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Кафедра химического 
материаловедения

• 3 профессора

• 4 доцента

• 3 старших преподавателя

• 2 аспиранта
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Научные исследования, проводимые на кафедре, 
координируются Научными Советами НАН Украины 
по направлениям "Неорганическая химия" и 
"Аналитическая химия" и концентрируются на таких 
направлениях: 

• математическое моделирование, анализ данных в 
химии, хемометрия; 

• квантовая химия и компьютерный дизайн веществ и 
материалов; 

• органо-кремнеземные гибридные материалы; 
• кинетика и механизмы химических реакций в твердых 

телах, химия поверхности; 
• гетероциклические органические люминофоры. 



6

Кафедра поддерживает тесные связи с 
украинскими и зарубежными коллегами, в 
частности из Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко, 
Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, Институтов химии 
поверхности, общей и неорганической химии 
НАН Украины, Университетов Кембриджа 
(Великобритания), Туссона (США), Кампинаса
(Бразилия).
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Вид контролю: 

залік

Самостійна робота

90 год.

Лабораторні

36 год.

Практичні, семінарські –

немає

36 год.

Лекції

Освітньо-кваліфікаційний

рівень:

бакалавр

Тижневих годин для

денної форми

навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи

студента - 5

III-й
Загальна кількість годин -

162

Семестр

2-й

Рік підготовки:

Спеціальність 8.070301 хімія

Модулів – 2

Нормативна
Напрям підготовки

0703 хімія
Кількість кредитів – 3

денна форма навчання

Характеристика навчальної

дисципліни
Галузь знань, напрям

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Найменування показників
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Розподіл балів, які отримують студенти

Шкала оцінювання

незадовільно1-49

50-59
задовільно

60-69

70-79
добре

80-89

відмінно90 – 100

Оцінка за національною шкалоюСума балів за всі види навчальної

діяльності протягом семестру

100Сума

40Екзамен

15КР4

15КР3

10КР2

10КР1

10Робота на лекціях
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1. Вступ до інформаційних технологій. Методичний посібник для викладачів і 
студентів. Ї Під ред. Зарецької І.Т., Владимирової М.В. – Харків: ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 2006. – 364 С.

2. Інформатика. Базовый курс / Под ред. Симонович С.В. и др. – Спб.: Питер, 2001. –
640 с. 

3. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. – Спб.: : Питер, 2003. – 698 с.
4. Яшкин В.И. Численные методы в химии. Аппаратное и программное обеспечение. 

– Мн.: БГУ, 2002. – 95 с.
5. Савчук Л.О., Гримпинюк О.В. Інформатика та комп’ютерна техніка. –

К.:Професіонал, 2004. – 160 с.
6. Кристиан К. Введение в операционную систему UNIX.-М.: Финансы и статистика, 

1985. – 318 с.
7. Персональный компьютер: диалог и программные средства:  Учеб.пособие : / В.М. 

Матюшок, С.Т. Усачев, И.Л. Афанасьев и др. . - М., 1991 . - 312 с
8. Персональный компьютер фирмы IBM и операционная система MS-DOS : перевод 

с : англ. / Питер Нортон ; Пер. А.А. Батнер ; Под ред. А.В. Козлов . - М. : Радио и 
связь, 1992 . - 416 с.

9. Программное обеспечение и "неотложка" для компьютера:/ Виктор Борисович 
Марысаев . - М. : ТЕРРА - Книжный клуб, 2001 . – 383 с.

10. Системное программное обеспечение: Учебник для вузов : / Александр 
Владимирович Гордеев и Алексей Юрьевич Молчанов; Гл.ред. Е.Н. Строганова . -
СПб.; М.; Х.; Минск : Питер, 2003 . - 736 с. 

11. В.Л. Бройдо Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 2-е изд. – СПб.: 
Питер, 2005

12. Компьютерные сети и сетевые технологии: перевод с  англ. / Марк А. Спортак, 
Френк Чарльз Паппас, Ричард Пит и Эмиль Рензинг . - М.; СПб.; К. : ДиаСофт, 
2002 . 
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13. Зимянин, Леонид Федорович Компьютерные сети: курс лекций / Леонид 
Федорович Зимянин . - Минск : Издательство Белорусского университета, 
2006 . - 336 с. 

14. Таненбаум, Эндрю Компьютерные сети: перевод с англ.  В. Шрага . - 4-е 
изд.. - СПб.; М.; Х.; Минск : Питер, 2005 . - 992 с. 

15. Столлингс, Вильям Компьютерные сети, протоколы и технологии 
Интернета: перевод с англ. / Пер. А. Никифоров. - СПб. : БХВ-Петербург, 
2005 

16.Неділько С.А. Математичні методи в хімії. Киів: Либідь, 2005.- 256 с.
17.Химические приложения топологии и теории графов. – М.: Мир, 1987.
18.Иванов В.В., Слета Л.А., Расчетные методы прогноза биологической

активности органических соединений. Учебное издание. – Харьков, ЧП 
Азамаев В.Р. 2003. – 75 с.

19.Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессии. – М. Финансы и 
статистика, 1981. – 302 с.

20.Степанов Н.Ф., Ерлыкина М.Е., Филиппов Г.Г., Методы линейной алгебры в 
физической химии. – М.: из-во московского университета, 1976. – 360с.

21.Беклемишев Д.В., Дополнительные глави линейной алгебры, М.:Наука, 
1983. – 335 с.

22.Джонсон К, Численные методы в химии. – М.Мир, 1983. – 503 с.
23.Руданський Ю.К. Мокрий Є.М., Піх З.Г., Чип М.М., Куриляк І..Й. Математичні 

методи в хімії та хімічній технології. – Львів: Світ, 1993.– 203 с.
24.Шараф М.А. Иллмен Д.П., Ковальски Б.Р., Хемометрика. – Л. Химия,  

Ленинградское отделение, 1989. – 269 с.
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Тема 15. Створення документів за допомогою текстового процесору 
Microsoft Word.
Тема 16. Знайомство з редактором хімічних формул ISIS Draw.
Тема 17. Створення презентації (Power Point).
Тема 18. Знайомство з Excel. Створення таблиці даних. Робота з 
математичними та логічними функціями. Робота з масивами. 
Побудова діаграм та графіків. 
Тема 19. Знайомство з Origin. Створення таблиці даних. Побудова 
графіків. Апроксимація залежностей.
Тема 20. Знайомство з MathCad. Основні арифметичні операції. 
Диференціювання. Інтегрування.  Побудова графіків. Операції з 
матрицями. Розв’язання системи лінійних рівнянь. 
Тема 21. Застосування матриць при описі хімічних реакцій.
Тема 22. Рівняння матеріального балансу.
Тема 23. Регресійний аналіз.
Тема 24. Теорія графів та топологічні індекси.
Тема 25. Адитивні схеми
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Тема 1

• Поняття інформації, отримання, 
передача та збереження інформації. 
Кодування інформації. Двійкове 
кодування інформації в комп’ютері. 
Одиниці вимірювання інформації. Файл 
як центральна концепція інформатики.
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• Информация (от лат.informatio, разъяснение) –

сумма сведений, которые получает человек об 

окружающем мире и о самом себе. 

• Информация – это данные и сведения, 

представленные в разном виде.

• Информация – это продукт взаимодействия 

данных и адекватных им методов.
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• Информатика – совокупность научных 

направлений, которые изучают свойства 

информации, способы  обработки, передачи 

и хранения.

• Информационные технологии –

совокупность систематических и массовых 

способов переработки исходной 

информации для получения информации   

нового качества на базе компьютерных 

вычислительных систем.
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Код – правило, сопоставляющее каждому передаваемому 

сообщению некоторую комбинацию элементарных 

сигналов (символов), по которой на выходе можно 

однозначно восстановить информацию. 

Двоичное кодирование основано на представлении данных 

последовательностью двух знаков 0 и 1. 

Бит (от англ. binary digit) – количество информации, 

необходимой для однозначного определения одной из двух 

равноценных возможностей. 

Бит – наименьшая единица измерения количества информации в 

компьютере.

Перевод чисел в разные системы исчислений
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•Одним битом можно выразить два понятия: 0 или 1.
•Если количество битов увеличить до двух, то можно 
выразить четыре различных понятия
00   01   10   11

•Тремя битами можно закодировать 8 различных значений
000   001   010   100   011   101   110  111

N=2m, 
где N – количество независимых кодируемых значений, m –
разрядность двоичного кодирования, принятая в данной 
системе.

Байт - последовательность битов длиной 8. С помощью 1 
байта можно записать двоичные коды 28=256 чисел от 0 до 
255.
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Последовательность битов, рассматриваемых аппаратной
частью ЭВМ как единое целое – машинное слово. 

8 бит – 1 байт. 

1024 байт = 1 килобайт Kb
1024 Kb = 1 мегабайт Mb
1024 Mb = 1 гигабайт Gb
1024 Gb = терабайт Tb
1024 Tb = петабайт Pb
1024 Pb = эксабайт Eb

Кодирование:  
чисел

текстовых данных
графических данных

звуковой информации
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Имя файла.расширение

Report.txt

Data.dat файлы с текстовыми документами

Zvit.doc

Paint.com

Origin.exe файлы, содержащие программы в машинных кодах

*.bmp

*.Jpg файлы с графическим изображением 

*.gif

*.rar

*.zip               архивные файлы           

*.arj

*.mp3 мультимедийные файлы

*.mpeg
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Файловая структура – иерархическая структура хранения данных.

Имя носителя \ имя каталога \...\ имя каталога –N \ собственное 

имя файла

С: \ Мои документы \ Служебные \ Информатика \ Тема 1.doc

диск          вложенные каталоги                       имя   расширение файла

В иерархических структурах данных адрес объекта задается 

маршрутом (путем доступа), ведущим от вершины структуры к 

объекту.

Основные атрибуты файла:

•Только для чтения (Read only)

•Скрытый (Hidden)

•Системный (System)

•Архивный (Archive)
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История развития вычислительной техники

•Абак - изобретен более 15 веков назад в странах Средиземноморья. 

Стержни абака в арифметическом смысле представляют собой десятичные разряды.

•Джон Непер (1614 год) изобрел логарифмы. 

•Р. Биссакар (1654) и С. Партридж (1657) разработали прямоугольную 

логарифмическую линейку.

•Блез Паскаль (1642) изобрел механическую суммирующую машину, использующую 

десятичную систему счисления. 

• Готфрид Лейбниц (1673) построил механический арифмометр, использующий 

двоичную система счисления.

•Ж. Жаккар (1804) изобрел ткацкую машину для выработки тканей с крупным 

узором.

•Чарльз Бэббидж (1830) попытался создать универсальную аналитическую машину 

•В 1888 году Герман Холлерит создал первую электромеханическую счетную 

машину - табулятор, в котором нанесенная на перфокарты информация 

расшифровывалась электрическим током 

•Изобретена перфолента (конец XIХ века) - бумажная или целлулоидная пленка, на 

которую информация наносилась перфоратором в виде совокупности отверстий. 

Широкая бумажная перфолента была применена в монотипе - наборной машине, 

изобретенной Т.Ланстоном в 1892 году. 
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Серийный ламповый компьютер IBM 701, появившийся в 1952 году, 

выполнял до 2200 операций умножения в секунду.

Компьютер IBM 701 

Компьютер IBM/360

Первый персональный компьютер Altair
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Персональный компьютер Apple-I

Персональный компьютер Apple II 
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Персональный компьютер модели IBM PC 
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С 1945 года по наши дни вычислительная техника прошла 4 

поколения в своём развитии:

•I поколение (электронно-вакуумные лампы); 

•II поколение (транзисторы); 

•III поколение (интегральные схемы); 

•IV поколение (микропроцессоры). 
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Внешние устройства
ПАМЯТЬ

Данные

&

Команды
&

ЦП

Устройства ввода
(клавиатура, сканер, 
манипулятор мышь)

Устройства выведения
(дисплей, принтер, 
плоттер)

Характеристики процессора:

быстродействие (производительность, тактовая частота) — количество операций,

выполняемых в секунду.

разрядность — максимальное количество разрядов двоичного числа, над которыми 

одновременно может выполняться машинная операция.
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1. Принцип двоичного кодирования. Вся информация в компьютере

передается и хранится в двоичном виде.

2. Принцип программного управления. Программа - набор команд, 

которые процессор выполняет автоматически и в определенной 

последовательности.

3. Принцип однородности памяти. Разнотипная информация различается 

по способу использования, а не по способу кодирования.

4. Принцип адресности. Информация размещается в ячейках памяти, 

которые имеют точный адрес. Зная адрес, ЦП может получить доступ

к нужной информации в любой момент времени.

Основные правила работы компьютера (Джон фон Нейман)
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Память

Шина

ЦП

ОЗУ ПЗУ

Реги

стры
Устр-ва

упр-я

Арифм.

-логич-е

устр-ва

Устр-ва ввода

Порты адаптеры

ввода/вывода

Устр-ва

ввода/

вывода

Устр-ва

вывода

Общая схема аппаратной части компьютера

Клавиатура, мышь, сканер

Накопители,          дисплей, монитор      

модем, звук. карта, 

сетевая карта
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Внутренне устройство компьютера (системного блока) определяется

материнской (системной) платой.  

•Процессор - основная микросхема, выполняющая большинство 

математических и логических операций

•Микропроцессорный комплект (чипсет) – набор микросхем, 

управляющий работой внутренних  устройств компьютера и 

определяющий основные функциональные возможности материнской 

платы 

•Шины – комплекты проводников, по которым происходит обмен 

сигналами между внутренними устройствами компьютера

•Оперативная память (оперативное запоминающее устройство, ОЗУ) –

набор микросхем, предназначенных для временного хранения данных,

когда компьютер включен

•Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) – микросхема, 

предназначенная для длительного хранения базовых настроек и команд 

ПК

•Разъемы – для подключения дополнительных устройств и слоты (сокеты) 

для подключения  процессоров.
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Команды, выполняемые ЦП:

•Арифметические действия

•Логические операции

•Обмен информации между ЦП и памятью

•Управление порядком работы ЦП

•Введение и выведение данных

Выполнение команд ЦП:

1) вызывает следующую команду из памяти и переносит ее в регистр команд;

2) меняет положение счетчика команд, который теперь должен указывать на 

следующую команду;

3) определяет тип вызванной команды;

4) если команда использует слово из памяти, определяет, где находится это 

слово;

5)  переносит слово, если это необходимо, в регистр центрального процессора;

выполняет команду;

6) переходит к шагу 1, чтобы начать выполнение следующей команды.
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Характеристики процессора:

• быстродействие (производительность, тактовая частота) —

количество операций, выполняемых в секунду.

• разрядность — максимальное количество разрядов 

двоичного числа, над которыми одновременно может 

выполняться машинная операция.
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Структура жёсткого диска 

Всё пространство любого жесткого диска разбивают 

на небольшие «клеточки» - сектора.

Сектор — минимальная единица хранения данных 

на диске, обычно его размер составляет 512 байт. Все 

сектора на диске нумеруются ( 0 ÷ n–1). Любая 

информация, записанная на диск, получает точный 

адрес — номера соответствующих секторов. 

Вся последовательность секторов разрезается на 

несколько частей, каждая часть становится 

отдельным разделом (partition). 
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288019913,5″ расширенной плотности

144019873,5″ высокой плотности

72019852″

72019843,5″ двойной плотности

72019843″ двойной плотности

36019823″

120019845,25″ высокой плотности

7201982
5,25″ четырёхкратной 

плотности

36019785,25″ двойной плотности

11019765,25″

100019758″ двойной плотности

80019748″

25619738″

8019718″

Объём в килобайтахГод возникновенияФормат

Сменные носители информации
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39

17,1
2-сторонние 2-слойные 

(DVD-18)

13,24

2-сторонние 1-слойные с 
одной стороны и 2-
слойные с другой 

(DVD-14)

9,4
2-сторонние 1-слойные 

(DVD-10)

8,5
1-сторонние 2-слойные 

(DVD-9)

4,7
1-сторонние 1-слойные 

(DVD-5)

В Гигабайтах
(109 байт)

Ёмкость DVD
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Програмне забезпечення роботи комп’ютера. 

Класифікація програмного забезпечення: 

системне, прикладне, інструментальне. 

Системне програмне забезпечення. 

Поняття, функції, характеристики 

операційних систем. Типи операційних

систем. Поняття файлу, файлової системи
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ 

КОМПЬЮТЕРА.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ИХ ФУНКЦИИ.

Программное обеспечение

Прикладное Системное Инструментальное
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Пользователь

Прикладные

программы

Прочие системные 

программы

Операционная

система

Аппаратная часть

Системные

программы

Программное

обеспечение
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Прикладное ПО – программы, предназначенные для решения 

задач в различных предметных областях (учебные программы, 

текстовые редакторы, бухгалтерские пакеты и т.д.).

Пакеты прикладных программ (ППП) — это специальным 

образом организованные программные комплексы, рассчитанные 

на общее применение в определенной проблемной области и 

дополненные соответствующей технической документацией.

• Проблемно-ориентированные ППП

• Офисные ППП

• ППП по автоматизации проектирования

• Настольные издательские системы

• Системы искусственного интеллекта
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Системное ПО – совокупность программных средств, которые 

осуществляют управление аппаратными ресурсами компьютера и 

взаимодействие программных процессов с аппаратурой, с др. 

программными процессами и пользователем.

Сервисное программное 

обеспечение — программы и 

программные комплексы, 

которые расширяют возможности 

базового программного 

обеспечения и организуют более 

удобную среду работы 

пользователя.

Базовое программное 

обеспечение (base 

software) —

минимальный набор 

программных средств, 

обеспечивающих 

работу компьютера. 
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Системное программное обеспечение

Базовое программное 
обеспечение

Сервисное программное 
обеспечение

Операционная

система

Операционная 

оболочка

Сетевая 
операционная

система

Программы диагностики
работоспособности 

компьютера

Антивирусные
программы

Программы
обслуживания дисков

Программы
обслуживания сети

Программы
архивирования данных
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Операционная система — комплекс взаимосвязанных системных 

программ, которые организуют взаимодействие пользователя с компьютером 

и выполнение всех других программ. 

Операционные системы используются для управления выполнением 

пользовательских программ, планирования и управления вычислительными и 

другими ресурсами ЭВМ. Это комплекс программ и данных, предназначенных 

для увеличения пропускной способности ЭВМ, расширения сферы ее 

применения, автоматизации подготовки прикладных программ к выполнению. 

Операционная система обычно хранится во внешней памяти компьютера —

на диске. При включении компьютера она считывается с дисковой памяти и 

размещается в ОЗУ. Этот процесс называется загрузкой операционной 

системы.
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Функции операционной системы: 

� осуществление диалога с пользователем; 

� ввод-вывод и управление данными; 

� планирование и организация процесса обработки программ; 

� распределение ресурсов (оперативной памяти и кэша, процессора, 

внешних устройств); 

� запуск программ на выполнение; 

� всевозможные вспомогательные операции обслуживания; 

� передача информации между различными внутренними 

устройствами; 

� программная поддержка работы периферийных устройств 

(дисплея, клавиатуры, дисковых накопителей, принтера и др.). 
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Классификация операционных систем :

� по принципу организации пользовательского интерфейса 

� по количеству одновременно обрабатываемых задач 

� однозадачный (MS-DOS)

� многозадачный (Unix, OS/2, Windows)

� по количеству одновременно работающих пользователей

� однопользовательские (MS-DOS, Windows 3.x); 

� многопользовательские (Windows NT, Unix).
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Операционная

система

Программа 1

Свободная память

Операционная

система

Программа 1

Программа 2

Программа 3

Свободная память

Система без поддержки многозадачности

Система с поддержкой многозадачности
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Основные классы операционных систем (в зависимости от 

количества одновременно обрабатываемых задач и числа 

пользователей): 

• однопользовательские однозадачные  – поддерживают одну 

клавиатуру и могут работать только с одной (в данный момент) 

задачей; 

• однопользовательские однозадачные с фоновой печатью –

позволяют помимо основной задачи запускать одну 

дополнительную задачу, ориентированную, как правило, на вывод 

информации на печать. 

• однопользовательские многозадачные – обеспечивают одному

пользователю параллельную обработку нескольких задач. 

• многопользовательские многозадачные – позволяют на одном 

компьютере запускать несколько задач нескольким пользователям. 
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Структура операционной системы MS DOS

Операционная система MS DOS (Microsoft Disk Operating System) состоит из 

следующих основных модулей: 

•базовая система ввода/вывода (BIOS, firmware);

•CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor);

•блок начальной загрузки (Boot Record); 

•модуль расширения базовой системы ввода/вывода (IO.SYS); 

•модуль обработки прерываний (MSDOS.SYS); 

•командный процессор (COMMAND.COM); 

•утилиты MS DOS. 
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Основные принципы построения операционных систем

•Принцип модульности

•Принцип функциональной избирательности

•Принцип генерируемости ОС (процесс генерации программных возможностей 

системы и конфигурации машины)

•Принцип функциональной избыточности (возможность проведения работы 

различными средствами)

•Принцип виртуализации (распределение ресурсов и планирование процессов)

•Принцип независимости программ от внешних устройств

•Принцип совместимости

•Принцип открытой и наращиваемой ОС

•Принцип мобильности (переносимости)

•Принцип обеспечения безопасности вычислений

Модуль – функционально законченный элемент системы, выполненный 

в соответствии с принятыми межмодульными интерфейсами. Разделение 

системы на модули определено методом проектирования (снизу вверх

или наоборот).

Принцип модульности отражает технологические и эксплутационные 

свойства системы.

Ядро ОС – часть модулей ОС, постоянно находящиеся в оперативной памяти,

для  эффективной организации вычислительного процесса.
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Оболочки - программы, созданные для упрощения работы с 

программными системами, преобразуют неудобный командный 

пользовательский интерфейс в дружественный графический интерфейс

или интерфейс типа "меню". Оболочки предоставляют пользователю 

удобный доступ к файлам и обширные сервисные услуги.



16

Файл (англ. file —папка) — это именованная совокупность любых 

данных, размещенная на внешнем запоминающем устройстве и хранимая, 

пересылаемая и обрабатываемая как единое целое. 

Файловая система — это средство для организации хранения файлов на 

каком-либо носителе. 

Файлы физически реализуются как участки памяти на внешних 

носителях. Обслуживает файлы специальный модуль операционной системы 

- драйвер файловой системы. Каждый файл имеет имя, зарегистрированное в 

каталоге — оглавлении файлов. 

Каталог (директория, папка) доступен пользователю через командный 

язык операционной системы. Его можно просматривать, переименовывать 

зарегистрированные в нем файлы, переносить их содержимое на новое место 

и удалять. 

Драйвер файловой системы обеспечивает доступ к информации, 

записанной на магнитный диск, по имени файла и распределяет пространство 

на магнитном диске между файлами. 
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Драйвер устройства – программа управления этим устройством. 

Драйвера могут входить в состав ОС или устанавливаться дополнительно. 

Для обеспечения работы одного и того же устройства могут использоваться 

разные драйвера, что позволяет использовать эти устройства в разных 

режимах. Драйверы стандартных устройств образуют в совокупности 

базовую систему ввода-вывода (BIOS), которая обычно заносится в 

постоянное ЗУ компьютера.

Утилиты - полезные обслуживающие программы:

• проверяют винчестер, память…;

• находят поврежденные сектора на диске и переносят расположенные там 

данные в  другое место;

• дают информацию об устройствах компьютера;

• восстанавливают случайно удаленную информацию;

• защищают данные от доступа к ним посторонних лиц.
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Архивация данных
Архиваторы – программы утилиты, предназначенные для сжатия 

информации. 

Архивация - сжатие одного или более файлов с целью экономии 

памяти и размещение сжатых данных в одном архивном файле. 

Архивация данных - это уменьшение физических размеров файлов, в 

которых хранятся данные, без значительных информационных потерь.

� Необходимость освободить место на диске

� Создание резервных копий наиболее ценных файлов

� Необходимость передачи файлов по E-mail

Характеристика сжатия информации – коэффициент сжатия –

отношение объемов сжатой и исходной информации. Коэффициенты 

сжатия зависят от типа информации: текстовая хорошо сокращается (5-

40%), программа в машинных кодах – хуже (60-90%).

Для восстановления информации используют программы-

разархиваторы. Часто процесс архивации и разархивации выполняет одна 

и та же программа. 

WinZip, RAR, WinRAR, ARJ, ACI, WinAce.
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Компьютерные вирусы
Компьютерный вирус – это небольшая вредоносная программа, 

которая самостоятельно может создавать свои копии и внедрять их в 

программы (исполняемые файлы), документы, загрузочные сектора 

носителей данных.
Методы классификации 

Программные вирусы            черви                          безвредные

Загрузочные вирусы              вирусы-невидимки                                     опасные

Макровирусы                        троянские программы      очень опасные

Сетевые вирусы                     программы-мутанты

логические бомбы

Среда обитания Особенности

алгоритма
Способы заражения Степень воздействия
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Инструментальное программное обеспечение

Основное назначение инструментального ПО – разработка программ 

для решения разных задач как системного, так и прикладного 

направления. 

Разработка инструментального ПО : 

анализ предметной области 

построение модели 

разработка алгоритмов 

написание программ 

настройка и тестирование
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Инструментальное ПО делят на 2 класса:

- интегрированные среды для написания и настройки программ на 

разных языках программирования;

- САSЕ-способы (разработка систем с помощью компьютера) – это 

способы для автоматизации процессов анализа предметной области, 

построения моделей, разработки алгоритмов, некоторых элементов 

программ.

Система программирования – комплекс средств, включающих в 

себя входной язык программирования, транслятор, машинный язык, 

библиотеки стандартных программ, средства отладки оттранслированных 

программ и компоновки их в единое целое. 
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Транслятор (англ. translator - переводчик)  - программа-переводчик,

осуществляющая перевод текста программы с языка программирования в 

машинный код. В системе программирования транслятор переводит программу, 

написанную на входном языке программирования, на язык машинных команд 

конкретной ЭВМ. 

. 

Компилятор (англ. compiler –

составитель, собиратель) читает всю 

программу целиком, делает ее перевод 

и создает законченный вариант 

программы на машинном языке, 

который затем и выполняется. 

Интерпретатор (англ. 

interpreter - истолкователь, 

устный переводчик) переводит 

и выполняет программу строка 

за строкой.
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Процесс трансляции кода программы.

Исходный код программы, состоящий из команд

языка программирования высокого уровня, 

транслируется компилятором в объектный код, 

"понятный" компьютеру. Затем модуль

объектного кода посредством редактора

объединяется с другими модулями, после чего

создается загрузочный модуль. Загрузочный

модуль содержит команды в машинных кодах, 

которые и выполняет компьютер. 
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Системы программирования:

• интегрированная среда разработчика программы (текстовой редактор, 

позволяющий создавать и корректировать исходные тексты программ,

средства поддержки интерфейса программиста с системными средствами 

для выполнения различных сервисных функций (сохранения или 

открытия файла)); 

• транслятор – программу, переводящую исходный текст во внутреннее 

представление компьютера; 

• отладчик – программу для анализа выполнения прикладных программ. 

Позволяет отслеживать выполнение программы в пооператорном режиме, 

идентифицировать место и вид ошибок в программе, наблюдает за 

изменением значений переменных, выражений и т.д.; 

• компоновщик – программа для подготовки прикладной программы к 

работе в конкретных адресах основной памяти компьютера; 

• справочные системы. 



КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

Типы компьютерных сетей. 

Сетевое оборудование. 

Сетевое программное обеспечение.  Сетевые протоколы. 

Правила адресации в сети.



Основное назначение информационно-

вычислительных систем – обеспечение  эффективного 

предоставления различных информационно-

вычислительных услуг пользователям сети посредством 

организации удобного и надежного доступа к ресурсам, 

распределенным в сети

Сетевой сервис: 

- передача, хранение, чтение файлов; 

- работа с распределенными базами данных; 

- электронная почта; 

- обслуживание сети. 



Классификация компьютерных сетей 

Территориальная распространенность

Ведомственная принадлежность

Скорость передачи информации

Тип среды передачи

Локальные

Региональные 

Глобальные

Ведомственные принадлежат одной 

организации и располагаются на ее 

территории. Государственные сети 

используются в государственных 

структурах.Низко-, средне- и 

высокоскоростные

Сети коаксиальные, 

на витой паре, оптоволоконные, с 

передачей информации по 

радиоканалам, в инфракрасном 

диапазоне.



Локальные сети

(LAN – Local Area Network)

Глобальные сети

(WAN – Wide Area Network)

Cеть передачи данных, связывающая 

ряд компьютеров в одной локальной 

зоне (здание, предприятие).

Используют единый комплект 

протоколов для всех участников 

Объединяют как отдельные 

компьютеры, так и отдельные 

локальные сети, которые могут 

использовать различные протоколы

Скорость передачи данных определяет, какое количество 

информации (бит) может передаваться или приниматься за единицу 

времени (секунду). Таким образом, единица измерения скорости 

передачи данных - бит/с или бод.

• Низкоскоростные сети: до 10 Мбит/с

• Среднескоростные: до 100 Мбит/с 

• Высокоскоростные: свыше 100 Мбит/с



Коммуникационное или сетевое оборудование – это

периферийные устройства, которые осуществляют преобразование

сигналов, использующихся в компьютере, в сигналы, которые

передаются по линиям связи и наоборот.  

Модем - средство межкомпьютерного соединения 

посредством телефонных каналов связи. Модемы могут находиться 

внутри системного блока на материнской плате (встроенный 

модем) или вне процессора и подключаться  к компьютеру. Модем 

– это устройство ввода и вывода информации. 

Сетевой адаптер (карта) – плата, которая помещается в 

один из слотов материнской платы и имеет порт для подключения 

компьютера к линиям связи. 

Линия связи – оборудование, с помощью которого 

осуществляется объединение компьютеров в сети. 



Сетевой коммутатор или свитч (switch -

переключатель) - устройство, предназначенное для

соединения нескольких входных каналов связи к

одному выходному без изменения скорости передач . 

Сетевой концентратор или Хаб (hub - центр

деятельности) - сетевое устройство, предназначенное

для переключения потока данных из канала на другой. 

Основные характеристики: количество портов, скорость

передачи данных, тип сетевого носителя. 

Маршрутизатор или роутер (router) - сетевое

устройство, на основании информации о топологии

сети и определённых правил, принимающее решения о

пересылке пакетов сетевого уровня между различными 

сегментами сети. 



Мост, сетевой мост, бридж (Bridge) — сетевое оборудование 

для объединения сегментов локальной сети.

Шлюз - сетевое устройство или программное средство для 

сопряжения разнородных сетей. 



Топология сети
Топология - это конфигурация локальной сети, которая описывает 

схему физического соединения компьютеров, тип оборудования, методы 

управления обменом, надежность работы и возможность расширения 

сети. 

Сетевая топология может быть

физической — описывает реальное расположение и связи между

узлами сети. 

логической — описывает хождение сигнала в рамках физической

топологии. 

информационной — описывает направление потоков

информации, передаваемых по сети. 

управления обменом — это принцип передачи права на

пользование сетью.



Выделяют 3 базовых топологии:

Шина

Кольцо

Звезда

И дополнительные (производные):

Двойное кольцо

Ячеистая топология

Решётка

Дерево

Fat Tree

Полносвязная



Достоинства

Небольшое время установки сети; 

Дешевизна (требуется меньше кабеля и сетевых устройств); 

Простота настройки; 

Выход из строя рабочей станции не отражается на работе сети.

Недостатки

Неполадки в сети, такие как обрыв кабеля и выход из строя

терминатора, полностью блокируют работу всей сети; 

Сложная локализация неисправностей; 

С добавлением новых рабочих станций падает

производительность сети.



Достоинства

Простота установки; 

Практически полное отсутствие дополнительного

оборудования; 

Возможность устойчивой работы без существенного

падения скорости передачи данных при интенсивной

загрузке сети, поскольку использование маркера

исключает возможность возникновения коллизий.

Недостатки

Выход из строя одной рабочей станции, и другие неполадки

(обрыв кабеля), отражаются на работоспособности всей сети; 

Сложность конфигурирования и настройки; 

Сложность поиска неисправностей. 

Необходимость иметь две сетевые платы, на каждой рабочей

станции.



Достоинства

выход из строя одной рабочей станции не

отражается на работе всей сети в целом; 

хорошая масштабируемость сети; 

лёгкий поиск неисправностей и обрывов в 

сети; 

высокая производительность сети (при

условии правильного проектирования); 

гибкие возможности администрирования.

Недостатки

выход из строя центрального концентратора обернётся

неработоспособностью сети (или сегмента сети) в целом; 

для прокладки сети зачастую требуется больше кабеля, чем для

большинства других топологий; 

конечное число рабочих станций в сети (или сегменте сети) ограничено

количеством портов в центральном концентраторе.



ускорение выполнения программы за счет распараллеливания её

инструкций на множестве вычислителей ограничено временем, 

необходимым для выполнения её последовательных инструкций.

«В случае, когда задача разделяется на несколько частей, суммарное 

время её выполнения на параллельной системе не может быть меньше

времени выполнения самого длинного фрагмента»

Закон Амдала

2.4962.4632.17440%

3.9883.8833.07725%

9.9109.1745.26310%

1000100100

100010010α\ p



Одноранговая сеть - все компьютеры равноправны. С 

каждого компьютера есть доступ на все остальные компьютеры сети.

Многоранговая сеть - сеть с выделенным сервером. Сервер –

центральный компьютер, который управляет работой сети, 

распределяет доступ пользователей к компьютерам сети и к общим 

сетевым ресурсам (жесткий диск сервера, общие аппаратурные 

ресурсы). Остальные компьютеры - рабочие станции (клиенты). 

Каждому клиенту выделяется регистрационное имя и пароль. 

Клиент - компьютер в сети, имеющий доступ к информационным 

ресурсами устройствам сервера. Клиенты, в свою очередь, могут 

быть серверами для других компьютеров. 



Коммуникационное или сетевое программное обеспечение – набор 

программ, которые обеспечивают работу сетевого оборудования и 

обмен информации между компьютерами в сети. 

Сетевые программы позволяют определять адреса компьютеров, 

делать доступными программные и аппаратные ресурсы для 

клиентов сети, назначать различные права доступа пользователям, 

защищать информацию.

Сетевое программное обеспечение можно разделить на два вида:  

программы-серверы, которые размещаются на сервере сети;  

программы-клиенты, размещенные на компьютере пользователя и 

пользующиеся услугами сервера. 



Протокол – набор правил, который определяет способ обмена 

информацией. Протокол - система соглашений, поддерживаемых 

программным обеспечения и оборудованием (периферией) ЭВМ.

Сетевой протокол или протокол обмена - это общее соглашение, 

определяющее единые правила передачи информации в сети. Сетевые 

протоколы - часть сетевого программного обеспечения.

Протокол определяет тип используемых данных, стандарты связи, 

правила обработки ошибок. 

Протокол, позволяющий делить файлы на пакеты и передавать пакеты

от узла к узлу - IP (Internet Protocol). 

Межсетевой протокол - TCP (Transmission Control Protocol) - протокол 

управления передачей. Протокол TCP обеспечивает устойчивое соединение 

между компьютером-отправителем и компьютером-адресатом и отвечает за 

разбиение передаваемых данных на пакеты, за сбор отдельных пакетов в 

форму исходных данных, за досылку потерянных пакетов. Так как 

протоколы IP и TCP работают совместно, их объединение называют 

протоколом TCP/IP. 



Система стандартных протоколов – модель взаимодействия 

открытых систем (Оpen System Interconnection) – эталонная семиуровневая 

логическая модель открытых систем.

Открытая система – система, доступная для взаимодействия с 

другими системами в соответствии с принятыми стандартами. 



Компьютер-источник - передает исходные данные в блок протокола

Передача данных по цепи : 

Блок протокола - отвечает за логику передачи данных в сети; организует 

данные в пакет передачи, содержащий запрос к обслуживающим устройствам, 

информацию по обработке запроса и исходные данные для передачи 

Передатчик - преобразовывает данные в сетевой сигнал 

Физическая кабельная сеть

Блок протокола - проверяет данные на сбойность, передает квитанцию о 

приеме пакета источнику, переформировывает пакеты и передает их в 

компьютер-адресат

Приемник - перекодирует сигнал в данные 

Компьютер-адресат



Уровень 1: физический (Phisical Layer ) - битовые протоколы 

передачи информации; 

Уровень 2: канальный (Data Link) - формирование кадров, управление 

доступом к среде; 

Уровень 3: сетевой (Network Layer) - маршрутизация, управление 

потоками данных; 

Уровень 4: транспортный (Transport Layer) - обеспечение 

взаимодействия удаленных процессов; 

Уровень 5: сеансовый (Session Layer) - поддержка диалога между 

удаленными процессами; 

Уровень 6: представление данных (Presentation Layer) - интерпретация 

представляемых данных; 

Уровень 7: прикладной (Application Layer) - пользовательское 

управление данными. 



Глобальные сети

Глобальная сеть строится на основе нескольких мощных 

компьютеров-серверов, соединенных между собой. К этим 

серверам обычно подключены региональные серверы со 

своими сетями, корпоративные и локальные сети. А к 

локальным сетям - пользователи отдельных компьютеров. 

Способы подключения к глобальной сети:

• удаленный доступ по коммутируемой телефонной линии; 

• прямой доступ по выделенному каналу.

Интернет - это крупный комплекс, включающий в себя локальные сети 

и автономные компьютеры, соединенные между собой любыми 

средствами связи, а также программное обеспечение, которое обеспечивает 

взаимодействие всех этих средств на основе единого транспортного

протокола TCP и адресного протокола IP.





Когда проект будет завершён, бизнесмен в Нью-Йорке 
сможет диктовать указания, и они будут немедленно 
появляться в его офисе в Лондоне или любом другом месте. 
Он сможет со своего рабочего места позвонить любому 
абоненту на планете, не меняя существующего 
оборудования. Дешёвое устройство, по размерам не больше 
чем часы, позволит его обладателю слушать на воде и суше 
музыку, песни, речи политиков, учёных, проповеди 
священников, доставляемые на большие расстояния. Таким 
же образом любое изображение, символ, рисунок, текст 
могут быть переданы из одного места в другое. Миллионы 
таких устройств могут контролироваться единственной 
станцией. И самое главное, что все это будет передаваться 
без проводов.

Н. Тесла, 1908



Правила адресации в сети

Каждый компьютер в сети имеет свой уникальный адрес. 

Правила адресации в сети должны быть одинаковыми.

Цифровые или IP-адреса – последовательность четырех чисел.

Каждое число может принимать значение от 0 до 255 (каждое число занимает 

1 байт = 8 битам). 

Адрес в Интернете состоит из 4 байт: 123.45.67.89 или 5.99.13.3.  

Левая часть IP-адреса – сетевой идентификатор и определяет конкретную сеть в 

Интернете. 

Правая часть IP-адреса – идентификатор компьютера и определяет конкретный 

компьютер в данной сети.  

Существует несколько типов адресов (А, В, С, D), которые по-разному делят 

адрес на поля номера сети и номера узла:

IP-адрес класса А – предназначены для работы с небольшим количеством  

сетей, которые состоят из большого количества компьютеров.

IP-адрес класса В - предназначены для работы со средним  количеством  

сетей, которые состоят из среднего количества компьютеров.

IP-адрес класса С - предназначены для работы с большим  количеством  

сетей, которые содержат малое количество компьютеров.



Класс, к которому относится IP-адрес, определяется значением 

первого октета: 1-126 (А), 128-191 (В), 192-223 (С), 224-255 (Д).



IP-адрес называют статическим (постоянным, 

неизменяемым), если он прописывается в 

настройках устройства пользователем, либо если

назначается автоматически при подключении

устройства к сети, но используется в течение

неограниченного промежутка времени и не может

быть присвоен другому устройству.

IP-адрес называют динамическим (непостоянным, 

изменяемым), если он назначается автоматически

при подключении устройства к сети и используется в 

течение ограниченного промежутка времени, как

правило, до завершения сеанса подключения.



«Доменная система имен" (DNS, Domain Name System) - система назначения 

соответствия IP-адресов их отображению в алфавитно-цифровом виде - метод 

назначения имен путем возложения на разные группы пользователей 

ответственности за подмножество имен. 

Каждый уровень этой системы называется доменом. 

kharkov.ua, microsoft.com. В имени может быть различное количество доменов, 

но практически их не больше 4. Первым в имени стоит название рабочей машины 

– реального компьютера с IP-адресом. Это имя создано и поддерживается 

администратором. Домен последнего уровня является частью национальной сети 

(например, Украина - домен uа). 

… .

Домен первого уровня Домен второго уровня Имя компьютера

Имя компьютера
Домен второго 

уровня

Домен первого 

уровня

www-chemo.univer.kharkov.ua



В Интернете существует таблица соответствия  IP-адреса доменному 

адресу. 

Доменная система имен – способ адресации по доменному 

принципу. DNS иногда еще называют региональной системой 

наименований. Система имен должна поддерживать огромное 

количество узлов сети и оперативно реагировать на их изменение.

Основные службы Internet: электронная почта, группа новостей 

USENET, всемирная информационная служба Web, службы FTP, 

сервисы IRC (чат).



HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) — это протокол передачи 

гипертекста. Протокол HTTP используется при пересылке Web-страниц с 

одного компьютера на другой.

FTP (File Transfer Protocol) — это протокол передачи файлов со 

специального файлового сервера на компьютер пользователя. FTP дает 

возможность абоненту обмениваться двоичными и текстовыми файлами

с любым компьютером сети. Установив связь с удаленным 

компьютером, пользователь может скопировать файл с удаленного 

компьютера на свой или скопировать файл со своего компьютера на 

удаленный.

POP (Post Office Protocol) — это стандартный протокол почтового 

соединения. Серверы POP обрабатывают входящую почту, а протокол 

POP предназначен для обработки запросов на получение почты от 

клиентских почтовых программ.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — протокол, который задает набор 

правил для передачи почты. Сервер SMTP возвращает либо 

подтверждение о приеме, либо сообщение об ошибке, либо 

запрашивает дополнительную информацию.



uucp (Unix to Unix Copy Protocol) — это ныне устаревший, но все еще 

применяемый протокол передачи данных, в том числе для электронной 

почты. Этот протокол предполагает использование пакетного способа 

передачи информации, при котором сначала устанавливается 

соединение клиент-сервер и передается пакет данных, а затем 

автономно происходит его обработка, просмотр или подготовка писем.

telnet — это протокол удаленного доступа. TELNET дает возможность 

абоненту работать на любой ЭВМ сети Интернет, как на своей 

собственной, то есть запускать программы, менять режим работы 

и так далее. На практике возможности лимитируются тем уровнем 

доступа, который задан администратором удаленной машины.

DTN — протокол дальней космической связи, предназначенный для 

обеспечения сверхдальней космической связи.



Химическое программное обеспечение. 

Поиск химической информации

� Некоторые аспекты поиска  
информации в интернете

� Вычислительные пакеты в обработке 
данных химического эксперимента



Поиск химической информации



Релевантность (лат. relevo — поднимать, 
облегчать) в информационном поиске —
семантическое соответствие поискового запроса и 
поискового образа документа.  В более общем 
смысле, одно из наиболее близких понятию 
качества «релевантности» — «адекватность», то 
есть не только оценка степени соответствия, но и 
степени практической применимости результата, 
а также степени социальной применимости

варианта решения задачи 



1. Универсальные поисковые средства 

2. Научные журналы 

3. Нежурнальные рецензируемые публикации 

4. Репозитории электронных публикаций 

5. Реферативные и библиографические базы данных 

6. Патентные базы данных 

7. Научные поисковые системы и каталоги 

8. Нормативные документы 

9. Справочные базы данных 
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МАИК "Наука/Интерпериодика"
На сайте Международной академической издательской компании 
размещена информация о статьях, опубликованных в последние годы 
в российских академических журналах. 
Бесплатны оглавления, рефераты, списки процитированной 
литературы.
American Chemical Society (ACS)
Бесплатны оглавления, рефераты, приложения к статьям (Supporting

info), фрагменты иной информации. 
Полностью открыты Sample Issues - по одному выпуску (как правило, 
№ 1 текущего года) каждого журнала издательства. 
Royal Society of Chemistry (RSC)
Бесплатны полные тексты статей, опубликованных после 1996 г., за
исключением 2-3 последних лет.
Полностью открыты оглавления, рефераты, приложения к статьям 
(Electronic supplementary information), а также частично некоторая иная 
информация. 

2



ScienceDirect - информационный центр издательства 
Elsevier Science. 
Бесплатны оглавления, рефераты статей, а для 
отдельных журналов - и полные тексты статей.
SpringerLink - информационный центр издательства 
Springer.
Бесплатны оглавления, рефераты статей.
Wiley InterScience - информационный центр 
издательства Wiley-Blackwell.
Бесплатны оглавления, рефераты статей. 

2



IF2008 = A/B,
где:

A — число цитирований в течение 
2008 года в журналах, 

отслеживаемых Институтом научной 
информации, статей, 

опубликованных в данном журнале в 
2006—2007 годах; 

B — число статей, опубликованных в 
данном журнале в 2006—2007 годах.



Учёный имеет индекс h, если h из его 

Np статей цитируются как минимум 

h раз каждая, в то время как 

оставшиеся (Np — h) статей 

цитируются не более, чем h раз 

каждая.





•Материалы конференций

•Диссертации

•Книги

3
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7



SciFinder - структурный и субструктурный поиск органических соединений: 
поиск методик синтеза и литературных ссылок в базах химических 
журналов. Система небесплатная. 
Chmoogle - Новый поисковик от eMolecules - поиск сложных органических 
соединений в комбинаторных базах данных ведущих фирм. 
Имеется возможность структурного и субструктурного поиска. 
Азбука веб-поиска для химиков
Chemie.DE - Поисковая система, специализирующейся исключительно на 
химической информации. 
Химия On-Line - огромное количествово различных расчетных программ по 
химии, базы данных, поисковые системы и т.п. 
Mavica Net - многоязычный поисковый каталог по химии 
Поисковая система Chemical Abstracts
Chem Connect - мощная информационная химическая поисковая система 
(англ.). 
Ingenta.com - мощная поисковая система, предоставляющая доступ к 
статьям и другим ресурсам в различных областях химических исследований 
(англ.). 
Scirus - поисковая система, ориентированная на поиск научной 
информации. 



Sciseek - научный поиск по каталогам. 
ChemIndustry - поисковая система с более чем 15000 ссылок на химические 
сайты 
Worldwide Composites Search Engine - Поиск композиционных материалов 
База данных по опасным веществам
Визуализация молекул - более 175000 трехмерных молекулярных моделей с 
возможностью поиска 
Справочник Фишера
Термодинамический справочник
Химический сервис (Germany) - 12 различных химических баз данных - от 
визуализации орбиталей (3D) до онлайновых диссертаций 
ChemWeb - множество баз данных (свойства веществ, журналы, работа, 
конференции и т.д.), свободная регистрация 
Chemkey Search - база данных по методам синтеза (более 45000 ссылок) 
Knovel.com - Базы данных по науке и технике: Home Chemistry & Chemical

Engineering

MedChem - более 30000 веществ 
MedExplorer - Медицинский поисковик 
Thermo Explorer (JAVA APPLET) - интерактивная база данных, производит 
поиск в базе данных более чем 600 веществ. 



Специализированные поисковые системы

CAS On-line (платный) - главный источник реферированной информации по химии. 

Содержит 18 миллионов химических веществ и 19 миллионов рефератов. 

ChemFinder (переадресация на http://chemfinder.cambridgesoft.com/) бесплатный 

поиск по названию соединения, брутто-формуле, молекулярному весу, а также по 

части имени (например ben* для бензола, бензойной кислоты и т. д.). Есть опция 

добавления новых соединений в базу. На главной странице есть также ссылки на 

профессиональный ChemINDEX (платный) и поисковую систему The Merck Index

Scirus - for scientific information - обширная поисковая система научной информации, 

позволяет осуществлять поиск как по журнальным источникам (Beilstein, 

ScienceDirect, BioMed Central), так и сетевым (Chemistry Preprint Server, Computer

Science Preprint Server, NASA). Охватывает публикации с 1930 г по настоящее 

время.

Beilstein Abstracts - содержат заголовки, рефераты и ссылки из статей в ведущих 

журналах по органической химии и родственным областям химии, опубликованных 

с 1980 г. по настоящее время. Результаты из базы данных Beilstein предоставляются 

сайтом ChemWeb - крупнейшим в мире онлайновым химическим сообществом. 

После регистрации на ChemWeb (бесплатной) результатами поиска в Beilstein

Abstracts можно пользоваться бесплатно.



ПОИСК ПО ХИМИЧЕСКИМ НАЗВАНИЯМ
индексные имена
другие систематические имена
тривиальные названия
торговые названия
фрагменты всех типов названий

ПОИСК ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФОРМУЛЕ
элементная формула
диапазон числа атомов конкретных элементов
число разных типов атомов
соотношение атомов C, H, N, О
диапазон молекулярных масс
атомы элементов определенных групп и периодов
брутто-формула циклической системы
элементная формула циклической системы
количество и размер циклов
атомы элементов, входящих в циклическую систему

ПОИСК ПО СТРУКТУРНОЙ ФОРМУЛЕ
полная структурная формула
фрагмент структурной формулы



Химическое программное обеспечение

Химические редакторы
Калькуляторы
Учебные программы
Платформы

Таблицы Менделеева
Построение Структур
Расстановка Коэффициентов
Химические Расчеты
Трехмерная Визуализация
Надстройки для текстовых редакторов



Химические редакторы позволяют выполнять следующие 
функции:

•создавать на экране химические структурные формулы, 
схемы реакций, лабораторные установки; 
•конструировать объемные молекулярные модели и 
выполнять манипуляции с ними (увеличение или 
уменьшение моделей, вращение и перемещение их и т.д.); 
•рассчитывать энергетические и пространственные 
параметры системы (распределение электронной 
плотности, энергию и длину связей, валентные углы и т.п.); 
•рассчитывать энергию молекулы в стационарном и 
возбужденных состояниях на основе классической 
механической модели осциллирующих атомов; 
•рассчитывать другие молекулярные характеристики и 
вероятность пути прохождения химических реакций.



ChemDraw фирмы Cambridgesoft является де-факто стандартом в 
данной области. Существуют версии для Windows и Mac OS. Для 
версии Windows существует русификатор. Программа 
поддерживает вставку в другие документы. Также имеет удобные 
клавиши быстрого вызова. Цена лицензии более $1000.
Isis/Draw (русская версия) является частью большой системы баз 
данных Isis. Программа Isis/Draw имеет свой русификатор, который 
можно скачать бесплатно.
Symyx Draw является новейшей программой, необходимой для 
построения структур. Symyx Draw очень сильно похож на Isis/Draw, 
поэтому можно предположить, что он является более поздней 
версией Isis/Draw (со множеством улучшений и доработок).



ACD/ChemSketch также бесплатен. Он пользуется особой популярностью 
у специалистов по ЯМР.
ChemWindow (русская версия) является старой, но проверенной 
программой, которую годами использовали и продолжают использовать 
многие химики.
ChemPen — очень легкая в использовании программа для рисования 
химических структур. Структуры можно копировать в буфер обмена, а 
затем вставлять в документы Microsoft Word. Пакет установки имеет 
небольшой размер (всего 1,3 Мб). Существует русификатор этой 
программы.
HyperChem — Профессиональная программа для квантово-химического 
моделирования молекул. Позволяет создавать трёхмерные модели, 
оптимизировать их с помощью ряда методов, получать информацию о 
термодинамических, энергетических и геометрических характеристиках 
молекул. Весьма полезна, но лицензия весьма недешева.
Chemistry 4-D Draw — Отличный, но платный редактор структурных 
формул. Существует русификатор этой программы.



Molecules-3D 
Графический редактор объемных изображений молекул и кристаллических 
структур.
Crocodile
Симулятор химического эксперимента.
MasSim
Использование масс-спектрометрии в органической химии. База спектров, 
расшифровка, обучение.
Gepasi
Моделирование и изучение кинетики химических и биохимических 
превращений.
HyperChem
Мощный пакет для квантовохимических расчетов.
Table
Периодическая система элементов Д. И. Менделеева с возможностью 
получения 
исчерпывающей информации о каждом элементе.
МультиХром
Мощный программный пакет по хроматографии.
ChemOffice Net v5.0
Поиск химической информации в интернете, возможность просмотра 3D-
структур на сайтах. Удобный инструмент для общения химиков в сети.



Химические калькуляторы - функциональные 
программные средства для различных вычислений от 
вычисления молярной массы до составления 
электронного баланса и решения задач по 
уравнениям реакций.

Учебные программы
Virtual Laboratory симулирует основные химические 
операции. 



Платформы
CDK (Chemistry Development Kit) — библиотека Java-
классов для хемоинформатики и биоинформатики.

Основные функции
Молекулярный редактор 2D-структур 
Создание 3D геометрии 
Поиск подструктур
Поиск количественных соотношений структура-свойство
Расчёт потенциальных полей 
Поддержка множества форматов



CambridgeSoft ChemOffice Ultra 2008 v11.0 пакет химических 
приложений, для проектирования и работы с базами данных и химической 
документацией. 

В состав пакета входят модули, созданные для облегчения труда 
ученных, связанных с химией и биологией.
ChemOffice Ultra - содержит пакет полезнейших утилит для химиков. 
ChemDraw, 
Chem3D, 
ChemFinder, 
ChemACX для химиков 

E-Notebook - электронный журнал лабораторных исследований.

Химические базы данных, входящие в состав версии для Windows, 
позволяют работать с информацией о продаваемых химикатах из ChemACX 
Database, 13-ой редакции The Merck Index и других баз.
Сборник справочной информации по химии включает данные о коммерческой 
доступности химикатов, их свойствах, структурах, биологической активности, 
органических реакциях, официальных сертификатах безопасности, патентах 
и состоянии работ над материалом.







Программы по молекулярному моделированию и рисованию структур:

•Weblab Viewer - Great 3D Molecular modelling program - Трёхмерное

моделирование молекул

Программа ISIS Draw - Химическое рисование

• Chime для Windows 98 - Рисование молекул в объёмном виде

•Mdli.com - Программное обеспечение по химии

•Acdlabs.com/download/ - ACD labs. Химическое программное

обеспечение

•Cambridge Soft - сайт разработчиков Chem Office. Программное

обеспечение по химии. 
•TORVS Research Team: Molecular Models - Модели молекул

•Online GIF/PNG creator for chemical structures
•Визуализация молекул - более 175000 трехмерных молекулярных моделей

с возможностью поиска

•Glassware Gallery - Рисование лабораторного оборудования









Вычислительные пакеты в 
обработке данных 
химического эксперимента

Что может пригодиться 
химику-экспериментатору



Название Операционные системы Примечание 

UNIX Mac OS X Microsoft

Windows

Gnumeric Да Да Да 

en:KSpread Да Да Да Входит в состав KOffice. 

en:Lotus 1-2-3 Нет Нет Да Самая известная 
программа, впервые 
выпущенная 26 января 
1983 под DOS. 

Microsoft Excel Нет Да Да Впервые выпущена в 1985 
под Mac OS. 

en:Numbers Нет Да Нет Входит в состав iWork. 

OpenOffice.

org Calc Да Да Да Входит в состав 
OpenOffice.org. 

Табличные процессоры





Excel

� Удобное построение графиков

� Функция автозаполнения

� Формат ячеек

� Множество встроенных функций

� Возможность численного решения 
задач

� Аппроксимация функций





Origin

� Обработка графиков, их векторный 
формат

� Расширенный пакет анализа данных

� Инженерная ориентированность пакета

� Аппроксимация функций –
расширенные возможности

� Связь с другими приложениями





Mathcad

� Мощный калькулятор

� Вычисления в аналитическом и 
численном виде

� Удобная визуализация результатов

� Работа с матрицами

� Выполнение логических операций

� Аппроксимация функций





Statistica

� Ориентация в основном на 
статистические задачи

� Удобное графопостроение

� Возможность формирования журнала

� Расширенные возможности 
статистического анализа





Matlab

� Высокий класс матричных операций

� Заложено большинство численных 
методов

� Удобная визуализация

� Возможность алгоритмических 
вычислений

� Интегрирование среды в другие пакеты 
и, что самое важное, независимые 
приложения



Проблема совместимости 
пакетов

Алгоритмизация решения задач

Создание собственных 
(ориентированных под решение 
определенных задач) 
приложений





Некоторые аспекты 

компьютерных вычислений



1 4 6

2 5 8

3 7 9

A

-1.571428571 0.857142857 0.285714286

0.857142857 -1.285714286 0.571428571

-0.142857143 0.714285714 -0.428571429

A-1

1 0 0

-4.44089E-16 1 0

4.44089E-16 0 1

AA-1



987

654

321

-5E+159E+15-5E+15

9E+15-2E+169E+15

-5E+159E+15-5E+15

000

-40-4

000



Вычисление ранга матрицы

987

654

321



987

654

321

A(2,i)-A(1,i)x4



987

-6-30

321

A(3,i)-A(1,i)x7



-12-60

-6-30

321

A(2,i)/(-3)



-12-60

210

321

A(3,i)-A(2,i)x(-6)



000

210

321



План построения вычислительного эксперимента:

1)          Создание модели, фиксирующей главные исследуемые факторы. 

Одновременно формулируются рамки применимости модели.

2)          Предварительное исследование математической модели: поверка 

корректности постановки задачи, существования и единственности решения.

3)          Разработка метода расчета сформулированной задачи, построение 

эффективных вычислительных алгоритмов.

4)          Создание программы, осуществляющей моделирование физического 

объекта, включающей в себя реализации используемых численных методов, 

проверки корректности ввода исходных и вывода результирующих данных

5)          Сравнение полученных результатов моделирования с тестовыми 

примерами и экспериментальными данными; решение вопроса о 

правильности практического моделирования (иначе повторяются пункты 3 и 

4).

6)          Решение вопроса о достоверности предложенной математической 

модели. Если модель не описывает экспериментальные данные, возврат на 

пункт 1.



Задача называется корректно 

поставленной, если для 

любых входных данных х из 

некоторого класса решение y 

существует, единственно и 

устойчиво по входным 

данным.

Во всех случаях математическая точность решения 

должна быть в 2-4 раза выше, чем ожидаемая 

физическая точность модели. Более высокая 

математическая точность, как и более низкая, будут 

неадекватны данной модели.



ЗНАЧАЩИЕ цифры в приближенных вычислениях –

все цифры числа, начиная с первой слева, отличной от 

нуля, до последней, за правильность которой 

можно ручаться. 

Например, в записи результата взвешивания 0,03020 кг 

значащими цифрами будут 3, 0, 2 и 0.

Определение знать в любом состоянии, 

в любое время суток и года!!!

Один из часто задаваемых вопросов при защите 

квалификационных работ



Четыре источника погрешности результата:

погрешность математической модели – связана с ее несоответствием 

физической реальности (абсолютная истина недостижима). Если 

математическая модель выбрана недостаточно тщательно, то, какие бы 

методы мы не применяли для расчета, все результаты будут недостаточно 

надежны, а в некоторых случаях и совершенно неправильны. 

погрешность исходных данных, принятых для расчета. Это неустранимая 

погрешность, но эту погрешность возможно и необходимо оценить для 

выбора алгоритма расчета и точности вычислений. Как известно, ошибки 

эксперимента условно делят на систематические, случайные и грубые, а 

идентификация таких ошибок возможна при статистическом анализа 

результатов эксперимента. 

погрешность метода – основана на дискретном характере любого численного 

алгоритма. Это значит, что вместо точного решения исходной задачи метод 

находит решение другой задачи, близкого в каком-то смысле к искомому. 

Погрешность метода – основная характеристика любого численного 

алгоритма. Погрешность метода должна быть в 2-5 раз меньше неустранимой 

погрешности. 

погрешность округления – связана с использованием в вычислительных 

машинах чисел с конечной точностью представления. 



Nothing is real and nothing to get hung about

Lennon / McCartney, Strawberry Fields Forever,

Magical Mystery Tour, 1967.



Экспоненциальная запись — представление действительных 

чисел в виде мантиссы и порядка. Удобна при представлении 

очень больших и очень малых чисел, а также для унификации 

их написания.

, где

N — записываемое число;

M — мантисса;

n — основание показательной функции;

p (целое) — порядок;

np — характеристика числа.



Нормализованная запись

Любое данное число может быть записано в виде 

a·10b многими путями; например 350 может быть 

записано как 3.5·102 или  350·100.

В нормализованной научной записи, порядок b 

выбирается такой, чтобы абсолютная величина a 

оставалась не меньше единицы, но меньше десяти 

(1≤|a|<10). Например, 350 записывается как 3.5·102. 

Этот вид записи позволяет легко сравнивать два 

числа.



Запись числа в форме с плавающей запятой позволяет 

производить вычисления над широким диапазоном величин, 

сочетая фиксированное количество разрядов и точность. 

Например, в десятичной системе представления чисел с 

плавающей запятой (3 разряда) операция умножения 

0,12 × 0,12 = 0,0144

в нормальной форме представляется в виде

(1,20×10−1) × (1,20×10−1) = (1,44×10−2).

В формате с фиксированной запятой получаем вынужденное 

округление

0,120 × 0,120 = 0,014.



Точность Одинарная Двойная Расширенная 

Размер 

(байты) 4 8 10 

Число десятичных 

знаков 7 15 19 

Наименьшее 

значение (>0) 1,2×10−38 2,3×10−308 3,4×10−4932

Наибольшее 

значение 3,4×10+38 1,7×10+308 1,1×10+4932 

числа a и b, соотносящиеся так, что 1<a/b<1+ε, 
машина не различает



Обзор вычислительных методов

1. Оптимизация.

2. Аппроксимация.

3. Линеаризация функций.

4. Численные методы.

5. Где это все применяется в химии?



Оптимизация

• Задачей оптимизации в математике 

называется задача о нахождении 

экстремума (минимума или максимума) 

вещественной функции в некоторой 

области.

• задача определения наилучших, в 

некотором смысле, структуры или 

значения параметров объектов.



Постановка задачи

• Формирование допустимого множества.

• Формирование целевой функции.

• Направление поиска оптимума (min, 

max).



Классификация методов 

оптимизации

• Локальные методы: сходятся к локальному 

экстремуму целевой функции. В случае 

унимодальной целевой функции, этот 

экстремум единственен, и будет глобальным 

максимумом/минимумом.

• Глобальные методы: имеют дело с 

многоэкстремальными целевыми функциями. 

При глобальном поиске основной задачей 

является выявление тенденций глобального 

поведения целевой функции.

По задаче оптимизации



• детерминированные;

• случайные (стохастические);

• комбинированные

Классификация методов 

оптимизации

По методам поиска

• одномерная;

• многомерная;

По критерию размерности допустимого множества



Классификация методов 

оптимизации

• Линейного программирования;

• Нелинейного программирования;
По виду целевой функции и допустимого множества

• аналитические методы;

• численные методы;

• графические методы.

По особенностям вычислений



• прямые методы, требующие только 

вычислений целевой функции в точках 

приближений;

• методы первого порядка: требуют 

вычисления первых частных производных 

функции;

• методы второго порядка: требуют 

вычисления вторых частных производных  

(гессиана) целевой функции

По требованиям к гладкости и наличию у целевой функции частных производных

Классификация методов 

оптимизации



A
C

B

D

E



задаётся начальное приближение вблизи 

предположительного корня, 

после чего строится касательная к исследуемой 

функции в точке 

приближения, для которой находится 

пересечение с осью абсцисс. 

Эта точка и берётся в качестве следующего 

приближения. 

И так далее, пока не будет достигнута 

необходимая точность



Пример

Начальное приближение x
n
=0. Чему равно x

n+1? 



Действия с функциями

• Аппроксимация — замена одних 
объектов другими, в том или ином 
смысле близкими к исходным, но более 
простыми.

Для вычисления значений сложных 
функций часто используется 
вычисление значения отрезка ряда, 
аппроксимирующего функцию



• Интерполяция – разновидность 

аппроксимации, при которой кривая 

построенной функции проходит точно 

через имеющиеся точки данных;

• Экстраполяция – функция 

аппроксимируется не между заданными 

значениями, а вне заданного 

интервала.

Действия с функциями



Действия с функциями

• Построение сплайна – функции, совпадающей 

с функциями более простой природы на 

каждом элементе разбиения своей области 

определения



• Линеаризация — один из методов 

приближённого представления 

замкнутых нелинейных систем, при 

котором исследование нелинейной 

системы заменяется анализом линейной 

системы, эквивалентной исходной

Действия с функциями

Методы линеаризации:

1) Логарифмирования;

2) Обратного преобразования;

3) Комплексный.



Численные методы

• Дифференцирования;

• Интегрирования;

• Разложения матриц.

набор алгоритмов, позволяющих получать приближенное 

(численное) решение математических задач 





1.Оптимизация.

2.Аппроксимация.

3.Линеаризация функций.

4.Численные методы.

5.Где это все применяется в химии?



1. Оптимизация

Регрессионный анализ и задача МНК

1) Задача построения калибровочных зависимостей, по которым 

можно прогнозировать значение условий, которые обеспечивают 

определенный результат. 

2) Определение важных физико-химических характеристик системы 

– например, зависимость свободной энергии системы от температуры 

будет линейной, а ее наклон равен изменению энтропии системы с 

отрицательным знаком. 

3) Еще одна задача – сжатие данных, когда подобранная функция 

используется для описания (аппроксимации) огромного массива 

экспериментальных данных (например, зависимость теплоемкости от 

температуры можно представить в виде функции, и в справочниках 

приводят не экспериментальную таблицу зависимости Cp от T, а 

коэффициенты выбранной функции).

4) Аппроксимация экспериментальных данных функцией с целью 

поиска точек минимума (максимума).



Приближение градуировочной функции прямой 

позволяет упростить вычисления и просто и 

наглядно представить градуировочные

характеристики. 

2. Аппроксимация

Регрессионный анализ



3. Линеаризация
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4. Численные методы
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