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Мы, конечно, могли бы соврать, что 
послали на тайваньскую выставку 
Computex нашего собственного 
корреспондента. Но вместо этого мы 
честно скажем, что про нее нам 
написали сотрудники фирмы 
ELST, действительно там 
побывавшие. Остается добавить, 
что в этой выставке принимают 
участие все
те "же>шые" фирмы, из продукции 
которых собирают "белую",
"красную", "зеленую” и прочую 
разноцветную технику.

стр. 24

Обычно летом компьютерная, политическая и прочая
жизнь под влиянием жары замирает. Однако
нынешнее лето оказалось богатым на события, в том числе
и в мире мультимедиа. стр. 56
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ПЛОТТЕРЫ

В настоящее время черчение и рисование на экране компьютера пользуется большой популярностью.
Но какой был бы в этом смысл, если потом с экрана на бумагу чертежи пришлось бы переводить при 
помощи кальки ? К счастью, существуют плоттеры (или графопостроители),

которые берут на себя этот тяжкий труд. стр. 38

Л У Ч О М  И М АГН ИТО М

"Лучом и магнитом"звучит очень похоже на "Огнем и мечом". Что ж, и то, и другое - хороший способ 

на многие годы запечатлеть информацию о себе и своих деяниях. стр. 26
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C A SE -
ТЕХНОЛОГИИ
Известно, что машины 
могут делать за своих 
владельцев практически все: 
считать, говорить, писать 
и расписываться. 
Оказывается, они могут за 
вас даже программировать.
И вы еще спрашиваете, 
могут ли машины думать?

стр. 44

G L O S SA R Y
В этой рубрике мы 
предполагаем знакомить 
читателей не только с 
обычными значениями слов, 
употребляемых в 
компьютерной речи, но и с 
некоторыми их 
нетрадиционными, 
сленговыми 
значениями.

стр. 68.

N E W  PRODUCTS
Preview-версия Norton Utilities 
для Windows 95
Многопортовые сетевые адаптеры фирмы Cogent 
Mathcad 5.0 PLUS -
математика для пользователя стр. 12-20

C O M P A N Y  N EW S
Novell: успехи в технологии и бизнесе 
Lotus+IBM=...
Слухи о смерти дискет оказались слегка 
преувеличенными
Полки ломятся. Всегда ли это хорошо? 
Intel и Microsoft поддерживают
российских разработчиков стр. 8-13
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IN F O R M IX
To, что программный продукт Informix имеет дело с обработкой информации ", интуитивно 
понятно". А об остальном рассказывается в посвященной этой программе статье.

стр. 50

Р Ы Н О К  
БУХГАЛ ТЕРСКИ Х  
П Р О Г Р А М М  В 
РО ССИ И
В известной песне утверждается, что милый 
бухгалтер "такой простой". А для того, 
чтобы эта простота не стала хуже 
воровства, существуют разнообразные 
бухгалтерские программы, о рынке которых и 
рассказывается в данной статье

стр. 70

РА ЗРУШ ЕН И Е  
М И Ф О В
Когда представитель фирмы, известной 
выпускаемыми ею жесткими дисками, в 
своем докладе разрушает мифы о произ
водительности оных, то прямо оторопь 
берет - глядишь, так и кто-нибудь из 
правительства с аналогичным докладом 
выступит...

стр. 60

ЭКСПЕРТНЫЕ  
СИСТЕМЫ В М ЕД ИЦИН Е

Часть 2.

Все медицинские знания настоящего времени 
могут быть размещены на 200-мегабайтном 
жестком диске стандартного ПК.
Расчет прост: 80 тысяч синдромов, состав
ляющих основной «багаж» медицинской науки, 
займут примерно 160 Мбайт памяти. 
Накинем еще мегабайт 40 на программную 
оболочку... Сюда, конечно, не входят ни ' 
материалы мультимедиа, ни эффектное 
видео, ни звук — но ведь не в них суть.

стр. 62
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са 6 Verbatim 34 Констекс 74
Ф 8 Киев экспо 48 Trans-Ameritech 76
tyle 17 Све некая ярмарка 52 Optima 2-я стр. обл.
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Symantec представляет русскую версию Norton Commander 5.0
Компания Symantec объявила о начале поставок русской версии пакета Norton Commander 5.0. Эта версия 
включает поддержку Drag-and-Drop (перенесение файлов из каталога в каталог при помощи мыши), обслу
живание дисков и работу в сетях, имеет новый уровень управления данными, соответствующий современным 
требованиям и учитывающий пожелания пользователей предыдущей версии. 'Спрос на пакет Norton 
Commander постоянно увеличивается. Сегодня этот пакет переведен на большее число языков, чем любой 
другой продукт компании Symantec, — сообщает Кристоф Левандовский, менеджер компании Symantec по 
Центральной Европе. — Появление русской версии пакета Norton Commander 5.0 отражает стремление 
компании Symantec предлагать пользователям наилучшие инструменты управления данными и обеспечить 
полное использование богатых возможностей пакета'.
Новая версия позволяет выполнять множество операций в локальных сетях, используя привычный интерфейс и 
систему меню. Пакет дает возможность присоединяться к серверам и отсоединяться от них, а также подклю
чать/отключать диски щелчком мыши, избавляя пользователя от необходимости изучать и помнить сложный 
синтаксис управляющих команд. Среди других функций поддержки сети — мониторинг сетевых ресурсов и 
предупреждение об уменьшении свободного дискового пространства, просмотр информации на сервере, 
обмен сообщениями с другими пользователями.
В Norton Commander 5.0 включена возможность синхронизации файлов, позволяющая сравнивать каталоги 
на разных компьютерах и хранить только последние версии файлов. Это особенно важно для мобильных 
пользователей, которым необходимо постоянно копировать последние версии их рабочих файлов с перенос
ных компьютеров на настольные и наоборот. Новая опция File Filters позволяет устанавливать критерии для 
выделения файлов по именам, дате и времени создания, размеру и атрибутам файлов. Версия 5.0 обеспечи
вает автоматическое разбиение файлов большого размера на несколько частей для удобства их копирова
ния на дискеты и переноса на другой компьютер. Версия 5.0 включает также значительно улучшенную функ
цию поиска файлов. Теперь в качестве критерия поиска файлов можно задавать регулярные выражения — 
сочетания специальных символов, позволяющие логически сузить область поиска. Переработанное окно Find 
File, отображающее ход и результат поиска, функционально подобно другим окнам пакета и позволяет вы
полнять над найденными файлами групповые операции. Norton Commander 5.0 позволяет просматривать 
содержимое любого файла в архиве, может архивировать до 40000 файлов, поддерживает форматы сжатия 
ZIP, ARC, ARJ, РАС, LHA, ZOO . Улучшены функции копирования и удаления данных: есть возможность отка
за от копирования неизмененных файлов. Кроме того, теперь Norton Commander проверяет наличие места 
на диске до того, как начать копирование. Можно удалять содержимое вложенных каталогов, сохраняя без 
изменений саму структуру каталогов. Имеется более 20 режимов сохранения экрана (screensaver); упрощен
ное окно конфигурации пакета; улучшенная функция ассоциирования расширений файлов с той или иной 
прикладной программой; возможность изменения атрибутов файлов. Новая версия занимает меньше места 
в оперативной памяти, чем 4.0. Пакет работает под управлением DOS 3.3 или выше на IBM-совместимом 
персональном компьютере с процессором не ниже 80286, объемом памяти не менее 512 Кбайт. Сетевые 
утилиты поддерживают Novell NetWare 3.11 и выше.

Корпорация Intel планирует к концу 
текущего года сократить производст
во всех моделей процессоров поко
ления 486, сохранив лишь неболь
шой уровень их выпуска — в основ
ном для недорогих ПК-блокнотов. 
Предполагается также заметное сни
жение цены процессоров Pentium и 
серийный выпуск к концу 1995 года 
процессора нового поколения Р6. По 
данным фирмы Dell, уже сегодня бо
лее половины объемов продаж ее 
мультимедиа-компьютеров, ориенти
рованных на домашнего, пользовате
ля, приходится на компьютеры с про
цессорами Pentium. В то же время у 
организаций более высоким спросом 
пока пользуются 486-е модели.

По данным Softw are Publishers 
Association, продажи программного 
обеспечения на компакт-дисках CD- 
ROM достигли в 1994 году отметки 
648 миллионов долларов. Было про
дано около 23 миллионов легальных 
компакт-дисков. Это означает более 
чем трехкратный рост по сравнению 
с 1993 годом. Около четверти объе
мов продаж приходится на долю 
электронных энциклопедий и справоч
ников, еще примерно четверть — на 
долю игровых и развлекательных 
программ. Аналитики полагают, что в 
ближайшие четыре года количество 
домашних мультимедиа-компьютеров 
вырастет приблизительно в четыре 
раза и превысит 33 миллиона.

И : Официально объявлен срок выхода 
коммерческой версии операционной 
системы Windows 95 — 24 августа. 
Однако, по словам президента и ис
полнительного директора Microsoft 
Билла Гейтса, не исключена возмож
ность дальнейшей задержки ее выхо
да. Это произойдет, если затянется 
исправление ошибок, выявленных в 
ходе бета-тестирования. Гейтс заявил: 
'Чтобы начать поставки в августе, мы 
должны развернуть производство уже 
в июле. Но прежде мы проанализи
руем сведения, полученные по 'об 
ратной связи', и уж тогда решим.'

HARD'• SOFT
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Компакт-диски многократной записи: стандарт CD-Erasable
Вероятно, в недалеком будущем компакт-диски будут использоваться в качестве временного носителя инфор
мации наравне с обычными дискетами. Это станет возможным благодаря введению стандарта перезаписыва
емых компакт-дисков. Первые диски и устройства чтения-записи, соответствующие новому стандарту CD-

Erasable, должны появиться уже в начале 1996 года.
Накопители стандарта CD-Erasable будут также способны счи
тывать ныне существующие компакт-диски CD-ROM. Ожида
ется, что цена накопителей нового типа ненамного превысит 
цену теперешних устройств CD-ROM, поскольку они будут 
производиться по технологии, аналогичной теперешней. Но
вый стандарт — естественный шаг вперед по сравнению со 
стандартом компакт-дисков однократной записи CD- 
Recordable. Среди фирм, поддержавших стандарт CD- 
Erasable, такие гиганты компьютерной индустрии, как ЗМ,
Hewlett-Packard, IBM, Mitsubishi, Olympus, Ricoh.

He все коту масленица
Департамент юстиции Соединенных Штатов опротестовал недавнее слияние корпора
ции Microsoft и фирмы Intuit — разработчика популярнейшего на Западе пакета мини
бухгалтерии Quicken. Есть веские основания утверждать, что это слияние приводит к 
фактической монополии Microsoft на рынке программ бухгалтерского учета для индиви
дуальных пользователей. Кроме того, оно ставит эту корпорацию в привилегированное 
положение в сфере электронных систем оплаты за товары и услуги. Известно, что уже 
сейчас Microsoft и Intuit заняты разработкой систем банковских услуг, предоставляемых 
по компьютерным сетям в режиме on-line. Microsoft планирует встроить такую систему в 
свой продукт MS Network. Возможно, Департамент юстиции решил проявить такую же
сткость под влиянием волны критики, поднявшейся после снятия им специальных антимо
нопольных ограничений деятельности Microsoft (см. H'n'S #5, с5). Все же приходится 
признать, что даже самым удачливым фирмам, специализирующимся на прикладном 
программном обеспечении, все труднее сохранять независимость от суперкорпораций. Последний пример 
тому — июньская сделка IBM-Lotus на сумму три с половиной миллиарда долларов. О  ней читайте в нашей 
рубрике Company news.

Седьмого июня корпорация TDK про
вела ежегодную пресс-конференцию.
Представители корпорации подроб
но рассказали о ее истории, о раз
нообразных продуктах TDK, а также 
о ее спортивных и культурных при
страстиях — TDK была главным спон
сором чемпионатов мира по легкой 
атлетике 1987, 1991, 1993 и 1995 
годов. Она также спонсирует англий
ский футбольный клуб 'Кристал Па
лас' и испанскую баскетоольную ко
манду TDK. Из культурных мероприя
тий фирмы наиболее известны евро
пейские турне группы 'Роллинг Сто- 
унз' и Пола Маккартни и мировое — 
Фила Коллинза. Закончилась пресс- 
конференция подписанием договора 
о сотрудничестве с хоккейной коман
дой 'Крылья Советов*. Будем наде
яться, что и 'Крыльям' станет теперь 
'доступно качество TDK'.

Шестого июня компании 'Бит' и ELST
устраивали совместную презентацию.
Предполагалась обширная програм
ма: лингвистическая викторина фир
мы 'Б и т ', сообщение о контракте 
между фирмами 'Бит' и ELST, соглас
но которому продаваемые через по
следнюю сканеры Genius должны 
комплектоваться OCR Fine Reader 2.0 
Light, рассказ о сканерах Genius и 
электронном словаре Lingvo 
Professional 4.2, демонстрация рабо
ты сканеров Genius с Fine Reader и 
знаний программы Lingvo множества 
значений слова 'ф ай л '. Однако 
представители фирмы ELST с компью
тером и сканером на мероприятие 
не прибыли, и вся презентация была 
посвящена Lingvo 'вприглядку*.

Щ  В августе R-Style Computers начнет 
массовые поставки нового ПК-муль- 
тимедиа Proximo М С 5/120. Данная 
модель поддерживает стандарт 'plug 
and play', обеспечивает высококаче
ственную обработку аудио- и видео
сигнала. Система поставляется в 
следующей конфигурации: процессор 
Pentium-120; оперативная память 16 
Мбайт (возможно расширение до 
128 Мбайт), модули памяти как стан
дартного типа, так и типа EDO; жест
кий диск 850 Мбайт; 3.5-дюймовый 
флоппи-дисковод; CD-ROM; видео
карта с акселератором S3 868 и па
мятью 2 Мбайт (возможно расшире
ние до 4 Мбайт); 15-дюймовый мони
тор с встроенной акустической сте
реосистемой; мышь Microsoft Serial 
Mouse. Proximo М С 5/120 поставля
ется с предустановленными Windows 
for Workgroups (с сентября планиру
ется предустановка Windows 95).

ИЮЛЬ’95 5
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Novell: успехи в 
технологии и ■ ■

В мае было официально мы SQL Server 10 фирмы Sybase 
объявлено о новых ми- на четырехпроцессорном сер- 
ровых рекордах, уста- вере Compaq ProLiant 4500. 

новленных системой UnixWa- Фирма Compaq объявила о 
ге 2 по показателям “ цена” и намерении распространять 
“абсолютная производитель- UnixWare 2 в рамках своей про- 
ность” (тесты AIM Technology), граммы SmartStart со второй по- 
а также по показателю “ це- ловины 1995 года, 
на/производительность” (тес- Кристиан Лор отметил, что 
ты ТРС-С). Кроме того, три ве- Olivetti является не только 
дущих европейских постав- крупным поставщиком компь- 
щика компьютеров ICL, Olivetti ютеров, но и разработчиком 
и Siemens Nixdorf заявили о на- программного обеспечения, 
мерении продвигать на рынке Весьма перспективной платфор- 
систему UnixWare 2 — первый мой для своего ПО Olivetti 
сервер ключевых бизнес-при- считает именно UnixWare 2. 
ложен и й для сетей Novell. Olivetti сотрудничает с Novell в 
Этим событиям была посвяще- целях обеспечения доступности 
на пресс-конференция, органи- UnixWare 2 на всех Intel-плат- 
зованная 15 июня в Москве 
компанией Novell совместно с 
Compaq, Olivetti, ICL и Siemens 
Nixdorf. С сообщениями высту
пили: глава представительства 
Novell в странах СНГ Констан
тин Стоволосов, менеджер 
Novell по маркетингу UnixWare 
Томас Дуда, менеджер Olivetti 
Кристиан Лор и менеджер по 
продажам 1CL Сергей Банни
ков.

Система UnixWare 2 
Application Server установила 
мировой рекорд среди систем 
массового производства по це
не и абсолютной производи
тельности. Тестирование было 
проведено фирмой A IM  
Technology — независимой те
стовой лабораторией UN IX-си
стем. Результаты тестов опуб
ликованы в летнем выпуске 
справочника U N IX  System 
Price Performance Guide.

Также UnixWare 2 Application 
Server продемонстрировала ре
кордные показатели по соотно
шению “ цена/производитель
ность” для серверов баз данных 
на стандартном тесте произво
дительности ТРС-С (Transaction 
Processing and Performance 
Council/C). По сравнению со 
старым рекордом ТРС-С, но
вый уменьшает стоимость тран
закции на 28%. UnixWare 2 по
била рекорд при работе систе-
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оизнесе
формах, что рассматривается 
как естественная смена для 
ОС SVR4. В дополнение к 
этому компания расширяет 
свои отношения с Novell и ста
новится авторизованным сер
висным центром Novell (Novell 
Authorized Service Center, 
NASC). Это обеспечивает об
служивание клиентов по всем 
платформам Novell.

Siemens Nixdorf рассматри
вает UnixWare как законченную 
операционную систему для 
своей серии ПК на базе Intel. 
Компания переносит некото
рые продукты среднего уровня 
со своей собственной операци
онной системы Sinix, основан-

Компания "НИССА" Уполномоченный дилер
Тел. (095) 259 7719/39 EXIDE ELECTRONICS

ВАШИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

Н Е П О К О Л Е Б И М Ы

СТАБИЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

ОТ В С ЕМ И Р Н О ГО  Л И Д ЕРА  EX ID E  E LE C TR O N IC S

• Разработка проекта системы питания, реализация "под ключ".
• Фирменное гарантийное и послегарантийное обслуживание.
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ПРЕДЛАГАЕТ
СКОРОСТНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ 
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
SCSI Стримеры WANGTEK Согр 
WANGTEK 525 Mb. 1.2 Gb, 5-10 Gb 
WANGTEK 2 Gb, 4-8 Gb, 8-16 Gb 
SCSI ВИНЧЕСТЕРЫ SEAGATE 1 Gb, 2 Gb, 
3 Gb, 4 Gb, 9 Gb и RAID решения. 
Магнитооптические дисководы SONY 
1.3 Gb многократной перезаписи и 
дисководы для записи CD-ROM, а 
также любые корпуса для ЛЮБЫХ 
SCSI-устройств.

Гарантия на все оборудование

татщгрщц

ной на SVR4, на UnixWare 2. 
Sinix является стратегической 
ОС для серии RISC-серверов 
компании Siemens Nixdorf, так 
что наряду с UnixWare 2 ком
пания будет продолжать поддер
живать и другие операционные 
системы для ПК, главным об
разом Sinix. Компания ожида
ет, что ее приверженность си
стеме UnixWare 2 будет способ
ствовать дальнейшему росту 
успеха ее линии PC-серверов во 
всем мире.

ICL (International Computers 
Limited, дочерняя компания 
корпорации Fujitsu), обяза
лась распространять UnixWare 
2 со всеми классами своих 
серверов, включая серверы для 
рабочих групп Fujitsu ICL и су
персерверы на базе сопроцес
соров Intel и SPARC. По согла
шению между ICL и Novell на
чинаются поставки UnixWare 2 
на платформе Intel, а к концу 
1995 года будет готова и версия 
UnixWare 2 для SPARC. Кро
ме того, IC L и Novell работа
ют над сертификацией 
UnixWare 2 на своих плат
формах по стандартам без
опасности Е2/С2 для особо 
важных европейских поста
вок. ICL предлагает набор ап
паратно-независимых реше
ний для UnixWare, в том чис
ле сетевые и коммуникацион
ные продукты, Team Ware Office, 
Office Power Groupware, High 
Availability Manager, ICL Search 
Accelerator. В сочетании с 
UnixWare серверы рабочих 
фупп Fujitsu IC L и суперсер
веры обеспечивают наилуч
шее соотношение цена/произ
водительность при использова
нии их в качестве серверов при
ложений и БД.

Томас Дуда подчеркнул важ
ность успехов Novell на евро
пейском рынке для успешно
го противостояния “ нашим 
самым серьезным конкурентам 
из Редмонда, штат Вашингтон” . 
Он отметил, что “окажет огром
ное влияние на весь сценарий 
событий на рынке U N IX-сис
тем” . Учитывая широту деятель
ности ICL, Olivetti и Siemens 
Nixdorf в Европе, независимые 
фирмы-поставщики ПО те
перь смогут эффективно осва
ивать европейский рынок, пе

ренося свои программы на 
платформу UnixWare 2. По
скольку у UnixWare существу
ют версии на многих европей
ских языках, приложения мож
но будет легко адаптировать для 
большинства европейских за
казчиков. Правда, он не смог 
пока сказать ничего определен
ного о возможной русификации 
UnixWare и ограничился туман
ной фразой, что “ ведется об
суждение такой возможности” .

Приводим также выдержки 
из пресс-релизов Novell с вы
сказываниями высших руково
дителей компании и ее евро
пейских партнеров. “Сегодня 
U N IX  является лидирующей 
платформой для ключевых 
корпоративных приложений, — 
сказал председатель правле
ния и исполнительный ди
ректор Novell Роберт Франкен- 
берг (Robert J. Frankenbeig). — 
ICL, Olivetti и Siemens Nixdorf 
подтверждают, что UnixWare 2, 
как наиболее передовая и стан
дартизированная система 
U N IX , может быстро перене
сти современные приложения 
в сети, определяющие будущее 
информационных систем. 
Novell придает большое значе
ние системе U N IX  и сообще
ству пользователей и поставщи
ков, чьи интегрированные ре
шения основываются на откры
тых системах.”

“ Мы очень рады, что наши 
тесные отношения с Compaq и 
Sybase привели к рекордным ре
зультатам ТРС-С, — заявил ис
полнительный вице-президент 
Novell и главный менеджер 
подразделения U N IX  Systems

Group Майк Дефацио (Mike 
DeFazio). — Вместе с Compaq 
и Sybase, Novell доказывает, что 
стандартное аппаратное и про
граммное обеспечение, произ
водимое в массовых масштабах, 
может обеспечивать рекордную 
производительность”

“ Система UnixWare 2 пред
ставляется логичным шагом в 
реализации стратегии внедрения 
UN IX на рынок ПК, — сказал 
в конце мая Гернот Хэннинг 
(Gemot Henning), генеральный 
менеджер отделения ПК-серве- 
ров Siemens Nixdorf в Аугсбур
ге, Германия. — Вместе с 
UnixWare 2 наши клиенты по
лучат большой набор приклад
ных программ и продуктов 
среднего уровня для этой ОС. 
Мы выбрали UnixWare из-за ее 
производительности, функци
ональности, простоты исполь
зования и из-за сходства ее яд
ра с системой Sinix.”

UnixWare 2 — это платфор
ма популярных коммерческих 
приложений, прошедших более 
чем двадцатилетнюю эволю
цию. В качестве сервера при
ложений, разработанного под 
ключевые для бизнеса системы, 
эта новая версия дает пользо
вателям экономичную систему, 
удовлетворяющую их запросы 
по производительности и мас
штабируемости, интеграции с 
NetWare, простоте использова
ния и администрирования, а 
также хорошей поддержке при
ложений (сейчас существует бо
лее 3500 приложений, написан
ных специально для UnixWare, 
и 15000 UnixWare-совместимых 
приложений).
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П ятого июня в Армонке 
(штат Нью-Йорк, 
СШ А) корпорация 

IBM  официально объявила, 
что она намерена приобрести 
все обыкновенные акции ком
пании Lotus Development по це
не 60 долларов за одну акцию 
при условии перехода к IBM  
преимущественного права скуп
ки акций Lotus. Это равносиль
но слиянию двух компаний, так 
как объявленная цена почти

вдвое превышает существую
щую котировку акций Lotus, и 
контрольный пакет акций Lotus 
практически неизбежно будет 
в руках IBM . Поскольку ком
панией Lotus Development вы
пущено около 55 миллионов ак
ций, несложно подсчитать, 
что ориентировочная сумма 
сделки составит 3.3 миллиар
да долларов. IBM  начала осу
ществление сделки через свою 
дочернюю фирму White 
Acquisition Corporation, создан
ную специально для этих целей. 
IBM  заявила, что сделка будет 
финансироваться из запаса 
наличности корпорации, кото
рый составляет приблизитель
но 10 миллиардов долларов.

“Объединение IBM  и Lotus 
представляет поистине уни
кальные возможности, — зая

вил исполнительный директор 
и председатель совета директо
ров IBM  Луис Герстнер (Louis 
V. Gerstner, Jr.). — Сотрудни
ки Lotus являются признанны
ми новаторами. Они разрабо
тали весьма удачные програм
мные продукты — особенно в 
области технологии, позволя
ющей людям работать группа
ми... Объединив свои усилия, 
Lotus и IBM  смогут добиться 
еще большего успеха этих про
дуктов...”

Утром пятого июня у Луи
са Герстнера состоялся теле
фонный разговор с президен
том и исполнительным ди
ректором Lotus Development 
Джимом Мэнзи (Jim P. Manzi). 
В тот же день Герстнер обра
тился к Мэнзи с открытым 
письмом. Приводим это пись
мо в сокращении.

“Дорогой Джим!
Как Вам известно из бесед 

со старшим вице-президен
том IBM  Джоном Томпсоном 
(John М. Thompson), корпора
цию IBM  интересует возмож
ность объединения с Lotus.

Поскольку Вы сами не про
явили большого желания совер
шить такую операцию, сегод
ня утром мы объявляем о на
шем намерении приобрести 
все обыкновенные акции, вы
пущенные Lotus Development 
Corporation... Мы считаем, что 
это — наиболее быстрый и эф
фективный способ добиться 
объединения наших компа
ний.

Мы с глубочайшим уважени
ем относимся к Вам и ко всем 
сотрудникам Lotus. Мы увере
ны, что наши компании име
ют сходные взгляды на будущее 
информационных технологий 
— будущее, которое строится в 
духе сотрудничества, в откры
той вычислительной среде, где 
совместной работе людей не ме
шают границы между фирмами 
и государствами. Объединение 
наших усилий будет означать, 
что обе наши компании достиг
нут этого будущего скорее.

Алексей Курбатов

От объединения не проигра
ет ни одна сторона, а выигра
ют все: служащие, держатели 
акций и клиенты обеих компа
ний. Имея финансовые ре
сурсы, технологический опыт 
и широчайший круг клиентов 
IBM , компания Lotus сможет 
расти более интенсивно. Гло
бальная маркетинговая и торго
вая сеть IBM  позволит значи
тельно расширить круг пользо
вателей Lotus Notes, увели
чить объем продаж этого про
граммного продукта и его роль 
как стандарта индустрии...

Мы хотим, чтобы структура 
Lotus осталась без изменений, 
чтобы Lotus по-прежнему уп
равлялась из штаб-квартиры в 
Кембридже (штат Массачу
сетс) и несла бы основную от
ветственность за ключевые 
программные продукты IBM .

Мы и наши консультанты 
готовы встретиться с Вами и 
всеми остальными членами 
совета директоров компании 
Lotus, с ее руководителями и 
консультантами, чтобы ответить 
на любые вопросы, касающи
еся нашего предложения. Мы 
убеждены, что объединение 
наших компаний наилучшим 
образом послужит интересам 
Lotus и IBM ...”

Шестого июня IBM предста
вила официальные документы 
о скупке акций Lotus 
Development в соответствующую 
правительственную комиссию. 
Всего несколько дней потребо
валось высшим руководите
лям двух компаний, чтобы 
прийти к соглашению. И уже 
двенадцатого июня на собрании 
служащих Lotus в Бостоне 
(штат Массачусетс, США) они 
объявили о результатах перего
воров. Приводим выдержки 
из выступлений Джима Мэн
зи и Луиса Герстнера на этом 
собрании.
Джим Мэнзи.

— Позвольте мне предста
вить моих новых коллег: Лу 
Герстнера, председателя сове-
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та директоров и исполнитель
ного директора IBM , и iXжoнa 
Томпсона, старшего вице-пре
зидента IBM , который руково
дит всем десятимиллиардным 
бизнесом IBM в сфере програм
много обеспечения.

(Аплодисменты.)
Корпорация IBM  удостоила 

вас всех необычайно высокой 
оценки. Она намерена купить 
нашу компанию и предлагает 
три с половиной миллиарда 
долларов — это крупнейшая 
сумма за всю историю подо
бных сделок в нашей отрасли. 
Сейчас, неделю спустя, это 
предложение IBM  действи
тельно представляется гранди
озным, хотя поначалу было со
вершенно неожиданным. Ког
да в прошлый понедельник 
Jly Герстнер позвонил мне по 
телефону и сообщил, что IBM  
намерена “проглотить” нас, я 
был крайне удивлен. Я ждал че
го угодно, но только не этого. 
По-видимому, имело место 
абсолютное непонимание меж
ду нашими компаниями: он 
считал, что IBM  уже несколь
ко месяцев ведет с нами пере
говоры о приобретении Lotus, 
а я так не думал... (Смех в за
ле.)

После этого телефонного 
звонка я весь день обдумывал 
наши перспективы, обсуж
дал их с советом директоров 
и высшим руководством ком
пании, с моими ближайшими 
друзьями, консультантами и, 
конечно же, с членами моей 
семьи. Не скрою, я был очень 
обеспокоен... Вздохнуть сво
бодно я мог лишь во вторник 
— когда позвонил Л у Герст- 
неру и сказал, что прежде чем 
рассматривать наши перс
пективы, я хотел бы понять, 
каковы его точные планы, 
чего именно он добивается...

Во вторник вечером мы с 
Лу беседовали два с полови
ной часа в его квартире в 
Нью-Йорке. Я сказал, что 
более всего меня беспокоят 
два вопроса: во-первых, как 
сохранить служащих нашей 
компании и ее корпоративную 
культуру; во-вторых, как до
биться того, чтобы наш про
дукт Notes полностью реали
зовал свой потенциал. В эти

два с половиной часа мы 
приняли замечательное ре
шение...

Но прежде я хотел бы отме
тить, что мне весьма интересен 
Л у Герстнер, и я вам скажу, по
чему. Два года назад он принял 
руководство компанией, кото
рая долгое время играла веду
щую роль в компьютерном 
бизнесе, но стала сдавать по
зиции. Путем крайне жестких 
мер он сумел вернуть IBM  
финансовое здоровье... В то же 
время Герстнер — реалист, 
который понимает, что компа
ния не может выиграть рыноч
ную конкуренцию одним лишь 
сокращением штатов или про
изводства, что нужен мощ
ный двигатель стратегическо
го роста... Я полагаю, несколь
ко месяцев назад он осознал, 
что наша фирма и есть тот са
мый двигатель. И я начал ува
жать его видение... той неоце
нимой роли, которую для IBM 
смогли бы сыграть Lotus Notes 
и другие наши программные 
продукты. Герстнер заверил 
меня, что мы сможем исполь
зовать потрясающие марке
тинговые возможности и гро
мадные финансовые ресурсы 
IBM...

На прошлой неделе в Нью- 
Йорке мы вели многочасовые 
переговоры. Они прошли 
именно в том русле, которое 
наметили Лу и я: защита ин
тересов наших служащих и де
ржателей акций и обеспечение 
в будущем еще большего успе
ха Lotus Notes... И мне хотелось 
бы поблагодарить тех сотруд
ников Lotus, которые были со 
мной в Нью-Йорке эти пять 
дней, а также десятки людей 
здесь в Бостоне и в других ме
стах. Отдельную благодар
ность я выражаю Джону Том
псону, отвечающему в IBM  за 
сферу программного обеспече
ния. С ним очень хорошо ра
боталось...

Я ответственно заявляю: 
мы позаботились о наших 
служащих, держателях акций 
и потребителях. Теперь наста
ло время позаботиться о 
Microsoft. (Аплодисменты.) 
Так что, когда они проснутся 
у себя на севере тихоокеанско
го побережья (Мэнзи имеет в

виду штаб-квартиру Microsoft 
в Редмонде, штат Вашингтон 
— Ред.) я надеюсь, они себя 
спросят: “ Куда же нам теперь 
податься?” (Смех в зале.)

После телефонного звонка 
Лу в прошлый понедельник я 
понял: фирма Lotus уже никог
да не будет такой, как раньше. 
Теперь нам предстоит справить
ся с новыми сложнейшими 
задачами, реализовать предста
вившиеся нам потрясающие 
возможности и построить но
вую компанию Lotus, которая, 
я уверен, будет еще лучше, чем 
прежняя.

Два года назад в нашем 
ежегодном отчете я процитиро
вал крылатую фразу своего 
любимого поэта Т. С. Элиота 
из цикла стихотворений The 
Four Quartets... Прежде чем 
предоставить слово Лу Герст-
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неру, я хотел бы еще раз при
вести слова Элиота:

Окончить — значит и начать.
Конец есть отправная точка.
(Аплодисменты.)

Луис Герстнер.
— Спасибо, Джим. Большое 

спасибо... Я хотел бы коротко 
рассказать вам, почему мы 
считаем, что объединение Lotus 
и IBM столь важно... В компь
ютерной индустрии постоянно 
происходит множество событий. 
Но можно выделить несколь
ко важнейших. И среди них — 
то, что отрасль определенно 
вступает в новую фазу: потре
битель хочет по-новому исполь
зовать компьютерные техноло
гии...

Пользователи... остро нуж
даются в развитии “ горизон
тальных” связей между органи
зациями, во многом обеспечи
ваемых технологиями, лидером 
в которых является Lotus. 
Можно даже сказать, что само 
слово Lotus — синоним таких 
технологий...

Но такая новая модель вы
числительных технологий тре
бует, с точки зрения IBM  и 
Lotas, открытой платформы, ко
торая бы адекватно учитывала 
различия между разными пред
приятиями, разными произво
дителями, многообразие ком
пьютеров, операционных сис
тем, вычислительных сетей.

Есть модель компании Lotus — 
отныне, я надеюсь, IBM-Lotus. 
И есть один парень, у которо
го готово свое решение, и оно 
звучит так: “ Все это очень 
сложно и пока что не работа
ло. Воспользуйтесь-ка лучше 
нашей патентованной системой. 
Закрытой системой: front office, 
back office, наша операционная 
система и A PI.”

Так что в ближайшие два-три 
года разразится битва, исход ко
торой покажет, куда же должна 
идти компьютерная индустрия. 
Я потребитель с двадцатилетним 
стажем, и могу сказать вам, что 
нужно потребителю: ему нужна 
открытая платформа.

Я думаю, для Lotus и IBM 
представляется возможность 
установить такой стандарт — не 
потому, что мы хотим иметь 
свои стандарты, а потому, что 
этого заслуживает и в этом нуж
дается пользователь. А чтобы 
сделать это, нам следует дать 
понять всему миру, что в нашей 
индустрии поменялся лидер...

Позвольте мне закончить 
словами, которые я уже выска
зал сегодня утром руководите
лям Lotus... Мои ожидания 
относительно Loros очень про
сты. Я хочу, чтобы вы выигра
ли на рынке. Я хочу, чтобы вы 
победили наших конкурентов. 
Я хочу, чтобы вы быстро рос
ли. Я хочу, чтобы вы блестяще 
воплотили в жизнь нашу стра

тегию и достигли нашей общей 
цели — сделать потребителей 
нашей продукции лидерами...

(Аплодисменты.)
* * *

По сведениям агентства 
Reuter, в подготовке сделки 
IBM-Lotus немаловажную роль 
сыграл член совета директоров 
Lotus Ричард Брэдцок (Richard 
S. Braddock), который вместе с 
Джимом Мэнзи принимал уча
стие в переговорах с IBM. Ос
ведомленные источники ут
верждают, что поднять цену од
ной акции с первоначально 
предложенных 60 долларов до 
64 долларов помог именно 
Брэддок. Общая предполагае
мая сумма сделки, таким обра
зом, выросла до 3.5 миллиар
дов долларов.

Интересно, что мистер Брэд
док и исполнительный дирек
тор IBM Луис Герстнер знако
мы уже многие годы: они вме
сте учились в Дартмутском 
колледже и Гарвардской шко
ле бизнеса. Начиная с мая 
этого года Брэддок выполнял 
в Lotus административную ра
боту по снижению расходов 
компании, причем его труд 
оплачивался акциями Lotus. 
В результате последних собы
тий стоимость доли акций 
Брэддока выросла приблизи
тельно до трех миллионов дол
ларов.

Слухи о смерти дискет 
оказались слегка 
преувеличенными

О б этом было объявлено 
15 июня на проводив
шейся фирмой ЗМ 

пресс-конференции. Три веду
щих компании компьютерной 
промышленности объявили о 
совместной разработке техно
логии, которая позволит хра
нить на 3.5-дюймовых диске
тах до 120 Мбайт информации. 
Возможно, эти дискеты появят

ся на рынке уже к концу года.
В разработке принимают 

участие компании Compaq 
Computer (Хьюстон, штат Те
хас, США) — мировой лидер в 
производстве персональных 
компьютеров, ЗМ (Сент-Пол, 
штат Миннесота, СШ А) - 
поставщик самой популярной 
марки дискет, и Matsushita- 
Kotobuki Electronics Industries,

Ltd. (MKE, Такамацу, Япония) 
— ведущий производитель ди
сководов для компакт-дисков, 
жестких дисков, стримеров и 
других периферийных уст
ройств. Соответственно распре
деление ролей: ЗМ отвечает за 
сами магнитные носители, 
М КЕ — за дисководы к ним. А 
компьютеры Compaq, надо по
лагать, будут первыми компь
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ютерами, на которые будут 
установлены эти дисководы.

Дисководы, производимые 
по новой технологии, смогут ра
ботать с широко распространен
ными в настоящее время дис
кетами емкостями 1.44 Мбайт 
(в мире насчитывается около 
пяти миллиардов таких дискет) 
и 720 Кбайт операционной

системы DOS. Емкость новой 
дискеты будет превышать ем
кость 1.44 мегабайтной диске
ты более чем в 80 раз, а ско

Полки

За время существования 
государства Российского 
во всех его видах накопи

лось громное число бумаж
ных документов. Во всех круп
ных организациях от них уже 
полки ломятся (и не только в 
переносном смысле). Поиск 
нужного документа (или доку
ментов) в этом бумажном мо
ре — непростая задача.

С целью разрешения этой 
проблемы компании Cognitive 
Technologies и LVS подписали 
31 мая договор о совместной 
работе по созданию системы 
электронной архивации доку
ментов.

По мнению участников про
екта решение проблемы заклю

рость доступа должна будет воз
расти в 5 раз по сравнению с 
принятым сегодня стандартом
1.44 Мбайт. Естественно, име
ющиеся в настоящее время 
дисководы с 120-мегабайтны
ми дискетами работать не смо
гут. Благодаря столь резкому 
повышению емкости дискеты 
смогут вернуться в области 
своего традиционного приме
нения: создание архивов и ин
сталляция с них программно
го обеспечения. Естественно, 
для этого они должны обладать 
очень высокой степенью надеж
ности. Впрочем, представите
ли ЗМ заранее уверены в каче
стве своей продукции.

Никакой информации о но
вых технологиях, применяемых 
в этих дискетах, пока нет.

Более подробно было расска
зано о дискетах “Go anywhere” , 
в России распространяемых 
под названием “ Вездеход” . 
Эти дискеты предназначены д ля 
тех, кто работает в “ полевых” 
условиях: в дороге, в гостини
це, в цеху и так далее. Они об
ладают повышенной стойко
стью к различным внешним 
воздействиям: высокой темпе
ратуре, влажности и запылен

ности среды эксплуатации. 
Новая конструкция корпуса 
дискеты снижает трение маг
нитного диска при работе и тем 
самым продлевает срок служ
бы портативных компьютеров 
от батарей.

Еше одна новость: 8-9 июня 
фирма ЗМ провела первую ав
торизацию дилеров, занимаю
щихся распространением това
ров для офиса. Среди удосто
ившихся чести быть первыми 
авторизованными дилерами 
фирмы — московская компа
ния “ И ВК Энтерпрайз” , все 
филиалы компании R-Style и 
фирма “Уральский Компьютер
ный Дом” из Перми. Автори
зованным дилерам обещано 
особое внимание ЗМ, помощь 
в обучении и работе, дополни
тельные льготы при получении 
рекламных материалов и закуп
ке демонстрационных образцов. 
Помимо этого им даровано 
право использовать логотип 
дилера фирмы ЗМ.

Кроме того было объявлено 
о летней скидке на дискеты ЗМ. 
У каждого дилера она, понят
но, своя. А исходная скидка, 
предоставленная ЗМ, — 10 
процентов.

ЗМ Россия 
тел.: 288-9701, 
факс 288-9792

ломятся. Всегда 
ли это хорошо?

чается в том, чтобы перенести 
все бумажные и иные докумен
ты на устройства хранения 
информации большой емкости. 
В качестве возможных носите
лей назывались магнитоопти
ческие диски, CD-ROM и ди
ски однократной записи 
(WORM).

Документы будут сканиро
ваться, преобразовываться в 
текстовый файл при помощи 
OCR-системы и индексиро
ваться. В архиве они будут 
храниться как в виде текста, так 
и в виде графических образов 
подлинников. Таким образом, 
с одной стороны, облегчится за
дача поиска информации, а с 
другой — графические образы

документов будут служить до
казательством их соответст
вия исходным документам.
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Распределение задач, сто
ящих перед фирмами-участни- 
цами проекта, интуитивно по
нятно: Cognitive Technologies 
возьмет на себя адаптацию 
своих программ распознавания

текста и построения индексов, 
a LVS займется вопросами 
хранения информации, ее за
щищенности и поиска.

Конечно, перед проектом 
стоит немало проблем, и не 
только технических. Например, 
как удостовериться, что храня
щийся в архиве распознан
ный документ полностью сов
падает с подлинным? Ведь ес
ли информация на компакт-ди
сках и WORM-дисках защище
на от изменения, то магнито
оптические диски допускают 
многократную перезапись и 
для того, чтобы доказать по
длинность документа, опять 
придется искать бумажный 
прототип в тех же архивах. Кро
ме того, во многих ли учреж
дениях, даже в Москве, смогут

прочитать компакт-диск? Да и 
цена у новой системы обеща
ет быть немалой.

В общем, бумажные архивы 
в обозримом будущем никуда 
не денутся. Просто информа
ция, находящаяся в них, станет 
более доступна. С другой сто
роны, опыт налоговой инспек
ции Башкортостана, которая в 
настоящее время осуществля
ет ввод налоговых деклара
ций при помощи OCR-систе
мы Tiger Forms, показывает, что 
такие системы могут окупить 
себя за достаточно небольшое 
время даже с учетом всех труд
ностей.

Intel и Microsoft поддерживают 
российских разработчиков

В ходе своего визита в 
Москву (30 мая — 1 
июня) вице-президент 

корпорации Intel Стив Пул 
(Steve Poole) заявил о начале 
долгосрочной программы под
держки развития компьютер
ной индустрии России. Об 
этом было объявлено на

пресс-конференции 1 июня. 
Программа стала естествен
ным продолжением растущей 
деловой активности Intel в на
шей стране. За четыре года ее 
работы объем продаж достиг 
33 млн. долларов. Об анало
гичной программе фирмы 
Microsoft объявил и глава

Ш ш
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Microsoft АО Роберт Клаф 
(Robert Clought). Как было 
подчеркнуто, это не новая 
программа вообще, но она но
ва для России.

В рамках этой программы 
Intel берет на себя поставку вы
сококачественных комплек
тующих, снабжение техниче
ской информацией и кон
сультирование, обучение пер
сонала российских партнеров 
и их дилеров, координацию
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маркетинговой политики, про
ведение конференций по но
вейшим информационным 
технологиям и многое другое.

Основной упор в планах 
фирмы делается на процессо
ры Pentium. В 1994 году из
11.5 млрд долларов, заработан
ных фирмой, 1.8 млрд принес
ли эти процессоры. По про
гнозам Intel, к концу года на 
70% компьютеров будет ста
виться этот процессор. По 
мнению Intel, должно уйти в 
небытие деление компьютеров 
на “ красные” , “ белые” и 
“желтые” . Единственным ме
рилом качества должно остать
ся наличие знака “ Intel Inside” . 
Желательно с добавлением 
— “ Pentium Proccessor” . Дабы 
стимулировать переход на 
Pentium, Intel прекращает вы
пуск плат с процессором 486 
и наращивает выпуск процес
соров Pentium OverDrive, ко
торые, по мнению Intel, поль
зуются достаточно большой 
популярностью как в Рос
сии, так и за рубежом.

Роберт Клаф рассказал о 
планах поддержки россий
ских производителей компь
ютеров со стороны Microsoft. 
Благодаря немалым инвести
циям в локализацию про
граммного обеспечения и спе
циальные программы работы

с производителями компью
теров, объем продаж за по
следние два года вырос более 
чем в 10 раз. Теперь любой 
производитель компьютеров, 
независимо от объемов про
изводства, может установить 
на них лицензионно чистое 
ПО. Естественно, Клаф не 
упустил случая поднять тему 
пиратства, видя в нем главное 
препятствие для развития 
российского компьютерного

вует утечке мозгов, поскольку 
талантливые программисты 
стремятся уехать за рубеж, где 
продукты не воруют. Все это 
наносит ущерб и людям, и 
фирмам, и государству так как 
“ когда воруют — не платят на
логи” . Впрочем, у нас не пла
тят налоги не “ когда воруют” , 
а когда только могут.

Выступившие с ответным 
словом представители фирм 
R-Style Computers (Валерий

рынка и вообще корень всех 
бед. По его мнению, компь
ютерное пиратство тормозит 
развитие отечественных про
граммистских фирм, способст

Щукин) и VIST (Александр 
Раппопорт) рассказали о пла
нах своих фирм как в целом, 
так и в связи с новой програм
мой Intel и Microsoft.
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P R E V I E W - В Е Р С И Я
NORTON UTILITIES  

ДЛЯ W I N D O W S 9 5
Алексей Курбатов

Компания Symantec 
заявляет, что пакет 

Norton Utlities for Windows 95 — 
принципиально важная 

составная часть технологии 
обработки информации под 

управлением Windows 95, 
предлагающая истинно 

тридцатидвухразрядное 
решение задач 

обслуживания данных. 
"Программы пакета Norton 

Utilities Preview не только 
подготавливают компьютер 

к установке операционной 
системы Windows 95, 

но и обеспечивают автома
тическую защиту и контроль 

целостности данных после ее 
установки", — утверждает 
Карен Блэк, генеральный 

менеджер отделения Peter 
Norton Group фирмы Symantec.



NEW  PRODUCTS

Е ще не вышла коммер
ческая версия Windows 
95, а компания 

Symantec уже подготовила 
для этой операционной сис
темы новую версию попу
лярного пакета Norton Utilities. 
Поскольку "последняя" бе
та-версия данной ОС называ
ется Windows 95 Preview, то и 
продукт фирмы Symantec по
ка назван Norton Utilities 
Preview. Пакет программ 
Norton Utilities Preview содер
жит следующие утилиты:

Diagnostics (Ndiags), Disk 
Doctor, Disk Edit, RescueDisk, 
Space Wizard, Speed Disk, 
System Doctor (SysDoc), System 
Information (Syslnfo), Tune Up, 
UnErase, UnFormat.
Некоторые утилиты очень 
похожи на программы преж

них версий пакета Notron 
Utilities, другие являются но
выми.

Прежде всего, еще до ин
сталляции Windows 95 вы за
пускаете под управлением 
DOS так называемые “ пред- 
установочные” процедуры 
(pre-installation routines): 
Norton Disk Doctor диагности
рует и приводит в порядок 
файловую структуру жестко
го диска; Speed Disk дефраг
ментирует файлы и оптими
зирует их размещение на ди
ске; Space Wizard освобожда
ет как можно больше места на 
диске. Нет необходимости 
запускать эти программы 
“ вручную” : вы просто встав
ляете соответствующую дис
кету (Emergency Disk) в дис
ковод и набираете tuneup. 
Специальная настроечная 
утилита TuneUp максималь
но автоматизирует все ваши 
дальнейшие действия.

Теперь предположим, что 
ОС Windows 95 уже инсталли
рована. Тогда среди про
грамм Norton Utilities Preview 
ключевую роль начинает иг
рать новая утилита System 
Doctor (SysDoc). Она предназ
начена для работы в фоновом 
режиме; ее выполнение прак
тически не замедляет работу 
других Windows-программ. 
SysDoc контролирует и ана
лизирует десятки парамет
ров, характеризующих состо
яние процессора, фрагмента
цию файлов,сбои файловой

системы, распределение памя
ти и др. Утилита постоянно 
сравнивает системные пара
метры с заранее установлен
ными “ предельно допустимы-

ми” значениями (последние 
могут быть по желанию изме
нены пользователем). Это 
позволяет предотвращать воз
можные сбои: если какой

либо системный параметр 
превышает критическое зна
чение, SysDoc немедленно 
предупреждает вас об этом и 
предлагает квалифицирован
ную помощь. Например, ес
ли фрагментация файлов пре
высила допустимые пределы, 
SysDoc выдает диалоговое 
меню с предложением запу-
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стить утилиту Speed Disk; 
при обнаружении дефектов 
файловой системы SysDoc 
советует использовать ути
литу Norton Disk Doctor; ес
ли практически не осталось 
свободного места на жестком 
диске, будет вызван Space 
Wizard; если обнаружена не
хватка оперативной памяти,
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вы будете предупреждены за
ранее, что позволит избежать 
сбоев системы...

Стоит отдельно упомянуть 
утилиту Rescue. Она исполь
зуется для создания резервной

загрузочной дискеты на слу
чай потери данных на жестком 
диске. Rescue создает копии 
системных файлов Windows 95,

не копируемых стандартными 
средствами резервного копи
рования. Кроме того, она ко
пирует на загрузочный диск 
набор инструментов восста
новления данных, которые 
при необходимости помогут 
вам спасти потерянную ин
формацию на жестком диске.

Утилита System Information 
даст вам массу информации о 
вашем компьютере, перифе
рийных устройствах, исполь
зуемых резидентных програм
мах и т.д. Кроме того, она со
держит тесты производитель
ности (benchmarks), среди ко
торых новый тест, специаль
но предназначенный для 32- 
разрядных систем. Многие 
читатели, работавшие с DOS- 
версиями Norton Utilities, ко
нечно, помнят, что в прежних 
версиях пакета утилита System 
Information брала в качестве 
эталонов производительно
сти компьютеры IBM  PC XT, 
IBM  PC AT 286, Compaq 386 
(33 МГц). Так вот, в пакете 
Norton Utilities для Windows 95 
производительность вашего 
процессора сравнивается уже 
с Pentium-90, так что скорее 
всего сравнение несколько 
испортит вам настроение — 
если, конечно, у вас не 
Pentium-120.

Фирма Symantec классифи
цирует средства Norton Utilities 
Preview по четырем уровням 
автоматической защиты дан-
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ных. На первом уровне — 
средства предустановочной 
настройки компьютера; на 
втором — System Doctor, по
стоянно контролирующий си
стемные параметры; на треть
ем — Windows-утилиты: Space 
Wizard, Disk Doctor, Speed 
Disk, System Information; на
конец, на четвертом уровне — 
DOS-утилиты: Disk Doctor, 
Diagnostics, UnErase, Un- 
Format, Disk Edit.

Утилиты Norton Utilities 
Preview поддерживают особен
ности файловой структуры 
Windows 95 (длинные имена 
файлов и т.п.) Минималь
ные аппаратные требования 
утилит Norton Preview такие 
же, как и у Windows 95: про
цессор 386DX и 4 Мбайт

III— it См«М few* «07 (181 n»t 0

1 —- 1
1 W—> I ГшЬ I

оперативной памяти (рекомен
дуется 8 Мбайт). В заключе
ние отметим, что пакет Norton 
Utilities Preview (являющийся, 
по сути, ознакомительным, а 
не коммерческим продуктом) 
распространяется отнюдь не 
бесплатно, как и сама Windows 
95 Preview, — дурные приме
ры заразительны! Согласно 
пресс-релизу московского 
представительства Symantec, 
цена пакета программ — 30 
долларов.
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Многопортовые сетевые адаптеры 
фирмы Cogent

О сновной проблемой 
при проектировании 
компьютерной сети до

статочно большого масштаба 
является правильное определе
ние ее топологии. Наличие 
большого числа машин-клиен
тов, расположенных в одном ее 
сегменте, может привести к по
стоянной перегрузке сети и не
допустимо резкому увеличению 
времени доступа к ресурсам 
сервера. В этом случае админи
стратору сети необходимо пред
принять меры, обеспечиваюшие 
разделение сети на разумное 
число сегментов, что дало бы 
возможность нормально фун
кционировать каждому из них. 
Методы разделения сети на сег
менты могут быть разнооб
разными, начиная от установ
ки сетевых мостов, маршрути
заторов и коммутаторов, и за
канчивая использованием не
скольких сетевых плат, установ
ленных в сервер. Последний 
путь является наиболее привле
кательным с экономической 
точки зрения, особенно если 
структура сети не требует ис
пользования таких сложных 
и дорогостоящих устройств, 
как, например, маршрутизато
ры, для которых разделение тра
фика не является основным на
значением. Однако и при уста
новке нескольких сетевых плат 
в сервер возникают проблемы,

связанные с недостаточными 
ресурсами сервера. Так, коли
чество слотов, доступных для 
установки дополнительных 
плат на шину расширения, 
ограничено (например, макси
мальное количество слотов 
шины PCI — пять). Другой 
проблемой является то, что 
обычные сетевые платы требу
ют значительной загрузки про
цессора сервера, ограничивая 
возможность использования 
большого числа сетевых адап
теров. Кроме того, даже при ус
тановке небольшого числа се
тевых адаптеров в сервер рез
ко уменьшается количество 
свободных мест для установки 
других плат расширения (уда
ленного управления, мультиме
диа и т.д.), что также создает 
проблемы для администратора 
сети.

Решением этой проблемы 
могло бы стать каскадирование, 
которое позволяет произво
дить шина PCI. Эта шина 
наиболее полно отвечает тре
бованиям, предъявляемым к 
уровню производительности 
операций ввода-вы вода, осуще
ствляемых на сервере. Кроме 
того, она представляет из себя 
шину каскадируемой структу
ры (то есть один слот PCI мо
жет обеспечить подключение 
еще нескольких уровней ло
кальных шин, позволяя неог

раниченно расширять архи
тектуру компьютера).

Многопортовые сетевые 
адаптеры фирмы Cogent

Один из примеров адаптеров, 
построенных по такой схеме, — 
многопортовые адаптеры PCI 
Quartet и Quartet/400 фирмы 
Cogent Data Technologies для се
тей Ethernet и Fast Ethernet, вхо
дящие в серию сетевых адапте
ров eMASTER+.

В этих адаптерах примене
на технология моста PCI-PCI, 
что делает каждый такой адап
тер логической системой с 
собственной локальной шиной 
PCI, на которой установлены 
четыре сетевых платы. При 
этом мост PCI-PCI позволяет 
этим логическим адаптерам 
разделять один и тот же набор 
ресурсов (т.е. прерываний). 
BIOS системы берет на себя за
дачу назначения прерываний 
каждому из устройств на каж
дой из шин PCI, т.е. на каждом 
из адаптеров Quartet или 
Quartet/400. Обе модифика
ции обеспечивают разделение 
сети на 4 независимых сегмен
та с полной пропускной спо
собностью в каждом из них. 
Они могут функционировать на 
любых платформах, в том чис
ле Novell NetWare, UN IX  и 
Windows NT.

Такая архитектура адаптеров 
Quartet и Quartet/400 позволя
ет компьютеру воспринимать их 
как четыре отдельных сетевых 
платы, установленных на ши
не PCI. Реализованная техно
логия “plug and go” сводит 
задачу конфигурации данных 
устройств при инсталляции к 
минимуму, поскольку шина 
PCI обеспечивает возможность 
самоконфигурирования устанав
ливаемых в нее адаптеров. 
Следует, однако, учитывать, 
что не все имеющиеся на рын
ке PCI BIOS обеспечивают 
подержку моста PCI-PCI из-за 
относительной новизны техно
логии PCI. Данная проблема не

Ш ина PCI

4 порта E th e rn e t 
или Fast Etherne£

Сетевой адаптер 
PCI Quartet или Quartet/400
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ограничивает возможности 
применения сетевых адаптеров 
Quartet и Quartet/400, посколь
ку в таком случае поддержка 
моста PCI-PCI реализуется на 
уровне драйверов, разработан
ных фирмой Cogent и предо
ставляемых практически для 
любых операционных систем. 
Однако при этом для конфи
гурирования плат необходимо 
явно указывать диапазон ис
пользуемых ресурсов (прерыва
ний, номеров PC I-слотов и 
т.п.).

Другой технологической осо
бенностью этих адаптеров яв
ляется примененная в них 
конвейерная технология 
Predictive Pipelining, также яв
ляющаяся разработкой фирмы 
Cogent. При установке сетевых 
плат серии eMASTER+ как 
на серверы, так и на рабочие 
станции сети, данная техноло
гия обеспечивает сокращение 
времени обработки заголов

ков пакетов и одновремен
ную передачу значительно 
больших объемов информа
ции, чем в обычных сетевых 
адаптерах, что обеспечивает 
повышение производительно
сти ввода-вывода на 35% при 
уменьшении загрузки процес
сора компьютера почти на 
треть.

Серия PCI Quartet пред
назначена для использования 
в сетях Ethernet/IEEE 802.3. Она 
выпускается в модификациях с 
четырьмя разъемами RJ-45 
(“ витая пара” ) и с четырьмя 
разъемами BNC для подключе
ния тонкого коаксиального 
кабеля. Однако преимуществом 
адаптеров для витой пары яв
ляется поддержка полнодуплек
сного режима на каждом из че
тырех портов. В этом случае об
щая пропускная способность 
сетевой платы может достигать 
80 Мбит/с против 40 Мбит/с в 
полудуплексном режиме. По

ставляемое фирмой Cogent 
программное обеспечение 
NetBalance позволяет равномер
но распределять загрузку меж
ду всеми портами сетевого 
адаптера, что обеспечивает 
наиболее эффективное исполь
зование его ресурсов в комму
тируемых сетях на основе 
Novell NetWare.

Сетевые платы модификации 
PCI Quartet 400 реализуют 
стандарт Fast Ethernet/IEEE 
802.3u. Они предоставляют че
тыре порта “ витой пары” для 
подключения к сетям Fast 
Ethernet с помощью интер
фейса стандарта 100Base-TX. 
При этом обеспечивается про
изводительность обмена данных 
на каждом из портов до 100 
Мбит/с. Кроме того, данная се
рия адаптеров также поддержи
вает полнодуплексный режим, 
что может довести производи
тельность такой системы до 800 
Мбит/с.
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Mathcad 5.0 PLUS —
математика для пользователя
Олег Басов

Возможности

Чего мы хотим от системы 
для математических вычис
лений? Прежде всего, наличия 
достоинств, которых нет у 
калькулятора, — выполнения
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fourth button on the palette) to loom howto 
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действий с произвольной точ
ностью, системы символьных 
вычислений, работы с раз
личными типами данных (в 
том числе комплексными чис
лами, векторами и матрицами), 
графических возможностей, 
хорошей библиотеки матема
тических функций. Увеличение 
этого списка приводит к ус
ложнению системы настолько, 
что она становится весьма 
трудна в усвоении. Можно 
добавить еще возможность 
производить различные преоб
разования над выражением; 
под этим можно иметь в виду 
очень разные действия, но 
хочется, чтобы они были по 
возможности унифицирова
ны. Еше, коль скоро система 
создана для запуска под 
Windows, хочется поддержки 
интерфейса W YSIW YG (What 
You See Is What You Get — что 
видим, то и получим). Хочет
ся поддержки True Туре-шриф-

тов, встраивания и связи объ
ектов. Ну вот, на взгляд авто
ра, и все, к чему привык 
“ обычный” пользователь 
Windows.

И все это предлагается в по
следней версии Mathcad. А ес
ли кто-то усмехнется, сочтя 
мое мнение о пользователях 
низким, он должен вспом
нить, что человек, привыкший 
к большему от Windows-про
грамм, есть пользователь не 
обычный, а квалифицирован
ный. Он может попробовать 
силы в написании своих соб
ственных подпрограмм для 
Mathcad на Фортране, С или 
C++. Для большей конкретно
сти мы приводим здесь табли
цу сравнительных характери
стик различных версий 
Mathcad.

Подробности

Все, что пользователю необ
ходимо предварительно нау
читься делать, чтобы начать ос
мысленно работать в Mathcad, 
— это корректно определять 
переменные, функции и стро
ить графики (считается, что ра
ботать с мышью вы уже уме
ете). При этом нужно следовать 
двум правилам; одно из них ес
тественно, другое — не очень. 
Во-первых, если вы определя
ете что-то с помощью чего-то 
другого, то это “другое” дол
жно быть выше на вашем 
“ рабочем листе” . Во-вторых, 
если вы закончили работу с ка
ким-либо объектом, просто 
щелкните мышкой в какое-ли
бо другое место, а не нажимай
те клавишу Enter — в среде 
Mathcad она нужна для других 
целей.

Стандартная процедура оп
ределения переменной вы
глядит так: вы набираете

х : = 1, 1.2 .. 10 
f(y) : = sin(y) + у 
Здесь, чтобы набрать “ := 

“ , достаточно нажать двоето
чие, а для — точку с запя
той. Вы, таким образом, опре
делили переменную х с шагом 
0.2 и диапазоном от 1 до 10 и 
функцию f (имена локальных 
и глобальных переменных 
должны различаться). Дальше 
вы можете, например, по
строить график этой функции. 
Для этого, щелкнув мышью на 
свободном месте экрана, набе
рите f(x), нажмите клавишу @ 
и поставьте имя переменной х 
в появившейся на экране ди
аграмме. Перед вами появит
ся смещающаяся вверх “сину
соида” .

Чуть сложнее определяют
ся векторы и матрицы. По 
мнению автора, документация 
пакета Mathcad написана не
сколько лучше его справочной 
системы. Однако за десять- 
пятнадцать минут человек, 
понимающий, что такое мат
рица, поймет, как представить 
ее в символьной форме или 
передать в качестве парамет
ра, скажем, для трехмерного 
графика.

А чтобы аннотировать все 
это богатство любыми шриф
тами, поддерживаемыми 
Windows (в том числе и кирил
лическими, если они есть), до
статочно уже того опыта ра
боты с окошком стилей, ко
торый у вас есть после рабо
ты с редактором WinWord. 
Только нужно помнить, что по 
всему документу вы можете 
менять лишь стиль Default (по 
умолчанию): места, в которых 
вы внесли какие-либо изме
нения в шрифт — не важно, 
по величине или по имени 
шрифта — останутся в преж
нем виде.
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Первое, что видит пользо
ватель, когда начинает рабо
ту в Mathcad, это панель уп
равления, половина кнопок 
которой ему уже знакома. 
Кнопки с дискетой, чистым 
листом, открывающейся пап
кой и принтером нужны для 
тех же целей, что и в других 
Windows-приложениях. Меню 
File, Edit, Window и Help 
почти полностью идентичны 
одноименным меню из других 
Windows-приложений (при 
этом меню File содержит оп
цию Preview; печать иден
тична изображению на экра
не во время работы). Это оз
начает, что переносить текст 
или формулы из одной части 
рабочего листа в другую (или 
между различными докумен
тами Mathcad, которых может 
быть открыто несколько) мож
но просто мышью через буфер 
обмена. Второе, чего в других 
Windows-приложениях нет — 
это toolbox (коробка инстру
ментов) слева от рабочего 
листа, где есть кнопки с сим
волами числа “ пи” , возведе
ния в степень, извлечения 
корня, взятия модуля, опре
деления векторов и матриц и 
прочие полезные вещи (хотя 
для всего этого имеются клю
чевые клавиши, поначалу 
пользоваться пиктограмма
ми и мышью значительно 
удобнее). Очень просто в ус
воении меню Text — оно 
служит для создания тексто
вой области (прямоугольной 
области на экране, в которой 
будет только текст с любой 
комбинацией шрифтов 
Windows, один из которых 
назначен для стиля Default), 
текстового абзаца (то же са
мое, только эта прямоуголь
ная область занимает весь 
лист по ширине и имеет еди
ное для нее текстовое офор
мление). Специфичны лишь 
ниспадающие меню Math, 
Graphs, Symbolic и Book. Из 
них самое простое — меню 
для создания и управления 
графиками: достаточно нау
читься подставлять в нуж
ные места выражения и пере
менные, а в какие именно ме

ИЮЛЬ'95

ста (и где могла произойти 
ошибка) — система сама под
скажет в информационной 
строке (status line). При этом 
графики будут цветные или 
черно-белые, двумерные или 
трехмерные, декартовы или 
полярные, с линиями уровня 
и аннотированными значени
ями или без оных по вашему 
желанию.

Самое интересное, пожалуй, 
— меню Symbolic. Чтобы им 
пользоваться, нужно сначала 
включить процессор символь
ных вычислений SmartMath в 
меню Math (курсор при этом 
приобретает форму кленово
го листа — логотип компании 
Maple Software, разработавшей 
ядро Maple V, используемое 
пакетом Mathcad 5 PLUS). 
Назначение опций Evaluate, 
Expand, Factor, Simplify (Вы 
числить, Разложить по степе
ням, Разложить на множите
ли, Упростить) — производить 
соответствующие действия с 
выделенным выражением. 
Причем система достаточно 
“умна” : скажем, при упроще
нии тригонометрических вы
ражений она использует фор
мулы синуса и косинуса двой
ного угла, основное тригоно
метрическое тождество, при
водит к общему знаменателю 
рациональные функции. Мож
но проверять равенство выра
жений, записанных в символь
ной форме, пробуя упростить 
(Simplify) их разность — дол
жен получиться ноль в резуль
тате.

Кстати, с помощью того же 
меню Symbolic (Derivation 
Format) можно установить, ку
да Mathcad помещает резуль
тат — вместо исходною выра
жения, справа от него, вста
вив знак равно между ним и 
результатом, или строкой ни
же. Другая группа опций — 
Differentiate on Variable, 
Integrate on Variable, Solve 
for Variable, Substitute for 
Variable, Expand to Series 
(Дифференцировать по пе
ременной, Интегрировать по 
переменной, Решить отно
сительно переменной, Подста
вить вместо переменной, Раз
ложить в ряд по переменной) 
работает следующим обра

зом: на нужную переменную 
надо указать мышью и вы
брать опцию меню. При этом 
можно решать уравнения с па
раметрами (нужная перемен
ная будет выражаться через 
другие); подставить вместо 
переменной можно любое 
другое выражение, предва
рительно скопировав его в бу

фер обмена; интегрирование 
и дифференцирование делает
ся как символьное, так и 
численное.

Библиотека функций

От всякой библиотеки фун
кций требуются совершенно оп
ределенные вещи: а) чтобы она 
была достаточно обширна; б) 
чтобы каждая функция легко

вызывалась и была ясно анно
тирована — полный синтаксис 
и комментарии; в) чтобы она 
была пополняема.

Все сказанное совершенно 
справедливо для библиотеки 
функций Mathcad. А именно,
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реализованы всевозможные 
математические функции и 
операции (функции Бесселя, 
прямые и обратные преобразо
вания Фурье и Лапласа, триго
нометрические, гиперболиче
ские, статистические функ
ции, детерминанты, собствен
ные числа и векторы для мат
рицы, жорданова форма матри
цы и пр.), системные функции

(чтение/запись векторных и 
матричных данных в файл), ло
гические функции и функции 
нахождения корней уравне
ний произвольного вида. При
чем вызывается любая из них 
с помощью мыши и опции ме
ню Math/Insert Function. Мож
но определять собственные 
функции (в рабочем листе 
Mathcad или с помощью ком
пилятора Фортрана или С) и 
вставлять их в библиотеку.

Электронные книги 
Mathcad

Популярность Mathcad до
статочно высока, поэтому со
здание приложений к этой 
системе вполне осмысленно и 
коммерчески выгодно. Прило
жения к Mathcad называются 
“ электронными книгами” 
(Mathcad Electronic Books) и вы
зываются через меню Book. По 
своему виду они являются

С А М Ы Е  Н И З К И Е  Ц Е Н Ы
Б Е С П Л А Т Н А Я  ГА РАНТИЯ
Москва, ул. Бутлерова 15, к. 435 (здание ЦКБ УП РАН), 
те л ./ф а к с : 333 0 5 5 1 , 334 8 5 2 0 , 333 5 2 4 7 . 
Телекс: 514255 STEKSU

AT486DX/4-100/256 кВ PCI, VLB,
RAM 4 MB
HDD 270 MB, IDE/ISA 
FDD 1.2 6 1.44 MB 
SVGA 1 MB/VIB
SVGA Color Monitor 14' 0.28 N1 LR 
2s/lp, Keyboard 101 l/c 
Case MiniTower ,
M ouse   .............. . $  1 j  120.0

AT486DX/4-100/256 кВ PCI, VLB,
RAM 4 MB
HDD  270 MB, IDE/ISA 
FDD 1 25.1.44 MB 
SVGA 1 MB/VLB
SVGA Color Monitor 14 ' 0.28 N1 LR 
2s/ lp. Keyboard 101 l/c 
Case MiniTower

M ouse.............................. f  1 ,1 2 0 .9

AT 386/N DX-40/4* 120/SVGA....... .4755 AT 486DX2-66 VLB/8x420/SVGA.. ..$1,080

AT 386/7 SX-33/2x270/SVGA........ ..$700 AT 486DX2-66 VLB/4x270/SVGA. .... $890

AT 386/N SX-33/2x270/SVGA....... ..$685 AT 486DX2-66 VLB/4x 120/SVGA.. ....$865

AT 386/N SX-33/2x120/SVGA..........$655 AT 386/7 DX-40/4x270/SVGA.... ....$795

AT 386/N SX-33/2x 120/mVGA....... ..$585 AT 386/N DX-40/4x270/SVGA.... ....4785

W S 386/N SX/2Mb/NE-2000/mVGA...$455 AT 386/7 DX-40/4x120/SVGA ....$765

А также:
•любые другие конфигурации; 

•принтеры, сетевое оборудование;
•multimedia, CD-ЛОМ; 

•комплектующие; 
•  лицензионные операционные 

•системы (MS-DOS, 
W INDOW S); 

- аксессуары (фильтры, мыши, 
дискеты и пр.); 

• ремонт, сервис, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание; 

- косультации специалистов.

обычными пользовательски
ми документами Mathcad, но 
имеют некоторые полезные 
дополнительные черты: реали
зован поиск по всем установ
ленным книгам; при установ
ке книги в библиотеке Mathcad 
появляются дополнительные 
функции; везде, где нужно и 
можно, имеются гипертексто
вые ссылки. Как правило, в од
ной “электронной книге” пол
ностью охватывается некоторая 
тематика в прикладной или те
оретической области, даются за
дачи по рассматриваемой теме 
и примеры использования фун
кций и методов, приведенных 
в “ книге” . При этом материал 
из “ книг” можно с помощью 
буфера обмена переносить и ис
пользовать в собственных до
кументах. В настоящее время 
написано около полусотни 
“электронных книг” — по хи
мии, физике, астрономии, со
противлению материалов, ме
тоду конечных элементов, ста
тистике и теории вероятностей, 
методологии преподавания ма
тематики и теории электриче
ских цепей, машиностроению 
и финансам, а также по различ
ным областям собственно вы
сшей математики.

Требования к 
аппаратному и 
программному 
обеспечению

Mathcad 5 PLUS для PC тре
бует Windows версии 3.1 или 
выше или Windows NT; также 
существуют версии для 
Macintosh и X-Window; ну
жен процессор не ниже 386 с 
сопроцессором и не менее 4 
Мбайт оперативной памяти, но 
желателен 486 с сопроцессором 
и 8 Мбайт памяти; требуется 20- 
30 Мбайт места на жестком ди
ске (в зависимости от платфор
мы) для установки и виртуаль
ная память в два раза больше, 
чем оперативная. В заключе
ние отметим, что летом этого 
года ожидается выход новой, 
шестой версии Mathcad. В на
стоящее время компания 
Mathsoft воздерживается от 
комментариев по вопросу об от
личиях и новых возможно
стях будущей версии.
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Три выставки наиболее по
лно отражают текущее состо
яние мировой компьютерной 
индустрии. Это Се Bit в Ганно
вере, Comdex Fall в Лас-Вега

се и Тайпейский Computex. У 
каждой из них свои козыри. 
CeBit — выставка, участие в ко
торой для известной фирмы 
обязательно и свидетельствует 
о ее продолжающемся благопо
лучии. На Comdex Fall, прохо
дящей с американским разма

хом, показываются новинки от
расли; она сильно напомина
ет компьютерное шоу. Вы
ставка Computex скорее созда
на для профессионалов и по

тому более сдержанна. Имен
но на ней получают “путевку в 
жизнь” очень многие новые 
разработки. В этом году 
Computex отмечала свой 15-лет- 
ний юбилей. Организаторы 
выставки — CETRA (Совет 
по внешней торговле) и ТСА

(Тайваньская компьютерная 
ассоциация). На церемонии 
открытия заместитель гене
рального секретаря CETRA 
господин Ли поприветствовал 
иностранных гостей и выразил 
надежду, что число посетите
лей превысит прошлогодний 
уровень. Как выяснилось поз
днее, он оказался прав.

Выставка Computex’95, со
стоялась 5-9 июня, как раз во 
время Московского Компью
терного Форума. По данным 
организаторов, она собрала 
более 12 тысяч посетителей из- 
за рубежа. Ее посетило рекорд
ное число американцев и евро
пейцев. Особый интерес к вы
ставке проявили японцы, для 
которых была организована 
специальная программа. Орга
низаторы не пошли на расши
рение выставочного простран
ства, несмотря на неспособ
ность удовлетворить заявки 
всех желающих. В этом году в 
тайваньском международном 
торговом центре с трудом раз
местилось 637 участников. В 
знак уважения таким фирмам, 
как Chuntex, Elitegroup, Tatung, 
Clevo, Datatech, Chicony, 
Compal, GVC, в близлежащем 
здании Convention Center бы
ли выделены дополнительные 
площади для экспозиции.

Почему именно в Тайване 
решается вопрос о массовом 
производстве новинок? Не
смотря на то, что центр массо
вой индустрии обещает сме
ститься в страны с более деше
вой рабочей силой, Тайвань все 
еще остается мировой компь
ютерной фабрикой.

На семинаре, проходившем 
8 июня в рамках выставки, ди
ректор Market Intelegence Center 
(M IC — отделение Тайваньско
го правительственного инсти
тута информационной индуст
рии — организация, произво
дящая анализ продукции и

Таблица 1

Объем 
производства 

(млн. долларов)

Объем 
производства 
(тыс. штук)

Доля тайваньского 
рынка по отношению к 

мировому(%)

Мыши 167 29.8 80

Материнские платы 1.584 17.545 38

Сканеры 386 1.663 61

Мониторы 5.283 24.028 56

VGA-карты 482 8.77 32

Сетевые платы 211 6.12 34

Звуковые карты 92 1.986 11

Видеокарты 41 472 24

CD-ROM 16 186 1
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объемов продаж тайваньских 
фирм) господин Т. С. Ти ин
формировал о состоянии ком
пьютерной индустрии Тайваня. 
Объем производства в 1994 
году, включая вынесенные 
производства, составил 13,1 
миллиарда долларов США. 
Крупнейшие заказчики продук
ции — IBM , Apple, Compaq, 
Dell, Packard Bell, NEC, Fujitsu, 
Olivetti, Bull, Zenith, Canon, 
Toshiba. Часть продукции вы
пускается с именами произво
дителей, особенно в областях, 
где тайваньские фирмы особен
но сильны: мониторы, скане
ры, сетевое оборудование.

Мониторы — все еще лиди
рующая позиция тайваньского 
производства, несмотря на 
конкуренцию со стороны ко
рейских фирм. На выставке ря
дом с признанными лидерами 
Acer, Tatung, СТХ, Delta уверен
но расположились фирмы, сде
лавшие ставку на Россию и за 
короткий срок сумевшие рез
ко поднять объемы продаж. По 
мнению русских посетителей, 
в России рейтинги популярно
сти торговых марок все еще не 
соответствуют мировой ситуа
ции. Это во многом объясня
ется политикой фирм на рос
сийском рынке.

Неизменный интерес вы
зывали стенды производителей 
материнских плат, входящих в 
первую пятерку, — Asustek, 
Acer, Mitac, Elitegroup, FIC. Уве
личение скорости процессора, 
использование различных стан
дартов шин, приводящие к 
усложнению технологий, застав
ляют компании разрабатывать 
все новые образцы дизайна 
материнских плат, что под си
лу только высокотехнологич
ным фирмам.

Бурное развитие мультиме
диа-технологий, отмеченное 
на церемонии открытия главой 
ТСА господином Хо, сущест
венно повлияло на номенкла
туру местных производителей. 
Несмотря на серьезную конку
ренцию со стороны сингапур
ских компаний во главе с 
Creative Technology, многие 
тайваньские фирмы запустили 
в производство собственные 
звуковые, видео- и M PEG - 
платы. И хотя в ближайшие 1-

2 года ожидается увеличение 
потребления, в частности, зву
ковых карт, жестокая конкурен
ция заставляет производителей 
уходить с рынка мультимедиа 
или искать новые ниши. Что 
касается индустрии CD-ROM, 
вклад Тайваня в которую неве
лик (1% общемирового), то и 
в этой области намечаются 
некоторые сдвиги. Несколько 
тайваньских фирм (Acer, 
Elitegroup, Норах, BTC) нача
ли выпуск собственных ком
пакт-дисков и дисководов для 
них. Массовое производство 
сдерживается пока дефици
том комплектующих, поставля
емых из Японии.

Интересным событием ста
ло появление новою термина — 
монипьютер. Это собранный в 
одном корпусе монитор и ком
пьютер, имеющий звуковую и 
видео-платы, дисковод для ком
пакт-дисков, M PEG-проигры
ватель, телевизионный тюнер, 
встроенные колонки и систему 
дистанционного управления. 
Это устройство, размером не
много больше телевизора, не 
только может бьггь использова
но как персональный компью
тер, но и позволяет слушать 
компакт-диски, использовать 
средства телекоммуникации, 
смотреть телепрограммы. Кро
ме всего прочего, M PEG-про
игрыватель даст вам возмож
ность просмотреть фильм, запи
санный на лазерном диске. Ес
ли на прошлой выставке CeBit 
монипьютеры предлагали еди
ницы, то на Computex уже 
около двух десятков фирм, сре
ди которых Tatung, Elitegroup, 
Life-On, представили устройст
ва на своих стендах. Появление 
монипьютера, предназначен
ного для домашнего примене
ния, вызывает серьезные опа
сения производителей быто
вой электроники, не желающих 
уступать компьютерным фирмам 
долю на рынке аудио- и виде
отехники.

Еще одна запомнившаяся 
новинка — мышь EasyScroll 
фирмы KYE. Она дает возмож
ность пользователю “ путеше
ствовать” по Windows-прило
жениям от строки к строке, от 
страницы к странице, от окна 
к окну, не притрагиваясь к кла

виатуре: на дополнительной 
кнопке мыши реализована 
функция ALT-TAB.

Что же делают русские на 
Computex? То же, что и амери
канцы, немцы или канадцы — 
договориваются о долгосрочном 
сотрудничестве, оценивают по
тенциал производителей. Фор

мы деловых контактов раз
личны. Так, например, со
трудники МКУ “ Вариант” в те
чение всей выставки работали 
на стенде ZyXEL, продукцию 
которой они представляют в 
России. Заключен ряд соглаше
ний, например, официальное 
дистрибуторское соглашение 
между тайваньской фирмой 
KYE и московской фирмой 
ELST. В этом году, кроме мо
сквичей и петербуржцев, вы
ставку посетили и региональ
ные фирмы. В заключение хо
телось бы отметить, что прак
тически не осталось таких за
рубежных фирм, больших и ма
леньких, которые бы без ува
жения относились к огромно
му потенциалу российского 
рынка и не рассматривал бы 
перспективы выхода на него. 
Мы живем в почти цивилизо
ванной стране и, будем наде
яться, когда-нибудь займем 
свою нишу в мировом разделе
нии труда.

ИЮЛЬ’95 2 5
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Флоптическая и магнито
оптическая технологии 

хранения информации имеют 
много общего. В обеих 

используется как лазерный луч, 
так и магнитная головка. 

Тем не менее судьба двух этих 
семейств носителей почти 

противоположна: если 
магнитооптические дисководы 

и носители разрабатываются 
и производятся множеством 

известных фирм (Sony, Verbatim, 
ЗМ, BASF, TDK, Pinnacle Micro, 

Ricoh, IBM, Fujitsu и т.д.), 
то над флоптическими работают 

лишь несколько компаний, 
самой известной среди 

которых является ЗМ.
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Флоптическая технология

Во флоптическом дисково
де две головки. Одна — обыч
ная, для работы с дискетами 
двойной и высокой плотности. 
Другая - магнитооптическая, 
для 21-мегабайтных флоптиче
ских дискет.

Разметка флоптической ди
скеты производится лучом ла
зера. Это дает возможность 
располагать несущие информа
цию дорожки гораздо плотнее, 
чем при обычном форматиро
вании. Эти дорожки чередуют
ся со специальными оптически
ми дорожками (рис. 1), кото
рые служат для позициониро
вания магнитных головок при 
записи информации на флоп
тическую дискету или чтении 
с нее. Источник света, присо
единенный к головке записи, 
освещает оптические дорожки, 
которые отражают свет в детек
тор. Детектор генерирует сиг
нал, корректирующий положе
ние магнитной головки. Маг
нитный материал, из которого 
сделано покрытие флоптиче
ских дискет, - барий-феррит, 
как у дискет емкостью 2.88 
Мбайт. Внешне флоптическая 
дискета очень похожа на обыч
ную (рис. 2). Сравнительные ха
рактеристики флоптических и 
обычных дискет двойной и 
высокой плотности приведены 
в таблице 1 (напомним, что BPI 
означает количество байт на 
дюйм длины дорожки, a TPI - 
количество дорожек на дюйм 
радиуса рабочей области дис
ка).

Перспективы флоптики

Когда около четырех лет 
назад флоптические дискеты 
появились на рынке, они бы
ли встречены очень доброже
лательно. В их пользу говори
ла емкость, намного большая, 
чем у обычных дискет, со
вместимость с последними 
(флоптические дисководы мо
гут читать обычные дискеты). 
Сам флоптический дисковод 
очень походил на обычный 
дисковод для гибких дисков, и 
при его производстве можно 
было использовать детали от 
обычных флоппи-дисководов,

что должно было удешевить 
производство. А емкость флоп
тических дискет - 21 Мбайт - 
казалась очень немалой.

Однако со временем востор
ги поутихли. Флоптический 
дисковод не стал стандарт
ным компонентом продаваемых 
ПК. Возможно, одна из причин 
этого - ценовые войны между 
продавцами компьютеров, ко
торые стремились сделать стан
дартный компьютер как мож
но более дешевым и не соби
рались удорожать его постанов
кой флоптического накопи
теля. В связи с бурным ростом 
популярности локальных сетей 
перенос информации при по
мощи дискет также стал менее 
актуален. Кроме того, про
грессу флоптики препятствова
ла необходимость соблюдать со
вместимость с обычными ди
скетами, что накладывало огра
ничения на скорость вращения 
дискеты и время доступа к дан
ным. В связи с малой популяр
ностью флоптические дискеты 
и дисководы не стали намно
го дешевле. Поэтому создание 
архива на флоптических диске
тах гораздо дороже архивиро
вания на обычных 3.5-дюймо
вых дискетах. Например, по 
оценкам PC Direct, создание 
200-мегабайтного архива обхо
дится почти в 10 раз дороже, а 
2-гигабайтного - приблизи
тельно в 3 раза дороже (естест
венно, с учетом стоимости ди
сковода). Да и 21 Мбайт по на
шим временам - не так уж мно
го.

В организацию FTA (Floptical 
Technology Association), зани
мающуюся развитием флопти
ческих технологий,входит не
большое число фирм, и рабо
ты ведутся не слишком интен
сивно. По крайней мере, фир
ма ЗМ, купившая в 1992 году 
у фирмы Iomega права на про
изводство флоптической про
дукции, признала, что этот 
путь, судя по всему, тупиковый. 
К  концу года даже имеющее
ся преимущество флоптиче
ских дисков в емкости может 
исчезнуть: три известные фир
мы (ЗМ, М КЕ и Compaq) объ
явили о начале работы по со
зданию 120-мегабайтной дис
кеты и соответствующего дис

ковода. Над дискетами будет ра
ботать фирма ЗМ, дисковода
ми займется фирма Matsushita. 
Третий участник проекта -

Рис. 2.

Compaq, надо полагать, предо
ставит свои компьютеры для ус
тановки на них новых диско-

Таблица 1

Флоптические
диски

Дискеты
DD/HD

I Количество сторон 2 2/2

Форматированная емкость, Мбайт 25.7 1.0/2.0

; Неформатированная емкость, Мбайт 20.8 0.72/1.44

' Количество дорожек (на одной стороне) 753 80

Плотность дорожек, TPI 1245 135

Плотность записи, BPI 23980 8717/17434

Скорость вращения, об/мин 720 720

Скорость передачи данных, Мбит/с 1.6 0.6/1.2

Скорость записи данных, Мбит/с 2 2

Среднее время поиска, мс 65 65

2 7
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водов. Предполагается, что 
дисковод будет читать как но
вые дискеты, так и обычные ди
скеты двойной и высокой

плотности. Причем в данном 
дисководе не будут использо
ваться оптические техноло
гии. Поэтому такой дисковод

должен быть и проще, и дешев
ле флоптического. Если эти на
чинания увенчаются успехом, 
то работы по созданию флоп-

Защитный слой

Магнитооптический слой 

Отражающий слой

Задвижка

Корпус

Сердечник

Корпус

Диэлектрический слой 

^  Диэлектрический слой 

*  Подложка

Сердечник

Рис. 3. Строение МО-диска
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тических дискет емкостью око
ло 100 Мбайт, возможно, по
теряют всякий смысл. Впрочем, 
и дискеты уже много раз “хо
ронили” ...

Магнитооптика

Магнитооптическая (МО) 
технология зародилась в лабо
раториях IBM в начале 70-х го
дов. Первые промышленные 
образцы создала фирма Sony. 
На рынке магнитооптические 
диски и накопители появились 
в середине 80-х годов. Внача
ле они не произвели большо
го впечатления вследствие 
своей дороговизны и слож
ности, но по мере развития тех
нологии и понижения цен от
ношение к ним изменилось.

Ближайшими родственника
ми МО-устройств являются 
рассмотренные выше флоп
тические накопители, кото
рые также используют маг
нитный и оптический механиз
мы. Другая близкая технология 
- оптическая технология Phase 
Change фирмы Panasonic, так
же основанная на изменении 
отражающей способности по
верхности носителя.

Два основных формата маг
нитооптических дисков - од

Таблица 2

Емкость, Мбайт 128 230

Сторон 1 1

Количество физических дорожек 10000 11500

Количество логических дорожек — 17940

Байт в секторе 512 512

Плотность записи, BPI 24400 29300

Плотность дорожек, TPI 16000 18400

Секторов на дорожке 25 25 (на логической)

Количество зон 1 10

Ширина дорожки, мкм 1.6 1.39

Длина волны лазера 780 780

Апертура оптической системы 0.55 0.55

Циклов стирания-записи, млн
10

10

Циклов чтения, млрд 1 1

Мощность пишущего/стирающего 
луча, мВт

8 8

Мощность читающего луча, мВт 2 1.6

[внешнее магнитное поле, эрстед 200-400 200-400

носторонние 3.5-дюймовые и 
двусторонние 5.25-дюймовые. 
Кроме того, существуют 2.5- 
дюймовые диски MD Data, 
разработанные фирмой Sony, 
и 12-дюймовые - фирмы 
Maxell.

Строение 
магнитооптических 
дисков

Принципиальное устройст
во всех видов магнитооптиче
ских дисков одинаково. Наи
большее различие состоит в 
том, что некоторые диски име
ют две рабочие поверхности, а 
некоторые - одну. Принципи
альное строение односторонне
го магнитооптического диска 
показано на рис. 3. Верхний, за
щитный, слой предохраняет 
записывающую поверхность 
от механических поврежде
ний. Он изготовлен из прозрач
ного пластика. Магнитоопти
ческий слой окружают диэлек
трические прокладки, кото
рые предохраняют его от пере
грева, повышают чувствитель
ность при записи и отражаю
щую способность при чтении. 
Отражающий слой предназ
начен для вывода излучения ла
зера. Обычно он изготовлен из 
алюминия. Подложка диска 
делается из стекла или из пла
стика. Можно сказать, что 
двусторонние диски состоят из 
двух односторонних, склеенных 
подложками.

3-дюймовые диски

Внешне эти диски похожи 
на 3.5-дюймовые дискеты (рис.
4). Однако 3.5-дюймовый оп
тический диск раза в два потол
ще. Стандартные емкости од
носторонних 3-дюймовых ди
сков в настоящее время - 128 
и 230 Мбайт. Параметры 3- 
дюймовых дисков приведены в 
таблице 2 (числа, приведенные 
в строках “ Циклы стирания-за
писи” и “ Циклы чтения” при
близительные и зависят от 
конкретного производителя). 
Накопители для этих дисков со
вместимы сверху вниз, то есть 
128-мегабайтные диски можно 
считывать на накопителях для 
230-мегабайтных.

На конференции по магнит
ным носителям в конце июня 
представитель фирмы Verbatim 
продемонстрировал 3-дюймо
вый диск емкостью 640 Мбайт

гзо м в  ^  ^

Рис. 4.

и 5-дюймовый диск емкостью 
2.6 Гбайт. О существовании 
аналогичных разработок за
являли Sony и Hitachi. Плани
руется, что эти диски поступят 
в продажу уже осенью. В насто
ящее время они проходят об
катку у фирм-производителей 
дисководов. Полностью пара
метры эти дисков неизвестны. 
Предполагается, что они будут 
иметь секторы размером 2048 
байт, ширину дорожки 1.1 
мкм. Длина волны лазера - 680 
мкм, числовая апертура опти
ческой системы - 0.55.

5-дюймовые диски

У 5-дюймовых дисков (рис.
5) обе стороны - рабочие. Эти 
диски имеют стандартные ем-

S O N Y

Рис. 5.
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кости 600 и 650 Мбайт, 1.2 и 1.3 
Гбайт (диски двойной плотно
сти). Все эти диски совмести
мы сверху вниз. Выпускаются 
также, хотя пока в относитель
но небольших количествах, 
диски емкостью 1.7 и 2 Мбай
та (разработка фирмы Hitachi). 
Они несколько выпадают из об
щего ряда, так как только ча
стично совместимы со своими 
предшественниками - разрабо
танные для них накопители мо
гут читать диски более низкой 
емкости, но не могут писать на 
них. Следующее поколение 5- 
дюймовых дисков - емкостью 
2.6 Гбайт - будет полностью со
вместимо с предыдущими фор
матами. По крайней мере, это 
обещал упоминавшийся выше 
представитель Verbatim, де
монстрировавший диски.

Малоемкие диски (600 и 
650 Мбайт) созданы по техно
логии CAV, остальные - по тех
нологии ZCAV. Характери
стики существующих дисков 
приведены в таблице 3. Что ка
сается дисков емкостью 2.6 
Гбайт, то длина волны лазер
ного луча уменьшится до 680 
мкм, ширина дорожек - до 1.15 
мкм, а апертура оптической си
стемы останется прежней - 
0.55. Предполагается, что у 
систем для 5-гигабайтных ди
сков длина волны будет 680 
мкм, ширина дорожки - 1 
мкм, а апертура - 0.6. Возмож
но, в них будет применена 
технология PRML, позволяю
щая улучшить отношение сиг
нал/шум при считывании дан
ных, что даст возможность за
писывать данные более плот
но.

2.5-дюймовые диски MD 
Data

Третий типоразмер магнито
оптических носителей - 2.5- 
дюймовые диски Mini Disc 
Data (M D Data) фирмы Sony 
(рис. 6). Они созданы по спе
цификациям, разработанным 
для мини-аудиодисков, и име
ют емкость 140 Мбайт. Как и 
в случае остальных МО-техно- 
логий, будут существовать пе
резаписываемые, только чита
емые (ROM) и частично чита
емые (Р-ROM) версии этих ди-

Таблица 3

Емкость 600I650 1.2/1.3 1.7/2

Число сторон 2 2 2

Количество физических 
дорожек

18751 21600 22800

Количество логических 
дорожек

37600 54906/58260

Байт в секторе 512/1024 512/1024 512/1024

Длина волны, мкм 825 780 780

Числовая апертура 0.53 0.55 0.55

Плотность дорожек, TPI 16000 18000 19000

Плотность записи, BPI 24000 30000 45000

Секторов на дорожке 31/17 31/17 
(на логической)

31/17 
(на логической)

Расстояние между 
дорожками, мкм

1.6 1.39 1.34

Количество зон 1 1 0.1

Циклов стирания/записи, 
млн

10 10 1

Циклов чтения, млрд 1 1 0.1

Мощность
пишущего/стирающего луча

8 8 8

Мощность читающего луча, 
мВт

2 1.5 1.5

Внешнее магнитное поле, 
эрстед

200-600 200-600 200-600

Рис. 6.

сков. На компьютерных диско- ный для этих дисков формат
водах можно будет воспроизво- данных MD Data позволит
дить и мини-аудиодиски. По уг- легко обмениваться дисками и
верждению фирмы, разработан- файлами между различными
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компьютерными платформа
ми. Последние модели накопи
телей для этих дисков имеют 
производительность дисково
да для компакт-дисков перво
го поколения: скорость переда
чи данных 150 Кбайт/с, сред
нее время доступа - 300 мс. 
Стирание и запись данных 
осуществляется за один проход. 
Фирма Microsoft планирует 
добавить поддержку формата 
MD Data в будущие версии 
Windows и Windows NT. О 
выпуске дисков такого типа 
объявила фирма TDK. Есть они 
и в рекламных проспектах 
BASF. Sony рассчитывает, что 
именно такие мини-диски бу
дут иметь применение в порта
тивных компьютерах, так как 
накопители для них также 
компакты и потребляют доста
точно мало энергии.

12-дюймовые диски

Фирма Maxell выпускает 
12-дюймовые диски (рис. 7) од
нократной записи емкостью 3.5 
(односторонние диски) и 7 
Гбайт (двусторонние). Плотно
сти записи у этих дисков - 
33200 BPI, а плотность дорожек 
- 17000 TPI. Накопители для 
них производит фирма Hitachi. 
Эти гигантские диски приме
няются в системах архивации. 
Емкость магнитооптических 
библиотек, использующих та
кие диски, может достигать те
рабайта (1000 гигабайт).

Магнитооптический - не 
обязательно 
перезаписываемый

Магнитооптические диски 
могут быть перезаписываемы
ми, записываемыми однократ
но (СС WORM), только чита
емыми и частично читаемыми.

Диски СС W ORM  
(Continuous Composite Write 
Once Read Many) полностью 
аналогичны перезаписывае
мым МО-дискам. Однако спе
циальные метки на контроль
ных дорожках диска предотв
ращают стирание и повторную 
запись на диск. Можно сказать, 
что после записи эти диски пе
реходят в категорию ROM.

По мере увеличения емкости

магнитооптических дисков и 
уменьшения времени доступа 
к данным становится сущест
венной возможность использо
вания частично читаемых ди
сков (P-ROM, partial read-only 
memory), у которых одна часть 
диска заполнена постоянными 
данными, а другая - перезапи
сываема. Таким образом, на по
стоянной части может хра
ниться программа, а данные - 
на перезаписываемой части.

Методы разбиения диска

Дорожки с информацией 
образуют единую спираль, раз
деленную на секторы. Диски 
малой емкости - 3-дюймовые 
емкостью 128 Мбайт и 5-дюй- 
мовые емкостью 600 и 650 
Мбайт - созданы по техноло
гии CAV (Constant Angular 
Velocity - постоянная угловая 
скорость). Каждая дорожка 
этих дисков разбита на одно и 
то же количество секторов 
одинаковой емкости. Так как 
внешние дорожки длиннее 
внутренних, и, соответственно, 
могли бы хранить больше ин
формации, то много места те
ряется впустую.

Для увеличения емкости 
диска применяется разбиение 
его на зоны по технологии 
ZCAV (Zoned Constant Angular

Velocity - зонная постоянная уг
ловая скорость). Количество зон 
зависит от типа диска и его ем
кости. В каждой зоне физиче
ская дорожка содержит одина
ковое число секторов, но их 
число увеличивается по направ
лению от центра диска к его 
краю. Поэтому заполнение до
рожек плотнее.

Обычно для того, чтобы со
блюсти некоторое единообра
зие в обозначениях, говорят, что 
физическая дорожка разбита на 
так называемые “логические” 
дорожки, каждая из которых со
держит одно и то же число сек
торов (17, 25 или 31 в зависи
мости от типа диска). Обычно 
в справочной литературе для та
ких дисков указывается полное 
число физических и логических 
дорожек и секторов на каждой 
из последних, однако может 
быть указано число физических 
дорожек и диапазон, в котором 
изменяется количество секто
ров на физической дорожке.

Чтение и запись

Поверхность магнитоопти
ческого диска покрыта сплавом, 
свойства которого меняются как 
под воздействием тепла, так и 
под воздействием магнитного 
поля. Если нагреть диск сверх 
некоторой температуры, то 
становится возможным изме
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Рис. 8в. Чтение

нение магнитной поляриза
ции посредством небольшого 
магнитного поля. На этом ос
нованы технологии чтения и за
писи магнитооптических дис
ков.

Запись. Запись на МО-диск 
состоит из двух раздельных 
процессов (проходов). Снача
ла лазер направляется на бито
вую ячейку, в которую должна 
быть произведена запись, и на
гревает ее до так называемой 
“точки Кюри” (у большинст
ва применяемых сплавов это со
стояние наступает при темпе
ратуре около 200 градусов). В

точке Кюри резко падает маг
нитная проницаемость, и изме
нение магнитного состояния ча
стиц может быть произведено 
относительно небольшим по ве
личине магнитным полем. По
ле переводит все битовые ячей
ки в одинаковое состояние. 
При этом стирается вся инфор
мация, имевшаяся на диске 
(рис 8а).

На второй стадии направле
ние магнитного поля меняет
ся на противоположное, а ла
зер включается в те моменты, 
когда нужно изменить ориен
тацию частиц в битовой ячей

ке (то есть значение бита). 
Потом сплав охлаждается, и ча
стицы его застывают в новом 
положении (рис 86).

В отличие от 3- и 5-дюймо- 
вых дисков, запись на 2.5- 
дюймовые дискеты MD Data 
производится за один проход. 
Это достигается благодаря бы
строй смене направления маг
нитного поля. В настоящее 
время ведутся разработки одно
проходных МО-накопителей 
для 3- и 5-дюймовых дисков.

Чтение. Чтение с диска про
исходит за один проход. Меха
низм чтения основан на эффек
те Керра, заключающемся в 
том, что свет, отраженный от 
различно поляризованных об
ластей, тоже поляризован по- 
разному. Разница между поля
ризацией луча, отраженного от 
единичной и нулевой битовых 
ячеек, мала (несколько граду
сов), но при использовании ко
герентного лазерного излучения 
она может быть легко измере
на (рис 8в).

При чтении применяют ла
зерный луч низкой мощности 
(примерно 25% мощности “за

Рис. 9. Дисковод для МО-дисков
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писывающего” луча). Отра
женный свет попадает на све
точувствительный элемент, ко
торый определяет направление 
поляризации. В зависимости от 
этого направления светочувст
вительный элемент посылает 
двоичную единицу или двоич
ный ноль контроллеру МО-ди- 
сковода.

Магнитооптические 
дисководы и библиотеки

Наиболее известные про
изводители дисководов - Fujitsu 
(по данным Dataquest, она 
охватывает около половины 
всего рынка 3.5-дюймовых 
МО-дисководов, а в Европе - 
более 60% рынка), IBM , 
Hewlett-Packard, Pinnacle Micro, 
Ricoh, Maxoptics.

Как и другие подобные ус
тройства, магнитооптические 
накопители бывают встроенные 
и внешние, причем те и другие 
требуют для подключения сво

бодного разъема в компьюте
ре. Как всегда, внешние нако
пители подороже, однако это 
компенсируется, например, 
тем, что они будут нагревать
ся вне корпуса компьютера.

Все существующие нако
пители имеют интерфейс SCSI 
или SCSI-2. Однако фирма 
Fujitsu объявила о разработке 
накопителя с интерфейсом 
АТА.

Как правило, магнитная и 
оптическая головки в накопи
телях находятся по разные 
стороны диска. Исключение - 
накопители для 2-гигабайт
ных дисков фирмы Hitachi, 
которая с целью уменьшения 
размеров накопителя размести
ла магнитную головку на дви
жущейся части оптической.

В настоящее время характе
ристики дисководов для магни
тооптических дисков по мно
гим параметрам приближают
ся к жестким дискам. В самых 
быстрых устройствах время

случайного поиска составляет 
менее 20 мс. Это почти столь
ко же, сколько у жестких ди
сков несколько лет назад, хо
тя стандартное время доступа 
лежит в интервале 30-40 мс. 
Растет и скорость обмена дан
ными. В наиболее быстрых 
моделях она сравнялась со 
скоростью передачи данных у 
жестких дисков - до 5 Мбайт/с. 
Впрочем, тут многое зависит от 
размеров кэш-памяти нако
пителя, применяемого алгорит
ма кэширования и его соответ
ствия наиболее часто встреча
ющимся задачам. Стандарт
ные размеры кэш-памяти - 
0.2-0.4 Мбайт у накопителей 
для 3-дюймовых дисков и 1-4 
Мбайт - для 5-дюймовых. Ско
рость вращения дисков 3000- 
3600 об/мин у накопителей 
для 3-дюймовых дисков и до 
4500 об/мин для 5-дюймовых.

Работа с магнитооптиче
ским диском не отличается 
от работы с жестким диском,

DATA FOR LIFE!

Представительство Verbatim в Росии: 
Тел.: (095)956-5473 Факс: (095)956-5474
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точнее - поскольку диски 
сменные - с дискетой. К отли
чиям можно отнести то, что во 
всех накопителях выбросом ди
сков можно управлять про
граммно, то есть диск может 
быть заперт в накопителе, во 
избежание случайного выбро
са или наоборот, выброшен по 
команде с клавиатуры. Так 
как система электронного уп
равления выбросом не работа
ет при отключенном пита
нии, то на передней панели 
сделано небольшое отверстие, 
позволяющее привести в дей
ствие механическую часть вы
брасывателя при выключенном 
питании.

Кроме обычных, “ быто
вых” дисководов большое рас
пространение получают опти
ческие библиотеки с автома
тической сменой дисков, ем
кость которых может состав
лять до сотен гигабайт и даже 
нескольких терабайт. Типич
ное время смены диска - не
сколько секунд, а время досту
па и скорость обмена данны
ми - такие же, как у обычных 
дисководов.

Кэширование

Принципиальное различие 
процесса чтения МО-диска и 
записи на него приводит к то
му, что скорость работы диско
вода при чтении может быть в 
два-три раза больше скорости 
записи. Свой вклад сюда может 
вносить также верификация 
(проверка) записанных дан
ных, которая требует добавле
ния к двум оборотам диска 
третьего. При этом время запи
си возрастает еще на 20-30 про
центов.

Для увеличения быстродей
ствия МО-накопителей ис
пользуется кэширование. На
копители снабжаются кэш
памятью до 4 Мбайт. Обычно 
кэш-память делится поровну 
между записываемыми и счи
тываемыми данными. Однако 
ряд новых накопителей спосо
бен перераспределять память 
между этими процессами.

Существуют несколько алго
ритмов кэширования. При ис
пользовании алгоритма кэши
рования с опережающим чте

нием в буфер считываются 
следующие, после затребован
ных, блоки данных. Как пра
вило, сегменты памяти, в ко
торые считываются данные, 
имеют размер около 32 Кбайт. 
Аналогично, при записи сохра
ненные данные удерживаются 
в кэше в расчете на то, что они 
еще пригодятся в ближайшее 
время.

Другой алгоритм - дина
мическое изменение размеров 
сегментов. Этот способ за
ключается в том, что дисковод 
отслеживает средний размер за
прашиваемого блока данных и, 
если он невелик, то уменьша
ет размер сегментов, чтобы 
их можно было считать поболь
ше.

Перераспределение памяти 
и кэширование с опережающим 
чтением эффективно при рабо
те с большими файлами. При 
работе со значительным коли
чеством небольших данных, 
например, при сортировке ба
зы данных, эффективнее дина
мическое изменение размеров 
сегментов.

Достоинства и недостатки 
МО-дисков

Существенным преимущест
вом магнитооптических дисков 
по сравнению с обычными 
является то, что магнитоопти
ческая головка при записи и 
чтении не касается поверхно
сти носителя и поэтому не мо
жет сломаться сама или испор
тить данные на носителе. МО- 
диски легче и прочнее других 
дисков, они не так чувствитель
ны к температуре и электромаг
нитным воздействиям. В силу 
двухступенчатости процесса 
записи информацию на дисках 
нельзя уничтожить магнит
ным полем. Покрытие предо
храняет их от механического 
воздействия. Причем, даже бу
дучи поцарапанным (в умерен
ных пределах), покрытие не ме
шает работать с диском. Боль
шое преимущество - более 
продолжительное время хране
ния данных по сравнению с ди
скетами и магнитными лента
ми. Большинство фирм га
рантируют 40-50 лет безот
казной работы дисков.
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Также ощутимым преиму
ществом является высокая 
степень стандартизации дис
ков. Приобретая диск или 
дисковод, покупатель не ста
новится привязанным к како
му-либо одному продавцу.

При покупке достаточно 
большого количества носите
лей стоимость хранения мега
байта информации становит
ся сравнимой со стоимостью 
ее хранения на стримере.

Самым большим недостат
ком МО-дисков и дисководов 
является их высокая цена, 
которая хотя и снижается, 
но слишком медленно для 
того, чтобы продажа магнито
оптической техники резко 
возросла. Это справедливо 
не только для России, но и 
для Запада.

Время доступа к данным, 
особенно время записи, все 
еще слишком велико, хотя то
же продолжает снижаться. В 
лучших моделях дисководов 
оно вдвое превышает время 
доступа у жестких дисков, 
что не так уж плохо для 
сменных накопителей.

Еще одна проблема, зало
женная в самой технологии, - 
это возможный перегрев дис
ковода, а то и всего компьюте
ра, если дисковод встроен
ный. Источники тепла - мотор 
дисковода и лазер, создаю
щий на поверхности диска 
при записи тепловые пятна с 
температурой до 200 граду
сов. Можно, конечно, устано
вить вентилятор, но это повле
чет побочные эффекты: если он 
будет протягивать воздух через 
дисковод, то содержащаяся 
пыль может привести его в не
годность. Возможный способ 
решения проблемы - сокраще
ние выделяемого устройствами 
тепла в такой мере, чтобы 
вентилятор не требовался.

И наконец - стандарты. 
Если фирмы-разработчики 
не договорятся между собой и 
начнут выпускать несовмести
мые изделия, то это не толь
ко разделит рынок на части, 
но и подорвет доверие к не
му - в настоящее время никто 
не хочет становиться “залож
ником” политики одной ком
пании.
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Редакция 
журнала 
Hard'n'Soft 
приносит свои 
извинения 
читателям за 
допущенную в 
№4 за 1995 г. 
опечатку на стр. 
55. Подпись под 
рис. 1 должна 
быть под рис. 2, 
и наоборот, — 
подпись под рис. 
2. соответствует 
р и с .1.

Области применения 
магнитооптических 
дисков

Существует две основные 
области применения МО-тех- 
нологии. Первая - это ис
пользование МО-накопите- 
лей в качестве альтернативы 
стримерам для резервного ко
пирования. Хотя цены на 
МО-накопители выше, чем 
на стримеры, однако первые 
более надежны. Магнитная 
лента по сравнению с МО-но- 
сителями гораздо более чувст
вительна к перегреву, излиш
нему натяжению и другим 
воздействиям. Кроме того, 
блок данных на ленте содержит 
гораздо больше информации, 
чем сектор на магнитооптиче
ском носителе. Таким образом, 
потерянный сектор МО-диска 
принесет гораздо меньше не
приятностей, чем испорченный 
блок на ленте, который может 
привести к утрате до 10 Мбайт 
данных. В целом, приняв во 
внимание близость значений 
скорости доступа и емкости 
МО-накопителей и стриме
ров, можно сказать, что в не
которых случаях первые пред
ставляют собой достойную за
мену последним.

Больших емкостей можно 
достичь при помощи автомати
ческих проигрывателей МО, ко
торые являются единым устрой
ством с кассетой оптических 
дисков. Емкость таких уст
ройств может составлять сот
ни гигабайт и даже терабайт.

Вторая возможная область 
применения - употребление в ка
честве сменных носителей вме
сто дискет сменных жестких 
дисков фирм SyQuest, Iomega и 
других. Сменные диски приме
няются во многих областях, на
пример, для транспортировки 
данных на большие расстояния 
или для хранения важной инфор
мации в недоступном для посто
ронних месте. Типичный пример 
- обмен данными в таких обла
стях, как издательская деятель
ность, где нужно передавать на 
наборные машины файлы раз
мерами в сотни мегабайт. Дру
гие предполагаемые области 
применения - юриспруденция и 
медицина, где крайне ценна 
возможность завести на каждо
го клиента или больного по от
дельному диску. Правда, это 
все пока не про нас.

По сравнению со сменными 
жесткими дисками МО-накопи
тели дают большую скорость и 
более надежны благодаря некон
тактной оптической технологии 
чтения и записи.

Можно использовать МО- 
накопитель в качестве флоппи- 
дисков очень большой вмести
мости или как сменный жесткий 
диск, установив на него нечасто 
используемые программы. Хо
тя, конечно, работать програм
мы будут медленнее, чем с 
обычного жесткого диска.

Что дальше?

Для того, чтобы магнитооп
тика заняла достойное положе

Мнровой объем продаж а и а п и  носителей 
(данные и  1993-1994 п . и гтрогноэ ш  1995-1997 it).

1993 1994 1995 199в 1997 По данным Verbatim Eumea

Рис. 10.

ние на рынке устройств хране
ния информации, необходимо 
дальнейшее падение цен на ди
ски и дисководы, рост емкости, 
уменьшение времени доступа к 
данным и сохранение совмести
мости сверху вниз. Пока все эти 
тенденции имеют место. Цены 
понемногу падают, емкость 
растет, время доступа уменьша
ется. Совместимость накопите
лей и дисков пока сохраняет
ся, но скорее всего соблазн ус
тановить свой стандарт будет 
слишком велик, и какая-нибудь 
из ведущих фирм-производи- 
телей попробует перекроить 
рынок, установив свой собст
венный стандарт, не совмести
мый с прочими.

Большим подспорьем для 
магнитооптики может ока
заться разработанный Fujitsu 
универсальный драйвер, позво
ляющий работать с накопите
лем под управлением DOS, 
Windows и OS/2, и RingoWin, 
дающий возможность обмени
ваться файлами IBM -совмести
мым П К  и компьютерам 
Macintosh. По крайней мере, 
магнитооптика не пострадает 
в намечающейся войне плат
форм и операционных систем.

Планируется, что следующее 
поколение 3-дюймовых дисков 
будет иметь емкость 640 
Мбайт, а 5-дюймовых - 2.6 
Гбайт. Первые образцы таких 
дисков уже существуют. Ожи
дается, что к середине 1997 го
да появятся 3-дюймовые дис
ки емкостью 1 Гбайт и 5-дюй- 
мовыс - 5.2 Гбайт. Возможно 
появление и промежуточных 
стандартов: в печати время от 
времени появляется информа
ция о работе над 5-дюймовы
ми дисками емкостью 3.5 и 4 
Гбайт.

Что касается объемов продаж 
накопителей и дисков, то, по 
данным Dataquest, к концу 
1995 года будет продано при
мерно 1.1 миллиона 3-дюймо
вых МО-накопителей и около 
500 тысяч 5-дюймовых. Стати
стика свидетельствует, что к 
каждому накопителю покупа
ют в среднем 6-7 дисков. На 
рис. 10 показаны тенденция 
развития рынка различных но
сителей за последние годы и 
прогноз на 1995-1997 годы.
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Появление устройств для 
вывода графической информа
ции — плоттеров (графопост
роителей) — было естественным 
следствием развития и широ
кого внедрения в различные от
расли промышленности систем 
автоматизированного проек
тирования, или CAD-систем. 
Результат работы практически 
любого такого пакета — это 
комплект конструкторской и 
(или) технологической докумен
тации, в котором различные 
графические материалы (чер
тежи, схемы, графики, диаграм
мы и т.д.) составляют весьма 
значительную часть. Выполне
ние же подобных документов 
ручным способом часто своди
ло на нет многие преимущест
ва, предоставляемые инжене- 
рам-разработчикам этими си
стемами. Следовательно, рож
дение устройств, призванных 
автоматизировать выпуск гра
фической документации, было 
неизбежно. Да и появились они 
не на пустом месте — их пра
родителями можно считать 
различные самописцы, широ
ко применявшиеся для регист
рации различных процессов в 
промышленности, науке, меди
цине и многих других отраслях, 
начиная с 50-х годов. По мерю 
своего развития плоттеры на
ходили применение в различ
ных областях промышленности, 
науки и техники. Это неизбеж
но привело к их специализации 
и появлению различных типов 
устройств.

Признаки семейства 
плоттеров

Типовые для плоттеров в 
CAD-технологии задачи вы
полнения чертежей, схем, карт, 
рисунков и т.п., а также демон
страционной графики (таблицы, 
диаграммы) привели к следую
щему стандартному облику 
плоттеров в начале 90-х годов.

Поле для черчения (рисова
ния) у плоттеров соответству
ет стандартам ISO (форматы 
А4-А0) или ANSI (форматы А- 
Е). Размеры форматов стандар
та ISO приведены в таблице 1.

Все современные плоттеры 
можно разбить на два больших 
класса:

- планшетные для форматов 
АЗ-А2 (реже А1-А0), с фикса
цией листа электростатиче
ским (реже — магнитным или 
механическим) способом и 
пишущим узлом, перемещаю
щимся в двух координатах;

- стоечные (рулонные) с 
шириной бумаги формата А1 
или АО, роликовой подачей ли
ста, механическим и/или вакум- 
ным прижимом и с пишущим 
инструментом, перемещаю
щимся по одной координате (по 
второй координате движется бу
мага).

Рулонные плоттеры исполь
зуют рулоны бумаги длиной до 
нескольких десятков метров 
и позволяют создавать длинные 
рисунки и чертежи, распрост
раненные, например, в строи
тельном и архитектурном про
ектировании.

Отметим, что при построе
нии протяженных чертежей и 
рисунков многократная про
крутка рулона бумаги вперед и 
назад через зону работы пишу
щего узла неизбежно снижает 
точность повторного позици
онирования и, как следствие, 
— качество изображения, при
чем применение низкокаче
ственной бумаги усугубляет 
этот недостаток. Однако совер
шенствование узлов роликовой 
подачи бумаги и ряд других 
преимуществ позволили плот
терам этого типа занять на рын
ке доминирующие позиции.

Фактически планшетные плот
теры уже уходят с рынка, со
ставляя долю менее 5% среди 
новых моделей, а формат АЗ за
хватывается принтерами.

Другая возможная классифи
кация плоттеров — по типу их 
пишущего механизма. Боль
шинство плоттеров имеют пи
шущий узел перьевого типа

Таблица 1

Формат ISO
Размеры (мм)

Длина Ширина

А4 297 210

АЗ 297 420

А2 420 594

А1 420 594

АО | 840 1188

(Pen-plotters).OHH используют 
специальные фломастеры с 
возможностью их автомати
ческой замены (по сигналу 
программы) из доступного на
бора.

Мировой рынок продаж 
классических перьевых плотте
ров, ориентированных на CAD- 
технологии, составляет не
сколько сот миллионов долла
ров в год. За лидерство на рын
ке плоттеров идет упорная 
борьба, и наибольшего успеха 
в ней, по мнению автора, до
бились компании CalComp и 
Hewlett-Packard. Последней
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Таблица 2

Параметры Плоттер

Hewlett Packard 
НР-7475А

Осе Graphics 
G1814

Summagraphics 
HiPlot 7200

Тип плопера планшетный рулонный рулонный

Формат бумаги (ширина) АЗ/А4 ДО А1 до А1/А0

Количество перьев (цветов) 6 8 8

Разрешение, мм 0.0127 0.0127 0.0127

Точность (линейность), % 0.3 0.9 0.1

Точность позиционирования 
пера, мм

0.1 0.05-0.15 0.05

Максимальная скорость пера 
при рисовании длинных линий 
по X-Y осям, мм/с

270 650

Максимальная скорость пера 
при рисовании длинных линий 
по диагонали, мм/с

380 920

Ускорение (короткие линии), д 2.0 2.0 5.7

Буферная память, Кбайт 1 100 1(4)

был разработан ряд специфи
каций на плоттеры, многие 
из которых впоследствими ста
ли стандартами “де факто” . 
Стандартным языком управле
ния (системой команд) плотте
ров является HP-GL (Hewlett - 
Packard Graphics Language). A 
с 90-х годов версия HP-GL/2 
(совместимая сверху вниз с 
HP-GL) обеспечила повышение 
скорости передачи данных, 
управление шрифтами, тол
щиной линий, цветом, разно
образными заливками и штри

ховками. Некоторые фирмы 
для векторной и растровой 
графики дополнительно приме
няют свои вариации форматов 
данных, систем команд и драй
веров (D M PL, CalComp, 
MHGL, VDE, BLG, HP-RTI, 
GALS Group 4 и другие), одна
ко поддержка или эмуляция 
HP-GL является обязатель
ной.

Типовые интерфейсы плот
теров — RS232 (со скоростями 
передачи до 38,4 Кбайт/с) и 
Centronics. Ряд моделей поддер

Плоттер HP 7550А фирмы Hewlett-Packard

живают стандарты RS422, 
RS423, IEEE488, могут работать 
в локальных сетях.

Несмотря на некоторый 
консерватизм плоттеров с перь
евым механизмом, прогресс 
их характеристик очевиден и 
идет по многим направлениям. 
Основными из них являются:

- совершенствование меха
низмов подачи и фиксации 
бумаги (пленки);

- повышение производи
тельности, т.е. скорости черче
ния и рисования;

- повышение качества изо
бражения (за счет повыше
ния точности, использования 
цвета и т.д.);

- снижение стоимости про
дукции (расходных материалов, 
эксплуатационных расходов и 
т.п.).

Интенсивно идет процесс 
специализации плоттеров одно
временно с расширением их 
возможностей и, соответст
венно, сферы применений.

В таблице 2 приведены ос
новные характеристики не
скольких распространенных 
моделей плоттеров.

Указанные параметры гаран
тируются при использовании 
рекомендованных расходных 
материалов и проведении про
филактических работ, оговорен
ных в эксплуатационной доку
ментации (например,очистки 
перьев в ультразвуковой ванне 
и т.п.).

Ведущие фирмы выпускают 
до 10 моделей перьевых плот
теров различных форматов и 
модификаций, а всего на рос
сийском рынке предлагается 
около 50 моделей. Помимо 
указанных фирм отметим вы
сокое качество аппаратов, про
изводимых фирмами CalComp, 
Mutoh, Roland. Рекламируется 
в России также ряд болгарских 
плоттеров (серии 7000), произ
водимых по лицензии Hewlett 
Packard. Цена перьевых плот
теров состаатяет от 1000 до 6000 
долларов.

Стоимость расходных мате
риалов и, соответственно, про
дукции перьевых плоттеров 
очень мала (на 5-20% дороже 
бумаги). Чертеж средней слож
ности выполняется за несколь
ко десятков минут.
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В современных перьевых 
плоттерах применяются пи
шущие узлы нескольких моди
фикаций. Помимо фломастеров 
(в том числе повышенной точ
ности — типа ceramic реп) 
применяются чернильные, ша
риковые пишущие узлы (ball
pen), рапидографы, лабирафы 
и многие другие устройства, 
обеспечивающие различную 
ширину линий, насыщенность, 
цветовую палитру и т.д. Отме
тим, что на практике, ввиду ог- 
раниченых возможностей чер
нильных узлов, все вышеуказан
ные устройства устойчиво ра
ботают на скорости до 600 
мм/с. Полностью используют 
конструктивные возможности 
механизма и обеспечивают 
максимальную производитель
ность плоттеры с грифельны
ми пишущими узлами (pencil- 
plotters). Данную группу отме
чает невысокая стоимость, не
требовательность к качеству 
бумаги, а следовательно — 
низкая цена чертежей и другой 
продукции.

В плоттерах планшетного 
типа часто имеется возможность 
дооснащения до дигитайзеров 
(оцифровывателей). К модер
низации плоттеров (т.е. к их до- 
оснащению сканирующими 
головками) до широкофор
матного сканера следует отно
ситься с осторожностью, по
скольку несоответствие точно
стей позиционирования голо
вки и механизма плоттера при
водит к образованию трудноуст
ранимой характерной растро
вой структуры. Более целесо
образно применять специали
зированные рулонные сканеры, 
обеспечивающие широкие воз
можности по обработке архи
вных чертежей, карт, рисунков 
и т.д.

Сканирование различных 
документов создает большие 
массивы растровых изображе
ний, которые целесообразно 
сразу обрабатывать при помо
щи специальных программ, 
переводя в векторный формат. 
Из современных пакетов мож
но рекомендовать, например, 
программу Vectory 4.1 фирмы 
Consistent Software. Программа 
отличается гибкостью в на
стройке и высокой призводи-

тельностью при переводе рас
трового изображения в формат 
AutoCAD (*.D W G, *.D XF, 
*.DXB) и далее в форматы 
Autodesk 3D Studio, Corel Draw! 
и другие. Для художествен
ной графики более целесооб
разно применять программу 
Adobe StreamLine фирмы Adobe. 
Векторные массивы данных

з вол ил а плоттерам освоить но
вый для себя рынок продукции 
рекламно-информационного 
назначения (вывески, указате
ли и т.п.).

Как правило, режущие плот
теры используют специаль
ную полимерную пленку или 
специальную бумагу на само
клеющейся основе. Им до-

Таблица 3

Параметр Плоттеры

Summagraphics
JetProVlOO

Hewlett Packard 
Jet 600/650С

CalComp 
TechJet5336/5324

Laser Master 
Display Maker

Ширина листа, мм 388 (АЗ) до А1/А0 до А1/А0 до АО

Длина листа, м 4.6 15/19 30

Разрешение 
цветное, точек на 
дюйм:

— 300 360 300

Разрешение 
монохромное, 
точек на дюйм

360 600 720 —

Точность, мм — 0.25 —

Буферная память, 
Мбайт

2(4) 4 4/6(16/64)

Требования к 
бумаге

перфорированная высокие низкие высокие

Поддержка
AutoCAD

есть есть есть нет

Ориентировочная 
стоимость, долл.

2500 6000-10000 6000 -  8000
30000

(комплект)

могут быть заархивированы и 
сохранены для использования 
в последующих работах. Вооб
ще говоря, перьевые плоттеры 
могут создавать растровые изо
бражения и поддерживать ряд 
шрифтов (соответствующие 
драйверы есть, например, в 
стандартной поставке Windows). 
Однако качество и скорость вы
вода изображений оставляет же
лать лучшего. По своей сути и 
принципам управления обыч
ные плоттеры безусловно тяго
теют к векторной графике.

Режущие плоттеры

В последнее время на базе 
перьевых плоттеров были созда
ны новые устройства, в котрых 
пишущий узел заменен на ре
жущий инструмент, — так на
зываемые каттеры (cutter). Раз
работка такого рода изделий по

ступи ы разнообразнейшие цве
та, оттенки и фактуры, вклю
чая флюоресцирующие, зер
кальные и т.д., разнообраз
ные шрифты и графика из 
множества прикладных компь

TechSet 5324 и 5336 
фирмы Calcomp
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ютерных программ, что дает бо
гатейшие возможности для ди
зайнеров и художников-офор- 
мителей. Качество вывесок, 
витрин, указателей, стендов 
(особенно на стекле и других 
прозрачных материалах), изго
товленных при помощи катте- 
ров, существенно улучшает
ся, а скорость их изготовления 
возрастает как минимум вдвое. 
При организации крупных вы
ставок с оформлением множе
ства “ именных” стендов фирм 
режущие плоттеры незамени
мы.

Характеристики режущих 
плоттеров близки к параметрам 
базовых моделей, однако точ
ность и скорость резки по 
сравнению с пером снижают
ся соответственно до 0.1 -0.3% 
и до 200-900 мм/с и на прак
тике зависят от используемой 
пленки. Применяются ножи 
различных типов со свободной 
и тангенциальной головками. 
Усилие резки составляет от 
30 до 450 г, что позволяет по
следним моделям использо
вать более широкий набор ма
териалов. Длина рулона расход
ной пленки достигает 50 м. Как 
правило, поставщики предо
ставляют и необходимые рас
ходные материалы.

На российском рынке пред
лагается достаточно богатый

выбор каттеров. В качестве 
примера приведем ряд режущих 
рулонных плоттеров фирмы 
Roland, от модели PNC-950 
(ширина раскроя 610 мм) до 
PNC-1800 (1220 мм), и компа
нии Summagraphics, предла
гающей модели от SummaSign 
D-610 (610 мм) до D-1300 
(1300 мм). В широком спект
ре режущих плоттеров фирмы 
Mutoh имеется, например, 
планшетный каттер формата А2 
(модель IP-220). Представлен на 
нашем рынке ряд моделей 
фирм Mimaki и Graphtec.

Цены на режущие плоттеры 
колеблются от 1800 до 14000 
долларов, а стоимость их про
дукции составляет 3-5 долларов 
за квадратный метр.

Как правило, в режущих 
плоттерах возможна замена 
инструмента (например, в плот
терах фирмы Mutoh — автома
тически из кассеты на 8 мест), 
включая замену ножа на типо
вой пишущий узел и даль
нейшее использование в каче
стве обычных перьевых плот
теров.

Струйные плоттеры

Дальнейшим развитием се
мейства плоттеров по пути 
их продвижения на рынок 
художественной, графической

и рекламной продукции стало 
создание группы устройств с 
пишущим узлом струйного 
типа. Фактически этот тип 
устройств размывает границу 
между плоттерами и принтера
ми, а по ряду характеристик 
приближается к полиграфиче
скому оборудованию. Даже 
само название плоттер для 
ряда устройств заменяется на 
“ графическое” или “ печатаю
щее” устройство (от плоттера 
остался только традицион
ный внешний вид).

Практически все струйные 
плоттеры предоставляют новые 
возможности системам автома
тизированного проектирова
ния.

При выводе чертежей, карт, 
схем повышенной сложно
сти, насыщенных элементами, 
особенно цветными, например, 
в CAD-форматах струйные 
принтеры существенно опере
жают по производительности 
перьевые устройства. Боль
шинство струйных аппаратов 
обеспечивают печать попу
лярных графических файлов 
форматов T IF , BM P, PCX, 
имеют драйверы для работы 
под Windows и другими попу
лярными ОС, являются уни
версальными по отношению к 
управляющему компьютеру 
(работают под управлением 
компьютеров линий IBM  PC, 
Macintosh и большинства ра
бочих станций).

По сути эта группа уст
ройств создана на базе механиз
мов стандартных плоттеров и 
оснашена современной струй
ной (ink-jet) головкой, обеспе
чивающей печать до 4 цветов 
с разрешением 75-720 то
чек/дюйм.

Печать осуществляется рас
тровым последовательным спо
собом, поэтому реверсивная по
дача бумаги (пленки) не требу
ется. В таблице 3 приведены па
раметры ряда струйных принте
ров.

Близкие по характеристикам 
широкоформатные струйные 
плоттеры выпускаются и дру
гими фирмами.

В принципе размер необхо
димого струйному плоттеру 
файла точечной графики 
(bitmap) с разрешением 300 то-
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чек/дюйм и кодировкой цве
та в 24 бит на точку составля
ет около 400 Мбайт на 1 квад
ратный метр выводимого ри
сунка. Даже при работе с со
временными форматами ком- 
пресии типа Kodak-CD или 
JPEG  и со снижением числа 
цветов на практике прихо
дится управлять файлами раз
мером в несколько десятков 
мегабайт. Это предъявляет 
весьма высокие требования к 
управляющему плоттером ком
пьютеру, интерфейсу и бу
ферной памяти плоттера. Ряд 
систем, например,
DisplayMaker фирмы Laser
Master включает в комплект 
плоттера специализирован
ный растровый процессор, 
характерный ранее для по
лиграфического оборудова
ния, обладающий расширен
ными возможностями по под
готовке и выводу на печать 
изображений. Для других си
стем, применяющих универ
сальные компьютеры и рабо
чие станции, отметим, что 
нагрузка на компьютер при пе
чати весьма высока, что огра
ничивает возможности его па
раллельного использования 
для решения других задач. 
Скорость печати на струй
ном плоттере зависит от слож
ности и разрешения рисунка и 
в среднем составляет 30-60 мин 
на 1 квадратный метр изобра
жения. Печать, как правило, 
осуществляется на спецбума- 
гу и полимерную пленку. Сто
имость 1 квадратного метра 
изображения с учетом рас
ходных материалов обычно 
составляет 10-20 долларов. В 
последнее время наблюдается 
тенденция снижения цен на 
расходные материалы.

В целом, стоимость приоб
ретения и эксплуатации струй
ных аппаратов сравнительно 
высока, однако затраты оправ
дываются чрезвычайно высоким 
качеством их продукции. При 
просмотре крупных рисунков 
с расстояния в 1 метр и более 
их угловое (т.е. воспринимае
мое глазом) разрешение увели
чивается пропорционально 
расстоянию. Визуально изобра
жения воспринимаются как 
крупноформатные высококаче

ственные цветные и черно
белые фотографии, а равномер
ность, гамма и насыщенность 
цвета превосходит фото. Кра
ски изображений выгорают 
намного меньше, чем у обыч
ных фотографий. Для исполь
зования изображений на про
свет (с подсветкой сзади) печать 
осуществляется на специальные 
прозрачные и полупрозрач
ные пленки, а для использова
ния картинок в уличных и 
прочих загрязненных услови
ях, как правило, осуществляет
ся их ламинирование.

Электростатические 
плоттеры

Такие плоттеры, сохранив
шие свое “родство” с рулонны
ми плоттерами только во внеш
нем облике, еще далее продви
нулись по направлению к по
лиграфии. Более того, наибо
лее близким их родственником 
можно считать ксерокс (лазер
ный или светодиодный прин
тер).

Принцип работы аппара
тов заключается в электризации 
отдельных точек (областей) 
специальной бумаги (пленки) 
с дальнейшей подачей ее в кю
вету с красителем, закрепляю
щимся на носителе аналогич
но процедуре ксерокопирова
ния (или фотопроявления). 
Монохромная печать обеспечи
вается за 1 проход, цветная (в
4 основных цвета) требует 4 или
5 прогонов. Разрешение совре
менных устройств составляет 
около 400 точек/дюйм, имеют
ся модификации, ориентиро
ванные на черно-белую печать, 
печать с градациями серого цве
та и многоцветную печать. 
Точность составляет 0.1-0.2%. 
Как правило, обеспечивается 
печать рисунков в форматах А0- 
А1 со скоростью 10-30 мм/сек. 
Визуально качество изобра
жений лишь чуть ниже, чем у 
струйных аппаратов, эксплуа
тационные расходы выше, но 
заметно выше производитель
ность и дешевле расходные 
материалы.

На российском рынке пред
лагаются и используются уст
ройства фирмы Hewlett-Packard 
серии 7600 и более поздние и

CalComp серии 68000.
Существует также техника 

для печати, в том числе для вы
вода чертежей, на основе про
цесса термопереноса красите
лей (прямого или через ленту- 
носитель). Имеются широко
форматные модели данной 
группы (с рулонной подачей бу
маги шириной до формата 
АО). Монохромные аппараты 
отличаются высокой произ
водительностью, разрешени
ем до 800 точек/дюйм и невы
сокими эксплуатационными 
затратами, а цветные — повы
шенной стоимостью отпечатков 
при высоком качестве цветопе
редачи.

Соответствующими явля
ются и области применения 
технологии термопереноса — 
архивация и копирование чер
тежей для монохромных изо
бражений, применение для 
цветопроб плакатных и красоч
ных презентационных мате
риалов для цветных изобра
жений.

Прогресс в технологии раз
вития плоттеров заметно повы
сил скорость и качество выпол
нения традиционных для них 
работ по созданию чертежей, 
схем, планов и карт.

Однако созданные в по
следние годы модификации 
режущих и струйных плоттеров 
определили принципиально 
новые возможности их приме
нения в рекламном, информа
ционном и художественном 
бизнесе.
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Введение

За последнее десятилетие 
сформировалось новое направ
ление в программотехнике — 
CASE (Computer-Aided 
Software/System Engineering). 
CASE-технология представля
ет собой совокупность методо
логий анализа, проектирования, 
разработки и сопровождения 
сложных систем программно
го обеспечения (ПО), поддер
жанную комплексом средств ав
томатизации. CASE — это ин
струментарий для системных 
аналитиков, разработчиков и 
программистов, заменяющий 
бумагу и карандаш и позволя
ющий значительно увеличить 
производительность труда (до 
600%).

В настоящее время CASE — 
самостоятельное наукоемкое 
направление в программотехни
ке, повлекшее за собой образо
вание мощной CAS Е- индустрии, 
объединившей сотни фирм и 
компаний различной ориента
ции. Среди них выделяются 
компании-разработчики средств 
анализа и проектирования ПО 
с широкой сетью дистрибьютор
ских и дилерских фирм; фирмы- 
разработчики специальных 
средств с ориентацией на узкие 
предметные области или на 
отдельные этапы жизненного 
цикла ПО; обучающие фирмы; 
консалтинговые фирмы, оказы
вающие практическую помощь 
при использовании CASE-паке- 
тов для разработки конкретных 
приложений; фирмы, специали
зирующиеся на выпуске спра
вочной и рекламной литерату
ры по CASE. Основными поку
пателями CASE-пакетов за ру
бежом являются военные орга
низации, крупные центры об
работки данных и коммерческие 
фирмы по разработке ПО. 
Практически ни один серьезный 
зарубежный программный про
ект не осуществляется без ис
пользования CASE-средств, а 
общее число распространяе
мых пакетов превышает 500 
наименований. Объем рынка 
CASE-средств составляет более 
10 млрд. долларов в год, коли
чество инсталляций наиболее 
популярных пакетов — таких, 
как Excelerator, SELEC T ,

Teamwork, Erwin и др. — исчис
ляется десятками тысяч.

CASE позволяет не только 
создавать более совершенные 
продукты, но и упорядочить сам 
процесс их создания. Основная 
цель CASE состоит в том, что
бы отделить проектирование 
ПО от его кодирования и по
следующих этапов разработки, 
а также позволить разработчи
кам не вникать во многие де
тали среды разработки и фун
кционирования ПО. Девиз 
CASE: “Чем больший объем ра
боты будет вынесен в проекти
рование из кодирования, тем 
лучше” .

В большинстве современных 
C ASE-систем применяются 
методологии структурного ана
лиза и проектирования, осно
ванные на диаграммных техни
ках. Такие методологии обес
печивают строгое и наглядное 
описание проектируемой сис
темы, которое начинается с ее 
общего обзора и затем детали
зируется, приобретая иерархи
ческую структуру со все боль
шим числом уровней.

Существует два поколения 
CASE-средств. Первое предназ
начено для анализа требований, 
проектирования специфика
ций и структуры ПО, адресо
вано непосредственно систем
ным аналитикам и проектиров
щикам. Включает средства для 
поддержки графических моде
лей, проектирования специфи
каций, редактирования сло
варей данных. На этом этапе 
внимание концентрируется на 
начальных шагах проекта. Сред
ства второго поколения пред
назначены для обеспечения 
полного жизненного цикла 
разработки ПО. В первую оче
редь это средства поддержки ав
томатической кодогенерации, 
а также разнообразные функ
ции для представления требо
ваний к системе и специфика
ций проектирования в графи
ческом виде, понятном для 
всех участников проекта. К 
этому можно добавить конт
роль, анализ и увязывание си
стемной информации, а также 
информации по управлению 
проектированием, построение 
прототипов и моделей, тести
рование, верификацию и ана

лиз сгенерированных про
грамм; генерацию документов 
по проекту, контроль на соот
ветствие стандартам по всем 
этапам жизненного цикла 
(ЖЦ).

CASE-технологии успешно 
применяются для построения 
практически всех типов систем 
ПО, однако наиболее устойчи
вое положение они занимают 
в следующих областях:

1. Обеспечение разработки 
делового и коммерческого ПО. 
Широкое применение CASE- 
технологий обусловлено массо
востью этой прикладной обла
сти. Необходимо отметить, что 
в рассматриваемой области 
CASE применяется не только 
для разработки ПО, но и для 
создания моделей организа
ционно-управленческих систем, 
помогающих коммерческим 
структурам решать задачи стра
тегического планирования, уп
равления финансами, обучения 
персонала и др. (Это направле
ние получило свое собственное 
название — бизнес-анализ).

2. Разработка системного и 
управляющего ПО. Активное 
применение CASE-технологий 
связано с большой сложностью 
данной проблематики и со 
стремлением повысить эффек
тивность работ.

Следует отметить, что CASE 
— не революция в программо
технике, а результат естествен
ного эволюционного разви-
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тия средств, прежде называемых 
инструментальными или техно
логическими. Однако это и 
не Confused Array of Software 
that do Everything (“беспорядоч
ная куча программ, которые мо
гут все” ). Существует ряд при
знаков и свойств, наличие ко
торых позволяет классифици
ровать тот или иной продукт 
как CASE-средство. Одним из 
ключевых признаков является 
поддержка методологий струк
турного системного анализа и 
проектирования.

Методологическая база 
CASE

Жизненный цикл ПО и его 
важнейшие этапы

В основе деятельности по со
зданию и использованию ПО 
лежит понятие его жизнен
ного цикла (ЖЦ). Жизнен
ный цикл отражает различные 
состояния ПО, начиная с мо
мента возникновения необхо
димости в данном программном 
изделии и заканчивая момен
том его полного выхода из 
употребления.

Традиционно выделяются 
следующие основные этапы 
ЖЦ ПО: анализ требований, 
проектирование, кодирование, 
тестирование и отладка, эксплу
атация и сопровождение. После
довательность этапов ЖЦ стро
ится в соответствии с принци
пом нисходящего проектирова
ния и, как правило, носит ите
рационный характер: реализо
ванные этапы, начиная с самых 
ранних, циклически повторяют
ся в связи с изменениями тре
бований и внешних условий,

- Тсхиичсасос задание на сощонпе I *

-  зи к я тш к .
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введением офаничений и т.п. 
На каждом этапе ЖЦ генериру
ется определенный набор доку
ментов и технических решений, 
при этом для каждого этапа ис
ходными являются документы 
и решения, полученные на 
предыдущем этапе. Каждый 
этап завершается верифика
цией созданных документов и 
решений с целью проверки их 
соответствия исходным.

Главная особенность инду
стрии ПО состоит в концент
рации сложности на начальных 
этапах ЖЦ (анализ, проектиро
вание) при относительно невы
сокой сложности и трудоемко
сти последующих этапов. Бо
лее того, нерешенные вопросы 
и ошибки, допущенные на 
этапах анализа и проектирова
ния, порождают на последую
щих этапах трудные, часто не
разрешимые проблемы и, в 
конечном счете, приводят к не
успеху всего проекта. Рассмот
рим эти этапы более подробно.

С самого начала CASE-тех- 
нологии развивались с целью 
преодоления офаничений при 
использовании структурных 
методологий 60-70-х годов 
(сложность понимания, большая 
трудоемкость и стоимость ис
пользования, трудность внесе
ния изменений в проектные спе
цификации и т.д.) за счет их ав
томатизации и интеграции под
держивающих средств. CASE- 
технологии предлагают новый, 
основанный на автоматизации 
подход к концепции ЖЦ ПО. 
При использовании CASE из
меняются все фазы ЖЦ, при 
этом наибольшие изменения ка
саются фаз анализа и проекти
рования. В таблице 1 приведе
ны основные изменения в ЖЦ 
при использовании CASE-тех- 
нологий по сравнению с тради
ционной разработкой.

В таблице 2 даются оценки 
трудозатрат по фазам ЖЦ. 
Первая строка таблицы соответ
ствует традиционной разра
ботке, вторая — разработке с 
использованием структурных 
методологий вручную, третья — 
разработке с использованием 
CASE-технологий.

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ 
является первой фазой разра
ботки ПО, на которой требо

вания заказчика уточняются, 
формализуются и документи
руются. Фактически на этом 
этапе дается ответ на вопрос: 
“Что должна делать будущая си
стема?” Именно здесь лежит 
ключ к успеху всего проекта. В 
практике создания больших 
систем ПО известно немало 
примеров неудачной реализа
ции проекта именно из-за не
полноты и нечеткости опреде
ления системных требований.

Список требований к разра
батываемой системе должен 
включать:

- совокупность условий, 
при которых предполагается 
эксплуатировать будущую си
стему (аппаратные и профам- 
мные ресурсы, предоставляемые 
системе; внешние условия ее 
функционирования; список 
людей и работ, имеющих к ней 
отношение);

- описание выполняемых 
системой функций;

- офаничения в процессе 
разработки (директивные сро
ки завершения отдельных эта
пов, имеющиеся ресурсы, ор
ганизационные процедуры и 
мероприятия, обеспечиваю
щие защиту информации).

На этапе анализа определя
ются:

- архитектура системы, ее 
функции, внешние условия, 
распределение функций меж
ду аппаратурой и ПО;

- интерфейсы и распределе
ние функций между человеком 
и системой;

- требования к программным 
и информационным компо
нентам ПО, необходимые ап
паратные ресурсы, требова
ния к БД, физические характе
ристики компонент ПО, их ин
терфейсы.

Анализ фебований разраба
тываемой системы является 
важнейшим среди всех этапов 
ЖЦ. Он оказывает существен
ное влияние на все последую
щие этапы, являясь в то же вре
мя наименее изученным и по
нятным процессом. На этом эта
пе, во-первых, необходимо по
нять, что предполагается сделать, 
а во-вторых, документировать 
это, т.к. если требования не за
фиксированы и не сделаны 
доступными для участников
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проекта, то они вроде бы и не 
существуют. При этом язык, на 
котором формулируются требо
вания, должен быть достаточно 
прост и понятен заказчику.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ дает 
ответ на вопрос: “ Как (каким об
разом) система будет удовлетво
рять предъявленным к ней тре
бованиям?” Задачей этого эта
па является исследование струк
туры системы и логических вза
имосвязей ее элементов, причем 
здесь не рассматриваются воп
росы, связанные с реализацией 
на конкретной платформе. Обыч
но проектирование разделяют на 
два отдельных этапа:

- проектирование архитекту
ры ПО, включающее разработ
ку структуры и интерфейсов 
компонент, согласование фун
кций и технических требований 
к компонентам, методам и 
стандартам проектирования, 
производство отчетных доку
ментов;

- детальное проектирова
ние, включающее разработку 
спецификаций каждой ком
поненты, интерфейсов между 
компонентами, разработку тре
бований к тестам и плана ин
теграции компонент.

На этапах анализа и проек
тирования должен быть полу
чен проект системы, содержа
щий достаточно информации 
для ее реализации в рамках 
бюджета выделенных ресурсов 
и времени. Анализ и проекти
рование являются наиболее 
трудной частью разработки.

Нижеследующие проблемы, 
с которыми сталкивается сис
темный аналитик, взаимосвя
заны (и это является одной из 
главных причин их трудно- 
разрешимости):

- аналитику сложно получить 
исчерпывающую информацию 
для оценки требований к сис
теме с точки зрения заказчика;

- заказчик, в свою очередь, 
не имеет достаточной инфор
мации о проблеме обработки 
данных для того, чтобы судить, 
что является выполнимым, а 
что нет;

- аналитик сталкивается с 
чрезмерным количеством под
робных сведений как о пред
метной области, так и о новой 
системе;

- спецификация системы 
из-за объема и технических тер
минов часто непонятна для за
казчика;

- в случае понятности спе
цификации для заказчика, она 
будет являться недостаточной 
для проектировщиков и про
граммистов, создающих систе
му.

Решение этих проблем мо
жет быть существенно облегче
но благодаря применению со
временных структурных ме
тодов, среди которых цент
ральное место занимает струк
турный анализ.

Структурным анализом при
нято называть исследование, 
которое начинается с общего об
зора системы и затем детализи
руется, приобретая иерархическую 
структуру со все большим чис
лом уровней. Для этого метода 
характерно разбиение на уровни 
абстракции с определенным 
числом элементов на каждом из 
уровней (обычно от 3 до 7).

Все методологии структурно
го анализа базируются на ряде 
общих принципов, часть из ко
торых регламентирует организа
цию работ на начальных этапах 
ЖЦ, а другая часть использует
ся при выработке рекомендаций 
по организации работ. В каче
стве двух базовых принципов ис
пользуются следующие: принцип 
“разделяй и властвуй” и прин
цип иерархического упорядоче
ния. Первый применяется при 
решении трудных проблем пу
тем разбиения их на множество 
более мелких независимых задач, 
легких для понимания и реше
ния. Второй принцип в допол
нение к первому декларирует, что 
устройство этих частей также су
щественно для понимания. По- 
нимаемость проблемы резко 
повышается при организации ее 
частей в древовидные иерархи
ческие структуры, т.е. система 
может быть понята и построена 
по уровням, каждый из которых 
добавляет новые детали.

Средства структурного 
анализа и их 
взаимоотношения

Для целей моделирования 
систем вообще, и структурно
го анализа в частности, исполь

зуются три группы средств, 
иллюстрирующих:

- функции, которые систе
ма должна выполнять;

- отношения между данны
ми;

- зависящее от времени по
ведение системы (аспекты ре
ального времени).

Среди всего многообразия 
средств решения данных задач 
наиболее часто и эффективно 
применяются:

- DFD (data flow diagrams) — 
диаграммы потоков данных 
совместно со словарями данных 
и спецификациями процес
сов;

- ERD  (entity-relationship 
diagrams) — диаграммы “сущ
ность-связь” ;

- STD (state transition dia
grams) — диаграммы переходов 
состояний.

Все они содержат графиче
ские и текстовые средства мо
делирования: первые — для 
удобства демонстрирования 
основных компонент, вторые — 
для обеспечения точного опре
деления компонент и связей.

Диаграмма DFD показывает 
внешние по отношению к си
стеме источники и стоки (адре
саты) данных, идентифициру
ет логические функции (процес
сы) и группы элементов данных, 
связывающие одну функцию с 
другой (потоки), а также иден
тифицирует хранилища (нако
пители) данных, к которым 
осуществляется доступ. Струк
туры потоков данных и опреде
ления их компонент хранятся и 
анализируются в словаре дан
ных. Каждая логическая функ
ция может быть детализирова
на с помощью DFD нижнего 
уровня; когда дальнейшая дета
лизация перестает быть полез
ной, переходят к выражению ло
гики функции при помощи 
спецификации процесса. Содер
жимое каждого хранилища 
также сохраняют в словаре 
данных, модель данных храни
лища раскрывается с помощью 
ERD. В случае наличия реаль
ного времени DFD дополняет
ся средствами описания зави
сящего от времени поведения 
системы, раскрывающимися с 
помощью STD. Пример DFD 
приведен на рис.1.
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Перечисленные средства да
ют полное описание системы 
независимо от того, является ли 
она существующей или разра
батываемой с нуля.

Общий графический язык

CASE снабжает всех участ
ников проекта (в том числе и 
заказчиков) общим языком, 
наглядным, строгим и интуи
тивно понятным. Это позволя
ет вовлекать заказчика в про
цесс разработки, общаться с 
экспертами предметной обла
сти, защищать проект перед ру
ководством, разделять деятель
ность системных аналитиков, 
проектировщиков и програм
мистов, а также обеспечивает 
легкость сопровождения и вне
сения изменений в целевую си

стему. Графическая ориентация 
CASE заключается в том, что 
программы являются двумер
ными схемами, которые намно
го проще в использовании, 
чем многостраничные описа
ния. Важное достоинство гра
фического языка — это ограни
чение сложности, позволяющее 
получать компоненты, подда
ющиеся управлению, обозри
мые и доступные для понима
ния, а также обладающие про
стой и ясной структурой.

Общая база данных 
проекта

Основа CASE — использо
вание БД проекта (репозитория) 
для хранения всей информации 
о проекте, которая может раз
деляться между разработчика

ми в соответствии с их права
ми доступа. Содержимое репо
зитория включает не только ин
формационные объекты различ
ных типов, но и отношения 
между их компонентами, а 
также правила использования 
или обработки этих компонент. 
Репозиторий может хранить 
свыше 100 типов объектов, 
примерами которых являются 
структурные диаграммы, опре
деления экранов и меню, про
екты отчетов, описания данных, 
логика обработки, модели дан
ных, организации, обработки, 
исходные коды, элементы дан
ных и т.п.

Интеграция средств

На основе репозитория осу
ществляется интеграция CASE-

еКомпьютеры+Прогроммы» ____  =  =  =_г
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средств и разделение системной 
информации между разработ
чиками. При этом возможно
сти репозитория обеспечивают 
несколько уровней интегра
ции: общий пользовательский 
интерфейс по всем средствам, 
передачу данных между сред
ствами, интеграцию этапов 
разработки через единую сис
тему представлений фаз ЖЦ, 
передачу данных и средств 
между различными платс|юрма- 
ми.

Поддержка коллективной 
разработки и управления 
проектом

CASE поддерживает груп
повую работу над проектом за 
счет средств работы в сети, 
экспорта-импорта любых 
фрагментов проекта для раз
вития и/или модификации, а 
также планирование, конт
роль, руководство, взаимодей
ствие, т.е. функции, необхо
димые в процессе разработки 
и сопровождения проектов. 
Эти функции также реализу
ются на основе репозитория. 
В частности, через репозито
рий может осуществляться 
контроль безопасности (огра
ничения доступа, привилегии 
доступа), контроль версий, 
контроль изменений и др.

Прототипирование

CASE позволяет строить 
быстрые прототипы системы, 
что позволяет на ранних этапах 
разработки оценить, насколь
ко будущая система устраива
ет заказчика, и насколько дру
жественна она будущему поль
зователю.

Генерация документации

Вся документация по про
екту генерируется автоматиче
ски на базе репозитория (как 
правило, на базе требований 
соответствующих стандартов). 
Несомненное достоинство 
CASE заключается в том, что 
документация всегда соот
ветствует текущему состоянию 
дел, поскольку любые измене
ния в проекте автоматически 
отражаются в репозитории.

Известно, что при традицион
ных подходах к разработке ПО 
документация в лучшем слу
чае запаздывает, а ряд моди
фикаций вообще не находит 
в ней отражения.

Верификация проекта

CASE обеспечивает автома
тическую верификацию и 
контроль проекта на полноту 
и состоятельность на ранних 
этапах разработки, что влия
ет на успех разработки в це
лом. В подтверждение этого 
можно привести следующие 
статистические данные, осно
ванные на отчетах фирмы 
TRW  по анализу 5 крупных 
проектов:

- при традиционной орга
низации работ ошибки проек
тирования и кодирования со
ставляют, соответственно, 
64% и 32% от общего числа 
ошибок;

- ошибки проектирования в 
100 раз труднее обнаружить на 
этапе сопровождения ПО, чем 
на этапе анализа требований.

Автоматическая 
кодогенерация

Кодогенерация осуществ
ляется на основе репозитория 
и позволяет автоматически по
строить до 85-90% объектных 
кодов или текстов на языках 
высокого уровня. При этом раз
личными CASE-пакетами под
держиваются практически все 
известные языки программиро
вания, однако наиболее часто 
в качестве целевых языков 
выступают COBOL, С и ADA.

Средства кодогенерации по 
отношению к полноте целево
го продукта разделяются на 
средства генерации каркаса 
ПО и средства генерации пол
ного продукта. В первом слу
чае автоматически строится 
откомментированная логика 
(потоки управления) ПО, а 
также коды для БД, файлов, эк
ранов, отчетов и т.п., остальные 
фрагменты ПО кодируются 
вручную. Во втором случае из 
проектных спецификаций ге
нерируется полная документи
рованная программа, включая 
выполняемый код, пользова

тельскую и программную доку
ментацию, наборы тестов и т.д.

Сопровождение и 
реинжениринг

Сопровождение системы в 
рамках CASE характеризуется 
тем, что сопровождается про
ект, а не программные коды. 
Средства реинжениринга и ре
версного инжениринга позво
ляют продуцировать схемы си
стемы из ее кодов и интегри
ровать полученные схемы в 
проект, автоматически обнов
лять документацию при изме
нении кодов, автоматически из
менять спецификации при ре
дактировании кодов и т.п.

Положение на 
российском рынке CASE- 
средств

Несмотря на высокую сто
имость CASE-пакетов, дли
тельность процесса обучения и 
трудности, связанные с пере
осмыслением и перестройкой 
процесса разработки ПО, все 
большее число зарубежных 
фирм и компаний в своей де
ятельности ориентируются на 
CASE-технологии. По данным 
на 1994 год, свыше 8000 круп
ных компаний (приблизитель
но 35% от их общего количе
ства) и около 100000 мелких ис
пользуют CASE в своих разра
ботках, что означает двукрат
ное увеличение по сравнению 
с 1990 годом.

Отечественный рынок 
CASE-средств только-только 
начинает развиваться. Несмот
ря на активную деятельность 
Ассоциации по программной 
инженерии, а также нескольких 
фирм, обеспечивающих почти 
полный спектр услуг на CASE- 
рынке (таблица 3), общее чис
ло инсталляций CASE-средств 
за все годы существования 
рынка не превышает 350-400. 
Среди предлагаемых этими 
фирмами пакетов, некоторые из 
характеристик которых приве
дены в таблице 4, безусловны
ми лидерами по числу инстал
ляций являются пакеты 
CASE.Аналитик и Design/IDEF 
(более 100 инсталляций каж
дый).
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О значимости и авторите
те фирмы Informix на мировом 
рынке реляционных баз дан
ных сказано уже много. Ког
да специалисты информаци
онного бизнеса говорят о 
СУБД, то прежде всего име
ют в виду продукты фирм 
“большой четверки” : Oracle, 
Sybase, Informix, CA-OIngres. 
Причем с именем Informix за
частую связано слово “ пер
вый” . Например: первая реля
ционная СУБД для U N IX ; 
первая основанная на SQL 
РСУБД для DOS; первая 
РСУБД, отвечающая амери
канским правительственным 
стандартам в области без
опасности баз данных; первая 
РСУБД под UNIX, обеспечив
шая поддержку стандарта 
DRDA фирмы IBM ; первая 
РСУБД под UN IX, использо
ванная для тестов ТРС-С...

В данной статье автор рас
сматривает следующие вопро
сы: история развития компании 
Informix и ее продуктов; стра
тегия компании на рынке ин
формационных технологий; 
программные продукты и тех
нические решения, лежащие в 
их основе; направления разви
тия программных продуктов. С 
самого начала автор хотел бы 
отметить, что в этой статье он 
не будет обсуждать общие воп
росы: отличия многопользова
тельских распределенных СУБД 
от desktop-продуктов типа MS 
Access, Paradox и других; пре
имущества технологии кли
ент/сервер и ее техническая ре
ализация; выбор платформы для 
многопользовательских рас
пределенных СУБД.

Немного истории

Фирма Informix Software 
Inc. была образована в 1980 
году. Основное направление 
ее деятельности — разработ
ка СУБД для среды U N IX  с 
ориентацией на реляцион
ную модель данных. Этого на
правления фирма придержи
вается с момента основания. 
Верность выбранной пози
ции принесла свои плоды. 
Согласно исследованиям 
International Data Corporation 
(ID C ), Informix продает боль

шее число лицензий для 
СУБД в среде U N IX , чем 
любой другой производитель 
РСУБД в мире. В 1993 году 
Informix имела 39.9% рынка 
РСУБД на U N IX -платфор
мах (точные данные за 1994 
год еще не известны). Что ка
сается доли рынка в финан
совом плане, по данным IDC, 
доля рынка Informix в 1994 го
ду составляла 17%, Sybase — 
18.7%, Oracle — 35.6%. Основ
ные рынки, на которые ори
ентируется Informix: финансо
вый рынок, производство, 
телекоммуникации, здраво
охранение, нефтегазовая от
расль, транспорт, органы го
сударственного управления.

Таким образом, Informix 
сегодня является крупной 
фирмой-разработчиком ПО, ее 
персонал — более 2200 сотруд
ников. Informix имеет свои 
представительства более чем 
в 30 странах мира, широкую 
сеть партнеров — дистрибью
торов, поставщиков комп
лексных решений (Value Added 
Resellers), изготовителей обо
рудования (Original Equip
ment Manufacturers), незави
симых разработчиков про
граммного обеспечения 
(Independent Software Vendors).

Среди всех фирм-изготови- 
телей оборудования можно 
выделить шесть компаний, 
которые являются стратегиче
скими партнерами Informix. 
Это AT&T Global Information 
Systems (в прошлом — NCR), 
Hewlett-Packard, IBM , Sequent 
Computer Systems, Siemens 
Nixdorf и Sun Microsystems. 
Статус стратегических партне
ров означает, что все новые 
продукты Informix появля
ются прежде всего на плат
формах этих производителей. 
Зачастую разработка и тести
рование новых продуктов ве
дутся совместными усилиями 
Informix и стратегического 
партнера, что выгодно обоим. 
И конечному пользователю, 
думается, тоже. Вообще же 
Informix предлагает свои про
дукты практически на всех 
платформах, включая более 20 
вариантов U N IX , Microsoft 
Windows, Windows 95 и 
Windows NT, Novell NetWare,

IBM  OS/2, Apple Macintosh. 
Прибыль компании за 1994 
год составила 469 млн. долла
ров.

Стратегия успеха

Быть первым — не самоцель 
для Informix. Порой инновации 
приносят и дополнительные 
трудности. Один из амери
канских аналитиков сказал, 
что Informix постоянно предпо
читает строить новую дерзкую 
технологию, а не перестраивать 
старые продукты маленькими 
шажками. При таком подходе 
нужно внимательно прислуши
ваться к тому, что говорят о но
вых продуктах пользователи, 
иначе есть шанс потерять тех, 
кто не готов к таким “ великан

ским шагам” . Надо признать, 
что такие проблемы у Informix 
были. Но уроки не прошли да
ром. Теперь компания работа
ет с каждым своим клиентом и 
успешно убеждает его, что 
именно эти инновации ему 
нужны, a Informix сделает так, 
что переход на новую техноло
гию для клиента не будет 
слишком обременительным. 
Лидирующее положение 
Informix объясняется еще и 
постоянной приверженностью 
к промышленным стандартам, 
включая-такие, как AN SI, 
X/OPEN, SQL Access Group, a 
также стандарты “де-факто” ти
па DRDA, ODBC (Open 
Database Connection) и др.

Какие же новаторские про
дукты предлагает Informix? Их 
можно разделить на четыре 
группы: серверы баз данных, 
средства интеграции, средства 
разработки приложений, сред
ства доступа к информации для
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конечного пользователя. Рас
смотрим эти группы более 
подробно.

Сервер баз данных 
INFORMIX-SE — это легкий в 
использовании, нетребователь
ный к ресурсам и требующий 
минимального администриро
вания сервер. До недавнего 
времени это было самое подхо
дящее средство для тех, кто пе
реходил к архитектуре клиент- 
сервер, но не имел большого 
опыта и не был готов к значи
тельным финансовым затра
там. Почему было? Потому что 
в мае текущего года на DB/Expo 
в Сан-Франциско Informix 
анонсировала более мощный 
OnLine Workgroup Server — 
практически полнофункцио
нальный OnLine Dynamic Server 
для рабочих групп. OnLine 
Workgroup Server предлагается 
с лицензией на 2-32 пользова
теля. Что касается INFORM IX- 
SE, то, судя по тому, что фир
ма не планирует реализации 
продвинутых возможностей ти
па репликации и параллелиза- 
ции на уровне ядра сервера БД, 
INFORMIX-SE станет одно
пользовательской базой данных, 
предназначенной в основном 
для нужд разработчиков. Заме
тим только, что это личное 
мнение автора, а не заявленная 
позиция фирмы Informix.

Один из главных продуктов 
Informix — сервер IN FORM IX- 
OnLine. Он появился начиная

с четвертой версии продуктов 
Informix и был ориентирован на 
рынок O LTP (On-Line 
Transaction Processing) прило
жений. Сервер обеспечивает 
высокую оперативность при 
большой транзакционной на
грузке и высокую доступность 
данных, поддерживает двухфаз
ный протокол завершения 
транзакций, включает в себя 
специальный тип данных — 
BLOB (binary large object) для 
поддержки мультимедиа-при
ложений, символьные строки 
переменной длины. Кроме то
го, поддерживаются хранимые 
процедуры, триггеры, деклари
рованная и ссылочная целост
ность. INFORMIX-OnLine как 
сервер баз данных позволяет 
строить и выполнять запросы 
к распределенной базе данных 
(то есть данные могут физиче
ски располагаться на разных 
компьютерах). Используется 
достаточно хитроумный ме
ханизм буферизации транзак

ций для минимизации обраще
ний к диску. Также, начиная с 
версии 5.0, INFORMIX-OnLine 
позволяет работать с “сырыми” 
дисками. Это означает, что 
при работе с диском сервер ба
зы данных может пользовать
ся услугами операционной си
стемы для ввода/вывода данных 
(и тогда данные размещаются 
в файловой системе) или рабо
тать с диском своими собствен
ными средствами, что позволя
ет ему увеличить производи
тельность, повысить надеж
ность и уменьшить загрузку 
операционной системы. Под
держивается зеркалирование 
дисков, что увеличивает доступ
ность и надежность системы. 
Также Informix поставляет 
INFORMIX-OnLine/Secure, ко
торый включает все возможно
сти продукта OnLine и допол
нительную многоуровневую 
систему защиты. Существует 
продукт IN  FORM  IX-
OnLine/Optical, который пред
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назначен для работы с оптиче
ской дисковой памятью боль
ших объемов. Поставляется 
интерактивная документаль
ная система, обеспечивающая 
администратору и разработ
чикам удобный интерактив
ный интерфейс к полной спра
вочной информации по продук
ту OnLine -  IN FO RM IX- 
OnLine Workstation Manual.

Вышесказанное относится к 
версиям INFORMIX-OnLine 
вплоть до пятой. В 1993 году 
Informix объявила о выходе 
INFORMIX-OnLine версии 6, 
а точнее, INFORMIX-OnLine 
Dynamic Server 6.0, который 
поддерживает масштабируе
мую динамическую архитекту
ру (Dynamic Scalable 
Architecture). При разработке 
новой архитектуры в качестве 
основных требований пользо
вателей к современной СУБД 
Informix рассматривала следу
ющие: масштабируемость, про
изводительность, поддержка 
O LCP . (On-Line Complex 
Processing), постоянная до
ступность данных. Коротко 
скажем о некоторых из них.

Масштабируемость — это 
свойство системы поддерживать 
предсказуемость повышения 
характеристик СУБД, таких, как 
время отклика, число поддер
живаемых пользователей и т.д. 
при добавлении к ней допол
нительных вычислительных 
ресурсов. Говорят о двух спо
собах масштабирования: верти
кальном и горизонтальном. 
При горизонтальном масшта
бировании увеличивается чис
ло серверов СУБД, взаимодей
ствующих друг с другом. Боль
шее распространение на дан
ный момент получило верти
кальное масштабирование, под
разумевающее увеличение мощ
ности отдельно взятого серве
ра СУБД посредством либо 
замены аппаратного обеспече
ния (ЦПУ, дисков и т.п.) на бо
лее производительное, либо 
добавления дополнительного 
аппаратного обеспечения. Хо
рошая масштабируемость озна
чает, что программное обеспе
чение сервера баз данных при 
добавлении, например, допол
нительных процессоров не 
должно изменяться (требовать

дополнительных модулей), а, по 
возможности, должно автома
тически менять конфигура
цию системы для максималь
ного использования новых ре
сурсов.

Рассматривая производи
тельность, мы заострим внима
ние на двух факторах, ее опре
деляющих: поддержка паралле
лизма на уровне сервера баз 
данных и поддержка многопо
токовой архитектуры.

Поддержка OLCP, в пони
мании автора, означает поддер
жку исполнения задач сме
шанного характера, а именно 
обработку транзакций (on-line 
transaction processing, OLTP), 
поддержку принятия решений 
(decision support system, DSS) и 
поддержку пакетной обработ
ки.

Под доступностью прежде 
всего будем понимать возмож
ность сопровождения в опера
тивном режиме и максималь
ную доступность и устойчивость 
данных.

Что же предпринимает 
Informix для максимального 
удовлетворения всем названным 
требованиям? Уже из названия 
архитектуры, лежащей в осно
ве новых продуктов Informix, — 
динамическая масштабируе
мая — видно, что возможно
стям и средствам расширяемо
сти уделено особое внимание. 
Эта архитектура уже сейчас по
зволяет INFORMIX-OnLine 
эффективно работать на сим
метричных многопроцессор
ных (SMP) платформах (версии 
6 и 7). Версия 8, которая дол
жна выйти в 3 квартале этого 
года, будет использовать все 
возможности слабосвязанных 
многопроцессорных архитектур 
и архитектур с массовым парал
лелизмом (М РР). При перехо
де на более мощную плат
форму не требуется никаких из
менений в приложении. При 
изменении рабочей нагрузки 
имеется возможность в горячем 
режиме изменить значения 
параметров системы для дости
жения наиболее эффективной 
работы в новых условиях. Ча
стично такую работу сервер 
производит автоматически.

Для достижения целей мас
штабируемости и максимальной

производительности IN FO R
MIX-OnLine использует мно
гопотоковую (multi-threaded) 
архитектуру. Поток управления, 
или нить — это некоторый ана
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лог процесса, представляю
щий собой управление контек
стом и требующий гораздо 
меньших ресурсов операци
онной системы. Поток соотно
сится с процессом так же, как 
сам процесс — с операционной 
системой. Поскольку операци
онной системе приходится ра
ботать с гораздо меньшим чис
лом процессов, накладные рас-

к
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ходы СУБД, использующих 
многопотоковую архитекту
ру, будут гораздо меньшими. 
Фактически запускается не
сколько “ виртуальных про
цессоров” , каждый из которых 
управляет с помощью переклю
чения контекста несколькими 
нитями, которые в свою оче
редь и устанавливают реальную 
связь приложения клиента с 
ядром INFORMIX-OnLine . 
При этом “ планировщик ни
тей” использует внутренние 
данные об объектах и алгорит
мах базы данных, что обеспе
чивает гораздо более гибкое и 
эффективное планирование 
по сравнению с планиров
щиком операционной системы. 
При этом требуется меньшее 
число процессов ОС, меньшее 
переключение контекста, мень
шая загрузка ОС, что приво
дит к повышению производи
тельности. Для увеличения 
эффективности виртуальные 
процессы группируются в 
классы, оптимизированные 
для определенных функций. 
Существуют классы виртуаль-
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ных процессоров для операций 
с центральным процессором, 
для операций с диском, ком
муникаций. Администратор 
может легко конфигуриро
вать систему при изменении 
рабочей нагрузки или аппарат
ной конфигурации. Напри
мер, если с помощью средств 
мониторинга администратор 
видит, что есть большая оче
редь ввода/вывода данных, 
он может увеличить количест
во виртуальных процессоров 
ввода/вывода, устранив тем са
мым возможное узкое место в 
системе. И все это “ на ходу” , 
не прекращая работы системы.

Репликация данных и парал
лельное выполнение запросов 
на уровне ядра сервера базы 
данных также является со
ставной частью динамической 
масштабируемой архитектуры. 
Надо заметить, что это выгод
но отличает Informix от Oracle 
или Sybase, где аналогичные 
возможности предоставляются 
лишь при покупке дополни
тельных продуктов типа PQO 
и Navigation Server. В то же вре
мя автор считает, что на дан
ный момент средства реплика
ции, предлагаемые Informix 
(фактически — средства про
граммного зеркалирования и го
рячего резервирования), беднее 
чем у конкурентов.

Хочется также отметить па
раллельное архивирование и 
восстановление (полное и кон
кретных фрагментов базы дан
ных), параллельное построение 
индексов, упреждающее чтение, 
возможность явного разбиения 
баз данных по устройствам, 
весьма интеллектуальный оп
тимизатор запросов (его алго
ритмы, может быть, излишне 
сложны, но в большинстве 
случаев дают самое выгодное 
решение даже без вмешатель
ства системного администрато
ра).

В целом, по мнению автора, 
архитектура Informix может 
обеспечить лучшую производи
тельность при условии профес
сиональной настройки в среде 
больших систем с устойчи
вым потоком данных. В то же 
время Oracle может показать 
лучшие результаты в ситуации 
с более активной информацией

при отсутствии высокопро
фессиональных администра
торов. Такая ситуация, кстати, 
часто возможна в условиях 
небольших рабочих групп. Ры
нок серверов БД для рабочих 
групп, видимо, будет расти 
достаточно быстро, и все про
изводители СУБД это осозна
ют. Informix выпустила для 
этого сегмента рынка 
INFORM IX OnLine Workgroup 
Server, унаследовавший от 
“старшего брата” многие чер
ты (поддержка симметричных 
многопроцессорных архитектур, 
хранимые процедуры, тригге
ры, ВЬО В ’ы (binary large 
objects), что выгодно отличает 
его от продуктов Oracle и 
Sybase для этого рынка, вышед
ших, правда, на несколько ме
сяцев раньше. (У  Oracle и 
Sybase серверы баз данных для 
рабочих групп предоставляют 
меньшие возможности, чем 
корпоративные версии.)

Средства интеграции

I N F O R M IX - N E T ,

I N F O R M IX - S T A R

Эти продукты в версиях по 
пятую включительно обеспечи
вали связь приложений клиен
тов с серверами баз данных, по
зволяя реализовать технологию 
“ клиент-сервер” . При этом 
INFORMIX-STAR поддержи
вал работу с распределенными 
базами данных. Начиная с 
версии 6.0, средства связности 
интегрированы в продукты 
серверной и клиентской частей.

INFORMIX-Gateway стан
дарта DRDA обеспечивает ин
теграцию реляционной базы 
данных на хост-узле IBM (на
пример, DB2 на мэйнфрейме) 
с Informix-приложением, без не
обходимости размещать специ
альные программы на хост-уз
ле.

IN FO RM IX-TP/XA . Это 
средство позволяет соединять 
серверы Informix с менеджера
ми транзакций, удовлетворяю
щими стандарту Х/Open ХА и 
обеспечивающими возмож
ность для анализа работы со
тен и тысяч подключенных к 
системе пользователей.
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Средства разработки 
приложений

IN FORM IX-SQL -  традици
онная инструментальная сис
тема, включающая редактор 
схем, конструктор меню и 
форм, SQL-редактор и генера
тор отчетов.

INFORM IX-ESQL для С и 
COBOL — средство, позволя
ющее писать приложения на 
соответствующем языке про
граммирования с включением 
SQL-предложении для обраще
ния к базе данных.

Семейство продуктов 
INFORMIX-4GL — исключи
тельно полная среда для разра
ботки приложений на языке 
четвертого поколения (4GL). 
Фактически INFORMIX-4GL 
— лидер рынка, как с точки 
зрения финансового оборота, 
так и по числу инсталляций с 
момента выхода на рынок в 
1986 году. Семейство включа
ет в себя систему ускоренной 
разработки IN FO RM IX- 
4GL/RDS, компилятор, инте
рактивный отладчик,
IN FO RM IX-4G L Forms, 
INFORMIX-Menus, и даже та
кую “ экзотику” , как 
INFORM IX-4GL/RF -  сред
ство компиляции приложе
ний, написанных на 
INFORM IX-4GL в код, кото
рый можно выполнять в радио
частотной сети.

INFORMIX-NewEra -  но
вая полностью объектно-ори
ентированная среда для разра
ботки приложений “клиент-сер
вер” . В качестве основных 
черт, присущих этой системе, 
можно назвать: мощный и 
гибкий язык разработки при
ложений, высокопроизводи
тельные средства визуального 
программирования, поддерж
ку коллективной разработки 
приложений, легкость интегра
ции с внешними реляционны
ми базами данных, такими, как 
Oracle и Sybase. Объектная 
ориентированность этою паке
та такова, что в новой версии 
INFORMIX-NewEra 2.0, кото
рая должна выйти в конце го
да, в качестве распределен
ного репозитория объектов 
будет использоваться run-time 
версия объектно-ориентиро

ванной базы данных компании 
Versant Object Technology Corp. 
Конечно, такая специализиро
ванная база данных, поддержи
вающая явные указатели меж
ду элементами в ситуации, 
когда нужно хранить слож
ную иерархию большого коли
чества разнообразных объектов 
и классов, существенно повы
сит эффективность разработки 
приложений. В то же время она 
не заменит такой продукт, как 
INFORM IX-SE for Windows, 
который продается вместе с те
кущей версией INFORMIX- 
NewEra в качестве платформы 
для тестирования и позволяет 
программисту-разработчику 
обойтись без удаленного серве
ра БД. В ближайшее время 
(июль-август) выйдет версия 
INFORMIX-NewEra 1.1, кото
рая будет включать улучшенную 
поддержку OLE, возможность 
работы с базами данных Lotus 
Notes, а также Motif-версии сре
ды разработки для IBM-AIX и 
HP-UX. Также нужно отметить, 
что INFORMIX-NewEra позво
ляет достаточно легко перене
сти существующие приложения 
из среды INFORM IX-4GL на 
новую платформу, что немало
важно, поскольку существует 
огромное количество приложе
ний, написанных на 
INFORMIX-4GL.

INFORMIX-NewEra View
point Pro. Практически это 
набор графических инстру
ментальных средств, разрабо
танных специально для со
здания малых и средних по мас
штабу приложений. Пакет 
включает достаточно много 
компонент, из которых нужно 
отметить генератор форм, гене
ратор отчетов, конструктор 
приложений, редактор SQL и 
конструктор так называемых 
SuperView — упрощенных мо
делей схем баз данных, обеспе
чивающих легкий и понятный 
способ разработки для пользо
вателя. Модуль SuperView содер
жит информацию о таблицах, 
отношениях между таблица
ми, полях, на основе которых 
производится объединение (под
держивается объединение более 
чем двух таблиц), о составе и по
рядке включаемых полей, псев
донимах и заголовках полей, ог

раничениях на вводимые дан
ные, механизме привилегий, 
ограничениях ресурсов, уровне 
изоляции. Вся эта информация 
очень наглядна и понятна. Таб
лицы и файлы SuperView могут 
использоваться в NewEra, 
NewEra Viewpoint, NewEra 
ViewPoint Pro, что создает еди
ное пространство работы и по
зволяет всем сотрудникам — от 
администраторов БД до рядовых 
пользователей — многократно 
использовать найденные удач
ные решения.

Средства доступа для 
конечного пользователя

INFORMIX-NewEra View
point. Выпуская этот продукт, 
Informix ориентируется на тех 
пользователей, которые готовы

приложить небольшие про
граммистские усилия и полу
чить полезный инструмент, 
обеспечивающий процесс при
нятия решений. Пользователю 
не нужно знать детальную 
структуру таблиц, язык SQL или 
методы программирования. 
Большая часть работы уже 
сделана. Нужно лишь указать 
мьпиыо что, где и в какой фор
ме он хотел бы видеть на сво
ем экране, и какие действия над 
данными он хотел бы совер
шить. И в то же время эти сред
ства обеспечивают полный 
контроль над целостностью 
базы данных и затратами ее ре
сурсов. С точки зрения автора, 
этот сектор рынка продуктов 
для непрофессиональных про
граммистов в ближайшее вре
мя может быстро прогрессиро
вать, и подобные продукты 
будут играть все большую роль 
в информационных системах 
предприятий.

Авторы статьи 
“Краткий курс 
истории Oracle” 
(Hard’n’Soft N 5 
за 1995 год) 
Александр 
Лашманов и 
Григорий Сенин 
уточняют, что 
при ее 
подготовке 
использовалась 
статья из 
журнала Oracle 
(Ken Jacobs 
“Oracle server 
story”, v. IX, N 1, 
1995 год).
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Усеченное яблоко

Компания Apple готовится 
предложить на рынке еше 
один сорт “яблок” , который по
лучил название Pippin (такой 
сорт действительно существу
ет).

Представьте, что вы очень лю
бите компакт-диски, создан
ные для компьютеров Macintosh. 
Их довольно много, сделаны они 
хорошо, но... Сегодня мультиме
дийный Macintosh стоит от по
лутора до двух тысяч долларов. 
А такие деньги на развлечение 
потратить жалко. Решение, пред
лагаемое Apple, — Pippin.

Pippin — это недорогая при
ставка с процессором PowerPC 
603, подключаемая к телевизо
ру и снабженная манипулято
ром, выполняющим роль мы
ши. Ее операционная система 
представляет собой усеченную 
версию операционной системы 
PowerMac. Ориентировочная 
стоимость системы — 500 дол
ларов, в продаже она должна 
появиться в конце этого года.

Особенно привлекательно 
для разработчиков компакт-ди
сков в приставке Pippin то, что 
им не придется переделывать 
для нее свои программы, раз
работанные для компьютеров 
Macintosh, как это было бы, на
пример, в случае платформы 
CD-1, распростаняемой Philips. 
Хотя эти программы не будут 
воспроизводиться впрямую, 
но будут легко переноситься 
при помощи специального 
конвертора. Стоит ли удивлять
ся, что множество фирм-разра- 
ботчиков уже объявили о своей 
поддержке новой приставки.

Естественно, Apple рассчиты
вает, что к моменту появления 
Pippin на рынке диски для не
го уже будут существовать в до
статочном количестве. Таким об
разом, фирма не собирается 
повторять ошибки, совершенные 
фирмой Philips при продвижении 
своего стандарта CD-I.

Чем же новая приставка 
отличается от уже существую
щих, типа 3DO? Дело в том, что 
приставка 3DO является, вооб
ще говоря, игровой и не пред
назначена, в отличие от Pippin, 
для воспроизведения “серьез
ных” дисков. Дела у 3DO идут

довольно плохо, а появление 
приставки Pippin окончатель
но выбьет ее с рынка.

На "шестой скорости"

Стремительно растет ско
рость передачи дисководов CD- 
ROM. Напомним, что за едини
цу скорости в этой области при
нята величина 150 Кбайт/с — 
именно такую скорость имели 
первые появившиеся на рынке 
дисководы (она обычно обозна
чается как 1х). Этот “антиква
риат” , кстати, можно до сих пор 
еще купить даже в США по сто
имости, примерно равной сто
имости обычного флоппи-дис
ковода, — около 40 долларов. 
Стандартом давно уже стали ди
сководы с удвоенной скоростью, 
а для многих применений край
не желателен дисковод с учет
веренной скоростью. В насто
ящее время такой дисковод 
можно приобрести по цене 
около 200 долларов.

В начале лета несколько 
фирм — ТЕАС, NEC, Plextor и 
Weames — практически одно
временно объявили о выпуске 
дисководов со скоростью пере
дачи 900 Кбайт/с, то есть, так 
сказать, с “ушестеренной” ско
ростью (дисководы 6х).

NEC, следуя давней своей 
традиции выпускать дисководы 
CD-ROM со SCSI-ингерфейсом, 
предлагает два варианта — 
встроенный и внешний. Диско
воды поддерживают технологию 
“plug and play” , имеют буфер

размером 256 Кбайт и среднее 
время доступа 145 миллисе
кунд. Их стоимость — около 600 
долларов для внешнего и око
ло 500 долларов для внутренне
го дисковода.

ТЕАС America выпускает 
дисководы как с интерфейсом 
SCSI, так и ATAPI ID E ( т.е. 
подсоединяемые к обычным 
ID E-контроллерам). Время до
ступа — 110 миллисекунд. Сто
имость дисководов — около 600 
долларов для модели с интер

фейсом SCSI и около 550 дол
ларов для модели IDE. По ут
верждению фирмы, последние 
совместимы с большинством 
I DE-контроллеров.

Фирма Wearhes специализи
руется на поставке оборудования 
различным фирмам, собираю
щим свои модели компьютеров 
(OEM). Поэтому цена, назначен
ная фирмой (399 долларов), ус
тановлена для ОЕМ-компаний 
и не имеет к конечным потре
бителям никакого отношения.

Шестискоростной дисковод для CD-дисков 
фирмы Plextor

ВШ Gates 
M IC R O SO FTшммпв»;,

Р Е Д А К Ц И Я  Ж У Р Н А Л А

HARD wglOFT
Приглашает к сотрудничеству 
распространителей печатной 

продукции
Предусмотрена система скидок
Организации, выкупившие НЮ и 

более экземпляров журнала, всегда 
найдут упоминание о себе 

на стр. 78

-Тел. (095} 903-6090
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Параметры CD-дисхое -

Диаметр диска, см 12 8712 12

Тощина диска, мм 1.2 1.2 1.2 (два диска 
по 0.6 мм)

0.68 1.3/3.7 
(однослойный)

5
(односторонний)

2.6/7.4
(двухслойный)

10
(двухсторонний) |

Длина волны лазера, мкм I 780 635 650

Числовая апертура 0.45 0.52 0.6

74

Время воспроизведения.

47/135 на слой 135 (на одну 
сторону)

мин

I
95/270 на два слоя 270 (на две 

стороны)

Тем не менее, невзирая на до
статочно высокую пока сто
имость (можно сказать — по 100 
долларов за единицу скорости), 
уже сегодня потребитель при же
лании может получить дисковод 
для компакт-дисков со скоростью 
передачи данных, еще недавно 
бывшей стандартной для жест
ких дисков. С учетом тендеций 
глобального удешевления, суще
ствующих сегодня на рынке, 
можно предположить, что их сто
имость к концу года упадет 
примерно раза в полтора.

Что сулит такое увеличение 
скорости передачи разработчи
кам и потребителям мультиме
диа-программ? Как это ни

странно, но, скорее всего, ниче
го особенного. И дело даже не 
в том, что процент таких диско
водов еще долгое время будет не
значителен. Проблема заключа
ется в другом. С одной стороны, 
такое увеличение скорости по
зволит включать в программы 
практически полноэкранное ви
део без потери кадров (так на
зываемое “full size, full motion”), 
причем, что весьма существен
но, использующих только про
граммные методы сжатия. С 
другой стороны, такого рода 
увеличение размера приведет к 
увеличению объема видеоинфор
мации в пересчете на секунду по
каза, и емкость компакт-дисков 
станет недостаточной для запи
си видеофрагментов стандартной 
на сегодняшний день длитель
ности — 30-40 мин. Так что, ско
рее всего, не стоит ожидать по
явления такого рода программ 
(даже специально созданных для 
“бх-дисководов” ). Выход из со
здавшейся ситуации напрашива
ется естественный: увеличение ем
кости компакт-диска.

Сколько веревочке 
виться?

Под веревочкой здесь име
ется в виду, конечно же, спи-

£ Е
Российское  
Электротехническое  
О бщ ество

Мы не предлагаем 
дешевые подделки 
и  п и р а т с к и е  к о п и и

C D -R O M  Titles:
Самый широкий выбор игр 
крупнейших производителей: 

American Laser Games, 
Origin /  Electronic Arts, 
Sierra/ Dynamix,Ocean, 
Interplay,Virgin Games, 
Microprose, Psygnosis, 
Strategic Simulations... 

энциклопедии и справочники, 
образовательные программы 
Microsoft Home Series,

CD-ROM Drives: 2-/4-speed IDE 
Sony, Panasonic, Optical Storage 

16-bit Sound Boards: FM/Wave 
Creative Sound Blaster, MultlWave, 

Gravis Ultrasound, Turtle Beach 
Multimedia Upgrade Kits 

Video Capture/Coder Boards 
Speakers, 3D Sound Engine 
Joysticks, Accessofres, MIDI

Наша дилерская программа - gj 
эт о  максимальный ассортимент 

по крупнооптовым ценам,Hyperglot Language Series 
компьютерная графика и музыка,

немедленное получение новинок, > 
эксклюзивные предложения, j 

товарные кредиты и реализация, Ь 
складская и рекламная поддержка 
...Это успех в самом динамичном 

и перспективном секторе рынка. I  
Москва, ул.Маросейка 6/8

Справочная литература no CD-ROM и „ тел*1
компьютерные журналы по ценам редакции tuw) vzs- lo/4

диски отечественных фирм 
Диски в упаковке retail (’box') i 
недорогие OEM /  Jewel case. 
He менее 150 названий 
постоянно на складе.
Вы можете регулярно получать 
полный прайс-лист по факсу.

раль дорожки данных ком
пакт-диска. Его емкость (680 
Мбайт) давно уже перестала 
удовлетворять многие катего
рии разработчиков. Как изве
стно, стандарт CD-ROM ISO 
9660 происходит от стандарта 
Red Book Audio для записи зву
ковых компакт-дисков. С этим 
стандартом, в свою очередь, 
связана одна забавная история. 
Он был введен (сначала de 
facto) фирмой Sony. Когда по
явилась техническая возмож
ность создать первый ком
пакт-диск, президент фирмы 
организовал опрос в Японии на 
предмет выяснения того, какое 
классическое музыкальное про
изведение наиболее популярно 
на данный момент. Этим про
изведением оказалась одна из 
симфоний длительностью око
ло 70 минут. Добавив к этой 
цифре еще пару минут, реши
ли, что уж этого-то человече
ству хватит навсегда. Скорость 
передачи данных при воспро
изведении аудио — та самая ма
гическая величина 150 Кбайт/с. 
Отсюда и получается емкость 
сегодняшних CD-ROM дисков.

Проблемы возникли даже не 
у разработчиков мультимедиа
программ. В последнее время 
начал бурно развиваться стан
дарт для упаковки видео, раз
работанный специально со
зданной для этого организацией 
Motion Pictures Expert Group и 
названный в ее честь M PEG. 
Ожидается, что этот стандарт 
позволит смотреть полноэкран
ное видео на своем компьюте
ре. Но дисков с фильмами 
довольно мало — около деся
ти наименований. Причина 
одна: скорость передачи инфор
мации при воспроизведении 
M PEG -видео — 150 Кбайт/с. 
Эго автоматически означает, что 
фильм, длящийся свыше 74 ми
нут, на одном компакт-диске не 
уместится.

Поэтому возникает вопрос о 
необходимости увеличения ем
кости компакт-дисков. Скажем, 
путем повышения плотности 
записи. Здесь придется вспом
нить физику, точнее — оптику. 
В настоящее время размер одно
го углубления на поверхности ди
ска (именно то, что является 1 
битом информации) составляет
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около 0.6 микрон. Для считыва
ния информации используется 
красный лазер с длиной волны
0.78 мкм. Итак, мы можем 
уменьшить размеры впадин на 
диске и расстояние между вит
ками спирали. Но тогда следу
ющий шаг, который необходи
мо сделать, — уменьшение ди
аметра пятна лазерного луча, счи
тывающего информацию на по
верхности диска. Этот луч фо
кусируется на поверхности ди
ска короткофокусным объекти
вом. Диаметр пятна фокусиров
ки прямо пропорционален дли
не волны лазера и обратно про
порционален числовой аперту
ре оптической системы (число
вая апертура — это отношение 
диаметра линзы к ее фокусно
му расстоянию). В современных 
лазерных дисководах, как уже 
упоминалось, применяются ла
зеры с длиной волны 0.78 мкм 
и числовой апертурой 0.45. Ес
тественный путь повышения 
плотности записи информации 
— увеличение апертуры и умень
шение длины волны лазера.

В последнее время появились 
сообщения о том, что несколь
ко объединений крупных фирм 
взялись за разработку стандар
та дисков высокой плотности 
(HDCD, High Density CD). За
служивают, в частности, при
стального внимания два из них: 
первый предложен фирмами 
Philips и Sony, второй — Toshiba 
и Time Warner (этот стандарт на
зван разработчиками DVD — 
Digital Video Disk). Сравнитель
ная характеристика этих форма
тов приведена в таблице.

Технология многослойной 
записи заключается в следующем. 
Представьте себе два склеенных 
обычных компакт-диска, меж
ду которыми находится полу от
ражающий слой. При считыва
нии информации с верхнего 
слоя система работает так же, как 
и в случае с обычным диском, 
а при необходимости считать 
данные с нижнего слоя линза 
смещается на необходимое рас
стояние, и луч фокусируется на 
второй поверхности. Второй 
слой при считывании с перво
го не вносит существенных по
мех ввиду малости рассеянного 
сигнала от второй поверхности, 
и наоборот.

ИЮЛЬ’95

Диски, созданные по техно
логии DVD, тоже имеют две ра
бочие плоскости, но более тра
диционно расположенные. Эти 
диски — двусторонние, как ди
скеты или 5-дюймовые магни
тооптические диски большой ем
кости.

Об этих двух стандартах бы
ло объявлено примерно в одно 
и то же время, в начале года. 
Кто победит — предсказать 
трудно. С одной стороны, кон
сорциум Toshiba и Time Warner 
силен участием в нем достаточ
но крупной компании, имею
щей значительный вес на рын
ке видеопродукции. С другой 
стороны, и Philips, и Sony — то
же далеко не новички в мире 
компакт-дисков. Интересно от
метить, что из “ китов” видео

бизнеса лишь Тегпег Ноте 
Entertainment высказалась в 
пользу стандарта, предложенно
го Toshiba и Time Warner, в то 
время, как остальные (Disney, 
Paramount, Twentieth Centuiy Fox 
и т.д.) пока сохраняют нейтра
литет. Время покажет, чей стан
дарт окажется лучше, причем не 
исключено, что решающую 
роль сыграет стоимость дисков 
в производстве. Впрочем, может 
случиться так, что все упомяну
тые фирмы поддержат оба стан
дарта и начнут выпускать как 
диски, так и дисководы для обо
их стандартов.

Так что очень может быть, что 
мы с вами живем в последнее ле
то старых компакт-дисков, ди
сководов и устройств их воспро
изведения.
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Разрушение мифов
К огда речь идет о досто

инствах жестких дисков, 
создатели оных старают

ся произвести на пользователя 
впечатление малым временем 
доступа, передовым интерфей
сом и внушительным размером 
кэш-памяти. А вот доклад 
представителя фирмы Seagate на 
конференции Dataquest ICC на
зывался довольно своеобразно: 
“ Разрушение мифов о воз
можностях накопителей на 
жестких магнитных дисках” . 
Однако ничего “ разоблачи
тельного” доклад не содер
жал. В нем детально рассмат
ривались различные факторы, 
влияющие на характеристики 
жестких дисков: время досту
па, скорость передачи дан
ных, эффективность различных 
реализаций кэша, роль BIOS и 
т.д.

Время доступа

Одна из важнейших харак
теристик диска - время досту
па. Его величина зависит от 
двух составляющих: времени 
позиционирования и времени 
запаздывания.

Среднее время позициони
рования - это время, необходи
мое для перемещения головок 
на нужный цилиндр. В совре
менных накопителях оно со
ставляет от 8 до 16 мс. Среднее 
время запаздывания - это вре
мя, необходимое для того, 
чтобы головка оказалась над 
нужным сектором диска. 
Обычно для этого требуется 
пол-оборота диска. Время, за 
которое диск совершает пол- 
оборота, называется временем 
запаздывания, и величина его 
прямо пропорциональна ско
рости вращения диска. Время 
запаздывания сильнее сказыва
ется на производительности 
диска, чем время позициони
рования. Это связано с тем, что 
при записи или считывании ин
формации практически всегда 
приходится ждать, когда нуж
ный сектор будет находиться

под головкой, а перевод голо
вки на другой цилиндр нужен 
отнюдь не всегда. Тесты пока
зали, что при случайном поиске 
информации сокращение вре
мени задержки на 1 мс эквива
лентно сокращению времени 
позиционирования на 2.5 мс. 
Время запаздывания лежит в

пределах от 7.87 мс для дисков 
со скоростью вращения 3811 
об/мин до 4.17 - для дисков со 
скоростью вращения 7200 
об/мин. Понятно, что для 
уменьшения времени доступа 
к данным надо увеличивать ско
рость вращения диска.

Скорость передачи дан
ных

При измерении скорости 
передачи данных фактически 
измеряется скорость их пере
дачи по всей системе, завися
щая от времени позициониро
вания, интерфейса, метода уп
равления накопителем, BlOS’a 
и других факторов. Величина 
этой скорости определяется 
узкими местами системы. Про
цессор передает через кэш 
данные со скоростью более 
100 Мбайт/с на диск. Они по
ступают на шину ввода-выво
да, пропускная способность 
которой зависит от типа ис
пользуемого интерфейса (таб
лица 1). Далее они передают
ся на накопитель, имеющий 
собственный внутренний кэш, 
через который данные переда
ются со скоростью несколько 
Мбайт/с. Таким образом ско
рость передачи будет ограничи
ваться скоростью обмена дан
ными между головками и но
сителем.

Влияние BIOS

Как правило, после каждо
го переданного блока данных 
происходит обращение к мик
ропроцессору для выполне
ния каких-либо инструкций 
BIOS. В результате этого умень
шается скорость передачи дан

ных. Некоторые BIOS под
держи вают использование боль
ших блоков (АТА Multi 
Read/Write). При этом обраще
ние к BIOS происходит через 
несколько блоков, что повыша
ет быстродействие на 20-40% 
(рис. 1).

Какой кэш лучше?

Назначение кэш-памяти со
стоит в ускорении доступа к ча
сто требующейся информа
ции. Поскольку кэш, имею
щийся на каком-либо устрой
стве, все равно взаимодейству
ет с системой доступа к данным 
через шину ввода-вывода, то 
более эффективен программ
ный кэш, а не кэш самого ус
тройства. Тестирование, прове
денное специалистами Seagate, 
показало, что при использова-

Таблица 1. Скорости передачи 
данных различными 

интерфейсами, Мбайт/с

IDE 4

Fast АТА 11.1

Fast АТА-2 16.6

Fast SCSI 10

Wide SCSI 20

Ultra SCSI 40

Fibre Channel Serial SCSI 100

BIO S BIO S И щ й п щ В ! B IO S Ц Л.-шпигфЦ BIO S

BIO S Д̂л№п1(' | j /Imhiiuo

Рис. 1.
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нии программы кэширования 
Microsoft Smart Drive быстродей
ствие дисков существенно по
вышается. При этом разница в 
производительности дисков 
уменьшается. Например, в 
упоминавшихся тестах разни
ца в производительности дис
ков с временем доступа 12 мс 
(4500 об/мин) и диска с време
нем доступа 16 мс (3600 
об/мин) уменьшилась до 4%.

Интерфейсы

В таблице 1 показана эволю
ция интерфейсов дисков, начи
ная от стандартного IDE до го
товящегося к выходу Ultra SCSI 
и разрабатываемого Fibre 
Channel. Несмотря на то, что 
Fast АТА и Fast АТА-2 по про
изводительности догнали и пе
регнали Fast SCSI, нельзя забы
вать о преимуществах послед
него в многопользовательских 
и многозадачных системах. Там 
он остается более предпочти
тельным, так как может исполь
зовать перемежающиеся ко
манды и технику сортировки, 
чего лишены АТА-интерфейсы.

Оптимизация поиска при 
вращении

Алгоритм RSS (Rotation Seek 
Sorting), применяемый Seagate, 
дает возможность увеличить 
скорость считывания данных. 
Если нужные блоки данных 
расположены, как указано на 
рис. 2, то при считывании 
обычным способом (элеватор
ная сортировка) процесс прой
дет в следующем порядке: чте
ние блока А; поиск блока В - 
1/2 оборота диска; чтение бло
ка В; поиск блока С - 3/4 обо
рота; чтение блока С, поиск 
блока D - 3/4 оборота; чтение 
блока D. В процессе считыва
ния диск сделает два оборота.

При использовании метода 
RSS последовательность та
кова: чтение блока А; поиск 
блока С - 1/4 оборота; чтение 
блока С; поиск блока В - 1/4 
оборота; чтение блока В; поиск 
блока D - 1/2 оборота, чтение 
блока D. Диск при этом сдела
ет только один оборот, то есть 
при таком расположении дан
ных достигается двукратный

выигрыш во времени. На прак
тике в среднем выигрыш во 
времени составляет около 30%.

Тестирование диска: что 
же измеряется на самом 
деле?

На величину времени до
ступа к диску влияют три вели
чины: время доступа к кэшу, вре
мя позиционирования и время 
задержки. Измеряя время досту
па к диску при тестировании, мы 
на самом деле измеряем комби
нацию этих трех величин. Ана
логично, при измерении скоро
сти обмена данными можно 
измерять внутреннюю скорость 
обмена, скорость обмена с кэ
шем и скорость обмена с внеш
ними устройствами. Поэтому, 
прежде чем руководствоваться ре
зультатами какого-либо теста, 
стоит посмотреть - что измеря
ется в нем на самом деле.

В заключение докладчик 
предостерег от слепой веры в 
спецификации. Они, конечно,

не врут, но вводят в заблужде
ние, ибо существует много 
важных факторов, о которых 
они не упоминают.

(по материалам доклада пред
ставителя фирмы Seagate на 
конференции Dataquest ICC)

Статистик- Консультант
Можно найти престижней, трудно найти понятней/
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В первой части этой*статьи (HARO’n’SQFT^ 1995, N23) автор намеренно не 
определил строго, что именно следует пЬнима^ь под 1̂ ^ицинским и  
экспертными системами. И ра^зличнцю не^авйси^ые^ разработчики,’и 
врачи-практики, трактуют это понятие’широко и нередко по-разному. 
Научное определоние^однако, гласит, что экспертная система«должна 
состоять из базы данных, базы знаний и машины выводе.
Так вот, большинство современных медицинских системчмашины вывода 
не содержат, что нйсколько не умаляет их практический ценности.
Они охотно применяются врачами, с и| помощью сощершено немало 
добрых дел. Но экспертными системами в строгом смысле слова их 
назвать нельзя. Быть может, это и к лумшему.
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Экспертная система -  
или...

Общественное мнение; a 
точнее, мнение научной обще
ственности жестоко обош
лось с экспертными система
ми. Идея пережила головокру
жительный взлет и очень бо
лезненное падение — такое, 
что к концу 80-х годов слово
сочетание “экспертная систе
ма” в научном мире переста
ли произносить. Несколько 
раньше, впрочем, та же участь 
постигла идею распознава
ния образов — как оказа
лось, несправедливо.

“ Медицина с ее лозунгом 
“ Не навреди” , — отмечает 
руководитель группы партнер
ских систем Института про
блем передачи информации 
РАН B.C. Переверзев-Орлов, 
— оказалась тем пробным 
камнем, который показал не
состоятельность экспертных 
систем. Осторожная, как кры
са, она всегда предпочитает 
“много раз понюхать” и хоро
шенько подумать, прежде чем 
испробовать что-то новое. 
Медицина экспертных систем 
не приняла” . (В  медицин
ском мире отношение к мел
ким грызунам резко отлича
ется от общепринятого. Кры
са для медика — почти то же, 
что овчарка для милиционе
ра или коняга для фермера 
прошлого века. Добрый, мно
гострадальный зверь, искупа
ющий прежние грехи службой 
на благо медицины — А.Ш .)

Почему так произошло? 
Первой причиной стала недо
оценка авторами экспертных 
систем объемов и роли нежно
го знания. В эйфории первых 
лет от компьютеров ждали, 
что они вооружат каждого 
фельдшера знаниями меди
цинских светил. Но ожидания 
не сбылись. Системы, базы 
знаний которых создавались на 
основе справочников, в лучшем 
случае так справочниками и ос
тались. Мало того, в боль
шинстве случаев такие экспер
тные системы оказывались ху
же справочников! Они облада
ли неприятным побочным эф
фектом: сковывали исследова
тельскую мысль врача.

Вторым узким местом ока
залась продукционная мо
дель, на которой были осно
ваны первые экспертные си
стемы. Предполагалось, что 
система должна, как здраво
мыслящий гражданин, рассуж
дать логически: из совокупно
сти исходных посылок со
гласно некоторым правилам 
(это и были правила про
дукций) следовал однозначный 
вывод, который служил осно
ванием для следующего эта
па рассуждений и так далее. 
Но в реальной жизни число 
всевозможных ситуаций и, 
соответственно, правил ока
зывалось так велико, что си
стема начинала теряться в 
догадках: какое же правило в 
том или ином случае приме
нить? Тогда разработчики 
стали вводить так называемые 
метаправила: руководствуясь 
ими, система сначала должна 
была выбрать правило, а за
тем уже сделать свой логиче
ский ход. Но число метапра
вил тоже оказалось велико и 
потребовало новых управля
ющих структур... Попытки 
внести полную логическую 
ясность хотя бы в одну прак
тическую профессиональную 
задачу завели разработчиков 
в такие дебри, что пришлось 
признать: видимо, в действи
ях и решениях человека-экс- 
перта логика играет мень
шую роль, чем традиционно 
считалось...

Не было учтено и то, что 
диагностическая задача в ме
дицине — это одна из разно
видностей задачи распознава
ния образов. Симптомы скла
дываются в образ болезни 
примерно так же, как особен
ности формы и характерные 
штрихи складываются в образ 
буквы на белом листе бумаги. 
А в то время, как уже было 
упомянуто, работы в направ
лении распознавания образов 
почти не велись.

И все же сегодня разговор 
вновь заходит об экспертных 
системах. С одной стороны, под 
видом “экспертных” нередко 
фигурируют промышленные 
системы, создаваемые (прежде 
всего для собственных нужд) 
врачами и программистами

В специализированном КБ 65 “Спортивно-медицинские системы" 
ЦНИИ “Комета" разработан комплекс для осуществления иридоди
агностики —  распознавания болезней по изменения/4 радужной 
оболочки глаза. В стационарный вариант комплекса входит стандар
тный ПК со встроенным видеотерминалом, система ввода и записи 
видеоинформации, фоторегистратор, устройство ввода изображений 
со слайдов, устройство для иридоскопии и анализа глазного дна. 
Экспертная система позволяет не только производить раннюю до
клиническую диагностику, но также оценивать сопротивляемость ор
ганизма и его предрасположенность к заболеваниям, в том числе 
онкологическим.
Дальнейшие работы направлены на создание компактных и недоро
гих компьютерных иридодиагностических комплексов для поликли
ник, диспансеров и амбулаторий, а также переносных, на основе 
ПК-блокнотов, —  для участковых врачей и врачей скорой помощи.

крупных медицинских комплек
сов — диагностические, обуча
ющие или даже просто справоч
ные. В них ограниченно при
меняются различные модели 
знаний, в том числе и продук
ционные; область применения 
такой системы, как правило, 
очень узка. С другой стороны, 
идея экспертных систем про-

В инновационной медицинской фирме “СЕТ" создана система ком
пьютерной пульсодиагностики. В ее основу лег трехтысячелетний 
опыт традиционной восточной медицины. Используя более десятка 
параметров пульсовой волны, система позволяет проводить экс
пресс-анализ основных функциональных систем организма: легких, 
сердца, селезенки, почек, печени и др. Сочетание данных диагности
ки в реальном масштабе времени с информацией, заложенной в си
стеме, позволяет сделать вывод о:
- функциональной активности органа;
- наличии хронических или острых патологических процессов;
- гармоничности функционирования органа;
- степени воздействия эмоциональных и психических факторов на 
работу органов и систем организма.
К сожалению, система требует высокой квалификации обслуживаю
щего медицинского персонала. Исследования абсолютно безвредны, 
но не всегда комфортны для пациента

должает развиваться как на
учное направление. В лабора
тории опознавания образов 
ИППИ РАН она трансформи
ровалась в идею партнерских 
систем, развивающихся в тес
ном сотрудничестве с челове
ком и оснащенных для этого 
блоком вербализации неявно
го знания.

Вербализация экспертных 
знаний

Насколько знание, чувство 
и мысль можно выразить сло
вом или формулой, и как это 
сделать — вопрос почти фило
софский. Проблема знакома 
всем, кому хоть однажды при
ходилось излагать что-либо 
на бумаге — будь то поэма, на-
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учный труд, инструкция, отчет 
или протокол. В общих чертах 
алгоритм вербализации всюду 
один и тот же, но только ра
бота над базами знаний заста
вила рассмотреть его подроб
но и формализовать для ис
пользования в компьютерных 
программах. В нем масса тон
костей и “ подводных кам
ней” , о которых мы здесь го
ворить не будем; уже первые 
воплощения этого алгоритма 
в жизнь оказались разнообраз
ными и плодотворными. Это, 
к примеру, может быть диалог 
инженера-когнитолога с прак
тикующим врачом. В других

Образцы прикладных систем, разработанные группой партнерских 
систем ИППИ РАН совместно со специалистами ряда медицинских 
учреждений, пока просты и относятся к решению изолированных за
дач медицины. Но эти разработки станут составными частями систем 
следующего поколения. Фактически все они являются диалоговыми 
базами данных, сопряженными с базами знаний и подсистемами ге
нерации отчетов об исследуемых ситуациях. Вот современные обла
сти их применения:
- Диагностика и дифференциальная диагностика рахитоподобных 
заболеваний у детей.
- Выборочный скрининг на почечную патологию у детей.
- Детская нефрологическая консультация (система CHINEF).
- Экстренная диагости ка и неотложная терапия.
- Боли в области сердца. Диагностика и лечение.
- Предупреждение осложнений беременности.
- Дифференциальный диагноз ишемической болезни сердца и ней- 
роциркуляторной дистонии, форм ишемической болезни сердца.
- Диагностика нефрологических заболеваний, лечение и прогноз 

| хронического гломерулонефрита.
- Классическая гомеопатия.
- Пульмонологический скрининг.
- Анализ описания рентгенограмм.
- Диагностика затемнения в легком.
- Электроэнцефалографическая диагностика функционального со
стояния мозга.
В планах разработчиков —  совершенствование логической структу
ры инструментальной среды и прикладных систем, поддержка режи
ма многозадачности, графическое представление информации и ра
бота в среде Windows.

случаях с ролью инженера по 
знаниям справляется компью
терная система, умеющая за
давать вопросы и обрабатывать 
ответы. Наконец, эксперт спо
собен и сам, освоив методику, 
заниматься вербализацией соб
ственных знаний без посторон
ней помощи. Первые врачи, 
которым довелось на себе ис
пробовать новую технологию, 
нашли это занятие на ре
дкость увлекательным.

Начинается процесс верба
лизации с выявления языка 
описания той профессиональ
ной области, в которой лежит 
рассматриваемая задача. Вы
работать универсальный язык

сложнее, чем нам обычно 
кажется: ведь в одни и те же 
слова может быть вложен 
разный смысл. Понятия раз
растаются, ветвятся, обнару
живают неожиданные связи 
друг с другом. Нередко выяс
няется, что за одним из них 
стоит целая группа других 
понятий. Эти связи между 
понятиями также фиксируют
ся, чтобы лечь в основу струк
туры создаваемой базы зна
ний. И вот на все вопросы да
ны, как может показаться 
эксперту, исчерпывающие от
веты. Однако работу нельзя 
считать законченной — напро
тив, здесь-то она по-настоя
щему и начинается.

“ На сцену” выходит блок 
синтеза текста, играющий в 
процессе вербализации клю
чевую роль. На основании раз
розненных ответов эксперта 
этот блок математически точ
но формирует связный текст, 
например, медицинское за
ключение или отчет. И здесь 
весьма вероятна странная, на 
первый взгляд, ситуация: экс
перт, увидев свои же выска
зывания в виде связно изло
женного текста, вдруг оказы
вается несогласен с ними! 
Он замечает, что выразился 
неточно, что сфокусировал 
внимание на несуществен
ных деталях, а главное оста
лось “ за кадром” как раз по
тому, что казалось понятным 
без разъяснений. Приходится 
возвращаться к предыдущей 
ступени, вводить новые отве
ты, формулировки, подробно
сти. Процесс, таким обра
зом, продвигается вперед ме
тодом последовательных при
ближений.

Заметим, что аналогичным 
образом можно работать не 
только с текстовой информа
цией, но и с информацией, 
представленной как-либо ина
че, например, графической. 
Причем большинство из нас 
наверняка видели и помнят, 
как это делается. Колоритный 
эпизод — составление фото
робота по показаниям свиде
телей — украшает десятки 
детективных кинолент.

Затем происходит собствен
но формализация невербаль

ного знания, то есть выявле
ние его логической структуры. 
Одни понятия определяются 
как аргументы, а другие — как 
выводы, которые в реальной 
ситуации сделал бы врач. 
Этот второй этап вербализа
ции едва ли можно полностью 
отделить от первого, посколь
ку связи между понятиями на
чинают намечаться сразу же, 
еще в процессе их ввода и 
уточнения. Для компьютерной 
базы знаний понятия группи
руются в классы и подклассы. 
При этом с точки зрения 
когнитолога один подкласс со
ставляет одну единицу знания, 
а с точки зрения врача — это 
и есть то, что называется 
синдромом. Ни из одного 
условия, как правило, не сле
дует однозначного логиче
ского вывода. Известно напри
мер, что грипп сопровождает
ся температурой, но из одно
го только факта повышения 
температуры еще не следует, 
что у больного грипп. Более 
того, в отсутствие температу
ры, но при наличии ряда 
других симптомов врач все 
равно сделает вывод о том, что 
у больного грипп. Информа
ция, которой располагает 
врач, всегда избыточна, и в 
процессе принятия решения 
он как бы взвешивает все 
имеющиеся аргументы. Мате
матически это значит, что 
каждый из аргументов умно
жается на некоторый коэффи
циент, соответствующий тому 
значению, которое придает 
факту специалист, а затем 
результаты суммируются. Ес
ли сумма превысит значение 
некоторого порога, вывод 
можно считать сделанным. 
Иными словами, модель зна
ний принимает вид пороговой 
направленной иерархической 
сети с нестрогой конъюнкцией 
в каждом из логических узлов. 
Отдельная ситуация выглядит 
как “дерево” с “листьями” из 
симптомов и диагнозом на ме
сте вершины.

Такие “деревья” составля
ют основу создаваемой базы 
знаний. Например, для опи
сания туберкулеза требуется 
“ роща” почти из сотни “де
ревьев” , соответствующих раз-
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личным формам и стадиям 
этой болезни.

Что же дает технология 
вербализации знаний? Деся
ток-другой прикладных меди
цинских систем, разработан
ных с ее помощью, — вполне 
удачное начало. В перспекти
ве подобные технологии по
зволят выявлять и сохранять 
для потомков те 95% нарабо
танных человечеством зна
ний, которые приходятся на 
долю невербального (и кото
рые мы привыкли безвозврат
но терять). Конечно, добить
ся этого удастся не скоро, но 
значение даже частичного ре
шения задачи: удержать хотя 
бы еще 5% невербальных зна
ний — в масштабах цивили
зации трудно переоценить.

Осталось привести пример 
того, что такое невербаль
ное знание в медицине. Это 
несложно: достаточно вспом
нить старенького доктора, 
который с одного взгляда на 
пациента определяет, болен 
тот туберкулезом или нет. 
Или профессора, которому 
для вывода о злокачественном 
характере опухоли достаточ
но взглянуть на рентгено
вский снимок. Во всех подо
бных случаях врач не может 
четко объяснить свое мнение, 
однако никогда не ошибает
ся. И еще одно правило, из 
которого нет исключений: 
такие способности появля
ются только у врачей с боль
шим стажем.

Можно предположить, что 
опыт эксперта — не более чем 
огромный массив “ входных 
данных” , разнообразных, не
редко случайных и до поры 
совершенно бессвязных. А 
то, что мы называем интуи
цией, — всего лишь умение 
подметить, даже не всегда 
осознанно, неизвестную ранее 
закономерность в этом масси
ве. Но если так, значит, ин
туитивную исследовательскую 
деятельность человеческого 
мозга можно смоделировать и 
— более того! — запрограмми
ровать полученную модель. 
Программы, решающие подо
бные задачи, действительно 
существуют.

Чему научила лягушка 
(распознавание образов и 
нейронные сети)

Практически все, кто по 
долгу службы имеет дело с 
интеллектуальными компьютер
ными системами, не сговари
ваясь, избегают громких слов 
“ искусственный интеллект” . 
Видимо, среди трудовых будней 
трескучие фразы кажутся лиш
ними... К тому же и первым 
прототипом современных пер
спективных “мыслящих” про
грамм — нейронных сетей — 
послужил вовсе не мозг, а 
глаз, и глаз даже не человече
ский, а лягушачий. Едва ли не 
самым важным шагом в разви
тии этого научного направле
ния послужили работы по ис
следованию зрения лягушки, 
проведенные группой ученых 
под руководством Дж. Летгви- 
на (Lettvin J. Y.) в конце 50-х 
годов.

Почему именно лягушки? Не 
только потому, что это тради- 
ционый объект медицинских 
экспериментов. Лягушка — 
существо, не блещущее интел
лектом, высших функций моз
га она практически лишена. В 
ее лягушачьей жизни рассуж
дения ни к чему, реакция на 
попавшую в поле зрения муху 
или на большую наползающую 
тень (вдруг это хищник!) явля
ется запрограммированной и 
мгновенной. Глаз лягушки 
оказался не просто “системой 
линз” и окном во внешний 
мир, но и средством распозна
вания зрительного образа, ко
торое начинается уже на уров
не сетчатки. При распростра
нении нервных импульсов по 
нейронам глаза происходит 
выделение конкретных призна
ков изображения, побуждающих 
животное к тому или иному 
действию.

Нейронную сеть нельзя на
звать точной моделью глаза или 
мозга, но аналогия просле
живается явная. Живая нервная 
клетка обычно представляет 
собой разветвленную струк
туру. У нее имеется аксон — 
ветвящийся отросток, по кото
рому нервный импульс переда
ется дальше, — и синапсы, то 
есть соединения, где на клет

ку воздействуют аксоны других 
нейронов. Это воздействие мо
жет быть возбуждающим или 
тормозящим. От сочетания 
сигналов на входе и от свойств 
самого нейрона зависит выход
ной сигнал — передаваемый 
следующим нейронам нерв
ный импульс. Таким образом, 
можно представить нервную 
ткань как массив логических 
элементов, осуществляющих 
некоторые вычислительные 
процессы. Встречая “да” и 
“нет” на своем пути, потоки 
нервных импульсов как бы 
прокладывают русло, “стекаясь” 
от сетчатки глаза к тому из ней
ронов-детекторов, возбужде
ние которого означает рас
познавание какой-либо одной 
из важных жизненных ситуа
ций. У лягушки было обнару
жено четыре типа таких “выход-

Экспертная система “Динар” создана группой специалистов под ру
ководством С.И.Гольдберга (НПО “Неотложная педиатрия”, г. Екате
ринбург) для региональных детских реанимационно-консультацион
ных центров (РКЦ). Имея базу данных о ресурсах и возможностях 
стационаров области, а также систему оценки тяжести состояния 
больного ребенка, “Динар” помогает в кратчайшие сроки принять 
решение: высылать ли за больным бригаду “скорой”, а если да, то в 
какую из областных больниц его направить. Экспертное заключение 
строится на основании диалога (чаще всего - телефонного) операто
ра РКЦ с участковым врачом. При этом первое, что определяет сис
тема - наличие какой-либо из 11 ситуаций, способных привести к 
смерти в ближайшие полчаса. Если непосредственная угроза жизни 
отсутствует, то система проводит более подробную диагностику. 
Она консультирует лечащего врача по вопросам как профессиональ
ным, так и организационным, используя данные о находящихся в 
распоряжении врача ресурсах местной больницы.
Версия “Динар-Н” внедрена в 17 областных центрах, среди которых 
Благовещенск, Ставрополь, Минск, Красноярск, Сыктывкар, Нижний 
Новгород, Оренбург, Чита, Хабаровск, Бухара и другие. Статистика 
свидетельствует о снижении уровня смертности больных там, где 
была применена система “Динар”, хотя общее число больных на 
электронном учете выросло, а число выездов реанимационных бри
гад уменьшилось.

ных” нейронов. Это детекторы 
длительного контраста, детек
торы выпуклого края (rtonpo- 
сту говоря, “детекторы му
хи” ), детекторы движущегося 
края и детекторы затенения.

Элемент искусственной ней
ронной сети тоже получает 
сигналы от предыдущего слоя 
“ нейронов” , проводит некото
рую их обработку и в зависи
мости от результата передает 
или не передает сигнал дальше, 
к следующим элементам мас
сива. Функции обработки вход
ных сигналов, согласно кото
рым “ нейрон” выдает свое
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да или “нет , в сетях разных 
типов могут быть различными. 
Чаще всего это какой-либо 
вариант суммирования с пред
варительным взвешиванием 
согласно формуле

W jX j +  W 2X 2  +  ... +  W jX j > Т 
“ Нейрон” срабатывает, если 

сумма взвешенных входных 
сигналов wi превышает значе
ние заданного порога Т. В 
нейронных сетях предполага
ется, что весовые коэффициен
ты могут быть как положитель
ными, так и отрицательными; 
в последнем случае сигнал со
ответствует тормозящему нер
вному воздействию. Вес может 
оказаться нулевым, это будет 
значить, что связь между дву
мя “ нейронами” отсутствует. 
Нетрудно заметить, что тот 
путь, который поток информа
ции прокладывает по сети, 
вновь оказывается похожим 
на рассмотренное нами дерево 
— с той разницей, что теперь 
структуру дерева создает сама 
нейронная сеть. Встроенные 
средства, позволяющие сети са
мостоятельно менять весовые 
коэффициенты согласно неко
торым требованиям, определя
ют ее принципиальную особен
ность — способность к самоор
ганизации и самообучению. 
Для начала коэффициентам

обычно присваиваются слу
чайные значения.

Использование нейронной 
сети начинается с процесса, ко
торый можно назвать трениров
кой сети, а можно, более 
скромно, — ее стабилизацией, 
настройкой или отладкой. Фик
сируя вход и выход, разработ
чики заставляют нейронную 
сеть “ подогнать” все весовые 
коэффициенты таким обра
зом, чтобы получить заданный 
выход при заданной ситуации 
на входе. Комплект “исходные 
данные — результат” , приме
няемый для этого, может быть 
взят из практического опыта; 
за счет чего и как именно ре
зультат был достигнут, неизве
стно, как правило, даже поста
новщикам задачи. Классиче
ским примером подобных за
дач является получение так 
называемых законов отклика — 
например, при прямом марке
тинге, когда из множества по
тенциальных адресатов рекла
мы определяются те, которые 
с наибольшей вероятностью 
совершат покупку. В этом слу
чае факт покупки и будет же
ланным выходом; на входе же 
оказывается массив бессвязных 
анкетных данных о покупате
ле, составленный по принци
пу “ все, что мы вообще о нем

щ т

Не исключено, что компьютеры, которые Вы приобрели в течение последней пары лет, сегодня 
ухе не справляются с современным мощным программным обеспечением.

Сегодня программное обеспечение требует модернизации ПК. Но не спешите выбрасывать Ваш 
старый компьютер! Как придать ему второе дыхание?

Решение есть: процесоры Intel OverDrive®. Они являются самым мощным средством 
модернизации для ПК на базе процессоров i486®. Процессоры OvrerDrive позволяют сэкономить 
время, быстро окупая себя за счет повышения производительности:
✓ Финансовый сотрудник, испльзуюший Excel S.0 по 20ч в неделю сэкономит до 5ч в неделю;
✓ Сотрудник издательства, использующий PageMaker 4.0 по 25ч в неделю - до 7.5ч в неделю;
✓ Специалист по базам данных, использующий Paradox 3.5 по 20ч в неделю - до 20ч в неделю... 

Модернизация ПК с помощью процессора OverDrive обеспечивает наибольшее суммарное 
ускорение системы по сравнению с увеличением RAM, выделением RAM под кэш диска или 
заменой видеоакселератора. Мы предлагаем Вам: IntelDX2 OverDrive, IntelDX4 OverDrive и 
Pentium OverDrive для модернизации любых систем на базе процессоров i486®, а также весь 
спектр продукции мирового лидера микроэлектроники: процессоры, материнские платы, ПК, 
сетевые серверы и оборудование. ВРЕМЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРИШЛО!!!

Квазар - м>^фишшлыlьn^диcлp»^б^юj^ф^t|>мь^Ц^NЧ^

(095) 535-55-31, 534-9639, (044) 517-2769, E-mail: champion@km.zgrad.ru 
Intel Inside®, Intel486®, OverDrive® and Pentium® are registered trademarks of Intel Corporation.

6 6

знаем” . Какие-то из данных, 
наверняка, важны, а какие-то 
окажутся совершенно бесполез
ными — вот только нельзя 
определить заранее, какие 
именно. Известно лишь то, что 
обстоятельства породили ре
зультат — быть может, случай
но, а может быть, в силу еще 
не открытой наукой закономер
ности. Но так или иначе, отла
женная на реальных примерах 
нейронная сеть в дальнейшем 
оказывается в состоянии пред
сказать, кто купит товар, а на 
кого бесполезно затрачивать ре
кламные усилия. Солидный 
экономический эффект под
тверждает: все-таки искусствен
ный интеллект — вещь реаль
ная...

К сожалению, нейронная 
сеть по своей природе являет
ся “ черным ящиком” : пользо
ватель никогда не знает, на ка
ких же, собственно, основани
ях она принимает то или иное 
решение. Как меняются веса 
входных сигналов, какие созда
ются структуры — остается 
тайной. А значит (особенно в 
случаях более ответственных, 
чем маркетинг!), нельзя ручать
ся за то, что в постановку за
дачи не вкралась ошибка и что 
система установила и учла те за
кономерности, какие нужно. 
Это общепризнанный недо
статок нейронных сетей, рож
дающий недоверие к ним и ог
раничивающий область их при
менения.

Но оказалось, что этот недо
статок преодолим. Мы уже 
говорили здесь об алгоритме 
вербализации, не зависящем ни 
от области знания, ни от кон
кретного воплощения. Тот же 
самый алгоритм, который при
менялся к живому эксперту, 
применим и к нейронной се
ти. На его основе может быть 
создан еще один блок компь
ютерной системы, задача кото
рого — извлечь из “черного 
ящика” выработанное знание, 
провести его вербализацию и 
предоставить пользователю. 
Затем, если пользователь сочтет 
нужным, соответствующее “де
рево” будет добавлено к базе 
знаний системы. Так получает
ся компьютерная система, дей
ствительно растущая и накап-
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ливающая новое знание — од
нако не автономно, а в посто
янном сотрудничестве с поль
зователем. Поэтому более пра
вильным будет называть такую 
систему не экспертной, а пар
тнерской.

Лаборатория 
Опознавания Образов и 
ее идеи

Название этой лаборатории 
(сейчас она переименована и 
называется лабораторией новых 
информационных технологий) 
“ царапает слух” : невольно 
ждешь примелькавшегося рас
познавания образов, а тут... Но 
нестандартное слово”опознава- 
ние” затем и было выбрано, 
чтобы подчеркнуть идею: ком
пьютерный разум принципиаль
но не уступает нашему в спо
собности к узнаванию (челове
ка, местности, ситуации, про
блемы), той самой способности, 
которую наука считает важней
шим признаком живого. Мож
но, конечно, спорить о том, что 
такое интеллект вообще — но 
если подразумевать под интел
лектом способность к самообу
чению, самосовершенствованию 
и генерации нового знания, то 
ограничений для развития ком
пьютерных систем здесь прак
тически нет.

Мысль, от которой, быть мо
жет, кому-то станет слегка не 
по себе: искусственный ра
зум — уже не фантастика и не 
далекое будущее. За рубежом 
интерес к нейронным сетям 
стремительно растет, особенно 
если судить по сотням милли
онов долларов, выделяемым 
правительствами США и Япо
нии на исследования в этой об
ласти. На нейронной техноло
гии в сочетании с использова
нием проводящих полимеров 
основано устройство распозна
вания запахов, разработанное 
совместно фирмами Neotronics 
и Neural Technologies. Системы 
на основе сети Кохонена (один 
из типов нейронной сети) осу
ществляют контроль за энерго
установками в некоторых горо
дах США. Сеть PAPNET после 
пробного рассмотрения не
скольких тысяч образцов “на
училась” определять поражен

ные раком клетки быстрее и 
точнее, чем это делает лаборант. 
“ Гибридная” система анализа 
данных Clementine, разработан
ная ISL, применялась, в част
ности, банком Чейз Манхэттен 
(Chase Manhattan Bank) для изу
чения вкусов и склонностей не
которой части своей клиенту
ры. Датский институт мясной 
промышленности приспосо
бил нейронную сеть для анали
за качества свинины. Фирма 
АЕА Technology разработала на 
основе нейронной сети средст
во определения идентичности 
подписи — отметим особо, 
что задачи распознавания под
писи, рукописного текста и ре
чи не решить без привлечения 
средств искусственного ин
теллекта. Что же касается чте
ния печатного текста, то для 
этого проще и дешевле исполь
зовать известные неинтеллек
туальные алгоритмы. Опыт 
показал, что применение ней
ронных сетей оправданно там, 
где закономерности не изуче
ны, а входные данные избыточ
ны, противоречивы и засорены 
случайной информацией.

Практически всюду ней
ронные сети используются в со
четании с другими технологи
ями обработки информации. 
Но подход, предлагаемый рос
сийскими учеными, предус
матривает самую смелую и 
оригинальную из комбиниро
ванных схем — схему “симби
оза” искусственного разума и 
человека. Совместная работа 
обогащает при этом каждого из 
партнеров, и электронного, и 
живого. Уже первая стадия 
сотрудничества — формализа
ция невербального знания че
ловека — ведет к уточнению 
этого знания и его развитию. 
Затем применение созданной 
базы знаний освобожает специ
алиста от рутинной научной ра
боты, позволяя сосредоточить
ся на творческой ее части — по
становке задачи, решить кото
рую поможет “ черный ящик” 
на основе нейронной сети. А 
потом решение, найденное 
электронным компаньоном, 
будет пропущено через блок 
вербализации и вновь поступит 
в распоряжение человека, а за
тем в базу знаний. Что же до

“ черного ящика” , то он готов 
к рассмотрению следующей 
задачи. Цикл повторяется...

Общая тенденция в развитии 
современных программных 
продуктов — движение на
встречу пользователю, создание 
все более совершенного, инту
итивно понятного интерфейса. 
В полной мере это относится 
и к партнерским системам, с 
которыми сегодня начинают ра
ботать лишь отдельные специ
алисты. Со временем требова
ния к компьютерной квалифи
кации человека-партнера будут 
становиться все ниже и ниже, 
личные партнерские системы 
станут доступны людям с гума
нитарным образованием, сту
дентам и, наконец, детям. По- 
видимому, дети следующего 
тысячелетия смогут расти и 
учиться каждый вместе со сво
им “электронным другом” , со
здавать собственную базу дан
ных и базу знаний, ставить за
дачи “решателю проблем” , де
лать открытия... Наконец, по
сле смерти человека его парт
нерская система сохранит весь 
опыт и все знания, полученные 
в течение жизни. Кстати, это 
одна из трактовок личного 
бессмертия.

Следующим шагом в разви
тии соавторства человека и 
компьютера станет объединение 
разрозненных баз знаний в 
единую базу мирового знания и 
подключение к ней личных 
партнерских систем. На этом пу
ти придется решить такие зада
чи, как верификация знаний и 
моделирование консилиума 
(знания и опыт разных людей 
не всегда легко сочетаются 
между собой). Но здесь уже нет 
непреодолимых трудностей, так 
что сегодня можно оценить, как 
и в какие примерно сроки за
дачи эти будут решены. Процесс 
начнется с отдельных профес
сиональных областей, причем 
медицина, послужившая “поли
гоном” для развития новых 
концепций знания, вероятно, 
станет одной из первых. Впро
чем, откуда еще ждать револю
ции, как не из той дисципли
ны, которая сотни лет слыла са
мой консервативной. В много
летнем молчании должен быть 
свой глубокий смысл...
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Рубрику ведет 
Алексей Курбатов

L О S
Жизнь показывает, что ника

кой словарь не в состоянии 
уследить за меняющимися язы
ковыми реалиями — особенно в 
таких бурно развивающихся об
ластях деятельности человека, как 
производство и использование 
вычислительной техники, ком
пьютерный бизнес и программи
рование. Кроме того, в компь
ютерной лексике встречаются 
разнообразные сленговые выра
жения, что также может запутать 
читателя. Поэтому мы будем ста
раться разъяснять как можно 
больше и давать не только соб
ственно компьютерные значения 
слов. Наш “Словарь” будет по
строен не по алфавиту, а, ско
рее, по некоторым словообразо
вательным и смысловым прин
ципам. Для понимания заметок 
этой рубрики вам совершенно не 
обязательно знать английский 
язык или пользоваться анпло-рус- 
скими и специальными слова
рями: все необходимые перево
ды и толкования будут даны 
здесь же, на страницах журнала. 
Ну, а если вы обнаружите какую- 
либо неточность или неполно
ту словарных статей, пожалуй
ста, сообщите нам об этом (же
лательно с указанием источ
ника вашей информации) — и 
вы сможете стать соавтором 
“Словаря” . Также мы будем 
очень благодарны, если вы на
пишете, какие именно области 
“ компьютерного английского” 
вам хотелось бы увидеть в сле
дующих выпусках рубрики 
Glossary.

-WARE

Этот первый выпуск рубри
ки мы посвящаем компьютер
ным и околокомпьютерным 
терминам английского языка, 
кончающимся на -ware. Преж
де чем углубиться в компьютер
ную тему, отметим, что само по 
себе собирательное существитель
ное ware можно перевести как 
“гончарные изделия”, “произве
дения искусства” или просто “то
вары” . Как компонент сложных

слов английского языка, -ware оз
начает “изделия” или “това
ры” . Например, в сочетании с 
glass “стеклянный” или silver “се
ребряный” получается glassware 
— “стеклянная посуда” и silver
ware — “ изделия из серебра”. 
Вспомним здесь же, что прила
гательные hard и soft означают, 
соответственно, “твердый, жес
ткий” и “ мягкий, нежный” . 
Итак, начнем, пожалуй...

Hardware — аппаратное обес
печение, технические средства, 
устройства, а также их элемен
ты. Часто встречаются и такие 
“переводы” , как “железо” , “же
лезки” и “хардвер” . Вышепри
веденные значения известны 
практически всем, кто имеет де
ло с компьютером. Однако не все 
знают, что слово hardware суще
ствовало в английском языке за
долго до появления вычислитель
ной техники и электронных ус
тройств вообще. Оно имеет 
множество “ некомпьютерных” 
значений: “скобяные изделия” , 
“изделия из металла” ; “армату
ра” ; “приборы” ; “оружие и бое
вое снаряжение” . Кроме того, в 
американском сленге hardware — 
это “ крепкие напитки” и даже 
“сильнодействующие наркоти
ки” .

Software — программа или 
программы; программное обес
печение вообще. Можно встре
тить транслитерацию “софтвер” 
и производное прилагательное 
“софтверный” . Слово software, 
похоже, возникло с появлением 
компьютеров, поскольку его 
“некомпьютерных” значений 
нам обнаружить не удалось. 
Хотя, экстраполируя, мы риск
нем предположить, что software 
имеет сленговое значение “сла
бые наркотики” , “ некрепкие 
напитки” или, возможно, “лег
кая закуска” . Правда, докумен
тального подтверждения этим до
гадкам пока не найдено. Зато та
кой авторитетный источник в об
ласти сленга, как NTC’s 
Dictionary of American Slang, 
приводит словосочетание software 
rot — “ программная гниль” .

Эго “болезнь, которая якобы по
ражает компьютерные програм
мы, отчего по истечении опре
деленного времени они переста
ют работать” .

Firmware и middleware — мик
ропрограммное или аппарат
но-программное обеспечение; 
программы ПЗУ. Эти два слова 
образованы, соответственно, от 
прилагательных firm “прочный, 
неизменный” и middle “сред
ний” . “ Новый большой англо
русский словарь” отмечает у 
слова middleware еще одно зна
чение — “ программное обеспе
чение средней сложности” . А 
Firmware — это еще и название 
8-дюймовых дискет, которые в 
начале семидесятых годов ис
пользовались д ля загрузки про
грамм на больших машинах.

Shareware и freeware — про
граммное обеспечение, распро
страняемое бесплатно, но с ка
кими-либо ограничениями. Сло
во freeware образовано от при
лагательного fiee — “свободный, 
бесплатный” , a shareware — от 
глагола share, означающего “со
вместно использовать, делиться 
(чем-либо)” . Сопроводительная 
документация shareware- и free
ware-программ обычно содержит 
примерно такую фразу: “ Про
граммой можно пользоваться 
бесплатно, но если вы хотите по
лучить следующую версию, сле
дует стать зарегистрированным 
пользователем и уплатить реги
страционный взнос в разме
ре...” .

Условия распространения 
программ shareware более жес
ткие, чем для freeware.

В первом случае пользователь 
зачастую получает бесплатно 
только сокращенную версию 
программного продукта, и толь
ко на ограниченный период вре
мени. Например, если речь 
идет о компьютерной игре, это 
могут быть лишь несколько 
начальных уровней... Здесь же 
приведем еще один термин, 
применяемый для классифика
ции методов распространения 
программ — licenceware —

H A R D -S O F T



S A R Y
“ программное обеспечение, на 
использование которого требу
ется купить лицензию” .

В ряду английских компью
терных терминов, оканчиваю
щихся на -ware, появляются 
все новые и новые. Например, 
с восьмидесятых годов в обиход 
вошло слою vapourware, пока что 
малоизвестное российскому чи
тателю. Vapour означает “пар” , 
a vapouring — это “пустая бол
товня” или “хвастовство” .

Vapourware (в американской 
орфографии vaporware) — разрек
ламированное программное или 
техническое средство, которое не 
выпущено к объявленному сро
ку из-за неготовности. Многие 
западные компьютерные журна
лы публикуют своеобразные 
“хит-парады” программ и уст
ройств -категории vapourware. 
Относительно недавние при
меры vapourware — Microsoft 
Windows 95 и Pentium OverDrive. 
Слою в последние годы употреб
ляется достаточно широко, про
никает даже в техническую до
кументацию. Например, в “ Ру
ководстве пользователя” попу
лярного архиватора ARJ (версии 
1.00) его создатель Роберт Юнг 
(Robert К. Jung) сообщает: I do 
have another archiver called ARJX... 
ARJX is NOT VAPORWARE. It 
is as finished a product as ARJ. (У 
меня действительно есть еще 
один архиватор — ARJX... ARJX
— НЕ VAPORWARE. Это такой 
же законченный продукт, как и 
ARJ.)

Среди других неологизмов
— слова groupware, manageware 
и slimware.

Groupware — программное 
обеспечение для совместной ра
боты групп пользователей. Сло
во образовано от group — “груп
па” . К  категории groupware от
носится, например, широко из
вестный программный продукт 
Lotus Notes. Президент и испол
нительный директор IBM  Луис 
Герстнер (Louis Gerstner) отме
чает: Lotus “developed some very 
successful products, particularly in 
technology that allows people to work
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as teams — frequently called group- 
ware” (Фирма Lotus разработала 
весьма удачные программные 
продукты — особенно в области 
технологии, позволяющей людям 
работать группами; эту кате
горию программного обеспече
ния часто называют groupware).

Manageware — программные 
средства администратора вы
числительной сети или системы. 
Слово образовано от глагола 
manage — “управлять, руково
дить” .

Slimware — это просто неболь
шая программа (умещающаяся 
на одной дискете). Слово обра
зовано от slim — “тонкий, изящ
ный” . Вероятно, появление это
го слова связано с тем, что по
добные “тонкие и изящные”

программы сейчас выпускают
ся мало; напротив, все больше 
программ, занимающих два- 
три компакт-диска CD-ROM. 
Поэтому не исключено, что 
скоро слово slimware поменяет 
смысл и будет обозначать про
грамму, занимающую “ всего 
один” компакт-диск.

В заключение напомним, что 
на -ware оканчиваются также на
звания некоторых фирм и от
дельных продуктов. Например, 
NetWare — торговая марка фир
мы Novell, используемая в назва
ниях ее сетевых операционных 
систем и других программных 
продуктов; PKWARE — назва
ние фирмы-разработчика про
грамм-архиваторов PK Z IP , 
PKJLITE и др.
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По данным исследования 
фирмы IDC (International Data 
Corporation), мировой рынок 
бухгалтерского и финансового 
программного обеспечения (ПО) 
продолжает быстро расти. Дина
мика его развития за последние 
годы и прогноз на будущее 
приведены в таблице 1. Среди 
фирм, которые занимают на 
нем лидирующие позиции, не 
только специализированные, 
например, Dun&Bradstreet Soft
ware, J.D. Edwards или System 
Union, но и ведущие известные 
разработчики программного 
обеспечения — Computer 
Associates и Oracle, и даже такие 
гиганты, как IBM  и Hewlett- 
Packard.

На территории бывшего 
СССР, поданным IDC, рынок 
информационных технологий 
быстро развивается, несмотря на 
экономический спад и трудно
сти реформ. По прогнозам, в 
1995 г. он увеличится почти до 
500 млн долларов (рис. 1). Ры
нок бухгалтерского и финансо
вого ПО составит около 3 мил
лионов долларов. В секторе 
прикладного ПО западные экс
перты ожидают рост рынка 
офисных и банковских систем, 
систем для финансового серви
са и государственной админист
рации. Эти прогнозы в целом 
подтверждаются исследования
ми российских специалистов. В 
таблице 2 приведены данные по 
распределению предложений 
среди различных групп про
граммных средств. Они получе
ны в результате исследования ре
кламных материалов, помеща
емых в средствах массовой ин
формации, профессиональных 
компьютерных изданиях и ката
логах выставок, без учета специ
ализированных экономических 
изданий и выставок (данные 
опубликованы в газете “Со
фтМаркет” N 7 за 1995 год).

Отечественный рынок

Определить количество фирм, 
занимающихся разработкой бух
галтерского ПО в России, до
вольно затруднительно. Дан
ные, приводимые различными 
источниками, могут различать
ся в десять и более раз. Напри
мер, агенство “Дейтор” в фев

ральском приложении к журна
лу “Деловые люди” утверждает, 
что на рынке бухгалтерского ПО 
осталось не более 50 фирм. Не
понято, откуда у них взялись та
кие данные, если только в по
следнем конкурсе, проводившем
ся в 1994 году консалтинговой 
фирмой “ Бизнес — Программы 
— Сервис” , “Финансовой газе
той” и журналом “Бухгалтерский 
учет” участвовало около 100 
фирм. По оценкам некоторых 
экспертов, число фирм и коллек
тивов — разработчиков, предла
гающих программные средства 
бухгалтерам, исчисляется не
сколькими сотнями, по раз
ным оценкам, от 150 до 600.

Также, к сожалению, в на
стоящий момент не существу
ет точных данных об объемах 
продаж бухгалтерских систем 
(многие фирмы просто не ве
дут учет клиентов), поэтому 
можно опираться только на 
косвенные данные. Опрос, 
проведенный на выставке “ Бух
учет и аудит-94” , проходившей 
с 24 по 28 января 1995 года, дал 
некоторые приблизительные 
числа, приведенные в таблице 3.

Западные системы на 
российском рынке

В настоящий момент на 
российском рынке находится 
порядка 15-20 западных систем, 
реальный сбыт из них имеют 7- 
8, вкладывают деньги в марке
тинг — 5, явно будут конкури
ровать с отечественными раз
работками в ближайшее вре
мя 3 — 4.

Дольше других и наиболее 
активно работает на данном 
рынке фирма Scala CIS. С се
редины 1994 года заявили о се
бе еще 3 фирмы: Exact
International BV, Platinum 
Software Corporation и Systems 
Union Inc.

Из лидеров мирового рын
ка бухгалтерских систем при
сутствует только Systems Union. 
Правда, и представитель фир
мы Computer Associates делал за
явления о частичном переводе 
на русский язык и адаптации 
к местной специфике учета 
многочисленного семейства 
бухгалтерских программ СА- 
АССРАС.

Таблица 1. Развитие рынка финансов

Группа поставщиков 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. ! 1997 г.

Независимые 
разработчики США 1125 1258 1395 1576 2738

Системные 
поставщики США 98 100 111 118 151

Международные
независимые
разработчики

437 515 589 961

Международные
системные
поставщики

35 39 42 61

ВСЕГО 1223 1830 2060 2325 3911

Все это говорит о том, что на 
данный момент, пока не про
изошла эволюция отечествен
ного учета в сторону междуна
родных стандартов, россий
ский рынок не внушает запад
ным производителям большо
го оптимизма и не сулит види
мых перспектив. Что ж, пусть 
хоть на каком-нибудь рынке 
ПО наши разработчики будут 
вне конкуренции.

Сегментирование рынка 
бухгалтерских программ

Москва и провинция

Большинство столичных 
фирм-производителей ориен
тируется на Россию в целом и 
на общероссийское законода
тельство, а региональные раз
работчики — в большей мере на 
свои местные особенности. 
Поэтому в регионах лучше 
покупают столичные продукты, 
чем в столице региональные. 
Однако при выходе на регио-

Линамика развития рынка ПО на территории бывшего СССР 
(май. долларов)

Системное ПО 
Прикладное ПО 
Всего

Рис. 1.
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нальные рынки столичным раз
работчикам стоит учитывать 
местную специфику. Напри
мер, в Москве, в связи с разви
тостью коммерческих структур, 
одним из главных вопросов в на
стоящее время является пробле
ма автоматизации многовалют
ного учета и управления прода
жами. А на Урале и в Сибири ме
стные разработчики ориентиру
ются в основном на производ
ственные предприятия, для ко
торых более актуальна автома
тизация совсем иных опера
ций.

Тем не менее, опрос, прово
дившийся на выставке “ Бу
хучет и аудит — 94” , показал, что 
25% посетителей этой выставки 
— жители регионов России и 
СНГ. Это показывает, что не
смотря на большое количество 
местных разработчиков, их или 
мало знают, или им мало дове
ряют (хотя региональные разра
ботки зачастую лучше учитыва
ют специфику конкретного рай
она и не уступают столичным по 
функциональным возможно
стям). С другой стороны, наме
тилась тенденция отказа столич
ных разработчиков от крупных 
богатых заказчиков из регионов: 
нефтяников из Сибири, добыт
чиков алмазов из Якутии. При
чина в том, что существенно вы

Таблица 2. Распределение предложений на рынке ПО

ГРУППЫ Доля в %

1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г.

Автоматизация банков - 3.80 6.70 12.40

Бухгалтерские
системы 7.60 13.30 9.00 9.70

Автоматизация офисов 7.30 7.40 8.00 13.00

Планирование
деятельности 3.70 2.10 4.00 1.40

Снабжение и склады 3.10 2.10 2.70 0.60

Кадры и аттестация 2.40 1.30 - 0.30

Торговля, транспорт 1.40 0.70 2.30 6.60

АСУТП, АРМ 1.30 - - 2.30

ВСЕГО 26.80 26.90 26.00 33.90

Другие группы 
прикладного ПО

73.20 73.10 74.00 66.10

росли издержки, и разработчи
кам стало гораздо выгоднее 
продавать дилерам готовый па
кет. Существует всего несколь
ко фирм, занимающихся особо 
сложными и крупными проек
тами в отдаленных регионах.

Что же касается западных 
фирм, то на сегодняшний день 
большиство западных программ 
(в том числе Scala) хороши 
только для западной бухгалтерии, 
так как они либо совсем не мо
гут быть подстороены под рос
сийскую отчетность, либо тре
буют отдельного параллельного 
ввода информации. Поэтому, хо
тя западные системы и находят 
сбыт среди предприятий с уча
стием иностранного капитала, 
требования данного сектора 
рынка нельзя считать полностью 
удовлетворенными. Из россий
ских фирм фактическим моно
полистом здесь долгое время бы
ла фирма “ Монолит-Инфо” , 
система которой позволяет по
лучать параллельную отчетность. 
В последнее время в этом сек
торе небезуспешно пытается 
завоевать свою долю фирма 
“Ланке” . Борьба российских 
фирм за этот сектор рынка от
нюдь не бессмысленна — в по
следнее время усилилась тенден
ция приближения российского 
учета к мировым стандартам.

Типы программ

Бухгалтерские программы 
можно условно разделить на не
сколько типов: мини-бухгалте
рии, универсальные системы, 
крупные комплексные системы 
и локальные АРМы — автома
тизированные рабочие места.

Первые предназначены глав
ным образом для бухгалтерий 
численностью от одного до 
трех человек, без ярко выражен
ной специализации сотрудни
ков на конкретных разделах 
учета. Такие программы глав
ным образом поддерживают 
лишь функции ведения суммо
вого учета и позволяют вводить 
и обрабатывать бухгалтерские 
записи, печатать небольшой на
бор первичных документов и 
формировать отчетность. При
мером может служить разработ
ка фирмы “ Паритет-Софт” .

Универсальные системы так
же ориентированы на бухгал
терии небольшой численности, 
но в упрощенном виде поддер
живают ведение всех разделов 
учета. Для таких программ ха
рактерна большая глубина ана
литического учета, чем в мини
бухгалтериях, достаточно пол
ная реализация функций нату
рального учета и наличие про
стой подсистемы учета труда и 
заработной платы. Такие сис
темы бывают как в локальном, 
так и сетевом варианте. Самый 
известный представитель — 
“ 1C” .

Крупные комплексные сис
темы ориентированы на пред
приятия с числом сотрудников 
бухгалтерии более 10 при нали
чии явного разделения функ
ций между ними. Как правило, 
это комплекс программ, каж
дая из которых достаточно 
полно реализует функции ка
кого-либо участка учета. Со
зданные локальными подсисте
мами автоматизированного 
учета проводки или записи 
главной книги передаются в 
АРМ сводного учета, где ис
пользуются для получения син
тетических выходных форм и 
построения отчетности. К  та
ким системам относятся разра
ботки фирм “ Парус” , “Омега” , 
“Ланке” , “Атлант-Информ” , 
R-Style Software Lab, “ Новый 
Атлант” и многих других. 
Практически все фирмы, рабо
тающие в этой области, имеют 
также и универсальные систе
мы, и локальные АРМы.

Локальные АРМы — это, 
собственно говоря, локальная 
модификация комплексных 
систем. Их разработкой заня
ты фирмы “ ИСТ” , “ РепКО” .

По функциональной на
правленности системы можно 
разделить на программные 
продукты, автоматизирующие 
только бухгалтерский учет, 
программные продукты, ав
томатизирующие оперативно- 
хозяйственный учет, и програм
мные продукты, предназна
ченные для финансово-эко
номического анализа деятель
ности предприятия.

Естественно, что любая си
стема отражает в себе в той или 
иной степени все три направ-
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ления (хотя универсальные 
системы и мини-бухгалтерии в 
основном реализуют чистый 
бухгалтерский учет). Крупные 
комплексные системы в насто
ящее время достаточно полно 
охватывают и бухгалтерский, и 
оперативно-хозяйственный 
учет. Локальные АРМы можно 
рассматривать как подмноже
ство комплексных систем, сле
довательно, они также могут ох
ватывать оба эти вида дея
тельности.

Финансово-экономический 
анализ деятельности предпри
ятия в настоящее время разра
ботан более слабо. Наиболее 
серьезно этим вопросом зани
мается фирма И НЭК, которую 
некоторые эксперты склонны 
считать монополистом на дан
ном рынке.

Для охвата большей доли 
рынка некоторые фирмы-про
изводители осуществляют со
пряжение с системами, функ
ционирующими в другом сег
менте. Примером может слу
жить фирма “ 1C” , разработки 
которой имеют возможность 
обмена данными с программой 
учета торговой деятельности 
предприятий “Аспект” фирмы 
“ ИСТ” и с программой расче
та зарплаты фирмы “АиТ” .

Каждому пользователю — по 
потребностям

Еще одна возможная сегмен
тация рынка — по ориентации 
на пользователя, в зависимости 
от его квалификации и за
просов. Часть систем ориенти
рована на пользователя, не 
имеющего опыта работы с 
компьютером, в частности, с 
бухгалтерскими системами. 
Еще пару лет назад такие 
пользователи составляли основ
ную массу. Собственно говоря, 
“ компьютерная безграмот
ность” страны и обусловила 
бурный рост фирм, разрабаты
вающих системы, автомати
зирующие простейшие формы 
учета и не требующие от бух
галтера практически никаких 
знаний ни в предметной обла
сти, ни в области компьютеров 
(в отличие от Запада, где боль
шое применение получили

специализированные элект
ронные таблицы, которые в на
шей стране только начинают 
осваиваться). В настоящее вре
мя число таких пользователей 
стремительно сокращается, так 
как с одной стороны уменьша
ется количество крошечных 
предприятий, имеющих 20-30 
проводок в месяц, а с другой — 
пользователь начал понимать, 
что бухгалтерия может прино
сить пользу не только налого
вой инспекции, но и ему само
му в управлении бизнесом. 
Повышение компьютерной 
грамотности и исчезновение 
страха перед компьютером 
привело к тому, что организа
ции уже готовы приобретать 
универсальные системы, при
том, что бухгалтер только на
чинает работать с програм
мой без помощи со стороны 
программистов. Но применение 
универсальных программ пред
полагает определенную ква
лификацию бухгалтера как 
специалиста, в то время как на 
предприятиях, использующих 
комплексные системы, пер
сонал в своей основной массе 
обладает невысокой специаль
ной квалификацией.

Можно отметить, что если 
раньше от разработчиков тре
бовали, чтобы их система мог
ла делать все, что только поже
лает заказчик, то теперь поль
зователь чаще готов согла
ситься с той технологией, ко
торую ему предлагают разработ
чики.

Еще одна категория заказчи
ков — это руководители пред
приятий, имеющих достаточно 
средств для автоматизации. 
Своей главной целью они ста
вят комплексную автоматиза
цию, то есть взаимоувязку 
всех звеньев технологической 
цепочки — производственно
го, коммерческо-инвестици
онного, бухгалтерского, торг
ового, включая управление и 
планирование. В последнее 
время интерес к таким систе
мам заметно возрос. Из россий
ских производителей в этом на
правлении неплохо продви
нулась фирма “ЛокИс” , кото
рая, в отличие от основной мас
сы разработчиков, в самом 
начале своей деятельности за

ложила в систему именно та
кой подход. Сейчас в этом же 
направлении активно продви
гаются фирмы “ Парус” и R- 
Style Software Lab.

А сколько это должно 
стоить?

Однако желание приобрести 
более сложную и мощную си
стему, зачастую еще нуждаю
щуюся в доводке под конкрет
ные нужды заказчиков, пока не 
сопровождается пониманием 
того, что за эту возросшую 
сложность надо платить. Срав
нение данных опросов, произ
веденных среди производите
лей бухгалтерского ПО, его 
потребителей и аудиторов, на 
тему “ Сколько должна стоить 
система бухгалтерского уче
та?” показали явное расхожде
ние во мнениях (таблица 4) 
(данные взяты из “Финансовой 
газеты” , N 10 за 1995 год).

Наибольшее единодушие 
опрошенных наблюдается в 
классе ми ни-бухгалтерий и

Таблица 3. Число проданных копий

N ФИРМА Число
пользователей

(всего)

1 1C 60000

2 ИНФОРМАТИК 40000

3 ИНФИН 20000

4 ИНФОСОФТ 20000

5 Хакере Дизайн .20000

6 ДИЦ 11000

7 АТЛАНТ-ИНФОРМ 5000

8 НОВЫЙ АТЛАНТ 5000

9 АСУАС 3000

10 Информационные 
системы и технологии 3000

11 ПАРУС 3000

12 ПЛЮС/МИКРО 3000

13 ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС 2000

14 ФОЛИО 2000

15 КомТех+ 1500

16 АКВИЛОН 1000

17 ЛАНКС 1000

18 ОМЕГА 1000

Другие 3719
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Таблица 4. Стоимость систем бухгалтерского учета

Условный тип системы
Мнение

разработчиков
$

Мнение
посетителей

$

Мини-бухгалтерия 120 100

Средняя бухгалтерия, включая 
минимум услуг

750 350

Системы для крупного бизнеса 
или крупных предприятий с 
внедрением 'под ключ'

5000 1500

универсальных систем, не тре
бующих услуг по установке и со
провождению. Это и понятно: 
все согласны, что они должны 
быть недороги. Иной раз самые 
популярные системы такого 
типа продаются совсем дешево, 
долларов по 50. Чем более 
сложна система, тем больше рас
хождение. Возможно, это гово
рит о том, что если за сложность 
программы (выраженную, на
пример, в количестве инсталля

ционных дискет) покупатель 
уже готов платить деньги, то ус
луги по установке, обучению и 
наладке ему не кажутся поводом 
раскошелиться.

Ценообразование

Ценообразование на рынке 
простейших программ “ интуи
тивно понятно”. По крайней ме
ре, как уже отмечалось, по 
этому вопросу между продавца
ми и покупателями достигнут 
некий консенсус. Что же каса
ется более сложных, комплек
сных систем, то существуют два 
основных подхода к вопросу об 
образовании цены продукта. 
При первом из них цена зави
сит от количества устанавлива
емых рабочих мест. При втором 
ведется отсчет от “ядра” , т.е. 
продается ядро системы с уста
новкой его на компьютер (или 
компьютеры) пользователей и 
обучением, а число рабочих

мест условно не ограничено. 
Пользователь, таким образом, 
пройдя курс обучения у разра
ботчиков, далее имеет право са
мостоятельно устанавливать 
нужное количество рабочих 
мест. По первому пути обычно 
идут фирмы, предлагающие 
тиражный, универсальный про
дукт. Второй путь — для фирм, 
предлагающих сложные систе
мы, часто разработанные на за
каз под специфические по
требности заказчика.

Методы продвижения 
программного продукта 
на рынок

По продажам универсальных 
систем наибольших успехов 
достигли фирмы, сумевшие 
создать мощную дилерскую 
сеть. Первопроходцем явля
ется, естественно, “ 1C” , кото
рая, выйдя на рынок в 1993 г., 
за три месяца сумела поднять
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число продаж до уровня поряд
ка 1000 штук в месяц (справед
ливости ради следует заме
тить, что она использовала 
дилерскую сеть, созданную 
для фирмы Lotus на лотусов- 
ские деньги). Небольшая цена 
программных продуктов, боль
шие скидки для дилеров и 
постоянно оказываемая поддер
жка разработчиков позволяют 
формировать такие мощные 
дилерские сети за очень корот
кие сроки (3-6 месяцев) и по
стоянно пополнять их. Необ
ходима также достаточно мощ
ная рекламная кампания, в 
которой фирмы позициониру
ют свои продукты именно как 
доступные (с точки зрения 
цены, освоения и сопровожде
ния) продукты массового назна
чения. Немалую часть при
были приносят таким фир
мам магазинные продажи, ко
торые реальны при уже извест
ной марке продукта.

Следующий шаг, который 
был сделан фирмой “ 1C” - 
формирование франчайзинго
вой сети, занимающейся внед
рением продукта, причем на
чиная с автоматизации офис
ного документооборота. Это го
ворит, с одной стороны, об ус
ложнении продуктов данного 
класса, а с другой стороны — 
о постепенном проникновении 
в те секторы рынка, которые до 
этого прочно занимали комп
лексные системы. В связи со 
сказанным кажутся необос
нованными заявления, сде
ланные рядом разработчиков и 
экспертов, о том, что универ
сальные программы не являют
ся конкурентами комплекс
ным системам в долгосрочной 
перспективе. Тем более если 
учесть, что некоторые про
дукты фирмы “ 1C” уже сейчас 
перекрывают многие возмож
ности комплексных систем.

Объемы продаж комплекс
ных систем значительно ниже, 
чем у универсальных, что обус
ловлено их более высокой сто
имостью и большими усилия
ми при освоении. Магазинные 
продажи в данном случае ма
лоэффективны. Основной упор 
делается на прямую рекламу. 
Очень привлекательна идея 
создания дилерской сети, но в
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данном случае это гораздо бо
лее дорогостоящее и длитель
ное мероприятие. Целый ряд 
фирм не формирует дилер
скую сеть, а открывает предста
вительства в других регионах. 
В этом направлении хорошо 
продвинулась фирма “ Парус” .

Рекламная политика

Реклама большей части 
фирм преследует цель инфор
мирования потенциального 
клиента о том, что существует 
такая замечательна программа 
(любимое слово всех рекламо
дателей — “лучшая” ), решаю
щая такие-то задачи.

Основная конкурентная борь
ба среди разработчиков развер
тывается на выставках и стра
ницах газет. На телевизионную 
рекламу за все годы существо
вания таких фирм выделили 
средства только 4 компании: 
“Хакере Дизайн” и ДИЦ — на 
заре формирования рынка, 
“ 1C” — две рекламные кампа
нии в 1994-1995 годах, наконец, 
сейчас несколько раз появилась 
рекламы фирмы “ ИнФин” .

До последнего времени не
малая часть прибыли боль
шинства фирм уходила на ре
кламу. Ограниченностью в 
средствах объяснялась и огра
ниченность круга изданий, 
размещающих рекламу. До по
следнего времени это были 
“Финансовая газета” (отно
сительная дешевизна рекла
мы) и журнал “ Бухгалтерский 
учет” . Лишь малое количество 
фирм позволяло себе расширить 
этот список. Реклама основной 
массы фирм ориентирована 
на бухгалтера, а не на руково
дителя, хотя в последнее вре
мя усиливается интерес к ним 
именно руководителей предпри
ятий и организаций (по данным 
опроса на выставке “ Бухучет и 
аудит-94” , 35% ее посетителей 
— руководители).

Фирмы, занимающиеся со
зданием систем на заказ, зача
стую рекламируется весьма 
скромно (“ЛокИс” ), хотя и 
участвуют в выставках. Другие 
предпочитают, чтобы информа
ция о фирме и ее продуктах по
ступала от клиента к клиенту 
или через эксперта (ДЭКС).

Несмотря на то, что ни одна 
из фирм, занимающихся прода
жей бухгалтерского ПО, не 
вошла в число 100 крупнейших 
рекламодателей в прессе ни в 
1994, ни в 1995 годах, монито
ринг рекламной деятельности 
фирм в прессе за 1994-1995 го-

Динамика затрат средств на рекламу в прессе 
(ты с. долларов)

230.00

200.00
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100.00 

30.00

0.00
1 квартал 1994 г 3 квартал 1994 г 1 квартал 1993 г.

Рис. 2.

ды показал, что затраты на ре
кламу фирм-разработчиков про
грамм бухгалтерского учета не
уклонно растут (рис. 2). Качест
венный скачок произошел в 4 
квартале 1994 года, когда рост 
объема составил около 40%. 
(Цифры получены на основе мо
ниторинга рекламы в “Финан
совой газете” , “ Экономике и 
Жизни” и журнале “ Бухгалтер
ский учет” ). Это говорит о рез
ком повышении спроса и дости
жении данными фирмами впол
не устойчивого финансового 
положения. Эго, в свою очередь, 
позволило компаниям расширить 
список изданий и активно рекла
мироваться в более дорогих 
средствах массовой информации.

Будущее рынка

1. Функциональная мощ
ность малых систем растет. 
Многие однопользовательские 
системы появляются в сетевых 
версиях.

2. Растет популярность про
грамм под Windows. В частно
сти, Windows-версию своей 
популярной бухгалтерской про
граммы выпустила фирма “ 1C” .

3. Вследствие усложнения 
систем и перехода многих из 
них в разряд сетевых растет ин
терес к программам, работаю
щим в системах с архитектурой 
“ клиент-сервер” .
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