения. Для этого достаточно щелкнуть мышью по 
кнопке выполнения запроса на панели инструментов.

Мы рассмотрели технологию создания запроса на выборку. Тех
нология проектирования других видов запросов аналогична. Окно 
для выбора вида запроса показано на рис. 7.5.

По окончании конструирования запрос необходимо закрыть, 
щелкнув по соответствующей кнопке окна конструктора. При этом
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Рис. 7.5. Окно выбора вида запроса

откроется диалоговое окно, в котором будет предложено задать 
имя запросу.

Правила составления условий отбора данных. При задании ус
ловий отбора данных необходимо соблюдать следующие правила:

1. Перед вводимым значением текстового (символьного) поля 
должен стоять знак = .

2. Вводимая строка символов должна заключаться в кавычки 
(если вы забыли данное правило, Access ыполнит его сама).

3. Математические условия выборки определяются известными 
операторами сравнения =, <>, < » > , < = , >  = • Кроме того, могут 
применяться специальные операторы сравнения Between, In, Like.

4. При составлении условий выборки в полях Дата/время могут 
применяться функции, приведенные в табл. 7.1, которые при со
ставлении запроса вводятся как вычисляемые поля.

Если необходимо выбрать записи, отвечающие одновременно 
нескольким параметрам, т.е. значениям нескольких полей, что 
соответствует логическому условию И (AND), то соответствую
щие значения вводятся в строку Условие отбора. Если выбор запи
сей необходимо произвести по значениям нескольких полей, свя
занным исключающим отношением ИЛИ (OR), то соответствую
щие значения вводятся в ячейки строки Или.

Ввод условий отбора данных непосредственно в строки конст
руктора запросов рекомендуется производить при конструирова-



Т а б л и ц а  7.1
Функции, применяемые для задания свойств или условий выборки 

в полях типа Дата/время

Функция Значение

Day Устанавливает условие выборки по числам месяц 
в диапазоне от 1 до 31

Month Устанавливает условие выборки по месяцам в диа
пазоне от 1 до 12

Year Устанавливает условие выборки по годам в диапазо
не от 100 до 9999

Weekday Устанавливает условие выборки по дням недели от 
1 (воскресенья) до 7 (субботы)

Hour Устанавливает условие выборки по часам суток от 0 
до 23

Datepart q или ww Устанавливает условие выборки соответственно по 
номерам кварталов и недель (q принимает значения 
от 1 до 4, a ww — от 1 до 53)

Date() Устанавливает текущую дату как условие выборки 
(например, условие < Date()-15 означает, что будут 
выбраны все записи, дата которых меньше текущей 
на 15 дней) i

нии постоянных запросов. При конструировании параметриче
ских запросов ввод условий отбора данных рекомендуется произ
водить ч^рез формы.

Конструирование перекрестных запросов. Перекрестные запро
сы, результатов выполнения которых являются кросс-таблицы, 
целесообразно создавать zyyi анализа числовых полей. Например, 
необходимо разработать запрос, который позволил бы на основе 
таблицы, структура которой показана на рис. 7.6, посмотреть чис
ло часов абораторных ра> от, проводимых в различных группах 
каждым преподавателем.

В результате выполнения зцрроса получают динамическую таб
лицу (рис. 7.7), в которой в ячейках столбца ФИО записаны фа
милия и инициалы преподавателя, число столбцов Группа 1 
Группа N  соответствует числу групп в таблице, приведенной на 
рис. 7.6, а подпись каждого столбца — наименованию группы. 
Таким образом, поле ФИО в обеих таблицах имеет одинаковое 
назначение. Значения этого поля в кросс-таблице называют за
головком строки.

Названия столбцов кросс-таблицы являются значениями поля 
Группа на рис. 7.6. В ячейках столбцов кросс-таблицы записаны часы,
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Рис. 7.6. Пример структуры таблицы для анализа загрузки 
преподавателей

т.е. значения, которые для каждого преподавателя указаны в поле 
Лабы. Учитывая, что число записей для ждого преподавателя 
в таблице Нагрузка соответствует количеству читаемых им дис
циплин, необходимо в ячейки кросс-табдицы записать суммар
ное число лабораторных занятий, проводимых в каждой группе 
по всем дисциплинам.

Последовательность создания перекрестного запроса практи
чески не отличается от технологии ко струирования запросов, 
описанной ранее. Для начала проектирования такого запроса не
обходимо выбрать режим его создания, например Конструктор 
или Перекрестный запрос.

При выборе режима Конструктор необходимо в меню Запрос 
Щелкнуть мышью по кнопке Перекрестный, при этом окно кон
структора запроса примет вид, показанный на рис. 7.8.

ФИО Группа 1 Группа 2 Группа N

Сидоров С.С. 10 20 30

Петров П .П . 0 0 10

Рис. 7.7. Структура кросс-таблицы «Распределение часов лабораторных 
работ по учебным группам»
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Рис. 7.8. Окно конструирования перекрестного запроса
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Рис. 7.9. Результат выполнения перекрестного запроса
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Обратим внимание на то, что в перекрестном запросе должны 
быть три поля. Одно поле представляет собой заголовки строк, 
второе поле определяет заголовки столбцов, а третье поле должно 
содержать значение соответствующего поля исходной таблицы. В 
рассмотренном фимере для первых двух полей в строке конст
руктора Групповая операция выбран параметр Группировка, а для 
третьего поля Лары задан параметр Sum (суммирование).

На рис. 7.9 показан результат выполнения этого запроса. Число 
строк в запросе равно числу значений поля ФИО. Обратим внима
ние на следующее. В исходной таблице Нагрузка число записей для 
одного преподавателя может быть больше единицы и зависит от 
числа читаемых дисциплин. При выполнении групповой опера
ции Группировка все записи формируются по фамилиям препода
вателей в одну строку. Аналогичные действия производятся для 
поля Группа.

7.4. Автоматизация расчетов с помощью запросов

Одним из примечательных свойств СУБД Access является воз
можность автоматизации различного рода вычислений. Например, 
процесс пересчета цены товара в рублях на денежные эквивален
ты в иностранных валютах. Такие расчеты необходимы в торговой 
и финансовой деятельности предприятий. Процесс вычислений 
с применением запросов основан на создании специального рас
четного поля при конструировании запроса.

Этот способ следует применять в тех случаях, когда в исходной 
таблице не предусмотрено рас тное поле. Такое поле можно со
здать при конструировании запроса в режиме Конструктор, для 
чего необходимо выполнить следующие действия:

=> составить запрос в режиме Конструктор;
=> установить курсор в последнюю ячейку строки Поле и акти

визировать контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши 
=> в появившемся окне активизировать команду Построить, 

в результате выполнения которой откроется окно построителя вы
ражений, на основании указаний которого строится выражение 
для расчета.

Пусть, например, нужно вычислить запланированную на
грузку преподавателя по предметам за весенний семестр (рис. 7.10). 
В этом запросе из таблицы выбираем только три поля: ФИО, Се
местр, Предмет. Далее, поместив курсор в строку Поле четвертого 
столбца конструктора, зададим имя расчетному полю: Кол. часов 
по предмету. Затем, вызвав построитель выражений (рис. 7.11), со
ставим расчетную формулу, суммирующую значения всех число
вых полей. Эту формулу поместим в расчетное поле запроса.

На рис. 7.12 показан результат выполнения запроса.
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Рис 7.10. Конструктор запросов с расчетным полем

Рис. 7.11. Окно построителя выражения для формирования расчетного I
поля
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Рис. 7.12. Результат выполнения запроса

Таким образом, в результате выполнения запроса рассчитано сум
марное количество часов по каждому предмету, который ведет кон
кретный преподаватель. Обратите внимание, что в выведенной на 
экран динамической таблице отсутствует поле Семестр, так как в 
окне конструктора запросов была сделана соответствующая отмена.

7.5. Общие сведения о структурированном языке 
запросов SQL

Мы рассмотрели технологию создания различных запросов 
с применением конструктора запросов. Однако выполнение лю
бого запроса осуществляется SQL-программой, которая автома
тически создается и процессе конструирования. Чтобы понять, что 
представляет собой эта программа, достаточно просмотреть зап
рос не в режиме Конструктор, а в режиме SQL.

В качестве примера рассмотрим запрос на формирование на
грузки преподавателя с расчетными полями по итогам и ставке 
(рис. 7.13). На рис. 7.13, а показана часть запроса с условием отбо
ра данных по значению поля ФИО из формы, а на рис. 7.13, б — 
Часть запроса с расчетными полями.

Если просмотре^ этот запрос в режиме SQL, то в окне конст
руктора запроса появится текст SQL-программы (рис. 7.14).
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Рис. 7.13. Два фрагмента (а, б) запроса на выборку



^■^Евшаза
■j wl I «»-• 1>ц f j o  ; Лч V  *• С

- U • ч 1

♦  Л’ ; ’ и  _. V .  ' .

Рис. 7.14. Окно конструктора запроса в режиме SQL

Инструкция (оператор) SELECT является кадром языка. Она 
применяется для выбора полей из таблицы БД. В данном примере 
перечислены все поля таблицы Нагрузка (см. рис. 7.6), которые 
были введены в запрос.

Предложение FROM является частью инструкции и служит для 
определения источника данных запроса (таблицы или запроса). 
В данном случае это таблица Нагрузка.

Предложение WHERE устанавливает условия отбора данных 
при выполнении запроса. В данном предложении указано, что ус
ловием отбора данных является значение поля ФИО, равное зна
чению, введенному в ПолеСоСпискомО формы Нагрузка кафедры.

В общем виде синтаксис инструкции SELECT можно описать 
следующим образом:

SELECT [ALL] (список поле": таблицы или запроса);
FROM (список таблиц или запросов, на основе которых фор

мируется запрос);
WHERE (условия отбора данных);
GROUP BY (список полей, выводимых в результат выполне

ния запроса);
HAVING (условия для группировки данных в запросе);
ORDER BY (список полей, по которым упорядочивается вы- 

вод данных в запросе).
В рассмотренной структуре инструкции SELECT:
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ALL — ключевое слово, которое означает, что в результирую-.! 
щий набор записей включаются все записи таблицы или запроса, I 
которые удовлетворяют условиям запроса;

DISTINCT — ключевое слово, которое означает, что в резуль
тирующий набор записей не включаются повторяющиеся записи 
таблицы или запроса.

Т а б л и ц а  7.2
Операторы определения данных

Оператор Назначение

CREATE TABLE Создает новую таблицу БД

DROP TABLE Удаляет таблицу из БД

ALTER TABLE Изменяет структуру существующей таблицы 
или ограничения целостности, задаваемые 
для нее

CREATE VIEW Создает виртуальную таблицу, соответствую
щую некоторому SQL-запросу

ALTER VIEW Изменяет ранее созданное представление Й

DROP VIEW Удаляет ранее созданное представление

CREATE INDEX Создает индекс для некоторой таблицы 
с целью обеспечения быстрого доступа 
к ней по соответствующим атрибутам

DROP INDEX Удаляет ранее созданный индекс

Т а б л и ц а  7,3

Операторы манипулирования данными

Оператор Назначение
DELETE Удаляет одну или несколько строк, соответст- 

вующих условиям фильтрации, из базовой 
таблицы. Его применение согласуется с прин
ципами поддержки целостности, поэтому он 
не всегда может быть выполнен корректно, 
даже если синтаксически записан правильно

INSERT Вставляет одну строку в базовую таблицу. До
пустимы его модификации, переносящие сра- ! 
зу несколько строк из одной таблицы или 
запроса в другую

UPDATE Обновляет значения одного или нескольких 
столбцов в одной или нескольких строках, 
соответствующих условиям фильтрации



Оператор запросов

Т а б л и ц а  7.4

Оператор Назначение

SELECT Заменяет все операторы реляционной алгеб
ры и позволяет сформировать результирую
щее отношение, соответствующее запросу

Та Г. л и ц а  7.5 
Операторы управления действиями (транзакциями)

Оператор Назначение
ССОММП Завершает коъ^плексную взаимосвязанную 

обработку информации, объединенную 
в транзакцию

ROLLBACK Отменяет изменения, проведенные в ходе 
выполнения транзакции

SAVEPOINT Сохраняет промежуточное состояние БД и 
помечает его, чтобы можно было в дальней
шем к нему вернуться

Т а б л и ц а  7.6
Операторы администрирования данными

Оператор Назначение
ALTER DATABASE Изменяет набор основных объектов в базе 

данных и ограничений, касающихся всей 
базы данных

ALTER DBAREA
м ь

Изменяет ранее созданную область хранения
ALTER PASSWORD Изменяет пароль для всей базы данных
CREATE DATABASE Создает новую базу данных
CREATE DBAREA Создает новую область хранения базы данных
d r o p  d ataba se Удаляет базу данных
d ro p  d b a r ea

■■ И ---  i
Удаляет область хранения базы данных

g r a n t Предоставляет права доступа к базе данных 
или отдельным ее элементам

Rev o k e Лишает права доступа к базе данных или 
отдельным ее элементам
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Т а б л и ц а  7.7
Операторы управления

Оператор Назначение
DECLARE Определяет курсор для запроса, задает имя и 

определяет связанный с ним запрос к БД
OPEN От крывает курсор и объект базы данных
FETH Устанавливает курсор на определенную 

запись и считывает ее
CLOSE Закрывает курсор и объект базы данных
PREPARE Генерирует план выполнения запроса 

в соответствии с инструкцией SELECT
EXECUTE Выполняет сгенерированный ранее запрос

Ключевые слова могут отсутствовать в запросе.
Структурированный язык запросов SQL является обычным язы-1 

ком програт^гирования, состоящим из операторов и правил 
«грамматики». Н табл. 7.2 ... 7.7 приведены группы операторов SQL 
в зависимости от характера выполняемых действий.

Контрольные вопросы

1. Каковы назначение и виды запросов, разрабатываемых в СУБД Access»
2. В чем состоит отличие постоянного запроса от запроса параметри

ческого?
3. Каково назначение перекрестного запроса?
4. Какие вы знаете типы запросов по выполняемым действиям?
5. Какова последовательность действий при конструировании запро-1 

сов в СУБД Access?
6. Каковы правила ввода условий отбора данных в текстовые поля? I
7. В чем состоит различие между условиями отбора данных, связанны» 

отношениями AND и OR?
8. Укажите назначение следующих функций: Day, Month, Year, Date().
9. В каких случаях в запросах создается расчетное поле?
10. Какова последовательность действий при создании расчетного поля 

в запросе с применением построителя выражений?
11. Из каких слов состоит инструкция SELECT?
12. Из каких групп операторов состоит язык SQL?
13. Каково назначение следующих слов языка: FROM, WHERE, 

GROUP BY, HAVING, ORDER BY?



Глава 8

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ФОРМ 
В СУБД MICROSOFT ACCESS

8.1. Назначение форм в системах управления 
базами данных

Создание современных прикладных программ или, как их на
зывают в системах Windows, пользовательских приложений, тре
бует разработки «дружественного» интерфейса пользователя, т.е. 
эффективных способов организации диалога между пользовате
лем и компьютером. Одним из способов организации такого диа
лога яъляется разработка форм. Система Microsoft Access предос
тавляет разработчику приложений мощные средства создания ди
алоговых форм следующего назначения:

• ввод данных в таблицы;
• ввод условий обработки информации в запросы;
• организация пользовательского интерфейса.
Формы для ввода данных в таблицы должны обеспечивать орга

низацию процедур внесения информации, сводящую к миниму
му возможность ошибок оператора. Кроме того, такие формы дол
жны обеспечивать проведение анализа имеющихся в таблицах дан
ных.

Формы для ввода условий обработки информации в запросы, 
имеющие аналогичное назначение, позволяют также конструи
ровать запросы без применения языка SQL.

Формы для организации пользовательского интерфейса, кото
рые должны обеспечивать создание эффективного оформления раз
работанной прикладной программы, могут быть различного назна
чения: формы-заставки, формы-меню, кнопочные формы и др.

8.2. Технология разработки форм для ввода данных 
в таблицы

Формы для ввода данных, представляющие собой удобный и 
интуитивно понятный интерфейс пользователя при работе с таб
лицами БД, обеспечивают выполнение следующих операций: ввод 
и добавление данных; просмотр любой записи; корректировку 
Данных.

На рис. 8.1 показана форма ввода данных в одну из таблиц САПР 
ТП «ЛАЗЕР 2000» (см. гл. 16).

Создание форм для ввода данных в таблицы производится в сле
дующем порядке:
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Рис. 8.1. Форма ввода данных в таблицу «Классификатор операций» 
САПР ТП «ЛАЗЕР 2000»

=> выделить (активизировать) объект Формы в окне базы дан
ных;

=> выбрать команду Создать',
=> в появившемся диалоговом окне Новая форма (рис. 8.2) выб

рать таблицу (из списка), для которой создается форма;
=> выбрать способ создания формы.
Система Access предлагает разработчику базы данных семь спо

собов проектирования форм: Конструктор', Мастер форм', Авто- 
форма: в столбец’, Автоформа: ленточная', Автоформа: табличная', 
Диаграмма', Сводная таблица.

Для создания форм ввода данных рекомендуется применять 
способ автоматизированного проектирования форм Автофор
ма: в столбец, который можно считать самым распространен
ным при создании интерфейса пользователя. В случае использо
вания этого способа создания формы все поля таблицы распо
лагаются в один столбец, т.е. каждое поле находится в одной 
строке. Подпись поля соответствует заданному в таблице имени. 
На одном листе (экране) располагаются поля для ввода данных 
одной записи.

Полученную таким способом форму можно затем доработать, 
открыв ее в режиме Конструктор (который применяют также для 
самостоятельного создания форм).
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Рис. 8.2. Окно выбора способов создания форм

В табличной форме на одном листе представляется одновре
менно столько записей, сколько умещается на экране монитора 
(рис. 8.3). При этом каждая запись занимает одну строку.

Форму-диаграмму рекомендуется разрабатывать для просмотра 
табличных данных в виде различных диаграмм или графиков. 
Очевидно, что такие формы необходимы при обработке резуль
татов экономической деятельности фирмы или научных экспе
риментов.

В сводной таблице одновременно может быть представлена ин
формация из двух связанных таблиц, одна из которых считается 
главной, а другая — подчиненной. Причем подчиненная таблица 
встроена в форму главной таблицы.

На рис. 8.4 показано окно конструктора форм, состоящего из 
следующих блоков: Заголовок формы, Область данных, Примеча
ние формы. Назначение этих блоков однозначно определяется их на
званиями.

Рассмотрим назначение команд, которые используются при 
конструировании формы.

Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4

Рис. 8.3. Вид табличной формы
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Рис. 8.4. Окно конструктора форм

Команда Надпись пред назначена для ввода текста надписей в любой 
блок конструктора форм:

=> нажать кнопку [Надпись] с помощью левой кнопки мыший
и, не отпуская кнопку мыши, поместить курсор в начало вводи-| 
мого текста;

=> отпустить кнопку мыши и ввести текст (технология ввода 
текста и его оформления полностью аналогичны технологии ра
боты с текстом в редакторе Word).

Надпись
Поле

Группа
переключателей
Выключатель
Включатель
Флажок
Поле со списком

Разрыв страницы
Присоединенная рамка объекта

Кнопка
Список

Подчиненная форма (отчет)
Набор вкладок

Свободная рамка объекта 
________________ Рисунок

П р и м е ч а н и е .  Для размещения надписи в нескольких строках требуется в конце 
первой строки текста нажать клавиши [Ctrl] + [Enter] для ввода символа возврата 
каретки. В этом случае последующие строки текста будут автоматически перено
ситься, а максимальная ширина надписи определится длиной первой строки.

Кнопки [Поле], [Поле со списком], [Список], предназначен
ные для создания соответствующих полей ввода данных, исполь
зуются при проектировании форм ввода данных в запросы.
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Причем, если форма ввода данных в таблицу была разработана 
одним из автоматических методов, то поля автоматически разме
щаются в области данных конструктора форм и пользователь уже 
не обращается к этим командам.

При самостоятельном конструировании формы ввода данных 
з таблицу размещение полей производится «перетаскиванием» поля 
из списка полей таблицы. Для этого в режиме Конструктор необ
ходимо активизировать команду меню Вид, выбрать команду Спи
сок полей и из появившегося в окне списка последовательно «пе
ретащить» поля, размещая их в области данных конструктора таб
лиц (рис. 8.5). Последовательность переноса и размещения полей 
должна соответствовать предполагаемой последовательности вво
да данных.

Кнопки [Группа переключателей], [Выключатель], [Включа
тель], [Флажок] предназначены для организации ввода данных 
в поля логического типа.

Команда Кнопка предназначена для создания управляющих кно
пок при работе с формами.

Команда Рисунок служит для вставки рисунков в форму. Техно
логия вставши рисунков в этом случае аналогична технологии встав
ки рисунко в документ в редакторе Word.

В окне, открываемом командой Свободная рамка объекта, ото
бражаются данные полех! таблицы типа OLE-объектов. При авто-

Рис. 8.5. Вид окна для самостоятельного проектирования формы
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матическом создании таблиц такие окна в форме создаются также 
автоматически.

В окне, открываемом командой Присоединенная рамка объекта, 
можно разместить OLE-объект, находящийся в другом файле или 
другой БД.

Команда Разрыв страницы применяется в случае, если поля для 
ввода данных не размещаются на одной странице (экране дисплея)

Команда Набор вкладок применяется в случае, если поля для 
ввода данных не помещаются на одной странице (экране дисп
лея). При этом создание соответствующей вкладки рекомендуется 
для каждой группы полей, объединенных по каким-либо призна 
кам. Технология размещения полей в процессе конструирования 
формы основана на «перетаскивании» поля из списка в соответ 
ствующее место на вкладке.

Команда Подчиненная форма {отчет) применяется при разра 
ботке составных форм, которые, как правило, разрабатываются 
для таблиц, связанных отношением один—ко многим. В этом слу
чае одна таблица является главной, а другая — подчиненной. При 
проектировании составных форм ввода данных одну из форм так 
же называют главной, а другую — подчиненной. Схема разработ 
ки составных форм включает в себя разработку формы ввода дан
ных в подчиненную таблицу и разработку формы ввода данных 
в главную таблицу, в которой необходимо предусмотреть область

Ля»ои*|р or | Л*
1, » |н !> » |  h i ы

»*-&««» и ч  | г м » , r i  *д f i f i  ~  ' "
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Рис. 8.6. Форма с открытой вкладкой Переходы
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для вставки подчиненной формы, используя для этого команду 
(кнопку) Подчиненная форма.

Конструирование составной формы ввода информации пока
зано на примере создания баз данных для автоматизированного 
проектирования маршрутных карт технологических процессов сбор
ки в САПР «ЛАЗЕР 2000».

На рис. 8.6 и 8.7 приведены две страницы главной формы, 
разработанной в диалоговом режиме, а на рис. 8.8 и 8.9 — соот
ветственно формы ввода данных в главную и подчиненную таб
лицы, разработанные в режиме конструктора.

8.3. Технология разработки форм для ввода данных 
в запросы

Рассмотрим технологию создания параметрических запросов и 
связанных с ними форм для ввода условий отбора данных. Необ
ходимость разработки специальных форм в этом случае обуслов
лена следующими факторами:

• требованием сведения к минимуму или исключения ошибок 
при вводе условий отбора данных;

• необходимостью выполнения запроса при часто меняющихся 
значениях условий отбора данных;
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• созданием баз данных, организованных по архитектуре кли
ент—сервер.

Технология разработки таких форм и запросов полностью со
ответствует методам, изложенным в подразд. 7.3. и 8.2. Особеннос
тью является лишь порядок их проектирования:

=> разработать запрос без ввода условий отбора данных;
=> разработать форму ввода условий для отбора данных;
=> открыть запрос в режиме конструктора;
=> установить курсор в ячейку строки Условие отбора для соот

ветствующего поля;
=> построить выражение, устанавливающее связь условия от

бора данных со значением соответствующего поля формы.
В качестве примера снова используем базу данных для состав

ления и анализа нагрузки преподавателей.
В процессе работы с базой данных достаточно часто приходит

ся делать выборку записей из таблицы Нагрузка преподавателя по 
фамилиям, для чего был разработан соответствующий запрос (рис. 
8.10). Для выполнения такого запроса в ячейку поля ФИО в строке 
Условие отбора необходимо ввести фамилию и инициалы препо
давателя.

Для ввода фамилии была разработана форма, представленная на 
рис. 8.11, в которой предусмотрено специальное поле со списком.

Кнопка открытия построителя выражений

Рис. 8.10. Запрос на выбор данных по значению поля ФИО

109



Файл Пракса £иа Вставка Формат Записи Сервис Qkmq £прзвка i

Моа обский  Государственный авиационный технологичео-'ии университет
•чг 4 ?*•„ »• дхи им. К.Э. Циолковского '

Г;,д ' -с- ■>'? .

Акилин В.И. 
Баранов П Н. 
ФуФаевЗ В 
Гребенюк. £ И. 
Когой Т. В. 
Куликов С.Н . 
Могильная Т i. 
Молоди-цк и.7[

Годовая по часам

режим формы / ' Г~~[ Г'Г.'.р ■ рйм?
aanHinS в  'Л &I I Й]Част. .| Й]Сше..| © нзгр..| sb H  тт-\ агмЦн».. Ш

Поле со списком для выбора Фамилии И.О.

После разработки формы в соответствующем запросе Нагрузка 
преподавателя (см. рис. 8.10) в строке Условие отбора в ячейке поля 
ФИО строится выражение, имеющее вид [Forms]!| Нагрузка ка~ 
федры]\[ПолеСоСпискомО], где Forms — ключевое слово, обознача
ющее объект БД (в данном случае форму); Нагрузка кафедры - 
имя объекта базы данных (формы); ПолеСоСпискомО — имя поля в 
форме, значения которого являются условиями отбора данных для 
поля ФИО в запросе Нагрузка преподавателя.

Квадратные скобки и восклицательный знак являются элемен
тами грамматики построения этого выражения.

Построение подобных выражений проще всего выполнить с при
менением мастера Построитель выражений (рис. 8.12). Для этого 
после разработки формы необходимо:

=> открыть запрос в режиме конструктора;
=> установить курсор в ячейку строки Условие отбора;
=> открыть построитель выражений.
11 осле открытия окна построителя выражений необходимо вы

полнить следующие действия:
=> ыбрать объект БД, щелкнув мышью по соответствующему 

значку (в данном случае Forms);
=> р открывшемся списке объектов данного типа выбрать тре

буемое имя объекта (формы);

Рис. 8.11. Форма с полем ввода фамилии преподавателя
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Рис. 8.12. Окно построителя выражений

=> в открывшемся далее окне из появившегося списка все эле
ментов объекта БД (поля, подписи, кнопки и др.) следует выб
рать ПолеСоСпискомО.

В результате изложенных действий сформируется выражение, 
связывающее условие отбора данных в запросе с вводимыми зна
чениями в поле формы.

8.4. Технология разработки форм для организации 
пользовательского интерфейса

Конечной задачей разрабоиси любого приложения является 
создание удобного пользовательского интерфейса. Разработка 
пользовательского интерфейса ' иалогична созданию сценария 
фильма как определенной последовательности появления на дис
плее экранных форм. Система Access со встроенными в нее про
граммными средствами, в частности с языком программирова
ния Visual Basic, позволяет разработчику создавать интерфейс 
пользователя с минимальными затратами, так как при разработке 
форм пользовательского интерфейса в среде Access реализуется 
метод объектно-ориентированного программирования. Сущность 
этого метода состоит в том, что разработчик описывает свойства
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объектов, а программа в соответствии с этими свойствами фор
мирует на экране заданные объекты.

Очевидно, что разработка пользовательского интерфейса, не
смотря на имеющиеся инструментальные средства, является ис
кусством. Поэтому при разработке коммерческих систем для со
здания пользовательского интерфейса необходимо прибегать 
к услугам дизайнеров. Сценарий приложения, т. е, состав и после
довательность форм, определяется разработчиком в соответствии 
с алгоритмом решения конкретной задачи.

Для разработки форм пользовательского интерфейса применя
ются методы и средства, рассмотренные при описании техноло
гии создания форм ввода данных в таблицы и запросы. Следует 
отметить, что формы ввода данных в таблицы и запросы также 
являются частью пользовательского интерфейса.

Основным методом создания форм в данном случае является 
их разработка в режиме конструктора, описание которого доста
точно подробно было изложено ранее. Рассмотрим технологию 
создания управляющих элементов, позволяющих автоматизиро
вать работу с базой данных.

Наиболее распространенным методом разработки форм пользо
вательского интерфейса является создание так называемых кно
почных форм, в которых одним из объектов управления являются 
кнопки. «Нажатие» на такую кнопку определяет выполнение ка
кого-либо действия, например открытие формы или запроса, рас
печатку отчета, выход из приложения и др.

Итак, пользовательский интерфейс рассматривается как неко
торая последовательность экранных форм, соответствующих ал
горитму действий при работе с системой.

Очевидно, что экранные формы должны иметь элементы уп
равления всеми объектами базы данных, включая таблицы, зап
росы, отчеты. Выполняемые действия при работе с базами данных 
могут программироваться в виде макросов и программных моду
лей (программ).

М а к р о с ы  представляют собой набор макрокоманд, автома
тизирующих работу с элементами базы данных. М о д у л и  — это 
программы, написанные на языке Visual Basic.

8.5. Технология работы с формами 
при анализе данных

Разработанная форма ввода данных в таблицу позволяет пользо
вателю выполнить следующие действия: ввести и добавить дан
ные, просмотреть любую запись, откорректировать данные.

Ввод и добавление данных. Технологические приемы ввода дан
ных рассмотрим на примере формы, показанной на рис. 8.13.
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Рис. 8.13. Пример формы ввода данных в таблицу

Данная форма является составной и предназначена для ввода 
данных в две связанные таблицы: Виды технологических операций 
и Типы технологических операций.

Технология ввода информации в поле такой формы аналогич
на технологии ввода информации в таблицы в редакторе Word.

Просмотр записей и корректировка данных. В процессе работы 
с таблицами может возникнуть необходимость просмотра содер
жания какой-либо записи и введения исправления, т. е. измене
ния данных в каком-либо поле. Для этого необходимо выполнить 
следующие действия:

=> открыть форму (рис. 8.14);
=> установить курсор в окно поля, по значению второго будет 

найдена искомая запись (ввод имени поля, по которому будет 
производиться поиск, можно выполнить не! юсредственро в диа
логовом окне Поиск и замена);

=> выбрать в меню Правка команду Найти или активизировать 
соответствующую кнопку на панели инструментов;

=> в открывшееся диалоговое окно Поиск и замена ввести зна
чение одного из полей интересующей записи;
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Рис. 8.15. Пример вывода результата поиска записи
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=» щелкнуть мышью по кнопке Найти далее.
В результате выполненных действий в окне формы ввода дан- 

нЬ1х появятся значения все олей искомой записи.
На рис. 8.14 показан пример поиска записи для операции № 25 

Б таблице, содержащей описание технологической операции сбор
ой изделия 005. В момент открытия таблицы в области данных 
формы показано содержание операции № 5. После активизации 
к о м а н д ы  Найти на панели инструментов появляется диалоговое 
окно Поиск и замена, в поле Образец которого было введено зна
чение поля №  on, равное 25. Црсле «нажатия» кнопки [Найти да
лее] система производит поиск записи и выводит значения всех 
полей для операции 25 (рис. 8.15).

При необходимости изменения значения поля в диалоговом 
окне Поиск и замена следует открыть вкдадку Замена и произвести 
соответственно корректировку или замену данных р  поле № оп.

Контрольные вопросы

1. Какие процедуры при работе с информацией обеспечивают формы 
ввода данных в таблицы?

2. Какие вы знаете виды форм и способы их конструирования, ис
пользуемые в системе Access?

3. Из каких блоков состоит конструктор форм?
4. Какие команды управления (кнопки) содержит панель элементов 

конструктора форм и каково их назначение?
5. В какой последовательносга необходимо разрабатывать составные 

формы ввода данных в таблицы, связанные отношением один—ко мно
гим?

6. Что такое пользовательский интерфейс?
7. На чем основан метод объектно-ориентированного программиро

вания?
8. Что такое кнопочные формы и для каких целей их разрабатывают?
9. Какова последовательность проектирования запросов с формами 

для ввода условий отбора данных?
10. Какова последовательность действий при построении выражений 

с помощью конструктора?
11. Что означает выражение | Forms] [[Нагрузка кафедры]! [ Поле Со Спис

ком 0]1
12. Какие кнопки имеются в форме ввода данных для просмотра записей?
13. Какова последовательность ввода данных в связанные таблицы 

с применением составных форм?
14. Какова последовательность действий при просмотре первой или 

последней записи в форме ввода данных?
15. Какова последовательность действий при вводе новой записи?
16. Какова последовательность действий при просмотре любой записи 

в форме ввода данных?
17. Какова последовательность действий при редактировании и пос

ледующем вводе данных в поле любой записи?



Г л а в а  9

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКА ОТЧЕТОВ 
В СУБД MICROSOFT ACCESS

9.1. Назначение отчетов в системах управления 
базами данных

Отчеты, как правило, разрабатывают для вывода на печать ре
зультатов обработки информации. Отчеты аналогично формам могут 
быть связаны как с таблицами, так и с запросами. В первом слу
чае в отчете будет помещена информация из всей таблицы, во 
втором — только те записи, которые отвечают условиям соответ
ствующего запроса.

По сравнению с выводом на печать информации непосред
ственно из таблицы или результата выполнения запроса отчеты 
обладают следующими преимуществами:

• позволяют производить группировку данных по отдельным 
полям, причем группировка данных может носить иерархический 
(до 10 уровней) характер;

• позволяют выводить данные с выполнением вычислений по 
числовым полям (промежуточных вычислений — по группам за
писей, итоговых — по всему числовому полю);

• могут оформляться в виде таблиц, структура которых приня-1 
та на конкретном предприятии. Например, в виде накладных при
ема или отгрузки товара на склад, маршрутных или операцион
ных карт технологических процессов в системах автоматизирован
ного проектирования и др.

В отчеты можно вставлять рисунки, диаграммы и другие OLE- 
объекты, связанные и не связанные с полями таблицы базы дан-1 
ных, а также заголовки разделов и другие текстовые примечания. \ 
Отчеты могут быть использованы для презентаций, рекламирую
щих деятельность фирмы, и могут включать в себя подчиненные 
отчеты.

Перед выводом на печать отчет можно предварительно про
смотреть на экране.

9.2. Технология разработки отчетов

Начало работы по созданию отчета аналогично технологии ра
боты по созданию формы:

=> открыть базу данных;
=> в окне базы данных выделить объект Отчеты.
Открывшееся окно объектов БД Отчеты (рис. 9.1) содержит! 

способы создания новых и перечень ранее разработанных отчетов.
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рнагр01_02 . база данных

Создание отчета с помощью

|  зайя Праек» й*в ‘ - ч '

D c S W I . .  '■ , 5 -  во* '  , , - o g  
Г"ГШШ'Г -------------- •“ :;";4"7ч!

<*22.“ j

отчета в режиме конструктора

Щ  Аспирантура 98/93

Щ Годовая нагрузка преподавателя 
Щ  Г одовая ставка преподавателей 

Щ  Итоговая нагрузка _98/99

Щ  Итоговая нагрузка за весенний семестр

Щ  Итоговая нагрузка за осенний семестр 
Щ Нагрузка_1999

Щ Нагрузка-ста* - 
Щ  Ллатники_1

Г отсей -

Рис. 9.1. Окно с отчетами БД

Для создания нового отчета в системе Access 2000 предлагается 
два способа: создание отчета в режиме конструктора и создание 
отчета с помощью мастера.

Создание отчета в режиме конструктора рекомендуется произ
водить после приобретения навыков создания отчетов с помощью 
мастера. Поэтому сначала рассмотрим последний вариант.

Создание отчета с помощью мастера представляет собой опре
деленную последовательность ответов на вопросы в последова
тельно открывающихся диалоговых формах.

В первой диалоговой форме, показанной на рис. 9.2, следует:
=> выбрать таблицу или запрос, на основе которых будет со

ставлен отчет;
=> выбрать поля, значения которых будут выводиться в отчет;
=> осле выполнения всех действий щелкнуть мышью по кноп

ке [Далее].
В открывшемся диалоговом окне, показанном на рис. 9.3, следует 

добавит? уровни группировки по отдельным полям. В данном приме
ре предусмотрены два уровня группировки данных в отчете. На пер
вом уровне все данные будут сгруппированы по фамилиям препода
вателей, 1. е. по полю ФИО, а на втором — для каждого преподава
теля по с^естрам (весеннему и осеннему), т.е. по полю Семестр.

В следующем открывшемся диалоговом окне (рис. 9.4) необхо
димо выбрать порядок сортировки записей «по возрастанию» или
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Дол, Штат, Предмет, УчПлан, 
Группа, Лекции, Коне, Лабы, ПЗ, 
КРП, ИР, Экз, Зач, Др_вид, Прим

Дол
Штат

££ УчПлан 
Щ Группа 
| \  Лекции 
1; Коне 
S Лабы g ПЗ

Груггирбвкл,': Отмена

[ Файл Дравка £иа Вставка Сервис Цкно Справка

Таблицы и запросы

pPf3!ffffRW*B!ST
доступны* поля:

Дол
Штат
Семестр
Предмет
УчПлан
Группа
Лекции

j Честь 3 ■ Microsoft W..

Рис. 9.2. Окно выбора полей таблицы или запроса

г- !"т"1 т т .аМСййипс
] Q  0  В Л ^С о д ерж анж -Micros, j 0MaCTb3-Micr<»o«Wl|||g]HarpO1_B2 : база -  !

Рис. 9.3. Окно определения уровней группировки по выделенным полям 
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Рис. 9.4. Окно выбора полей для выполнения расчетов

«убыванию» и числовые поля, по которым требуется выполнить 
итоговые вычисления.

В приведенном примере для сортировки данных выбрано поле 
Предмет. Это означает, что при оформлении отчета наименова
ния всех предметов, по которым каждый преподаватель читает 
лекции, проводит лабораторные работы или руководит выпол
нением курсовых работ, будут в каждом семестре располагаться 
в алфавитном порядке, т.е. «по возрастанию».

Для выбора полей подведения итогов необходимо после уста
новления порядка сортировки щелкнуть мышью по ^снопке [Ито
ги...]. В результате откроется новое диалоговое окно, где следует 
выделить числовые поля, для которых предусматриваются итого
вые вычисления. В приведенном примере предусмотрен подсчет 
часов по всем числовым полям.

Обратим внимание на следующие указания окна Итоги (см. 
рис. 9.4), определяющие выбор характера итоговых вычислений: 
Данные и итоги или Только итоги.

В первом случае в отчет будут выведены записи по всем пред
метам с указанием числа часов по каждому полю и еще одна строка, 
в которой будут показаны результаты вычислений (суммирова
ние) по всем выделенным числовым полям. Такую форму вывода 
информации называют отчетом с группировкой данных и подве
дением итогов.
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ПОВОЙ

I ' Макет * ,r  “  “  -  i 

| <*■ ргупенчатмй 

\Г  блок' ”  * " 

!<~ структура !

11 ' структура 2 

i(~ [joлевоиукраю 1 

If7 no jjeeony краге 2

KXXX>

HKHXJ- HHHHb
XXXX> xxxx>

XXKX> XXXX>
XXXX>

XXX» XXXX> ХХХХ» 
XXXX> XXXX> XXXX>
xxxx> xxxx> xxxx>

Отмена

XXXX ХХХХ JOOHxxxxxxwookV-.̂

Создание отчетов

Выберите требуемый стиль.

Заголовок
Подпис»  данных
Элемент данных

Обычный
Полужирный
Сжатый
Спокойный
Строгий

Отмена | СЦазад j £алее > ] Готово

^Создание отчете»

аЯП!юк|;| Ф jgfej gg ;| С̂юержан̂Щи...) ̂ ЧасгьЗ-МиоУМЛ̂ногрО»,!)? : '^МЭ^

.твека Сервис £)кно Справка

Выберите вид макета дня отчета.

Ориентация : 

:<• Ю*«сиа«
Г  £«ьбоммая

Р  Настроить «циржу полей для 
размещения на одной странице.

^ П у с к |  j  g g lg g  g g  ;| й]Содержание - bfaas, j g j Часть 3 ■ Нюгоий W.. j | g ]  нагр01^02 : база .. ■ Ш

Рис. 9.5. Окно выбора способов оформления отчета

Рис. 9.6. Окно стилей оформления отчетов



Рис. 9.7. Заключительное диалоговое окно мастера составления отчетов

I s  Microsoft Access - (Годовая нагрузка преподавателя] И И 1 3 |
j Ш Файл Правка £йа Сереис Qkho £лраека

ы ,\ ’ #  1 Р  | 0  f f l  Ш  I ,0°* - ; Заирыгь У  * ©  Л  * G5 ..

ill
л !

Годовая нагрузка преподавателя
рг^гпт Ф у Л ж а 'З Ь , г 

'.!»■ i

С е м е с т р весенний I

П р м а с г |АСТПП и САПР I 1
1 руппа ПК К ПБ ПЗ КРП ИР Экз З а ч  ид Итого _ _  § !

АСУ-4-4 48 4 0 0 98 0 14 0 0 164,00

Итоги для 'ПредгувУ = АС ТПП ИС/У1Р (1 загись)
Sum 48 4 0 0 98 0 14 0 0 164,00

1
5 i

П редм ет |Прикладные программные системы 1
Группа ПК К ПБ ПЗ КРП ИР Экз З а ч  вд Итого ШИ! !"
П-5-29 32 0 0 0 0 0 0 5 0 37,00

Я !
Итоги для 'Предмет* = Прикладные грограммые систег^ы (1 запись)
Sum 32 0 0 0 0 0 0 5 0 37,00

:Л П р е д а е т |САПР ТП РТ S' Группа ПК К ПБ ПЗ КРП ИР Экз З а ч  е д Итого

П-5-29 32 0 0 0 0 0 0 5 0 37,00

id?1 С тр ^ и ;кй « ]Ф |.Г ~ Т Ы  и !  <J ‘ г5: —  , 3 |

ГОТОВО Н* : йг & & '■ ' r j j ?  к - Я
П зск [  ; ф  g g  ГАМ 1 i ё 1 яа ст.[|  ^ Ы й И ..  1 p^iHarp. j Щ  Harp j g lH a tp  )| Д  Го д  18*26

Рис. 9.8. Фрагмент итогового отчета с группировкой данных и 
подведением итогов
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Q  Microsoft Acce ss - [И то го ва я нагрузка _98/991

в a **-• j *  С х .'ж  w.

' - Л P  S  L  69

Cn. ‘

Итоговая нагрузка _2001/2002

Рис. 9.9. Пример итогового отчета

Итоги для Ч>1Ю' = А к и лтВ .И . (11 зеписей)
Sum 395 22 32 30 190 0 65 12 101

фио |Барансв П Н . I

Л К  К Л Б  ПЗ КРП ИР Экз Зачвцд

Л К  К Л Б  ПЗ КРП ИР Экз Зач вид

609.40 

■ Итого

341,00

Итого

Итоги для ■фио' = Баранов П И . (10 записей) 
Sum 244 6 104

ПЗ КРП ИР Экз Зач вид
Итоги для'фио1* Берлж АВ. (6 записей) 
Sum 194 6 0

|Гсрсшков Б. И |

ПК К Л Б  ПЗ КРП ИР Экз Зач вид
для Чфио' * Горошков Б.И. (2 записей)

Во втором случае для каждого преподавателя будут показаны 
результаты вычислений по каждому семестру без указания наиме
нований предметов (суммарное число часов в семестре по каждо
му полю).

После выполнения всех указанных действий в диалоговом окне, 
показанном на рис. 9.5, будут представлены виды макетов отобра
жения данных в отчете. После выбора макета отображения данных 
откроется окно стилей оформления отчета (рис. 9 .6 ).

Выбором одного из стилей оформления разработка отчета прак
тически заканчивается. Остается только присвоить отчету имя, что 
производится в последнем диалоговом окне мастера составления 
отчетов (рис. 9.7).

На рис. 9.8 представлен пример отчета с группировкой данных 
и подведением итогов, а на рис. 9.9 — пример итогового отчета.

Контрольные вопросы

1. Для каких целей разрабатываются отчеты в базах данных?
2. Какие способы создания отчетов имеются в Microsoft Access?
3. Для каких целей разрабатывается и что представляет собой отчет 

с группировкой данных?
4. Для каких целей разрабатывается и что представляет собой итого

вый отчет?



Глава 10

АВТОМАТИЗАЦИЯ р а б о т ы  с  о б ъ е к т а м и  б а з  д а н н ы х

10.1. Автоматизация работы с данными 
при помощи макросов

Макрос представляет собой некоторую последовательность 
макрокоманд, т. е. инструкций Microsoft Access, применяемых для 
автоматизации выполнения часто повторяющихся действий.

Макрокоманды в Access по функциональному назначению мож
но разделить на следующие классы:

• открытие и закрытие таблиц, запросов, форм, отчетов;
• печать данных;
• выполнение запроса;
• проверка истинности условий и управления выполнением 

макрокоманд;
• установка значений;
• поиск данных;
• построение пользовательского меню и выполнение команд 

меню;
• управление выводом информации на экран;
• сообщение пользователю о выполняемых действиях;
• переименование, копирование, удаление, импорт и экспорт 

объектов;
• запуск других приложений Windows.
В табл. 10.1 перечислены макрокоманды для создания макросов.

Таблица 10.1
Перечень макрокоманд для создания управляющих макросов

Макрокоманда Назначение
Открытие и закрытие таблиц, запросов, форм, отчетов

Закрыть Закрывает активное (заданное) окно

Открыть Форму Открывает форму в режиме таблицы, конструктора 
или формы

ОткрытьМодул ь Открывает модуль в режиме конструктора

ОткрытъЗапрос Открывает запрос в режиме таблицы или конструктора

Открыть Отчет Открывает отчет в режиме просмотра

Открыть Таблицу Открывает таблицу в режиме таблицы или конст
руктора
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Продолжение табл. ] q%j

Макрокоманда Назначение
Печать данных

ОткрытьФорму Открывает форму в режиме предварительного 
просмотра

Открыт ь Отчет Открывает отчет в режиме предварительного 
просмотра

ОткрытъТаблицу Открывает таблицу в режиме предварительного 
просмотра

ВывестиВФормате XLS — для Excel, RTF— для Word
Печать Выводит информацию на печать

шяЯВыполнение запроса
ОткрытьЗапрос Запускает запрос и выводит выбранные записи 

в режиме таблицы
1 Проверка истинности условий и управления выполнением макрокоманд

Отмен итьСобытие Отменяет событие (выполняемое действие)
КомандаМеню Выполняет команду стандартного меню. Может 

применяться для создания собственного меню 
пользователя

Выход Закрывает все окна Access и выполняет выход из 
него

ЗапускПрограммы Выполняет процедуру Access Basic
тй

ЗапускМакроса Запускает другой макрос
ОстановитьВсе
Макросы

■
Останавливает работу всех макросов, включая 
текущий

ОстановитъМакрос Останавливает работу текущего макроса
Установка значений

Обновление Может быть использована для обновления 
данных в активном объекте (в режиме формы или 
таблицы)

КомандыКлавиатуры Запоминает в буфере обмена последовательность 
нажимаемых клавиш

ЗадатъЗначение
«

Обновляет или изменяет значения любого 
элемента управления

N

Поиск данных
ПрименитьФильтр Ограничивает выводимую информацию в отчетах 

или формах
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Продолжение табл. 10.1

Макрокоманда Назначение . .. _ .. _
СледующаяЗапись Осуществляет поиск записи, следующей за 

текущей
ЦайтиЗапись Ищет запись, удовлетворяющую задаваемому 

условию поиска

НаЗаписъ Делает текущей запись с указанным номером, а 
также первую, последнюю, предыдущую и 
следующую

Построение пользовательского меню и выполнение команд меню

ДобавитьМеню Создает раскрывающееся меню

КомандаМеню Выполняет действие одного из стандартных меню 
Access

Управление выводом информации на экран

ВывестиНаЭкран Выводит ка экран информацию о промежуточных 
действиях, выполняемых при работе макроса

н

НаСтраницу Выполняет переход на заданную страницу 
в форме или отчете

ПесочныеЧасы
т

Изменяет форму курсора (указателя) на время 
работы макроса (например, при выполнении 
запроса на выборку из больших таблиц)

Развернуть Увеличивает размер активного окна до полного 
размера

Свернуть Сворачивает активное окно в значок

СдвигРазмер Перемещает и изменяет размер активного окна

Восстановить Восстанавливает объект в его прежних размерах

Вы дел ит ь Объект
пн

Выделяет окно с заданным объектом

Обновление Обновляет данные элементов управления, 
связанные с запросом в таблице или форме

Установит ь Сообще
ния

Назначает (отменяет) системные сообщения или 
предупреждения, не останавливая вывод на 
экран сообщений об ошибках

ш

ПоказатьВсеЗаписи Показывает все записи таблицы, игнорируя 
установленные ранее фильтры

ПанельИнструментов Выводит (убирает) любую из стандартных или 
пользовательских панелей инструментов 
о выполняемых действиях
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Окончание табл. 10.

Макрокоманда Назначение

Сообщение пользователю о выполняемых действиях

Сигнал Выдает звуковой сигнал
Сообщение Выводит предупреждающее или информационное 

сообщение
Работа с объектами

Копиров am ь Объект Копирует любой объект текущей базы данных 
(с новым или старым именем) в другую базу 
данных Access

Удал итъ Объект Удаляет объект (таблицу, запрос, форму, отчет, 
макрос, модуль)

ВывестиВФормате Выводит объект в форматах приложений Windows
Переймете am ъ Меняет имя объекта в текущей БД

ОтправитьОбъект Выводит содержание объекта в файл и передает 
его в электронную почту, т. е. заданному адресату

Преобразоват ъБазу 
Данных

Экспортирует или импортирует объекты из других 
БД (dBASE, Paradox, FoxPro)

Преобразоват ъТекст При экспорте или импорте данных передает ин
формацию в текстовые файлы или преобразовы
вает данные из текстовых файлов

Преобразовать Элект- 
роннуюТаблицу

При экспорте или импорте данных передает ин
формацию в электронные таблицы или преобра
зовывает информацию электронных таблиц 
в формат таблиц

При разработке форм пользовательского интерфейса, в кото
рых выполнение макроса связано с нажатием кнопки, можно ис
пользовать два способа:

• создать макрос и связать его с соответствующей кнопкой 
формы;

• создать кнопку на форме и при описании ее свойств разрабо
тать соответствующий макрос.

В любом случае необходимо предварительно создать кнопоч
ную форму. На рис. 10.1 для примера показана кнопочная форма 
системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов, при нажатии на любую кнопку которой должна от
крываться соответствующая диалоговая форма. Рассмотрим на дан
ном примере последовательность действий создания управляю
щих макросов. Итак, при нажатии кнопки [Создание Баз данных]
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Рис. 10.1. Пример кнопочной формы
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Рис. 10.2. Контекстное меню задания (изменения) свойств кнопки
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Рис. 10.3. Окно описания свойств объекта (кнопки [Создание Баз
данных])

должен быть выполнен макрос, открывающий следующую диало
говую форму, которая также называется Создание Баз данных. 

Разработка макроса производится в следующем порядке:
=> открыть кнопочную форму в режиме Конструктор;
=> выделить кнопку, с которой необходимо связать мак

рос (в рассматриваемом примере это кнопка [Создание Баз дан
ных]);

=> активизировать контекстное меню (правой кнопкой мыши); 
i=> выбрать в появившемся контекстном меню (рис. 10.2) ко

манду Свойства’,
=> в открывшемся окне описания свойств кнопки (рис. 10.3) 

необходимо выбрать свойство Нажатие кнопки или Двойное на
жатие кнопки;

=> выбрав в данном примере свойство Нажатие кнопки, щелк
нуть мышью по кнопке построителя макросов;

=> в открывшемся окне (рис. 10.4) следует описать свойства 
макроса.

Аналогично создаются кнопки для выполнения любых действий 
с базой данных.

Кнопка выбора имеющихся макросов 
Кнопки построителя макросов, выражений и программ
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Рис. 10.5. Пример кнопочной формы
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Рис. 10.7. Содержание макроса для кнопки [Печать МК]
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Окно описания свойств является основой объектно-ориенти- 
Оранного программирования в среде Access. На рис. 10.5 пред

ставлена форма, открывающаяся при нажатии кнопки [Создание 
£аз данных]. На этой форме также показаны другие примеры офор
мления кнопок.

В результате выполнения перечисленных действий для задан
ной кнопки будет создан макрос, т. е. при наи ти и  этой кнопки 
будет выполняться соответствующая команда (или команды) мак
роса.

Создание кнопок, выполняющих какие-либо действия:
=» разработав ь кнопочную форму;
=» разработать щ я  каждой кнопки макрос, используя для этого 

конструктор макросов, и присвоить каждому макросу имя;
=» открыть форму в режиме конструктора и для каждой кнопки 

р соответствующем окне свойств вобрать макроса.
На рис. 10.6 показан пример формы ввода информации в таб

лицу БД с кнопками управления, а на рис, 10.7 — макрос, состо
ящий из последовательности макрокоманд, выполняемых при на
жатии кнопки вывода на печать содержания маршрутной карты 
технологического процесса изготовления изделия — [Печать МК].

10.2. Автоматизация работы с данными при помощи 
программных модулей

При разработке пользовательского интерфейса в системе Access 
возможно применение не только макросов, но и программ, на
писанных на языке Visual Basic. Применение макросов целесооб
разно для автоматизации процессов управления объектами базы 
данных. В этом случае при разработке кнопочных форм макрос 
связывают с элементом управления — кнопкой.

При разработке форм пользовательского интерфейса могут 
встречаться задачи, для которых нет соответствующих макроко
манд. Необходимо использовать возможности языка Visual Basic, 
принципиальное отличие которого от языка программирования 
Basic состоит в том, что он разработан в соответствии с принципа
ми современного объектно-ориентированного программирования.

На рис. 10.8 показана форма для составления классификатора 
Изготавливаемых изделий, предназначенного для быстрого поис
ка обозначения сборочной единицы (номера сборочного чертежа).

Данный классификатор представляет собой четырехуровневую 
Иерархическую систему, состоящую из четырех таблиц (списков), 
связанных отношением один—ко многим:

• в первой таблице хранятся наименования типов изделий;
• во второй таблице хранятся наименования видов изделий для 

каждого типа;
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|Q Microsoft Access
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Рис. 10.8. Форма для заполнения классификатора изделий

• третья таблица содержит наименования изделий (в даннЬм 
примере сборочных единиц), входящих в конкретный вид;

• четвертая таблица содержит обозначения (номера) чертежей 
сборочных единиц.

Алгоритм заполнения классификатора включает в себя слеш 
ющие действия:

поместить курсор в поле ввода данных первого спискаИ 
Типы изделий;

ввести наименование типа;
вьщелить тип изделия и переместить курсор в поле ввоф 

данных второго списка — Виды изделий;
=> повторить указанные действия для заполнения следующш 

списков.
Очевидно, что реализовать данный алгоритм с помощью мак

росов невозможно. Поэтому для выполнения этих процедур был3 
разработана программа на языке Visual Basic (с применением по
строителя программ).

Окно построителя программ с фрагментом текста данной п щ  
граммы показано на рис. 10.9.

По аналогии с макросами программа создается для каждого Фи 
мента управления. Порядок разработки программы аналогичен 
порядку создания макроса:
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1«л г.'гл>- а«ь _=_L£J JlJ

Г O p tio n  Compare D a ta b a se  
Op t i o n  E x p l i c i t __ ______

P r i v a t e  Sub THiiM 3flflon_AfterUpdate ()
D oC m d.SetU arnings F a ls e  
DoCmd.OpenQuery "ТипИздДоб" 
D oC m d.SetU arnings T rue  
H e ![Типы и зд е л и й ].R e q u e ry  
H e! [ТипДетДоп] = N u ll  
End Sub

' Разрешает вывод системных сообщений

' Запрещает вывод системных

P r i v a t e  Sub THnfleTflon_H ouseH ove(Button As I n t e g e r ,  S h i f t  As I n t e g e r ,  X As S in g le ,  Y As S in e ,  
Me ! [ТипИздДоп] .V i s i b l e  = T ru e  "*■ 
End  Sub_____________  ___ _______________________________________________r

P r i v a t e  Sub ТипИздДоп_А£te r U p d a te () J
D oC m d.SetU arn ings F a ls e  ' Запрещ ает вывод с и с т е к ш х
DoCmd.OpenQuery "ТипИздДоб"
D oC m d.SetU arnings T rue ' Р азреш ает вывод системных сообщений b
Не! [Типы изделий] . R eq u ery  ' О бновляет список
Н е! [ТипИздДоп] = W ull "Н
End Sub

P r i v a t e  Sub TH nH 3flflon_HouseHove(Button As I n t e g e r ,  S h i f t  As I n t e g e r ,  X As S in g l e ,  Y As S ine 
H e! [ТипИ здДоп].V i s i b l e  = T rue  
End Sub

Рис. 10.9. Окно построителя программ с фрагментом текста

=> открыть форму в режиме конструктора;
=> выделить объект (поле);
=> вызвать окно свойств объекта, а затем в строке соответству

ющего свойства вызвать построитель программ.
В результате действий появится окно построителя программ с 

начальным оператором языка Private Sub — инструкцией, объяв
ляющей новую подпрограмму; текстом программы и оператором 
End Sub — инструкцией, закрывающей подпрограмму.

1. На какие классы разделяются макросы?
2. Каковы способы создания макросов, предназначенных для выпол

нения действий при активации кнопки на форме?
3. Какова последовательность действий при создании макросов с ис

пользованием конструктора макросов?
4. В каких случаях разрабатывают модули, т. е. подпрограммы, напи

санные на языке Visual Basic?
5. Используя справочную систему Access, самостоятельно разберите 

Назначение выражений в следующих ф{ агментах текста программы:
DoCmd. Open Query « ТипИздДоб»
Ме\\ТипИздДоп] = Null
Ме\[Обозн изделий}. Set Focus

дат

Контрольные вопросы



Ч А С Т Ь  III 

ТА БЛИ Ч Н Ы Е ПРОЦЕССОРЫ

Г л а в а  11

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТАБЛИЧНЫХ ПРОЦЕССОРАХ

11.1. Понятия, определения, принцип действия

Табличные процессоры (иногда их называют электронные таб
лицы) представляют собой целое направление прикладных про! 
граммных систем, предназначенных для автома^и ии расчетно
аналитических задач. Широкое применение нашли такие программ-! 
ные системы, как SuperCalk, Lotus 1-2-3, Quatro Pro, Excel for 
Windows. Область применения табличных процессоров чрезвычай
но широка: от расчета заработной платы до использования в на
учных исследованиях.

Принцип работы табличного процессора основан на использо
вании методов алгебраического представление математически^ 
действий и способов компьютерной обработки информации.

Рассмотримjipoc гой пример. Пусть требуется рассчитать сум 
трех переменных величин, т.е. D = A+ В + С. Здесь значение пере 
мещюй L) будет меняться при изменении хотя бы одной перемен
ной из правой части выражения.

Составим алгоритм этого вычислите.'и ного процесса. Пусть] 
имеется таблица, сост щая из столбцов и строк. Строки в этой 
таблице пронумерованы, начиная от единицы, а столбцы обозна
чены бущами латинского алфавита от А до Z. (Аналогичные таб
лицы рассматривались при изучении способ в расчета в таблицах 
редактора Word.)

В этом случае процесс вычисления можно представить в виде 
следующих действий:

=> поместить значение ервой переменной А в ячейку А1;
=> поместить значение второй переменной В в ячейку В1;
=> поместить значение третьей переменной С в ячейку С1;
=> результат расчета поместить в ячейку D1=A1 + B1 + C1.
Из данного примера видно, что в электронных таблицах все 

математические действия выполняются над ячейками, т. е. при из
менении значения переменной, находящейся, например, в ячей-
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£6 Al, автоматически изменится значение переменной, находя- 
ейся в ячейке D1. На таком принципе автоматизации вычисле

ний построены все табличные процессоры, начиная с VisiCalk, 
разработанного еще в 1979 г.

Рассмотрим для примера принцип работы табличного процес
сора Excel, входящего в состав всех версий Microsoft Office.

На рис. 11.1 показано рабочее окно табличного процессора Excel.
Прежде чем приступать к изучению технологии работы с элек

тронным процессором рассмотрим основные элементы системы 
Excel:

книга — документ, или файл, содержащий результаты работы 
с программой Excel (аналогичен документу, формируемому при 
работе с программой Word);

лист — по сути это таблица, которая в книге имеет свое назва
ние или номер. По умолчанию при открытии программы книга 
содержит три листа. Размер одного листа (одной таблицы) в кни
ге Excel 2000 составляет 65 536 строк и 256 столбцов. Число листов 
(таблиц) в одной книге ограничивается только ресурсом компью
тера;

Имя активной (текущей) ячейки Строка редактирования

Имя активного листа (таблицы)
Выделенный курсор (активирована ячейка А1)

Рис. 11.1. Рабочее окно табличного процессора Excel
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ячейка — часть таблицы, формируемая на пересечении столбца 
со строкой. Ячейка каждого листа имеет имя, состоящее из буквы 
и цифры. Буквой обозначен столбец, а цифрой — строка.

В связи с тем, что таблица состоит из 256 столбцов, а букв 
в латинском алфавите всего 26, начиная с 27 столбца, использу
ется двойное обозначение, т.е. АА, АВ, АС и т.д.

В ячейках таблицы могут размещаться как текстовые (символь
ные), так и числовые данные в виде числа или формулы. При 
этом формулы представляют собой отношения над ячейками, на
пример (= А1 + В2) или = (А1 + В2)/31. В ячейке перед формулой 
обязательно должен стоять знак равенства (=), в противном слу| 
чае введенная формула будет распознаваться программой как обыч
ный текст.

11.2. Технология вычислений в среде Excel for Windows

В предыдущих главах достаточно подробно рассматривалась тех
нология работы с приложениями Word и Access и многие коман
ды меню, показанные на рис. 11.1, поэтому освоение технологии 
вычислений в системе Excel начнем с конкретного примера.

Пусть требуется рассчитать смету затрат, связанных с выпол
нением договора на оказание услуг, например на разработку базы 
данных для какой-либо организации.

При расчете сметы затрат общая стоимость договора может 
определяться заказчиком. Исполнитель же, изменяя составляю
щие затрат, может обеспечить максимальную прибыль.

На рис. 11.2 показано окно Excel с составленной таблицей рас
чета сметы затрат. Из рисунка видно, что исходные данные для 
выполнения расчета и его результаты занесены в ячейки столбца
Н, исходные данные для расчета цены договора — строки АЗ... А12, 
результаты расчета цены договора и всех составляющих ее затрат — 
строки А15... А23. Манипулируя исходными данными (строки АЗ... 
А12), автоматически получают все составляющие цены договора.

На этом же примере рассмотрим технологические приемы ра
боты с таблицами Excel:

• ввод и редактирование текста;
• ввод в ячейки отдельных данных для выполнения расчета;
• ввод в ячейки формул для выполнения расчета.
Технология ввода текста в ячейки Excel и редактирования прак

тически не отличается от аналогичных операций в текстовых ре
дакторах. Обратим внимание только на некоторые особенности.

Для ввода данных необходимо либо активизировать соответ
ствующую ячейку, либо переместить в нее курсор. Затем рамка 
ячейки выделяется жирными линиями, после чего в нее можно 
вводить данные (до 255 символов текста или формул).
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R  Microsoft Excel * Расчет сметы затрат

> В •] £5 .’ •>** • е : f. i ,  |f| I’ 1 1* ArialCyr •  1 0 .  я К  3 ^  * *
А1

_ А 1  в д ГТЗ  6 ~ Е Т Т р Г -  1 J
Расчет сиеты затрат на выполнение договора 

Исходные данные для расчета:
Количество специалистов, участвующих в выполнении работ : 3
Количество месяцев на создание продукта 6
Средняя месячная заработная плата специалиста в рублях 3 000Д )р  '

^Единый социальный налог (ЕСН) , : 35,80%
Командировочные расходы П Д р .
Затраты на материалы и комплектующие . ; 10 000,00р.
Оплата услуг сторонних организаций _ ; 0,00р
Приобретение оборудования , i • 30 000,00р
Накладные расходы в % от затрат 15 00%
Планируемая прибыль в % от стоимости работ 25,00%'

i ■ г;-, ; r 0 ; j  ^ е < й з р *«  *: Ц  :<41Ы

Гдаош  ?

IРасчет затрат на выполнение работ
1 Начисленная заработная плата =  Н6*Н7*Н8 54 000,00р.
2 Отчисления в бюджет (ЕСН) =H9T-|19 19 332,00р
3 Командировочные расходы = НЮ 0.00р.
4 Приобретение оборудования = Н13 30 000,00р.
5 Итого затрат= (Н115+Н16+Н17+Н18) 103 332,00р.
6 Накладные расходы = Н11*Н19 15 499,80р.
7 Стоииость работ =(Н19*Н20) j “ ■ 118 831,80р.
в Планируемая прибыль =(Н12*Н21) 29 707,95р.

------- 9 Цена договора без НДС и налога с продаж = (Н21+Н22) 148 539,75р.

Рис. 11.2. Окно процессора Excel с примером расчета сметы затрат

Для редактирования текста необходимо выполнить следующие 
действия:

=> установить курсор в ячейку, текст или формулы которой 
необходимо отредактировать, при этом информация, содержа
щаяся в ней, отобразится в строке редактирования;

=> переместить курсор в строку редактирования и изменить при 
необходимости ее содержание.

При выполнении расчета его результаты и исходные данные 
могут выводиться и вводиться в ячейки в различных форматах. 
В табличном процессоре Excel приняты следующие форматы дан
ных: Общий, Числовой, Денежный, Финансовый, Дата, Время, Про
центный, Дробный, Экспоненциальный, Текстовый, Дополнитель
ный, Все форматы.

Формат Общий применяется для ввода и вывода текстовых или 
числовых данных произвольного типа.

Формат Числовой применяется для ввода и вывода положитель
ных и отрицательных чисел с фиксированной точностью (опреде
ленным числом знаков после запятой).

Формат Денежный соответствует по структуре числовому фор
мату, но в нем можно задавать обозначение денежной единицы 
(рубль, доллар США и др.).

Формат Дата служит для отображения даты без указания вре
мени.
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Формат Время служит для отображения времени.
Формат Процентный применяется для ввода или вывода 4HcejJ| 

заданных в виде процентов с указанием знака % и определенный 
числом знаков после запятой.

Формат Дробный применяете п для вывода результатов расчета 
в дробном виде.

Формат Экспоненциальный, как правило, применяется для вы
вода результатов расчета в экспоненциальном виде.

Формат Текстовый применяется для ввода и вывода данный 
в текстовом виде. При этом с числами, введенными в этом фор-1 
мате, никакие действия не производятся.

Формат Дополнительный предназначен дль : вода данных тиш 
почтового индекса или номера телефона.

По команде Все форматы пользователь может внести в ячейк! 
данные любого типа.

Чтобы задать формат данных, вводимых или отображаемых 
в ячейках таблицы, необходимо выполнить следующие действия: 

=> установить курсор в соответствующую ячейку;
=> выбрать в строке меню команду Формат, а в появившемся 

диалоговом окне — команду Ячейки (рис. 11.3);
=> в следующем появившемся окне (рис. 11.4) выбрать необхо

димый формат ячейки (данных).

Micmsoft Excel - Расчет сметы затрат

igj  «дал Е р ш  I Т м и т  С я««« i!1'

10 • *  Л  *] 3F М

II9 *1“  .  Срк»* 1 1 1
А С -* * , » О Л

______
I i j  У* .

' Количество мес; ! Н k) 6
S -; Средняя месячн » в рублях зооелор.:к Единый социаль; 35 80°Л

-7~ Командировочн!: С,ГХ!р.:
8 ; Затраты на мате 10 000.00р
9' Оплата услуг сторонних организаций С,пор.

•10. Приобретение оборудования 30 ООО Дор.:
113 Накладные расходы в %  от затрат 15 00%
12- Планируемая прибыль в %  от стоимости работ 25.00%.
13
14 |Расчет затрат на выполнение работ
15 1 Начисленная заработная плата -  Н6*Н7*Н8 54 000 £Юр
16 2 Отчисления в бюджет (ЕСН) =Н9*Н19 19 332.00р.
17- 3 Командировочные расходы = Н10 OjOOp
18 “ 4 Приобретение оборудования = Н13 30 000,00р.
19 5 Итого затрат= (Н115+Н16+Н17+Н18) 103 332,00р. 1
20 6 Накладные расходы = Н11*Н19 15 499,80р.
2Г 7 Стоиность работ =(Н19*Н20) | 118 831,80р.
724 8 Планируемая прибыль =(Н12*Н21) ■ 29 707,95р.
23 9 Цена договора без НДС и налога с продаж = (Н21*Н22) 148 539,75р.
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Рис. 11.3. Диалоговое окно команды Формат
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Рис. 11.4. Окно выбора формата данных для ячейки

Основное назначение табличных процессоров — это автоматиза
ция выполнения расчетных операций (часто их используют для дру
гих целей, например вместо текстового редактора).

Так как расчеты в табличных процессорах Excel основываются 
на выполнении алгебраических действий над'ячейками таблицы, 
рассмотрим следующие технологические приемы их выполнения: 
ввод формул и применение встроенных функций.

Ввод формул в ячейки таблицы. При вводе формулы в ячейку 
необходимо соблюдать те же правила, которые применяются при 
записи алгебраических выражений. Перед формулой требуется вве
сти знак равенства.

На рис. 11.5 показана ячейка Н15 с введенной в нее формулой 
а НЗ * Н4 * Н5, которая фактически означает Н15 = НЗ * Н4 * Н5. 
Причем ячейки НЗ и Н4 имеют числовой (безразмерный) фор
мат, а ячейка Н5 — денежный, в результате ячейка Н15 будет 
Иметь денежный формат.

Обзор встроенных функций, применяемых для расчетных опера
ций. Табличный процессор Excel содержит следующие встроен
ные функции: математические и тригонометрические, статисти
ческие, финансовые.

Существуют следующие способы для вычисления и обработки 
^аНных с применением встроенных функций:
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Расчет сиеты затрат на выполнение договора 

Исходные данные для расчета:
Количество специалистов, участвующих в выполнении работ 
Количество месяцев на создание продукта

Единый социальный налог [ЕСН) 35,80%
7 Командировочные расходы 0,00р.:
3 Затраты на материалы и комплектующие ЮООО.ООр
9 Оплата услуг сторонних организаций 0,00р

Ж
11

Приобретение оборудования ■ 
Накладные расходы в %  от затрат

30 000,ООр 
15,00%

12 Планируемая прибыль в %  от стоимости работ 25.00%
13
14 I Расчет затрат на выполнение работ I
15 1 Начисленная заработная плата = НЗ*Н4*Н5 54 000 00р.
16 2 Отчисления в бюджет (ЕСН) =Н9ЧН19 19 332,ООр
17 3 Командировочные расходы = НЮ 0,00^
13 4 Приобретение оборудования = Н13 ЗОООО.ООр.
19 5 Итого затрат* (Н115*Н16+Н17+Н18) 103 332,00р.
20 6 Накладные расходы -  Н11*Н19

.. й
15 499,80р.

21 7 Стоииость работ -=(Н19*Н20) | 118 831,80р.
22 8 Планируеиая прибыль =(Н12*Н21) 29 707,95р.
23 9 Цена договора без НДС и налога с продаж = (Н21+Н22) 140 539,75р.

Рис. 11.5. Пример ввода формулы в ячейку

• непосредственный ввод функции в ячейку (строку редакти
рования);

• применение мастера функций;
• применение мастера автоматического суммирования данных.
При вводе функции в ячейку применяются те же правила, что

и при вводе формул. Формат ввода вычисляемой функции выгля
дит следующим образом: = <ИМЯ ФУНКЦИИ>(ИМЕНА ЯЧИ 
ЕК). Имена ячеек — это аргументы функции.

При записи аргументов функции необходимо соблюдать следу
ющие правила.

1. Если аргументом функции являются отдельные не смежные 
между собой ячейки, то их записывают через точку с запятой: 
= СУММ(Н19;Н23).

2. Если аргументом функции являются смежные по столб
цу или строке я ч е й к и , то  их записывают ч ер ез двоеточие: 
= СУММ(Н19:Н23).

В первом случае производится суммирование данных из ячеек 
Н19 и Н23, а во втором — выполняется суммирование данных, 
находящихся в ячейках с 19 по 23 столбца Н, в соответствий с 
формулой = Н19 + Н20 + Н21 + Н22 + Н23.

3. Если функция выполняется для блока смежных ячеек по стрО' 
кам и столбцам (прямоугольного блока), то в качестве ее аргУ'
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Рис. 11.6. Окно мастера функций

-СУММ(Н19;1 ?0)_

113831(8

Значение: 118831,8

17 рвочные расходы = НЮ
18 !ние оборудования = Н13
19 рат = (Н11*>+Н16*Н17+Н18)
20 tie расходы = Н11*Н1Э __
2Т ь работ =(Н19»Н2011 — __________________
Э  т а я  прибыль =(Н12*Н21)_____________________
23 jeopa без НДС и налога с продаж = (Н21*Н22)
24 S i
25» ^  ..........I..... j l  “  "S l . J i w  X ......1 |=СУМ М (Н 19,Н 20)

Рис. 11.7. Окно для ввода значений аргументов и результатов обработки
данных
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ментов берут две ячейки — крайнюю верхнюю левую и крайнюю 
нижнюю правую, т.е. запись = СУММ(А1;С2) означает, что требу
ется вычислить сумму ячеек А1 + В1 + С1+А2 + В2 + С2.

Аналогичные задачи можно решать с применением мастера 
функций. Для этого необходимо:

=> установить курсор в ячейку, в которой производится вычис
ление;

=> выбрать в строке меню команду Вставка и в появившемся 
списке выбрать команду Функция, в результате чего откроется окно 
мастера функций (рис. 11.6);

=> выбрать из появившегося списка интересующую функцию и 
нажать кнопку [ОК], в результате откроется окно для ввода зна
чений ячеек, входящих в аргумент функции (рис. 11.7);

=> ввести в соответствующие поля имена ячеек, после чего по
явится результат выполненных вычислений (значение функции);

=> нажать кнопку [ОК] для введения результата в соответствуй 
ющую ячейку.

Контрольные вопросы

1. Для чего применяются табличные процессоры и каковы принципы 
вычислений в этих программных системах?

2. Дайте определения основных элементов системы Excel: книга, лист, 
ячейка.

3. Что означают в системе Excel выражения А5 = А1 + ВЗ + В4=ВЗ * В4/А7 
(текст, формулу, число)?

4. Какие группы встроенных функций содержит табличный пр цессор 
Excel?

5. Какие существуют способы вычисления и обработки данных с при
менением встроенных функций?

6. Как определяются и записываются аргументы функций?
7. каково назначемие следующих форматов данных: Общий, Числовой, 

Денежный, Дата, Время?
8. Какова последовательность действий при вводе текста в ячейки таб

лицы и при редактировании его?
9. Какова последовательность действий при вводе формул в ячейки 

таблицы?



Глава 12

ТЕХНОЛОГИЯ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ В СРЕДЕ EXCEL

12.1. Модели и методы финансово-экономических 
расчетов

Рассмотрим некоторые понятия, определения и методы, при
меняемые в классических финансово-экономических расчетах, 
которые полностью соответствуют имеющимся финансовым функ
циям Excel.

Количественный финансовый анализ предполагает примене
ние унифицированных моделей и методов расчета финансовых 
показателей. Условно методы финансового расчета подразделяют 
на две категории: базовые и прикладные.

К базовым методам финансовых расчетов относятся:
• определение простых и сложных процентов, являющиеся ос

новой операций, связанных с наращением или дисконтировани
ем платежей;

• расчет последовательностей (потоков) платежей примени
тельно к различным видам финансовых рент.

Прикладными методами финансовых расчетов являются:
• планирование и оценка эффективности финансово-кредит

ных операций;
• расчет страховых аннуитетов;
• планирование погашения долгосрочной задолженности;
• планирование погашения ипотечных ссуд и потребительских 

кредитов;
• финансовые расчеты по ценным бумагам;
• лизинговые, факторинговые и форфейтинговые банковские 

операции;
• планирование и анализ инвестиционных проектов и др.
Особенностью всех финансовых расчетов является временная

ценность денег, т.е. принцип неравноценности денег в разные 
моменты времени. Предполагается, что полученная сегодня сум
ма обладает большей ценностью, чем ее эквивалент, который будет 
получен в будущем, т. е. что планируемые поступления будут ме
нее ценными, чем текущие. Неравноценность одинаковых по аб
солютному значению сумм связана еще и с тем, что одинаковые 
суммы инвестированных в разные периоды денег будут приносить 
разный доход в будущем.

Основными понятиями финансовых расчетов являются:
• процент — абсолютный доход от денег, предоставляемых 

в долг в любой его форме;
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• процентная ставка — относительный доход за фиксирован
ный интервал времени, измеряемый в проце тах, или записыва
емый в виде дроби;

• период начисления — интервал времени, к которому приуро
чена процентная ставка;

• капитализация процентов — присоединение начисленных про
центов к основной сумме;

• наращение — увеличение первоначальной суммы в результате 
капитализации;

• дисконтирование — пересчет стоимостной величины, относя
щейся к будущему, на некоторый, обычно более ранний, момент 
времени (т.е. операция, обратная наращению).

В финансовых расчетах различают следующие виды процент
ных ставок:

• в зависимости от базы для начисления процентов — простые 
и сложные;

• по принципу расчета — наращения, т.е. декурсивную, и учет
ную, т. е. антисипативную;

• по постоянству значения в течение действия контракта — фик
сированные и плавающие, т. е. зависящие от того, фиксируется ли 
изменяющаяся во времени база и размер надбавки к ней.

Различие способов начисления процентов от суммы денег, 
предоставляемой в долг в любой форме, определяет и различие 
видов процентных ставок.

Проценты различаются по базе их начисления. При использо
вании последовательно изменяющейся базы для расчета процен
тов за базовую принимают сумму, полученную в результате нара
щения или дисконтирования.

При постоянной базе начисления используют простые процен
тные ставки, а при переменной — сложные.

Простые процентные ставки. Рассмотрим основные типы моде
лей финансовых расчетов на основе простых процентных ставок.

Наращение по простой процентной ставке. При выполнении дан
ной операции используются следующие обозначения и формулы: 

/  — проценты за весь срок ссуды;
Р  — первоначальная сумма долга;
S  — наращенная сумма долга в конце срока ссуды; 
i — ставка наращения (в виде десятичной дроби); 
п — срок ссуды (обычно годы); 
t — число дней ссуды;
К — число дней в году;

Базовые модели финансовых операций

/  = Pni;
S=  Р+ I  -  Р+ Pni = Р( 1 + ni);

(12.1)
(12.2)
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I
(12.3)

Обычно к наращению по простым процентным ставкам прибе
гают при выдаче краткосрочных ссуд (до одного года) или в слу
чаях, когда проценты не присоединяются к сумме долга, а пери
одически выплачиваются кредитору.

Выбор варианта расчета определяется:
• базовой длительностью года (К  = 360 дней — обыкновенные 

или коммерческие проценты, и К =  365, 366 дней — точные про
центы);

• базовым числом дней в месяце (30 дней или точное число 
календарных дней);

• распределением начисления процентов в смежных календар
ных периодах (общая сумма процентов делится меж iy смежными 
периодами согласно фактическим датам);

• наличием переменных ставок (в сумме наращения учитыва
ется длительность действия каждой переменной ставки);

• условиями реинвестирования средств.
Реинвестирование средств представляет собой неоднократное 

последовательное наращение по простым процентным ставкам в 
пределах заданного срока. Наращенная сумма за весь срок ссуды

где nt — продолжительность периода действия ссуды; /, — ставка 
реинвестирования.

Если периоды начисления и ставки не изменяются, наращен
ная сумма

где т — число реинвестиций.
Наращение и выплата процентов в потребительском кредите. 

В этом случае используется метод разового начисления процентов 
на всю сумму кредита с присоединением их к основному долгу 
в момент открытия кредита. Выплата кредита производится с пе
риодичностью т раз в год в течение п лет, т. е. погашение долга 
с процентами производится частями на протяжении всего срока 
кредита. В этом случае наращенная сумма долга

а сумма разового погасительного платежа

где S — наращенная сумма долга; Р  — первоначальная сумма ссу
ды; п — срок кредита; т — число платежей в году.

S=  Р(1 + «i/'i)(l + n2ij)...{  \ + n,it), (12.4)

S=  P (l + ni)m, (12.5)

S = P ( l  + ni), ( 12.6)
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Дисконтирование и учет по простым процентным ставкам. Дис-. 
квитирование означает пересчет стоимостного показателя, отно
сящегося к будущему, на некоторый, более ранний, момент вре
мени. Данная задача является обратной наращению процентов, 
т. е. по S  определяется Р. В этом случае говорят, что сумма S дис
контируется (или учитывается), сам процесс начисления процен
тов и их удержания называют учетом, а удержанные проценты — 
дисконтом.

Сумма Р, найденная с помощью дисконтирования, называет
ся современной капитализированной стоимостью.

В зависимости от вида процентной ставки применяют два вида 
дисконтирования: математическое дисконтирование и банковс
кий (коммерческий) учет.

При математическом дисконтировании рассчитываются дис
контный множитель и дисконт (D) со всей суммы долга (S ):

Таким образом решается задача, обратная задаче наращения 
первоначальной суммы ссуды, т. е. определяется, какую первона
чальную сумму надо дать в дол^, чтобы получить в конце срока 
сумму S  при условии, что на долг; ачисляются проценты по став
ке При этом дисконтный множщ’ель, равный 1/(1 + ni), показы
вает, какую долю составляет перво! 1ачальная сумма долга в окон
чательной сумме.

При банковском (коммерческом) учете проценты начисляют
ся на сумму, подлежащую уплате в конце срока, согласно учет
ной ставке d:

т.е. дисконтный множитель Р=  (1 -  nd).
Простая учетная ставка применяется иногда при расчете нара

щенной суммы. Если известна текущая сумма долга и требуется 
определить его будущую стоимость, то при использовании учет
ной ставки

где i _ ncj — множитель наращения.
Сложные процентные ставки. При среднесрочных и долгосроч

ных финансово-кредитных операциях, если проценты не выпла

(12.8)

(12.9)D = S -  Р  •

P = S - S n d = S {  1 -  nd); 

D = Snd,

( 12.10)

(12.11)

(12.12)

1
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чиваются сразу же после их начисления, а присоединяются к сум- 
мс долга, для наращения применяются сложные процентные ставки, 
раза для начисления сложных процентных ставок увеличивается 
с каждым периодом выплат.

Присоединение начисленных процентов к сумме долга, кото
рая служит базой для их начисления, называют капитализацией 
процентов.

Формула для расчета наращенной сумм^л в конце «-го года 
при условии, что проценты начисляются один раз в году, имеет 
вид

S = P(\ + i)n, (12.13)

где Р — первоначальный размер долга; /' — ставка наращения по 
сложным процентам; п — число лет наращения.

Проценты за этот ^е  период (п лет) находят по формуле

I  = S ~ P = P ( l  + i)n -  Р=  Р[(1 + i)n -  1]. (12.14)

Величина q = (1 + i)n называется множителем наращения по 
сложным процентам, а формула (12.13) является основной фор
мулой для их расчета.

Проценты за каждый последующ^ год увеличиваются. И для 
некоторого промежуточного года t рассчитываются по формуле

It - S t- \i = Р(1 + iY~li, (12.15)
где t=  1, 2, ..., п.

При использовании сложных процентных ставок возникают те 
же проблемы, что и при использовании простых процентных ста
вок.

При начислении процентов в смежных календарных периодах 
общий срок ссуды делится на два периода щ и п2. Тогда за весь 
срок п

I  = I, + I2, (12.16)

а за периоды л, и л2 соответственно

/, =р[(1 + /)”' - l ] ;  (12.17)

/ 2 = р[(1 + / ) " - ( 1 + /)" ']. (12.18)

Необходимо отметить, что основная формула для расчета с ож- 
ных процентов (12.13) предполагает постоянную процентную став
ку на протяжении всего срока действия ссуды. Однако часто ис
пользуют плавающие или переменные процентные ставки. Тогда 
Наращенная сумма
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S = P( 1 + /,Г>(1 + h Г2- (1 + 4 ) \  (12.19)
где /ь z2, последовательные во времени значения процент
ных ставок; пх, п2, ..., пк, — длительности периодов, в течение 
которых используются соответствующие ставки.

Для начисления процентов при дробном сроке ссуды п исполь
зуются два метода расчета: общий, заключающийся в прямом рас
чете по формуле (12.13), и смешанный, предполагающий начисле
ние процентов за целое число лет а по формуле сложных процен
тов и за дробную часть периода b по формуле простых процентов

а + Ь-п;

S = P ( l  + i)a(l  + bi). (12.20)
Заметим, что при расчете по смешанному методу сумма начис

лений оказывается больше, а при Ъ= 1/2 она максимальна.
Наращение и дисконтирование по сложным процентным став

кам. Сопоставив результат наращения суммы при расчете по слож
ным процентным ставкам с результатом при расчете о простым 
процентным ставкам, увидим, что для срока ссуды меньше года 
сумма простых процентов, как правило, больше суммы сложных 
процентов, а для срока ссуды больше года получим обратный ре
зультат.

Проценты капитализируются обычно неск ько р год. £с 
годовая номинальная ставка у, число пер дов капитализации 
в году т, а общее число периодов начисления N = пт, то ь^ждцр 
раз проценты начисляются по ставке j/m . Тогда наращенная су 
долга

S = P ( \ + j / m ) N. (12.21)
Эффективная ставка — это годовая ставка сложных процен

тов, обуславливающая тот же результат, что и при ^-разовом на
числении процентов о ставке j/m.

Обозначив эффективную ставку через i, запишем
i = ( \ + j / m ) m-  1. (12.22)

Дисконтирование по ставке сложных процентов, ес роцен- 
ты начисляются т раз в году, осуществляется по формулам

Р = -----------= — — ; (12.23)

) тп /, . \п  ’ v '(1 + ,)

D = S  -  Р. (12.24)
Величина Р  в этом случае называется современной стоимо

стью S.
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При расчете по сложной учетной ставке d  процесс дисконти
рования происходит с замедлением, так как учетная ставка при
меняется к сумме, уже дисконтироьанной на предыдущем этапе:

Р  = S ( l ~ d ) n. (12.25)
Если дисконтирование по учетной ставке прои зводится т раз 

в году, используются понятия номинальной/ и  эффективной g учет
ных ставок:

\ т
(12.26)

Эффективная учетная ставка характеризует результат дискон
тирования за год.

Наращение суммы при расчете по сложной учетной ставке:

1 -

(12.27)

(12.28)

Определение срока платежа и процентных ставок. Срок платежа 
п рассчитывается для номинальной j  и эффективной / процент
ной ставок соответственно по формулам

п = log {SIP)

m\og\ 1 + — 
т ^

щ у р )
log (1 + /)

(12.29)

(12.30)

При дисконтировании по сложной годовой учетной ставке d  и 
номинальной учетной ставке /  срок платежа определяется соот
ветственно по формулам

п =

п -

log ( S / P ) '
log (1 - d ) ’

log (S/P)

/и log] 1 - — 
m

(12.31)

(12.32)
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Эффективная процентная ставка i и номинальная процентная 
ставка j  при наращении суммы по сложной годовой ставке т раз 
в году соответственно определяются по формулам

1 = "4Щ Р-\\ (12.33)

j  = таЩ р - 1. (12.34)

Дисконтирование по сложной учетной ставке d  и номиналь
ной учетной ставке / соответственно определяется по формулам

= i -  (12-35) 

Г = т ( \ - " ф 1 р ) .  (12.36)

Модели потоков платежей и финансовых рент

Поток — это последовательность платежей определенного на
правления. Положительные платежи означают поступление денег, 
отрицательные — выплату денег. Поток состоит из отдельных чле
нов потока.

Потоки платежей классифицируются по различным призна
кам.

По периодичности протекания потоки делятся на регулярные и 
нерегулярные.

Поток, все 4j]£pbi которого положительны и поступают через 
одинаковые интервалы времени, называется финансовой рентой, 
или аннуитетом. Рента характеризуется: членом ренты (размером 
отдельного гутатежа); периодом (интервалом времени между дву
мя смежными платежами); сроком и процентной ставкой.

По числу выплат чле.ча ренты в течение года различают ренты 
годовые и р-срочные (р раз в год).

По типу капитализации процентов различают ренты с ежегод
ным начислением; начислением т раз в год и непрерывным на
числением. При этом момент начисления процентов может не со
впадать с моментом выплаты по ренте.

По величине членов ренты различают постоянные и переменные 
ренты.

По надежности выплат ренты делятся на верные и условные.
По количеству членов различают ренты с конечным числом чле

нов, ограниченные по срокам, и вечные ренты, с бесконечным 
числом членов.

По срокам начала действия ренты и наступления какого-либо 
события различают немедленные и отложенные ренты.
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Выплата по ренте может осуществляться в конце платежного 
периода (постнумерандо), а также в начале или середине периода 
(пренумерандо).

Анализ потока платежей предполагает расчет наращенной 
суммы всех членов потока с начисленными на них к концу сро
ка процентами и оценку современной стоимости потока плате
жей всех членов потока, дисконтированных на начало срока 
ренты.

Конкретный смысл этих характеристик определяется содержа
нием членов ренты или их происхождением.

Наращенная сумма может представлять собой общую сумму 
накопленной задолженности к концу срока, итоговый объем ин
вестиций, накопленный денежный резерв и т. д.

Современная стоимость проекта включает в себя: приведен
ные к началу осуществления проекта затраты, капитализирован
ный доход, или чистую приведенную прибыль от реализации 
проекта, и т.д.

В общем случае, когда ряд платежей Я, выплачивается спустя 
время nt после некоторого начального момента времени при об
щем сроке выплат п лет, наращенная сумма потока платежей на 
конец этого срока

Данная формула предполагает, что проценты начисляются раз 
в год по сложной ставке /.

Современная стоимость такого потока платежей

Рассмотрим методы расчета рентных платежей. 
Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо

Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо

Формула для расчета наращенной суммы постоянной ренты 
пренумерандо имеет вид

(12.37)

(12.39)

(12.40)
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(12.41)

Современная (текущая) стоимость потока платежей пренуме
рандо

A = R l ~ ( l + l ) (1 + /). (12.42)
i

Итак, мы рассмотрели основные понятия, определения и ме
тоды выполнения финансовых расчетов.

12.2. Выполнение расчетов и анализ данных 
с применением финансовых функций

Для анализа данных и выполнения расчетов, применяемых в 
финансовой деятельности предприятий и фирм, табличный про
цессор Excel имеет достаточное число встроенных функций. Вы
полнение расчетов рекомендуется проводить в следующем порядке: 

=> подготовить на рабочем листе в отдельных ячейках значения 
основных аргументов функции;

=> ус тановить курсор в новую ячейку для ввода формулы с ис
пользованием встроенной финансовой функции;

=> вызвать Мастер функций с помощью команд Вставка и Фун
кция из меню или нажатием на панели инструментов Стандарт
ная одноименной кнопки;

=> в диалоговом окне выбрать категорию функций Финансовые 
(рис. 12.1). Полнившийся в  результате список содержит полны

Мастер Функций - шаг 1 из 2

Катет и»*»:
10 недавно использовавшихся Полный̂ ап<|т̂ т̂ык̂ ц̂ |̂
Дата и время 
Математические 
Статистические 
Ссылки и массивы 
Работа с базой данных 
Текстовые .л!

АМГД *
АМР
БЗ 1
ВНДОХ
ДДОБ
ДОБ ш
КПЕР _... ..........Ш ..

НОРМА Й

НИСД(м»ччв*«1в;фннлнсп»1ЛЯ_ипр*«л;(>в|«*йвст_и»Ц'"4)

вмутре»*«о*о cxo(x>:tb для  ряде поггел066’ е1'.ы*> ■
легаций с И31*т-и»>»*м при р.т»п.<ч*^ гкл(-о т,,х rp>\X04d и ригхсд?

СЖ

Рис. 12.1. Экран вызова мастера функций
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различных скоростях прихода и расхода.

Рис. 12.2. Диалоговое окно для ввода аргументов функции

перечень доступных функций выбранной категории. В нижней ча
сти открытого диалогового окна приведены краткий синтаксис и 
справка о назначении выбираемой функции;

=> выбрать из списка необходимую для расчета финансовую 
функцию, установив курсор на ее имя, в результате появится ди
алоговое окно для ввода аргументов (рис. 12.2). Для каждой фи
нансовой функции существует регламентирований по составу и 
формату значений перечень аргументов. В поля ввода диалогового 
окна можно вводить как ссылки на адреса ячеек, содержащих соб
ственно значения аргументов, так и сами значения аргументов. 
Для отказа от работы с выбранной встроенной функцией нажать 
кнопку [Отмена];

=> для выполнения расчета значения встроенной функции на
жать кнопку [ОК].

Возможен также непосредственный ввод формулы, содержа
щей имена и параметры встроенных финансовых функций, без 
вызова мастера функций. В этом случае формулу начинают со зна
ка равно, далее указывают имя функции и в круглых скобках ее 
аргументы в последовательности, соответствующей синтаксису. 
В качестве разделителя аргументов используется выбранный при 
настройке системы Windows разделитель, обычно это точка с за
пятой или запятая. Отдельные аргументы функции могут быть как 
константами, так и ссылками на адреса ячеек. Например, форму
ла =ДОХОД(В16;В 17;0,08;47,727; 100;2;0).

Рассмотрим специ' ику задания значений аргументов финан
совых функций.

1. Все аргументы, означающие расходы денежных средств (на
пример, ежегодные платежи), представляются отрицательными 
числами, а аргументы, означающие поступления (например, ди
виденды), — положительными.

2. Все даты как аргументы функции имеют числовой формат 
представления, например 1 января 1995 года (рис. 12.3) представ-
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Результат подбора параметра

> параметра для,ячейки G1.

| решение найдено.

Подбираемое значение: ОД 5

Текущ ее значение: 0,15

Отмена

Пауза

Рис. 12.4. Диалоговое окно 
Подбор параметра

Рис. 12.5. Диалоговое окно 
Результат подбора 

параметра

Рис. 12.3. Экран ввода функции преобразования даты

ляется числом 34 700. Если значение аргумента типа дата берется 
из ячейки (например, дата согл — ссылка на ячейку В16), то 
дата в ячейке может быть записана в обычном виде: 1.01.95.

Для ввода аргумента типа дата непосредственно в поле ввода 
мастера функций можно воспользоваться встроенной функцией 
ДАТА, которая осуществляет соответствующее преобразование 
строки символов. Для этого следует нажать кнопку вызова, нахо
дящуюся перед полем, и, выбрав в категории Дата и время функ
цию ДАТА, заполнить экран ввода, показанный на рис. 12.3.

При нажатии кнопки [ОК] происходит возврат предыдущего 
экрана мастера для продолжения ввода аргументов основной фи
нансовой функции. Кнопка [Отмена] позволяет полностью отка
заться от использования вызванной встроенной функции. ■

3. Для аргументов типа логический возможны непосредствен
ный ввод констант Истина или Ложь либо использование встро
енных функций категории Логические с аналогичным названием.

4. При непосредственном вводе формулы в ячейку необходимо 
следить за тем, чтобы каждый аргумент находился строго на сво
ем месте. Если какие-то аргументы не используются, вместо них 
следует поставить соответствующее число разделительных знаков. 
Если не используется последний аргумент juih несколько послед
них аргументов подряд, соответствующие разделительные знаки 
можно опустить (чаще это относится к аргументам тип и базис).

12.3. Расчет прямых и обратных задач с применением 
метода подбора параметров

Вычислительные возможности электронных таблиц позволяю т] 
решать как прямые, так и обратные задачи, выполнять исследова
ние областей допустимых значений аргументов и подбирать зна
чения аргументов под заданное значение функции. Необходимость
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этого обусловлена в ряде случаев отсутствием соответствующих 
«симметричных» финансовых функций.

При установке курсора в ячейку, содержащую формулу, пост
роенную с использованием финансовых функций, и выполнении 
команды Сервис, появляется диалоговое окно Подбор параметра 
(рис. 12.4), в котором задается требуемое значение функции.

При этом в поле Изменяя значение ячейки указывают адрес ячей
ки, содержащей значение одного из аргументов фущщии, и в 
среде Excel решается обратная задача: подбор значешут аргумента 
для заданного значения функции. В случае успешного завершения 
такого подбора появляется окно с результатом — Текущее значе
ние (рис. 12.5). При нажатии кнопки [ОК] подобранное значение 
аргумента сохраняется в соответствующей ячейке, а при нажатии 
кнопки [Отмена] происходит восстановление значения аргумента. 
В обратном случае выдается соответствующее сообщение о невоз
можности подбора аргумента.

12.4. Выполнение многовариантных расчетов 
с применением сценарного подхода

Сценарием в среде Excel называют именованную совокупность 
значений изменяемых ячеек.

Для вариантных финансовых расчетов, основанных на задании 
различных значений аргументов функции, целесообразно исполь
зовать сценарный подход, реализованный средствами Excel, т.е. 
задавая в ячейках, являющихся аргументами финансовых функ
ций, различные значения.

Для разработки сценариев необходимо вызвать диалоговое окно 
Диспетчер сценариев (рис. 12.6, а), используя из меню команды 
Сервис и Сценарии, в котором представлен список сценариев те
кущего рабочего листа.
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мку, у*-*-т . ' . Г , ( 1 | . ' 1 Ч ; « П 1 И - Л  Ctrl

(J ̂ -t4W k!
I Автор: grafika, 16.07.. •

Зи икТ S~--------------------

(7 i^t THr » ле>»и»1 r WC
------------------------ —L|

Рис. 12.6. Диалоговые окна Диспетчер сценариев (а) и Добавление
сценария (б)

Объединить сценарии, находящиеся в открытых книгах или на 
других листах текущей рабочей книги, можно нажав кнопку [Объе
динить] и открыв окно Добавление сценария (рис. 12.6, б).

В этом случае в поле Название сценария вводят имя нового сце
нария, задавая его последовательностью символов, причем мак
симальная длина имени не должна превышать 255 символов. На 
рабочем листе выделяют ячейки (не обязательно смежные), зна
чения которых будут изменяться.

Обычно это ячейки, содержащие аргументы (исходные значе
ния) для вычисления функции.

Несмежные ячейки выделяют нажатием клавиши [Ctrl].
Состав изменяемых ячеек для различных сценариев одного и 

того же рабочего листа может меняться.
Это дает возможность подготовить аргументы и выполнить ва

риантные расчеты на одном рабочем листе для различных финан
совых функций.

В поле Примечание можно записать текст, поясняющий сцена
рий. По умолчанию сюда же заносятся имя пользователя и дата 
создания сценария. Имя пользователя можно изменить с помощью 
команд Сервис и Параметры, вкладки Общие и в поле Имя пользо
вателя.

С помощью переключателя [Запретить изменения] реализуется 
защита значений изменяемых ячеек от редактирования. Переклю
чатель [Скрыть] позволяет не показывать имя сценария в списке, 
т.е. он становится временно неактивным.

При нажатии кнопки [ОК] появляется диалоговое окно для 
ввода значений изменяемых ячеек (рис. 12.7).

После завершения ввода данных можно сформировать следую
щий новый сценарий (кнопкой [Добавить] произвести возврат в
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Рис. 12.7. Диалоговое окно для формирования значений изменяемых
лчеек сценария

Отчет по сценарию
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Рис. 12.8. Окно для выбора типа итогового отчета

основное окно Добавление сценария) либо завершить работу с по
мощью кнопки [ОК] и перейти в окно Диспетчер сценариев.

Для просмотра результатов подстановки значений изменяемых 
ячеек по определенному сценарию в диалоговом окне Диспетчер 
сценариев следует выбрать из списка требуемое имя сценария и 
нажать кнопку [Вывести].

Система Excel выполняет подстановку значений изменяемых 
ячеек сценария и производит расчет значения функции.

Все изменения будут отражены на рабочем листе в ячейках, 
содержащих формулы и имеющих ссылки на изменяемые ячейки 
сценария, при этом будут выведены и новые результаты вычисле
ний.

Кнопка [Закрыть] обеспечивает выход из окна Диспетчер сце
нариев, при этом в изменяемых ячейках сохраняются значения 
последнего участвовавшего в просмотре сценария. При нажатии 
кнопки [Отчет] появляется диалоговое окно для выбора типа ито
гового отчета (рис. 12.8).

В поле Ячейки результата этого окна указывают адреса ячеек, 
значения которых зависят от изменяемых ячеек сценариев.

Возможно формирование двух типов итоговых отчетов, а 
именно:

• итоги сценария — табличный отчет, содержащий для каждого 
сценария состав изменяемых ячеек и значения выбранных вычис
ляемых ячеек;

• сводная таблица — результаты подстановки значений в изме
няемые ячейки.
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12.5. Анализ данных и выбор оптимального варианта 
решения с использованием таблиц подстановки

Таблицы подстановки в системе Excel применяют для анализа 
данных при выборе оптимального варианта финансового решения.

Технологию построения и использования таблиц подстановки 
рассмотрим на примере финансового анализа инвестиций, вклю
чающего в себя следующие финансовые операции:

• расчеты по кредитам и займам;
• определение скорости оборота инвестиций;
• оценку инвестиций.
В данном разделе показано применение функций JExcel, ис

пользующих базовые модели финансовых операций. Так как при 
изложении материала используются термины системы Excel, каж
дая функция сопровождается ссылкой на соответствующую фор
мулу классической модели финансовой операции,

В табл. 12.1 приведены данные, необходимые для согласования 
обозначений основных элементов финансовых операций в клас
сических базовых моделях и пакете программ Excel.

Т а б л и ц а  12.1

Соответствие элементов классических финансовых операций 
и функций Excel

Обозначение
элемента

Функция
Excel Описание элемента Назначение Excel

S’ /V Наращенная сумма 
долга в конце срока 
(займа)

Будущая стоимость 
единой суммы или 
потока платежей

Р pv Первоначальная 
сумма долга (займа)

Текущая стоимость 
единой суммы или 
потока платежей

R pmt Сумма частичного пе
риодического платежа

Фиксированная пе
риодическая сумма 
платежа

i г Процентная ставка, 
норма процента

Процентная ставка за 
один период выплат

п п Срок ссуды или число 
периодов выплат

Общее число 
периодов выплат

А pv Современная стои
мость постоянной рен
ты (постнумерандо)

Текущая стоимость 
единой суммы или 
потока платежей

W NPV Чистщй доход, приве
денный к начальному 
периоду выплат займа

Чистая текущая стои
мость периодических 
платежей
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Окончание табл. 12.1

Обозначение
элемента

Функция
Excel Описание элемента Назначение Excel

Ri value; Размер первого члена 
потока платежей

Значение выплаты 
или поступления

i\, lk Ставка 1, 
ставка 2, 

ставка N

Переменная 
процентная ставка

Переменная 
процентная ставка

j j Номинальная 
процентная ставка

Номинальная 
процентная ставка

m m Число периодов начи
сления процентов

Число периодов начи
сления процентов

Т а б л и ц а  12.2
Описание аргументов финансовых функций Excel, 

использующих базовые модели

Аргумент Описание аргумента

бз Будущая стоимость фиксированных периодиче
ских выплат или единой суммы; баланс налично
сти, который достигается после последней вы
платы, по умолчанию равный 0 (например, 
будущая стоимость)

бс

выплата Фиксированная периодическая выплата
датаО; дата1;датаТУ Даты операций с наличными
кпер Общее число периодов выплат
число_периодов
кол_пер
НЗ ачальное значение (текущая стоимость) 

вклада или займатс
ставка Процентная ставка за период; норма дисконти

рованиянорма
суммаО; сумма 1; 
сумма/V

Значения выплат и поступлений

значения
тип Число 0 или 1, обозначающее период произ

водства выплаты (1 — в начале периода пла
тежей, 0 — в конце), по умолчанию равное 0

предположение Предполагаемое значение процентной ставки, 
по умолчанию равное 0,1предп

прогноз
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Окончание табл. 72.1

Аргумент Описание аргумента

период Период, для которого требуется найти выплату] 
по процентам (должен быть в интервале от 1 до | 
аргумента)

нач_период Номер первого периода платежей, участвующего 
в вычислениях

кон_период Номер последнего периода платежей, участвукь! 
щего в вычислениях

номинальная_ставка Номинальная годовая процентная ставка
реинвестнорма Норма прибыли, получаемой за деньги, находя- j 

щиеся в наличном обороте при реинвестировании |
финансовая_норма Норма прибыли, выплачиваемой за деньги, на

ходящиеся в обороте
эффектставка Эффективная годовая процентная ставка

Многие финансовые функции имеют одинаковые аргумента) 
(табл. 12.2).

Функции Excel для расчета операций по кредитам и займам

В системе Excel существует группа функций, предназначенный 
для расчета финансовых операций по кредитам, ссудам и займам. \ 
Эти расчеты основаны на концепции временной стоимости де
нег, т. е. они предполагают неравноценность денег, относящихся 
к разным моментам времени. Эта группа функций предназначена 
для следующих расчетов:

• определения будущей стоимости (наращенной суммы);
• определения текущей стоимости (начального значения);
• определения срока платежа и процентной ставки;
• расчета периодических платежей, связанных с погашением 

займов.
Общая формула расчета, которая в Excel используется при 

вычислении финансовых аргументов, связанных с денежными 
потоками, имеет вид

pmt — + ^ ----- (1 + г • type) + pv (1 + r)n + fv  -  0, (12.43)

где pmt — фиксированная (неизменная) периодическая сумма 
платежа; п — общее число периодов выплат; г — процентная ставки 
за один период; type — число 0 или 1 , обозначающее период про- 
и^водства выплаты (1 — в начале периода платежей, 0 — в кон
це); pv — текущая стоимость вклада (займа), по которому начис-
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Льются проценты по ставке г%  или текущая стоимость серии фик
сированных периодических платежей; fv  — будущая стоимость 
уклада (займа) или будущая стоимость серии фиксированных пе
риодических платежей.

Если процентная ставка за период начисления г = О, для вы
числения используют следующую формулу:

pmt-n + pv +f v  = 0. (12.44)

Формулы (12.43) и (12.44) используются в функциях БЗ, КПЕР, 
НОРМА ПЗ, ППЛАТ.

Определение будущей стоимости

Понятие будущей стоимости основано на принципе неравно
ценности денег в разные моменты времени, так как вложения, 
сделанные сегодня, в будущем, как правило, составят большую 
величину.

Функция БЗ позволяет рассчитать будущую или наращенную 
стоимость серии фиксированных периодических платежей, а так
же будущую стоимость текущего значения вклада или займа при 
постоянной процентной ставке.

Функция БЗРАСПИС позволяет рассчитать будущее значение 
инвестиции после начисления сложных процентов при перемен
ной процентной ставке.

Функция БЗ. Расчет с помощью функции БЗ будущей стоимос
ти периодических постоянных платежей и будущего значения еди
ной суммы вклада или займа основан на постоянстве процентной 
ставки.

Синтаксис БЗ(норма;число_периодов;выплата;нз;тип).
Значение, которое возвращает функция БЗ, — это аргумент fv  

из формулы (12.43).
Рассмотрим различные варианты использования этой функции 

при решении конкретных задач.
1. Допустим, необходимо рассчитать будущую стоимость еди

ной суммы вклада или займа, по которой начисляются сложные 
проценты определенное число периодов:

f v = p v ( l  + r)n, (12.45)

где pv — текущая стоимость вклада (займа); п — общее число 
Периодов начисления процентов; г — процентная ставка по вкла
ду (займу).

Эта формула соответствует классической формуле расчета на
ращенной суммы вклада по методу сложных процентов.

Для вычисления будущего значения единой суммы с помощью 
Функции БЗ используются аргументы: нз, норма, число перио-

161



дов. При этом формула будет иметь вид =БЗ(норма;число_перио- 
дов;нз).

При решении конкретной задачи вместо названий аргументов 
указывают соответствующие числа.

2. Рассмотрим ситуации, когда платежи производятся система
тически, а не один раз, как в предыдущем примере. Эти платежи 
могут осуществляться в начале каждого расчетного периода (пре
нумерандо) или в конце (постнумерандо) в течение п периодои 
Допустим, что в каждом периоде вносится одинаковая сумма. Тре
буется найти совокупную в ичину таких вложений (их будущую 
стоимость) в конце п-то периода для обоих случаев. Отличие в рас
чете при этом заключается в том, что во втором случае не проис
ходит начисления процентов на последний вклад, т. е. все вклады 
пренумерандо увеличиваются на сложные проценты на один рас
четный период больше, чем вклады постнумерандо.

2.1. Для расчета будущей стоимости серии фиксированных пе
риодических платежей, если они вносятся в начале каждого пе
риода (так называемых обязательных платежей и пренумерандо), 
используется формула

fv  = pmt (1 + г) + pmt (1 + r f  +... + pmt (1 + r)n =

= pmt ^  + Г -̂----(1 + r). (12.46)
r

Эта формула соответствует формуле расчета наращенной сум
мы постоянной ренты пренумерандо (12.41).

При расчете с помощью функции БЗ используются аргументы: 
норма, число_периодов, выплата, тип= 1. На рабочем листе Excel 
формула (12.46) будет иметь вид =БЗ(норма;число_периодов;ьып- 
лата;1).

Результат расчета с помощью функции БЗ должен сов адать 
с результатом, полученным по формуле (12.46).

2.2. Для расчета будущей стоимости серии фиксированных пе
риодических платежей, если выплаты происходят в конце перио
да (так называемых обычных платежей или постнумерандо), фор
мулу (12.45) следует модифицировать:

fv  = pmt + pmt (1 + г) + pmt (1 + r'f  + ... + pmt (I + r)n 1 =

= pmt (1 + r )— . (12.47)
r

Формула (12.47) соответствует формуле (12.39) классической 
модели.

Запись на рабочем листе Excel, соответствующая формуле 
(12.47), будет иметь вид =БЗ(норма;число_периодов;выплата;0)-

162



Т а б л и ц а  12.3

Методы начисления процентов в году

Метод Общее число периодов выплат Процентная ставка за период 
начисления, %

Ежегодный п к

Полугодовой 2 п к/2

Квартальный 4 п к/ 4

Месячный \2п к/12

Ежедневный Зб5я к/365

Опустив аргумент тип = 0, можно эту запись представить в виде: 
=БЗ(норма;число_периодов;выплата) и подставить вместо аргу
ментов соответствующие числа.

Задача. Рассчитать, какая сумма окажется ка счете, если 27 тыс. р. 
положены на 33 года под 13,5 % годовых. Проценты начисляются каждые 
полгода.

Р еш ен и е . Для расчета используем формулу (12.45), так как требует
ся найти будущее значение единой суммы вклада. Учтем, что в условии 
задачи заданы годовой процент и число :ет вклада. Если проценты на
числяются несколько раз в год, необходимо рассчитать общее число пе
риодов начисления процентов и ставку процента за период начисления. 
Наиболее распространенные методы начисления процентов в году при
ведены в табл. 12.3.

При полугодовом учете процента общее число периодов начисле
ния будет равно 33-2 (аргумент — число_периодов), а ставка за период 
начисления 13,5 %/2 (аргумент — норма). По условию задачи аргумент 
нз = -27. Это отрицательное число, означающее вложение денег. Исполь
зуя функцию БЗ, запишем:

Б3(13,5%/2;33 *2;-27) = 2012,07 тыс. р.
Задача. Предположим, есть два варианта инвестирования средств 

в течение четырех лет: в начале каждого года под 26 % годовых или в 
конце каждого года под 38 % годовых. Пусть ежегодно вносится 300 тыс. р. 
Определить, сколько денег окажется на счете в конце четвертого года 
при каждом варианте инвестирования.

Р еш ен и е . Так как в данном случае производятся периодические 
платежи для расчета используем ормулы (12.46) — первый вариант 
(обязательные платежи) и (12.47) второй вариант (обычные пла
тежи).

В первом варианте наращенная стоимость первого вклада размером 
300 тыс. р. к концу четвертого года с учетом начисления сложных процен
тов составит:

300(1 + 0,26)4 = 756,14 тыс. р.
Будущая стоимость к концу четвертого года составит:
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второго вклада 300 (1 +0,26)3 = 600,11 тыс. р.; 
третьего вклада — 300 (1 + 0,26)2 = 476,28 тыс. р.; 
последнего вклада 300 (1 + 0,26) = 378 тыс. р.
Совокупная стоимость вложений к концу четвертого года достигнет- 
756,14 + 600,11 + 476,28 + 378 = 2210,53 тыс. р.
Во втором варианте проценты на последний вклад, сделанный в кон

це четвертого периода, не начисляются.
Наращенная стоимость составит: 
третьего вклада 300 (1 + 0,38) = 414 тыс. р.; 
второго вклада 300 (1 +0,38)2 = 571,32 тыс. р.; 
первого вклада 300 (1 +0,38)3 = 788,42 тыс. р.
Совокупная стоимость вложений к концу четвертого года составит: 
788,42 + 571,32 + 414 + 300 = 2073,74 тыс. р.
При использовании функции БЗ указывают аргументы для первого 

варианта:
норма = 26 %, число_периодов = 4, выплата = -300, тип = 1; 
дл^второго варианта норма = 38 %, число_периодов = 4, выплата=-300. 
Аргумент тип = 0 можно опустить.
Соответственно совокупная стоимость вложений составит: 
Б3(26%;4;-300;1) = 2210,53 тыс. р.
Б3(38%;4;-300) = 2073,74 тыс. р.
Расчеты показали, что предпочтительнее первый вариант инвестиро

вания.

Функция БЗРАСПИС. Если процентная ставка меняется с те
чением времени, то для расчета будущего значения инвестиции 
(единой суммы) после начисления сложных процентов можно 
использовать функцию БЗРАСПИС.

Синтаксис Б3РАСПИС(инвестиция, {ставка 1;ставка2;...; став- 
ка#}).

При использовании массива процентных ставок {ставка 1; став- 
ка2;...; ставка 7V) ставки необходимо вводить не в виде процеантов, 
а как числа, например {0,1;0,15;0,05}. Однако проще записать вме
сто массива ставок соответствующий интервал ячеек, содержа
щих значения переменных процентных ставок.

Функция БЗРАСПИС (английский вариант FvSchedule) имеет 
вид

FvSchedule = инвестиция * (1 + ставка 1) ■ (1 + ставка2) •... х
х (1 + ставкаАО- (12.48)

Формула (12.48) соответствует классической формуле (12.19) 
для расчета наращенной суммы вклада по методу сложных про
центов при использовании переменных ставок.

Задача. По облигации номиналом 100 тыс. р., выпущенной на шесть 
лет, предусмотрен следующий порядок начисления процентов: первый 
год 10 %, два последующих года 20 %, оставшиеся три года 25 %. РассчИ'
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рис. 12.9. Вид заполненного 
окна Подбор параметра

тать будущую (наращенную) стоимость облигации по сложной процент
ной ставке.

Р еш ен и е . Пусть в ячейки А1:А6 введены соответственна значения 
10 %, 20 %, 20 %, 25 %, 25 %, 25 %. Тогда наращенная стоимость облига
ции составит:

БЗРАСПИС(100,А1:А6) = 309,38 тыс. р.
При расчете по формуле (12.48) наращенная стоимость составит: 

100(1 + 0,1)(1 + 0,2)(1 + 0,2)(1 + 0,25)(1 + 0,25)(1 + 0,25) = 309,38 тыс. р.

Задача. Исходя из плана начисления процентов, приведенного в пре
дыдущей задаче, рассчитать номинал облигации, если известно, что ее 
будущая стоимость составит 1546,88 тыс. р.

Р еш ен и е . Для решения задачи используем аппарат подбора пара
метра пакета Excel, вызываемый командой менк> Сервис, Подбор пара
метра.

Пусть в ячейки А1: А6 введен план начисления процентов. В ячейку В1 
запишем формулу =БЗРАСПИС(В2,А1 :А6). Так как ячейка В2 пустая, то 
в ячейке В1 будет нулевое значение. Установив курсор в ячейку В1, выби
раем в меню Excel команду Сервис, Пос^ор параметра и заполняем от
крывшееся диалоговое окно Подбор параметра, как показано на рис. 12.9.

В результате в ячейке В2 появится значение номинала облигации — 
500 тыс. р.

Определение текущей стоимости

Во многих расчетах используется понятие текущей (современ
ной) стоимости будущих доходов и расходов. Это понятие базиру
ется на концепции временной стоимости денег, согласно кото
рой расходы и доходы, не относящиеся к одному моменту време
ни, можно сопоставить посредством приведения их к одному сро
ку, т. е. посредством дисконтирования. Текущую стоимость полу
чают в результате приведения будущих доходов и расходов к на
чальному периоду времени.

Excel содержит ряд функций, которые позволяют рассчитать:
• текущую стоимость единой суммы вклада (займа) и фикси

рованных периодических платежей — функция ПЗ;
• чистую текущую стоимость будущих периодических расходов 

4 поступлений переменной величины — функция НПЗ;
• чистую текущую стоимость нерегулярных расходов и поступ

лений переменной величины — функция ЧИСТНЗ.

!Подбор параметра и в !
Установить б анейке; |$А$1:$В$б| " 3 J  1 ОК ■ 1

Значение: 11546.88 .... Отмена J
Изменяя значение ячейси: 1$в$2 гМ
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Заметим, что расчеты с использованием функций НПЗ и Пз 
являются частными случаями при вычислении текущей стоимости 
ожидаемых доходов и расходов, которые в общем случае могут 
быть переменными и происходить в разные периоды времени. Расчет 
с помощью функции ПЗ применяют при денежных потоках равной 
величины и равных интервалах между операциями. Функция НПЗ 
может использоваться при расчете денежных потоков переменной 
величины, происходящих через равные промежутки времени. Функ
ция ЧИСТНЗ позволяет вычислять чистую текущую стоимость пе
ременных денежных потоков, являющихся нерегулярными.

Функция ПЗ. Эта функция предназначена для расчета текущей 
стоимости единой суммы вклада (займа) и будущих фиксирован
ных платежей. Этот расчет является обратным расчету будущей 
стоимости при помощи функции БЗ.

Синтаксис ПЗ (норма;кпер; выплата; бс;тип).
Значение, которое возвращает функция ПЗ, — это аргумент 

pv из формулы (12.43).
Рассмотри^ использование этой функции в конкретных расчетах.
1. Допустим известно будущее (наращенное) значение вклада 

(займа). Требуется определить текущее значение этого вклада, т.е. 
сумму, которую необходимо положить на счет сегодня, чтобы в конце 
я-го периода она достигла заданного значения. Это значение мож
но получить из формулы (12.45):

&  (12.49)pv =
(1 + г)"

Формула (12.49) соответствует формуле (12.23) классической 
модели.

При использовании функции ПЗ для расчета в общем виде те
кущего значения вклада можно записать: =ПЗ(норма;кпер;;бс).

2. Предположим теперь, что требуется найти текущую стоимость 
будущих периодических постоянных платежей, которые произво
дятся в начале или конце каждого расчетного периода. Согласно 
концепции временной стоимости, чем дальше отстоит от настоя
щего момента поступление или расходование средств, тем мень
шую текущую ценность оно представляет. Таким образом, при 
прочих равных условиях текущая стоимость вкладов пренумеран
до больше, чем текущая стоимость вкладов постнумерандо.

2.1. Расчет текущей стоимости серии будущих постоянных пе
риодических (обязательных) платежей, производимых в начале 
каждого периода и дисконтированных нормой дохода г, произво
дится по формуле

1 ---------------------- 1- т

pv -  pmt ---- rI  (i + r y  (12.50)
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формула (12.42), соответствующая классической модели, по
зволяет рассчитать современную стоимость постоянной ренты 
пренумерандо. Для расчета этой величины при помощи функции 
jl3 используют аргументы: норма, кпер, выплата, а также тип = 1.

Общая формула для решения этой задачи будет иметь вид 
==ПЗ(норма;кпер;выплата;; 1).

2.2. Для расчета текущей стоимости постоянных периодических 
платежей, производимых в конце периода (обычных платежей), 
формулу (12.50) следует модифицировать:

pv = p m t-— —+ . (12.51)
г

Аналогичная формула классической модели — (12.40). Соот
ветствующая данному расчету формула в Excel будет иметь вид 
=ПЗ (норма, кпер, выплата).

Так как по умолчанию аргумент тип равен 0, его можно не указывать.
Задача. Фирме потребуется 5000 тыс. р. через 12 лет. Определить сумму 

единого текущего вклада, которую необходимо положить на депозит, 
если процентная ставка по нему составляет 12 % в год.

Р еш ен и е . Для расчета используем формулу (12.49) идр соответству
ющую ей запись функции ПЗ. Так как норма = 12 %, кпер = 12, бс = 5000, 
запишем:

П3(12%; 12;;5000) = -1283,38 тыс. р.
Результат расчета получился отрицательный, поскольку это сумма, 

которую необходимо вложить.
Задача. Есть два варианта покупки дома: заплатить сразу 99 000 тыс. р. 

или в рассрочку — по 940 тыс. р. ежемесячно в течение 15 лет. Опреде
лить, какой вариант предпочтительнее, если процентная ставка состав
ляет 8 % годовых.

Р еш ен и е . Для сравнения приведем эти денежные потоки к одному 
периоду времени, т.е. рассчитаем текущую стоимость будущих фиксиро
ванных периодических выплат. Допустим, что выплаты происходят в конце 
каждого расчетного периода. По условию задачи период начисления про
центов равен месяцу. По табл. 12.3 определим о ее число периодов выплат 
кпер = 15 • 12 и процентную ставку за период начисления норма = 8 %/12. 
Расчет можно выполнить по формуле (12.51) или с использованием фун
кции ПЗ:

ПЗ(8%/12;15* 12;-940) = 98 362,16 тыс. р.
Запрашиваемая цена (99000 тыс. р.) больше рассчитанной текущей 

стоимости периодических выплат, следовательно, невыгодно покупать 
Дом сразу, лучше растянуть платежи на 15 лет.

Функция НПЗ. Эта функция предназначена для вычисления 
Чистой текущей стоимости (N PV ) периодических платежей пере
менной величины как суммы ожидаемых доходов и расходов:
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где г — норма дисконтирования (средняя цена капитала); п 
число выплат и поступлений; value-, — значения выплат и поступ
лений.

Формула (12.52) соответствует формуле (12.38) классической 
модели.

Метод определения чистой текущей стоимости часто применя
ется при оценке эффективности инвестиций. Оу позволяет опре
делить нижнюю границу прибыльности и использовать ее в каче
стве критерия при выборе наиболее эффективною проекта. Дис
контирование ожидаемых доходов и расходов позволяет учесть 
издержки привлечения капитала. Положительное значение NPV 
является показателем того, что проект приносит чистую прибыль 
своим инвесторам после покрытия всех связанных с ним расходов.

Синтаксис НПЗ(норма;сумма 1 ;сумма2;... ;суммаN ).
Считается, что инвестиция, чистая текущая стоимость кото

рой вычисляется с помощью функции НПЗ, начинается за один 
период до даты аргумента сумма 1 и заканчивается с последним 
значением в списке. Если первый денежный взнос приходится на 
начало первого периода выплат, то первое значение следует доба
вить (или вычесть, если это затраты) к результату функции НПЗ, 
но не включать его в список аргументов.

Задача. Инвестиции в проект к концу первого года его реализации 
составят 10000 р. В последующие три года ожидаются годовые доходы по 
проекту 3000, 4200 и 6800 р. Издержки привлечения капитала 10 %. Рас
считать чистую текущую стоимость проекта.

Р еш ен и е . Так как инвестиция 10000 р. относится не к начальному 
моменту, на который производится расчет, то это значение следует вклю
чить в список аргументов. Поскольку этот денежный поток относится 
к затратам, то сумма 10000 записывается со знаком минус. Остальные 
денежные потоки представляют собой доходы, поэтому они указываются 
со знаком плюс. Чистую текущую стоимость проекта можно записать в сле
дующем виде:

НПЗ(10%;-10 000;3000;4200;6800) = 1188,44 р.
Полученное значение представляет собой абсолютную прибыль от 

вложения 10 000 р. через год с учетом издержек привлечения капитала.

Задача. Затраты по проекту в начальный момент его реализации со
ставляют 37000 р., а ожидаемые доходы за первые пять лет: 8000, 9200, 
10 000, 13 900 и 14 500 р. На шестой год ожидается убыток в 5000 р. Цена 
капитала 8 % годовых. Рассчитать чистую текущую стоимость проекта.

Р еш ен и е . В этом случае нет необходимости дисконтировать началь
ные затраты по проекту, так как они относятся к настоящему моменту й 
их текущая стоимость равна 37 000 р. Для сравнения затрат с будущими
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доходами и убытками последние необходимо привести к настоящему 
моменту. Пусть доходы введены соответственно в ячейки В 1: В5. Тогда 
чистую текущую стоимость проекта можно записать в следующем виде:

НПЗ(8 %;В 1 :В5;—5000)—37 ООО = 3167,77 р.

Функция ЧИСТНЗ. Эта функция позволяет рассчитывать чис
тую текущую стоимость нерегулярных переменных выплат и по
ступлений:

XNPV -  £  — > (12-53>
1>! (1  +  Г )  365

где г — процентная ставка (норма дисконтирования); d, — дата /-й 
операции; d0 — дата нулевой операции (начальная дата); value,— 
сумма i-й операции.

Синтаксис ЧИСТНЗ (ставка, {суммаО;сумма 1;. ..;сумма7У},{дата0; 
дата1;...;дата7У}).

Даты операций должны соответствовать суммам выплат и по
ступлений. Расчет производится на дату осуществления первой 
операции, т. е. на текущую дату. Таким образом первая сумма (сум- 
маО) не дисконтируется. Если требуется сделать расчет на дату, 
предшествующую дате первой операции, следует задать аргумент 
суммаО, равным нулю. Если предполагается несколько операций 
(ожидаемых поступлений и выплат), можно указать ссылки на 
ячейки, содержащие даты и суммы операций в обычном формате.

Задача. Инвестиция размером 10 млн р. от 1 июля 1998 г., принесет дохо
ды: 2750 тыс. р. 15 сентября 1998 г., 4250 тыс. р. 1 ноября 1998 г., 5250 тыс. р. 
1 января 1999 г. Норма дисконтирования 9 %. Определить чистую теку
щую стоимость инвестиции на 1 июля 1998 г. и на 1 июля 1999 г.

Поместим в ячейки В1 :Е1 даты выплат и поступлений, а в ячейки 
В2: Е2 — суммы операций. Начальный платеж должен быть включен в 
число аргументов со знаком минус (ячейка В2 = -10000). В ячейку А1 
поместим дату 1.07.1997, а в ячейку А2 — нулевое значение. Чистую те
кущую стоимость инвестиции на 1 июля 1998 г. и на 1 июля 1999 г. запи
шем в следующем виде:

ЧИСТНЗ(9%,В2: Е2/В1: Е1) = 1856,25 тыс. р.;
ЧИСТНЗ(9 %,А2: Е2,А1: Е1) = 1702,99 тыс. р.
При нулевых начальных затратах (ячейка В2 = 0) текущая стоимость 

будущих доходо ' на 1.07.1998 г. составит 11 856,25 тыс. р.

Определение срока платежа и процентной ставки

Функции этой группы позволяет находить величины, расчет 
Которых весьма затруднен, если выполняется вручную:

• общее число периодов постоянных выплат, необходимых для 
Достижения заданного будущего значения, и число периодов, че
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рез которое начальная сумма займа (вклада) достигнет заданного 
значения — функция КПЕР;

• значение постоянной процентной ставки за один период для1 
серии фиксированных периодических платежей и значение про
центной ставки по вкладу или займу — функция НОРМА.

Функция КПЕР. Эта функция предназначена для вычисления! 
общего числа периодов выплат как для единой суммы вклада (зай
ма), так и для периодических постоянных платежей на основе 
постоянной процентной ставки. Если платежи производятся не
сколько раз в год, найденное значение необходимо разделить на 
число расчетных периодов в году, чтобы найти число лет выплат.

Синтаксис КПЕР(норма;выплата;нз;бс;тип).
Значение функции КЛЕР — это аргумент п из формулы (12.43).
Формула для расчета в Excel общего числа периодов начисле

ния процентов, необходимых для того, чтобы начальная сумма 
размером нз достигла указанного будущего значения бс, имеет 
вид =КПЕР(норма;;нз;бс). В этом случае п вычисляется по форму-1 
ле (12.45).

Для расчета общего числа периодов, через которое совокуп! 
ные фиксированные периодические выплаты составят указанное 
значение бс, аргумент п вычисляется по формуле (12.46), если 
эти платежи производятся в начале каждого расчетного периода, 
или по формуле (12.47), если платежи производятся в конце каждо
го расчетного периода. Соответственно формулы для расчета в Excel 
будут иметь вид: КПЕР(норма;выплата;;бс;1) — для выплат в на
чале расчетного периода и КПЕР(норма;выплата;;бс) — для вып
лат в конце расчетного периода.

При погашении займа размером нз равномерными постоян-1 
ными платежами в конце каждого расчетного периода для расчета 
числа периодов, через которое произойдет полное погашение, 
используется формула КПЕР(норма;выплата;нз).

Полученное в результате такого расчета значение можно такжа 
использовать как показатель срока окупаемости при анализе инве| 
стиционного проекта. При этом предполагается, что поступление 
доходов происходит периодически равными суммами в конце или 
начале каждого расчетного периода. Это значение будет представ! 
лять собой число расчетных периодов, через которое сумма дохо
дов, дисконтированных на момент завершения инвестиций, бу
дет равна величине инвестиций.

Задача. Рассчитать, через сколько лет вклад размером 1 млн р. дос
тигнет величины 1 млрд р., если годовая процентная ставка по вкладу 
16,79 % и начисление процентов производится ежеквартально.

Р е ш е н и е .  По формуле (12.45) найдем аргумент п. В соответствии с 
табл. 12.3 при квартальном начислении процентов процентная ставка за 
расчетный период равна 16,79 %/4.
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Используя аргументы функции KJIEP норма = 16,79 %/4, нз = -1, бс = 
jOOO, найдем число кварталов накоплений:

КПЕР(16,79 %/4;;—1; 1000) = 168, 
т е. число лет составит 168/4 = 42.

Задача. Для обеспечения будущих расходов создан фонд, средства 
в котор й поступают в виде постоянной годовой ренты постнумерандо. 
размер разового платежа 16 млн р. На поступившие взносы начисляется
11,18% годовых. Необходимо определить, когда накопления фонда со
ставят 100 млн р.

Р е ш е н и е .  Найдем п из формулы (12.47). В Excel формула для расче
та имеет вид

КПЕР(11,18%;-1б;;100) = 5, 
т.е. через пять лет совокупная сумма выплат составит 100 млн р.

Задача. Ожидается, что ежегодные доходы от реализации проекта 
составят 33 млн р. Необходимо рассчитать срок окупаемости проекта, 
если инвестиции к началу поступления доходов составят ICK' у л н  р., а нор
ма дисконтирования 12,11%.

Р е ш е н и е .  Чтобы определить, через сколько лет текущая стоимость 
ожидаемых доходов будет равна размеру инвестиций, используем сле
дующие аргументы функции КПЕР: из = -100 (значение затрат), вып
лата = 33 (ежегодные поступления), норма = 12,11 % (норма дисконти
рования).

Тогда КПЕР(12,11%;33;-100) = 4, 
т. е. срок окупаемости проекта составит четыре года.

Задача. Ссуда размером 66000 тыс. р., выда :ая под 36% годовых, 
погашается обычными ежемесячными платежами по 6630 тыс. р. Рассчи
тать срок погашения ссуды.

Р е ш е н и е .  Определим по табл. 12.3 процентную ставку за месяц: 
36 %/12 (аргумент норма). При использовании функции КПЕР ежеме
сячные выплаты записывают как отрицательны* числа (аргумент выпла
та =-6630), а сумму полученного займа — как положительное число (нз 
= 66 000). Так как заем полностью погашается, его будущая стоимость 
равна 0, т.е. аргумент бс можно опустить. Тогда срок, за который про
изойдет полное погашение займа, можно записать в следующем виде:

KnEP(36%/12;-6630;66 000) = 12 мес, = 1 г.

Функция НОРМД. Эта функция определяет значение процент
ной ставки за один расчетный период. Для нахождения годовой 
процентной ставки nony^gjyy ое значение следует умножить на 
число расчетных периодов ja год.

Синтаксис НОРМА(кпер;выплата;нз;бс;тип;предположение).
Значение функции НОГМА — это аргумент г из формулы 

(12.43).
Функция НОРМА находится методом последовательного при

ближения и может не иметь решения или иметь несколько реше
ний. Если после 20 итераций погрешность определения ставки
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превышает 0,0000001, то функция НОРМА возвращает значение 
ошибки #ЧИСЛО!. В этом случае можно попытаться задать другое 
аргумент-предположение, по умолчанию равный 10% (в боль
шинстве случаев его не требуется задавать).

Рассмотрим варианты практического применения этой ф унк! 
ции.

Допустим, необходимо рассчитать процентную ставку по фор
муле (12.45) при известной текущей стоимости нз, будущей сто
имости бс, числе периодов клер. Эта формула в Excel будет иметь 
вид НОРМА(кпер;;нз;бс;;предположение).

При расчетах фиксированных обязательных и обычных перио
дических платежей по формулам (12.46) и (12.47) процентную 
ставку за расчетный период в Excel можно записать в виде НОР- 
МА(кпер, выплата,, бс, тип, предположение).

Формула для расчета процентной ставки по займу размером нз 
при равномерном погашении обычными периодическими плате
жами и условии, что заем полностью погашается, будет иметь вид 
НОРМА(кпер;выплата;нз;; предположение).

Задача. Предположим, что компании X  потребуется 100 000 тыс. р. 
через два года. Компания готова вложить 5000 тыс. р. сразу, а затем вкла
дывать по 2500 тыс. р. каждый месяц. Каким должен быть процент на 
инвестированные средства, чтобы получить необходимую сумму в конце 
второго года?

Р е ш е н и е .  Так как сумма 100 000 тыс. р. (аргумент бс функции НОР
МА) формируется за счет приведения к будущему моменту начального 
вклада в 5000 тыс. р. и фиксированных ежемесячных выплат, необходимо 
указать оба аргумента функции НОРМА: выплата = -2500, нз = -5000. 
Общее число периодов ачис ия проценте, определим <:о табл. 12.3: 
КПЕР = 2* 12, подставив оторое в расчетную формулу получим:

НОРМА(24;-2500;-5000; 100 000) = 3,28 %.
Тогда годовая процентная ставка составит 3,28 • 12 = 39,36 %, т.е. про

цент на вложенные средства должен быть не меньше этого значения. \

Задача. Предположим, что компания X  отказалась от ежемесячны! 
выплат (см. предыдущую задачу) и готова сегодня положить на депозит 
40 000 тыс. р. Определить, как в этом случае измените* минимальна^ го
довая процентная ставка.

Р е ш е н и е .  Ставка (аргумент г) определяется из формулы (12.43). 
Сумма 100 000 тыс. р. формируется только за счет приведения к будущему 
моменту начального вклада:

12*НОРМА(24;;-40 000; 100 000) = 46,7 %, 
т. е. в этом случае минимальная годовая процентная ставка, при которой  
достигается заданное будущее значение, возрастает до 46,7 %.

Задача. Рассчитать процентную ставку для четырехлетнего займа 
в 7000 тыс. р. с ежемесячным погашением по 250 тыс. р. при условии, что 
заем полностью погашается.
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Р е ш е н и е .  Будущее значение ежемесячных выплат по 250 тыс, р. дол- 
составить через четыре года сумму займа с процентами, т.е. заем 

должен быть полностью погашен. Текущая стоимость займа по усло
вно равна 7000 тыс. р. (аргумент нз = 7000). По займу начисляется процент в 
течение 4-12 периодов. При этих условиях ежемесячная п; оцентная ставка 
определяется по следующей формуле:

НОРМА(48;-250;7000) = 2,46.
Тогда годовая процентная ставка составит 2,46 • 12 = 29,5 %.

Функции ЭФФЕКТ и НОМИНАЛ предназначены соответствен
но для расчета эффективной и номинальной процентных ставок. 
При выпуске ценных бумаг, заключении финансовых контрак
тов, займах на долговом соглашении указываются годовая номи
нальная процентная ставка и период начисления (год, полуго
дие, квартал).

Начисление по номинальной ставке производится по формуле 
сложных процентов. Годовая ставка, обеспечивающая тот же до
ход, что и номинальная ставка после начисления сложных про
центов, является эффективной процентной ставкой. Номиналь
ная и эффективная процентные ставки эквивалентны по финан
совому результату и расчитываются по формуле (12.22).

Функция ЭФФЕКТ. Эта функция предназначена для вычисле
ния действующих (эффективных) ежегодных процентных ставок, 
если заданы номинальная годовая процентная ставка и число рас
четных периодов за год.

Синтаксис ЭФФЕКТ(номинальная_ставка,кол_пер).

Задача. Заем в 1000 тыс. р. взят под номинальную процентную ставку 
12% на три года. Весь заем и начисленные на него проценты должны 
быть выплачены единой суммой в конце срока займа. Какая сумма будет 
выплачена при начислении процентов: а) полугодовом; б) ежекварталь
ном; в) месячном; г) ежедневном.

Р е ш е н и е .  Задачу можно решить несколькими способами. В Excel 
существует функция БЗ, позволяющая выполнить расчет в соответствии 
с данными табл. 12.3 и формулой (12.45):

а) Б3(12%/2;2*3;;-Ю00)= 1418,52 тыс. р.;
б) Б3(12%/4;4*3;;-Ю00)= 1425,76 тыс. р.;
в) Б3(12%/12;12*3;;-Ю00)= 1430,77 тыс. р.;
г) Б3(12 %/365;365*3;;- 1000) = 1433,24 тыс. р.
Также можно рассчитать будущую стоимость займа, используя эф

фективную процентную ставку. Вычислим эффективные ставки в ячей
ках А1:А4.

а) А1 = ЭФФЕКТЦ2 %,2) = 0,1236 тыс. р.;
б) А2 = ЭФФЕКТЦ2 %,4) = 0,1255 тыс. р.;
в) АЗ = ЭФФЕКТ(12 %, 12) = 0,1268 тыс. р.;
г) А4 = ЭФФЕКТ(12 %,365) = 0,1275 тыс. р.
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В ячейку В1 введем формулу для вычисления будущей стоимости зай
ма: В1 = B3(A1;3;;-1000) и скопируем ее в ячейки В2:В4. Результаты 
расчета четырех вариантов будут находиться в ячейках В1: В4: это соот
ветственно 1418,52, 1425,76, 1430,77, 1433,24 тыс. р.

Функция НОМИНАЛ. Эта функция предназначена для вычис
ления номинальной годовой процентной ставки при известных 
эффективной ставке и числе расчетных периодов за год.

Синтаксис НОМИНАЛ(эффект_ставка,кол пер).
Значение функции НОМИНАЛ — это аргумент формулы 

( 12.22).

Задача. Эффективная ставка составляет 28 %; начисление процентов 
производится ежемесячно. Рассчитать номинальную ставку.

Р е ш е н и е .  Номинальную годовую процентную ставку определим по 
следующей формуле:

ЦОМИНАП(28 %, 12) = 0,2494 или 24.94 %.

Расчет периодических платежей

Функции Excel позволяют вычислять следующие параметры, 
связанные с периодическими выплатами:

• периодические платежи, осуществляемые на основе посто
янной процентной ставки и не меняющиеся за все время расчета — 
функция ППЛАТ;

• платежи по процентам за конкретный период — функция 
ПЛПРОЦ;

• сумму платежей по процентам за несколько периодов под
ряд — функция ОБЩПЛАТ;

• основные платежи по займу (за вычетом процентов) за кон
кретный период — функция ОСНПЛАТ;

• сумму основных платежей за несколько периодов подряд — 
функция ОБЩДОХОД.

Все эти платежи вычисляются, например при расчете схемы 
равномерного погашения займа. Допустим, что заем погашается 
одинаковыми платежами в конце каждого расчетного периода. 
Будущая стоимость этих платежей будет равна сумме займа с на
численными процентами к концу последнего расчетного перио
да, если предполагается полное его погашение.

С другой стороны, текущая стоимость выплат по займу должна 
равняться настоящей его сумме. Если известны сумма займа, про
центная ставка и срок, на который выдан заем, можно рассчитать 
сумму постоянных периодических платежей, необходимых для 
равномерного погашения займа, с помощью функции ППЛАТ.

Вычисленные платежи включают в себя сумму процентов по 
непогашенной части займа и основную выплату по займу. Эти ве-
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Схема погашения займа
Таблица  12.4

Год
погашения

займа

Сумма займа 
на начало 
года, р.

Общая 
сумма 

платежа, р.

Платежи по 
процентам, 

Р-

Сумма 
основного 
платежа по 
займу, р.

Сумма займа 
на конец 
года, р.

1 70 000,00 31 680,16 11 900,00 19 780,16 50219,84

2 50219,84 31 680,16 8537,57 23 142,78 27077,06

3 27 077,06 31 680,16 4603,10 27077,06 0

Итого 95 040,47 25 040,47 70000,00 0

личины зависят от номера расчетного периода и рассчитываются 
с помощью функций ПЛПРОЦ и ОСНПЛАТ. Накопленные за 
несколько периодов платежи вычисляют с помощью функции 
ОБЩПЛАТ и ОБЩДОХОД.

Для примера в табл. 12.4 приведена схема погашения займа 
в 70 ООО р., выданного сроком на три года под 17 % годовых, рас
считанная с помощью финансовых функций Excel (расчеты пояс
няются далее при описании функций).

Функция ППЛАТ. Эта функция предназначена для вычисления 
размера выплаты за один расчетный период на основе фиксиро
ванных периодических платежей и постоянной процентной став
ки. Выплаты, рассчитанные с помощью функции ППЛАТ, вклю
чают в себя основные платежи и платежи по процентам. Значение 
функции ППЛАТ — это аргумент pmt из формулы (12.43).

Синтаксис ППЛАТ (норма; кпер; нз; бс ;тип).
Функция ППЛАТ применяется, если известна будущая сто

имость фиксированных периодических выплат, производимых 
в начале или конце каждого расчетного периода и требуется рас
считать размер этих выплат. Из формул (12.46) и (12.47) находим 
аргумент pmt. Соответственно запись в Excel будет иметь следую
щий вид: =ППЛАТ(норма;кпер;;бс;тип).

Функция ППЛАТ применяется также при расчете равных пе
риодических платежей по займу размером нз, необходимых для 
полного погашения этого займа через кпер число периодов. Так 
Как текущая стоимость этих выплат должна равняться текущей 
сумме займа, аргумент ̂ /определяю т из формул (12.50) и (12.51), 
т. е. через текущую сумму займа, ставку процента и число перио
дов. Соответствующий расчет в Excel выполняется по формуле: 
'ППЛАТ (норма;кпер;нз; ;тип).

Обычно погашение займа происходит в конце каждого расчет
ного периода. В этом случае расчетная формула будет иметь вид 
'ППЛАТ(норма, кпер, нз), так как аргумент тип = 0.

LH
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Если заем погашается не полностью, т. е. его будущее значение 
не равно нулю, необходимо указать аргумент бс, который равен 
непогашенному остатку займа после всех выплат.

Задача. Требуется накопить 4000 тыс. р. за три года, откладывая по
стоянную сумму в конце каждого месяца. Какой должна быть эта сумма, 
если процентная старка по вкладу составляет 12 % годовых.

Р е ш е н и е .  Определим общее число периодов начисления процен
тов и процентную ставку за расчетный период по табл. 12.3. Эти величи
ны составят соответственно 3-12 (аргумент функции КПЕР) и 12 %/12 
(аргумент функции НОРМА). Аргумент тип = 0, так как по условию это 
вклады постнумерандо. Тогда величина ежемесячных выплат в Excel бу
дет иметь следующий вид:

ППЛАТ(12 %/12; 12 * 3;;4000) = -92,86 тыс. р.

Задача. Банк выдал ссуду 200 млн р. на четыре года под 18 % годовых. 
Ссуда выдана в начале года, а погашение начинается в конце года оди
наковыми платежами. Определить размер ссуды, погашаемой ежегодно.

Р е ш е н и е .  Ежегодные платежи определим по следующей формуле:
ПГШАТ(18%;4;-200) = 74,35 млн р.
Обратите внимание, что для банка выданная ссуда — это отрицатель

ная величина, а вычисленные ежегодные поступления — положитель
ная.

Задача. Рассчитать общую сумму платежей в табл. 12.4.
Р е ш е н и е .  Общую сумму платежа найдем по следующей формуле:
jnrUIAT(17%;3;- 70 000) = 31 680,16 тыс. р.

Функция ПЛПРОЦ. С помощью этой функции вычисляют 
платежи по процентам за заданный расчетный период на основе 
периодических постоянных выплат и постоянной процентной 
ставки.

Синтаксис ПЛПРОЦ(норма;период;кпер;тс;бс;тип).
При равномерном погашении займа постоянная периодичес

кая выплата включает в себя платежи по процентам по непога
шенной части займа и выплату задолженности. Так как непога
шенная часть займа уменьшается по мере его погашения, умень
шается и доля платежей по процентам в общей сумме выплат, а 
доля выплаты задолженности увеличивается. Для определения раз
мера платежа по процентам на конкретный период, если погаше
ние займа производится равными платежами в конце каждого 
расчетного периода, используют формулу =ПЛПРОЦ(норма;пе- 
риод;кпер;тс).

Вычисление дохода, который приносят постоянные периоди
ческие выплаты за конкретный период и который представляет 
собой сумму процентов, начисленных на накопленные (с про
центами) к данному моменту совокупные вложения производит
ся по формуле ПЛПРОЦ(норма, период, клер,, бс, тип).
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Задача. Вычислить платежи по процентам за первый месяц от трехго
дичного займа в 800 тыс. р. из расчета 10 % годовых.

Р е ш е н и е .  Определим число периодов и ставку за период по следу
ющей формуле: норма = 10%/12, кпер = 12*3. Затем найдем платеж за 
первый период:

ПЛПРОЦ(10%/12;1;12*3;800) = -6,667 тыс. р.

Задача. За счет ежегодных отчислений в течение шести лет был сфор
мирован фонд в 5000 тыс. р. Определить, какой доход принесли вложе
ния владельцу за последний год, если годовая процентная ставка состав
ляла 17,5 %.

Р е ш е н и е .  Доход за последний год (шестой период) составит:
ПЛПР01Д(17,5%;6;6;;5000) = 664,81 тыс. р.
Ежегодно отчисляюсь: ППЛАТ(17,5%;6;;5000) = -536,27 тыс. р.

Задача. Рассчитать платежи по процентам в табл. 12.4.
Р е ш е н и е .  Платежи по процентам за первый год: 70 000 -0,17=11900 р.
Из суммы займа на начало года вычтем общую сумму /шатежа и по

лучим сумму займа на конец neptoro и начало второго годов: 70 000 -  
-31680,16 = 50 219,84 р.

На полученную сумму начисляем 17 % за втогой год: 50219,84-0,17 = 
= 8537,57р.

Аналогично найдем сумму процентов за третий од: 27 077,06 • 0,17 = 
= 4603,1 р.

В Excel данный расчет будет иметь следующий вид:
ПЛПРОЦ(17%;1;3;-70000)= 11900 р.;
ПЛПР01Д(17%;2;3;-70 000) = 8537,37 р.;
ПЛПРОЦ(17%;3;3;-70 000) = 4603,10 р.

Функция ОБЩПЛАТ. С помо^ць^р этой функции вычисляют 
накопленный доход (сумму платежей по процентам) по займу, 
который погашается равными частями в конце или начале каждо
го расчетного периода, между двумя периодами выплат.

Синтаксис ОБЩПЛАТ(ставка;кол_пер;нз;нач_период;кон_пе- 
риод;тип).

Задача. Заем под недвижимость сделан на следующих условиях: про
центная ставка 9% годовых; срок 30 лет, размер ссуды 125 000 р., про
центы начисляются ежемесячно. Найти сумму выплат по процентам за 
второй год и первый месяц займа.

Р е ш е н и е .  Определим по табл. 12.3 общее число выплат и процент
ную ставку за период соотиетственно 30-12 и 9 %/12. Второй год плате
жей — это расчетный период с 13 по 24 месяцы.

Общую выплату по процентам за второй год определим по следую
щей формуле:

ОБЩПЛАТ(9%/12;30* 12;125 000; 13;24;0) = —11 135,23 р.
Выплату по процентам за первый месяц составит:
ОБЩПЛАТ(9%/12;30 * 12; 125 000; 1; 1;0) = -937,5 р.
ПЛПРОЩ9 %/12;1;30 * 12; 125 000) = -937,5 р.
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Функция ОСНПЛАТ. С помощью этой функции вычисляют ос
новной платеж (выплату задолженности) по займу, который по
гашается равными частями в конце или начале каждого расчетно
го периода в течение заданного срока.

Синтаксис ОСНПЛАТ(норма;период;кпер;тс;бс;тип).

Задача. Рассчитать при помощи функции ОСНПЛАТ сумму основ
ного платежа по займу из табл. 12.4.

Р е ш е н и е .  Сумма основного платежа по займу (выплата задолжен
ности) рассчитывается как разность между фиксированной периодичес
кой выплатой и процентами по непогашенной части займа. Например, 
для первого года займа основной платеж составит:

31 680,16- 11 900 = 19780,16 р.
Размер основных выплат по займу при помощи функции ОСНПЛАТ 

в Excel определяется по следующим формулам:
ОСНПЛАТ(17%;1;3;-70000) = -19 780,16 р.
ОСНПЛАТ(17%;2;3;-70000) = -23 142,78 р.
ОСНПЛАТ(17%;3;3;-70 000) = -27 077,06 р.

Функция ОБЩДОХОД. Эта функция используется для вычис
ления суммы основных выплат по займу, который погашается 
равными платежами в конце или начале каждого расчетного пе
риода, или между двумя периодами.

Синтаксис ОБЩДОХОД(ставка;кол_пер;з;нач_период;кон_пе- 
риод, тип).

Задача. Выдана ссуда размером 1000 тыс. р. сроком на шесть лет под 
15 % годовых; проценты начисляются ежеквартально. Определить размер 
оси 'Иных выплат за пятый год.

Р е ш е н и е .  Определим по табл. 12.3 ставку процента за расчетный 
период (15 %/А) и общее число расчетных периодов (6 ■ 4). Периоды с 17 
по 20 месяцы составляют пятый год платежей. Если ссуда погашается 
равными платежами в конце каждого расчетного периода, размер вып
латы задолженности за пятый год определим следующим образом:

ОБЩЦОХОД(15%/4;6*4; 1000;17;20;0) = -201,43 р.

Определение скорости оборота инвестиций

В Excel имеются функции, позволяющие рассчитать:
• внутреннюю скорость оборота для ряда последовательных пе

риодических поступлений и выплат переменной величины — функ
ция ВНДОХ;

• внутреннюю скорость оборота для ряда нерегулярных поступ
лений и выплат переменной величины — функция ЧИСТВНДОХ;

• внутреннюю скорость оборота для ряда периодических по
ступлений и выплат переменной величины с учетом дохода от 
реинвестирования — функция МВСД.
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С помощью функций ВНДОХ и ЧИСТВНДОХ вычисляют ите
ративным методом норму дисконтирования R, при которой чис
тая текущая стоимость (NPV) равна нулю. Если известна рыноч
ная норма дохода к, то вычисленное значение R можно использо
вать для оценки целесообразности принятия того или иного про
екта вложения средств. Проект принимается, если R> к, и отвер
гается, если R < к.

Основанием для принятия решения является то, что при R < к 
ожидаемых доходов от проекта оказывается недостаточно для по
крытия всех финансовых платежей, т. е. проект экономически не
целесообразен. Соответственно при R > к  инвестор за счет доходов 
от проекта сможет не только выполнить все финансовые обяза
тельства, но и получить дополнительную прибыль. Очевидно, что 
такой проект экономически целесообразен, и его следует при
нять.

Функция ВНДОХ. С помощью этой функции вычисляют внут
реннюю скорость оборота инвестиции (внутреннюю норму доход
ности) для ряда переменных периодических выплат и поступле
ний. Значение оборота инвестиции находят из формулы (12.10) 
для NPV= 0:

о  = (12.54)
/=1 (1 + R)

где п — число выплат и постугщений; value-, — значения выплат и 
поступлений; R — внутренняя скорость оборота.

Синтаксис ВНДОХ(значеция, предположение).
Начиная со значения предположение, функция ВНДОХ вы

полняет циклические вычисления до получения результата с точ
ностью 0,00001 %. Если такой результат не получен после 20 по
пыток, возвращается значение ошибки #ЧИСЛО!.

В большинстве случаев пет необходимости задавать аргумент 
предположение для вычислений с помощью функции ВНДОХ. По 
умолчанию аргумент предположение принимается равным 0.1 
(10 %). Если ВНДОХ выдает значение ошибки #ЧИСЛО! или если 
полученный результат далек от ожидаемого, можно попытаться 
выполнить вычисления еще раз с другим значением аргумента пред
положение.

Функции НПЗ и ВНДОХ взаимосвязаны: для одинаковых зна
чений выплат и поступлений, находящихся в ячейках В1:В6, 
НПЗ(ВНДОХ(В1: В6);В1: В6) = 0.

Задача. Затраты по проекту 500 млн р. Ожидаемые доходы в течение 
последующих четырех лет соответственно 50, 100, 300 и 200 млн р. Оце
пить экономическую целесообразность проекта по скорости оборот;’, ин
вестиции, если рыночная норма дохода 12 %.
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Р е ш е н и е .  Пусть ячейки А 1 : А 5  содержат значения -500, 50, 100, 
300, 200. Внутренняя скорость оборота инвестиции определяется следу
ющим образом: ВНДОХ(А1: А5) = 9,25 %, что меньше, чем рыночная 
норма, т.е. проект должен быть отвергнут. Графическая интерпретация 
данной задачи представлена на рис. 12.10.

Задача. Ожидаемые доходы по проекту в течение последующих четы
рех лет соответственно 50000, 100000, 300000 и 200000 р. Определить, 
каким должны Г ыть первоначальные затраты, чтобы обеспечить скорость 
оборота 10 %.

Р е ш е н и е .  Так как в Excel отсутствует соответствующая финансовая 
функция, для решения задачи используем аппарат подбора параметра, 
вызываемый командой меню Сервис, Подбор параметра.

Пусть ячейки А 2 : А5 содержат значения 50 000, 100 000, 300 000, 200 000. 
Поместим в ячейку А1 предполагаемое значение затрат -300  000. В ячейку 
В1 введем функцию =ВНДОХ(А1 А 5). Установив курсор в ячейку В1, 
выберем в меню Excel команду Сервис, Подбор параметра и заполним 
появившееся диалоговое окно. В результате в ячейке А1 получим значе
ние затрат по проекту: А1 = 489 339 р.

Функция ЧИСТВНДОХ. Эта функция обеспечивает вычисле
ние внутренней скорости оборота для ряда нерегулярны^ поступ
лений и выплат переменной величины. Вычисления производятся 
по формуле

(12.55)
1=1 ( 1  +  R )  365

где п — число выплат и поступлений; d,- — дата i-й операции; d0 — 
дата нулевой операции (начальная дата); value, — сумма /-й опера
ции; R — внутренняя скорость оборота.

Синтаксис ЧИСТВНДОХ({суммаО;сумма1;...;сумма/У),{дата1 ;да- 
та2;...; дата 7V}, предп).

Метод вычисления по этой функции тот же, что и по функции 
ВНДОХ.

300
200

sn 100  5 °

1

-5 0 0

2 3 4  5

Рис. 12.10. Схема оборота инвестиции
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Функции ЧИСТВНДОХ и ЧИСТНЗ взаимосвязаны: т. е. для 
одинаковых значений поступлений (выплат) и дат ЧИСТНЗ 
(ЧИСТВНДОХ(...),...) = 0.

Задача. Рассмотрим пример использования функции ЧИСТНЗ. Пусть 
необходимо определить, при каких рыночных условиях проект будет эко
номически целесообразен.

Р е ш е н и е .  Рассчитаем внутреннюю скорость оборота. Ставка дохода, 
соответствующая нулевой NPV, составит ЧИСТВНДОХ(А2:Е2,А1:Е1) = 
= 37,49 %, т. е. проект имеет смысл, если рыночная норма дохода меньше 
37.49 %.

Функция МВСД. Эта функция возвращает модифицированную 
внутреннюю скорость оборота средств дащ ряда переменных пери
одических поступлений и выплат. При этом учитывают стоимость 
инвестиции и доход, получаемый от реинвестирования. Формула 
для вычисления функции МВСД имеет вид

valuef 

value™

где п — общее число выплат и поступлений; valuef — положитель
ные значения (поступления); valuef  — отрицательные значения 
(выплаты); г — норма прибыли, выплачиваемой за деньги, нахо
дящиеся в обороте; /  — норма прибыли, получаемой за деньги в 
обороте при реинвестировании.

Синтаксис МВСД (значения;финансовая_норма;реинвест_нор- 
ма).

Аргумент функции должен содержать по крайней мере одно 
положительное и одно отрицательное значение для того, чтобы 
можно было вычислить модифицированную внутреннюю скорость 
оборота. В противном случае функция МВСД возвращает значение 
ошибки #ДЕЛ/0!.

Задача. Ссуда в размере 1 млрд р., взятая под 10 % годовых для фи
нансирования проекта на пять лет, принесла прибыль соответственно 
100, 270, 450, 340 и 300 млн р. Эти деньги были реинвестированы под 
12 % годовых. Найти модифицированную внугреннюю скорость оборота 
инвестиции.

Решение. Пусть на рабочем листе заем введен как -10 00  в ячейку В1, 
а в ячейки В 2: В6 введены значения прибыли за каждый год. Тогда моди
фицированную внутреннюю скорость оборота за пять лет можно найти 
по следующей формуле:

М ВСД(В1:В6;10%;12%) = 12,25 %.

(1 j  '•Г ' 
(1 + /)

я-1

-1 , (12.56)
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Оценка эффективности инвестиций на основе применения 
таблицы подстановки

При оценке и анализе вариантов инвестиций часто требуется 
получить конечные результаты при различных наборах исходных 
данных. Одним из достоинств Excel является возможность быст
рого решения подобных задач и автоматического пересчета ре
зультатов при изменении исходных данных. Например, можно 
построить финансовую модель для различных значений процент
ных ставок и периодических выплат и выбрать оптимальное ре
шение. Для решения подобных задач в Excel служит таблица, 
содержащая результаты, полученные при подстановке различ
ных значений в расчетную формулу. Принцип решения состоит 
в следующем.

Возможные исходные значения одного или двух аргументов 
функции представляют в виде списка или таблицы. При использо
вании одного аргумента список исходных значений задается в виде 
строки или столбца таблицы. Excel подставляет эти значения в фор
мулу (функцию), заданную пользователем, а затем выстраивает 
результаты также соответственно в строку или столбец.

При использовании таблицы с двумя переменными значздия- 
ми одно из них располагается в столбце, другое — в строке; ре
зультат вычислений получают на пересечении столбца и строки.

Таким образом, команда Таблица подстановки из меню Данные 
позволяет создать таблицу для одной переменной, которая содер
жит результаты расчета по одной или нескольким формулам, и 
таблицу для двух переменных, содержащую расчеты для одной 
формулы.

Построение таблицы подстановки для одной переменной. Напри
мер, требуется определить, какие ежемесячные выплаты необхо
димо вносить по ссуде размером 200 млн р., выданной на три 
года, при разных процентных ставках.

Для решения задачи целесообразно воспользоваться таблицей 
подстановки, предварительно подготовив исходные данные на ра
бочем листе Excel, как показано на рис. 12.11.

Заполнение таблицы выполняется в следующем порядке:
=> ввести в ячейку D7 формулу для расчета периодических по

стоянных выплат по займу при условии, что он полностью пога
шается в течение срока займа: =ППЛАТ(С4/12;СЗ * 12;С2);

=> выделить диапазон ячеек, содержащих исход ные значения 
процентных ставок — столбец С8:С13 (соответственно результа
ты подстановки будут располагаться в столбце Dh: D13) и форму
лу для расчета D7: D13.

=> командой Таблица подстановки из меню Данные открыть со
ответствующее диалоговое окно (рис. 12.12). Это окно использует
ся для задания рабочей ячейки, на которую ссылается формула



D7 ........Ч =1 =ППЛАТ(С4/12; С3*12; С2)
• А Ш ” .,В ......С......_ D Е

[
|Сумма займа 200000!

з Срок (лет) 3;
4 |Стаека 8,50%;
S I
6 j Ставки !Общая сумма платежа
7 I -6 313,51о.
8 \ 8.75%
9 ш -"Т " 9% |
10 9,25%
11 [ 9,50%
12 ! [ 9.75%

| 10%

Рис. 12.11. Подготовка исходных данных к использованию в таблице
подстановки

Рис. 12.12. Диалоговое окно 
команды Таблица подстановки

расчета. В нашем примере это ячейка С4, которую необходим 
указать в поле Подставлять значения по строкам в абсолютных 
координатах. Если исходные данные расположены в строке, ссыл
ку на рабочую ячейку необходимо ввести в поле Подставлять зна
чения по столбцам',

=> нажав кнопку [ОК], получить столбец результатов, 
(рис. 12.13).

Обратим внимание, что полученные периодические выплаты — 
отрицательные, так как сумма займа в функции ППЛАТ была 
введена как положительная.

Ещш в таблицу подстановки требуется ввести дополнительно 
формулы для вычисления процентных ставок, то их располагает 
справа от введенной ранее формулы в той же строке, а затем вы
деляют всю таблицу, включая полученные значения, и заполня
ют диалоговое окно Таблица подстановки.

В данном примере при расчете платежей по процентам за пер
вый период для каждого значения процентной ставки в ячейку Е7 
Необходимо ввести формулу =ПЛПРОЦ(С4/12;1;СЗ* 12;С2) и по
вторит^ все действия, описанные ранее. Результаты такого расчета 
Приведены на рис. 12.14.

При расчете выплат по процентам для остальных периодов (со 
2-го по 36-й) необходимо подставить формулы в ячейки, следую
щие справа за ячейкой, заполненной ранее.
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F16 „ii = i
А L ” ...В... _ _ с ,Е

1 ................ I ............ _ .....L_______ _L ____ __ ___________
2 [Сумма займа 200000
3 Срок (лет) 3
4 Ставка 8.50%
5
6 Ставки Общая сумма платежа
7 -6 313,51р.
8 8,75% -6336,701444
9 9% -6359.946532
10 9.25% -6383.242712
11 9.50% -6406,589948
12 9.75% -6429.988203
13 10% -6453,437439
14

Рис. 12.13. Результат расчета ежемесячных выплат по займу при разных
процентных ставках

G6 » | § >s/ -  s|
А В ! С ! D Ё

1 I
2 Сумма займа j 200000
3 Срок (лет) 3
4 Ставка 8,50%:
5

Платежи по
i j Общая сумма платежа процентам за 1 ;

6 ;Ставки месяц !

1 ! -6 313,51р. -1 416,67р.!
8 8,75%: -6336,701444 -1458,333333:
9 9%; -6359,946532 -1500;
10 9,25%: -6383,242712 -1541,666667?
11 ! 9,50%: -6406,589948 -1583,333333;

\ 9,75%; -6429,988203 -1625:
10%! -6453.437439 -1666,666667;

ж

Рис. 12.14. Результат расчета ежемесячных выплат и платежей по 
процентам за первый месяц при разных процентных ставках

Полученная таблица автоматически пересчитывается при изме
нении суммы и срока займа, т.е. при внесении изменений в ячей
ки С2 и СЗ.

Построение таблицы подстановки для двух перемешгых. Напри
мер, требуется определить ежемесячные выплаты по ссуде разме
ром 300 млн р. при различных сроках погашения и процентных 
ставках.

Для создания таблицы подстановки в этом случае необходимо 
выполнить следующие действия:

=> ввести первое множество исходных значений (процентные 
ставки) в столбец, например в ячейки В8:В13;
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В7 3  *F =ППЛАТ(С4/12; С3*12; С2)
Ш  А ' • В С 0 Е j F

1 1
;Сумма займа 300000: | . .

з . Срок (лет) 3 i
4 Ставка 8,50% ....; ......... 1
5 _.._ .......! .....”1

; Сроки погашения

7 "  -9 470,26р. 5 10 15 I 20
8 8,75% i  ̂ ! ; ( i
9 9% I ..................
10 9,25% S ;
11 9,50% ! 1 i
12 9,75% ! i ........ I i
13 10% 1 1 !

Рис. 12.15. Подготовка исходных данных к использованию в таблице 
подстановки с двумя переменными

Рис. 12.16. Диалоговое окно 
таблицы подстановки для двух 

переменных

C6 d  -1 Сроки погашения
A В С I D 1 Е £ ..I

1 j
2 (Сумма займа 300000
3 Срок (лет) 3
4 Ставка 8,50%
5 1 J

. Сроки погашения
6
7 -9 470,2bp. 5 I 10 15 20 j.
8 8,75% -6191.17; -3759.8 -2998,35 -2651.13

9% -6227.51; -3800.27; -3042.8 -2699,18:
9,25% -6263,97 -3840.98 j -3087,58 -2747,6;

11 9,50% -6300.56! -3881.93; -3132.67 -2796,39;
,12 9.75% -6337 ,27 -3923.11: -3178.09 -2845,55;
13 10% -6374.11; -3904,52 -3223.82 -2895.06

Рис. 12.17. Результат расчета таблицы подстановки с двумя 
переменными

=> ввести второе множество исходных значений (сроки пога
шения) в строку, расположенную выше и правее на одну ячейку 
от начала первого диапазона, т.е. в ячейки С7: F7;

=>• ввести формулу для расчета на пересечении строки и стол
бца, содержащих два множества входных значений, т. е. в ячейку
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В7. Если исходные данные введены на рабочем листе Excel, фор_ 
мула для расчета постоянных периодических выплат ссуды прц 
полном ее погашении в течение срока займа выглядит следую
щим образом: =ППЛАТ(С4/12;СЗ* 12;С2). Результат подготовки 
таблицы подстановки с двумя переменными к расчету представ
лен на рис. 12Л 5:

=> выделить диапазон таблицы данных, включающий в себя 
все исходные значения и формулу расчета B7:F13;

=> командой Таблица подстановки из меню Данные открыть ц 
заполнить соответствующее диалоговое окно (рис. 12.16);

=> нажав кнопку [ОК], получить результаты расчета таблицы 
подстановки (рис. 12.17).

При изменении суммы займа система Excel автоматически пе
ресчитает всю таблицу.

Оценка эффективности инвестиций на основе 
таблицы подстановки и функции НПЗ

Функция НПЗ предназначена для нахождения чистой текущей 
стоимости потока будущих поступлений и затрат путем их дис
контирования. При этом предполагается, что поступления и зат
раты могут быть переменными величинами, которые происходят 
через равные промежутки времени. Полученное значение пред
ставляет собой абсолютный результат инвестиционной деятель
ности.

Поскольку расчет чистой текущей стоимости связан с дискон
тированием, то и наиболее важным моментом здесь является вы
бор процентной ставки, по которой производится дисконтирова
ние. Существуют различные методы определения нормы дискон
тирования. Поэтому при оценке эффективности капиталовложе
ний важно проанализировать влияние различных процентных ста
вок на чистую текущую стоимость проекта. В Excel такой расчет 
можно осуществить при помощи таблицы подстановки и функ
ции НПЗ.

Рассмотрим следующий пример. Предположим, что в конце года 
капиталовложения по проекту составят около 1280 млн р. Ожида
емые за последующие три года доходы 420, 490, 550 и 590 млн р. 
Требуется рассчитать чистую текущую стоимость проекта при раз
личных нормах дисконтирования и объемах капиталовложений, j 

На рабочем листе Excel исходные данные представим, как по
казано на рис. 12.18.

В ячейке D3 указаны предполагаемые начальные затраты по 
проекту (1280 млн р.) со знаком минус, поскольку этот денеж
ный поток движется противоположно ожидаемым доходам. Это 
значение необходимо включить в список аргументов функций | 
НПЗ, так как чистую текущую стоимость рассчитывают на начало



С8 '•'1 =ч Капиталовложения, млн руб
£ 'А' I D Е ! F |

1 i I
!

2 Норма дисконтирования 13%
3 Инвестиция в 1 году -1280
4 Доход за 2 год 420
5 Доход за 3 год 490
6 Доход за 4 год 550
7 Доход за 5 год 590
8
9

I Капиталовложения, млн руб II
193,33р -1250 j -1270 -1290 -1310

10 13,00% 219,8752 202,176 184,477 166,7778
11 13,80% 195,447 177,872 160,298 142,7229
12 15,00% 160,6053 143,214 125,823 108.4314
13 ■

Рис. 12.18. Исходные данные для определения чистой текущей 
стоимости проекта

года, а капиталовложения по условию задачи будут осуществлены 
в конце года.

В ячейках С9: F9 указывают различные объемы капиталовложе
ний. Для расчета чистой текущей стоимости возьмем процентные 
ставки 13, 13,8 и 15 %.

В ячейку В9 с помощью мастера функций поместим формулу 
для расчета: = Hn3(D2;D3:D7).

Для построения таблицы подстановки необходимо выделить 
диапазон ячеек В9: F12, в меню Данные выбрать команду Таблица 
подстановки и заполнить соответствующее диалоговое окно.

Результаты расчета можно представить в виде диаграммы, по
казанной на рис. 12.19, из которой видно, что максимальная чис
тая текущая стоимость достигается при минимальных капиталов
ложениях и минимальной ставке дисконтирования. Анализируя

□  15,00 %
■  13,80 %
□  13,00 %

Чистая текущая стоимость проекта, млн р.

Рис. 12.19. Чистая текущая стоимость проекта для различных объемов 
капиталовложений и процентных ставок
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результаты расчета, можно отметить в некоторых случаях практи
чески одинаковую чистую текущую стоимость, например при ка
питаловложениях 1310 млн р. и норме дисконтирования 13,8% 
достигается то же значение NPV, что и при инвестиции размером 
1270 млн р. и ставке дисконтирования 15 %.

При изменении размеров ожидаемых доходов, инвестиций и 
процентных ставок в Excel автоматически пересчитывается вся 
таблица. Таким образом, изменив соответствующие ячейки на од
ном рабочем листе можно рассчитать чистую текущую стоимость 
данного или аналогичного проекта.

Функции Excel для расчета амортизации

В системе Excel имеется группа функций для определения амор
тизации имущества различными методами. Наиболее используемые 
из них: АМР, АМГД, ДДОБ, ДОБ и ПДОБ, позволяющие рас
считывать амортизационные отчисления следующими методами:

• равномерным (функция АМР);
• уменьшающегося остатка (функция ДДОБ);
• суммы чисел (функция АМГД);
• постоянного учета амортизации (функция ДОБ).
Кроме того, можно рассчитать сумму амортизационных отчис

лений за несколько расчетных периодов подряд с помощью функ
ции ПДОБ, если для расчета амортизационных отчислений за 
каждый период используется метод уменьшающегося остатка.

Аргументы функций Excel для расчета амортизации представ
лены в табл. 12.5.

Т а б л и ц а  12.5

Аргументы функций Excel для расчета амортизации

Аргумент Значение аргумента

Без^переключений Логическое (определяющее, следует ли пере
ключаться на равномерный метод в случае, 
когда амортизируемая стоимость превышает 
накопленную сумму амортизации)

Времяамортизации Срок эксплуатации имущества (число периодов 
амортизации)Время_полн_аморт

Времяэксплуатации

Жизнь

Кон_период Конечный период для вычисления суммы 
накопленной амортизации
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Окончание табл . 12.5

Аргумент Значение аргумента

Коэффициент Коэффициент ускоренной амортизации по 
умолчанию, равный двум

Месяц Число месяцев в первом году эксплуатации

Нач_период Начальный период для вычисления суммы 
накопленной амортизации

Остаточная_стоимость

Ост_стоим

Диквидная_стоимость

Остаточная стоимость имущества в конце срока 
эксплуатации

Период Период, для которого требуется вычислить 
амортизацию

Стоимость

Ликв_стоимость

Первоначальная стоимость имущества

В качестве примера рассмотрим следующую задачу. Требуется 
определить ежегодные амортизационные отчисления на оборудо
вание начальной стоимостью 8000 тыс. р., если срок его эксплуа
тации 10 лет, а остаточная стоимость 500 тыс. р.

В табл. 12.6 для этой задачи приведены расчеты амортизацион
ных отчислений на оборудование с помощью функций Excel. Да
лее при описании функций эти расчеты поясняются.

Т а б л и ц а  12.6

Результаты расчета ежегодных амортизационных отчислений 
на оборудование с помощью функций Excel, тыс. р.

Год АМР АМГД ДОБ ДДОБ

ГТДОБ

с переходом 
на равно

мерный метод

без перехода 
на равно

мерный метод

1 750,00 1363,64 1936,00 1600,00 1600,00 1600,00

2 750,00 1227,27 1467,49 1280,00 2880,00 2880,00

з 750,00 1090,91 1112 ,3 6 1024,00 3904,00 3904,00

4 750,00 954,55 843,17 819 ,20 4723,20 4723,20

5 750,00 818 ,18 639 ,12 655,36 5378,56 5378,56

6 750,00 681,82 484,45 524,29 5902,85 5902,85

7 750,00 545,45 367,22 4 19 ,43 6322,28 6322,28
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Окончание табл . Щ

Год АМР АМГД ДОБ ДДОБ

ПДОБ

с переходом 
на равно

мерный метод

без перехода 
на равно

мерный метод

8 750,00 409,09 278,35 335,54 6714,85 6657,82

9 750,00 272,73 210,99 268,44 7107,43 6926,26

10 750,00 136,36 159,93 214,75 7500,00 7141,01

7500 7500 7499,08 7141,01 — —

Функция АМР. С помощью этой функции вычисляются отчис
ления на амортизацию имущества за один расчетный период рав
номерным методом. В этом случае амортизационные отчисления 
одинаковые, а совокупные отчисления к концу последнего рас
четного периода равны стоимости амортизируемого имущества.

Синтаксис АМР(стоимость;ликвидная_стоимость;время_эксп 
луатации).

При равномерном методе расчета за каждый год амортизация 
составит: АМР(8000;500;10) = 750 тыс. р.

Функция АМГД. Эта функция позволяет рассчитать амортиза 
ционные отчисления для заданного периода методом суммы чи
сел, который характеризуется постоянным понижением аморти
зационных отчислений и обеспечивает полное возмещение амор
тизируемой стоимости имущества. Амортизация для заданного 
периода

_ ( c - s ) ( T - t  +1)2 
' Т(Т +1)

(12.57)

где с — начальная стоимость имущества; s — остаточная стоимость 
имущества; Т — срок эксплуатации (число периодов амортиза
ции); t — период, на который требуется вычислить амортизацию.

Синтаксис АМГД(стоимость;ликвидная_стоимость;жизнь;пе- 
риод).

Амортизация за первый и третий годы эксплуатации соответ
ственно составит:

АМГД(8000;500; 10; 1) = 1363,64 тыс. р.;
АМГД(8000;500;10;3)= 1090,91 тыс. р.
Функция ДОБ. С помощью функции ДОБ вычисляются отчие 

ления на амортизацию имущества для заданного периода с ис
пользованием метода постоянного учета. Фиксированная норма 
амортизации ,

Н  = (12.58)
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Сумма амортизации за первый период эксплуатации

А  = с Н ^ ,  (12.59)

где т  — число месяцев в первом году амортизации.
Сумма амортизации за последний период эксплуатации

Д  (12.60)

где а — накопленная сумма амортизации за предыдущие периоды. 
Сумма амортизации для остальных периодов эксплуатации

Dt = ( c - a ) H .  (12.61)

Синтаксис ДОБ (стоимость; остаточная_стоимость; времяэксп- 
луатации;период;месяц).

Суммы амортизации за первый, третий и последний годы экс
плуатации соответственно составят:

ДС)Б(8000;500;10;1) = 1936 тыс. р.;
ДС)Б(8000;500; 10;3) = 1112,36 тыс. р.;
ДС)Б(8000;500; 10; 10) = 159,93 тыс. р.
Функция ДДОБ. Эта функция позволяет рассчитать сумму амор

тизации для заданного периода t методом уменьшающегося ос
татка (при этом можно задать коэффициент ускоренной аморти
зации А: по умолчанию равный двум):

2 ( с - а ) к '

Синтаксис ДДОБ(стоимость;остаточная_стоимостъ;время_эк- 
сплуатации;период коэффициент).

Амортизационные отчисления при использовании для расчета 
метода двукратного учета амортизации (т. е. когда аргумент коэф
фициент к= 2) постоянно уменьшаются на протяжении срока эк
сплуатации, но в сумме они полностью не возмещают стоимость 
Имущества.

Суммы амортизации за первый и третий годы эксплуатации 
При расчете методом двукратного учета соответственно составят:

ДДОБ(8000;500;10;1) = 1600 тыс. р.;
ДДОБ(8000;500; 10;3) = 1024 тыс. р.
Функция ПДОБ. Эта функция позволяет находить накоплен

ную за несколько периодов сумму амортизационных отчислений. 
При этом для расчета амортизации за каждый период использует
ся метод уменьшающегося остатка с применением двукратного
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или какого-либо другого учета (см. описание функции ДДО£\ 
Можно также задавать переход на равномерный метод расчЛ 
амортизации, если стоимость амортизируемого имущества возме  ̂
щается не полностью при использовании метода снижающегося 
остатка.

Синтаксис ПДОБ(ликв_стоимость;ост_стоим;время_полц 
аморт;нач_период;кон_период;коэффициемт;без_переключений)'

Если не задавать аргументы коэффициент и без_переклю4е- 
ния, при расчете амортизации можно использовать метод д Л  
кратного учета с переходом на равномерный. Чтобы переход на 
равномерный метод не осуществлялся, аргумент без_переключе- 
ния нужно принять равным единице и задать аргумент коэффи
циент.

Суммы амортизационных отчислений, рассчитанные с помо
щью функции АМР с переходом и без перехода на равномерный 
метод их учета к  концу срока амортизации соответственно сост* 
вят:

ПДС)Б(8000;500; 10;0; 10) = 7500 тыс. р.;
ПДОБ(8000;500; 10;0; 10;2; 1) = 7141 тыс. р., 

т. е. в первом случае происходит полное возмещение амортизаци
онной стоимости имущества, а во втором — сумма амортизацН| 
онных отчислений к  концу срока эксплуатации меньше амортиза
ционной стоимости имущества.

Контрольные вопросы

1. Какова последовательность действий при расчете с применением 
мастера функций?

2. Каково назначение диалоговых окон, показанных на рис. 12.2 и 12.3?
3. На какие две категории делятся методы финансовой математик™
4. Поясните следующие понятия, применяемые в финансовых мето

дах расчета: процент, процентная ставка, период начисления, капитЯ 
лизация процентов, наращение, дисконтирование.

5. Каковы сущность и назначение финансовых расчетов с применени
ем методов подбора параметров?

6. Опишите последовательность вычислений с применением метопИ 
подбора параметров.

7. Дайте определения терминам «сценарий» и «сценарный подход».
8. Какова последовательность действий для разработки сценария?
9. Для каких задач финансового анализа применяют таблицы подста

новки?
10. Какова последовательность действий при создании таблицы под

становки для одной переменной?
11. Какова последовательность действий при создании таблицы поД' 

становки для двух переменных?



ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫХ 
РАСЧЕТОВ В СРЕДЕ EXCEL

13.1. Инженерные расчеты

Электронные таблицы используются при автоматизации вы
полнения различных инженерных расчетов. Особенно эффектив
но применение табличного процессора Excel в сочетании с тек
стовым редактором Word. Например, при составлении техничес
ких отчетов или методик расчета каких-либо технических харак
теристик изделия для указанной в тексте расчетной формулы со
ставляют расчетную таблицу в среде Excel. Для перехода из текста 
к расчетной таблице можно использовать технологию гиперссы
лок.

Для примера рассмотрим фрагмент методики расчета шарико
подшипников.

Допустимую статическую нагрузку определяют по приближен
ным формулам, приведенным на рис. 13.1, а.

Для выполнения расчета по любой из приведенных в таблице 
на рис. 13.1, а формул достаточно установить на нее курсор и 
щелкнуть правой кнопкой мыши. В результате откроется таблица 
Excel, с помощью которой можно выполнить соответствующий 
расчет. На рис. 13.1, б показана схема выполнения такого расчета.

Приведенная схема выполнения расчета может использоваться 
при решении любых инженерных задач.

13.2. Статистическая обработка данных

Одним из важнейших этапов научно-исследовательских работ 
является статистическая обработка проведенных эксперименталь
ных исследований.

Электронный процессор Excel содержит достаточное число 
Функций для выполнения такой обработки.

Рассмотрим применение функции KOPPEJ1 для оценки корре
ляционной связи — расчета коэффициента корреляции между 
Исследуемыми параметрами.

Например, требуется выяснить влияние термообработки, ко
торая проводилась при Т= 120 °С в течение 24 ч, на обратный ток 
4бР р - п -перехода интегральных схем.

Для эксперимента [5] было выбрано 25 интегральных схем. 
& табл. 13.1 приведены результаты этого эксперимента.

Г л а в а  13
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Microsoft Excel - Таб.1.8 1 [Общий]

Bc-tjWh 'РЩи * » EP0M1

|Ana!Cyr

Общий^Англо-Русский

«■ 4 W  С й в  Изйранное »  I  Перепад *  ! ’f f l 1  < С ̂ Мои док^енгы\ЛорядокЗд\Дипломы\Сломянский-нНееер |» ^ 

А 1 =[  Приближенные расчетные формулы допустимой статической нагрузки Таблица 1.8

Голубым цГ 
выделены 
с их помощ 
производя 
подшипник

Радиальный
однорядный

Радиально-
упорный

однорядный

й ^ -М а в в а »  l »J

LTOKT СЛИ)Ы
Z  U  | 1  i  t *  g )  Г  | AfialCyr J S  10 • ■  К  Ц ■

Щ  4Ж :чИ 2^В я,еХ f
ГГ С\Моидокументы\ПорядокЭд\Дипломы\Сломянский-нНееер|?:

ОбщийАнгло-Русский

Полученный результатВведите значения

Допустимая радиальная 
нагрузка на невращающейся 
_______ подшипн К.Н_______

Количество 
шариков ,шт

Диаметр 
шарика .мм

12500

Готово '1

^ а П у ж П  Q  С  Ш 'A  ” i f  Э Т е к с т  | |» Ц а 6 . .  !Ц Т а й 1 .

б

Рис. 13.1. Таблица с приближенными расчетными формулами 
допустимой статической нагрузки (а) и схема выполнения расчета 

по заданным в таблице формулам (б)
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Т а б л и ц а  13.1

Изменение обратного тока р —л-перехода после термообработки

Номер 
интеграль
ной схемы

Аязр До 
термообра

ботки X, 
мА

10бр после 
термообра

ботки У, 
мА

Номер 
интеграль
ной схемы

)̂бр до 
термообра

ботки X, 
мА

/0бР после 
термообра

ботки У, 
мА

1 68 61 14 75 71

2 71 67 15 73 70

3 65 63 16 69 68

4 78 70 17 73 73

5 75 74 18 73 69

6 85 76 19 83 76

7 86 82 20 70 73

8 84 70 21 68 70

9 74 68 22 79 69

10 65 60 23 78 71

11 78 68 24 78 71

12 92 88 25 73 69

13 60 57 — — —

В приведенном примере определение наличия корреляционной 
зависимости предлагается проводить с помощью метода медиан, 
основанного на традиционных «ручных» методах обработки ста
тистического материала.

Сущность этого метода состоит в следующем:
=> на основе результатов эксперимента строят график — диаг

рамму разброса данных по точкам;
=> на диаграмме проводят вертикальную и горизонтальную ли

нии медиан;
=> в каждом из четырех квадратов, образовавшихся в результа

те разделения диаграммы, отдельно складывают положительные 
и отрицательные точки;

=> по специальной таблице делают заключение о наличии кор
реляции.

Для определения корреляционной зависимости и коэффици
ента корреляции с помощью функции KOPPEJ1, необходимо вы
полнить следующие действия:

=> оформить результаты эксперимента в системе Excel, как ска
зано в табл. 13.2;

=> выделить ячейку для расчета коэффициента корреляции;
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=> вызвать мастер функций (рис. 13.2);
=> в окне мастера функций указать диапазоны ячеек парамет

ров X и Y.
Полученное значение коэффициента корреляции (свыше 0,85) 

указывает на наличие взаимосвязи между температурой термооб
работки и обратным током ̂ -«-перехода (см. рис. 13.2).

Т а б л и ц а  13.2

Запись результатов экспериментальных данных в таблицу Excel

Номер
схемы X У Номер

схемы X Y Номер
схемы X Г

1 68 61 10 65 60 19 83 76

2 71 67 11 78 68 20 70 73

3 65 63 12 92 88 21 68 70

4 78 70 13 60 57 22 79 69

5 75 74 14 75 71 23 78 71

6 85 76 15 73 70 24 78 71

7 86 82 16 69 68 25 73 69

8 84 70 17 73 73

9 74 68 18 73 69
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Номер микросхемы

-®- До термообработки 
После термообработки

Рис. 13.3. Графики зависимости обратного тока р—«-перехода от
температуры

На основе данных табл. 13.2 можно построить графики зависи
мости обратного тока ̂ -«-перехода от температуры нагрева мик
росхемы (рис. 13.3).

Применение функции КОРЕЛ значительно упрощает процесс 
нахождения корреляционных связей между исследуемыми вели
чинами. По аналогичной схеме могут проводиться вычисления 
значений всех математических и статистических функций, встро
енных в электронный процессор Excel.

Контрольные вопросы

1. Какие математические функции можно применять при выполне
нии инженерных расчетов в среде Excel?

2. Какие статистические функции можно применять при выполнении 
научных расчетов в среде Excel?



СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Ч А С Т Ь  IV

Г л а в а  14

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

14.1. Теоретические основы систем автоматического 
проектирования

\

В любом производстве (промышленном, сельскохозяйственном, 
сфере услуг и др.) осуществляется проектирование разного рода 
объектов. Их можно разделить на две группы: конструкторские и 
технологические.

Соответственно системы автоматизированного проектирования 
(САПР) также подразделяются по назначению на две группы: 
системы автоматизированного проектирования конструкции из
делий с разработкой конструкторской документации (САПР-КД) 
и системы автоматизированного проектирования технологичес
ких процессов с разработкой технологической документации 
(САПР-ТП). Несмотря на различие объектов проектирования 
САПР-КД и САПР-ТП развиваются по общим принципам, так 
как, во-первых, относятся к категории «больших систем», а во- 
вторых, являются системами «принятия решений».

Принадлежность САПР к большим системам [2] обусловлива
ется следующими признаками:

• связью с разработкой технических решений, основанных на 
различных методах функционирования и изготовления изделий;

• участием в процессе проектирования специалистов многих 
специальностей;

• наличием сложного аппаратного и программного обеспечения.
В общем случае любая система определяется в виде некоторого

отношения множеств (рис. 14.1). HI 
рисунке обозначены: С — система; 
X — множество входов системы; 
Y — множество выходов системы- 

Систему С считают решающей, 
если задано семейство задач D(X) 
с множеством решений Z{Y) ** 
правилами R(X,Y) отображения

Вход X
С: X -> Y

Выход Y

Рис. 14.1. Схема системы 
принятия решений
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множества входов в соответствующее множество выходов. Иначе 
говоря, система является решающей, если имеется множество 
решений и правил, позволяющих для каждого элемента из мно
жества X найти хотя бы один элемент из множества Y.

Из определения решающей системы очевидно, что изложен
и е  принципы разработки позволяют отнести САПР к классу 
систем принятия решений.

По способу программной реализации различают: САПР на ос
нове баз данных (рис. 14.2) и САПР на основе баз знаний (рис. 14.3), 
принципиальное отличие которых состоит в следующем.

^ Начало

Конструкторская
документацияСпециалист

Анализ
конструкторской

документации

Да

Проектирование 
по аналогу

Индивидуальное
проектирование

Поиск аналогов

Ввод 
характеристик 

для поиска

Форма ввода 
характеристик

Оформление
технической

документации

^ Конец

Рис. 14.2. Блок-схема САПР на основе баз данных
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В САПР на основе баз данных специалист (технолог или конст
руктор) является основным «решающим элементом» системы, т.е 
специалист разрабатывает конструкцию изделия или технологи
ческий процесс его изготовления в соответствии со своей квали
фикацией. Роль компьютера с соответствующим программный 
обеспечением состоит в этом случае в предоставлении специали
сту необходимой информации и оформлении документации (кон
структорской или технологической) в соответствии с требовани
ями ЕСКД или ЕСТД.

В САПР-ТП на основе баз знаний специалист является «коор
динирующим элементом» системы. Роль «решающего элемента» 
в этом случае выполняет компьютер с соответствующим программ
ным обеспечением, т.е. в таких системах задача специалиста огра
ничивается вводом исходных данных для проектирования, а при
нятие оптимального решения и оформление технической доку-

Специалист

^ Начало ^

н -----------------------
Анализ

конструкторской Конструкторская
документации документация -1

____ — '

Ввод 
характеристик 

для поиска
" \

Поиск решения

Форма ввода

База знанний

Конец ^

Рис. 14.3. Блок-схема САПР-ТП на основе баз знаний
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^ентации выполняет компьютер. При этом следует подчеркнуть, 
цто ответственность за принятое решение несет специалист.

По алгоритмам проектирования САПР подразделяют на сис
темы индивидуального проектирования и системы проектирования 
по аналогам.

14.2. Обзор современных программных систем 
автоматизированного проектирования

В соответствии с изложенными ранее положениями существу
ющие универсальные (коммерческие) САПР-КД можно отнести 
к САПР на основе баз данных. К этому виду САПР можно также 
отнести системы T-FLEX-CAD, КОМПАС и AutoCAD.

К САПР на основе баз знаний можно отнести систему P-CAD, 
разработанную только для проектирования конструкции изделий 
на платах с печатным монтажом.

САПР-КД, как правило, имеют в своем составе:
• графический редактор с набором элементов описания конст

рукции (базой исходных элементов);
• модули для расчета параметров конструкции (массы, объема, 

прочности и т.д.);
• подсистемы выпуска конструкторской документации (КД);
• постпроцессоры для автоматизированного управления техно

логическим оборудованием (в основном это управляющие про
граммы для станков с программным управлением).

Графические редакторы современных САПР-КД должны отве
чать следующим требованиям:

• иметь одинаковый векторный формат внутреннего представ
ления графической модели в ОЗУ и файле;

• обеспечивать возможность использования их для объектов про
ектирования со сложной иерархической структурой;

• обеспечивать создание КД в соответствии с требованиями 
ЕСКД;

• иметь избыточную систему команд и инструкций, обеспечи
вающих удобство ввода и редактирования;

• обеспечивать задание параметров, постоянных на весь про
цесс ввода и редактирования;

• обеспечивать возможность работы по схемам двухмерной и 
трехмерной графики;

• обеспечивать возможность создания и использования библио
тек объектов (баз или банков данных);

• обеспечивать возможность базирования, масштабирования и 
Расслоения объектов проектирования.

На рынке программных продуктов находят широкий спрос 
Программные системы для автоматизации конструкторского про
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ектирования. Спрос же на коммерческие программные системы 
для автоматизации технологического проектирования значитель
но меньше. Это можно объяснить следующими причинами.

Системы конструкторского назначения базируются на обще, 
принятых в Европе и России нормативных документах — ЕСКД5 
определяющих требования к оформлению чертежей изделий. Для 
систем технологического проектирования не существует единых 
стандартов на элементы технологии (кроме стандартов на формы 
выходных технологических документов), поэтому многие пред
приятия создают их на основе программных систем Fox Pro, SQL 
или Access.

Рассмотрим сначала существующие САПР-КД, называемые 
CAD-системы (Computer Aided Design).

Наиболее распространены на предприятиях России отечествен
ные системы T-FLEX CAD (разработчик АО «Топ-системы»), 
КОМПАС (разработчик компания АСКОН) и AutoCAD (фирмы 
AutoDESK). Достоинством отечественных CAD-систем является их 
полное соответствие ЕСКД.

Все современные коммерческие CAD-системы обладают воз
можностями пространственного моделирования, включающего в 
себя:

• построение пространственных моделей, базирующихся на тех
нологии системы Parasolid (фирмы Unigraphics Solutions) и ис
пользующих для создания трехмерных моделей новейшую версию 
геометрического ядра Parasolid;

• настроенный под систему Windows пользовательский интер
фейс с широким набором контекстно-зависимых меню;

• использование инструментов, позволяющих работать по схе
ме трехмерной графики: рабочая плоскость—эскиз—твердое тело, 
и работу со всем набором параметрических двухмерных инстру
ментов при создании эскиза;

• большой набор типов рабочих плоскостей для точного распо
ложения конструкционных элементов;

• построение трехмерных моделей на основе существующих 
двухмерных чертежей;

• построение параметрических трехмерных моделей твердых тел 
с помощью следующих операций:

выталкивание плоского многоконтурного профиля по прямой| 
с обеспечением возможности задания угла наклона образующей — 
литейного уклона и использование текстов для выталкивания;

выталкивание трехмерного профиля (поверхности) по прямой 
или нормали в каждой точке (придание толщины);

поворот профиля вокруг оси на заданный угол;
создание линейчатых поверхностей;
• лофтинг — протягивание профиля вдоль пространственной 

траектории с образованием тела типа sweep, т.е. создание сплайн

202



jjobopi поверхности по набору пространственных сечений, вклю- 
цая возможность задания точек соответствия профилей и условий 
на концах, и многоконтурный лофтинг;

• использование параметрического (изменяемого) профиля;
• построение фасок;
• построение сглаживаний с постоянным и переменным ради

усами (изменение радиуса от начального к конечному может быть 
как линейным, так и  нелинейным);

• использование различных геометрических сечении сглажива
ния.

14.3. Методы автоматизированного проектирования 
конструкторской документации

Учитывая, что практически все автоматизированные системы 
конструкторского проектирования разрабатываются на основе 
международных и отечественных стандартов типа ЕСКД, приме
няемые при этом методы рассмотрим на примере отечественной 
системы T-FLEX-CAD.

T-FLEX-CAD представляет собой комплекс программных 
средств для автоматизированного проектирования конструкторс
кой документации. В состав комплекса входят:

• система автоматизированного черчения T-FLEX-CAD LT;
• система автоматизированного проектирования T-FLEX-CAD 

2D;
• система трехмерного моделирования T-FLEX-CAD 3D;
• система подготовки чертежей по трехмерным моделям T-FLEX- 

CAD 3D SE.
Комплекс T-FLEX-CAD обеспечивает:
• разработку конструкторской документации (чертежей, спе

цификаций и т.д.) на изделия различного типа (в том числе тех
нологической оснастки для изготовления изделия);

• автоматизацию инженерных расчетов (на прочность, дина
мического анализа и др.) в процессе проектирования;

• разработку управляющих программ для станков с ЧПУ с ими
тацией процесса обработки детали на станке.

Можно выделить следующие свойства программных средств 
Т-FLEX, которые отвечают требованиям российских предприятий.

1. Все системы, входящие в комплекс, полностью интегриро
ваны между собой, т. е. передача информации от одной системы 
К Другой осуществляется за счет внутренней связи между модуля
ми. Исключение составляют системы, необходимые для анализа 
Конструкции изделий (инженерных расчетов, расчетов на проч
ность и др.), в которые информация передается через файлы стан
дартных форматов.
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2. Использование в комплексе российских разработок в соот
ветствующих областях автоматизированного проектирования, ко
торые учитывают специфику российского производства (стандар
ты, технические условия, оборудование и т.д.).

3. Каждая система может работать в комплексе в любой комби
нации или автономно, что позволяет гибко подходить к задачам 
автоматизации подготовки производства любого предприятия.

Система автоматизированного черчения. Система T-FLEX-CAD LT, 
предназначенная для быстрого создания чертежей в полном соот
ветствии с требованиями ЕСКД, содержит следующий набор эле
ментов для формирования чертежей: отрезки прямых линий (про
извольные, параллельные, перпендикулярные, касательные и др.); 
различные варианты дуг (через три точки, через две точки с зада
нием радиуса, с центром в точке, касательные и т.п.); полные 
окружности; осевые линии; фаски; скругления и др.

При построении дуг автоматически фиксируются углы 90, 180, 
270°, а также совпадение центра дуги с курсором по горизонтали 
и вертикали.

Система T-FLEX-CAD LT включает в себя следующие функ
ции черчения:

• формирование различных типов линий в соответствии с ЕСКД 
(обеспечивает возможность создания новых типов линий);

• выполнение ассоциативных штриховок, заливок, штриховок 
по образцу. (Обеспечивает возможность создания своих типов штри
ховок.) Имеющаяся в системе функция автоматического поиска 
замкнутого контура значительно упрощает процесс задания кон
тура штриховки. Она автоматически объединяет замкнутые конту
ры при их выборе по общим ребрам и автоматически отслеживает 
внутренние замкнутые области (острова). В результате формирует
ся ассоциативный контур штриховки, который изменяется при 
изменении положения линий изображения, к которым он привя
зывается;

• простановку размеров линейных, на окружности, угловых 
(включая автоматический расчет предельных отклонений по но
миналу размера и полю допуска) и поддержку двойных размеров 
(мм/дюймы);

• простановку на чертежах допусков формы и расположения 
поверхностей, значений шероховатости, надписей и текста. При 
этом шероховатость можно выбирать из таблиц стандартных зна
чений, а допуски формы и расположения поверхностей автома
тически рассчитывать в зависимости от требуемых размера деталй 
и точности обработки.

Система T-FLEX-CAD LT содержит также следующие функций! 
копирование, симметрия, линейный массив, массив вращения. I

При копировании можно задать масштаб и угол поворота ко
пируемых элементов. При создании круговых и линейных массй'
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ров предусмотрена возможность задания переменного числа копий 
изображений. Линейный массив может создаваться сразу в двух на
правлениях: по строкам и столбцам.

Новые возможности копирования элементов позволяют пользо
вателям создавать обобщенные чертежи с переменным числом тех 
или иных элементов.

Система T-FLEX-CAD LT выполняет следующие специальные 
конструкторские элементы оформления чертежей:

• нанесение основной надписи;
• формирование текста технических требований;
• создание обозначения неуказанной шероховатости;
• автоматический подбор формата для вывода чертежа на плот

тер или принтер.
В системе имеется также возможность введения текстовой ин

формации непосредственно на поле чертежа в реальном режиме 
отображения ( Wysiwyg). Имеющийся встроенный текстовый редак
тор поддерживает форматирование абзацев текста (выравнивание, 
отступы, интервалы и т.д.), различное выделение слов, исполь
зование разных шрифтов, размеров, стилей, цвета для фрагмен
тов одного текста. Обеспечена возможность введения в тексты 
индексов, дробей, элементов оформления чертежа, отдельных 
фрагментов, т.е. в данной системе можно свободно без каких- 
либо дополнительных установок и ограничений создавать как гра
фические, так и текстовые документы.

Для автоматизации ввода часто повторяющихся текстовых строк 
в системе разработана функция их выбора из словаря.

При заполнении основной надписи чертежа пользователи ра
ботают прямо на чертеже в соответствующих текстовых полях. При 
этом возможен выбор текстовых значений из заранее подготов
ленных списков.

Система T-FLEX-CAD LT обладает возможностью создания 
любых таблиц, задания и изменения размеров полей, объедине
ния ячеек, определения граничных линий и т.д., а также позво
ляет работать с многостраничными текстовыми документами-чер
тежами. Например, многостраничная спецификация на изделие 
Может находиться в одном документе системы, причем вместе со 
сборочным чертежом.

Необходимо отметить также, что через буфер обмена Windows 
системы T-FLEX-CAD LT возможен обмен текстовыми данными 
с Word и многими другими приложениями.

Таким образом, T-FLEX-CAD LT является полнофункциональ
ной системой для подготовки конструкторско-технической доку
ментации, включающей в себя все функции оформления.

Системы автоматизированного проектирования. Принцип авто
матизированного проектирования конструкторской документации 
°снован на так называемом методе параметрического черчения.
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T-FLEX-CAD 2D — это система параметрического черчения, реко
мендуемая для использования при проектировании типовых кон
струкций, в которых достаточно высокая степень повторяемо
сти и унификации деталей, и содержащая все функции системы 
T-FLEX-CAD LT.

Основная отличительная особенность T-FLEX-CAD 2D от 
T-FLEX-CAD LT состоит в том, что все параметры чертежа в ней 
могут быть выражены с помощью переменных, рассчитаны с по
мощью формул и выбраны из баз данных.

В системе T-FLEX-CAD 2D реализован следующий подход 
к проектированию: сначала чертеж строится в тонких линиях, а 
затем обводится основными линиями. При выполнении построе
ния с помощью вспомогательных линий (линий построения) ав
томатически формируются отношения между линиями (параллель
ность, перпендикулярность, касания и т.д.) и фиксируются па
раметры этих отношений (расстояние, радиус, угол и др.), т.е. 
при выполнении обычных чертежных операций автоматически вы
полняется параметризация чертежа. Все элементы оформления чер
тежа (размеры, штриховки, допуски, обозначения шероховатос
тей, тексты и т.п.) при нанесении на чертеже автоматически при
вязываются к вспомогательным построениям.

Такой метод выполнения чертежей позволяет весьма значи
тельно (до нескольких минут) сократить сроки проектирования 
конструкций, отличающихся от аналога размерами (параметра
ми) отдельных элементов.

Параметры любых элементов чертежа: толщина линий изобра
жения, размеры стрелок, значения шероховатости поверхностей, 
содержание текста и другие могут быть заданы переменными.

Система T-FLEX-CAD 2D предоставляет проектировщику воз
можность просмотра разработанной конструкции в движении, т. е. 
изменяя значения переменных параметров от начального значе
ния до конечного с определенным шагом или задавая законы из
менения переменных с помощью математических функций. При 
этом каждый раз происходит обновление чертежа в соответствии 
с заданными параметрическими связями.

Можно создать чертеж таким образом, чтобы три вида детали 
были взаимосвязаны друг с другом. В этом случае изменение napa-j 
метров на одном виде приведет к соответствующим изменениям 
на двух других видах. Можно также создавать чертежи с перемен
ным числом элементов.

Еще одной отличительной особенностью T-FLEX-CAD 2D яв
ляется возможность создания параметрических сборочных черте! 
жей с использованием параметрических чертежей отдельных де-1 
талей, т.е. связывая отдельные параметры деталей на чертежах 
(например, диаметр вала и диаметр подшипника), можно полу-1 
чить параметрический сборочный чертеж. При создании сбороч^



пых чертежей в системе обеспечивается возможность удаления 
невидимых линий при перекрывании одних деталей другими. Из
менение параметров сборочного чертежа приводит к изменению 
параметров всех его составных частей, причем получение нового 
чертежа конструкции занимает считанные секунды.

Использование параметрических сборочных чертежей в систе
ме T-FLEX-CAD позволяет быстро и эффективно получать требу
емые модификации сборки, а также проектировать сборочный чер
теж так, чтобы при различных условиях в него входили разные 
детали. Задав требуемые параметры сборки, можно мгновенно 
получить готовые рабочие чертежи отдельных деталей и специфи
кацию, оформленную в соответствии с ЕСКД. При изменении 
параметров сборки автоматически изменяются данные в специ
фикации и других документах.

Создание трехмерных твердотельных моделей изделий. Для со
здания трехмерной модели проектируемого изделия фирма «Топ 
Системы» предлагает систему параметрического трехмерного твер
дотельного моделирования T-FLEX-CAD 3D, которая является 
закономерным развитием системы T-FLEX-CAD 2D и включает 
в себя все ее возможности. Функциональные возможности этой 
системы позволяют сравнивать ее с лучшими иностранными сис
темами трехмерного моделирования. Помимо достаточной функ
циональности в области трехмерного моделирования система со
держит в себе полный набор средств для двухмерного проектиро
вания и оформления чертежной документации.

Система T-FLEX-CAD 3D построена на геометрическом ядре 
Parasolid фирмы Unigraphics Solutions, которое используется в веду
щих системах подобного моделирования. Моделирование в T-FLEX- 
CAD 3D может осуществляться как непосредственно в трехмерном 
пространстве, так и на основе данных двухмерного чертежа.

Проектировщик может выбрать любой из следующих способов 
работы в системе T-FLEX-CAD 3D или их комбинацию:

• непосредственное создание модели в трехмерном простран
стве по принципу рабочая плоскость—эскиз—твердое тело;

• использование существующего двухмерного чертежа для со
здания трехмерной модели.

Для создания базовых элементов изделий используется следу
ющий набор операций: выталкивание, вращение и др. Для полу
чения точных чертежей используются операция проецирования с 
Удалением невидимых линий и операция получения сечений и 
разрезов.

Система T-FLEX-CAD 3D поддерживает двунаправленную ас
социативность, т. е. при изменении параметров трехмерной моде
ли автоматически обновляются все чертежи.

Система T-FLEX-CAD 3D позволяет работать не только с от
дельными трехмерными объектами, но и с трехмерными сборочны
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ми моделями. Причем механизм параметрического проектирования 
сборочных моделей применяется не только в двухмерном черчд 
нии, но и при проектировании трехмерных сборочных объектов.

Комплекс T-FLEX-CAD может работать со сборками, не ограни
ченными числом деталей и иерархией их организации. При этом для 
каждой детали может быть назначен свой материал, что будет учи
тываться при расчете масс-инерционных характеристик и создании 
штриховок в сечениях при выполнении чертежей или проекций.

Проектирование может осуществляться как от детали к сбор
ке, так и наоборот — от сборки к детали. В этом случае конструк
тор создает проект сразу как сборочный. Геометрические элемен
ты (грани, ребра и т.д.) деталей, проектируемых в рамках одной 
и той же сборки, могут быть использованы для проектирования 
других деталей.

В любой момент чертеж детали может быть выгружен в отдель
ный файл для использования при выполнении других чертежей 
или вставки в другие сборки. При этом он остается в исходной 
сборке и будет автоматически обновляться. Это означает, что чер
теж детали в упрощенном виде можно задать в сборке, затем выг
рузить его в отдельный файл, добавить с помощью операций мо
делирования необходимые элементы, после чего он автоматичес
ки будет откорректирован в сборке. То же самое произойдет и при 
проектировании в обратном направлении. Если параметры, опре
деляющие деталь в сборке, изменить, то ее чертеж будет модифи
цирован не только в сборочной модели, но и в отдельном файле, 
в который она была выгружена.

Для каждой детали сборки можно задать перемещение, кото
рое будет учитываться при выводе на экран сборки в разобранном 
виде. Сборку можно рассечь плоскостью для того, чтобы было удоб
нее исследовать ее внутреннюю структуру.

Комплекс T-FLEX-CAD позволяет проверить взаимное пере
сечение компонентов сборки. Объемные модели, требующие боль
ших ресурсов, можно заменить их графическим представлением. 
Структура сборки отслеживается на дереве модели, от которой 
можно быстро перейти к детали любого уровня. При этом команда 
фотореалистичного изображения выведет качественную картинку 
с учетом материала каждой детали. Мощная подсистема создания 
спецификаций автоматически сгенерирует спецификацию, кото
рая будет параметрически связана с моделью.

Контрольные вопросы

1. Какие основные функции черчения могут выполнять программные 
системы?

2. Что представляет собой метод параметрического п р о ек ти р о в а н и я  
чертежей?

3. Что представляет собой метод твердотельного моделирования?



Г ла в а  15

ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В СИСТЕМЕ AUTOCAD

15.1. Термины и определения

Учитывая, что «родоначальником» современных САПР-КД была 
разработанная фирмой AutoDesk (США) система AutoCAD, бо
лее детально технологию работы с системой САПР-КД рассмот
рим на примере AutoCAD.

Прежде всего приведем основные термины и определения, 
которые необходимо знать при работе со всеми системами конст
рукторского проектирования.

DXF (Data eXchange Format) — специальный символьный фор
мат обмена информацией, разработанный для системы AutoCAD.

DWG — закрытый двоичный формат (собственность фирмы 
AutoDesk).

Кривая NURBS — кривая, состоящая из гладко состыкованных 
сплайнов.

Абсолютная система координат — декартова система коорди
нат, начало которой находится в левом нижнем углу диалогового 
окна, а оси параллельны его сторонам.

Базовая точка — точка, от которой отсчитываются расстоя
ния, углы и перемещения при операциях копирования, поворота 
или деформации объекта.

Базовый объект — объект, который используется для построе
ния или редактирования другого объекта.

Кривая Безье — кривая, состоящая из гладко состыкованных 
полиномов четвертого порядка. Крайние точки этой кривой зада
ются пользователем, а средние — вычисляются исходя из условия 
непрерывности производной кривой и лежат на векторе этой кри
вой.

Вес точки — коэффициент, определяющий влияние опорной 
точки кривой NURBS на конфигурацию этой кривой. Чем больше 
вес точки, тем ближе к ней расположена кривая.

Вид — составная часть чертежа (не только какая-либо проек
ция, но и любое изолированное изображение).

Внешняя переменная — переменная, заданная для параметри
ческого черчения (параметрического фрагмента чертежа). В зави
симости от значений внешних переменных пересчитываются свя
занные с ними параметры нового чертежа.

Грань — гладкая, не обязательно плоская часть поверхности 
Детали.
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Дерево построения — окно, в котором отражается последова
тельность построения трехмерной модели.

Контур — совокупность последовательно соединенных графи
ческих объектов (отрезков, дуг и др.).

Линия очерка — граница проекции детали на плоскость экрана.
Локальная система координат — система координат с произ

вольными начальной точкой и углом поворота осей (иногда ее 
называют пользовательской системой координат).

Макроэлемент — объект, входящий в состав графического ре
дактора (размер, обозначение и значение допуска формы, шеро
ховатость поверхности и др.).

Привязка — механизм, позволяющий точно задать положение 
курсора, выбрав при этом условия его позиционирования.

Сетка — периодически расположенные на экране точки с за
данным шагом (обеспечивает удобство построения чертежа).

Слой — уровень, на котором размещается часть объектов чер
тежа. Работа со слоями при автоматизированном проектировании 
чертежа аналогична наложению друг на друга калек при проекти
ровании чертежей на кульмане.

Тело детали — область, ограниченная гранями детали.
Фрагмент — часть чертежа без рамки, макроэлементов и тех

нических требований.
Чертеж изделия — выполняется на листе и оформляется в со

ответствии с ЕСКД.
Эскиз — плоская фигура, на основе которой образуется объем

ный элемент.

15.2. Общие сведения о системе

Система AutoCAD, разработанная для широкого круга пользо
вателей, предназначена для автоматизации разработки конструк
торской документации. Причина большой популярности системы 
AutoCAD — ее открытость, т. е. возможность разработки на ее базе 
собственных прикладных пакетов программ, в которых использу
ется инженерная графика. Система AutoCAD представляет собой 
своего рода графическое ядро, в котором реализованы многие 
функции, специфические для инженерной графики. Набор этих 
функций может быть эффективно использован для различных при
ложений и также легко может быть модифицирован и расширен.

Последняя (на момент подготовки рукописи) версия системы 
AutoCAD — AutoCAD 2000.

Рассмотрим следующие характеристики элементов системы 
AutoCAD:

• виды применяемых координат;
• виды применяемых размерностей линейных и угловых размеров;
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• графические возможности;
• встроенный язык программирования;
• файловую систему.
Виды применяемых координат. Координаты в AutoCAD хранят

ся во внутреннем формате как числа с плавающей точкой двой
ной точности (двенадцать значащих чисел и мантисса). Поэтому 
диапазон координат весьма велик. Координаты вводятся и ото
бражаются в удобном для пользователя виде. Вид координат в про
цессе конструирования пользователь может задавать и изменять. 
AutoCAD может работать в архитектурных, дробных, десятичных, 
инженерных и научных системах представления линейных разме
ров.

Кроме того, можно выбрать следующие виды представления 
угловых величин: градусы/минуты/секунды, грады, десятичные 
градусы, радианы, топографические единицы.

Виды применяемых размерностей линейных и угловых величин. 
В системе AutoCAD точность отображения линейных и угловых 
размеров определяется как и в числовых форматах данных, чис
лом знаков после запятой (но не более восьми знаков).

При выводе чертежа на печать или вставке готовых блоков в теку
щее изображение имеет значение размерность линейных величин. 
В системе AutoCAD имеется возможность выбрать из списка виды 
применяемых размерностей: безразмерные, дюйм, микродюйм, 
фут, миля, ангстрем, нанометр, микрон, миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр, декаметр, гектометр, гигаметр, ярд, 
световой год, парсек.

Графические возможности. Графическая система AutoCAD по
зволяет конструктору изделий:

• создавать иерархические модели объектов (обеспечивать воз
можность сегментации), причем с неограниченным числом уров
ней иерархии. Сегменты могут иметь различные масштабы, углы 
поворота, зеркальные отображения.

• за счет развитой системы атрибутов дополнять графические 
модели объекта неграфической информацией. Например, графи
ческое изображение резистора на сборочном чертеже можно до
полнить неграфической информацией: сведениями о его номина
ле, типе, ГОСТе, предприятии-поставщике и т.д. Причем негра
фическая информация может выводиться на чертеже в виде тек
ста, а может быть и невидимой;

• работать как с плоской (двухмерной), так и с объемной (трех
мерной) графикой. Причем при двухмерном проектировании 
можно применять как декартову, так и полярную системы коор
динат.

При трехмерном проектировании можно получать плоские про
екции, сечения и виды в направлении взгляда, что широко при
меняется в архитектурных чертежах;
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• применять широкий спектр цветового оформления чертежей 
т. е. семь основных цветов и еще до 256 различных цветовых оттен
ков;

• изменять и создавать новые меню для работы с системой;
• использовать наличие универсального примитива — полили

нии (ломаной линии). При этом сегменты полилинии могут быть 
отрезками и дугами и иметь разные начальную и конечную шири
ну, а углы ломаной линии могут быть скруглены с заданным ра
диусом закругления;

• использовать множества разнообразных шрифтов, в том чис
ле и русских. В системе имеется также возможность создания но
вых шрифтов в дополнение к существующим. При этом любой 
шрифт можно выводить модифицированным (с разным соотно
шением высоты, ширины и угла наклона). В стандартных шрифтах 
имеются специальные знаки, используемые в машиностроитель
ных и архитектурных чертежах (диаметра, параллельности, соос
ности, допусков и т.д.).

Встроенный язык программирования. AutoCAD имеет встроен
ный язык программирования Лисп, применяемый для програм
мирования функций по управлению и созданию изображений, не 
предусмотренных в системе, в том числе функций управления для 
демонстрации (презентации) разработчиком своего проекта. Этот 
язык обеспечивает возможность запоминания, быстрого вывода 
на экран изображений, а также программирования их последова
тельности и времени показа.

Использование Лисп обеспечивает расширение возможностей 
имеющихся режимов привязки объектов, например позволяет 
повысить точность координат, введенных с большими погрешно
стями.

Повышение точности режимов привязки позволяет избегать 
возможной нестыковки элементов изображения при любом уве
личении их на экране и получать точную модель объекта при 
простом (т. е. неточном) вводе координат графическим курсором 
(с использованием мыши).

Файловая система. AutoCAD обычно записывается на жестком диске 
(винчестере) в папке (директор™) c:\Program files\AutoCAD 2000 или 
c:\ACAD и представляется большим числом файлов (более 1000). 
Файлы с одним типом информации, имеющие одинаковое рас
ширение имени, сгруппированы в папки. Приведем несколько 
таких расширений:

acad.exe — загрузочная головная программа;
.dwg — файл чертежа;
.dwt — файл шаблона;
.shx — файл шрифта;
.mnu — символьный файл меню;
.mnx — двоичный файл меню.
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В первую очередь представляют интерес следующие папки:
c:\Program files\AutoCAD 2000\Template — набор шаблонов чер

тежей;
c:\Program files\AutoCAD 2000\Fonts — набор шрифтов;
c:\Program files\AutoCAD 2000\Sample — примеры чертежей;
c:\Program files\AutoCAD 2000\Tutorial — уроки обучения;
c:\Program files\AutoCAD 2000\Support — файлы меню, систем

ных шрифтов и сохранения рабочих настроек.
В системном разделе (каталоге) (c:\program files\AutoCAD 2000) 

хранятся только системные (не пользовательские) файлы, и 
AutoCAD автоматически загружает все необходимые программ
ные компоненты из этого раздела.

Пользователи работают обычно в своих пользовательских раз
делах (каталогах). AutoCAD записывает чертеж в файл с указан
ным пользователем именем в раздел пользователя и добавляет к нему 
расширение .dwg, которое определяет, что в этом файле находит
ся чертеж в формате.

Если пользователь разработал свое меню, отличное от стан
дартного, то оно также будет храниться в разделе пользователя 
в файле с расширением .mnu, а после трансляции создаст файл 
с расширением .шпх.

15.3. Основные понятия, применяемые при работе 
в системе AutoCAD

Рассмотрим основные понятия, применяемые в AutoCAD: чер
теж, шаблон, или прототип чертежа, графический примитив, 
блок, объект.

Чертеж  — это графическая модель проектируемого объекта. 
Как правило, объектом проектирования является чертеж из
делия в обычном понимании.

Шаблон, или прототип чертежа, — это файл, содержащий про
образ (заготовку) нового чертежа, причем прототип чертежа мо
жет содержать графическую модель аналога проектируемого изде
лия.

Прототип может не содержать видимого изображения. В таком 
«пустом» прототипе могут быть определены только некоторые 
параметры чертежа, например шаг перемещения курсора, размер 
поля, выводимого на экран, признак включения дискретной сет
ки, имя файла меню, границы самого чертежа, типы линий, сти
ли шрифтов, способы проставления размеров, режимы работы 
(единицы измерения, привязки ввода координат и т.д.).

В качестве прототипа можно использовать пустой бланк черте
жа с основными надписями (штампами). При создании нового 
Чертежа на основе прототипа, он автоматически копируется в но
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вый чертеж. Если же прототип не указан, используется по умолча
нию «пустой» системный прототип ACAD.dwt.

AutoCAD поставляется с большим числом прототипов, содер
жащих различные форматы бланков чертежей, соответствующих 
требованиям международных стандартов, но, к сожалению, не 
всегда отвечающих российским требованиям. Чтобы включить в 
систему прототипы бланков чертежей, отвечающих требованиям 
отечественной ЕСКД, необходимо настроить системный прото
тип ACAD.dwt.

Графический примитив — это элементарная частица чертежа, 
которую нельзя разбить на меньшие составляющие. В растровой 
графике элементарной частицей изображения является точка (пик
сел), а в векторной — линия, прямоугольник, окружность, дуга, 
крут, кольцо, сфера, конус, и т.п. Графическим примитивом так
же могут служить объекты, вставленные из других файлов.

Команды создания графических примитивов сгруппированы 
в пункте меню Draw — чертить (рисовать). Для простого графичес
кого примитива характерны следующие свойства: имя слоя, цвет 
и тип линии, толщина линии. Сложные графические примитивы 
(такие, как текст, размер, штриховка) имеют большое количе
ство дополнительных свойств.

Блок (Block) — это группа графических примитивов, объединен
ных в единое целое, например для дальнейшей вставки. Каждый 
блок имеет имя. Любой ранее созданный файл чертежа можно так 
же, как блок, вставлять в текущий чертеж. При этом автоматически 
создается новый блок с именем, соответствующим имени файла.

При вставке блока (команда Insert) делается ссылка на него, 
как на графическую подпрограмму, а его базовая точка совмеща
ется с точкой вставки блока. Блок можно определить в текущем 
файле с помощью команды Block.

Объект — это графические примитивы и блоки.

15.4. Методология объектного проектирования

Из определения объекта становится очевидным, что основой 
технологии работы в системе AutoCAD является работа с объек
тами. В общем виде методология объектного проектирования сво
дится к разработке графической модели объекта.

Графическая модель так же, как и математическая модель, слу
жит для описания конкретного объекта (графического примити
ва). В графической модели графические примитивы соответствуют 
частям изделия (чертежа), а параметры изделия либо соответству
ют параметрам графических примитивов, либо могут быть опре
делены через параметры графических примитивов и их связи между 
собой (например, через взаиморасположение).
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В конечном счете графическая модель описывает свойства кон
фетного изделия (чертежа). И чем больше характеристик и свойств 
изделия отражает графическая модель, тем она полнее. Однако очень 
трудно составить модель, всесторонне описывающую изделие, по
этому, как правило, модель отражает в основном какую-то одну 
группу его свойств (например, модель конструкции, электроди
намическая модель, тепловая модель и др.).

Модель может отражать как значения параметров и свойств 
объекта, так и их взаимосвязь.

Простейшим примером модели может служить график, на ко
тором изображена связь двух характеристик объекта или зависи
мость параметра объекта от внешнего воздействия (времени, тем
пературы и т.п.). Эту же связь характеристик объекта можно ото
бразить, составив математическую модель, т.е. систему уравне
ний.

Примером достаточно полной графической модели может слу
жить чертеж детали или сборочной единицы, который предназ
начен для хранения и передачи проектной информации всем служ
бам предприятия, работающим с конструкторской документаци
ей (технологам — для проектирования технологических процес
сов, конструкторам — для проектирования различных приспо
соблений и инструмента, рабочим — для выполнения технологи
ческих операций).

При объектном проектировании графическая модель изделия и 
его чертеж — практически равнозначные объекты проектирования. 
В AutoCAD 2000 создание модели изделия и модели его чертежа 
совмещены в одном процессе редактирования и обе модели могут 
храниться в одном файле, для чего в рабочей зоне введены зак
ладки Модель и Лист.

Графическая модель (а соответственно и координаты всех гра
фических примитивов) служит основой для исключения ошибок 
при автоматической простановке размеров на чертеже. При этом 
размеры, а следовательно, и размерные линии являются избыточной 
информацией для графической модели, так как они уже заложены 
в координатах графических примитивов. Размеры в этом случае 
проставляются в полуавтоматическом режиме, т.е. пользователю 
необходимо лишь указать, между какими точками надо проста
вить размер, а размерную линию со стрелками и размерное число 
система AutoCAD нарисует автоматически.

Графические модели чертежей служат для хранения и переда
чи информации на различных стадиях проектирования от одной 
программы к другой, например от графического редактора к про
грамме подготовки информации для генератора изображения, 
выпуска фотошаблона, изготовления печатной платы или пост
процессора, формирующего управляющую программу обработки 
детали на станке с программным управлением.



Графические модели составляются в некоторых абстрактн 
единицах длины (дискретах), так как именно в этих единицах и 
определены координаты всех входящих в модель графических при
митивов. Поэтому пользователь должен заранее установить раз
мерность, т.е. соответствие единиц длины графической модели 
реальным размерам объекта.

В некоторых САПР это соглашение уже жестко определено: 
например, графическая модель может составляться в миллимет
рах, метрах и дискретах, равных 1,25 мм.

В частности в системе AutoCAD вследствие возможности ис
пользования большого диапазона значений построение может 
выполняться в реальных размерах, поэтому решение вопроса о 
соответствии единиц длины графической модели реальным раз
мерам чертежа возложено на пользователя, т.е. он сам решает, 
чему должна быть равна единица длины.

Соответствие графических примитивов элементам чертежа. Со
глашение о соответствии определенных графических примитивов 
(размеров, геометрии, формы, типа линий и др.) конструктив
ным параметрам изделия представляет собой часть правил состав
ления графических моделей. Такое соглашение позволяет упрос
тить написание различных программ автоматической обработки 
графической модели объекта и соответственно облегчить диагно
стирование в ней ошибок.

В системе AutoCAD соглашение о соответствии графических 
примитивов реальному изделию должно быть разработано пользо
вателем до начала разработки графических моделей. Обычно такое 
соглашение составляется одно для группы или класса проектиру
емых изделий.

В специализированных САПР модель строится из проблемно- 
ориентированных примитивов. Например, в САПР Р-CAD модель 
схемы и печатной платы включает в себя следующие элементы: 
проводник, шину, элемент, имя цепи, хотя, например, провод
ник и шина внешне выглядят как обычные линии.

Расслоение графических примитивов. Слой в AutoCAD можно 
рассматривать как один из параметров графического примити
ва, например, как координаты. Понятие слоя здесь очень близко 
к смысловому понятию этого слова (например, как в модели мно
гослойной печатной платы).

Наличие у графического примитива такого параметра, как слой, 
определяет возможность проведения операции расслоения, т. е. раз
деления примитива на слои. Расслоение графических примитивов 
в соответствии с принятыми в конкретной САПР соглашениями 
позволяет:

• группировать однородную по содержанию информацию;
• разбивать модель на разные физические слои объекта (напри

мер, в печатных платах на фольгу и диэлектрик);
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• на базе одной единой модели объекта выпускать различные 
чертежи;

• выводить на экран только необходимую информацию, пога
сив ненужные слои.

Одному физическому слою может соответствовать один (как 
правило) или несколько слоев графической модели.

Число слоев в графической модели устанавливается пользова
телем. Так, например, в системе Р-CAD назначаются; число слоев 
металлизации (до 16); число слоев, на которых определена зона 
трассировки проводников, и т.д.

При работе с системой AutoCAD соглашения о послойной 
структуре графических моделей разрабатывает пользователь при 
проектировании объекта. Он же придумывает имена слоям, опре
деляет их свойства (цвет, тип линии) и соответствие слоев свой
ствам проектируемого объекта.

В AutoCAD слой с именем «О» всегда определен и имеет особое 
назначение. Графические примитивы, созданные на слое с этим 
именем, при вставке блока в старший уровень иерархии приобре
тают свойства слоя, на котором делается вставка блока.

Атрибуты. Некоторые параметры, которые трудно представить 
в графической модели в виде линий, представляются значением 
атрибута. Атрибут является специальным примитивом, который имеет 
имя примитива, значение примитива и точку вставки. Атрибут, как 
и любой графический примитив, соответствует определенному 
слою. Атрибуты связываются с конкретным изделием в иерархи
ческой структуре, и каждый атрибут определяет один из парамет
ров изделия. С помощью атрибута можно описать как конструк
тивные параметры (массу, объем, марку материала и т.д.), так и 
функциональные (мощность, частоту, сопротивление и др.).

Атрибуты можно отображать в виде текста на графической мо
дели, однако чаще их делают невидимыми. Атрибуты могут иметь 
переменное значение параметра. При вставке блока, содержащего 
атрибуты с переменным значением, AutoCAD «запросит» значе
ние этого атрибута.

15.5. Начало работы с системой

Запуск AutoCAD производится уже известными нам способа
ми запуска любого приложения Windows. После загрузки системы 
открывается начальное диалоговое окно, показанное на рис. 15.1, 
при этом у пользователя имеется возможность;

• открыть существующий чертеж;
• создать новый чертеж Начать с начала;
• создать новый чертеж на основе списка имеющихся шабло

нов;
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Рис. 15.1. Начальное диалоговое окно AutoCAD 2000

• создать новый чертеж на основе стандартного шаблона 
acadiso.dwt или с помощью мастера дополнительных настроек.

На рис. 15.2 показано окно с загруженным в него файлом (чер
тежом).

Окно AutoCAD, как и окно любого приложения Windows, раз
делено на области.

Самая верхняя титульная строка содержит имя текущего файла 
(редактируемого чертежа).

Центральная часть экрана — это рабочая зона, т. е. область ото
бражения графической информации — чертежа. В зависимости от 
масштаба в окне виден весь объект или только его часть. В левом 
нижнем углу располагается пиктограмма, показывающая направ
ление осей пользовательской системы координат.

Под титульной строкой расположено основное ниспадающее 
меню AutoCAD, которое обычно выглядит как перечисление кор
невых пунктов: Файл, Правка и т.д. Положение меню и его содер
жание могут меняться. Содержание меню программируется фай
лами его определения.

Под строкой меню могут располагаться одна или несколько 
панелей инструментов. Обычно открыты стандартная панель и 
панель инструментов для работы со слоями. Кроме того можно 
открыть еще три вертикально расположенные панели инструмен
тов: Рисование, Редактирование и Привязки. Панели инструмен-
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Рис. 15.2. Рабочее окно с загруженным файлом

тов дублируют основное меню, но они более удобны в использо
вании: на панели инструментов требуемое действие (команда) 
выбирается одним щелчком мыши по соответствующей кнопке, 
а в основном меню для выбора необходимой команды иногда тре
буется пройти несколько подуровней. Местоположение любой па
нели инструментов можно изменить, перетащив ее мышью с на
жатой левой кнопкой. Число панелей инструментов и отображе
ние в каждой из них требуемых пиктограмм задаются из пункта 
основного меню Вид * панели инструментов. Для добавления кно
пок в любую открытую панель инструментов надо выбрать их 
в меню Вид * панели инструментов * Настройка. Добавление и 
удаление кнопок на панели инструментов происходит простым их 
«перетаскиванием» мышью с нажатой левой кнопкой. Можно со
здать новую кнопку на любой панели инструментов, изменить изоб
ражение кнопки или действие (команду AutoCAD), выполняю
щееся при ее нажатии.

Справа от рабочей зоны может располагаться экранное меню, 
которое в ранних версиях являлось основным меню AutoCAD.
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С появлением системы Windows и стандарта оконного интерфей
са, содержащего ниспадающие меню и панели инструментов, эк
ранное меню стало использоваться редко.

В нижней части окна (две-три строки на белом фоне) располо
жена зона диалога, в которой графическая система в текстовом 
виде отображает вводимые с клавиатуры или из меню команды и 
выводит диагностические сообщения и сообщения об ошибках и 
запросы. Последняя строка Command: (или Команда:) является зап
росом очередной команды.

Нижняя строка экрана — это строка состояния, в которой ото
бражены текущие координаты графического курсора по X, У  и Z 
и основные режимы работы. При однократном нажатии на кнопку 
соответствующий режим меняется на инверсный {Включено/Вык
лючено), а при щелчке правой кнопкой мыши по кнопке [Пара
метры] открывается окно для настройки данного режима. Обычно 
в строке состояния отображены следующие кнопки:

[ПРИВ] — округление координат перемещения графического 
курсора — [F9];

[СЕТКА] — отображение вспомогательной сетки — [F7];
[ОРТО] — режим ортогональности, при котором линии и пере

мещения курсора могут быть только вдоль осей координат — [F8];
[ПОЛЯР] — привязка перемещений курсора и положения вво

димых координат к углам (по умолчанию к 90°);
[ОПРИВ] — объектная привязка, т. е. привязка вводимых коор

динат к существующим графическим примитивам — [F3];
[ОТСЛЕЖ] — трассировка при объектной привязке. При обна

ружении возможности объектной привязки AutoCAD показывает 
точку и режим возможной привязки — [F11];

[ТОЛЩ] — включение/выключение отображения толщины 
линий;

[МОДЕЛЬ] — переключение между моделью и чертежом изде
лия.

15.6. Система командного меню

Интерфейс системы AutoCAD 2000 аналогичен всем приложе
ниям Windows. Команды в пользовательском меню системы могут 
располагаться на нескольких уровнях. Отличительным признаком 
многоуровневой команды является сплошной треугольник в кон
це строки с именем команды. Многоточие за именем команды оз
начает, что ее параметры определяются в диалоговом окне. Обычно 
в строке меню слева направо указываются раскрывающиеся меню- 

Основное меню AutoCAD включает в себя:
• Файл {File) — команды, определяющие работу с файлами 

чертежей, настройки и управления выводом чертежа на графопо



строитель, проверки и восстановления графической базы данных 
чертежа;

• Правка {Edit) — команды, управляющие обменом информа
цией с другими приложениями Windows и отменой результатов 
текущего сеанса работы с графическим редактором;

• Вид {View) — команды управления изображением на экране 
монитора, регенерации экрана, панорамирования, установки ви
довых экранов, просмотра объектов в трехмерном пространстве, 
раскраски и тонирования трехмерных объектов, управления па
раметрами дисплея и панелями инструментов;

• Вставить {Insert) — команды вставки блоков, внешних ссы
лок, растровых изображений, объектов других приложений 
Windows, а также команды создания новых компоновок простран
ства листа и гиперссылок;

• Формат {Format) — команды для создания и редактирования 
рабочей среды, которые позволяют модифицировать цвет, тип и 
толщину линий; команды управления слоями, стилями (размер
ными, текстовыми, плоттера, мультилинии) и видом маркера 
точки, а также команды, позволяющие переименовывать объекты 
чертежа, устанавливать единицы измерения линейных и угловых 
величин на чертеже и его границы;

• Сервис {Tools) — команды управления системой, экраном 
пользователя, включения установки параметров черчения и при
вязок с помощью диалоговых окон, обеспечения работы с пользо
вательской системой координат;

• Рисование {Draw) — команды рисования;
• Размеры {Dimension) — команды простановки размеров и уп

равления параметрами размеров;
• Редактирование {Modify) — команды редактирования элемен

тов чертежа;
• Окно ( Window) — команды многооконного режима работы;
• Справка {Help) — команды справочной гипертекстовой сис

темы (на английском языке).
Технология работы с командами меню AutoCAD. Меню систе

мы AutoCAD 2000 иерархическое, организованное аналогично всем 
приложениям для Windows.

В более ранних версиях было только экранное меню, располо
женное в правой части экрана. Если в экранном меню есть пункт, 
оканчивающийся двоеточием, — это непосредственно команда 
AutoCAD. Пункты без двоеточия являются командами перехода 
на подменю низшего уровня. Однако меню может программи
роваться пользователем, и он может составить его по своим пра
вилам.

Конечный пункт дерева меню панели инструментов связан 
с одной или несколькими строками текста, содержащими коман
ды AutoCAD. При нажатии на конечную команду дерева меню
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происходит передача этой команды в командную строку (в интер
претатор команд AutoCAD).

Команда может быть задана следующими способами:
• с клавиатуры в командной строке Command: (или Команда:) 

в зоне диалога (см. рис. 15.2);
• выбором команды на панели инструментов;
• выбором команды из командного файла, причем выбрать мож

но только те команды, которые уже применялись при проектиро
вании текущего чертежа. (Список из последних шести команд со
держит контекстное меню, которое вызывается при позициони
ровании указателя мыши в окне ввода команд и щелчке правой 
кнопкой.)

Выполнение команды можно прервать на любой стадии диало
га, нажав клавишу [ESC].

После запуска команды в командной строке появляется спи
сок ее параметров, который начинается со знака («), а после за
вершения работы этой команды система выдает сообщение о про
должении выполнения прерванной команды.

Команды, которые можно вызвать во время выполнения дру
гой команды, называют прозрачными (Help, Zoom, Pan, Redraw и 
др.). Большинство прозрачных команд управляет представлением 
чертежа на экране монитора. Признаком прозрачной команды яв
ляется апостроф ('). Если необходимо ввести прозрачную команду 
в командную строку, апостроф печатают перед полным именем 
команды.

Практически все команды рисования имеют один или два уровня 
подкоманд, которые уточняют команду или задают режимы ее 
выполнения. В этом случае AutoCAD выводит на введенную ко
манду строку-подсказку с набором подкоманд, отделенных друг 
от друга косой чертой, или запрос. Так на рис. 15.3 показано под
меню команды Circle (рисовать окружность), в котором заданы 
подкоманды, определяющие способы рисования окружности. Для 
команды Circle строка подсказки, имеющая вид 3P/2P/<Center 
point>:, говорит о том, что AutoCAD готов построить окружность 
и ждет указаний, каким способом это будет выполняться: по трем 
точкам на окружности, по двум точкам на окружности или введе
нием точки центра окружности.

Если окружность требуется построить по трем точкам, необхо
димо ввести подкоманду 3Points, после чего AutoCAD «запросит» 
последовательно координаты трех точек. Для двух других способов 
построения окружности информации будет недостаточно, и 
AutoCAD запросит недостающую информацию (радиус, центр, 
точку и т.д.). Если какая-либо подкоманда не задана явно, в стро
ке-подсказке элемент, выделенный в угловые скобки, принимается по 
умолчанию. Так, например, дугу (Arc) можно нарисовать, задав 
три из следующих перечисленных параметров: точку центра, на-
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Рис. 15.3. Окно выбора способов рисования окружностей

чальную точку, конечную точку, угол, третью точку на дуге, дли
ну хорды, направление касательной к одному из концов. Какой из 
параметров задается, определяется подкомандой. Первая строка- 
подсказка для команды Arc выглядит следующим образом: Center/
< Start point>.

Ввод координаты без задания подкоманды будет восприни
маться как начальная точка дуги (< Start point>), хотя ее можно 
задать явно, введением сначала подкоманды Start point, а затем 
уже координаты начала дуги. Подкоманду в строку-подсказку 
можно вводить не полностью, а только несколько первых букв 
(иногда одну). Например, для данного случая достаточно ввести 
одну букву S.

После введения команды (подкоманды) или координаты 
AutoCAD может запросить: подкоманду более низшего уровня, 
координату точки (стартовой, первой, следующей и т.д.), открыть 
окно, выбрать объект.

Окно задается вводом координат двух диагональных точек пря
моугольника. При введении пустой строки (нажатием правой кноп
ки мыши или пробела) на запрос ввода команды будет выпол
няться предыдущая (последняя) команда.

Для многих команд управления и определения форматов 
в AutoCAD введен свойственный для многооконных систем ре
жим работы. В последней версии системы открывается новое окно, 
в котором наглядно с помощью закладок и знаков (галочек) по
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средством выбора из списка и текстовых окон определяется свой- 
ство чего-либо. Однако для совместимости с ранними версиями щ  
настройками прошлых версий сохранен чисто текстовый режим 
работы. Так, например, существует команда создания и определе
ния свойств слоев Layer, вызывающая открытие окна для опреде
ления свойств слоя, и команда LAYER, работающая в текстовом 
режиме. Такие команды-двойники являются избыточными и со
зданы для удобства работы. Кнопки инструментальных меню обыч- J  

но настроены на более удобные команды с оконным интерфей
сом. Удобный оконный интерфейс имеют также команды-двой- ' 
ники для определения формата, типа линий, толщины лини]И 
цвета, формата текста, размеров, вида закраски поверхностей 
(рендеринга).

Ввод координат. Координаты вводятся либо мышью, т. е. подвое 
дом графического курсора (ГК) в нужную точку и нажатием ле
вой кнопки мыши, либо с клавиатуры заданием через запятуИ  
координат X, Y, Z.

Обычно AutoCAD запрашивает последовательность координ^И 
для продолжения линии, трассы, точек и т.д. Прекратить ввод 
последовательности координат и закончить текущую команду мож
но нажатием правой кнопки мыши или с помощью клавиши [Про-1 
бел]. Признаком завершения ввода последовательности координат 
и конца текущей команды является запрос очередной командЯ  
в зоне диалога.

Ввод данных. Формирование любых графических примитив® 
невозможно без ввода точек, определяющих их положение, раз
мер и направление. Положение каждой точки на поле чертежа 
может быть однозначно определено значениями ее координат X и 
7, а положение в пространстве — координатами X, Y, Z. При этф 
в командную строку сначала вводят численное значение коордиЩ 
наты X, затем без всякого интервала запятую, значение коордиИ 
наты 7, снова запятую и значение координаты Z (при работе 
с чертежом введения последней координаты не требуется). ВвоЯ 
значений координат заканчивается нажатием клавиши [Enter], При
чем знак «+» у положительных значений координат можно не ук^В 
зывать, а знак «-» у отрицательных значений надо указывать обя
зательно. Десятичная часть численного значения координаты от ! 
деляется от ее целой части точкой.

При определении координат точек система AutoCAD исполЯ  
зует по умолчанию текущую пользовательскую систему коорд*® 
нат (ПСК), которая в начале выполнения нового чертежа совпа
дает с мировой системой координат (МСК). Значок ПСК нахо
дится в левом нижнем углу рабочей зоны графического окнИ 
AutoCAD, и по запросу системы необходимо ввести координаты 
точки текущего чертежа. После указания координат точки на ее 
месте появляется маркер.
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Программа AutoCAD запоминает координаты последней вве
денной точки. Ввод координат осуществляется следующими спо
собами:

• указанием положения точки с использованием графического 
курсора — мыши;

• заданием положения точки с клавиатуры посредством введе
ния численных значений координат;

• совместным использованием первых двух способов;
• указанием положения точки с использованием объектной 

привязки на основе геометрии существующих объектов.
Задание координат точек с помощью мыши. Для ввода точки 

необходимо поместить перекрестие графического курсора в нуж
ное место чертежа и нажать левую кнопку мыши. Тогда координа
ты X и Y указанной точки будут восприниматься как введенные 
с клавиатуры, а координата Z примет значение текущего уровня. 
Одновременно координаты точки после ее выбора могут быть ото
бражены в строке состояния, если включить клавишей [F6] ста
тический режим.

Точность, легкость и быстрота задания точек значительно воз
растают, если включены режимы Ortho и Snap, а в рабочей зоне 
графического окна отображена фоновая вспомогательная сетка. 
Включить эти режимы можно с помощью диалогового окна ре
жимов черчения Drafting Settings (меню Tools), командной строки 
(команды Ortho, Snap, Grid), функциональных клавиш или соот
ветствующих кнопок строки состояния. Последние два способа 
особенно удобны в тех случаях, когда в процессе работы требует
ся переключать режимы в последовательности запросов в коман
дной строке.

Задание координат точек с помощью клавиатуры. Этот способ 
задания координат точки является наиболее точным и использу
ется значительно чаще, чем другие. В системе AutoCAD пред
усмотрено несколько форматов ввода значений координат этим 
способом.

Абсолютные прямоугольные координаты всегда измеряются от 
точки начала текущей ПСК. В случае использования такого фор
мата на запрос системы о местоположении точки вводят с клави
атуры численное значение координаты X и через запятую значе
ние координаты Y — ...point 3,7.

Абсолютные полярные координаты также измеряются от точки 
Начала текущей системы координат. Для ввода координат точки, 
Когда известны направление и длина вектора (расстояние от на
чала координат), сначала нужно ввести расстояние, а затем спе
циальный символ — знак меньше (<) и направление в градусах. 
За положительное направление изменения угла принимается вра
щение против часовой стрелки от положительного направления 
°си X — ...point 10<45.
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В абсолютных прямоугольных и полярных координатах опреде
ляется начальная точка для выполнения построения изображения 
детали. Однако конструктор редко знает абсолютные координаты 
всех точек построения, поэтому такие форматы ввода значений 
координат применяются обычно только на начальной стадии ра
боты над проектом.

Относительные прямоугольные координаты не зависят от точки 
начала системы координат. Относительные координаты — это сме
щения по осям X и Y от предыдущей введенной точки чертежа. 
Для ввода относительных координат точек с клавиатуры необхо
димо сначала ввести специальный символ @ (нажатием комби
нации клавиш [Shift] и [2]), затем — приращение по оси ординат 
DX, запятую и приращение по оси абсцисс DY — ...point. @4,5.

Относительные полярные координаты определяют положение 
точки по расстоянию и углу от предыдущей введенной точки чер
тежа.

Для ввода координат точки, отстоящей от предыдущей на за
данное расстояние и в заданном направлении, необходимо сначала 
ввести специальный символ @, затем расстояние, знак меньше 
(<) и направление в градусах — ...point @4<45.

Ввести относительные координаты точки намного проще, чем 
абсолютные. Особенно удобно использовать относительные коор
динаты при построении изображений деталей, которые в основ
ном состоят из горизонтальных и вертикальных линий (валов, осей, 
фланцев и др.).

Задание координат точек при совместном использовании кла
виатуры и мыши. Этот способ применяется, когда заранее извес
тно расстояние между двумя точками (длина отрезка), он позво
ляет сократить число данных, вводимых при построении изобра
жений. При использовании этого способа необходимо предвари
тельно настроить и включить режим черчения Polar, в котором 
система проводит линии построения под углами, заданными 
пользователем. Включить этот режим можно через диалоговое окно 
режимов черчения Drafting Settings (меню Tools), а также с помо
щью клавиши [F10] или соответствующей кнопки строки состо! 
яния.

Если задана начальная точка, то для ввода координат точки, 
отстоящей от нее на заданное расстояние в заданном направле
нии, необходимо сначала переместить графический курсор в же
лаемом направлении, а затем задать в командной строке требуе
мое расстояние — ...point 45.

Данный способ также прекрасно работает в ортогональном ре
жиме (Ortho).

Задание координат точек с помощью режима объектной привяя
ки. Объектная привязка (Osnap) позволяет строить новые точК# 
на чертеже, привязываясь к характерным точкам существующий
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объектов или относительно них. Функция объектной привязки 
содержит набор инструментов, позволяющих выполнять точные 
геометрические построения.

Сначала необходимо настроить и включить режим Osnap. На
стройка осуществляется в диалоговом окне режимов, вызывае
мом через меню Инструменты *Параметры Чертежа или с помо
щью команды Osnap либо нажатием правой кнопки мыши при 
указании на индикаторе в строке состояния режима Оприв. Выб
ранный режим Osnap будет действовать только в течение текуще
го сеанса, т.е. до тех пор, пока пользователь его не выключит или 
не назначит новые установки. В системе предусмотрена также воз
можность временного отключения постоянного режима, для чего 
достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши по индикатору Оприв 
(Osnap) в строке состояния.

В системе AutoCAD по умолчанию принято, что численные 
значения координат точек, введенных с клавиатуры, всегда име
ют более высокий приоритет, чем координаты точек, получен
ных с помощью постоянных объектных привязок.

Для одноразового использования какого-либо инструмента из 
набора объектных привязок в процессе выполнения команды ис
пользуют контекстное меню, которое вызывают, удерживая кла
вишу [Shift] и нажимая правую кнопку мыши при нахождении 
графического курсора в рабочей зоне окна AutoCAD. Это позволя
ет вводить нужный режим объектной привязки каждый раз, когда 
система требует указать координаты очередной точки, и выпол
няться он будет только для указанной точки.

Одноразовый режим объектной привязки может быть исполь
зован также при работе с клавиатурой в процессе диалога с ко
мандной строкой путем ввода аббревиатуры названия применяе
мого инструмента: ...point: CEN. После нажатия клавиши [Enter] 
последует запрос системы: — of. В ответ следует указать линию 
окружности (дугу или эллипс), к центру которой автоматически 
«привяжется» курсор.

Приоритет координат точек, полученных с помощью однора
зовой объектной привязки выше приоритета, установленного для 
координат точек постоянного режима, однако и в этом случае 
Наивысшим приоритетом обладают численные значения коорди
нат точек, введенные с клавиатуры.

Для управления режимом Osnap (включения или выключения) 
используют клавишу [F3] или соответствующую кнопку строки 
состояния.

Перечислим инструменты (параметры) режима объектной при
вязки (прописными буквами выделены сокращения параметров, 
вводимых с клавиатуры при работе с командной строкой):

• ENDpoint — определение координат точек концов отрезка 
или дуги;
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• MIDpoint — определение координат точек середины отрезка 
дуги, сегмента ломаной или мультилинии;

• CENter — определение координат точек центра окружностЯ 
дуги или эллипса;

• NODe — определение координат точечных объектов;
• QUAdrant — определение координат квадрантных точек, т.е. 

точек пересечения координатных осей с окружностью, дугой или 
эллипсом;

• INTersection — определение координат точек пересечения дву! 
линий, линии с дугой или окружностью, двух окружностей и (или) 
дуг, сплайнов, границ области;

• EXTension — определение координат точек линий, явля*И 
щихся временным продолжением существующих линий и дуг; |

• INSertion — определение координат точек вставки текста, 
атрибута, формы, определения атрибута или блока;

• PERpendicuiar — определение координат точки на лиш ^В1 
окружности, эллипсе, сплайне или дуге, которая при соединИ 
нии с последней точкой образует нормаль к выбранному объекте

• TANgent — определение координат точки на окружности или 
дуге, которая при соединении с последней точкой образует каса
тельную к выбранному объекту;

• NEArest — определение координат точки на линии, дуге или 
окружности, являющейся ближайшей к позиции перекрестия гра
фического курсора;

• APParent intersection — определение координат точки к а ж в  
щегося пересечения линий и границ областей;

• PARallel — определение координат точки на линии, которая 
при соединении с последней точкой образует линию, параллелЯ 
ную выбранному отрезку.

Для облегчения операций, связанных с режимом объектной 
привязки, широко используется функция AutoSnap, обладающая 
следующими свойствами:

• при прохождении графического курсора вблизи характерньЯ 
точек объекта каждая из этих точек помечается маркером, форма 
которого соответствует типу характерной точки. Таким образом 
пользователю предоставляется право предварительного просмот* 
ра характерных точек;

• если на короткое время задержать курсор вблизи характерной 
точки объекта, рядом с маркером появится всплывающее окн1, 
в котором будет содержаться название выделенной характерной точкш

• при прохождении графического курсора вблизи характерной 
точки он автоматически «притягивается» к  ней, т.е. система не 
требует от пользователя точного позиционирования курсора.

Настройка режима AutoSnap, а также выбор цвета и размера 
маркера осуществляются в поле AutoSnap Settings вкладки DrafmS 
диалогового окна Options.

228



Выбор объектов. Объекты (графические примитивы) выбира
ется для выполнения следующих действий: удаления {Erase), пе
ремещения {Move), копирования {Сору) и др.

Объект выбирается вводом координат, попадающих на него, 
либо рамкой, охватывающей его. Выбранные объекты подсвечи
ваются на экране белым пунктиром.

Выбор объектов прекращается нажатием правой кнопкой мыши, 
клавиш и [Enter] или пробела и завершает выполнение команды.

В системе AutoCAD выбор объектов возможен перед и после 
задания команды.

Выбор объектов перед заданием команды. Этот метод, являясь 
стандартным для всех приложений Windows, допускает явное ука
зание объекта прицелом графического курсора и выбор объекта с 
ромощью предполагаемой рамки.

При выборе объекта графический курсор устанавливают над 
пустой частью чертежа и нажимают левую кнопку мыши. В этом 
случае система воспринимает указанную точку как одну из вер
шин прямоугольного окна выбора. Размер рамки окна определя
ется после указания второй точки. Если диагональ рамки указыва
ется слева направо, выбираются объекты, полностью разместив
шиеся в окне выбора. Если же диагональ рамки указывается спра
ва налево, то выбираются объекты, не только полностью размес
тившиеся в окне выбора, но и пересекающие рамку.

Предварительный выбор объектов командой Select. Выбранные 
объекты хранятся в памяти AutoCAD и могут быть использованы 
для последующего редактирования.

Управление режимами выбора осуществляется с помощью 
флажков панели Selection Modes вкладки Selection диалогового окна 
Options.

Выбор объектов после задания команды. Практически все ко
манды редактирования в системе AutoCAD сначала предлагают 
выбрать один или несколько графических объектов для последую
щего манипулирования с ними. При формировании выбора появ
ляется запрос: Select objects: и перекрестие графического курсора 
заменяется маленьким прямоугольником (прицелом). Выбираемый 
объект должен полностью попадать в границы прямоугольника 
или пересекать одну из его сторон. Причем при толстых линиях 
прямоугольника точка выбора должна лежать на границе объекта, 
а не внутри него. Размер прямоугольника можно регулировать с 
помощью системной переменной Pickbox.

Выданный системой запрос Select objects: предполагает исполь
зование различных параметров для определения свойств выбира
емых объектов (прописными буквами выделены сокращения па
раметров, вводимых с клавиатуры):

• Window — выбирает объекты, полностью разместившиеся 
в окне выбора, размер и расположение которого определяют две
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противоположные вершины прямоугольной рамки. В этом слуцЯ 
не требуется размещать первую вершину прямоугольной рамки 
в пустой части чертежа.

• Crossing — выбирает объекты, полностью разместившиеся в окце 
выбора или пересеченные его прямоугольной рамкой;

• Last — автоматически выбирает объект, созданный послед, 
ним на текущим чертеже;

• Group — выбирает объекты, принадлежащие соответствукШ 
щей группе;

• Previous — выбирает последний набор объектов, указанный 
для редактирования, также может использоваться для выбора на
бора, предварительно сформированного командой Select;

• Multiple — позволяет выбирать объекты путем явного их ука
зания, причем выбранные объекты не подсвечиваются до тех пор, 
пока не нажата клавиша [Enter];

• Fence — выбирает объекты, пересеченные определяемой 
пользователем ломаной линией выбора;

• WPolygon — выбирает объекты, полностью размещенные внут
ри области, ограниченной замкнутой полилинией;

• CPolygon — выбирает объекты, полностью размещенные внут
ри области, ограниченной замкнутой полилинией, и объекты, 
которые пересекают полилинию;

• Auto — позволяет выбирать объекты путем явного их указа
ния, а в случае указания точки в пустой части чертежа обеспечи
вает выбор объектов способом предполагаемой рамки;

• Single — позволяет выбрать только один объект, после чего 
процесс выбора автоматически прекращается;

• ALL — выбирает все объекты, не размещенные на заблоки
рованных или замороженных слоях;

• BOX — выбирает объекты по правилам, принятым для спо
соба предполагаемой рамки;

• Undo — позволяет удалить из набора последний добавленный 
объект;

• Add — позволяет добавить объект к текущему набору после 
применения параметра Remove;

• Remove — позволяет удалить объекты из текущего набо» 
путем повторного явного их указания.

Последовательный просмотр объектов выбора. Иногда невоз
можно выбрать объект без случайного указания другого близлежа
щего объекта или требуется выбрать объект, находящийся поД 
другим объектом.

Для таких случаев в системе AutoCAD предусмотрена возмоЖ' 
ность циклического перебора объектов. Последовательность дей' 
ствий при этом следующая:

=> установить прямоугольник прицела над нужным местоМ 
(в ответ на запрос Select object) и, нажав клавишу [Ctrl], щелК'



jjyib кнопкой мыши. Программа AutoCAD ответит сообщением 
Qycle on и выберет первый объект, который будет подсвечен;

=> если выбран не тот объект, щелкнуть кнопкой мыши еще раз;
==> нажать клавишу [Enter] для завершения перебора объектов, 

если нужный объект выделен.
При выполнении последовательных щелчков кнопкой мыши 

фактическое расположение прицела выбора несущественно. Об
ласть поиска зависит только от расположения курсора в момент 
инициализации процесса циклического перебора объектов.

15.7. Основные команды AutoCAD

Основные команды системы AutoCAD можно разделить на сле
дующие группы: для создания графических примитивов, управле
ния работой системы, редактирования.

Опишем несколько команд, позволяющих настроить среду для 
удобной работы AutoCAD и управлять процессом проектирова
ния. Основные режимы работы системы индицируются в строке 
состояния и могут меняться при двойном нажатии на соответ
ствующую ее кнопку.

1. Команда Save. Назначение — сохранить результаты редакти
рования текущего объекта с записью чертежа на диск.

2. Команда End. Назначение — закончить редактирование теку
щего объекта с записью чертежа на диск.

3. Команда Snap. Назначение — установить шаг перемещения 
курсора (точность ввода координат) мышью.

Подкоманды:
Оп — включить установленные параметры по точности;
Off — выключить (не округлять и не поворачивать);
< Value > — задать одинаковую точность по X и Y;
Aspect — задать точность отдельно п о !и  Y;
Rotate — задать координаты базовой точки и поворота коорди

натной сетки;
Style — выбрать стандартную или изометрическую разрешаю

щую способность.
4. Команда Grid. Назначение — визуализировать на экране дис

плея узлы фоновой вспомогательной координатной сетки с за
данными пользователем интервалами между ними.

Возможные ответы на запрос системы по умолчанию:
• если значение параметра по умолчанию для интервала коор

динатной сетки устраивает пользователя, нажать клавишу [Enter];
• ввести с помощью клавиатуры удобное значение интервала 

сетки в единицах измерения чертежа (одинаковое по осям Хи 7);
• если необходимо установить интервал фоновой координат

ной сетки, кратный фиксированному шагу графического курсо-
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ра, который установлен для режима Snap, после соответствуй 
щей цифры ввести X.

Для использования дополнительных параметров команду 
вторяют: Specify grid spacing(X) or On/Off/Snap/Aspect<0>: (Задайте 
интервал сетки (X) или ... <значение параметра по умолчанию>;)

Возможные ответы на запрос:
On — визуализирует координатную сетку с текущими интерва

лами между ее узлами;
Off — удаляет сетку с экрана.
5. Команда Limits. Назначение — установить границы текущего 

чертежа в пространстве листа или модели и обеспечить контроль 
их соблюдения.

В ответ на команду система выдает сообщение, в каком про
странстве (листа или модели) установлены ограничения, а затем 
следуют первый запрос и список дополнительных параметров: Reset 
Model space limits: Specify lower left corner or [On/Off] <0.0000,0.0000> 
(Введите координаты левого нижнего угла или ... <значение пара
метра по умолчанию>:).

Возможные ответы на запрос системы по умолчанию:
• если текущие значения координат точки нижнего левого угла 

чертежа удовлетворяют пользователя, нажать клавишу [Enter];
• ввести с помощью клавиатуры новые значения координат 

точки нижнего левого угла чертежа;
• указать графическим курсором на экране точку нового поло

жения нижнего левого угла чертежа.
Второй запрос системы следующий: Specify upper right corner 

<420.0000,297.0000>: (Введите координаты правого верхнего угла 
<значение параметра по умолчанию>:).

Возможные ответы на запрос системы по умолчанию:
• если надо оставить верхний правый предел чертежа без изме

нения, нажать клавишу [Enter];
• ввести с помощью клавиатуры новые значения координат 

точки верхнего правого угла чертежа либо указать ее положение 
графическим курсором на экране.

Для активизации контроля системы за установленными преде
лами чертежа команду Limits необходимо повторить.

В ответ на команду Reset Model space limits: появится запрос 
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: (Введите ко
ординаты левого нижнего угла или ... <значение параметра по 
умолчанию>:).

Возможные ответы на запрос:
• On — включает контроль соблюдения пределов чертежа, со

храняя их текущие значения;
• Off — выключает контроль соблюдения пределов чертежа. |
6. Команда Osnap. Назначение — установить режим объектны* 

привязок.

В качестве подкоманд через запятую перечисляются требуемые 
режимы привязки:

None — нет привязки;
Center — центр окружности или дуги;
End — конечная точка;
Mid — середина отрезка, дуги;
Perpendicular — перпендикуляр к отрезку, дуге;
Intersection — точка пересечения;
Insert — точка вставки объекта низшего уровня;
Nearest — ближайшая точка;
Node — узел;
Tangent — точка касания луча, проведенного из последней вве

денной точки.
Подкоманда Quick в комбинации с перечисленными подкоман

дами задает режим быстрой привязки (к первой подходящей точ
ке), в противном же случае просматриваются все точки и из них 
выбирается точка, ближайшая к введенной координате.

При работе режима привязки графический курсор модифициру
ется и в месте перекрестия линий появляется маленький квадрат 
(прицел). Привязка осуществляется к точкам, попавшим в прицел. 
В любой момент при вводе координаты можно задать локальный 
режим привязки к объектам, действующий только на одну после
дующую координату, для чего вместо запрашиваемой координа
ты нужно с клавиатуры ввести один из режимов привязки, что 
вызовет появление прицела. Таким же способом можно и изме
нить привязку одной вводимой координаты, если постоянно за
данные режимы привязки не подходят, или же (как частный слу
чай) локально отменить все привязки (Non).

7. Команда Zoom. Назначение — установить масштаб, а точнее, 
определить, какую часть чертежа вывести на экран (не влияет на 
размеры модели или чертежа).

Подкоманды:
Magnifications — задать масштабный множитель (больше едини

цы — увеличить, меньше единицы — уменьшить). При этом центр 
экрана сохраняется;

All — установить окно, т. е. границы чертежа, заданные командой 
Limits, а если чертеж выходит за эти границы, вывести весь чертеж;

Center — задать центр окна и масштабный множитель;
Extens — вывести максимально крупно весь чертеж;
Left — задать левый нижний угол и масштабный множитель;
Previous — восстановить предыдущий масштаб;
Window — задать левый нижний и правый верхний углы выво

димого на экран окна;
Dynamic — задать масштаб в динамическом режиме.
Рекомендуется при настройке параметров AutoCAD на основ

ную панель инструментов вывести основные кнопки команды мас-
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штабирования, соответствующие подкомандам: Center, Dynamic 
Window, До границ чертежа, All, Previous.

8. Команда Fill. Назначение — установить режим закраски эле
ментов изображения, имеющих заданную ширину с помощью сле
дующих переключателей:

Оп — включить режим закраски;
Off — выключить режим закраски (если выводится только кон

тур элемента).
9. Команда Redraw. Назначение — обновить изображение на эк

ране.
При большом числе операций редактирования на экране на

капливаются дефекты изображения, отсутствующие в графичес
кой модели. Например, если стереть один из двух пересекающих
ся отрезков, на оставшемся отрезке в точке пересечения появится 
разрыв. На экране остаются также дефекты от рисования и удале
ния маркеров при выборе точек и объектов. В последних версиях 
AutoCAD почти все дефекты такого рода устраняются автомати
чески. Команда Redraw повторно выводит все элементы, попав
шие в окно рабочей зоны.

10. Команда Regen. Назначение — заново вывести изображение 
на экран.

При сильном увеличении масштаба плавные кривые (напри
мер, окружности, дуги) будут аппроксимироваться очень грубо, 
хотя до аппроксимации их качество было достаточно хорошим. 
Для повышения качества изображения используется команда Regen, 
которая инициирует полный проход операций по метафайлу сис
темы AutoCAD. При этом заново производятся операции отсече
ния изображения объекта по окну рабочей зоны и свойствам сло
ев, а также настройка качества аппроксимации плавных кривых. 
Команда Regen обеспечивает получение более правильного и ка
чественного изображения, но выполняется медленнее, чем ко
манда Redraw.

11. Команда Menu. Назначение — создавать новые меню.
С помощью нового меню опытный пользователь может настро

ить систему AutoCAD на прикладное проектирование. При этом 
меню описывается в символьном виде и редактируется обычным 
текстовым редактором. При загрузке символьный файл меню транс
лируется во внутреннее представление AutoCAD, т. е. для каждого 
чертежа сохраняется текущее меню этого чертежа. Фрагмент экра
на с измененным ниспадающим меню для системы проектирова
ния радиоэлектронной аппаратуры СВЧ-диапазона приведен на 
рис. 15.4.

При создании нового меню используют следующие по дко 
манды:

Menuload — настройка основного ниспадающего меню;
Layer — настройка свойств слоев.
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Рис. 15.4. Фрагмент экрана с измененным ниспадающим 
пользовательским меню

Подкоманда Layer имеет следующие режимы:
Оп — включить отображение слоя или лампочку в строке свойств 

слоя;
Off — выключить слой;
Set — установить (сделать текущим) слой или кнопку;
Маке — создать новый слой;
New — создать эквивалентность Маке + Set;

id f  Настройка свойств слоя '1 '
.ф ильтра, (

| Показать все слои “ i— Г Г  ама.тг
* р  □р«у«емигм( пгиепм te c tp y w ra

£одяеп> J

Т щ г^ ц и Я  сл ом . ( Х п л *

Имя | В... ■j Замор.. п и | Цвет | Т ИП ЛИНИИ | Толщинаяи... 1 Стиль че... |г. |
0 9 a □  Белый CONTINUOUS ------  0 00mm ltss-_7 т
4SHADE 9 a fi □  Белый CONTINUOUS ------  0 00mm Цзег_? &
DefPoinls 9 a r f ' □  Белый CONTINUOUS ------  0  0 0 m m Цвет_? Щ
вспом 9 т f i |у  Розовый CONTINUOUS ------  0 00mm LI eerie т
обводка 9 D □  Белый CONTINUOUS — — 0.30 mm Це>ет_? &
осевые 9 а □  Белый DASHD0TX2 ------  0 00 mm Цве~_7 &
размеры :С ■ f ' , т t= ■ Синий CONTINUOUS ------  0.00 mm Ц&ет 5 ЕЯ

г - ■В с
Закрыть д грае 

Г ” Непечзт 

Г" 3*" розить во
Г
|Г.АЙЮ йл

7 Всегаслоое 7 Го» с

Л

Рис. 15.5. Окно для настройки свойств слоя
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? — получить информацию о слое;
? * — получить информацию о всех слоях.
В AutoCAD 2000 при вызове подкоманды Layer возникает окно 

для настройки свойств слоя, показанное на рис. 15.5.
При проектировании модели объекта рекомендуется создавать 

слои для различных составляющих частей объекта с учетом все
возможных отличий. Например, несущих конструкций, электрон
ных компонент и др.

При работе с моделями чертежей рекомендуется создавать слои 
с различной настройкой типа линий, т. е. линии повышенной тол
щины для обводки контуров, осевые, штрихпунктирные и пунк
тирные линии.

15.8. Настройка рабочей среды AutoCAD

Под настройкой рабочей среды AutoCAD понимают:
• настройку панелей инструментов;
• настройку системы меню;
• выбор необходимых режимов работы с помощью команд уп

равления работой.
Параметры рабочей среды (кроме панелей инструментов) за

поминаются в файле чертежа.
Глобальную настройку рабочей среды в AutoCAD производят 

довольно редко — при установке системы и настройке ее на спе
циализированное проектирование объектов в составе сквозной 
системы автоматизированного проектирования и производства.

К настройке рабочей среды можно отнести установку необхо
димых файлов (например, файлов русифицированных шрифтов), 
библиотек блоков и модулей на языке Лисп для конкретной обла
сти проектирования. При использовании шаблонов все настройки 
рабочей среды в новые чертежи передаются из них, и во время 
работы при необходимости меняют только отдельные параметры.

Настройка шаблона (шаблонов). Настройка шаблонов произ
водится эпизодически: после установки системы AutoCAD на 
компьютер и в случае необходимости создания новых шабло
нов.

Самый простой способ установки шаблонов на компьютер — 
переписать готовые шаблоны из других источников в папку 
c:\Program files\AutoCAD 2000\Template.

Рекомендуется создание пустого шаблона, определяющего фор- 
мат линий, размеров, текста. Для установки типов линий при со
здании шаблона используется команда ниспадающего меню Фор
м а т  * Стиль линий. При этом желательно определить три типа 
линий — сплошную, штриховую и осевую, выставив для дву* 
последних масштабный коэффициент (обычно 0,2).
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Для редактирования стилей текста используется команда меню 
формат * Стиль т е к с т а , с помощью которой создают новые 
шрифты в соответствии с ГОСТом высотой 3, 5, 7, 10 мм. Для 
каждого стиля требуется указать файл шрифта (например, gostw.shx 
или Arial), угол наклона символов и высоту. Окно для определе
ния стиля текста показано на рис. 15.6.

Для редактирования стилей размера используется команда меню 
формат * Новый стиль размера, с помощью которой определяют 
стиль текста, которым форматируются размерные числа, линии, 
вид стрелок, расположение размерных чисел (с использованием 
закладки Расположение), формат допуска (с помощью закладки 
Допуск) (рис. 15.7, 15.8).

Затем следует настроить шаг привязки координат текста — 1 мм, 
установить сетку — 10 мм и часто используемые режимы объект
ных привязок — End, Mid, Сеп.

Далее требуется сохранить созданный пустой шаблон под име
нем GOST.dwt в папке c:\Program files\AutoCAD 2000\Template.

При создании на основе пустого шаблона нового чертежа мож
но нарисовать, используя примитивы Line и Text, основную 
(штамп) и боковую надписи и сохранить их соответственно в фай
лах в разделе пользователя, например под именами shtampl.dwg и 
shtamp2.dwg соответственно.

Затем на базе пустого шаблона можно создать новый файл 
TOCT-A4.dwg, нарисовать в нем рамку и, вставив блоки 
shtampl.dwg и shtamp2.dwg, сохранить новый шаблон в файле 
TOCT-A4.dwg в папке c:\Program files\AAutoCAD 2000\Template.

Аналогично можно создать шаблоны форматов АЗ, А2, А1.
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Рис. 15.6. Окно для определения стиля текста
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В дальнейшем новые файлы моделей объектов можно будет 
создавать на базе пустого шаблона, а файлы чертежей — на базе 
шаблонов форматов А4, АЗ, А2, А1. Все предварительные настрой
ки, сделанные в этих шаблонах, будут доступны в новых файлах, 
что сэкономит время при создании каждого нового чертежа, т. е. 
чем больше «полезных» и часто используемых настроек будет сде
лано в шаблонах, тем больше будет сэкономлено времени при 
создании чертежей.

Создание графических примитивов. Команды для создания гра
фических примитивов представлены в основном меню Чертить и 
кнопками на панели инструментов Черчение. Рассмотрим эти ко
манды.

1. Команда Line — создать отрезок. При вводе отрезка необходи
мо ответить на запросы от какой точки (From point) и до какой 
точки (То point) он проводится. При последовательном задании 
более двух точек конец предыдущей линии является началом сле
дующей. Отменить режим Line можно, нажав правую кнопку мыши 
или пробел.

2. Команда Pline — построить ломаную линию — наиболее уни
версальный и гибкий объект. Ломаная линия состоит из одного 
или нескольких сегментов. Сегментом может быть отрезок или 
дуга. Каждый сегмент имеет начальную и конечную ширину. Ло
маные линии не нулевой ширины могут изображаться закрашен
ными или только контуром (см. команду Fill). После ввода пер
вой точки выводится запрос на ввод текущей ширины ломаной 
(начальной ширины первого сегмента), а затем подсказка с под
командами:

Arc — следующий сегмент — дуга;
Close — замкнуть ломаную;
Half — задать половину ширины;
Length — задать длину сегмента;
Undo — откат (отменить последнюю подкоманду);
Width — задать ширину;
<Endpoint of line> — задать следующую вершину ломаной (ко

нец прямолинейного сегмента или дуги).
Построенная по команде Pline ломаная линия показана на рис. 15.9.
3. Команда Point— задать точку.
4. Команда Circle — создать окружность.
5. Команда Arc — создать дугу, используя подкоманды:
3 point — по трем точкам;
End — задать конечную точку;
Start — задать начальную точку;
Center — задать центр;
Length of chort — длина хорды;
Angle — угол.
6. Команда TEXT — создать строку текста.
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Рис. 15.9. Пример ломаной линии, построенной по команде Pline

7. Команда Mtext — создать абзац текста (несколько строк).
Команды редактирования. Эти команды представлены в основ

ном меню в пунктах Правка и Изменить и кнопками на панелях 
инструментов Изменение, Изменение II, Правка объектов:

Erase — стереть (удалить);
Move — передвинуть;
Сору — скопировать;
Array — построение массива копий;
Mirror — зеркальное отображение;
Fillet — скруглить угол;
Chamfer — заменить угол на фаску.
Указанные команды требуют выбрать графические примити

вы, с которыми будут выполняться действия, и многие из них 
требуют ввести координату точки привязки (откуда двигать) и 
новую координату точки привязки (куда двигать).

Создание и вставка блоков. При создании и вставке блоков 
используют команды:

Base — задать базовую точку проектируемого объекта;
Blosk — сохранить объекты как блок (единый объект);
Insert — вставить блок (файл) — объект низшего уровня (файл 

копируется в текущий чертеж как определение блока);
Xattach — вставить файл (сам файл не копируется, вставляется 

только ссылка).

15.9. Трехмерная графика

Для создания объемных моделей в современных версиях 
AutoCAD имеется большое число команд, которые обычно 
начинаются с символов 3D или Solid (например, 3DPloly). С помо
щью этих команд можно определять три координаты каждой 
точки.

Перемещение курсора, а значит, и рисование графическо
го примитива (ГП) осуществляется только в плоскости XY. Дл# 
рисования плоских граней (например, основания цилиндра)
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в другой плоскости необходимо изменить плоскую систему ко
ординат (ПСК) так, чтобы ее плоскость XY совпала с задан
ной.

Существуют три основных способа создания моделей объем
ных тел:

• задание команды объемного определения тела (например, сфе
ры, конуса, цилиндра и т.п.) с использованием пункта выпада
ющего меню Черчение * сплошные',

• посредством протягивания плоского тела вдоль линии с ис
пользованием пункта выпадающего меню Черчение * сплошные * 
выдавливание',

• посредством вращения плоского тела с использованием пун
кта выпадающего меню Черчение * сплошные * вращение.

Более сложные объемные тела создаются посредством сложе
ния или вычитания простых тел с использованием команд Изме
нить * Правка объектов * Вычитание и Изменить * Правка объек
тов * Объединение. Так, например, для создания отверстия в ка
ком-либо теле из него следует вычесть цилиндр. При выполнении 
команды Изменить * Правка объектов * Вычитание сначала выби
раются графические примитивы, из которых вычитаются удаляе
мые примитивы. После удаления примитивов остается только нуж
ный объект.

Для создания объемных моделей при плоском проектировании 
(например, поэтажного плана здания) используют следующие 
команды:

Elev (от английского elevation — превышение) — задать теку
щую координату (высоту) по оси Z;

Thickness — задать толщину примитива.
После определения толщины и высоты примитивов проекти

рование ведется в двухмерной плоскости. Например, линия в двух
мерной плоскости будет являться лентой (стеной) с высотой ниж
ней кромки, определенной командой Elev, и шириной (высотой), 
определенной командой Thickness. Объемного тела в этом случае 
не получают.

Посмотреть трехмерный объект можно используя команду 
Vpoint, определяющую координату точки обзора, т.е. той точки, 
с которой вы смотрите на объект.

По умолчанию координата имеет вид 0,0,1, т.е. вид сверху, на 
котором только одна координата Z не равна нулю. Если коорди
ната точки обзора имеет вид 1,1,1, получают изометрическую про
екцию.

Различные варианты основных видов и изометрических проек
ций создаются с помощью команд ниспадающего меню Вид * 3D 
Вид и панели инструментов Вид. Кроме изменения направления 
взгляда эти пункты меню меняют ПСК, привязывая ее к текуще
му виду.
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Рис. 15.10. Создание объемной модели

Используя пункт меню Вид * Тень * Закраска Гуро можно вклю
чить режим закраски поверхностей.

Пункт меню Вид * Тень * 3D каркас включает отображение только 
каркаса объекта. Пункт меню Вид * 3D Orbit позволяет с помощью 
мыши «покрутить» объект и выбрать наиболее удачный его ра
курс.

В качестве примера рассмотрим создание объемной модели про
стой детали, показанной на рис. 15.10. Тело этой детали состоит из 
цилиндра и конуса. В цилиндрической части детали просверлено 
сквозное отверстие.

Рекомендуется следующий порядок команд для создания тако
го объемного тела:

=> начертить окружность с центром 0,0,0 и радиусом 5 (вводить 
с клавиатуры);

вывести окружность на все рабочее поле Вид * Увеличение * 
Все объекты,

=> превратить окружность в цилиндр, используя команду Чер
чение * сплошные * выдавливание. Выбрав эту команду, задать пара
метры выдавливания: глубину и угол направления;

создать конус, используя команду Черчение * сплошные * 
конус, центр которого привязать к центру цилиндра. При запросе 
радиуса ввести точку на цилиндре, привязавшись к «ближайше
му» центру или квадранту. Ввести с клавиатуры высоту оси ци
линдра 5;

=> посмотреть на тело с другой точки, используя команду Вид * 
3D * Orbit;

=» выбрать вид слева с помощью команды Вид * 3D Вид * Слева 
и построить от центра цилиндра до квадранта вспомогательный! 
отрезок (на рис. 15.11 показан пунктиром);

242



Рис. 15.11. Пересечение Рис. 15.12. Цилиндр
цилиндра с телом детали отверстия с центром на

середине вспомогательного 
отрезка

Рис. 15.13. Объемная модель детали

=> построить цилиндр отверстия с центром на середине вспо
могательного отрезка, радиусом 2 мм и высотой 18 мм (см. 
рис. 15.11);

=> используя команду Вид * 3D Вид * Сзади, переместить в ор
тогональном режиме цилиндр отверстия так, чтобы цилиндр пе
ресек все тело (рис. 15.12);

=> используя команду Изменить * Правка объектов * Вычита
ние, вычесть цилиндр отверстия из цилиндра основания;

=> используя команду Изменить * Правка объектов * Объедине
ние, объединить цилиндр основания с отверстием и конус;

полученную модель детали (рис. 15.13) сохранить в файле 
с именем model.dwg;

=> посмотрев на тело детали с других точек с помощью коман
ды Вид * Тень * Закраска Гуро и Вид * 3D Orbit, получить еще одно 
изображение, аналогичное по заданному на рис. 15.13;
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15.10. Последовательность разработки чертежей

Рассмотрим технологические приемы и основные команды раз
работки чертежей.

Построение видов и проекций. Строить виды и проекции можно 
двумя принципиально разными способами:

• вручную с использованием вспомогательных линий, помога
ющих соотнести линии основного вида с линиями других видов;

• вставкой файла чертежа одной и той же модели, но в разных 
ракурсах.

Второй способ возможен для построения видов и проекций 
только объемных моделей.

При вставке одной и той же модели в файл чертежа необходимо 
учитывать, что модель из файла всегда вставляется видом с миро
вой системой координат, т. е. видом сверху. Вставку видов одной и 
той же модели в файл чертежа можно осуществлять, используя 
буфер обмена или сохранив вид изделия как блок и записав блок 
в файл с помощью команды Wblock.

Для получения нескольких видов детали рекомендуется выпол
нить следующие действия (для построения используем модель де
тали, показанной на рис. 15.10):

=> создать новый файл на базе созданного шаблона АЗ (тогда 
объектом проектирования будет чертеж изделия);

=> начертить две ортогональные пересекающиеся вспомогатель
ные линии для привязки к ним вставляемых видов;

=> открыть файл модели изделия, выбрав объемный вид в ка
честве основного, выделить его и сохранить в буфере обмена;

=> перейти к редактированию файла чертежа, используя пункт 
меню Окно, и вставить буфер обмена в точку пересечения вспо
могательных линий (масштаб вставки равен 5);

=> перейти к окну модели и, выбрав последовательно другие 
ракурсы, совпадающие с требуемыми видами сверху и слева, ана
логично вставлять их в файл чертежа, привязывая к вспомога
тельным линиям.

Вставленные в файл виды сначала не соответствуют требова
ниям ГОСТа, так как их видимые линии не имеют достаточной 
толщины, а кроме того, отдельные невидимые ребра (чаще всего 
средние линии цилиндрических поверхностей) прорисованы как 
видимые. Стереть эти линии невозможно, так как при этом со
трется весь вид. Выходят из этой ситуации, выполняя обводку изоб
ражения линиями нужной толщины, что значительно проще, чем 
чертить деталь заново. Желательно обводку выполнять на специаль
ном слое с предварительно установленной толщиной линии 1 мм. 
После обводки можно удалить модель объекта вместе с ненужны
ми линиями, а затем выполнить штриховку сечений, начертить

244



ВХЕГ М ЧЗН1ЙГОЦ

245

Ри
с. 

15
.14

. 
Пр

им
ер

 
вы

по
лн

ен
ия

 
об

во
дк

и 
эл

ем
ен

то
в 

че
рт

еж
а



осевые и другие требующиеся линии, проставить размеры. На ри| 
15.14 выполнена обводка основного вида.

Построение сечений. Строить сечения и разрезы можно также 
двумя принципиально разными способами:

• вручную с использованием вспомогательных линий, помога
ющих соотнести линии рассекаемого вида с линиями сечения;

• используя команды автоматического построения Slice и Section
Второй способ возможен для построения сечений и разрезов

только объемных моделей.
Для создания чертежей простых объектов проектирования и 

ускорения создания чертежей часто применяют только двухмер
ную графику. В этом случае возможно использование только пер
вого способа построения сечений.

Рассмотрим построение сечения двухмерного чертежа. Пример 
построения сечения для плоской модели приведен на рис. 15.15. 
Исходной моделью здесь является изображение пластины с от
верстием (см. рис. 15.15, а). Построение сечения или разреза плос
кой модели объекта рекомендуется выполнять в следующем по
рядке:

=> построить вспомогательные линии, перпендикулярные 
плоскости сечения (см. рис. 15.15, б). Обычно их строят на вспо-И 
могательном слое, чтобы обеспечить удобство удаления в даль
нейшем. Начала этих линий должны исходить из характерных точек 
сечения, для определения которых используют объектные при
вязки;

==> построить контуры сечения, привязываясь к вспомогатель
ным линиям (см рис. 15.15, в);

=> при необходимости сделать фаски и скругления;
=> обвести видимые линии сечения, используя команды Pline 

или Boundary линией толщиной 0,7... 1,0 мм, начертить осевую ли
нию, которую пока не будет видно, так как она совпадает с вспо
могательной линией;

=» заштриховать необходимые области, используя команду 
Bhatch или Hatch',

=> стереть вспомогательные линии, проставить размеры (см. рис. |  
15.15, г), нанести обозначения чистоты обработки поверхностей и 
прочие знаки.

Команды для построения сечений представлены в основном 
меню Чертить и кнопками панели инструментов Черчение.

Команда Slice. Назначение — построение новых твердотельных 
объектов путем рассечения существующего объекта плоскостью.

После вызова этой команды появляется запрос на выбор объек
тов для рассечения Select objects:. (Выберите объекты:).

После выбора объектов для рассечения появляется запрос на 
указание параметров ориентации плоскости, по которой будет про-1 
исходить рассечение Specify first point on slicing plane by [Object/
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Рис. 15.15. Последовательность (а ... г) построения сечений 
двухмерного чертежа

Zaxis/View/ X Y/ YZ/ ZX/ 3 points] <3points>: (Укажите первую точку 
секущей плоскости по [Объекту/  Z  оси/По виду/По плоскости 
ЛТ/По плоскости FZ/По плоскости ZX/Ylo 3 точкам] <По умол
чанию по 3 точкам>:).

Возможны следующие варианты параметров ориентации плос
кости.

1. Параметр 3 points, используемый по умолчанию, позволяет 
рассечь объект плоскостью, задаваемой тремя точками. После вы
полнения первого запроса на параметры появится второй запрос 
Specify second point on plane: (Укажите вторую точку плоскости:).

После указания второй точки появится третий запрос: Specify 
third point on plane: (Укажите третью точку плоскости:).

Указав третью точку, определим плоскость рассечения, после 
чего появится запрос на указание сохраняемой части тела: Specify 
a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: (Укажите точку 
На требуемой стороне от плоскости или [сохранить обе стороны]:). 
В ответ на этот запрос следует указать точку, принадлежащую ча
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сти тела, которая должна быть сохранена (тогда другая часть будет 
удалена). Если же с клавиатуры задать символ В (параметр keep 
Both sides), будут сохранены обе части тела.

2. Параметр Object позволяет рассечь объект по плоскости, в ко
торой лежит заведомо плоский (двухмерный) объект. После зада
ния этого параметра появляется запрос на указание плоского объек
та, определяющего плоскость рассечения: Select a circle, ellipse 
ore, 2D-spline, or 2D-polyline: (Выберите окружность, эллипс, дугу 
двухмерный сплайн или двухмерную полилинию:).

После выбора требуемого объекта появится рассмотренный 
ранее запрос: Specify a point on desired side of the plane or [keep Both 
sides]:.

3. Параметр Zaxis позволяет рассечь объект плоскостью, пер
пендикулярной указываемому пользователем направлению. После 
задания этого параметра следует запрос: Specify a point on the sectron 
plane: (Укажите точку в секущей плоскости:), после выполнения 
которого появится запрос на указание точки для ориентации нор
мали к секущей плоскости: Specify a point on the 2-axis (normal) of 
the plane: (Укажите точку на нормали к плоскости:) и далее пос
ледний рассмотренный ранее запрос: Specify a point on desired side 
of the plane or [keep Both sides].

4. Параметр View позволяет рассечь объект плоскостью, пер
пендикулярной направлению просмотра. По запросу: Specify a point 
on the current view plane <0,0,0>: (Укажите точку в плоскости теку
щего вида <По умолчанию 0,0,0>:) задают точку, лежащую в ука
занной плоскости, а запрос Specify a point on desired side o f the plane 
or [keep Both sides] требует указания оставляемой части объекта.

5. Параметр KY  позволяет рассечь объект плоскостью, парал
лельной плоскости X Y текущей системы координат. Положение 
в этой плоскости определяется принадлежащей ей точкой, ука
зываемой в ответ на запрос: Specify a point on the XY-plane <0,0,0>: 
(Укажите точку а плоскости XY  <По умолчанию 0,0,0>:).

Как и все остальные параметры, параметр ЛУ требует указания 
оставляемой части объекта.

6. Параметр YZ позволяет рассечь объект плоскостью, парал
лельной плоскости YZ текущей системы координат. Положение 
этой плоскости определяется принадлежащей ей точкой, указы
ваемой в ответ на запрос: Specify a point on the YZ-plane <0,0,0>: 
(Укажите точку в плоскости YZ <По умолчанию 0,0,0>:).

Как и все остальные параметры, параметр YZ требует указания 
оставляемой части объекта.

7. Параметр ZX  позволяет рассечь объект плоскостью, парал
лельной плоскости ZX текущей системы координат. Положение 
этой плоскости определяется принадлежащей ей точкой, указы
ваемой в ответ на запрос: Specify a point on the ZX-plane <0,0,0>- 
(Укажите точку в плоскости ZX  <По умолчанию 0,0,0>:).



Команда Section. Назначение — построение объекта типа region 
путем рассечения твердого тела плоскостью.

Исходное тело не редактируется, но создается часть {region), 
являющаяся сечением этого тела указанной плоскостью. Данная 
команда является основным способом построения сечений и раз
резов твердых тел в пространстве модели.

После вызова команды задают исходный объект в ответ на зап
рос: Select objects'..

После выбора объектов появляется запрос: Specify first point on 
Section plane by [Object /  Zaxis /  View /  XY/  YZ/  ZX/  3poitsl <3points>: 
(Укажите первую точку на секущей плоскости по [Объекту/Z оси/ 
По виду/По плоскости АТ/По плоскости KZ/По плоскости ZX/ 
По 3 точкам] <По умолчанию по 3 точкам>:).

Возможны следующие варианты параметров сечения:
1. Параметр 3 points, используемый по умолчанию, позволяет 

построить сечение объекта плоскостью, задаваемой тремя точка
ми посредством ответов на следующие запросы:

Specify first point on slicing plane by [O biect/Zaxis/V iew /X Y/YZ / 
Z X /3 points] < 3points>: (Укажите первую точку у, лежащую в плос
кости рассечения:);

Specify second point on plane: (Укажите вторую точку на плоско
сти:);

Specify third point on plane’. (Укажите третью точку на плоско
сти:).

2. Параметр Object позволяет построить сечение объекта плос
костью, в которой лежит заведомо плоский (двухмерный) объект. 
После задания этого параметра появляется запрос на указание 
плоского объекта, определяющего плоскость рассечения: Select а 
circle, ellipse, arc, 2D-spline, or 2D-polyline: (Выберите окружность, эл
липс, дугу, двухмерный сплайн или двухмерную полилинию:).

3. Параметр Zaxis позволяет построить сечение объекта плоско
стью, перпендикулярной указываемому пользователем направле
нию. После задания этого параметра следует запрос: Specify a point 
on the section plane: (Укажите точку в секущей плоскости:), после 
выполнения которого появляется запрос на указание точки для 
ориентации нормали к секущей плоскости: Specify a point on the 
Z-axis (normal) of the plane: (Укажите точку на нормали к плоско
сти:).

4. Параметр View позволяет построить сечение объекта плоско
стью, перпендикулярной направлению просмотра. В ответ на зап
рос: Specify a point on the current view plane <0,0,0>: (Укажите точку 
в плоскости текущего вида <По умолчанию 0,0,0>:) задают точ
ку, лежащую в указанной плоскости.

5. Параметр XY  позволяет построить сечение объекта плоско
стью, параллельной плоскости XY  текущей системы координат. 
Положение этой плоскости определяется принадлежащей ей точ
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кой, указываемой в ответ на запрос: Specify a point on the XY-plane 
<0,0,0>: (Укажите точку в плоскости X Y <По умолчанию 0,0,0>:)

6. Параметр YZ позволяет построить сечение объекта плоско
стью, параллельной плоскости YZ текущей системы координат. 
Положение этой плоскости определяется принадлежащей ей точ
кой, указываемой в ответ на запрос: Specify a point on the YZ-plane 
<ОДО>: (Укажите точку в плоскости YZ<По умолчанию 0,0,0>:).

7. Параметр ZX позволяет построить сечение объекта плоско
стью, параллельной плоскости ZX текущей системы координат. 
Положение этой плоскости определяется принадлежащей ей точ
кой, указываемой в ответ на запрос: Specify a point on the ZX-plane 
<0,0,0>: (Укажите точку в плоскости ZX <По умолчанию 0,0,0>:).

Построенное сечение (объект типа region), разворачивают так, 
чтобы произвольно ориентированное сечение перешло в плос
кость X Yдля последующей вставки его в чертеж.

Построение разрезов объемных моделей. Построение разреза или 
сечения объемной модели похоже на построение вида. Для пост
роения разреза необходимо выполнить следующие действия:

=> открыть файл чертежа;
открыть файл модели изделия и выбрать подходящий 3D 

вид, на котором плоскость сечения вырождается в линию;
=> разрезать модель плоскостью сечения, используя команду 

Slice (Нож)',
=> используя снова команду Slisce, задать плоскость сечения, 

параллельную плоскости YZ, выбрав в качестве точки, через ко
торую проходит эта плоскость, центр отверстия;

=> выделить правую часть рассеченного тела, щелкнув кнопкой 
мыши справа от плоскости сечения;

=> выбрать вид, параллельный плоскости сечения, например 
вид сзади;

=> выделить выбранный вид и сохранить его в буфере обмена; 
=> перейти к редактированию файла чертежа, используя пункт 

Вставить буфер обмена меню Окно;
=> обвести разрез.
Штриховать сечение рекомендуется в файле чертежа, так как 

при вставке графического примитива сложно выдержать шаг штри
ховки.

Команды штриховки. Для выполнения штриховки применяют 
следующие команды.

Команда Hatch. Назначение — нанесение штриховок на черте
жах. Выполнение команды осуществляется посредством ответов 
на следующие запросы:

1. Enter a pattern name or [? /Sol id / User defined] <USER>: (Введи
те имя образца штриховки или ... <параметр по умолчанию>:).

При введении имени существующего образца штриховки сис
тема инициирует следующие дополнительные запросы.
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2. Specify a scale for the pattern <1.0000>: (Задайте масштаб для 
образца штриховки <значение по умолчанию>:). При этом важно 
учесть соразмерность вводимого значения с размерами чертежа и 
уже принятыми подобными коэффициентами для типов линий, 
размеров букв, стрелок и прочих величин, определяемых при со
здании рабочей среды.

3. Specify an angle for the pattern <0>: (Задайте угол наклона об
разца штриховки к горизонтали в градусах <значение по умолча
нию^).

Обычно это значение задается нулевым, так как необходимый 
наклон штриховки выбран в самом образце.

4. Select objects to define hatch boundary or <direct hatch>: (Выбери
те объекты, чтобы определить границу штриховки или <параметр 
по умолчанию>:).

5. Select objects'. (Выберите объекты:) В ответ на этот запрос можно 
указать объекты, составляющие границу области штриховки (ко
торые должны быть предварительно вычерчены и представлять 
собой замкнутую линию), или нажать клавишу [Enter] для указа
ния границы штриховки ее характерными точками.

При этом система инициирует следующие дополнительные зап
росы:

Retain polyline boundary?[Yes/No] <M>: (Сохранить границу как 
полилинию? <параметр по умолчанию>:);

Specify start point. (Задайте начальную точку:);
Specify next point or [Arc/  Close/  Length /  Undo]: (Задайте следую

щую точку или [Дуга/Замкнуть/Длина/Откаб]:).
Координаты следующих точек следует вводить, используя па

раметры, подобные параметрам команды Pline:
Specify next point or [Arc/ Close/  Length/  Undo]: (Задайте параметр 

Close для замыкания граничной линии штриховки:);
Specify start point for new boundary or <apply hatch >: (Задайте на

чальную точку новой граничной линии или нажмите клавишу 
[Enter] для выполнения штриховки:).

Если в команде Hatch выбирается параметр по умолчанию, 
следует нажать клавишу [Enter] для явного задания параметров 
штриховки, при этом система инициирует следующие дополни
тельные запросы:

Specify angle for crosshatch lines <45>: (Задайте угол наклона ли
ний штриховки к горизонтали в градусах <значение по умолча
нию^);

Specify spacing between the lines <1.000>: (Задайте расстояние между 
линиями штриховки <значение по умолчанию>:);

Double hatch area?[Yes/ No] <N>: (Штриховать крест-накрест?);
Select objects: (Выберите объекты:). В ответ на этот запрос можно 

указать объекты, составляющие границу области штриховки (ко
торые должны быть предварительно вычерчены и представлять

251



собой замкнутую линию), или нажать клавишу [Enter] для опре„ j 
деления границ штриховки ее характерными точками.

При этом система инициирует следующие дополнительные зап
росы:

Retain polyline boundary? [Yes/  No] <M>: Сохранить границу как 
полилинию? <параметр по умолчанию>:);

Specify start point. (Задайте начальную точку:);
Specify next point or [Arc/  Close/  Length /  Undo]: (Задайте следую

щую точку или [Дуга /  Замкнуть /  Длина /  Откат]:).
Координаты следующих точек вводить, также используя пара

метры, подобные параметрам команды Pline.
Другие возможные ответы на первый запрос системы:
? — используется, если необходимо просмотреть список суще

ствующих образцов штриховок, при этом система инициирует 
следующий дополнительный запрос: Enterpattern(s) to list <*>: (Вве
дите имена образцов <параметр по умолчанию>:);

S — используется, если необходимо выполнить заливку облас
ти, при этом система инициирует дополнительные запросы: Select 
objects to define hatch boundary or <direct hatch>: (Выберите объек
ты, чтобы определить границу штриховки или <параметр по умол
чанию^) и Select objects: (Выберите объекты:).

Команда Bhatch. Назначение — нанесение штриховок на черте
жах с использованием диалогового окна. Эта команда является 
аналогом команды Hatch.

Команда открывает диалоговое окно, с помощью которого 
можно выполнить штриховку замкнутых областей, ограниченных 
ломаными линиями, дугами, окружностями, эллипсами, сплай
нами, блоками. Окно содержит семь кнопок, поле Композитная и 
две вкладки Быстро и Улучшенный (первая имеет средства для ав
томатического определения контура штриховки и дает возмож
ность ее предварительного просмотра, а вторая — позволяет уп
равлять методом определения границ и дополнительными пара
метрами штриховки).

Вкладка Улучшенный содержит четыре панели.
1. Панель Стиль обнаружения разрывов штриховки с тремя пере

ключателями:
Нормальный — включает стиль штриховки, изменяющий ее ре

жим при пересечении внутренних границ области штриховки (ис
пользуется по умолчанию);

Внешний — включает стиль штриховки, при котором штрихуется 
только внешняя замкнутая область (до первой внутренней границы);

Игнорировать — включает стиль штриховки, при котором штри
хуется вся область внутри контура (внутренние границы игнори
руются).

2. Панель Тип объекта с раскрывающимся списком, который 
позволяет указать, в каком виде сохранять границу штриховки:
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как полилинию или как область. Кроме того, в поле этой панели 
размещен флажок Сохранить границы.

3. Панель Границы с раскрывающимся списком, определяющим 
набор объектов для задания штрихуемой области. Кроме того, на 
этой панели размещена кнопка [Новые], с помощью которой 
пользователю предоставляется возможность явно выбирать объек
ты, определяющие границы штрихуемой области.

4. Панель Метод обнаружения границ штриховки, управляющая 
методом поиска границ внутри выделенной области, с двумя пе
реключателями:

Заполнять — определяющий изолированные участки как гра
ничные объекты;

Лучевой — исключающий изолированные участки.
Рассмотрим назначение кнопок диалогового окна Штриховка.
Кнопка [Выбрать точки] — обеспечивает автоматическое опре

деление границы области штриховки. Если нажать эту кнопку после 
выбора образца штриховки и его установок, то система выдает 
запрос: Select internal point. (Укажите точку внутри области, кото
рая должна быть заштрихована:).

Получив координаты требуемой точки, система сообщает 
пользователю о своих действиях:

Selecting everything (Выбираю все);
Selecting everything visible (Выбираю все, что вижу);
Analyzing the selected data... (Анализирую выбранные данные...);
Analyzing internal islands (Анализирую внутренние изолирован

ные участки).
Выполнив необходимые расчеты, система вновь выдает зап

рос: Select internal point. (Укажите точку внутри области, которая 
должна быть заштрихована:), в ответ на который следует указать 
следующую точку или нажать клавишу [Enter] для завершения 
выбора.

Кнопка [Выделить объекты] — обеспечивает выбор объектов, 
определяющих область штриховки, для чего можно использовать 
все известные пользователю способы. Завершение процесса выбо
ра происходит при нажатии клавиши [Enter].

Кнопка [Удалить объекты штриховки] — обеспечивает воз
можность удаления любого изолированного участка внутри об
ласти штриховки. (Удалить внешнюю границу области штрихов
ки нельзя.)

Кнопка [Просмотр выделенного] — обеспечивает просмотр и 
проверку всех отобранных областей штриховки.

Кнопка [Наследованные свойства] — используется для копи
рования свойств существующей штриховки и применения ее к те
кущему образцу.

Кнопка [Двойная] — используется для выполнения штриховки 
крест-накрест.
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Кнопка [Предварительный просмотр] — обеспечивает предва, 
рительный просмотр штриховки.

Поле Композитная содержит две кнопки выбора [Ассоциатив
ная] и [Неассоциативная], которые позволяют создать соответ
ственно ассоциативную (автоматически корректируемую для за
полнения модифицированных контуров) и неассоциативную штри
ховки.

Простановка размеров. Для старых версий AutoCAD использу
ется команда Dim. В этом случае система переводится в специаль
ный режим проставления размеров и вместо запроса на простую 
команду (Command>) выводит запрос подкоманд проставления 
размеров Dim> или Размер>. В этом режиме можно задавать коман
ды рисования размеров или команды изменения стиля проставле
ния размеров, например:

Exit — выйти из проставления размеров в обычный режим;
Ног — проставить горизонтальный размер;
Vert — проставить вертикальный размер;
Diam — проставить диаметр;
Rad — проставить радиус;
Variables — посмотреть/изменить переменные стиля разме

ров (размеры стрелок, высоту и стиль текста, расположение тек
ста и т.д.).

В современных версиях AutoCAD для проставления размеров 
пользуются пунктом меню Размер, выбирая в выпадающем меню 
вид размера — линейный, радиальный, диаметр и т.д. После вы
бора вида размера на запрос системы указывают две точки, раз
мер между которыми необходимо проставить, или окружность либо 
дугу, для которых необходимо проставить радиусы. При выборе 
точек рекомендуется пользоваться объектной привязкой. Затем 
вводится местоположение размерной линии с размерным текстом.

Презентация проектов. Группа команд создания презентаций 
позволяет предварительно готовить изображения для демонстра
ции сложных проектов, занимающих большой объем оператив
ной и дисковой памяти, так как на выполнение таких операций, 
как загрузка чертежа, изменение масштаба, закраска (рендеринг), 
поворот модели (изменение точки обзора), требуется достаточно 
много времени и при задании команд непосредственно при де
монстрации можно совершить ошибку.

Команды презентации позволяют сохранить требуемое изобра
жение экрана в сжатом виде в так называемом слайде. Слайд не 
содержит сложной иерархической модели объекта и занимает мало 
памяти, поэтому вывод на экран проекционного монитора сохра
ненных слайдов происходит практически мгновенно.

Для демонстрации проекта можно также создать несколько 
слайдов и разработать сценарий их показа, например, в следую
щем виде: показать первый слайд, через 20 с показать второй
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сдайд и т.д. Сценарий пишется в виде командного файла, кото
рой в AutoCAD аналогичен по функциям командным файлам 
других систем, например операционной. В командном файле стро
ка за строкой указаны команды AutoCAD в виде, аналогичном их 
рлду в командной строке. Создать командный файл можно с по
мощью любого текстового редактора. Запускается командный файл 
вводом его имени, после чего командный интерпретатор будет 
пытаться считывать команды из файла, а не с клавиатуры.

Для создания презентаций используются следующие команды:
Slide — создать новый слайд;
Wslide — записать слайд на диск;
Vslide — вывести слайд на экран;
Delay ss — сделать задержку на SS секунд.
Возможности программирования на языке Лисп. Язык програм

мирования Лисп, встроенный в AutoCAD, является языком вы
сокого уровня. По свойствам структурирования Лисп аналогичен 
языкам Алгол и Си, по простоте и возможностям близок к языку 
Фортран. В средства языка включены функции вызова всех команд 
AutoCAD, а также имеется доступ к параметрам элементов черте
жа и переменным настройки.

На языке Лисп удобно программировать часто повторяющиеся 
рутинные процедуры, встречающиеся при проектировании. Для 
последних версий AutoCAD можно найти множество библиотек 
функций на языке Лисп. Загруженную функцию языка Лисп мож
но считать новой командой. С помощью таких новых команд-фун
кций языка Лисп можно настроить AutoCAD на решение при
кладных задач и ввести проблемно-ориентированные команды.

Контрольные вопросы

1. Дайте определения следующим понятиям: базовая точка, базовый 
объект, кривая Безье, вес точки, внешняя переменная, дерево построе
ния, контур, линия очерка, локальная система координат, макроэле
мент, привязка, сетка, слой, тело детали, фрагмент, чертеж, шаблон 
чертежа (или прототип чертежа), графический примитив, блок, объект.



Г л а в а  16

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

16.1. Общие сведения

Системы автоматизированного проектирования технологичес
ких процессов — CAM-системы (Computer Aided Manufacturing) 
разрабатываются на основе баз данных и баз знаний. В настоящее 
время наибольшее распространение получили САПР-ТП на ос
нове баз данных, поскольку для их разработки существуют раз
личные программные продукты, в том числе СУБД Access.

Представляет также интерес программа САПР-ТП, разрабо
танная АО «Топ-Системы», которая может функционировать со
вместно с системой автоматизированного проектирования конст
рукторской документации T-FLEX-CAD. Однако внедрение таких 
систем затруднено, так как специалисты предприятий не могут 
без помощи создателей этих САПР адаптировать их к конкретным 
условиям конкретного производства и конкретным группам или 
типам изделий.

Применение СУБД аналогичных Access позволяет специалистам 
предприятий самим разрабатывать САПР-ТП, отвечающие услови
ям конкретного предприятия. Кроме того, только специалисты пред
приятий обладают технологическими знаниями, которые должны 
составлять основу информационного обеспечения соответствующих 
САПР-ТП. Этим объясняется тот факт, что коммерческие САПР- 
ТП представляют собой программы-оболочки, позволяющие пользо
вателям в удобном интерфейсе заполнить базы данных, а затем са
мим же выбирать из этих баз требуемую информацию, а программа 
при этом обеспечит печать разработанного технологом процесса на 
бланках маршрутных и операционных карт. Подобное сотрудниче
ство специалистов-технологов с программистами позволяет обеспе
чить создание САПР-ТП на основе баз знании.

Рассмотрим для примера САПР-ТП «ЛАЗЕР 2000», предназ
наченную для проектирования технологической документаций 
процессов сборки прецизионных приборов и разработанную с при
менением СУБД Access.

16.2. Создание исходных баз данных

Рассматриваемая система автоматизированного проектирова
ния технологических процессов сборки предназначена для авто
матизированной разработки:
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• маршрутных карт (МК) — ГОСТ 3.1118 — 82;
• операционных карт (ОК) — ГОСТ 3.1407—86;
• ведомостей потребности в оборудовании, приспособлениях, 

инструменте, материалах;
• разрешений на изменение (ведение) технологической доку

ментации в соответствии с заводским стандартом предприятия.
Система, представляющая собой компьютерную программу, 

разработанную в среде Access, является открытой для интеграции 
с другими задачами технологической подготовки и управления 
производством.

Проектирование технологических процессов осуществляется на 
основе баз данных, создаваемых либо заранее, либо непосред
ственно при проектировании технологических процессов Однако 
предпочтительно предварительное создание баз данных, содер
жащих следующие сведения:

• виды работ и типы технологических операций;
• применяемые по типам операций оборудование, приспособ

ления, инструмент, технологическая документация;
• описание типовых технологических переходов по типам опе

раций.
Система обеспечивает следующие режимы работы: Создание Баз 

данных; Оформление разрешений (на ввод новых и изменение суще
ствующих ТП); Проектирование маршрутных ТП; Проектирование 
операционных ТП; Составление ведомостей; Просмотр существую
щих ТП.

Пример диалоговой формы для выбора режима работы систе
мы показан на рис. 16 1.

Состав и создание исходных баз данных. Состав исходных баз 
данных определяется способом проектирования технологическо
го процесса сборки: индивидуальный или по аналогам.

Индивидуальное проектирование основывается на синтезирова
нии — сборке технологического процесса из элементов (опера
ций, переходов, оборудования и др.).

Проектирование по аналогам сводится к выбору из БД техноло
гического процесса на сборку аналогичного изделия с последую
щей его доработкой, включающей в себя корректировку, а также 
удаление или добавление каких-либо элементов.

На рис. 16.2 показана форма начального диалога создания баз 
Данных системы «ЛАЗЕР 2000».

Выбор базы данных для заполнения осуществляется щелчком 
Мыши по соответствующей кнопке. Кнопка [Выход] предназначе
на для выхода в предыдущую диалоговую форму.

База данных Классификатор технологических операций пред
назначена для автоматизированного выбора наименований и ко
дов технологических операций при проектировании технологи
ческих процессов согласно стандарту предприятия.
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Рис. 16.2. Форма начального диалога создания баз данных
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БД, состоящая из двух связанных таблиц Виды техпроцесса по 
методу выполнения и Классификатор операций, может дополняться 
и корректироваться. Для дополнения или просмотра содержащей
ся информации предназначена форма БД Классификатор техно
логических операций, состоящая из двух форм — главной и подчи
ненной. Форма для заполнения базы данных показана на рис. 16.3.

Для просмотра имеющихся в БД технологических операций 
необходимо:

=> выбрать вид работ, используя поле номера записи Просмотр 
Видов работ;

=> просмотреть типы операций, используя поле номера записи 
Просмотр типов операций.

При необходимости дополнения БД новыми видами работ или 
типами технологических операций необходимо соответственно в 
поле Просмотр Видов работ перейти на новую запись, а в окне 
Виды технологических операций {работ) ввести в соответствующие 
поля код вида работ и его наименование, а для дополнения типов 
операций выбрать вид работ в поле Просмотр Видов работ и в 
окне Типы технологических операций в поле Просмотр типов опе
раций перейти на новую запись.

Для выбранного вида работ необходимо ввести в соответству
ющие поля код типа технологической операции и ее наименова
ние.

^  Microsoft Access - [Виды техпроцесса по методу выполнения]
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Рис. 16.3. Форма для ввода информации в базу данных
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База данных Классификатор технологических процессов пред_
назначена для хранения информации об освоенных в цехе и на 
предприятии технологических процессах, необходимой при вьь 
боре аналогов для проектирования ТП сборки новых изделий.

Классификатор технологических процессов устанавливает сле
дующие четыре уровня классификации:

1. Типы изделий (сборочных единиц);
2. Наименование сборочной единицы;
3. Обозначение изделия, в которое входит сборочная единица-
4. Обозначение сборочной единицы (№ чертежа).
Первый уровень классификации предусматривает разделение 

сборочных единиц на технологически подобные типы, определя
емые функциональным назначением сборочной единицы и ее 
принципом работы.

П р и м е ч а н и е .  Любая сборочная единица рассматривается как сис
тема, преобразующая входной сигнал в выходной, что и определяет ее 
функциональное назначение. Принцип действия — принцип преобразо
вания входного сигнала в выходной — определяется конструктивно-тех
нологическими характеристиками составных частей сборочной едини
цы, а следовательно, определяет и технологию изготовления изделия.

Второй, третий и четвертый уровни классификации соответ
ствуют характеру информации об изделии, заносимой в заголо
вок маршрутной и операционной карт технологических процес
сов сборки.

Такая система классификации позволяет более точно выбрать 
аналог для проектирования технологических процессов сборки 
новых изделий. Форма для заполнения БД Классификатор техно
логических процессов представлена на рис. 16.4. Заполнение произ
водится в следующем порядке:

из списка Типы изделий выбрать тип, к которому можно от
нести сборочную единицу, щелкнув левой кнопкой мыши по со
ответствующему наименованию;

если в списке нет требуемого типа изделия, ввести нужное 
название в соответствующее поле для ввода данных;

=> установив курсор в поле ввода данных Наименование и шел- 
кнув левой кнопкой мыши, ввести наименование сборочной еди
ницы, после чего оно появится в соответствующем списке;

для удаления ошибочной записи из списка перевести на него 
курсор, выделить эту запись и, щелкнув правой кнопкой мышй, 
вызвать всплывающее меню, после чего щелкнуть мышью по кноп
ке [Удалить].

Аналогично вводится информация по всем четырем уровням 
классификации сборочной единицы.

Данная форма применяется также для выбора аналогов пр*1 
проектировании технологических процессов на новые и з д е л й Я -
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Рис. 16.4. Форма для заполнения БД Классификатор технологических
процессов

Просмотреть содержание Маршрутной карты можно, щелкнув 
мышью по кнопке [Просмотр МК].

При нажатии кнопки [Просмотр КД] откроется окно Конст
рукторской базы данных, в котором можно открыть файл, содер
жащий конструкторскую документацию на сборочную единицу.

Конструкторская база данных «Изделия цеха» предназначе
на для обращения к соответствующим файлам, в которых хра
нятся сборочные чертежи изделий и другая конструкторская до
кументация. Форма для создания такой базы данных показана на 
рис. 16.5.

При заполнении поля Гиперссылка необходимо указать пол
ный путь к файлу, содержащему сборочный чертеж изделия или 
Другую информацию, позволяющую выбрать изделие в качестве 
аналога при проектировании технологического процесса сборки. 
Для этого в строке меню нужно выбрать опцию Вставка, а затем 
Команду Гиперссылка или нажать комбинацию клавиш [Ctrl] и 
[л], или щелкнуть мышью по соответствующей кнопке на пане
ли инструментов.

База данных Технологические процессы маршрутного описания 
Предназначена для создания информационной основы проекти
рования технологических процессов сборки по аналогам.

Эта база данных создается двумя способами:
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Рис. 16.5. Форма для заполнения конструкторской базы данных

• заполнением данных по разработанным в цехе технологичес
ким процессам;

• заполнением данных при проектировании технологически! 
процессов (МК) на новые изделия.

База данных состоит из двух таблиц: главной — Шапка М К\ и 
подчиненной Маршрутная карта, связанных между собой отно
шением один—ко многим. Шапка МК1 содержит сведения о раз
работчиках и изделии в соответствии с ГОСТ 3.1118—82 Форма L 
а Маршрутная карта — описание технологических операций. I

Для заполнения БД предусмотрена форма Заполнение шапки 
МК1 с входящей в нее подчиненной формой Индивидуальное 
проектирование МК. Форма Заполнения шапки МК1 состоит ш 
двух экранных страниц: на первой (рис. 16.6, а) — производит
ся заполнение данных шапки МК, а на второй (рис. 16.6, б) "  
содержание технологического процесса. Для перехода на вто
рую страницу необходимо щелкнуть мышью по кнопке [Про- 
должить ввод].

Заполнение базы данных производится в следующем порядке: 
заполнить поля на первой странице формы;

=> перейти на следующую страницу с помощью кнопки [Про* 
должить ввод];

=> заполнить поля на второй странице для первой операции- 
Наименование операции из списка можно выбрать с помощь*0
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стрелки в правой части поля или ввести начальные буквы назва
ния операции;

=> перейти на следующую операцию, щелкнув мышью по со
ответствующей кнопке поля номера записи;

=> щелкнуть мышью по кнопке [Переход на новое изделие] для 
продолжения заполнения БД или проектирования МК на другое 
изделие.

После заполнения БД можно просмотреть содержание МК и 
распечатать ее, щелкнув мышью по соответствующим кнопкам.

Так как база данных содержит сведения по всем изделиям цеха, 
то для ее просмотра или редактирования необходимо:

=> установить курсор в поле Обозначение детали, сб. ед.\
=> щелкнуть мышью по кнопке [Поиск] на панели инструмен

тов (бинокль);
=> в появившемся диалоговом окне (рис. 16.7) ввести номер 

чертежа (обозначение) сборочной единицы;
=> щелкнуть мышью по кнопке [Найти].
База данных Технологические процессы операционного описания

содержит две таблицы, связанные между собой отношением один— 
ко многим.

При этом главной является таблица Шапка OKI, в которую за
носятся сведения в соответствии с ГОСТ 3.1407—86 Форма 1.
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Рис. 16.7. Диалоговое окно условий выбора информации в базе даннЫ * 

264



Связанная с ней подчиненная таблица — Операционная карта 
содержит описание переходов по операциям технологического про
цесса.

Для заполнения БД как по ранее разработанным технологи
ческим процессам, так и при индивидуальном проектировании 
ОК, предусмотрена форма Заполнение Шапки OKI, в которую вхо
дит подчиненная форма Индивидуальное проектирование ОК. Фор
ма Заполнение шапки OKI состоит из двух экранных страниц: на 
первой странице (рис. 16.8, а) производится заполнение данных 
шапки ОК, а на второй странице (рис. 16.8, б) — содержания 
переходов.

Заполнение БД производится в следующем порядке:
=» данные о разработчике и проверяющих;
=> данные об изделии;
=> данные по содержанию операции; причем начинать ввод дан

ных необходимо с ввода номера операции.
После заполнения первой страницы формы необходимо щелк

нуть мышью по кнопке [На следующую страницу] и продолжить 
ввод данных операционного технологического процесса на вто
рой странице формы в следующем порядке: сначала по комплек
тующим изделиям и материалам, а затем последовательно по каж
дому переходу.

Ввод данных по применяемым комплектующим изделиям осу
ществляется в следующем порядке:

=> ввести символ К;
=> ввести наименование детали или сборочной единицы;
=> ввести обозначение детали или сборочной единицы (№ чер

тежа);
=* заполнить поля 0/7/7, ЕВ, ЕН, КИ, Нрасх в соответствии 

с требованиями ГОСТ 3.1407—86 (допускается в поле ЕВ вводить 
номер позиции согласно спецификации).

=» перейти на следующую запись (переход), щелкнув мышью 
по соответствующей кнопке в поле просмотра записей.

Такой порядок ввода данных повторяется по каждому наиме
нованию комплектующих изделий для данной операции.

Аналогичным образом производится ввод данных по применя
емым основным и вспомогательным материалам, только начина
ется он с символа М.

Ввод данных по каждому переходу производится в следующем 
порядке:

=> номер перехода;
=> содержание перехода;
=> режимы выполнения перехода;
=> модель и наименование приспособления;
=> модели и наименования инструмента: вспомогательного, сле

сарно-монтажного, специального, средств измерения.
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® \ Miciosoft Access - [Заполнение шапки OKI : Форма]

j[H  £айл Правка Еиа Вставка Формат Записи £ервис Qkho 2 . - j g j  Х|

Создание БД и п р ^  карт
Разработал г 1ЕЖ ЯНИ Л I  1R ПЗ П1! > Обозначение изделия:

. П роверил:

|  Технолог ОГТ:
W in *  II. АЙ , i ю н и м а ^ е с  и

Норм* ч  rtr, !№,> [Пономарев С И

р ш ш э 18 03 011

(ШикВ.Д.

|Симагина |
— ...... ............... .........

Обозначение (.6 единицы

Об НИЛЧГИИГ il |М'.С

»•••»•<> ''net eu>»<

Ц» » Ф «<11ИЦ: иа,|ея1^Ндст ■ сЛ. ец ). Питера

Ь Л 1 Q/о я и п м п  1< « м м г г  МИ

I-------------------------------
К М> ч<..н дд.уа.»ч

Ш ш ш ш ш

г
>(амм«м « и м  .'бо .чч я щ м г т« „

И '  C H O i4 V « irj у»И-"•“ « J

К.̂ грекпдоккл UR I 
--------------- .-------------- 1

H i СПОИ<иШ>М1 • На 1М И  * * !'' Пр»'Си«»г OK П п л ь  f .

Э»п»о»: '< I < I Г~
(Глмбстал **10"

71 J

a M icroso ft A ccess  [ 3 . .  j a a a ~ 5 # i

a
Щ, Microsoft Access - [Заполнение шапки 0K1 : форма]

jE l  Файл Правда Еиа ВстэЕча Формат Записи $ 4  Сервис Qkho 2 -jg | Xl

Создание БД и проектирование операционных карт
Обозначение сборочной единицы; jfelrf^wKijiS № опер | 25 '

Наименование детали, сб единицы или материала Обозначение, код ОПП: ЕВ: ГН. КИ Нрасх
j МА Г

Переходы [Р е ж ^п ы ] Вспомогательный j Слесарно-монтаж.н. ] Специальный j

Введите символ 0 №  перехода ] 2 Содержание перехода
---- 1 — 32. Просушить детали на воздухе

П осле в в о д а  донны х по всем  переходам операции - Доб./.иитьЙГ5Л:
•Б Д

Перейти на следующую запись {переход] и открыть вкладку "Переходы'* ______
Запись: “ I ' l l 1 ► i ►’ !» ♦ ! и» 12—...*

I к

т г [: 
' v з

На г. ледующюю операцию На нлгое изделие Нро«:мот(. ОК. Печать О К

Запись: н |  « 11 <Ю » 1 и  )►») из 70

означение детали, сб. ед ■ г  л г ~
ig S ta r tJ J j Р  Q  2 3  @  j j  Щ  Microsoft W a d  - Описани... [ |£ ^  Microsoft Access [3  ■ ^ 3 2 *

Рис. 16.8. Первая (о) и вторая (б) страницы формы 
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Для ввода данных по следующему переходу следует перейти на 
новую запись и открыть вкладку Переходы. Затем повторить все 
пункты.

Данные, введенные по всем переходам, можно внести в соот
ветствующие таблицы БД, для чего следует щелкнуть мышью по 
кнопке [Добавить содержание в БД].

Рассмотрим назначение кнопок, расположенных в нижней ча
сти формы Заполнение шапки OKI.

После нажатия кнопки [Просмотр ОК] на экране можно уви
деть содержание операционной карты, которое также можно вы
вести на печать, нажав кнопку [Печать ОК]. Если требуется кор
ректировка содержания ОК, необходимо щелкнуть мышью по 
кнопке [Корректировка ОК]. После выполнения запроса на экра
не появится динамическая таблица, в которой следует провести 
корректировку содержания ОК.

Кнопки [На следующую операцию] и [На новое изделие] пред
назначены для перехода ввода данных соответственно для теку
щего и нового изделий.

Кнопка [Просмотр операций] предназначена для просмотра со
держания всех введенных операций текущей сборочной единицы. 
Просмотр операций целесообразно выполнять при заполнении БД 
или проектировании ОК после перерыва в работе.

База данных Применяемая документация разрабатывается на 
технологические процессы и операции. База состоит из таблицы и 
формы для ее заполнения (рис. 16.9). В БД предусмотрена возмож
ность ввода и просмотра содержания технологического документа 
через поле Гиперссылка.

База данных Оборудование, предназначенная для выбора моде
лей оборудования при проектировании технологических процес
сов, состоит из таблицы Оборудование и формы для ее заполнения 
Заполнение БД «Оборудование» (рис. 16.10).

Для заполнения этой базы данных сначала надо выбрать наи
менование и код технологической операции, а затем ввести дан
ные по применяемому оборудованию. Кнопка [Выход] предназна
чена для закрытия формы и выхода в форму начального диалога 
создания исходных баз данных.

База данных Приспособления, предназначенная для выбора мо
делей приспособлений при проектировании технологических про
цессов, содержит перечень моделей приспособлений по всем ти
пам технологических операций и сборочным единицам. БД состо
ит из таблицы Приспособления и формы для ее заполнения Запол
нение БД «Приспособления» (рис. 16.11).

Для заполнения этой базы данных сначала необходимо выб
рать наименование и код технологической операции, а затем вве
сти код (модель), наименование приспособления и номер черте
жа сборочной единицы, для которой оно предназначено. Кнопка
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'«s Microsoft Access - [Технологические документы]
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Рис. 16.9. Форма для ввода данных в БД технологических документов

Microsoft Access - [Приспособления]
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Рис. 16.10. Форма для заполнения БД оборудования
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Microsoft Access - [Приспособления]
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Рис. 16.11. Форма для заполнения БД приспособлений

Рис. 16.12. Форма для заполнения БД слесарно-монтажного инструмента



[Выход] предназначена для закрытия формы и выхода в форму 
начального диалога создания исходных баз данных.

База данных Инструмент предназначена для выбора инстру! 
мента при проектировании технологических процессов. В соответ
ствии с ГОСТ 3.118—82 инструмент, применяемый при выполне
нии технологических операций, разделяется на следующие груп
пы: вспомогательный, слесарно-монтажный, специальный, сред
ства измерения. Поэтому в системе «ЛАЗЕР 2000» предусмотрены 
базы данных, содержащие перечни моделей и наименований ин
струмента по всем типам технологических операций и сборочным 
единицам.

Для примера на рис. 16.12 показана типовая форма для запол
нения базы данных по слесарно-монтажному инструменту.

16.3. Проектирование технологического процесса 
на основе баз данных

В соответствии с принципами технологической подготовки 
производства проектирование ТП начинается с оформления раз
решения на изменение технологического процесса. Форма для со
ставления такого документа, состоящая из двух страниц, показа! 
на на рис. 16.13.

После оформления разрешения переход к проектированию или 
изменению технологического процесса производится нажатием 
кнопки [На проектирование ТП].

При этом все сведения об изделии и разработчиках ТП автома
тически переносятся в базу маршрутных технологических процес
сов.

Проектирование технологических процессов сборки произво
дится двумя способами: индивидуально или по аналогам.

Проектирование технологических процессов маршрутного опи
сания. Процесс индивидуального проектирования ТП по своей 
технологии полностью аналогичен процессам создания баз дан
ных, которые детально изложены в подразд. 16.2.

На рис. 16.14 показана схема алгоритма индивидуального про
ектирования маршрутных карт сборки.

Проектирование МК по аналогу осуществляется в следующем 
порядке:

=> открыть форму Проектирование МК по аналогу (рис. 16.15);
=> просмотреть и выбрать в базе изделий цеха сборочную едИ-{ 

ницу, аналогичную новому изделию;
=> распечатать МК аналога;
=> провести анализ МК аналога на соответствие требованиям 

конструкторской документации нового изделия (данный анализ 
производится не за компьютером);
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Microsoft Access - [Разрешение на изменение техдокументации : форма]
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Исходные таблицы Диалоговая форма

Рис. 16.14. Схема алгоритма индивидуального проектирования

Miciosoft Access - [Выбор изделия аналога : форма]
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Рис. 16.15. Начальная форма проектирования МК по аналогам
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=> открыть форму Проектирование МК по аналогу, если она была 
закрыта;

=> ввести в поля этой формы номера сборочных чертежей ана
лога и нового изделия;

==> щелкнуть мышью по кнопке Редактирование МК, после чего 
автоматически:

откроется динамическая таблица, из которой будут удалены 
имеющиеся там записи и введены данные МК аналога;

поле, содержащее обозначение (номер чертежа) аналога, за
менится на номер чертежа нового изделия;

измененные данные будут добавлены в таблицы БД Шапка МК1 
и Маршрутная карта;

откроется форма Заполнение шапки МКР,
в открывшуюся форму Заполнение шапки МК1 ввести данные 

по новому изделию, используя кнопки просмотра записей БД; 
провести редактирование данных по каждой операции. 
Проектирование технологических процессов операционного опи

сания. Проектирование операционных карт сборки должно начи
наться после разработки и ввода в базу данных маршрутного тех
нологического процесса.

Проектирование операционных карт производится также дву
мя способами: индивидуально и по аналогам.

^  Microsoft Access - [Проектирование О К по аналогу : Форма]
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Рис. 16.16. Диалоговая форма проектирования ОК по аналогам
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Технология ввода данных при индивидуальном проектирова
нии ОК аналогична методике создания базы данных, изложен
ной в подразд. 16.2.

При проектировании ОК нового изделия принимается аналог, 
выбранный при проектировании МК. Последовательность проек
тирования ОК по аналогам показана в форме, открывающейся 
при выборе данного метода проектирования (рис. 16.16).

Мы рассмотрели возможность разработки САПР-ТП с приме
нением СУБД Access. Приведенные примеры показывают, что зна
ние современного прикладного программного обеспечения позво
ляет создавать аналогичные высокоэффективные системы с ми
нимальными затратами для производства.

Контрольные вопросы

1. Какие программные продукты можно применять для разработки 
САПР технологических процессов, каким из них вы отдадите предпоч
тение и по каким причинам?

2. Чем отличается индивидуальный метод автоматизированного про
ектирования технологических процессов от проектирования по анало
гам?

3. Какой состав баз данных необходим для индивидуального проекти
рования технологических процессов?

4. Какой состав баз данных необходим для проектирования техноло
гических процессов по аналогам?



ЧАСТЬ V

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ

Гл ава  17
ПРИМЕНЕНИЕ INTERNET В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17.1. Немного истории

Коммуникационные программные системы предназначены для 
управления работой аппаратных средств в процессах обмена ин
формацией между удаленными компьютерами. Рассмотрим про
граммные продукты, которые составляют основу Intemet-TexHO- 
логий, т.е. методов и средств обработки информации в сети Internet.

Internet — это глобальная коммуникационная система, связы
вающая в единое информационное кибернетическое пространство 
компьютеры пользователей во всем мире. На сегодня Internet яв
ляется самой быстрой и дешевой системой обмена информацией 
между пользователями.

Авторами прообраза современной сети Internet являются со
трудники Министерства обороны США, которые в начале 70-х гг. 
ЮС в. решили проблему обеспечения устойчивой, помехозащи
щенной связи между компьютерами, находящимися в различных 
штатах Америки. В дальнейшем, в рамках проекта Internetting 
Projekt, была решена еще одна фундаментальная проблема ком
пьютерных информационных технологий — обеспечение переда
чи данных между компьютерами с различной структурой и опера
ционными системами.

В начале 90-х гг. XX в. в Швейцарии сотрудниками Европейс
кой лаборатории элементарных частиц была разработана новая 
программная система, обеспечивающая пользователю работу в 
сети Internet из одной единственной пользовательской оболочки. 
Эта программная система получила название World Wide Web 
(WWW) — всемирная паутина.

Появление глобального кибернетического пространства выз
вало много дискуссий о возможностях, которые открывает Internet 
для цивилизации. Некоторые считают, что в связи с массовым 
использованием Internet произойдет отмирание телевидения, прес
сы и прочих традиционных средств массовой информации. Иног
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да это напоминает полемику, которая разворачивалась вокруг воз
можностей телевидения, а затем компьютеров в науке, образова
нии, искусстве, промышленности и прочих областях деятельнос
ти человека.

В конце 80-х гг. XX в. в педагогических вузах всерьез разрабаты
вались проекты замены учебников компьютерными программами. 
Увы, ничего существенного внедрено не было. И причины не в 
том, что компьютер не стоял на каждой парте. Сейчас во многих 
семьях имеются компьютеры. Все больше на рынке программных 
продуктов появляется мультимедийных программ. Есть замечатель
ные компьютерные энциклопедии, но книги остаются книгами, а 
учебники всегда будут учебниками, и им в обозримом будущем 
ничего не грозит. Вопрос заключается в том, как эффективно ис
пользовать возможность оперативной передачи и получения ин
формации в образовании.

Давно также идут дискуссии о роли и месте Internet в бизнесе. 
На риторический вопрос: «Что может дать Internet бизнесу?», 
можно ответить аналогичным вопросом: «А что дает телевидение, 
радио, телефон, факс, газеты и другие средства массовой инфор
мации (СМИ) деловому человеку?». Ответ очевиден: Internet — 
это способ оперативного получения и передачи деловой инфор
мации.

17.2. Области эффективного применения 
Internet-технологий

На наш взгляд существуют следующие основные области эф
фективного использования Internet в практической деятельности:

• оперативная публикация информационных материалов;
• оперативный поиск необходимых информационных материа

лов;
• оперативная связь с потребителем информации.
Internet в полной мере использует основное преимущество со

временных информационных технологий — высокую оператив
ность приема и передачи любого вида информации: текста, гра
фики, видеоматериалов, звука (спутниковая связь, компьютер
ные системы). При этом затраты на передачу единицы информа
ции постоянно снижаются.

Internet в сравнении с другими средствами массовой информа
ции явление уникальное, так как обладает высокой технологично
стью, т. е. его могут использовать любая фирма и любой человек.

При использовании Internet главное правильно выбрать при
оритеты и цели.

Internet, как и любое другое СМИ, имеет свою технологию 
продвижения информации к конечному потребителю.
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Обобщая некоторые публикации и собственный опыт, авто
ры могут утверждать, что использование возможностей Internet 
в производственной деятельности любой фирмы гарантирует бы
струю окупаемость затрат за счет повышения эффективности ме
неджмента, маркетинга, снабжения и сбыта, исследовательской 
деятельности.

Кратко рассмотрим эти сферы применения Internet.
Internet и менеджмент. Как известно, менеджмент — это систе

ма управления предприятием, включающая в себя следующие ос
новные компоненты: планирование, техническое руководство, орга
низацию управления техническими службами, работу с кадрами.

Все составляющие менеджмента являются системами приня
тия решений, а следовательно, должны обеспечивать оператив
ное получение достоверной информации и оперативную передачу 
принятых решений специалистам различных служб фирмы.

Для фирмы, имеющей партнеров или свои представительства 
в различных регионах, эффективность Internet очевидна. Служа
щие, находящиеся в командировках, имеющие при себе порта
тивный компьютер, получают через Internet надежную, дешевую 
и оперативную связь с предприятием.

Возможность быстрого и надежного получения необходимой 
информации в быстро меняющейся ситуации — залог успеха ру
ководителя любого ранга.

При подборе специалистов любое предприятие может обра
титься через Internet к банкам профессиональных резюме, созда
ваемых различными фирмами. Так, в свое время был разработан 
сайт «Первый Всероссийский Банк Данных Профессиональных 
Резюме» (http://www.resume.ru) с банком данных, содержащим 
информацию о соискателях-специалистах, которую могли исполь
зовать кадровые службы заинтересованных фирм. На рис. 17.1 пред
ставлены фрагменты страниц этого сайта в Internet.

Новейшие информационные технологии являются союзника
ми не только производства и бизнеса, но и каждого творческого 
человека, т. е. Internet со своей всепроникающей мощью является 
тем инструментом, который в умелых руках может решить многие 
проблемы.

Internet и маркетинг. Известно, что основой маркетинга явля
ется реклама продукции, а сеть Internet служит мощным помощ
ником для специалистов по маркетингу.

Для получения максимального эффекта от использования сети 
Internet необходимо, как минимум, знать компьютерные техноло
гии, системный анализ и обладать рекламным мастерством. Но 
информация, размещенная в сети Internet, будет «мертва», если 
не предпринимать никаких действий по ее продвижению к потен
циальному потребителю. Часто провайдеры, снижая цены за хра
нение информации и не предоставляя никаких дополнительных
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услуг по ее продвижению, губят результаты информационной тех
нологии. В случае простого размещения информации на сервере 
провайдера, т. е. если не проведена работа по размещению адреса 
в поисковые машины, организация взаимных ссылок с других ре
сурсов и другие активные действия по ее продвижению в сети, 
ожидаемый результат получить нельзя.

Чтобы Internet стал для конкретной организации средством 
массовой информации, необходимо провести серьезную профес
сиональную работу с участием специалистов, в совершенстве вла
деющих методами и средствами современных информационных 
технологий. Следует также иметь в виду, что серьезный информа
ционный маркетинг в сети, от которого можно ожидать желае
мый результат, занимает несколько месяцев, что подтверждается 
и практикой и теорией рекламной деятельности, так как из тыся
чи обращений к информации, размещенной на страницах СМИ, 
примерно только 1 % приводит к заключению сделки. Это отно
сится и к Internet.

Рассматривая Internet как среду для проведения рекламной 
компании фирмы следует иметь в виду, что здесь при профессио
нально проведенной маркетинговой работе соотношение отдачи 
и затрат самое выгодное по сравнению с другими СМИ.

Рассылка информации о продукции и услугах по электронной 
почте потенциальным и реальным заказчикам намного дешевле, 
чем факсовые, телефонные и другие способы передачи информа
ции. Однако экономия средств является не единственной причи
ной, по которой этот вид связи завоевывает признание у деловых 
людей.

Основное преимущество электронной почты состоит в том, что 
она эффективней всех других средств связи, так как значительно 
повышает производительность труда в процессах принятия реше
ний. Так, например, доставка информации клиентам и получение 
информации от них занимает считанные минуты, в какой бы ча
сти света они ни находились.

Необходимо также отметить простоту и экономичность при
ложения Internet Mail для разработки и рассылки сообщений по элект
ронной почте в среде Windows. Если вы уже освоили работу с тек
стовым редактором Word, то работа с этой программой не соста
вит для вас особых проблем.

На рис. 17.2 показано основное рабочее окно этой программы.
Еще одно важное достоинство электронной почты связано 

с особенностями современного документооборота. Сообщение, до
ставленное по электронной почте, без проблем можно вставить в 
любой документ, подготовленный в Word, Excel, Access и других 
приложениях Windows.

Следует также отметить простоту учета отправленной инфор
мации. О расходах на традиционную почтовую переписку или те-
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Рис. 17.2. Окно программы Internet Mail

лефонные переговоры можно судить только по полученным сче
там за эти услуги. Применение же программ типа Internet Mail 
позволяет получать сведения о переданной информации с точно
стью до одного байта и анализировать интенсивность использова
ния электронной почты по дням и часам, что значительно упро
щает расчеты между абонентами.

Подводя итоги, скажем, что электронная почта обеспечивает:
• эффективность передачи и получения информации;
• сокращение времени на принятие решений в управленческой 

деятельности;
• возможность оперативной одновременной связи с большим 

числом абонентов.
Internet в маркетинге стал особенно эффективен с появлением 

в 1992 г. системы World Wide Web (WWW — всемирной паутины), 
программное обеспечение которой дает возможность быстро ис
кать и просматривать любую информацию.

Internet в исследовательской деятельности. Сеть Internet разраба
тывалась как средство общения между различными организация
ми, и в настоящее время она вполне соответствует этому назначе
нию, так как различные фирмы представляют на ее страницах ре
зультаты деятельности в самых различных областях науки и техни
ки. На анализе этой информации основывается деятельность любо
го специалиста, исследователя и разработчика новой техники.
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Организация работы с Internet. Для принятия решения о вне
дрении Internet на предприятии необходимо установить:

1. Стоит ли тратить деньги на всемирную паутину?
2. Как обеспечить эффективную работу подразделений, под

ключенных к сети?
Для решения первой проблемы необходимо дать ответ на сле

дующие вопросы.
1. Подключены ли к сети сегодняшние или потенциальные за

казчики фирмы? Если подключены, очевидно, это необходимо 
сделать и вашей фирме.

2. В каком регионе находятся клиенты фирмы? Если их место
нахождение за пределами города, где расположена фирма, под
ключившись к сети, можно значительно сэкономить на междуго
родних телефонных сообщениях.

3. Вы участвуете в международных выставках и симпозиумах? 
Если участвуете, то представлять свою продукцию на страницах 
сети будет намного дешевле, чем изготавлять натурные образцы 
или сотни проспектов, отпечатанных типографским способом.

Причем качество компьютерных версий проспектов и другой 
рекламной информации может быть значительно выше. Так как к 
сети Internet подключены многие технические фирмы в России и 
за рубежом, вероятность нахождения заказчиков фирмой, выпус
кающей техническую продукцию и оказывающей соответствую
щие услуги, достаточно высока, особенно для изделий, изготов
ляемых небольшими сериями.

4. Подключены ли к сети ваши конкуренты?
Когда на все поставленные вопросы ответы получены, необхо

димо определить, сколько это будет стоить.
Попытаемся привести некоторые факторы, позволяющие оце

нить затраты на подключение и работу с Internet.
Во-первых, надо определить, сколько сотрудников будет 

пользоваться сетью. Лучше ограничить круг лиц для работы с 
Internet, так как для каждого сотрудника необходимо приобрести 
отдельные копии программ-клиентов и каждого сотрудника обу
чить работе в сети.

Во-вторых, требуется определить, какой тип компьютера и ап
паратных средств предполагается использовать. Как показывает 
практика, чем выше их характеристики, тем эффективнее будет 
работа в сети.

В-третьих, необходимо найти провайдера не столько по сто
имости услуг, сколько по качеству связи с Internet.

Принять окончательное решение можно лишь после того, как 
будут получены ответы на все перечисленные вопросы и оценена 
стоимость ожидаемых затрат на организацию работы в сети.

Как обеспечить эффективную работу подразделений, подклю
ченных к сети. Одним из главных недостатков сети Internet являет
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ся незащищенность от конкурентов передаваемой конфиденци
альной информации.

Чтобы свести к минимуму вероятность утечки конфиденциаль
ной информации, необходимо тщательно продумать политику 
применения сети Internet в деятельности служб и разработать чет
кий перечень правил для ее применения. Особенно это относится 
к использованию электронной почты.

Правила использования электронной почты и сети Internet дол
жны стать неотъемлемой частью документации фирмы, обязатель
ной к исполнению всеми сотрудниками. При разработке таких 
правил необходимо руководствоваться следующими факторами.

1. Электронная почта не является безопасной. Поэтому следует 
четко установить характер информации, не подлежащей к пере
даче данным методом связи.

2. Содержание информации, передаваемой по электронной 
почте, должно обязательно контролироваться администратором 
сети, о чем должны быть уведомлены сотрудники.

3. Использование передаваемых электронных сообщений долж
но производиться только с разрешения автора сообщения, т.е. 
если какое-либо отправленное сообщение кто-либо из сотрудни
ков пожелает отправить в другой адрес, скопировать или опубли
ковать, это необходимо согласовать с автором отправления либо 
с руководством фирмы.

4. Доступ к ресурсам Internet и электронной почте должен быть 
предоставлен ограниченному кругу специалистов.

После разработки всех организационных мероприятий, включая 
обязательную разработку соответствующих должностных инструк
ций, требуется обучить персонал работе с Internet-технологиями.

Технология работы в сети Internet складывается из технологии 
получения информации от удаленных компьютеров и технологии 
подготовки информации для передачи данных.

17.3. Технология работы с программой Microsoft Internet 
Explorer 4.0

Основу технологии получения информации от удаленных ком
пьютеров составляют программные системы, которые называют 
WWW-броузерами, приемы работы с которыми рассмотрим на 
примере программы Microsoft Internet Explorer 4.0.

Internet Explorer 4.0 предоставляет пользователю следующие 
возможности для творческой деятельности:

• просмотр WWW-документов на всем гиперпространстве 
Internet;

• получение и передачу информации по электронной почте, 
участие в телеконференциях;
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• получение оперативной информации из различных информа
ционных источников (каналов).

На рис. 17.3 показано рабочее окно программы после ее за
грузки.

Для просмотра WWW-документа необходимо ввести его адрес 
в адресную строку, что может быть выполнено из списка или вруч
ную. Список адресов формируется автоматически в процессе ра
боты.

Для работы с электронной почтой необходимо:
=> активизировать меню Переход;
=> выбрать команду Почта, после выполнения которой загру

зится окно программы работы с электронной почтой;
=> далее выполнить действия, предусмотренные технологией 

работы с электронной почтой.
На рис. 17.4 показано окно Internet Explorer с загруженной 

программой Outlook Express.
Для участия в телеконференциях необходимо:
=> активизировать меню Переход',
=> выбрать команду Телеконференции, после выполнения ко

торой загрузится окно с программой Outlook Express для работы 
в режиме телеконференций;

9j] http://www rambler ги/
®) http://wwwdiplomat.ru/
* ] http://www.orc.ru/
• }  http://www.realtor ги/
* ] http://www.ripn.net/
* ] http://wwwinfoseek.com/
<Jj) http/ /www.compuplus.ru/
* ] http: //www realtor.ru/fax_wet/ 
*3 http://wwwresume.ru/ 

http://www.home.msn com 
fl>] http://www ecuran ru/______

Готова ' : ~Г ! j Г Зона Интернете

Строка ввода адреса WWW-сервера 

Рис. 17.3. Окно программы Microsoft Internet Explorer 4.0
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Рис. 17.4. Окно Internet Explorer с загруженной программой Outlook
Express

=> выполнить действия, аналогичные действиям при работе 
с электронной почтой.

На рис. 17.5 показано рабочее окно Internet Explorer с загру
женной программой Outlook Express для работы в режиме теле
конференций.

Для получения оперативной информации по имеющимся в сети 
Internet информационным каналам требуется подписаться на не
обходимые каналы у провайдера услуг Internet. Если вы оформили 
такую подписку, то для получения информации из соответствую
щего канала следует:

=» активизировать меню Избранное',
=> в открывшемся списке команд меню щелкнуть левой кноп

кой мыши по значку (папка) Каналы',
=» выбрать требуемый канал в появившемся списке, и полу

чить содержащуюся на страницах канала информацию.
Аналогичные действия можно выполнить, щелкнув мышью по 

кнопке [Каналы] на панели инструментов.
На рис. 17.6 показано окно, появившееся после активизации 

кнопки [Каналы]. В левой части этого окна указан перечень кана
лов, на которые у пользователя имеется подписка.

Не будем более детально описывать работу программы Internet 
Explorer 4.0, так как надеемся, что для читателя, изучившего весь
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предыдущий материал, дальнейшее освоение этой программы не 
представит никаких сложностей.

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой сеть Internet?
2. Что такое Internet-технологии?
3. Каковы области применения Internet-технологий в производстве и 

бизнесе?
4. Для каких задач предназначена программа Internet Explorer?



HTML — ЯЗЫК РАЗМЕТКИ ГИПЕРТЕКСТА

Гла ва 18

18.1. Общие сведения о языке HTML

Для подготовки информации и сохранения ее в виде WWW- 
документов (страниц, сайтов) был разработан специальный язык 
разметки гипертекста — HTML (Hypertext Markup Language). Ос
новное назначение языка состоит в представлении текстовой, гра
фической, видео- и аудиоинформации в виде, обеспечивающем 
минимальный объем передаваемой в сеть информации.

Рассмотрим следующий пример. Создадим в текстовом редак
торе Word 2000 три строки текста (рис. 18.1) и сохраним его как 
Web-страницу (в формате HTML).

Представим текст кода программы, отображающей данную стра
ницу Word, в формате HTML:

<html xmlns:o = «urn:schemas-microsoft-corn:office:office» 
xmlns:w = «urn:schemas-microsoft-com:office:word» 
xmlns = «http://www.w3.org/TR/REC-html40»>
<head>
<meta http-equiv = Content-Type content = «text/html; charset = windows- 

1251»>
<link rel = Original-File
href = «Ше:///С:/МАТИ/Книги/Учебник %20по %20ППС/Готово/Учеб- 

HHK/TeKCT/FrontPage/3HaKOMHMCH %20c %20HTML.htm»>
<meta name = Progld content=Word.Document>
<meta name = Generator content = «Microsoft Word 9»>
<meta name = Originator content = «Microsoft Word 9»>
<link rel = File-List href = «./Знакомимся %20c %20HTML.files/ 

filelist.xml»>
<Ш:1е>Знакомимся с HTML</title>
<!— [if gte mso 9]><xml>
<o:DocumentProperties>

Знакомимся с HTML 

Этот текст напечатан в редакторе 

Word 2000

Рис. 18.1. Фрагмент текста, набранного в редакторе Word 2000
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< о: АШ1юг>Д</о: Author>
<o:Template>Normal</o:Template>
<o:LastAuthor^</o:LastAuthor>
<o:Revision>l</o:Revision>
<o:TotalTime>3</o:TotalTime>
<o:Created>2002-04-13T17:l l:OOZ</o:Created>
<o:LastSaved>2002-04-13T17:14:00Z</o:LastSaved>
<o:Pages>l</o:Pages>
<o:Words>8</o:Words>
<o:Characters>50</o:Characters>
<o:Company>CCNT</o:Company>
<o:Lines> 1 </o:Lines>
<o:Paragraphs> l</o:Paragraphs>
< о: Characters WithSpaces> 61 </о: CharactersWith Spaces> 
<o:Version>9.2812</o:Version>
</o:DocumentProperties>
</xml><![endifl— ><!— [if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]— >
<style>
<!—
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:»«;
margin:Ocm;
margin-bottom:.ООО 1 pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:19.0pt;
mso-bidi-font-size: 12.Opt;
font-family:«Times New Roman»;
mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;
mso-bidi-font-weight:bold;}
@page Section 1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm;
mso-header-margin:35.4pt;
mso- footer- margin: 35.4pt;
mso-paper-source:0;}
div.Sectionl
{page:Sectionl;}
—  >
</style>
</head>
<body lang=RU style=’tab-interval:35.4pt’>
<div class=Sectionl>
<p class=MsoNormal align=center style=’tex t-align :center;line ' 

height:200 %’>
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<b style=’ms0-bidi-f0nt-weight:n0rmar>3HaK0MHMCH с </b><b style= 
’mso-bidi-font-weight:

norm arxspan lang=EN-US style =’mso-ansi-language: EN - US ’ > HTM L< /  
span><o:pX/o:p></b></p>

<p class=MsoNormal align=center style=’text-align:center;line- 
height:200 %’>Этот текст напечатан в редакторе</р>

<р class=MsoNormal align=center style=’text-align:center;line- 
height:200 %’>

<span lang=EN-US style =’mso-ansi-language:EN-US’>Word 2000<o:pX/ 
o:pX /spanX /p>

</div>
</body>
</html>

Файл с текстом, составленным в редакторе Word (см. рис. 18.1), 
в формате .doc занимает 19 Кбайт. Этот же текст, сохранен
ный в формате HTML, составляет всего 3 Кбайта. Если этот же 
текст набрать в редакторе Блокнот, то сохраненный как Web-стра
ница (в формате HTML) он займет всего 134 байта.

Из приведенного примера можно сделать следующие выводы:
1. Информация в коде HTML занимает значительно меньший 

объем, чем та же информация, разработанная в других приложе
ниях Windows.

2. Для подготовки информации, в том числе и составления 
HTML-кода, желательно применять простые текстовые редакто
ры типа Блокнот (Notepad), входящие в набор стандартных про
грамм Windows.

В приведенном для примера фрагменте программы выделены 
команды вывода на экран набранного текста. Остальные директи
вы отражают параметры форматирования страницы текста (пара
метры страницы, абзаца, шрифта и др.).

Как любой язык программирования, HTML имеет свою грам
матику и правила записи. Формируемый код программы пред
ставляет собой текст в формате ASCII (поэтому для создания тек
ста HTML-программы и применяют текстовые редакторы). После 
составления текста программы в текстовом редакторе его необхо
димо сохранить в формате HTML.

Обратим внимание, что в отличие от текстового редактора, 
отображение документа производится не при его создании, а лишь 
после того как он будет загружен в WWW-броузер.

18.2. Структура HTML-документа

Язык HTML существует в нескольких вариантах, или специ
фикациях. Как и версии любых программных продуктов, вариан
ты языка HTML пронумерованы: 2.0, 3.0, 3.2, 4.0. Каждая после-
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дующая версия представляет собой расширение и дополнение 
предыдущей. Здесь мы будем рассматривать конструкции языка 
HTML версии 4.0, которые поддерживаются последними версия
ми большинства распространенных броузеров. Все версии языка 
создают файлы, сохраняемые с расширениями .html или .htm.

Как видно из текста приведенной программы, HTML-доку
мент — это текстовый документ специального формата, в кото
ром обычный текст сочетается с элементами разметки, заклю
ченными в угловые скобки < >, например <html>, </html>, 
<head>, </body>. Такие элементы разметки называются тэгами.

Тэги бывают одиночными, открывающими и закрывающими и 
состоят из следующих друг за другом в определенном порядке 
элементов:

• левой угловой скобки <;
• необязательного символа слэш /, который означает, что тэг 

является конечным, т. е. закрывающим некоторую структуру, на
пример </html> (символ /  можно читать как конец некоторого 
элемента разметки, например строки или абзаца);

• имени тэга, например html;
• необязательных атрибутов (тэг может быть без атрибутов или 

сопровождаться одним или несколькими атрибутами, например 
align = «center»);

• правой угловой скобки >.
Таким образом, открывающий тэг <html>, стоящий вначале 

документа HTML и означающий его начало, состоит из имени 
html и двух угловых скобок < >, а тэг </html>, указанный в кон
це Web-документа, содержит еще и символ слэш /, означаю
щий, что этот тэг закрывающий, т.е. указывающий на конец до
кумента.

Атрибут align со значением «center», означает, что текст будет 
выровнен по центру.

В тэгах могут использоваться только символы латинского алфа
вита, а в значениях атрибутов — любые символы. Если в качестве 
значений атрибута используются, например, символы кирилли
цы, то они должны быть заключены в кавычки.

При написании кода программы на языке HTML не играет 
роли формат шрифта — прописной он или строчный (верхний 
или нижний регистр), т.е. тэги < h e a d > , <head> и <Head> являют
ся эквивалентными. Далее для написания тэгов будем использо
вать нижний регистр.

Большинство тэгов сдвоены, т. е. за открывающим тэгом следу
ет соответствующий ему закрывающий, а между ними содержит
ся текст или другие тэги, например <р class = MsoNormal align = 
center style=’text-align:center;line-height:200 %’>. Этот текст на
печатан в редакторе </р>. В данном примере между открывающим 
тегом <р> с параметрами class=MsoNormal align=center style =’text-
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align:center;line-height:200 %’ и закрывающим тегом </р> находится 
текст.

Два тэга и часть документа, заключенная между ними, образу
ют блок, называемый элементом, или директивой HTML. Неко
торые тэги (например, <hr>) являются одиночными, т.е. с ними 
закрывающие тэги не применяются, так как они сами по себе 
являются элементами HTML.

Большинство тэгов могут иметь один или несколько атрибу
тов — параметров, дающих дополнительную информацию о том, 
как броузер должен обрабатывать текущий тэг. Но атрибут не яв
ляется обязательной характеристикой тэга.

Атрибут тэга состоит из имени (например, align), знака равен
ства (=) и значения, которое задается строкой символов (напри
мер, «center»), т.е. имеет вид align=«center». Значения атрибутов 
обычно заключаются в кавычки. Однако, если в этих значениях 
используются только символы латинского алфавита, цифры и де
фисы, кавычки можно опустить и записать align = center.

Структура HTML-документа содержит следующие обязатель- 
I ные элементы:

• тэги <html> и </html> — отмечают начало и конец документа;
• тэги <head> и </head> — ограничивают заголовок;
• тэги <body>... </body> — ограничивают текст программы,
В заголовке, ограниченном тэгами <head> и </head>, с помо

щью тэгов <title>...</title> определяется название документа, ко-

Пторое должно отражать его содержание и включать в себя не более 
шести слов. Это название отображается броузерами в строке заго
ловка рабочего окна программы, и поисковые системы броузеров 
I идентифицируют документ, используя его название.

Кроме элемента <title>...</title>, заголовок может содержать эле
менты <meta>...</meta> (например, <meta name = «GENERATOR» 
content=«Cerg Ivanov»>) для указания информации о нем. Откры- 

I вающий тэг <meta> включает в себя пару имя = значение, описы
вающую свойства документа, например авторство, список клю-

|чевых слов и т. д. Эти данные используются также поисковыми 
серверами при индексации документов.

В тексте кода HTML, также как и в тексте программы, напи
санной на любом языке программирования, могут содержаться 
комментарии, дающие пояснения человеку, читающему HTML- 
код. Комментарии начинаются с четырехсимвольной последова
тельности <!— и завершаются трехсимвольной последовательно
стью —> (например, <!— Начало главной страницы —>).

Комментарии игнорируются броузером и не влияют на пред
ставление документа на экране. В отличие от программирования 
на универсальных языках, когда наличие комментария является 
знаком хорошего стиля, при написании кода HTML коммента
рии желательно использовать как можно реже. Это объясняется291



тем, что комментарии, являясь частью файла, передаются по сети 
вместе с документом и могут значительно увеличить размер фай
ла, а соответственно и время его передачи.

При изучении языка HTML очень полезно просматривать и 
анализировать HTML-код файлов, созданных в текстовом редак
торе, что поможет быстрее освоить и понять принципы програм
мирования и структуру этого языка.

Назначение языка HTML состоит в описании по определен
ным правилам структуры документа, содержащего характеристи
ки форматирования элементов страницы, аналогичных тем, кото
рые устанавливаются при создании документа в текстовом редакто
ре. Отличие состоит в том, что в текстовых редакторах все парамет
ры документа выбирают из команд системы меню, а в HTML все 
параметры документа должны быть описаны директивами языка.

Итак, назначение языка HTML состоит в специальном форма
лизованном описании Web-документа (страницы, сайта) для пе
редачи в сеть и последующего просмотра с помощью программ- 
броузеров. Из этого следует, что для создания Web-документов 
необходимо иметь текстовый редактор, например, Блокнот (No
tepad) для создания HTML-файла и программу-броузер, напри
мер, Internet Explorer или Netscape Communicator для просмотра 
результатов проектирования. Причем для просмотра Web-докумен
тов лучше иметь различные броузеры, так как многие элементы 
HTML по-разному отображаются в разных программах просмотра 
и поэтому желательно контролировать эту разницу.

18.3. Обзор команд языка HTML

Технология создания Web-документов сводится практически 
к аналогичным действиям по созданию документа в редакторе 
Word:

=> создание и форматирование страницы текста; 
вставка рисунков; 
вставка гиперссылок;

==> создание списков; 
создание форм;

=> создание таблиц;
==> создание многооконной страницы (страницы с фреймами).
Приступая к разработке Web-страницы, необходимо сформи

ровать на жестком диске папку для хранения страниц, например 
с именем Web.

Создание Web-страниц в некоторой степени аналогично со
зданию слайдов презентаций, т.е. сначала проводится дизайнерс
кая работа с карандашом в руках по разработке сценария каждой 
страницы.
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Когда сценарий страницы продуман, можно приступить к ее 
созданию, для чего необходимо выполнить следующие действия: 

=> создать папку с именем Web на любом жестком диске ком
пьютера;

=> запустить программу Блокнот (Notepad). При этом для со
здания HTML-кода можно использовать любой текстовый редак
тор, однако в этом случае следует сохранять файл в виде простого 
текста, чтобы избежать включения в Web-документ посторонних 
символов форматирования;

=> ввести в окно программы Блокнот (Notepad) тэги, опреде
ляющие структуру любого HTML-документа;

=» составить (отформатировать) документ средствами языка 
HTML.

Создание и форматирование страницы текста. Обратим внима
ние на следующие правила грамматики и приемы составления кода 
HTML:

• при создании HTML-кода допускается использовать любой 
регистр символов (и верхний, и нижний);

• каждый тэг следует вводить с новой строки (кроме закрыва
ющего тэга </title>);

• для ввода парных тэгов можно использовать операции копи
рования и вставки через буфер обмена Windows с последующим 
добавлением символа слэш /.

Рассмотрим правила написания тэгов и их назначение на при
мере следующей структуры HTML-документа:

<html>
<head>
<title> </title>
</head>
<body>
</body>
</html>
Первый <html> и последний </html> тэги означают соответ

ственно начало и конец документа.
Тэги <head>... </head> определяют заголовок Web-страницы. 
Теги <body>...</body> устанавливают начало и конец тексто

вой информации документа.
Между тегами <title> и </title> вносится название Web-стра

ницы, которое должно быть коротким и максимально отражать ее 
содержание.

Так как между тэгами <body>... </body> вставляется основной 
текст страницы, то при составлении исходной структуры HTML- 
кода между ними следует вставить пустую строку.

Для каждой Web-страницы можно задать цвет фона и цвет 
текста с помощью атрибутов bgcolor и text открывающего тэга 
<body>.
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Задать цвет как значения атрибутов можно, указав имя цвета, 
например white — белый (в языке HTML предусмотрено шестнад
цать таких имен), или с помощью цифрового обозначения, вы
полненного в шестнадцатиричной системе (например, «#ШШ» — 
белый), которое указывает, каким образом данный цвет форми
руется из основных цветов — красного, зеленого, синего.

Конечно, словесное указание цвета более удобно и понятно. 
Но, с другой стороны, численные обозначения обеспечивают 
больше возможностей, так как позволяют указать практически 
любой из 16777215 оттенков, тогда как словесные обозначения 
ограничены только шестнадцатью цветами.

Полный перечень цветовых имен и их цифровые эквиваленты 
приведены в [10], поэтому дадим лишь словесные обозначения 
некоторых цветов: Ыас (черный), gray (серый), red (красный), green 
(зеленый), aqua (голубой), blue (синий), yellow (желтый).

Если для фона Web-страницы требуется синий цвет, а для тек
ста желтый, то в открывающий тэг <body> необходимо вставить 
соответствующие атрибуты bgcolor=blue и text=yellow. В этом слу
чае директива HTML, устанавливающая цвет фона страницы и 
цвет символов текста, будет выглядеть следующим образом: <body 
bgcolor = blue text = yellow>.

Кроме указания цвета для фона Web-страницы можно исполь
зовать также заранее подготовленный рисунок, но это будет рас
смотрено далее.

После оформления страницу надо сохранить, для чего необхо
димо:

=> в окне программы Блокнот (Notepad) выбрать из меню Файл
* Сохранить (File * Save) команду Сохранение (Save As);

=> открыть созданную ранее папку Web, в которой должны со
храняться Web-файлы;

=> в поле ввода имени файла File пате ввести имя страницы 
с расширением .html.

При сохранении файла необходимо указать расширение его 
имени .html или .htm, чтобы броузер смог открыть файл для про
смотра. Тогда файл будет сохранен в указанной папке и его имя 
появится в заголовке окна программы Блокнот (Notepad).

Для просмотра страницы в броузере необходимо открыть пап
ку Web, в которой был сохранен HTML-файл, и щелкнуть мы
шью по его значку. После чего будет запущен броузер, установ
ленный по умолчанию, и в его окне откроется созданный Web- 
документ.

Если при вводе текста между TeraMH<body>...</body> не вве
дено никаких указаний по его форматированию, т.е. разделению 
на абзацы, то этот текст при просмотре страницы в броузере 
будет отформатирован в виде одного абзаца и выровнен по лево
му краю страницы. Чтобы Web-страница выглядела более при
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влекательно, текст следует разделять на абзацы с выделением 
заголовков.

HTML позволяет задавать шесть уровней заголовков разделов 
документа, пронумерованных цифрами от 1 до 6. Заголовки объяв
ляются парой тэгов с номерами, соответствующими требуемым 
уровням, например: <Ь1>(Текст заголовка)</hl> — заголовок 
раздела первого уровня, <Ь6>(Текст заголовка)</h6> — заголо
вок раздела шестого уровня.

От простого текста заголовки отличаются размером и толщи
ной букв. Заголовок первого уровня hi выполняется обычно очень 
крупным шрифтом, а заголовок шестого уровня h6 — очень мел
ким.

Обращаем внимание, что не следует путать заголовки разделов 
документа с заголовком страницы, определяемым директивой 
<head> (Заголовок страницы) </head>.

По умолчанию заголовок выравнивается по левому краю стра
ницы, но его можно также выровнять по правому краю или цен
трировать. Для правостороннего выравнивания в тэге <hl> исполь
зуется атрибут align = right, а для центрирования — align = center. 
Допускается также явное указание левостороннего выравнива
ния — align = left. Например, директива <hl align = center> (Текст 
заголовка) </hl> указывает, что текст заголовка должен быть вы
ровнен по центру, а размер шрифта должен быть наибольшим.

При оформлении текста рекомендуется периодически просмат
ривать файл в броузере.

При форматировании шрифта в текстовых редакторах можно 
использовать следующие стили его начертания: полужирный, кур
сив, подчеркивание и сочетания этих стилей.

Для установки полужирного начертания используются парные 
тэги <Ь> (текст)</Ь>, для установки курсивного — <i> (текст)</i>, 
а для подчеркивания — <и> (текст)</и>. Кроме того, можно тега
ми <tt> (текст)</tt> задать стиль начертания телетайпного вида. 
При разметке могут использоваться вложенные элементы вида, 
например: <b><i >(TeKer)</i ></b>. Такая директива кода означа
ет, что текст, расположенный между тегами<Ь><4 > и </i ></b>,будет 
напечатан полужирным (тэг <Ь>) курсивным (тэг <i>) шриф
том.

В данном примере тэги <i>...</i> вложены в тэги <b>...</b>. 
Современные броузеры способны правильно обрабатывать вло
женные тэги. Поэтому при форматировании текста необходимо 
следить за тем, чтобы не нарушался порядок вложения, иначе 
работа броузера будет затруднена. Например, запись <b><i>...</ 
b></i> будет неправильной. Соблюдение вложенности — очень 
важная часть правил написания HTML-кода.

Рассмотрим тэги, позволяющие менять высоту шрифта.
Для увеличения размера шрифта применяют следующие тэги:
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<big> (T екст) </big>;
<font атрибут>(Текст)<Доп1>.
Атрибутом тэга <font> является параметр size со значениями 

от 1 до 7. При этом значение 1 соответствует минимальному раз
меру шрифта, а значение 7 — максимальному. В качестве значения 
атрибута size можно также использовать числа от 1 до 7 со знаком 
плюс или минус. В этом случае размер шрифта соответственно уве
личивается или уменьшается по сравнению с исходным. Напри
мер, тэги <font size = + l>...</font> увеличивают размер шрифта 
по сравнению с текущим на один порядок.

Для указания цвета текста, ограниченного тэгами <font>...</font>, 
может использоваться также атрибут color.

Для уменьшения размера шрифта применяют тэги <small> 
(Т eKCT)</small>/.

Язык HTML допускает два подхода к шрифтовому оформле
нию фрагментов текста:

• с применением тэгов, явно указывающих на начертание шриф
та, например <b>...</b>;

• с применением логических стилей.
При использовании второго способа шрифтового оформления 

фрагмент текста необходимо пометить соответствующими логи
ческими тэгами как имеющий некий, отличный от нормального, 
логический стиль, предоставив выполнения интерпретации этого 
стиля броузеру. Таким образом, логический стиль указывает роль 
какого-либо текстового фрагмента, например его большую зна
чимость по сравнению с обычным текстом или то, что он являет
ся цитатой.

Для логического выделения текста применяют следующие тэги: 
<dfn>(Oi0B0)</dfn> — для выделения слова (обычно курси

вом);
<ет>(Текст)</ет> — для выделения слов и усиления (курси

вом);
<cite>(TeKCT)</cite> — для выделения названий книг, филь

мов, спектаклей и т.д. (курсивом);
<code>...</code> — для выделения фрагментов кода программ 

(шрифтом фиксированной толщины);
<kbd>...</kbd> — для текста, который пользователь должен вве

сти с клавиатуры (в различных броузерах может отображаться раз
ными шрифтами);

<samp>...</samp> — для отображения сообщений программ 
(шрифтом фиксированной ширины);

<strong>...</strong> — для выделения особо важных фрагмен
тов (обычно полужирным начертанием);

<var>...</var> — для указания того, что часть текста или слово 
является символьной переменной, т.е. текстом, который может 
быть заменен различными выражениями (курсивом).
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Язык HTML 4.0 предлагает более прогрессивный способ указа
ния стилей текста и других элементов — с помощью специально
го языка каскадных таблиц стилей CSS (Cascading Style Sheets). 
Таблицы стилей — это большое достижение в области Web-ди - 
зайна, расширяющее возможности улучшения внешнего вида стра
ниц. Таблицы стилей упрощают определение интервалов между 
строками, отступов, цвета, используемых текста и фона, размера 
и стиля шрифтов и т. д.

Стиль большинства элементов HTML может описываться с по
мощью атрибута style, располагающегося внутри открывающего 
тэга. В качестве значения этого атрибута используются пары вида 
«свойство: значение». Например, во фрагменте кода <hl style = 
«color: blue»>, описывающего заголовок раздела, атрибут style = 
«color: blue» определяет, что свойство color (цвет) имеет значе
ние blue (синий), т.е. текст заголовка первого уровня должен ото
бражаться синим цветом.

Рассмотрим, как с помощью языка каскадных таблиц стилей 
указывается стиль текстового фрагмента.

Для указания толщины шрифта используется свойство font- 
weight со значениями lighter (тонкий), bold (полужирный), bolder 
(жирный).

Для задания курсивного начертания текста применяется свой
ство font-style со значением italic, т. е. для придания тексту полу
жирного курсивного начертания, следует атрибут style определить 
следующим образом: style = «font-weight: bold; font-style: italic».

Свойства могут располагаться в любом порядке и обязательно 
разделяются точкой с запятой.

Если требуется указать размер шрифта, следует воспользовать
ся свойством font-size, значения которого можно указать в отно
сительных или абсолютных единицах.

Относительные единицы — это проценты, а в качестве абсо
лютных могут использоваться пункты (pt), пикселы (рх), санти
метры (cm), миллиметры (mm). Например: style = «font-size: 200 %»; 
style = «font-size: I6pt»; style = «font-size: lOOpx».

Указывая абсолютные, а не относительные размеры при про
смотре текста в броузере, можно изменять размеры шрифта с по
мощью его команд, т.е. при задании размера в процентах шрифт 
будет соответственно меньше или больше на это число процен
тов, чем при оформлении его с помощью HTML-тэга по умолча
нию.

Следовательно, язык HTML позволяет использовать разные 
способы стилевого оформления текста, т.е. примерно такие же, 
какие предоставляются текстовыми редакторам.

В стандартном языке HTML (без применения таблиц стилей) 
для присвоения тексту определенных свойств (размера, положе
ния на странице) приходится описывать эти свойства для каждо
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го фрагмента текста, даже если на одной странице имеется много 
фрагментов с одинаковыми стилями оформления. При этом, ес
тественно, увеличивается размер файла и время его загрузки из 
сети.

Использование таблиц стилей более удобно и экономично, так 
как для придания какому-либо фрагменту текста определенных 
характеристик необходимо один раз описать его свойства и опре
делить это описание как стиль, а в дальнейшем просто указывать, 
что фрагмент, который следует оформить аналогичным образом, 
должен принять свойства уже описанного стиля. Можно сохранять 
описание стиля не в тексте Web-страницы, а в отдельном файле, 
что позволяет использовать это описание на любом числе Web- 
страниц, а следовательно, и изменять стиль оформления любого 
числа страниц, исправив его описание лишь в одном файле.

Вставка рисунков. На каждую Web-страницу можно поместить 
любое число рисунков, используя готовые графические изобра
жения или создавая их.

Изображения, которые необходимо разместить на Web-стра
ницах, должны быть в таком графическом формате, который под
держивается броузером. Стандартные форматы Web-графики — 
GIF, JPG и PNG. Размеры их файлов минимальны по сравнению 
с файлами других форматов.

Для вставки графического файла применяется одиночный тэг 
<img> с атрибутом src. Значение атрибута указывает полное имя 
файла или его адрес в Интернете.

Для выделения вставленного рисунка рамкой служит атрибут 
border = . со значениями 1, 2 и др., задающими толщину линии 
рамки в пикселах.

Таким образом, чтобы вставить рисунок из файла на страницу 
и поместить его в рамку, необходимо составить следующую ди
рективу: <img src = (Имя файла) border = 1>.

Если требуется разместить рисунок на странице, т.е. выровнять 
его по центру, правому или левому краю, применяются соответ
ствующие теги, описанные ранее. Так, например, директива HTML 
для размещения рисунка по центру должна выглядеть следующим 
образом: <center><img src = (Имя файла) border = l></center>.

Вставка гиперссылок. Так как HTML означает «язык разметки 
гипертекста», вспомним, что же такое гипертекст?

В отличие от простого текста, который, как правило, мы чи
таем только от начала к концу, гипертекст позволяет осуществ
лять мгновенный переход от одного фрагмента текста к другому. 
Справочные системы многих программных продуктов построе
ны именно по принципу гипертекста. При щелчке левой кноп
кой мыши на некотором выделенном цветом и подчеркнутом 
фрагменте текущего документа — гипертекстовой ссылке — про
исходит переход к заранее определенному документу или фраг
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менту документа. На Web-страницах гипертекстовые ссылки ши
роко используются для перехода к определенному фрагменту 
текущей страницы, следующей или любой странице сайта или 
документу другого сайта.

Для задания перехода по гиперссылке в языке HTML исполь
зуются тэги <а>...</а> с атрибутом href, значением которого яв
ляется адрес перехода. В качестве адреса может использоваться имя 
файла другого документа или URL-адрес.

Каждый компьютер, подключенный к Internet, имеет свой уни
кальный адрес, который может быть представлен в числовом виде 
или определенным сочетанием символов, например www.mati.ru. 
Поскольку каждый компьютер имеет собственную уникальную 
структуру каталогов и файлов, то и каждая Web-страница имеет 
свой уникальный адрес, называемый URL (Uniform Resource Locator
— Унифицированный указатель ресурсов). Как видно из названия, 
URL может указывать не только на Web-страницы, но также и на 
другие ресурсы Internet, например FTP (File TransferProtocol — 
протокол передачи файлов) — хранилища файлов. В самом общем 
виде URL включает в себя указатель на протокол, который при
меняется для доступа к ресурсу (например, http, ftp и др.) и сим
вольный адрес компьютера в сочетании с именем конкретного 
файла в структуре каталогов этого компьютера.

Например, URL-адрес http://www.mati.ru/mati8/present.html 
состоит из указателя на протокол http, который применяется для 
доступа к Web-странице, имени компьютера (сайта) www.mati.ru 
(сайт МАТИ—РГТУ), имени каталога mati8 и файла-документа 
present.html, который находится в каталоге mati8.

Из сказанного следует, что каждой Web-странице соответству
ет свой HTML-файл. Однако во многих URL-адресах отсутствует 
имя файла, например http://www.microsoft.com. Тем не менее в окне 
броузера все же появляется конкретная страница. Дело в том, что 
администраторы Web-серверов могут указать на своих узлах неко
торые HTML-файлы, которые выводятся по умолчанию, если имя 
файла в URL не задано. Обычно эти файлы имеют имя index.html 
или index.htm.

Теперь рассмотрим, как создать переход по гиперссылке, на
пример, как создать на своей странице переход на сайт МАТИ— 
РГТУ. Для осуществления такого перехода необходимо составить 
следующую директиву: <а href= “http://www.mati.ru”>np0CM0Tp сай
та МАТИ</а>.

Для осуществления перехода на отдельные страницы сайта не
обходимо в директиве указать только имя этой страницы, причем 
адрес файла следует заключать в кавычки, так как не все броузе
ры могут отличить адрес без кавычек.

В приведенном примере при щелчке мышью по тексту на стра
нице — Просмотр сайта МАТИ, выделенному цветом, будет
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выполнен переход к сайту МАТИ—РГТУ (если компьютер под
ключен к сети Internet).

Для перехода к какому-либо файлу на собственном компьюте
ре необходимо указать полное имя этого файла (с именем диска ц 
структуры папок).

Если для перехода по гиперссылке используется полный URL- 
адрес, указывающий на файл в определенном каталоге опреде
ленного компьютера сети, такая ссылка называется абсолютной. 
Если для перехода по гиперссылке используется имя файла на 
одном и том же компьютере, то такая ссылка называется относи
тельной.

Создание списков. Как в любом текстовом документе, на Web- 
странице требуется оформлять текст в виде списков, которые быва
ют нумерованные и ненумерованные. В нумерованном списке дан
ные определяются цифрами, а в ненумерованном — символами.

Для создания нумерованных списков в HTML используются 
тэги <ol>...</ol>, а для создания ненумерованных списков при
меняют теги <ul>...</ul>.

Список располагается между тегами. Каждый элемент списка 
должен начинаться с тега <li>, который может быть одиночным, 
т. е. в конце элемента списка допускается не указывать закрываю
щий тэг </li>.

Например, текст, оформленный в виде
<ui>
<li> Физика;
<li> Математика.
</ui>
будет выглядеть в броузере следующим образом:
• Физика;
• Математика.
Списки можно создавать как отдельной Web-страницей, так и 

оформлять внутри другого текста страницы.
Создание форм. При изучении СУБД Access (см. гл. 5) мы доста

точно подробно рассмотрели технологию создания различных 
форм, как по конструктивному оформлению, так и по назначе
нию. В общем случае форма представляет собой конструкцию, со
держащую различные элементы управления: поля для ввода дан
ных; поля со списками, переключатели, кнопки управления и др-

В некотором смысле создание Web-страницы может заключать
ся в разработке форм (см. рис. 17.1).

В HTML создание формы, как и любого элемента страницы, 
должно начинаться и заканчиваться соответствующими открыва
ющимся и закрывающимся тегами: <form>...</form>.

В HTML-документе не допускается вложенности форм, но текст 
и тэги могут размещаться внутри формы без ограничений в пре
делах ее размеров.
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Если данные из формы передаются по сети, то открывающий 
тэг <form> должен иметь обязательный атрибут action, устанавли
вающий адрес сервера, который будет обрабатывать форму, или 
адрес ее программы-обработчика. Например, если сообщение, 
введенное в поле формы, будет передаваться по электронной поч
те, то атрибут должен иметь вид action=’’mailto:fed@ttport.ru”. Так 
как информация в сеть передается по разным протоколам, про
грамме-обработчику необходимо сообщить способ передачи дан
ных. Для этого применяется еще один атрибут тега < form> — 
method. Таким образом, если передача данных производится по 
электронной почте, теги, определяющие форму, будут выглядеть 
следующим образом:

<form action=” mailto:fed@ttport.ru” method = post>

</form>
Размещение на форме текстового поля для ввода информации 

производится с помощью тэгов <textarea>...</textarea>. Поле для 
ввода данных характеризуется набором свойств (см. гл. 5), которые 
устанавливаются атрибутами открывающего тега <textarea>. Од
ним из свойств поля является имя, и для его установки служит 
атрибут name.

Размеры поля могут задаваться числом строк, которые можно 
ввести, и числом колонок. Для этого предназначены соответству
ющие атрибуты: rows (строка) и cols (колонка-символ).

Так, директива <textarea rows = 2 cols = 30 name = FIOX/textarea> 
означает, что будет создано поле с именем FIO, в которое можно 
ввести две строки длиной 30 символов каждая.

Для выполнения действий, например, по передаче значения поля 
в сеть, необходимо создать управляющий элемент — кнопку.

Управляющая кнопка для передачи данных создается с помо
щью одиночного тэга <input> с атрибутом управления type, при
нимающим значение submit (отправить). На кнопку можно нанести 
надпись, для чего применяется атрибут value, например: value = 
’’Отправить".

Создание таблиц. До сих пор мы создавали документы, в кото
рых текст располагался в одной колонке. На практике иногда бы
вает необходимо внести текст в несколько колонок. Сделать это 
можно, создавая таблицы, аналогичные таблицам Word. Кроме 
того, таблица, состоящая из одной ячейки, помогает эффективно 
выделить фрагмент текста, на который следует обратить внима
ние читателя. В ячейках таблицы удобно размещать рисунки и текст. 
Часто таблицу применяют для создания пользовательского меню. 
Конечно же, таблица нужна для отображения информации не
посредственно в табличном виде.

Технологию создания рассмотрим на примере таблицы из од
ной колонки, служащей для создания пользовательского меню на
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странице кафедры сайта учебного 
заведения (рис. 18.2). Каждая стро
ка этого меню содержит названия 
страниц сайта.

Для создания таблицы необхо
димо выполнить следующие дей
ствия:

=> открыть текстовый редактор 
или создать новый документ уже 
в открытом редакторе;

=> ввести основные тэги, созда
ющие структуру документа. В заго
ловке документа указать его назва
ние, например Меню (выбор цвета 
фона и текста документа рассмат
ривался ранее).

Представим заготовку структуры домена для создания таб
лицы:

<html>
<head>
< title> M e H io < /t it le>
</head>
<body bgcolor = silver>
<table>
(Описание таблицы)
</table>
</body>
< /h tm l> .
Подготовив структуру документа, можно начинать разработку 

таблицы.
Каждая таблица начинается тэгом <table> и заканчивается тэ

гом </table>. Строки таблицы образуются парой тэгов <tr>...</tr>, 
между которыми располагаются теги <td>(OrpoKa TeKCTa)</td>. 
Каждая пара этих тэгов образует строку столбца. Таким образом, 
код HTML, описывающий таблицу, показанную на рис. 18.2, бу
дет иметь следующий вид:

<table>
<tr><td> О нашей кaфeдpe</tr></td>
<tr><td> Чему у нас учат </tr></td>
<tr><td> Наши пpeпoдaвaтeли</tг></td>
<tr><td> Научные достижения<ДгХ/Чх1>
<tr><td> Связи с предприятиямH</trX/td>
<tr><td> Как мы проводим flocyr</tr></td>
<tr><td> Где будете pa6oTaTb</tr></td>.
Данный код необходимо ввести между открывающим тэгом 

<body> и закрывающим тэгом </body>.

О нашей кафедре 
Чему у нас учат 

Наши преподаватели 
Научные достижения 

Связи с предприятиями 
Как проводим досуг 
Где будете работать

Рис. 18.2. Пример таблицы — 
меню
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Мы уже отмечали, что без указания атрибутов положения текст 
выравнивается по левому краю страницы, что характерно и для 
расположения таблиц.

Для изменения расположения таблицы в открывающем тэге 
<table> необходимо задать атрибут align = со значением, задаю
щим положение текста в окне броузера (left, center или right).

Сформированный ранее код таблицы не имеет разметки, вы
деляющей отдельные ячейки, но таблица с выделенными ячейка
ми выглядит привлекательнее, и значительно эффективнее при 
оформлении меню. Для выделения ячеек таблицы следует в откры
вающем тэге <table> задать атрибут border = , указав в качестве его 
значения толщину линий рамки в пикселах, например border =1. 
В этом случае в таблице все ячейки будут выделены рамкой с тол
щиной линий в один пиксел.

Размер таблицы обычно устанавливается броузером автомати
чески так, чтобы отображалось все ее содержимое. Однако можно 
установить и фиксированную ширину таблицы в пикселах с по
мощью атрибута width =, добавив его в открывающий тэг <table>. 
Тогда с учетом атрибута, задающего выделение ячеек, директива 
будет выглядеть следующим образом: <table border=1 width = 200>.

При использовании для формирования столбцов таблицы тэ
гов <td>...</td> данные в ячейках представляются нормальным 
шрифтом и по умолчанию выравниваются по левому краю ячеек.

Если требуется выделить текст в ячейках (например, заголовки 
столбцов или строк таблицы), вместо тэгов <td>...</td> следует 
применять тэги <th>...</th>. В этом случае текст будет иметь полу
жирное начертание и будет выравниваться по центру ячеек.

В тэгах <td> и <th> применяются следующие атрибуты: 
align — для горизонтального выравнивания содержимого ячеек 

по центру (center), левому (left) и правому (right) краям ячейки; 
width — для указания ширины ячейки в пикселах; 
height — для определения высоты ячейки; 
valign — для вертикального выравнивания данных в ячейке по 

верхнему (top) и нижнему (bottom) краям и середине (middle) 
ячейки.

Итак, таблица-меню разработана, осталось создать ссылки на 
соответствующие страницы сайта.

Для задания перехода по гиперссылке используем тэги <а>...</а> 
с атрибутом href, указывающим имя страницы.

Создание многооконной страницы (страницы с фреймами). Зна
чительно улучшить внешний вид и функциональность сайта мож
но, используя фреймы — элементы, разделяющие экран на не
сколько окон, в каждом из которых отображается содержимое 
отдельной страницы. Используя технологию фреймов, можно од
новременно загрузить в одно окно броузера несколько Web-стра
ниц.
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Каждый фрейм имеет собственный адрес, позволяющий ото
бражать его независимо от других фреймов, и собственное имя, 
позволяющее переходить к нему из других фреймов. Эти свойства 
позволяют размещать в одном фрейме информацию, которую ав
тор считает необходимым постоянно показывать пользователю 
(логотип фирмы, набор управляющих кнопок, меню и т.д.).

С помощью фреймов можно создавать также окна запросов, 
в этом случае в одном фрейме будет находиться запрос, а в дру
гом — результаты этого запроса.

Для описания фреймов используется специальный HTML-файл, 
в структуре которого вместо тегов <body>...</body> используется 
пара тэгов <frameset>...</frameset>.

Структура файла с фреймами выглядит следующим образом: 
<html>
<head>
<Ше>(Текст заголовка)</ title>
<frameset>
(Описание фреймов)
</frameset>
</head>
</html>.
Открывающий фрейм <frameset> должен иметь атрибуты rows 

или cols, которые определяют способ разделения экрана — по 
горизонтали или вертикали. В качестве значений этих атрибутов 
используют числовое значение высоты или ширины фрейма в пик
селах или процентах (от 1 до 100 %). Например, если требуется 
разделить окно броузера по горизонтали на два равных по разме
ру фрейма, код должен иметь вид: <frameset rows = «50 %, 50 %»>, 
в котором значения атрибутов отделяются один от другого запятой.

Чтобы разделить окно броузера по вертикали, например, на 
два фрейма шириной 200 и 600 пикселей, следует записать: 
<frameset cols = «200, 600»>.

Однако фактические ширина и высота окна фрейма зависят от 
текущего разрешения монитора, поэтому, если у пользователя 
установлено разрешение экрана, например 1024 х 768 пикселов 
(т.е. ширина экрана составляет 1024 пиксела), может возникнуть 
ситуация, при которой часть экрана может остаться незаполнен
ной. В связи с этим рекомендуется задавать размеры фреймов в про
центах, т.е. так, чтобы их сумма была равна 100 %.

Если все же необходимо для одного из окон указать фиксиро
ванный размер в пикселах, то размер другого окна можно не ука
зывать, заменив его значение звездочкой (*). В этом случае броу
зер сам подберет размер для второго окна.

Для описания каждого фрейма в отдельности используются 
одиночные тэги <frame>, которые должны находиться внутри тэ
гов <frameset>...</frameset>.
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Обязательным атрибутом тэга <frame> является атрибут arc, зна
чением которого является адрес документа, находящегося в дан
ном фрейме.

Таким образом, используя технологию фреймов, можно со
здавать информативные Web-страницы. Однако не следует увле
каться размещением большого числа фреймов на одной странице 
(не более четырех).

Мы рассмотрели в общих чертах язык разметки гипертекста 
HTML и технологию создания Web-страниц для размещения в сети 
Internet деловой информации, способствующей эффективному 
функционированию предприятия, фирмы или учебного заведе
ния.

Однако создание Web-страниц средствами языка HTML требу
ет хорошего знания всех тэгов и директив этого языка, поэтому 
различные фирмы разрабатывают прикладные программные сис
темы, т.е. редакторы для создания Web-сайтов.

Контрольные вопросы

1. Для каких целей разработан язык HTML?
2. В каких редакторах разрабатывается программа на языке HTML?
3. Почему при разработке программы на языке HTML необходим бро

узер?
4. Что такое тэг?
5. Каково назначение следующих тэгов: <html>...</html>; <head>...</head>; 

<body >... < /body >?
6. Что такое атрибут? Какие атрибуты вы знаете?



ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕДАКТОРА FRONTPAGE

Г л а в а  19

19.1. Общие сведения

FrontPage относится к группе редакторов, предназначенных для 
разработки Web-страниц и сопровождения WWW-узлов в сети 
Internet. Все редакторы данной группы используют методы «визу
ального проектирования» (как при разработке баз данных в систе
ме Access) и специальный язык форматирования документа HTML. 
Следует отметить, что все рассмотренные ранее программные 
системы фирмы Microsoft могут быть сохранены в формате HTML.

Для создания Web-сайта вовсе не обязательно знать язык HTML. 
Конечно, специалист должен иметь представление о структуре 
хранения Web-страниц, но при этом нет необходимости запоми
нать правила написания большого числа тэгов и их атрибутов. Спе
циальные редакторы, ориентированные на визуальную разработ
ку сайтов, позволяют проектировать страницы так же легко, как 
и создавать документ в текстовом редакторе. На странице можно 
размещать текст, таблицы, рисунки, видеоинформацию, созда
вать ссылки, использовать различные интерактивные компонен
ты и при этом работать с ней в режиме WYSIWYG (What You See 
Is What You Get — что видишь, то и получаешь), т.е. фактически 
в таком виде, как она выглядит в броузере.

Обратим внимание, что для создания и просмотра Web-страниц 
в редакторе FrontPage не требуется двух программных продуктов — 
текстового редактора и броузера, как при использовании языка 
HTML.

Кроме того, визуальный редактор позволяет скрыть внутрен
нее представление страницы в формате HTML, что существенно 
облегчает разработку и избавляет от поиска синтаксических оши
бок.

Одним из редакторов для визуального проектирования Web- 
сайтов, обладающим на сегодняшний день наверное самым ши
роким спектром возможностей, является программа FrontPage 
[Фронт Пейдж] компании Microsoft, входящая в состав пакета 
MS 2000 Premium. Редактор FrontPage содержит большой набор 
шаблонов и мастеров для создания сайтов по различной тематике. 
Для форматирования текста можно использовать все возможнос
ти, предусмотренные в основном стандарте HTML, а также при
менять специальные динамические эффекты и анимацию. Редак
тор имеет удобные инструменты для работы с таблицами, встро-
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енные средства для обработки изображений, позволяет легко раз
мещать на страницах различные мультимедиа-объекты: рисунки, 
видеоанимацию, звуковые фрагменты. Тесная интеграция с паке
том MS Office позволяет отображать на страницах документы MS 
Word, таблицы и графики MS Excel, динамически получать дан
ные из MS Access, использовать язык VBA, средства проверки 
орфографии и около 60 готовых тем для оформления страниц сайта. 
В FrontPage реализована поддержка современных Web-технологий 
таких, как каскадные таблицы стилей (CSS), динамические эф
фекты (DHTML), фреймы, активные страницы (ASP), элементы 
ActiveX и Java-anneTbi. Если на Web-cepBepe установлен пакет 
FrontPage Server Extensions, появляются дополнительные возмож
ности при создании страниц — формы поиска, счетчики посеще
ний, оглавление сайта и др.

Программа FrontPage является не только редактором Web-стра- 
ниц, но и содержит средства управления сайтом (например, схе
му навигации по страницам, анализ сайта с помощью различных 
отчетов, коллективную разработку, настройку на определенные 
броузеры, загрузку сайта на Web-сервер по протоколам HTTP и 
FTP), что позволяет создавать сайты различного назначения та
кие, как электронные магазины или игровые сайты.

К недостаткам редактора FrontPage можно отнести его пре
имущественную ориентацию на броузер Internet Explorer (что тре
бует проверки работы готового сайта в других броузерах), а также 
некоторую избыточность готового кода HTML. Редактор отслежи
вает изменения в коде страниц и упорно восстанавливает тэги, 
удаленные Web-мастером. С другой стороны, этот недостаток можно 
считать продолжением достоинств, позволяющих работать с дан
ным редактором специалисту, не владеющему языком HTML.

Требования к компьютеру при установке и работе редактора 
FrontPage такие же, как у других приложений MS Office. Для заг
рузки сайта на Web-сервер понадобится доступ в Internet и модем 
для передачи данных либо сетевая карта. Для проверки страниц, 
содержащих звук или видео, потребуется звуковая карта.

19.2. Пользовательский интерфейс редактора

FrontPage входит в состав пакета MS Office 2000 Premium, по
этому его можно загрузить как отдельно, так и вместе с другими 
приложениями MS Office.

После загрузки редактора на экране появится рабочее окно 
программы (рис. 19.1).

Как и в любом приложении для Windows, в верхней области 
окна расположены заголовок с названием программы, значок 
системного меню и стандартные кнопки для сворачивания и зак-
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Рис. 19.1. Рабочее окно программы FrontPage

рытия окна программы. Ниже находится меню, содержащее ко
манды управления программой. Работа с командами меню доста
точно подробно рассматривалась при обзоре всех программ насто
ящего учебника.

Как и другие программы из пакета MS Office, редактор FrontPage 
позволяет отображать или скрывать определенные панели инстру
ментов, а также менять набор кнопок на панелях. В нижней части 
рабочего окна программы находится строка состояния, на кото
рую выводится информация о ходе выполнения различных ко
манд.

Редактор FrontPage имеет шесть режимов работы для просмот
ра и редактирования материалов сайта: Page, Folders, Reports, 
Navigation, Hyperlinks, Tasks.

Page (Page View) — режим, предназначенный для редактирова
ния и просмотра текущей страницы сайта. Это основной рабочий 
режим, в котором доступны команды вставки элементов, форма
тирования текста, работы с таблицами и др. В нижней части рабо
чей области окна расположены ярлыки для выбора вкладок с раз
личными способами отображения страницы.

На первой вкладке Normal (Обычный вид) отображается со
держимое страницы, а также дополнительные линии разметки, 
т. е. на этой вкладке осуществляется редактирование содержания и 
оформление внешнего вида страницы. Режим просмотра страни
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цы на вкладке Normal далее будем называть режимом редактиро
вания страницы.

На вкладке HTML страница представлена в том виде, в кото
ром она сохраняется на диске, т. е. в формате HTML. При необхо
димости вносить изменения или дополнения можно прямо в текст.

На вкладке Preview (Предварительный просмотр) можно уви
деть, как текущая страница будет выглядеть в броузере.

В режиме просмотра папок и файлов Folders (Folders View) все 
страницы, рисунки и другие файлы, составляющие сайт, пред
ставлены в виде упорядоченного списка, аналогичного тому, в ко
тором отображаются файлы в программе Проводник (Explorer): 
слева выводится список папок, справа — содержимое выбранной 
папки.

В этом режиме можно перемещать, удалять или переименовы
вать файлы непосредственно в процессе работы над сайтом. Двой
ной щелчок кнопкой мыши на имени файла страницы открывает 
ее для редактирования. Обычно файлу главной страницы сайта 
присваивают имя index.htm или default.htm.

Режим просмотра Reports (Reports View) позволяет получать и 
просматривать статическую информацию о Web-сайте и прово
дить анализ с целью выявления потенциальных проблем и оши
бок, допущенных при его разработке. Редактор FrontPage предла
гает тринадцать различных отчетов, собирающих информацию о 
размере сайта, числе страниц и рисунков, недоступных страни
цах, разорванных ссылках, «медленных» страницах и другие све
дения.

В режиме Hyperlinks в центральной области рабочего окна ото
бражается схема гипертекстовых связей между страницами сайта, 
документами и рисунками, с помощью которой можно просле
дить за входящими и исходящими ссылками для каждой страни
цы.

Режим просмотра задач Tasks (Tasks View) предназначен в ос
новном для планирования коллективной работы над проектом 
создания сайта. В этом режиме можно запланировать задачи, зак
репить их за отдельными разработчиками и следить за ходом их 
выполнения.

19.3. Технология разработки макета сайта

Сайт в программе FrontPage представляет собой совокупность 
HTML-страниц, рисунков, документов и других файлов, храня
щихся на локальном диске или на Web-сервере. Обычно все фай
лы сайта находятся в единой папке. Название папки соответствует 
названию сайта. Редактор FrontPage позволяет работать с сайтом 
как с единым целым, т.е. открывать, копировать, настраивать
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параметры, а также редактировать отдельные страницы и другие 
документы, входящие в его структуру.

Начиная разработку собственного сайта, можно взять в каче
стве аналога уже готовый сайт и импортировать его из Internet 
или с локального диска.

Для создания нового сайта можно также воспользоваться шаб
лонами с готовыми примерами или мастером, для чего необходи
мо выбрать команду меню File * New * Web (Файл * Создать * Сайт). 
При этом на экране появится диалоговое окно New (Новый сайт) 
(рис. 19.2).

На вкладке Web Sites (Веб-сайты) перечислены готовые шаб
лоны и мастера для создания сайтов.

С помощью шаблона One Page Web (Одностраничный сайт) 
можно создать новый сайт с единственной пустой страницей.

Шаблон Customer Support Web (Сайт поддержки клиентов) по
зволяет создать базовую структуру сайта для компании, занимаю
щейся разработкой и распространением программного обеспече
ния или похожей деятельностью (разработкой продукции, оказа
нием услуг и т.п.). Сайт состоит из нескольких разделов. На его 
страницах имеются готовые элементы для навигации, поиска, за
полнения форм и загрузки файлов.

Шаблон Empty Web (Пустой сайт) не содержит страниц и пред
назначен для проектирования нового сайта с нуля.

Corporate Presence Customer Support 
V/i2ard V/eb

Discussion V/eb 
Wizard

Empty Web Import Web Wizard

Project Web

SDK* Ьсь* d new «оЬ
[сЛМои документьЛМу Webs3

j Г  
> Г

Create a new web vAh a single blank
Г Р Ч »  •

iHFto...| S jC a .. | |у|)фр..[ Й )Д о ..

j Cancel

Рис. 19.2. Диалоговое окно выбора шаблонов для создания нового сайта 
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Шаблон Personal Web (Персональный сайт) позволяет создать 
сайт для размещения личной информации. Обычно это информа
ция о собственных интересах и увлечениях владельца, подборки 
фотографий, список избранных ссылок на различные ресурсы 
в Интернете и т. п.

Шаблон Project Web (Сайт проекта) предназначен для созда
ния макета сайта, отражающего информацию о разработке како
го-либо проекта. В этот шаблон включены различные примеры фор
матирования текста, размещения рисунков, создания внутренних 
ссылок, размещения документов, создания элементов поиска дан
ных и заполнения форм.

Мастер Corporate Presence Wizard (Мастер создания Web-пред- 
ставительства) позволяет создать макет типового сайта для некото
рого предприятия или организации. В структуру такого сайта входят 
разделы, отражающие основную информацию о деятельности ком
пании, описание продуктов и услуг, страница новостей, форма 
заполнения заявок, оглавление и форма поиска информации.

Мастер Discussion Web Wizard (Мастер создания Web-конфе
ренции) предназначен для создания Web-форума — сайта, по
священного обсуждению определенной темы. В структуру такого 
сайта можно включить форму регистрации пользователей, форму 
ввода статей, оглавление и форму поиска, используя при этом 
фреймы для размещения информации на его страницах.

С помощью мастера Import Web Wizard (Мастер импорта сайта) 
можно импортировать готовый сайт с локального диска или на
прямую из Internet.

Технологию разработки нового сайта и возможности редактора 
FrontPage рассмотрим на примере создания Web-сайта для разме
щения информации о кафедре института (аналогично примеру 
создания презентации, показанному в гл. 3). Создание сайта про
изводится следующим образом.

Выбрав в списке шаблонов диалогового окна New (Новый сайт) 
значок мастера Corporate Presence Wizard (Мастер создания Web- 
представительства), нажать кнопку [ОК]. На экране появится пер
вое диалоговое окно мастера, содержащее текст о его назначении 
(рис. 19.3).

Далее следует выполнять все указания мастера (аналогично тех
нологии использования мастеров при создании элементов баз дан
ных в системе Access), т.е. нажать кнопку [Next] (Далее). На экра
не появится второе диалоговое окно мастера для выбора основ
ных страниц сайта (рис. 19.4), в котором предоставляется возмож
ность разместить следующие элементы:

• домашнюю страницу Ноте (required)',
• страницу новостей (W hat’s New);
• описание товаров или услуг (Product/ Services);
• страницу с оглавлением (Table of Contents);
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Рис. 19.4. Диалоговое окно с указанием основных страниц сайта
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Рис. 19.5. Диалоговое окно выбора разделов первой страницы сайта

• форму отзывов или заявок (Feedback Form)’,
• поисковую форму (Search Form).
Сбросим все флажки, кроме Ноте (required) и нажмем кнопку 

[Next], на экране появится следующее диалоговое окно мастера 
(рис. 19.5), в котором с помощью флажков можно выбрать услов
ные разделы для первой (домашней) страницы сайта. На домаш
нюю страницу можно поместить следующие виды информации:

• введение (Introduction);
• сведения о целях (Mission Statement) и основных направлени

ях деятельности компании (Company Profile) в нашем примере — 
кафедры института;

• контактную информацию (Contact Information), например фа
милию, имя и отчество заведующего кафедрой, номер его теле
фона, E-mail и др.

Сбросим все флажки и нажмем кнопку [Next], на экране по
явится четвертое диалоговое окно мастера (рис. 19.6), в котором 
можно определить, какие элементы будут присутствовать в верх
ней и нижней областях каждой страницы сайта. Это может быть 
логотип компании (Your company’s logo), заголовок страницы (Page 
title), ссылки на главные страницы (Links to your main web pages), 
электронный адрес Web-мастера (E-Mail address of your webmaster), 
авторские права (Copyright notice), дата модификации страницы 
(Date page was last modified).
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Рис. 19.6. Диалоговое окно выбора элементов верхней и нижней 
областях страниц сайта

Оставим предложенный мастером вариант и откроем следую
щее его окно, нажав кнопку [Next] (рис. 19.7).

Переключателем No откроем следующее окно (рис. 19.8), в ко
тором укажем полное название организации (в данном случае ка
федры), ее краткое название и адрес. Эти сведения будут сохране
ны в переменных сайта и могут быть использованы в дальнейшем 
на многих его страницах.

Продолжив диалог с мастером, в следующем окне (рис. 19.9) 
введем номера телефонов организации и адрес электронной почты.

Снова нажмем кнопку [Next]. На экране появится заключи
тельный диалог мастера ( Corporate Presence Wizard).

При нажатии кнопки [Finish] (Готово) мастер создаст макет 
сайта по указанным данным и откроет его. При этом в заголовке 
окна программы рядом с названием появится путь к папке сайта.

В этом примере мы использовали минимальные возможности 
мастера и создали макет сайта с одной домашней страницей. Если 
указать мастеру на необходимость включения в состав макета до
полнительных страниц (новостей, описания товаров и услуг, фор
мы заявок и др.), будет запрошена дополнительная информация, 
и число шагов мастера увеличится.

Желательно созданному сайту сразу дать определенное назва
ние вместо присвоенного по умолчанию. Для этого следует выб-
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Рис. 19 9. Окно ввода контактных телефонов и E-mail

рать в меню программы команду Tools * Web Settings (Сервис * 
Настройки сайта). На экране появится диалоговое окно Web Settings 
(Настройки сайта) с открытой вкладкой General (Общие), пока
занное на рис. 19.10.

В поле ввода Web пате (Имя сайта) укажите новое имя сайта 
(в нашем примере ТПП и СУДА) и нажмите кнопку [ОК]. Сайт 
будет переименован, название папки сайта также изменится.

Выберите в меню команду View * Folders (Вид * Папки) для 
перехода в режим просмотра папок и файлов сайта (рис. 19.11).

В папке сайта мастер помещает файл домашней страницы, обыч
но имеющий название index.htm. Кроме того, FrontPage создает 
в папке нового сайта две вложенные папки: images для хранения 
рисунков и _private для хранения скрытых документов. Файлы и 
папки, помещенные в папку _private, не могут быть просмотрены 
посетителем сайта с помощью броузера. В ходе дальнейшей рабо
ты в зависимости от элементов и средств, используемых при про
ектировании сайта, FrontPage может создавать в папке сайта до
полнительные файлы и вложенные папки. Большинство из них 
будут скрыты, но их можно увидеть, открыв папку сайта в про
грамме Проводник (Explorer). Можно создавать собственные вло
женные папки в папке сайта, например, для хранения звуковых 
файлов, воспользовавшись для этого командой меню File * New * 
Folder (Файл * Создать * Папка).
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Рис. 19.11. Окно режима просмотра папок и файлов сайта
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Дважды щелкнув мышью на файле index.htm в папке сайта, 
установить режим редактирования страницы и открыть домаш
нюю страницу сайта (рис. 19.12).

Итак, перед вами первая страница сайта, а точнее макета сай
та, созданного мастером. Страница разделена пунктирной линией 
на несколько областей. В верхней области находится навигацион
ное меню (Navigation Ваг) — группа ссылок или кнопок для пере
хода к основным разделам сайта и на соседние страницы. В данном 
случае навигационное меню содержит единственную ссылку [Ноше], 
поскольку в нашем сайте пока только одна страница. Ниже нахо
дится заголовок (Page Banner) с названием страницы Номе (для 
просмотра которого нужно воспользоваться полосой прокрутки).

Чтобы изменить заголовок, следует дважды щелкнуть на нем 
мышью. Откроется диалоговое окно Page Banner Properties (Свой
ства заголовка страницы), показанное на рис. 19.13, в поле ввода 
которого Page banner text (Текст заголовков страницы) введем но
вый заголовок (Кафедра ТПП и СУДА МАТИ—РГТУ им. К. Э. Циол
ковского).

Обычно в качестве заголовка страницы используют название 
раздела сайта, а для первой страницы — название сайта или ком
пании. Нажав кнопку [ОК], закроем диалоговое окно Page Banner 
Properties (Свойства заголовка страницы), при этом новый заголо
вок отобразится в верхней области страницы.

M icrosoft F ion tPage - С ЛМ ои докумекты ЧМ у W eb$3

±1

Ноте
[Edit the properties for this Navigation B ar to display hyperlinks here]

[Edit the 
properties 
for this 
Navigation- 
B ar to 
display  
hyperlinks 
here]

Comment Write an introductory paragraph for your home page here . This is like the 
front door to your home on the Internet Invite visitors to step in and have a look arou^"

c
1C

Our Mission
Comment: Write one or two short sentences that describe your company's phi losopl ,

C r\rv> M h m n  I' \/ r  'T г  К л г л т л  fhv» lr< ;H in n  г\г/~.\пг1лчг rsf ’ , JmJ................  i\
К З  * f i : )' '„ ilfro n 'P ... |  Й ^Ч а сть  . , j j jjC g flcp .;. | &]Наапм> й]фронг.|1езм,с.о--- д а ;  ___

318

Рис. 19.12. Домашняя страница макета сайта



не.'-чя* -  гг- f j  1 чтт'гг*"— ■  шшлшт штшш ш ы

Щ ^  - и й  • s < i :  >
: Normal ■ (default Font) B  7 U 9. ш M M i -  it i, .

____

Edit the properties

heI
1

Corn |  
front I

T d il She 
roperties 

tor this 
lavigation 

B ar to 
display 
hyperlinks 
here]

Page barker b_______________
* |кФедо ТПП и СУЛА МАТИ-РГТУ нм. ' '

— —

' ' ок

Our Mission

re]

urne page here This is like theg 
о step in and have a look arou

l±i
Comment. Write one or tvvo short sentences that describe your company’s philosopl 
and ambitions Something like. To become the leading provider of ‘ <

\1ЬиЁ/ШЙЗВ5Е71а1.__ -Jo.__ ____________ :___ —I _____ ai:___ID '2 з ««««* ovei 28.8 \
^ n y j . [  |^J £  E5 1*3 ! ‘ ^ [Ч асть  | a jCoiBn. [ S jH a c r*  | |jg |M ic io  .. Я^Фронг [ @]фроиг

Рис. 19.13. Диалоговое окно для ввода текста

Под заголовком страницы, а также слева от него располагают
ся еще два навигационных меню, которые не содержат ссылок, 
поэтому FrontPage выводит в этих местах подсказки обычно кур
сивным шрифтом. Например, если какой-либо элемент не может 
быть отображен на странице, на его место выводится краткая под
сказка, как можно сделать этот элемент видимым. В нижней обла
сти страницы указывается контактный адрес и дата последнего 
обновления.

Области по краям страницы, включая заголовок страницы, 
навигационные меню и контактный адрес, представляют собой 
так называемые разделяемые границы (Shared borders) и содержат 
общую информацию для нескольких страниц сайта. В режиме ре
дактирования разделяемые границы отделены от основного со
держимого страницы пунктирной линией.

В центре располагается основное содержание страницы. При 
создании макета сайта с помощью мастера сюда могут помещать
ся примеры выполнения различных элементов: заголовков, тек
ста, списков, форм и т.д., которые потом можно удалить или 
изменить.

Мастер также вставляет на страницу комментарии, которые 
выделяются сиреневым цветом и начинаются со слова Comment. 
Можно добавлять комментарии, касающиеся особенностей про
ектирования страницы, с помощью команды Insert * Comment
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(Вставка * Комментарий) в меню программы. При этом коммен
тарии не будут видны в броузере.

Выполним некоторые настройки, относящиеся к странице в це
лом:

=> щелкнуть правой кнопкой мыши в любой области страницы 
и в появившемся контекстном меню выбрать команду Page Properties 
(Свойства страницы). При этом на экране появится диалоговое 
окно Page Properties (Свойства страницы) с открытой вкладкой 
General (Общие), показанное на рис. 19.14;

=> в поле ввода Title (Заголовок) указать текст, который будет 
появляться в заголовке окна броузера при просмотре страницы и 
который обычно соответствует заголовку страницы или названию 
раздела сайта;

=> с помощью вкладки Language (Язык) выбрать из списка язык, 
на котором будет размещаться информация на страницах сайта, 
т. е. в открывшемся списке Mark current document as (Пометить те
кущий документ как) выбрать Russian (Русский). При этом указа
ние языка для страницы позволяет выполнять автоматическую 
проверку орфографии при вводе текста;

=> нажать кнопку [ОК], чтобы сохранить настройки и закрыть 
диалоговое окно Page Properties (Свойства страницы).

В редакторе FrontPage имеются настройки, позволяющие уп
равлять совместимостью сайта с определенными броузерами и Web-

яш ш ят
2--- .--:----■ш t / *  V»*" '< r v *  L*** F \M <  'м

N o r m a l  Я J  U Ж •  •  I t  i z  *  -X S  ■ Д ,  .

Рис. 19.14. Диалоговое окно для задания свойств страницы
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серверами, и от которых зависит доступность ряда команд в меню 
программы. Проверим и установим эти настройки так, чтобы обес
печить доступность всех команд, для чего следует:

=> выбрать в меню команду Tools * Options (Сервис * Настрой
ки страницы), на экране появится диалоговое окно Page Options 
(Настройки страницы), показанное на рис. 19.15;

=> выбрать вкладку Compatibility (Совместимость);
=» в открывающихся списках Browsers (Броузеры), Browser 

versions (Версии броузеров), Servers (Серверы) выбрать пункт Custom 
(Произвольный), если там установлены другие значения;

=> установить флажок Enabled with Microsoft FrontPage Server 
Extensions (Включить пользование FrontPage Server Extensions) и 
все флажки в группе элементов Technologies (Технологии);

=> нажать кнопку [ОК], чтобы сохранить настройки и закрыть 
диалоговое окно Page Options (Настройки страницы).

Затем можно начинать оформление первой страницы с самого 
простого — ввода и форматирования текста.

19.4. Ввод и форматирование текста

Для редактирования страницы ее необходимо открыть в режи
ме редактирования — Page.
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Технология процесса создания текста и его форматирования 
практически ничем не отличается от соответствующих техноло
гий, рассмотренных при изучении текстового редактора Word и 
редактора PowerPoint.

Если щелкнуть мышью на тексте комментария в центральной 
области страницы, чтобы выделить его, и нажать клавишу [Delete], 
комментарий будет удален, а текстовый курсор останется в нача
ле первой строки.

Если установить текстовый курсор на первой строке введенно
го текста и выбрать в открывшемся списке Style (Стиль) на пане
ли инструментов Formatting (Форматирование) команду Heading 2 
(Заголовок 2), строка будет отформатирована данным стилем.

Выбранный стиль применяется целиком к текущему абзацу. 
В формате HTML абзац выделяется специальными тегами. В редак
торе FrontPage ввод абзаца завершается нажатием клавиши [Enter].

Новый абзац всегда начинается с новой строки, но если требу
ется перенести текст на новую строку внутри абзаца, достаточно 
установить в нужном месте разделитель строки.

Для любого фрагмента текста можно задать нужный шрифт, 
размер, цвет, межсимвольный промежуток и другие атрибуты (на
пример, подчеркивание). Для абзаца можно установить отступ, 
межстрочный интервал, выравнивание, границы, цвет фона и 
другие параметры.

Выбрав после набора текста и его форматирования вкладку 
Preview (Предварительный просмотр) в нижней части рабочей 
области окна, можно увидеть страницу в том виде, в каком она 
будет в окне броузера (рис. 19.16). При этом на странице будет 
виден набранный текст, а линии разметки будут скрыты.

Чтобы привлечь внимание к какому-либо фрагменту текста на 
странице, можно применить эффект бегущей строки, для чего сле
дует: выделить соответствующий текст и выбрать команду Insert * 
Component * Marquee (Вставка * Компонент * Бегущая сторка). 
В результате на экране появится диалоговое окно для задания па
раметров бегущей строки текста (рис. 19.17):

• в поле ввода Text (Текст) находится выделенный фрагмент 
текста, который будет выводиться как бегущая строка;

• переключатель Direction (Направление) обеспечивает выбор 
направления движения строки: справа налево (Left) или слева 
направо (Right);

• группа элементов управления Speed (Скорость) позволяет ре
гулировать задержку между последовательными сдвигами текста 
(Delay) и размер сдвига в пикселах (Amount);

• группа элементов управления Behavior (Поведение) служит 
для задания режима перемещения текста. Переключатель Scroll 
(Прокрутка) обеспечивает периодический пробег текста по экра
ну, как на информационном табло, переключатель Slide (Сколь-
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Кафедра ТПП и СУПА МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского 
Мы рады приветствовать Вас за посещение нашего сайта.

На наших страницах Вы получите исчерпывающее представление об 
одной из лучших кафедр МАТИ-РГТУ.

Наша кафедра готовит специалистов высочайшего уровня по 
следующим направлениям:

■  технология изготовления, организация и управление 
производством прецизионных приборов;

■  автоматизированные системы обработки информации и 
управления для различных сфер производства и бизнеса
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жение) — перемещение текста до противоположной границы эк
рана и его остановку, а переключатель Alternate (Чередование) 
перемещение текста внутри области бегущей строки;

• группа элементов управления Size (Размер) служит для зада
ния ширины {Width) и высоты (Height) прямоугольной области 
бегущей строки (если соответствующие флажки отключены, эти 
величины определяются размером текста);

• переключатель Align with text (Выровнять по тексту) служит 
для установки способа выравнивания бегущей строки относительно 
обычного текста в той же строке, если задан нестандартный раз
мер области перемещения;

• установкой флажка Continuously (Постоянно) в группе эле
ментов управления Repeat (Повтор) задается неограниченное число 
повторений прокрутки строки, если же флажок отключен, в поле 
ввода со счетчиком задается число повторений;

• открывающийся список Background color (Цвет фона) служит 
для задания цвета фона в области перемещения бегущей строки.

Эффект бегущей строки нельзя наблюдать в режиме редакти
рования страницы, поэтому для просмотра необходимо выбрать 
вкладку Preview (Предварительный просмотр).

Чтобы отредактировать текст бегущей строки или изменить его 
свойства, необходимо вызвать диалоговое окно Marquee Properties 
(Свойства бегущей строки), дважды щелкнув правой кнопкой 
мыши в области этого текста.

Если текст, который планируется разместить на странице, уже 
набран в текстовом редакторе и сохранен на диске, его можно 
вставить прямо из файла.

FrontPage позволяет загружать и конвертировать информа
цию из основных форматов текстовых документов и документов 
MS Office.

Для вставки фрагмента текста из текстового файла необходимо:
=> установить текстовый курсор на странице в позицию, где 

будет начинаться вставляемый текст (если файл содержит текст 
на русском языке, необходимо проверить, чтобы в установках 
свойств страницы был также установлен русский язык);

=> выбрать команду Insert * File (Вставка файла) и в появив
шемся на экране диалоговом окне для выбора файлов задать ад
рес требуемого файла, предварительно установив его формат;

=> нажав кнопку [Открыть] (Open), загрузить диалоговое окно 
Convert Text (Преобразование текста), позволяющее выбрать спо
соб преобразования текста из файла. По умолчанию предлагается 
вариант Formatted Paragraphs (Форматированные абзацы), озна
чающий, что каждый абзац исходного текста будет преобразован 
в отдельный абзац на странице с использованием стиля Formatted. 
Возможны и другие варианты: преобразование всего текста в еди
ный абзац с использованием разделителей строк и стиля Formatted
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(One formatted paragraph)’, преобразование исходного текста в от
дельные абзацы с помощью стиля Normal (Normal paragraphs) и 
добавления разделителей строк (Normalparagraphs with line breaks) 
и вставка этого текста непосредственно в формате HTML ( Treat as 
HTML)’,

=> нажать кнопку [ОК], чтобы закрыть диалоговое окно Convert 
Text (Преобразование текста). Текст из файла будет вставлен в те
кущую позицию.

При редактировании и оформлении текста страницы желательно 
не допускать разнообразия форматов, стилей и различных эффек
тов.

19.5. Добавление страниц в макет сайта

При проектировании сайта необходимо хорошо продумать сце
нарий каждой страницы и общий сценарий, т. е. схему возможных 
переходов от одной страницы к другой. Переходы выполняются 
с помощью внутренних ссылок, а схема переходов, называемая 
структурой навигации (navigation structure), должна быть удобна и 
понятна для посетителей сайта. На сайте не должно быть недо
ступных страниц.

Пока в созданном нами ранее сайте всего одна домашняя стра- 
I ница, поэтому прежде чем перейти к изучению структуры нави- 
| гации в макет сайта требуется добавить несколько новых страниц. 

Для этого с помощью команды File * New * Page (Файл * Со
здать * Страница) откроем диалоговое окно New (Новая страни
ца), показанное на рис. 19.18, в котором можно выбрать шаблон 
для новой страницы. В программе FrontPage имеется достаточно 

I большой набор шаблонов, с помощью которых можно создать со
ответствующим образом скомпонованную и оформленную стра- 

I ницу (аналогично созданию по шаблонам слайдов в редакторе 
PowerPoint).

Выбрав шаблон Normal Page, откроем для создания страницы 
пустой бланк, а точнее бланк с незаполненной центральной час
тью (рис. 19.19). Добавим на сайт следующие страницы (слайды, 
созданные для презентации кафедры в гл. 3.2): Будущее’, Препода
ватели кафедры, Наука, сохранив последовательно каждую стра
ницу.

Чтобы посетители смогли попасть с домашней страницы сайта 
на другие страницы, нужно сделать на них ссылки. Для этого с по
мощью команды меню View * Navigation (Вид * Навигация) сле
дует открыть окно навигации, в рабочей области которого будет 
отображена схема навигации с одной лишь домашней страницей 
(рис. 19.20). Для включения новых страниц в схему навигации надо 
перетащить в нее с помощью мыши файл Будущее из списка фай-
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лов сайта (Folder List), расположив его ниже домашней страницы. 
Затем в схему навигации следует ввести имя страницы.

Подобные действия необходимо выполнить для всех оставших
ся страниц сайта. В результате будут установлены связи между стра
ницами, которые показаны на рис. 19.21.

Тексты названий для ссылок или кнопок в меню навигации 
устанавливаются по заголовкам страниц сайта, т. е. заголовки дол
жны быть краткими.

Схема навигации является многоуровневой, причем на первом 
уровне располагается домашняя страница.

Схема определяет расположение страниц по уровням и уста
навливает возможные переходы между ними. Изменять схему на
вигации можно простым перетаскиванием страниц с одного уровня 
на другой. Обычно из страницы верхнего уровня можно перейти 
на связанные страницы других уровней.

В соответствии со схемой навигации FrontPage автоматически 
обновляет навигационные меню на всех страницах.

Если все страницы сайта не помещаются в видимой части схе
мы навигации, можно изменить масштаб отображения. Для этого 
необходимо:

=> щелкнув правой кнопкой мыши в любом месте фона схемы 
и появившемся контекстном меню, выбрать команду Zoom (Мас
штаб), в результате откроется меню второго уровня;
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Рис. 19.21. Вид окна навигации с установленными связями

=> выбрать команду Size to Fit (По размеру схемы) или нужный 
масштаб;

=> с помощью команды Rotate (Повернуть) в этом же контекст
ном меню можно развернуть схему в горизонтальном направлении.

Кроме ссылок на конкретные страницы в навигационное меню 
можно включить ссылки переходов на главную страницу сайта, а 
также на одну страницу вверх, вперед или назад по схеме навига
ции, указав их названия. Для чего следует выполнить следующие 
действия:

=> с помощью команды Tools * Web Settings (Сервис * Настрой
ки сайта) в меню программы открыть диалоговое окно Web Settings 
(Настройки сайта) (см. рис. 19.10);

выбрать в открывшемся окне вкладку Navigation (Навигация); 
=> в открывшейся вкладке указать названия ссылок для перехо

да на главную (Ноте page), верхнюю (Parent page), предыдущую 
(Previous page) и следующую (Next page) страницы в соответству
ющих полях ввода;

=> нажав кнопку [ОК], закрыть диалоговое окно Web Settings 
(Настройки сайта) и сохранить настройки.

В результате выполненных действий устанавливаются новые свя
зи между страницами сайта (рис. 19.22).

Навигационное меню можно настроить так, чтобы в нем ото
бражались ссылки на страницы определенного уровня относительно
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текущего. Для этого необходимо выполнить следующие действия. 
В режиме редактирования страницы щелкнуть правой кнопкой 
мыши на одном из навигационных меню и в появившемся кон
текстном меню выбрать пункт Navigation Bar Properties (Свойства 
навигационного меню). На экране откроется соответствующее ди
алоговое окно (рис. 19.23). С помощью переключателей в верхней 
части этого диалогового окна можно включить в состав меню раз
личные наборы ссылок:

• ссылки на страницы верхнего (родительского) уровня (Parent 
level);

• ссылки на страницы текущего уровня (Same level);
• ссылки на соседние страницы текущего уровня {Back and next);
• ссылки на страницы нижнего (дочернего) уровня (Child level);
• ссылки на страницы самого верхнего уровня (Top level);
• ссылки на страницы второго уровня (Childpages under Ноте).
Кроме того, с помощью флажков в правой части диалогового

окна в состав навигационного меню можно включить ссылку на 
домашнюю страницу (Нотеpage) и родительскую страницу (Parent 
page), если это не предусмотрено выбранным набором ссылок.

Выбранный вариант навигационного меню схематически ото
бражается в виде рисунка, расположенного в левой части окна. 
При этом текущая страница обозначена желтым прямоугольни-

Рис. 19.22. Вид окна навигации с измененной схемой связей
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Рис. 19.23. Диалоговое окно свойств навигационного меню

ком в синей рамке, а страницы, ссылки на которые будут содер
жаться в навигационном меню, выделены синим цветом.

С помощью переключателей Horizontal и Vertical в нижней час
ти окна можно выбрать соответственно горизонтальное или вер
тикальное расположение ссылок в навигационном меню, а также 
отобразить ссылки в виде кнопок {Buttons) или простого текста 
(Text).

Поместить на страницы дополнительное навигационное меню 
можно с помощью команды меню Insert * Navigation Ваг (Вставка 
* Навигационное меню).

Если требуется не отображать навигационное меню на опре
деленной странице и исключить ссылки на эту страницу из дру
гих страниц, но при этом оставить ее в схеме навигации, надо 
щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении этой страницы 
в схеме навигации и в появившемся контекстном меню выбрать 
команду Included in Navigation Bars (Включена в навигационные 
меню). Повторный выбор этой команды восстановит ссылки на 
страницу.

При создании макета сайта с помощью мастера по краям стра
ницы автоматически устанавливаются разделительные границы, 
которые в режиме редактирования отделены от основного содержа
ния пунктирной линией. Разделительные границы (shared borders) — 
это области, содержащие единую информацию для нескольких
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страниц сайта. Например, чтобы не вставлять логотип фирмы на 
каждую страницу, можно установить разделительную границу для 
всех страниц и поместить туда логотип.

Разделительные границы можно устанавливать как для всех, 
так и для отдельных страниц сайта. Для этого в режиме редактиро
вания необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в любом мес
те на странице, и в появившемся контекстном меню выбрать пункт 
Shared Borders (Разделяемые границы). На экране появится соот
ветствующее диалоговое окно (рис. 19.24), переключатели Apply to 
(Применить к) которого позволяют применить настройки ко всем 
страницам (Allpages) или только к текущей (Currentpage). Флажки 
Тор (Сверху), Left (Слева), Right (Справа), Bottom (Снизу) уста
навливают разделительные границы в соответствующих областях 
страницы.

Настройки, определенные для всех страниц, применяются по 
умолчанию к каждой вновь создаваемой странице. Флажок Include 
navigation buttons (Включить кнопки навигации) позволяет вклю
чить в разделительную границу кнопки навигационного меню. Фла
жок Reset borders for current page to web default (Установить границы 
текущей страницы по умолчанию) отменяет индивидуальные на
стройки разделительных границ страницы и устанавливает их в 
соответствии с принятыми по умолчанию для всего сайта. Этот 
флажок доступен только для текущей страницы.

Рис. 19.24. Диалоговое окно для установки разделительных границ
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Разделительные границы позволяют придать страницам сайта 
единый вид. Чаще всего в разделительные границы помещают та
кие элементы, как заголовок страницы {Page banner) для обозна
чения названия страницы или раздела, логотип компании, кон
тактную информацию, сведения о дизайнере и авторских правах, 
дату последнего обновления. Кроме того, разделительные грани
цы используют совместно с навигационными меню для организа
ции навигации по сайту. Включение навигационного меню в одну 
из разделительных границ позволяет создать единообразную схе
му навигации для всех страниц сайта.

19.6. Применение тем для оформления страниц сайта

Чтобы придать сайту более цельный эстетически привлекатель
ный и одновременно более профессиональный вид, следует при
держиваться единого подхода к оформлению страниц, т. е. соблю
дать определенную цветовую гамму и стиль (например, дизайн 
продуктов фирмы Microsoft). Для решения этой задачи в редакто
ре FrontPage используются так называемые темы. Тема — это оп
ределенный набор элементов оформления и цветовых схем, кото
рый можно применить к страницам. В редакторе имеется несколько 
заранее подготовленных тем, которые могут быть использованы без 
изменений или изменены по усмотрению разработчика сайта.

Набор цветовых схем выбранной темы применим к основным 
элементам страницы: тексту, заголовкам, ссылкам, надписям на 
кнопках, таблицам, фону и т.п. Тема также определяет единое 
графическое оформление фоновых рисунков, заголовков, кнопок, 
разделительных линий и маркеров. Тема задает шрифт и стиль ос
новного текста и заголовков страницы. Некоторые возможности 
FrontPage вообще доступны только при использовании темы. На
пример, заголовки страниц и кнопки навигации могут отобра
жаться в графическом виде только при использовании темы. В про
тивном случае они будут отображены в виде текста.

Для выбора темы необходимо открыть домашнюю страницу сай
та в режиме редактирования и с помощью команды меню Format * 
Theme (Формат * Тема) открыть диалоговое окно выбора тем 
Themes (Темы), показанное на рис. 19.25.

В левой части этого диалогового окна расположен список тем, 
а в правой находится область просмотра оформления элементов 
страницы в стиле выбранной темы.

Под списком тем расположены флажки, которые позволяют 
задать дополнительные параметры для выбранной темы. При уста
новке флажка Vivid colors (Яркие цвета) цвета некоторых элемен
тов данной схемы будут иметь более яркие оттенки. Флажок Active 
graphics (Активная графика) определяет использование более слож-
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Рис. 19.25. Диалоговое окно для выбора тем

ных контуров и узоров при отображении заголовков, кнопок и 
других графических элементов (при его отключении графические 
элементы ряда тем будут иметь более строгий вид). Флажок Bach 
picture (Фоновый рисунок) разрешает использование фонового 
рисунка на страницах сайта. При установке флажка Apply using CSS 
(Применить, используя таблицу стилей) оформление выбран
ной темы происходит с использованием внешних таблиц стилей, 
в противном случае команды форматирования включаются в HTML- 
код страницы.

19.7. Разработка форм

Разработка форм детально рассматривалась при изучении сис
темы Access. При создании сайтов формы используются в основ
ном для сбора сведений от посетителей сайта.

Форма состоит из стандартных элементов пользовательского 
интерфейса: полей ввода, открывающихся списков, флажков и 
переключателей. Обычно, заполнив форму, посетитель сайта под
тверждает ввод данных нажатием на кнопку или каким-либо дру
гим способом. После этого полученная информация сохраняется в 
файле или базе данных на Web-cepBepe для последующей обра
ботки и анализа.
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Перед созданием формы необходимо определить, какого типа 
информацию требуется получить от посетителя сайта (например, 
заказ на продукты или услуги, контактную информацию, отзы
вы, поисковые запросы и др.). Затем, установив текстовый курсор 
на странице в позицию, где требуется разместить форму, выбрать 
в меню команду Insert * Form * Form (Вставка * Форма * Форма).

В FrontPage форма представляет собой прямоугольную область 
на странице, отделенную пунктирной линией, на которой разме
щают различные элементы. В создаваемую форму автоматически 
включаются две кнопки: [Submit] (Отправить) — для отправки 
введенной информации и [Reset] (Сброс) — для очистки полей 
или установки новых исходных значений.

Для установки элементов управления в форму используют ко
манды меню Insert * Form (рис. 19.26), в которое входят те же 
элементы управления, что и при создании форм в системе Access:

• One-Line Text Box — поле для ввода данных;
• Scrolling Text Box — полоса скроллинга;
• Check Box — флажок;
• Radio Button — переключатель;
• Drop Down Menu — поле со списком;
• Push Button — кнопка;
• Picture — вставка рисунка;
• Label — метка.

гм t *  r~  >'»»'• ■/»« p 'W  ей.

Рис. 19.26. Команды меню для вставки элементов управления
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На рис. 19.27 показана форма ввода личных данных для посети
телей сайта.

Технология создания форм достаточно подробно рассматрива
лась в гл. 5, поэтому обратим внимание лишь на некоторые осо
бенности создания форм в редакторе Frontpage.

Ширину поля для ввода данных можно изменить, передвигая 
его за край с помощью мыши. Рядом с этим полем можно указать 
заголовок или поясняющий текст.

Для установки свойств поля необходимо щелкнуть правой кноп
кой мыши на поле ввода и с помощью команды Form Field Properties 
(Свойства поля формы) из появившегося контекстного меню от
крыть окно Text Box Properties (рис. 19.28).

В этом окне в строке Name (Имя) указывают имя поля, в строке 
Initial value (Начальное значение) — значение поля, которое будет 
присутствовать по умолчанию, а в окне Width in characters (Ширина 
в символах) задают ширину видимой области поля ввода.

При этом если переключатель Password field  (Поле для паро
ля) установлен в позицию Yes, вводимый текст будет отражаться 
в виде звездочек.

Затем нажатием кнопки [Validate] (Правила) открывают окно 
для установки правил ввода данных в поле (рис. 19.29), к которым 
относятся: ограничение на формат, предупреждение о вводе не
корректной информации, установка для текстового поля мини-

M icrosoft F rontPage - С ЛМ ои докум ентьЛ М у W ebs3

£dit £iew Insert F^mat Iools Tjtsle Frames window И Ф

i m i a l  i l i_ p i* i® 7
H je  * i ! = : s = ;®  i F \  S  ’  й . 'Normal Я '(defat* font)

F ok taU * Анкета, htm i
t j |  СЛМои документьЛМу W e

0  _pnvate 
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Рис. 19.27. Пример формы ввода личных данных
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Рис. 19.28. Окно для установки свойств поля

мального (Min length) и максимального (Max length) числа симво
лов в группе элементов Data length (Длина данных), выбор в от
крывающемся списке Data type (Тип данных) типа поля и опреде
ление допустимого набора символов в группе элементов управле
ния Text format (Текстовый формат) или Numeric Format (Число
вой формат). При этом в поле ввода Display пате (Отображаемое 
имя) указывается имя поля, которое будет выводиться в сообще
нии в случае нарушения установленных правил.

Рассмотрим также способы создания полей со списками, от
личающиеся от технологических приемов, изложенных в гл. 5.

Установив поле со списком на форму, следует разместить кур
сор в области этого поля и щелкнуть правой кнопкой мыши. Затем 
в появившемся контекстном меню с помощью команды Form Field 
Properties (Свойства формы) открыть диалоговое окно Drop-Down 
Menu Properties (Свойства открывающегося списка), показанное 
на рис. 19.30.

В поле Name (Имя) этого окна следует указать имя поля со 
списком, нажать кнопку [Add] (Добавить) и в открывшееся новое 
диалоговое окно ввести первые значения элементов списка. Затем 
аналогично ввести все значения элементов списка.

Установив флажок Specify Value (Указать значение), в поле ввода 
под ним можно указать значение, которое будет передаваться вме
сто выбранного названия. При сброшенном флажке это значение
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Рис. 19.29. Диалоговое окно для установки правил ввода данных в поле
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будет эквивалентно названию элемента списка. Переключатель 
Initial State (Начальное состояние) определяет, будет ли данный 
элемент выбран по умолчанию.

По аналогичной схеме устанавливаются на форме и другие эле
менты управления.

После установки на форме элементов управления следует за
дать свойства кнопке [Submit] (Отправить) и заменить название 
кнопки [Reset] (см. рис. 19.27), например на [Очистить поля].

Для задания свойств кнопке [Submit] следует щелкнуть правой 
кнопкой мыши в любой области формы и в появившемся контек
стном меню выбрать команду Form Properties (Свойства формы). 
На экране появится соответствующее диалоговое окно (рис. 19.31). 
С помощью группы элементов управления Where to store results (Где 
сохранять результат) этого окна определяется способ сохранения 
результатов формы. По умолчанию включен первый переключа
тель Send to (Отправить в). Это значит, что полученные данные 
могут быть сохранены в текстовом файле, указанном в поле File 
пате (Имя файла), или отправлены по электронной почте по 
адресу, указанному в поле E-mail address (Адрес электронной 
почты).

Нажатием кнопки [Options] (Параметры) открывается диало
говое окно Options for Saving ults of Form (Параметры сохранения 
результатов формы), показанное на рис. 19.32. В этом диалоговом
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окне можно настроить различные параметры сохранения резуль
татов: в файле или письме.

На вкладке File Results (Сохранение в файле) можно выбрать 
формат файла. Это может быть текстовый файл с различными 
видами разделителей или в формате HTML. Здесь же можно ука
зать второй файл для результатов, что удобно, если, например, 
требуется подготовить один результат для сохранения в базе дан
ных, а другой — для отображения на странице.

На вкладке E-mail Results (Сохранение в письме) можно выб
рать формат письма (E-mail format), указать тему письма (Subject 
line) и указать отправителя (Reply-to line).

На вкладке Confirmation Page (Страница подтверждения) мож
но указать адрес страницы с информацией подтверждения ввода 
(Confirmation page), а также адрес страницы, отображаемой при 
нарушении правил ввода (Validation failure page).

На вкладке Saved Fields (Сохраняемые поля) можно выбороч
но перечислить поля формы, которые требуется сохранить (Form 
fields to save), и указать их порядок, а также включить в результат 
дополнительные поля: дату (Date Format), время (Time Format), 
имя удаленного компьютера (Remote comp пате), имя пользовате
ля (Username) и тип броузера (Browser type).

Рис. 19.32. Диалоговое окно для задания параметров сохранения 
результатов формы
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Для сохранения результатов ввода в базу данных следует задать 
свойства этой базы данных, вернувшись к диалоговому окну Form 
Properties (Свойства формы) на рис. 19.31.

Установка переключателя Send to database (Отправить в базу 
данных) в группе элементов управления Where to store results (Где 
сохранять результаты) означает, что данные будут сохраняться 
в базе данных. Причем это может быть база данных MS Access или 
какая-либо другая база данных, поддерживающая работу через 
стандартный системный интерфейс доступа к базам данных ODBC 
(Open Database Connectivity — Связь с открытыми базами дан
ных).

Для работы с базой данных необходимо создать и настроить 
соединение (Database Connection to Use), выбрать таблицу и уста
новить другие параметры в диалоговом окне Options for Saving Results 
to Database (Параметры сохранения результатов в базу данных), 
показанном на рис. 19.33 и вызываемом нажатием на кнопку 
[Options] (Параметры), показанную на рис. 19.31.

При установленном переключателе Send to other (Отправить 
другому обработчику) данные обрабатываются с помощью скрип
та, т. е. небольшой программы, написанной разработчиком сайта. 
Такую программу называют также программой-обработчиком, или 
обработчиком. В редакторе FrontPage имеются два готовых обра
ботчика: для дискуссионных форм (Discussion Form Handler) и для
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Рис. 19.33. Диалоговое окно для сохранения результатов в базе данных 
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регистрационных форм (Registration Form Handler). Эти обработчи
ки выбираются в открывающемся списке рядом с переключате
лем Send to other (Отправить другому обработчику), а их парамет
ры задаются в отдельных диалоговых окнах, вызываемых нажати
ем кнопки [Options] (Параметры).

Несмотря на разнообразие возможностей по обработке резуль
татов формы, их можно проверить и на отдельном компьютере.

Для автоматического сохранения данных в файле, письме или 
базе данных в компьютере, где размещен сайт, должны быть уста
новлены дополнительные программные средства FrontPage Server 
Extensions (FPSE). Пакет программ FPSE, обычно устанавливае
мый на Web-сервер и предназначенный для поддержки сайтов, 
разработанных с помощью программы FrontPage, обеспечивает 
прием и передачу данных и файлов от посетителей сайтов к Web- 
серверу напрямую без использования дополнительных протоко
лов и поддержку работы специфичных для редактора FrontPage 
элементов пользовательского интерфейса.

Таким образом, чтобы проверить работоспособность описан
ных средств для работы с формами, необходимо разместить сайт 
на Web-cepBepe с установленным на нем пакетом программ 
FPSE.

Единственным вариантом обработки результатов формы без 
программных средств FPSE является использование скрипта, оп
ределенного разработчиком сайта, т. е.’“специальной программы, 
написанной в соответствии с требованиями следующих техноло
гий пересылки клиентских данных:

CGI (Common Gateway Interface) — шлюзовой интерфейс;
ISAPI (Internet Server Application Program Interface) — про

граммный интерфейс для приложений Internet-сервера;
NSAPI (Netscape Server Appli-Yogram Interface) — программ

ный интерфейс для приложений Web-cepBepa Netscape',
ASP (Active Server Pages) — активные серверные страницы.
Перечисленным технологиям отправки клиентских данных со

ответствуют два стандартных метода пересылки информации: POST 
и GET, в которых информация передается в виде пар имя поля = 
значение, разделенных амперсандами &.

Программа-обработчик должна разобрать эти данные и выпол
нить определенные действия, например произвести поиск в базе 
данных и вывести результат в виде HTML-страницы, которая пе
ресылается обратно для просмотра в броузер.

Завершающим шагом при создании формы является включе
ние в состав сайта страницы подтверждения ( Confirmation page), 
которая выводится в ответ на отправку данных при нажатии кнопки 
[Submit] (Отправить). Обычно она содержит некоторый текст, под
тверждающий отправку, и информацию, введенную посетителем 
сайта в формы.
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Посетитель сайта может проверить правильность указанных 
данных и при необходимости вернуться к форме для повторного 
заполнения. При использовании формы редактор FrontPage авто
матически создает страницу подтверждения и обеспечивает ее 
работу, но только если для обработки данных не используется 
собственный скрипт.

По умолчанию на страницу подтверждения выводятся назва
ния полей и их значения. Создать страницу подтверждения можно 
и самостоятельно, связав ее с формой. Для этого на созданную 
новую страницу следует поместить поля подтверждения (Confirmation 
fields), которые будут отображать данные из формы, а также дру
гие элементы по усмотрению.

Добавить поле подтверждения на страницу можно с помощью 
команды Insert * Component * Confirmation Field (Вставка * Компо
нент * Поле подтверждения) из главного меню программы.

19.8. Вставка гиперссылок

Напомним, что ссылка, или гиперссылка, устанавливает связь 
между элементом страницы (текстом или рисунком), который 
в этом случае выделяется цветом, и некоторым объектом или ад
ресом, на который она указывает (это может быть адрес другой 
страницы этого же сайта, другая область той же страницы, стра
ница другого сайта в сети Internet, адрес электронной почты или 
любой файл компьютера).

При активизации ссылки (обычно щелчком мыши) происхо
дит загрузка объекта, адрес которого содержится в гиперссылке. 
Такой адрес часто обозначается аббревиатурой URL (Uniform 
Resource Locator — стандартный указатель ресурса) и может со
держать название протокола передач данных, имя Web-cepBepa 
или компьютера, имя домена, каталог и имя файла.

При проектировании сайта в программе FrontPage в большин
стве случаев не требуется вручную записывать адрес ссылки, дос
таточно лишь указать имя страницы, файла или объекта. Гиперс
сылка сформируется автоматически. В случае изменения имени 
файла FrontPage автоматически обновит все гиперссылки, свя
занные с этим файлом.

Рассмотрим технологию создания ссылок на страницы в пре
делах одного сайта:

=> открыть страницу для редактирования;
=» установить курсор в место вставки гиперссылки на конкрет

ную страницу;
=> вызвать команду Insert * Hyperlink. В результате откроется 

диалоговое окно выбора адреса для вставки гиперссылки (рис. 
19.34).
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Рис. 19.34. Окно выбора адреса страниц для вставки гиперссылки

Можно сделать ссылку, указывающую на документ, создан
ный в любом приложении для Windows: Word, Access, Excel или 
PowerPoint.

19.9. Вставка графических объектов 
на страницы сайта

Редактор FrontPage позволяет вставлять в документы различ
ные графические объекты из файлов следующих форматов: GIF, 
JPEG, BMP, TIFF, TGA, RAS, EPS, PCX, PNG, PCD, WMF.

Для вставки графических объектов, если при этом требуется 
ввести комментарий к рисунку или фотографии, можно восполь
зоваться приемом, применяемым в текстовом редакторе Word, 
т.е. предварительно создать таблицу, а затем в ячейки таблицы 
вставить рисунки и текст (рис. 19.35).

Технология создания таблицы в редакторе FrontPage анало
гична технологии создания таблиц в редакторе Word. Вставка 
объектов осуществляется с применением диалоговых окон ко
манды Table * Insert * Table обращением к файлу либо через бу
фер обмена.

Обратим внимание, что в окне списка файлов, показанном на 
рис. 19.35, два файла имеют расширение .qif. Таким способом со-
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Рис. 19.35. Окно со вставкой графических файлов в ячейки формы

храняют вставленные на страницу объекты с целью упрощения 
процедуры их вставки на другие страницы сайта.

19.10. Создание счетчика посещений

Создав сайт и разместив его в сети, целесообразно иметь 
представление о том, насколько он популярен, что можно сделать 
с помощью счетчика посещений (hit-counter), т. е. внутреннего счет
чика, показания которого отображаются на странице и увеличи
ваются каждый раз, когда посетитель загружает страницу в свой 
броузер.

Чтобы поместить на страницу счетчик посещений необходимо: 
=> установить текстовый курсор в нужную позицию на странице; 
=> с помощью команды Insert * Component * Hit Counter меню 

открыть диалоговое окно Hit Counter Properties (Свойства счетчика 
посещений), показанное на рис. 19.36;

=> выбрать вид счетчика с помощью переключателей Counter 
Stile (Стиль счетчика).

С помощью переключателя Custom Picture (Произвольный ри
сунок), можно указать собственный файл с графическим изобра
жением цифр счетчика. При этом рисунок будет содержать равно
мерно расположенные цифры от 0 до 9, а в диалоговом окне Hit
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Рис. 19.36. Окно свойств счетчика посещений

Counter Properties (Свойства счетчика посещений) можно допол
нительно указать начальное значение счетчика (Reset counter to) и 
число отображаемых разрядов (Fixed number of digits).

Нажатием кнопки [ОК] счетчик посещений помещается на стра
ницу.

В режиме редактирования счетчик посещений отображается 
условно, а его работу можно просмотреть только при загрузке 
страницы с Web-cepeepa. Необходимо также, чтобы на сервере 
было установлено дополнительное программное обеспечение 
FrontPage Server Extensions.

В упрощенном виде работу механизма поиска можно предста
вить следующим образом. При сохранении страницы во время раз
работки сайта FrontPage автоматически помещает все новые сло
ва из текста на странице, а также информацию об их местополо
жении в специальный индексированный список. Затем, когда по
сетитель сайта отправляет на сервер слово, указанное в поиско
вой форме, FrontPage отыскивает это слово в списке, формирует 
перечень страниц, на которых оно встречается, и отправляет об
ратно для отображения в броузере. Для экономии времени, добав
ляя новые слова в индексированный список, FrontPage не исклю
чает из него старые слова, которые были удалены в процессе ре
дактирования страницы. Поэтому перед публикацией сайта, т. е. 
перед размещением его на Web-cepBepe, желательно обновить
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список и очистить его от ненужных слов. Это можно сделать, выб
рав в меню команду Tools * Recalculate * Hyperlinks (Сервис * 
Обновить * Гиперссылки). В индексированный список слов не вклю
чаются часто используемые предлоги, союзы и артикли, не несу
щие смысловой нагрузки, и поэтому не участвующие в поиске. 
Механизм поиска, используемый в программе FrontPage, ориен
тирован в основном на англоязычные сайты. Для поддержки рус
скоязычных сайтов и сайтов на других языках можно использовать 
дополнительные программные сервисы, например программу 
Microsoft Server, входящую в состав пакета Microsoft Internet 
Information Services (MS).

Итак, мы рассмотрели технологию создания сайтов в редакто
ре FrontPage, которая в некоторой степени совпадает с техноло
гическими приемами создания всех программных систем, рассмот
ренных в данном учебном пособии.

Контрольные вопросы

1. Каково назначение кнопок и вкладок на панели инструментов окна 
редактора FrontPage (рис. 19.37)?

2. Что такое сайт в программе FrontPage?
3. Каковы способы создания нового сайта?
4. Что такое навигация?

Microsoft FrontPage ______________  йшз

F « H e lp 7S re «F f ’ "  “  ..........  . Г Т Г  * П  2 0 secondsо т а 28.8 .. ! ' |Ш М

£  П  1 И М.С.М.Ы. F. . j  ж *

Рис. 19.37. Рабочее окно FrontPage
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5. Какие действия необходимо выполнить для ввода и редактирования 
текста на странице?

6. Что означает термин «тема» в редакторе FrontPage?
7. С какой программной системой совпадает технология разработки 

форм в редакторе FrontPage?
8. Для каких целей разрабатывают формы на сайте?
9. С какой программной системой совпадает технология разработки 

таблиц в редакторе FrontPage?
10. Отличается ли (а если отличается, то чем) технология вставки 

рисунков и гипертекста на Web-страницы от аналогичных действий в 
редакторе Word?

11. Для чего создаются счетчики посещений на страницы сайта?
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