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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе



1.1. Цель преподавания дисциплины
Целью преподавания дисциплины "Мультимедиа технологии" является по-

лучение  студентами  знаний  по  основам  создания  мультимедиа  приложений, 
элементам мультимедиа, их использования на практике.

1.2.  Требования  к  уровню  освоения  содержания  дисциплины.
В результате изучения дисциплины студенты должны:

- получить знания об основных элементах мультимедиа, таких как, графика, 
изображение, звук, мультипликация, видео, CD-ROM;

- должны знать основные форматы файлов графики и изображения, форма-
ты звуковых файлов и CD-ROM;

- должны знать основные требования к техническим средствам и способы 
настройки мультимедиа-окружения;

- иметь опыт выбора мультимедиа-приложений для разработки мультиме-
дийного программного обеспечения.

1.3. Связь с другими дисциплинами учебного плана

        При изучении дисциплины предполагается знание студентами одного из 
языков моделирования, структуры и функций операционной системы ЭВМ. 

2. Содержание дисциплины

2.1. Федеральный компонент

Обще профессиональная дисциплина ГОС ВПО: 2040 ОПД – Ф.12.

2.2. Наименование тем, их содержание, объем в лекционных часах

                      ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
    

№
темы

Наименование темы Кол-во 
часов

1 Понятие мультимедиа технологии 4
2 Аппаратное обеспечение мультимедиа. 4
3 Элементы мультимедиа. 8
4 Программные  средства  разработки  и  редактирования 

мультимедиа приложений.
8

5 Мультимедиа среды. 2
6 Этапы и технология создания мультимедиа продуктов 4

ИТОГО 30

2.1.1. Понятие мультимедиа технологии 



Классификация и области применения мультимедиа приложений. Цель и 
задачи курса «Мультимедиа технология». “Мультимедиа” как технология инте-
грации различных видов (сред) представления оцифрованной информации под 
управлением  компьютера.  Мультимедиа-компьютер.  Сферы  применения 
мультимедиа. 

2.1.2. Аппаратное обеспечение мультимедиа.
Конфигурация  мультимедиа:  стандарты  MPC,  виды  памяти,  опера-

ционное окружение. Оптимизация  Windows 95,  Windows NT.  Усовершенство-
вания графики, изображения,  звука  и видео. Стандарт,  платформа,  системная 
плата, память, диски, видео и аудиоплата, шина, монитор, проектор, сканер, мо-
дем.  Компьютерные  компакт-диски  (CD-ROM).  Устройство  компакт-дисков. 
Основные типы компакт-дисков.  Организация информации на  компьютерных 
компакт-дисках. Устройство и принцип действия компакт-дисководов. Особен-
ности  подключения  компакт-дисководов,  их  интерфейсы.  Типы  и  форматы 
файлов. 

2.1.3.  Элементы мультимедиа.
Адаптеры  видео-дисплея:  технология  CRT,  LCD,  RGB,  составляющие 

изображения, технология ускорения графики, технология графической памяти, 
цветовая глубина и разрешающая способность, оптимальная конфигурация дис-
плея.

Типы изображений: растровое изображение, векторное и мета-изображе-
ния, типы данных изображений, сжатие изображений, типы файлов изображе-
ний, размеры, перехват и преобразование изображений.

Анимация: конфигурация системы для анимации, Выбор инструментов 
для анимации и преобразование форматов файлов, типы анимации.

Звук: использование звука,  стандарты звуковых карт, синтезированные 
карты с частотной модуляцией,  карты волновых таблиц, файлы и устройства 
MIDI,  методы съема  и  воспроизводства  звука,  редактирование  звука,  размер 
звуковых файлов, громкоговорители.

 Видео: Основные понятия видео, стандарты видео-изображений, созда-
ние видео-файлов

 2.1.4. Программные средства разработки и редактирования мульти-
медиа приложений.

Обзор программных продуктов, используемых для разработки мультиме-
диа-приложений. Этапы и технология создания мультимедиа продуктов.  Про-
граммные  средства  для  создания  и  редактирования  элементов  мультимедиа. 
Java, Perl, SQL, TCL, CGI-программы. 

2.1.5. Мультимедиа среды. 
Инструментальные интегрированные программные среды разработчика 

мультимедиа продуктов. Установка и настройка мультимедиа средств. Основ-
ные сведения о функционировании системной шины. Обеспечение обмена ин-
формацией между устройствами системной шины со стороны системных про-
граммных  средств.  Технология  Plug  and  Play.  Особенности  установки  плат 



аудиоадаптера, контроллера CD-ROM и видеобластера. Инсталяция драйверов 
CD-ROM и аудиоадаптера. 

2.1.6.  Этапы и технология создания мультимедиа продуктов (идея, 
концепция, проект, интерфейс, интеграция, тест, отладка, инсталляция, презен-
тация, внедрение). Авторские системы. Примеры реализация статических и ди-
намических процессов с использованием средств мультимедиа технологии. Пер-
спективы развития мультимедиа.

2.3. Лабораторные занятия

На лабораторных занятиях студенты знакомятся с элементами мультиме-
диа, проводят разработку мультимедиа-приложений с использованием приклад-
ного программного обеспечения

Лабораторная  работа  №  1.  АППАРАТНЫЕ  СРЕДСТВА  обеспечения 
мультимедиа.  Средства  озвучивания  в  языках  программирования  высокого 
уровня. Управление встроенным динамиком компьютера... 3 часа

Лабораторная работа № 2.  ТЕКСТОВЫЕ ФАЙЛЫ. Форматы текстовых 
файлов. Гипертекст. Интернет (Explorer , Netscape Navigator, Opera, AOL, Com-
puServe,  FrontPage,  Dreamweaver,  Arachnophilia,  NetVampire,  Net Sonic, ). Про-
граммы для создания и обработки текстов (Aditor,  СoolNote,  R-WIN Editor & 
Text Converter, NoteTab, NoteTab Pro Trial Version, NoteTab Light). Системы рас-
познавания. Стили и шаблоны, мастера. Электронные публикации… 3 часа

Лабораторная работа № 3. ГРАФИКА. Форматы графических файлов. Об-
работка  графических файлов.  Графические редакторы (Paint,  Photoshop,  Paint 
Shop Pro, Image Robot, Media Center, Corel PhotoPaint, PhotoEditor, CorelHara, Jet 
PhotoShell).  Графические средства MSOffice.  Просмотр графических файлов 
(ACDSee, PicaView, ThumbsPlus, Abracadabra, ). Flash. …3 часа

Лабораторная работа № 4.  БАЗОВАЯ ПЛАТФОРМА МУЛЬТИМЕДИА 
оболочки Windows.  Озвучивание оболочки. Проигрывание звуковых и видео-
файлов. Запись звуковых файлов. Связывание объектов и другие возможности. 
Микшеры звуковых сигналов. Проигрыватели звуковых компакт-дисков, музы-
кальных файлов. Программы для работы со звуком (CD Copy,  Cdex,  FractMus, 
HammerHead Rhythm Station, CoolEdit, Melody, Jet Audio, Jet MIDI, Wplay, Wind 
Chimes) … 3 часа

Лабораторная работа № 5. ВИДЕО (QuickTime,  Sorenson Video,  DirectX, 
VideoTrope, QuickEditor) и анимация, трехмерная графика (Pixel3D, Tron, Flash, 
ShockWave). Возможности Windows медиа-плеера. Режимы работы. Проигрыва-
ние файлов различного назначения. … 3 часа

2.4. Самостоятельная работа студентов
Самостоятельно студенты рассматривают следующие вопросы:
 -  Мультимедиа технологии в презентационной и выставочной работе;
-   Мультимедиа технологии в образовании, в том числе дистанционном.



-   Сравнительные  характеристики  современных  аппаратных  средств 
мультимедиа;
-   Обзорная информация по современным программным средствам мульти-
медиа технологий;
-   Основные аспекты развития  мультимедиа  технологий в  информацион-
ных системах.

2.5. Вопросы к экзамену

1.   Составные части и направления мультимедиа технологий.
2.   Алгоритмы и стандарты сжатия ТВ-сигнала.
3.   Устройство и принцип работы звуковой платы.
4.   Что такое стандарт МРС.
5.   Принцип действия и основные характеристики CD-ROM.
6.   Трехмерная анимация - основные принципы создания.
7.   Цифровой интерфейс музыкальных инструментов MIDI.
8.   Принципы перехвата и записи видеоизображений с внешних устройств и 

сохранение файлов на диске компьютера.
9.   Сжатие и восстановление видео- и аудиоданных.
10. Порядок установки звуковой карты.
11. Стандарты записи информации на компакт-дисках.
12. Сравнение дисковых интерфейсов применительно к аппаратным средствам 

мультимедиа технологий.
13. Основные разновидности видеоплат и их характеристики.
14. Типы шин расширения.
15. Основные характеристики мониторов.
16. Принцип функционирования DVD-устройств.
17. Принцип работы TV-тюнеров.
18. Виды и основные характеристики графических ускорителей.
19. Основные характеристики аудиосистем.
20. Организация видеоконференций в сети Интернет.
21. Технология MMX.
22. Платы расширения стандарта PCMCIA.
23. Основные типы компьютерных цифровых видеокамер и их характеристики.
24. Принципы формирования звука в основных типах звуковых плат.
25. Запись звука на жесткий диск, монтаж звукозаписи, телефония и распознава-

ние голоса.
26. Характеристики компьютерных микрофонов.
27. Мультимедиа технологии в портативных компьютерах.
28. Программные средства мультимедиа.
29.  Применение мультимедиа технологий на Web-страницах.
30.  Цифровая фотография.



2.6. Оценочные критерии 
При оценке знаний на  экзамене учитывается: правильность и осознанность 

изложения содержания ответа на вопросы, полнота раскрытия понятий и зако-
номерностей, точность употребления и трактовки общенаучных и специальных 
терминов; самостоятельность ответа; речевая грамотность и логическая после-
довательность ответа. 

Критерии оценок:
- отлично – полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и ре-

комендованной литературы; четко и правильно даны определения и раскры-
то содержание концептуальных понятий,  закономерностей,  корректно ис-
пользованы научные термины; для доказательства использованы различные 
теоретические  знания,  выводы из  наблюдений и опытов;  ответ  самостоя-
тельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с опо-
рой на знания,  приобретенные в процессе специализации по выбранному 
направлению информатики.

- хорошо –  раскрыто основное содержание вопросов; в основном правильно 
даны определения понятий и использованы научные термины; ответ само-
стоятельный; определения понятий неполные, допущены нарушения после-
довательности изложения, небольшие неточности при использовании науч-
ных терминов или в выводах и обобщениях, исправляемые по дополнитель-
ным вопросам экзаменаторов.

- удовлетворительно – усвоено основное содержание учебного материала, но 
изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определение понятий 
недостаточно четкое; не использованы в качестве доказательства выводы из 
наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении; допущены 
ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 
понятий.

- неудовлетворительно – ответ неправильный, не раскрыто основное содержа-
ние программного материала; не даны ответы на вспомогательные вопросы 
экзаменаторов; допущены грубые ошибки в определении понятий, при ис-
пользовании терминологии.

3. Учебно-методические материалы по дисциплине

3.1. Используемая и рекомендуемая литература

Основная:
1. Шлыкова О.В. Культура мультимедиа. Учебное пособие. М: Фаир-Пресс, 

2004 г.
2. Осин А.В. Мультимедиа в образовании. Контекст информатизации. М: 

Издательский сервис, 2004 г.
3. Алексеева М.Б., Балан С.Н. Технология использования систем мультиме-

диа. Из-во: Бизнес-Пресса, 2002 г.



4. Попов С.Н. Аппаратные средства мультимедиа. Видеосистема РС. СПб.: 
BHV – Санкт-Петербург, 2000 г.

Дополнительная:
1. Дьяконов В.П. Популярная литература мультимедиа. М.: ABF, 1996. 

416с.
2. Воген Т. Мультимедиа. Мн.: ООО «Попурри», 1997. 504с.
3. Кречман Д., Пушков А. Мультимедиа своими руками. СПб.: BHV, 1999. 

528с.
4. Петренко А.И. Мультимедиа. Киев: BHV, 1994. 319с
5.   Томпсон С., Элшир К. Осваиваем мультимедиа/ Пер. с англ. - М.: Вос-

точная книжная компания, 1997. - 288 с.
6.   Фролов М.  Мультимедиа  в  примерах.  -  СПб.:  BHV-Санкт-Петербург, 

1996. - 128 с. 
7.  Якубайтис  Э.А.  Информационные  сети  и  системы.  Проектирование. 

Справочная книга. Доп. издание, переработанное - М.: Финансы и статистика, 
1999. - 368с.: ил.
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2. ГРАФИК СОМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО
 ДИСЦИПЛИНЕ

Самостоятельно студенты рассматривают следующие темы:

Тема 1.  Мультимедиа технологии в презентационной и выставочной ра-
боте (4 часа)

Тема 2.  Мультимедиа технологии в образовании, в том числе дистанци-
онном.(6 часа)

Тема  3. Сравнительные  характеристики  современных  аппаратных 
средств мультимедиа. (6 часа)

Тема 4. Обзорная информация по современным программным средствам 
мультимедиа технологий. (4 часа)

Тема 5.  Основные аспекты развития мультимедиа технологий в инфор-
мационных системах.(3 часа) 



3. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Тема 1. Понятие мультимедиа технологии.
Мультимедиа - это современная компьютерная информационная техноло-

гия,  позволяющая  объединить  в  компьютерной  системе  текст,  звук,
видеоизображение, графическое  изображение  и  анимацию  (мультиплика-
цию). Мультимедиа-это сумма технологий, позволяющих компьютеру вводить, 
обрабатывать,  хранить,  передавать  и  отображать  (выводить)
такие типы данных, как текст, графика, анимация, оцифрованные неподвижные
изображения, видео, звук, речь.

Критическая масса технологий накапливается. Появляются бластеры, "си-
диромы" и другие плоды эволюции, появляется Интернет,  микроэлектроника. 
Человечество переживает информационную революцию. И вот мы становимся 
свидетелями того, как общественная потребность в средствах передачи и отоб-
ражения информации вызывает к жизни новую технологию, за неимением более 
корректного термина называя ее мультимедиа. В наши дни это понятие может 
полностью заменить компьютер практически в любом контексте.

Граница  понятия  мультимедиа  может  быть  проведена  на  интуитивном 
уровне. Она во многом зависит от информированности, опыта, сферы деятель-
ности пользователя. Близким по значению термину "мультимедиа" на практике 
рассматривают термин "гипермедиа".

Одни классы систем мультимедиа называют "гипермедиа" и тогда эти тер-
мины становятся как бы синонимами: другие считают, что гипермедиа - это не-
кая "высшая форма" мультимедиа; третьи - наоборот, рассматривают мультиме-
диа как одно из направлений развития гипермедиа.

"Принижение" термина "мультимедиа" хаpактеpно для специалистов, при-
шедших в мультимедиа со стороны систем гипертекста, гипеpтекст-технология 
работы с текстовыми данными, позволяющая устанавливать ассоциативные свя-
зи "гиперсвязи" - между отдельными терминами, фрагментами. Текст получает 
дополнительные измеpения, будучи одновpеменно оpганизованным и от начала 
к концу, и по тематическим линиям, по индексам, библиогpафическим указате-
лям и т.п., - как задает pазpаботчик или пользователь системы).

Всякая система гипеpмедиа, т.е. система постpоенная на основании техно-
логии  гипеpтекста,  но  пpи  этом  обеспечивающая  pаботу  с  нетекстовой  ин-



фоpмацией видеоизобpажениями, звуком, pечью - одновpеменно является систе-
мой мультимедиа.

С дpугой стоpоны, такие классы систем мультимедиа, как, напpимеp, ин-
фостудии (системы записи живого видео, звука в цифpовом видео на магнитный 
носитель-видео-магнитофон или комплект диски) никак с гипеpтекст-техноло-
гией не пеpесекаются, и следовательно, не могут быть отнесены к системам ги-
пеpмедиа.

Для  создания  таких  мультимедиа-систем  pазpабатываются  специальные 
инстpументальные  сpедства  -  автоpские  системы,  позволяющие  оpганизовать 
стpуктуpиpование огpомных объемов pазноpодной мультимедиа-инфоpмации и 
интеpактивный доступ к ее элементам.

Пожалуй,  наиболее  естественным  будет  обозначать  "гипеpмедиа"  как 
класс систем, обpазованный пеpесечением области с  областью инфоpмацион-
ных гипеpтехнологий, т.е. такие системы мультимедиа, для котоpых существен-
но стpуктуpиpование инфоpмации с помощью гипеpсвязей. Пpавомеpно также 
употpебление "гипеpмедиа" для обозначения самой теоpии (или технологии) ги-
пеpтекста, pасшиpенной на нетекстовые виды инфоpмации. Наконец, более или 
менее общепpинятым стало обозначение новых пpодуктов инфоpмационной ин-
дустpии, электpонных изданий на CD-ROM-как "изданий гипеpмедиа".

История появления мультимедиа
С pазвитием технических возможностей в состав систем гипеpтекста ста-

ли включать не только неподвижные изобpажения, но и коpоткие видеоpолики, 
звуковые и pечевые иллюстpации (напpимеp, фоногpаммы выступлений истоpи-
ческих деятелей. Появились также системы "гипеpизобpежений", обеспечиваю-
щие "нелинейную" pаботу с массивами хpанимых изобpажений, т.е. позволяю-
щие pассматpивать фpагменты изобpажений в укpупненном масштабе, устанав-
ливать связи между pазличными изобpажениями, их элементами. Пользовате-
лям баз данных стало не хватать тpадиционных текстовых и числовых типов 
данных и появились ММ-базы, позволяющие хpанить факсимильные изобpаже-
ния , исходные и объектные коды пpогpамм, оцифpованное видео и звук. Для 
этого в тpадиционные описания полей записи pеляционной базы данных были 
введены новые типы данных BLOB (большие двоичные объекты), котоpые бы-
вают двух типов: текстовые и байтовые. BLOBы могут обpабатываться с помо-
щью языка SQL, использоваться в аpифметических, стpочных булевских опеpа-
циях, они могут быть выбpаны с помощью обычных пpоцедуp поиска в базе 
данных и соответствующим обpазом воспpоизведены. Также близки к системам 
мультимедиа  так  называемые  объектно-оpиентиpованные  базы  данных.  Со 
стоpоны  pабочих  станций  и  специализиpованных  компьютеpов  к  появлению 
мультимедиа-технологии  вело  pазвитие  систем  автоматизиpованного  пpоек-
тиpования (САПР),  теле- и видеостудий,  упpавляемых компьютеpом,  а также 
музыкальных компьютеpных центpов.

Развитие  компьютеpных  тpенажеpов  и  компьютеpных  игp  тpебующих 
анимации сложных изобpежаний в pеальном вpемени звукового сопpовождения 



для имитации или моделиpования поведения объектов и окpужающей сpеды, 
также пpивело к системам мультимедиа.

Понятие мультимедиа технологии. Классификация и области приме-
нения мультимедиа приложений

Мультимедиа - это современная компьютерная информационная технология, 
позволяющая  объединить  в  компьютерной  системе  текст,  звук,
видеоизображение, графическое изображение и анимацию. Мультимедиа - это 
сумма технологий, позволяющих компьютеру вводить,  обрабатывать,  хранить, 
передавать и отображать (выводить) такие типы данных, как текст, графика, ани-
мация, оцифрованные неподвижные изображения, видео, звук, речь.

30 лет назад мультимедиа ограничивалась пишущей машинкой " Консул ", 
которая не только печатала но и могла привлечь внимание заснувшего оператора 
мелодичным треском. Чуть позже компьютеры уменьшились до бытовой аппара-
туры, что позволило собирать их в гаражах и комнатах. Нашествие любителей 
дало новый толчок развития мультимедии( компьютерный гороскоп 1980 года 
который при помощи динамика и программируемого таймера синтезировал рас-
плывчатые устные угрозы на каждый день да еще перемещал по экрану звез-
ды(зачатки анимации)). Примерно в это время появился и сам термин мультиме-
диа. Скорее всего, он служил ширмой, отгораживавшей лаборатории от взглядов 
непосвященных.

Критическая  масса  технологий накапливается.  Появляются  бластеры,  "си-
диромы" и другие плоды эволюции, появляется Интернет, микроэлектроника. Че-
ловечество переживает информационную революцию. И вот мы становимся сви-
детелями того как общественная потребность в средствах передачи и отображе-
ния информации вызывает к жизни новую технологию, за неимением более ко-
ректного термина называя ее мультимедиа. В наши дни это понятие может полно-
стью заменить компьютер практически в любом контексте.

Появление систем мультимедиа,  безусловно,  производит революционные 
изменения в таких областях, как образование, компьютерный тренинг, во многих 
сферах профессиональной деятельности, науки, искусства, в компьютерных играх 
и т.д.

Появление систем мультимедиа подготовлено как с требованиями практики, 
так и с развитием теории. Однако, резкий рывок в этом направлении, произо-
шедший в этом направлении за последние несколько лет, обеспечен прежде всего 
развитием технических и системных средств. Это и прогресс в развитии ПЭВМ: 
резко возросшие объем памяти, быстродействие, графические возможности, харак-
теристики внешней памяти, и достижения в области видеотехники, лазерных дис-
ков — аналоговых и СD-RОМ, а также их массовое внедрение. Важную роль сы-
грала так же разработка методов быстрого и эффективного сжатия /  развертки 
данных.

Современный  мультимедиа-ПК  в  полном  "вооружении"  напоминает  до-
машний стереофонический Н1-Р1 комплекс, объединенный с дисплеем-телевизо-
ром. Он укомплектован активными стереофоническими колонками, микрофоном 



и дисководом для оптических компакт-дисков. Кроме того, внутри компьютера 
укрыто новое для ПК устройство — аудиоадаптер, позволивший перейти к про-
слушиванию  чистых  стереофонических  звуков  через  акустические  колонки  с 
встроенными усилителями. Мультимедиа-технологии являются одним из наибо-
лее перспективных и популярных направлений информатики. Они имеют целью 
создание продукта, содержащего "коллекции изображений, текстов и данных, со-
провождающихся звуком, видео,  анимацией и другими визуальными эффектами, 
включающего интерактивный интерфейс и другие механизмы управления". Дан-
ное определение сформулировано в 1988 году крупнейшей Европейской Комис-
сией, занимающейся проблемами внедрения и использования новых техноло-
гий.  Идейной  предпосылкой  возникновения  технологии  мультимедиа  считают 
концепцию организации памяти "МЕМЕХ", предложенную еще в 1945 году аме-
риканским ученым Ваннивером Бушем. Она предусматривала поиск информации в 
соответствии с ее смысловым содержанием, а не по формальным признакам (по по-
рядку номеров, индексов или по алфавиту и т.п.) Эта идея нашла свое выраже-
ние и компьютерную реализацию сначала в виде системы гипертекста (система ра-
боты с комбинациями текстовых материалов), а затем и гипермедиа (система, ра-
ботающая с комбинацией графики, звука, видео и анимации), и наконец, в мульти-
медиа, соединившей в себе обе эти системы. Однако всплеск интереса в конце 80-х 
годов  к  применению мультимедиа-технологии в  гуманитарной областях  (и,  в 
частности, в историко-культурной) связан несомненно с именем выдающегося 
американского компьютерщика-бизнесмена Билла Гейтса, которому принадлежит 
идея  создания  и  успешной  реализации  на  практике  мультимедийного  (ком-
мерческого) продукта на основе служебной (!) музейной инвентарной базы дан-
ных с использованием в нем всех возможных "сред": изображений, звука, анима-
ции, гипертекстовой системы .

Именно этот продукт аккумулировал в себе три основные принципа муль-
тимедиа.

Представление информации с помощью комбинации множества восприни-
маемых человеком сред. 

Наличие нескольких сюжетных линий в содержании продукта (в том числе и 
выстраиваемых самим пользователем на основе "свободного поиска" в рамках 
предложенной в содержании продукта информации);

Несомненным достоинством и особенностью технологии являются следую-
щие возможности мультимедиа, которые активно используются в представлении 
информации:

• возможность хранения большого объема самой разной информации на одном 
носителе (до 20 томов авторского текста, около 2000 и более высококачественных 
изображений, 30-45 минут видеозаписи, до 7 часов звука);

•  возможность увеличения (детализации)  на экране изображения или его 
наиболее интересных фрагментов, иногда в двадцатикратном увеличении (режим 
"лупа") при сохранении качества изображения. Это особенно важно для презен-
тации произведений искусства и уникальных исторических документов;



•  возможность  сравнения  изображения  и  обработки его  разнообразными 
программными средствами с научно- исследовательскими или познавательными 
целями;

• возможность выделения в сопровождающем изображение текстовом или 
другом визуальном материале "горячих слов (областей)", по которым осуществ-
ляется немедленное получение справочной или любой другой пояснительной (в 
том числе визуальной) информации (технологии гипертекста и гипермедиа);

• возможность осуществления непрерывного музыкального или любого дру-
гого аудиосопровождения, соответствующего статичному или динамичному ви-
зуальному ряду;

• возможность использования видеофрагментов из фильмов, видеозаписей и 
т.д., функции "стоп-кадра", покадрового "пролистывания" видеозаписи;

• возможность включения в содержание диска баз данных, методик обработки 
образов,  анимации (к примеру, сопровождение рассказа о композиции картины 
графической  анимационной  демонстрацией  геометрических  построений  ее 
композиции) и т.д.;

• возможность подключения к глобальной сети 1п1егпе1;;
• возможность работы с различными приложениями (текстовыми, графиче-

скими и звуковыми редакторами, картографической информацией);
• возможность создания собственных "галерей" (выборок) из представляе-

мой в продукте информации (режим "карман" или "мои пометки");
• возможность "запоминания пройденного пути" и создания "закладок" на 

заинтересовавшей экранной "странице";
•  возможность  автоматического  просмотра  всего  содержания  продукта 

("слайд-шоу") или создания анимированного и озвученного "путеводителя-гида" 
по продукту ("говорящей и показывающей инструкции пользователя"); включение 
в состав продукта игровых компонентов с информационными составляющими;

• возможность "свободной" навигации по информации и выхода в основное 
меню (укрупненное содержание), на полное оглавление или вовсе из программы в 
любой точке продукта.

Направления, применение
Multimedia (мультимедиа) - модное слово в компьютерном мире. Терми-

ном multimedia (что в переводе с английского означает "многосpедность") опре-
деляется заветная мечта большинства пользователей компьютерной техники.

Это  понятие  определяет  информационную  технологию  на  основе  пpо-
гpаммно-аппаpатного комплекса, имеющего ядро в виде компьютера с средства-
ми подключения к нему аудио- и видеотехники. Мультимедиа-технология поз-
воляет  обеспечить  при  решении  задач  автоматизации  интеллектуальной  дея-
тельности объединение возможностей ЭВМ с традиционными для нашего вос-
приятия сpедствами пpедставления звуковой и видеоинформации, для синтеза 
трех стихий (звука, текста и гpафики, живого видео).



Решаемые задачи охватывают все области интеллектуальной деятельно-
сти: науку и технику,  образование,  культуpу, бизнес,  а также пpименяются в 
сpеде обслуживания пpи создании электpонных гидов с погpужением в pеаль-
ную сpеду, мультитеках. До конца 80-х годов мультимедиа-технология не полу-
чала шиpокого pаспpостpанения у нас в стpане из-за отсутствия аппаpатной и 
пpогpаммной поддеpжки. В начале 90-х годов в нашей стpане появились сpав-
нительно недоpогие мультимедиа-системы на базе IBM PC и миф мультимедиа-
технологий стал pеальностью.

В  наше  вpемя  наиболее  успешно  pешены  вопpосы  воспpоизведения 
Мультимедиа-инфоpмации. Созданием мультимедиа-пpодуктов занимаются ве-
дущие заpубежные фиpмы (энциклопедии, атласы, учебники, игpы и т.д.).

Тема 2. Аппаратное обеспечение мультимедиа.
Требования к мультимедиа меняются год от года, одно можно сказать с 

уверенностью сказать: все самые передовые технологии находят свое примене-
ние именно в области мультимедиа. Поэтому настоящая мультимедиа-станция – 
это мощный высокопроизводительный компьютер плюс средства для получения 
и удобного восприятия информации. К таким средствам относятся: приводы CD 
/ DVD - ROM , CDRW / DVD+RW; TV и FM – тюнеры, графические акселерато-
ры (ускорители), в том числе, для поддержки трёхмерной графики; платы ви-
деомонтажа; звуковые платы, миди клавиатуры, джойстики,  акустические си-
стемы, наушники и гарнитуры, мини видео камеры, цифровые фотоаппараты и 
др.
Сегодня существует огромное число приложений, использующих мультимедиа-
технологии. Это энциклопедии, интерактивные курсы обучения по всевозмож-
ным предметам, игры и развлечения, Интернет приложения, тренажёры, сред-
ства торговой рекламы, электронные презентации и др.

Мультимедиа  компьютер  –  это  центр,  к  которому  могут  подключаться 
другие компоненты (телевизор или плазменная панель, видеокамера, внешний 
тюнер, различные электромузыкальные инструменты и т. п.). Очень удобен та-
кой ПК для хранения самой разнообразной мультимедиа-информации: фотоар-
хива, видеоматериалов или звукозаписей. 

Мультимедиа компьютер должен всегда успевать за прогрессом в области 
передачи до потребителя видео и аудио информации. Ведь практически каждый 
день появляются новые программы, кодеки и драйверы, цель которых улучшить 
качество графики,  видео или звука – естественно,  за  счет  каких то  ресурсов 
компьютера.

CD-ROM
Начнем с того, что самым мелким (и на сегодня независимым от типа дис-

ка) элементом формата служит EFM-фрейм (Eight to Fourteen Modulation - коди-
рование 8 в 14). Он содержит 33 байта: первый байт - управления и идентифика-
ции -  и  32 байта,  полученных путем помехоустойчивого кодирования 24 по-
лезных байтов данных (см. рис. 1). 98 таких фреймов собирают вместе и образу-



ют аудио-сектор, содержащий 24*98=2352 байта данных и 98 байтов управле-
ния и идентификации.

Байты  управления  и  идентификации  аудио-сектора  путем  объединения 
одноименных разрядов байтов управления образуют восемь фреймов подканала 
(Subcode  Channel),  обозначаемых  латинскими  буквами  P,  Q,...,  W.  Каждый 
фрейм подканала начинается с двух битов синхронизации, кроме которых со-
держит еще 12 байтов. Два последних байта используются для подсчета соб-
ственной контрольной суммы, так как механизм коррекции ошибок в информа-
ционном фрейме,  описанный  в  первой  части  статьи,  не  распространяется  на 
байты управления и идентификации (эти байты при записи предшествуют уже 
закодированной информационной части фрейма). Фреймы подканала образуют 
основной механизм хранения служебной информации, как то: идентификацион-
ные номера диска и дорожки, номер дорожки на диске, временные параметры 
отдельных фрагментов записи и т.д. P-фрейм используется для хранения флаж-
ков паузы, которые имеются, в частности, между музыкальными фрагментами. 
Этот  фрейм подканала  предназначался  для  самых простых аудио-проигрыва-
телей,  устройство  управления  которых не  обладало  достаточным быстродей-
ствием для реализации других механизмов поиска требуемого фрагмента. Фрей-
мы подканалов от R до W могут использоваться различными приложениями, в 
частности, для вывода текста на "экран" одновременно со звуком или для выда-
чи команд  MIDI  (musical  instrument  digital  interface)  -  цифрового интерфейса 
управления музыкальными инструментами. К более подробному рассмотрению 
структуры Q-фрейма подканала мы вернемся позже. 24 байта данных каждого 
EFM-фрейма,  собранные вместе (всего 2352 байта),  образуют данные аудио-
сектора, иногда называемого сектором Красной книги. (Напомним, что в CD-
технике стандарты принято именовать по цвету обложки публикации). Способ 
использования этих данных в значительной степени определяет тип диска (ко-
личество различных типов диска перевалило за полтора десятка). Обычно выде-
ляют пять типов секторов.

Между аудио-сектором (наименьшим форматно-зависимым элементом) и 
диском (самым "крупным" элементом формата)  существует еще две ступени. 
Это дорожки (tracks) и сеансы (sessions). 

Деление на дорожки довольно старое и связано с разделением аудио-дис-
ка на отдельные музыкальные фрагменты для облегчения поиска фрагментов и 
управления воспроизведением звука. Тем не менее деление на дорожки сохра-
нилось и в CD-ROM, так как обеспечивает удобный доступ к фрагментам запи-
си и позволяет сгруппировать сектора одного типа для упрощения работы си-
стемы управления накопителем на CD-ROM.

Сеансы - позднее нововведение, связанное с подготовкой в 1990 году CD-
R (CD Recordable - записываемые КД). CD-R появились на рынке в 1992 году. 
Сеанс объединяет все необходимые компоненты, обеспечивающие возможность 
работы с CD-R обычных проигрывателей ("читающих" накопителей). Таким об-
разом, сеанс является своего рода "квантом" записи. Данные незавершенного 



сеанса записи не могут быть прочитаны обычными средствами. До 1990 года 
понятие сеанса было тождественно понятию диска, однако с появлением CD-R 
стало  возможно  записывать  диски  порциями.  Типичный  пример  Photo-CD - 
компакт-диск для хранения изображений, подразумевающий, по идее создания, 
что данные будут дописываться на него по мере накопления.

Чтобы рассмотреть интересующую нас классификацию дисков, придется 
описать типы секторов, дорожек и сеансов.

Типы секторов
Первым типом сектора, естественно, был и остается аудио-сектор, иначе 

называемый сектором Красной книги. Это просто 2352 байта, рассматриваемых 
как 16-разрядные отсчеты двух или четырех звуковых каналов, то есть как 588 
стерео- или 294 квадро-отсчета. Мнемоническое правило: "цвет дорожки не ме-
няется" -  подразумевает,  что в пределах одной дорожки все сектора должны 
определяться одним стандартом. Если это стандарт Красной книги, то мы полу-
чаем дорожку, содержащую только аудио-сектора. Использовать такие дорожки 
в компьютерных приложениях крайне невыгодно (аудио-данные можно неплохо 
сжать для экономии места) и мы не будем дальше обращаться к этому типу сек-
торов.

Все остальные типы секторов имеют одинаковое начало: 12 байтов син-
хронизации (00h, 10 байт FFh, 00h) и четырехбайтовый заголовок. Оставшиеся 
2336 байтов используются по-разному, что определено в двух стандартах: Жел-
той и Зеленой книгах.

Принятая в 1985 году Желтая книга определила  CD-ROM, а позднее до-
полнилась  и  CD-ROM  XA (Compact  Disc  Read  Only  Media  eXtended 
Architecture). В этом стандарте определились два типа секторов данных: вид 1 
(mode 1) и вид 2 (mode 2). Причиной разделения секторов данных на два вида 
явились различные требования к достоверности воспроизведенной информации. 
Как уже отмечалось, такие требования для аудио- и видео-информации значи-
тельно мягче, чем для программ (в самом деле, случайная ошибка в воспроизве-
дении музыкального фрагмента может быть замаскирована, а в худшем случае 
вызовет щелчок в динамике, тогда как искажение даже одного байта программы 
обычно вызывает ее необратимое разрушение).  Для программ, архивов (в об-
щем случае, для произвольных файлов данных) нужны дополнительные сред-
ства коррекции ошибок. С другой стороны, жалко тратить дополнительные уси-
лия и расходовать место на диске для коррекции ошибок в аудио- и видеодан-
ных.

Для  обеспечения  повышенной  достоверности  в  секторе  Желтой  книги 
первого вида (будем называть его сектором второго типа; первый - аудио) выде-
ляется 4 байта кода, обнаруживающего ошибки (EDC - Error Detection Code), и 
276 байтов кода, корректирующего ошибки (ECC - Error Correction Code). Эти 
дополнительные средства борьбы с ошибками,  используемые после того,  как 
данные обработаны кодами уровней  C1 и  C2, называют третьим уровнем кор-
рекции ошибок (C3). Принцип коррекции ошибок на третьем уровне аналогичен 



рассмотренному в первой части статьи. В результате обеспечивается снижение 
вероятности ошибки до уровня 10-15...10-16 (разумеется, имеются в виду слу-
чайные источники ошибок:  пыль,  незначительные повреждения  или дефекты 
материала основы и т.п., а не коррекция ошибок от разрушающих повреждений 
диска).

Сектор третьего типа (второй вид сектора Желтой книги) отличается от-
сутствием средств коррекции ошибок, и таким образом объем полезных данных 
удается довести до 2336 байтов.

Именно сектора второго типа и образовали первые  CD-ROM.  Этот тип 
секторов  применяют  и  сейчас.  Что  касается  секторов  третьего  типа,  то  их 
постигла неудача: современные приложения их практически не используют. На-
копители хотя и способны выполнить чтение таких дисков, но для дальнейшей 
работы требуются специальные программные средства, которые обеспечили бы 
декодирование и взаимодействие с этими данными.

Сектора второго и третьего типа не могут находиться на одной дорожке. 
Вероятно это и послужило основной причиной постепенного отказа от таких 
секторов в пользу секторов CD-ROM XA, совпадающих по структуре с сектора-
ми данных Зеленой книги (CD-I: compact disc interactive system).

Поскольку сектора четвертого и пятого типов принадлежат к одному виду 
(только к разным формам), то они могут находиться одновременно на одной до-
рожке. Таким образом, становится возможным воспроизведение видио- и аудио-
данных совместно с секторами данных без междорожечного перемещения го-
ловки считывания. Это необходимо для нормальной работы multimedia-прило-
жений в реальном времени.

Дорожки, сеансы, диски
Следующая  ступень  группировки  данных -  дорожки.  Наиболее  развито 

это понятие для CD-DA, но существуют дорожки и на Желтых дисках (т.е. дис-
ках, соответствующих стандарту Желтой книги - CD-ROM) и на Зеленых дисках 
(CD-I).

И наконец, совокупность заголовочной области с оглавлением (Lead-In со-
держащая TOC - Table Of Contents), области данных (совокупности дорожек) и 
финальной (Lead-Out) области образуют сеанс (Session). В простейшем случае 
сеанс занимает весь диск (см рис.).



Компакт диск

Для адресации дорожек в пределах сеансов, секторов в пределах дорожек 
и сеансов (или диска) используется понятие времени (эта традиция связана с 
развитием CD первоначально для аудио-приложений). Различают относитель-
ное  время  (Relative  Time),  измеряемое  в  минутах  (min),  секундах  (sec)  и 
фреймах (frame) от первого ненулевого аудио-отсчета дорожки, и абсолютное 
время (Absolute Time), измеряемое в минутах (amin), секундах (asec) и фреймах 
(aframe) от начала области данных. Во всех случаях под фреймом понимается 
фрейм подканала, соответствующий сектору.

Во всех видах дорожек счет времени происходит в Q-фрейме подканала.
Под номер дорожки (TNO) отведены две десятичные цифры (от 01 до 99), 

которые и определяют максимальное количество дорожек.  Значение  TNO=00 
соответствует паузе, а TNO=AA - финальной области сеанса. В секторах данных 
информация о времени дублируется в заголовках, в которых также приводится 
вид сектора: десятичное число от 0 до 2 (см. рис. 2 - 5). Диски  CD-ROM XA, 
кроме того, содержат дополнительное разделение секторов на файлы (для секто-
ров данных - форма 1) или каналы (для секторов с аудио- видеоинформацией - 
форма 2). Номер файла (от 0 до 255) или канала (от 0 до 15 для аудио- и от 0 до 
31 для видеоканала) содержится в подзаголовке, дважды повторяясь в байтах 1, 
5 и 2, 6 соответственно. Кроме того, в заголовке содержатся, также повторяясь в 
байтах 3 и 7, признаки (флаги) типа сектора - данные, аудио, видео,- а также ме-
тод кодирования (байты 4 и 8 подзаголовка). Сектора, принадлежащие одним и 
тем же файлам (или каналам), благодаря наличию номеров файла и канала, мо-
гут идти не подряд, а перемежая друг друга и обеспечивая необходимую после-
довательность доступа в реальном времени. Записываемое в заголовочной обла-
сти  оглавление  хранится  полностью  в  Q-фреймах,  в  соответствующих  этим 
фреймам  секторах  заголовочной  области  -  "аудио-тишина".  Формат  такого 
фрейма показан на рисунке 8. Две десятичных цифры (POINT) задают номер 
дорожки (от 01 до 99; в этом случае параметры pmin, psec, pframe задают распо-
ложение этой дорожки), либо принимают специальные значения - A0, A1, A2. В 
последнем случае те же параметры pmin, psec, pframe задают номера начальной 



и конечной дорожки (для аудиодисков и CD-ROM), а так же расположение фи-
нальной области. 

Благодаря универсализации дорожек удается сделать  CD-проигрыватели 
нечувствительными к различиям между аудио-дисками и  CD-ROM.  Обычный 
проигрыватель делит CD на три группы:
• аудио и CD-ROM (Красные/Желтые) - признак: psec=00 при POINT=A0;
• CD-I (Зеленые) - признак: psec=10 при POINT=A0;
• Переходные (Bridge) - признак: psec=20 при POINT=A0.

Различие между аудио и CD-ROM обеспечивается за счет третьего бита 
полубайта управления.

Многосеансовые  (multisession)  диски  и  процедуры завершения  записи 
(fixate)

С 1990 года  сеанс  перестал быть аналогом диска.  При записи на  диск 
нескольких сеансов возникает, соответственно, и несколько оглавлений (TOC). 
Для того, чтобы зафиксировать момент завершения записи данных, необходимо 
выполнить  специальную процедуру  завершения,  которая  сформирует  и  запи-
шет, в частности, заголовочную и финальную области, место для которых пред-
варительно резервируется. До завершения такой записи нет возможности рабо-
тать с диском на обычном проигрывателе. Однако такое завершение на многосе-
ансовом диске может быть как окончательным (записан последний сеанс), так и 
промежуточным (записан не последний сеанс).

Чтобы представить себе механизм такого завершения, следует отметить, 
что в многосеансовых дисках в заголовочной области имеется указатель на на-
чало следующего сеанса (его заголовочной области). Признаком промежуточно-
го завершения служит указатель на начало еще не существующей заголовочной 
области на "чистом" месте  CD-R.  (Работа с  CD-R представлена в Оранжевой 
книге). Отсутствие такого указателя является признаком окончательного завер-
шения диска. 

Диск может существовать и без завершения: такой диск не будет обраба-
тываться стандартным читающим CD-ROM накопителем, однако он должен об-
рабатываться на устройстве записи,  чтобы можно было продолжить и завер-
шить запись. Записывающий накопитель значительно более "сообразительное" 
устройство,  чем  обычный  проигрыватель  (недаром  он  стоит  на  порядок 
больше). Такой накопитель умеет "читать между строк", то есть считывать ин-
формацию из прообраза (pre-groove) дорожки, имеющийся на "чистом" (Оран-
жевом) диске. Такой прообраз - неглубокая непрерывная канавка с небольшим 
колебанием (Wobble),  частота которого при номинальной скорости диска со-
ставляет 22,05 кГц (половина частоты дискретизации). Путем частотной моду-
ляции этого колебания в прообразе записаны временные характеристики, назы-
ваемые  ATIP (Absolute Time in Pregroove - абсолютное время в прообразе до-
рожки), которые записывающий накопитель может прочитать и таким образом 
легко найти точку продолжения записи.



Единственная сложность состоит в том, что до завершения записи нельзя 
сохранить  TOC. Выйти из положения можно за счет использования специаль-
ной зоны CD-R - области регистрации (PMA - Program Memory Area). В этой об-
ласти записывается предварительная редакция TOC, что позволяет продолжить 
и завершить сеанс.

Накопитель,  умеющий обрабатывать  многосеансовые  диски,  обнаружив 
указатель на следующий сеанс, ищет его и последовательно считывает все TOC 
в память. После этого все сеансы доступны для чтения. Старые и некоторые де-
шевые типы накопителей не имеют такой возможности. Поэтому на многосеан-
совых (multisession) дисках такие накопители "увидят" только первый сеанс. В 
случае, когда многосеансовая работа связана с замещением файлов, этот нако-
питель  может  "предъявить"  перезаписанные  данные  как  действительные. 
Рассмотрим этот вопрос подробнее, для чего нам потребуется представление о 
файловой структуре CD-ROM.

Файловая структура CD-ROM
Файловая структура  CD-ROM разрабатывалась как совместимая с Unix, 

VAX/VMS и MS-DOS системами и производными от них. Наиболее популяр-
ным стал стандарт ISO 9660, основанный на результатах конференции в отеле 
High Sierra  в Неваде,  поэтому иногда его называют файловой системой High 
Sierra. Этот стандарт, создававшийся с целью максимального расширения обла-
сти использования, достаточно жесткий в своих ограничениях (глубина вложен-
ности каталогов - до 8, расширения в именах каталогов запрещены и т.д.). Более 
либеральным является пока не завершенный стандарт файловой системы ECMA 
168  "Франкфуртские  предложения".  Согласно  ISO  9660,  на  CD-ROM может 
быть один или более томов, причем сеанс не может включать несколько томов, 
но том может пересекать границу сеанса. 

Основными элементами файловой структуры CD-ROM являются:
 первичный дескриптор тома (PVD - Primary Volume Descriptor); он всегда на-

ходится в шестнадцатом секторе сеанса и содержит ссылки на таблицу путей 
(PT - Path Table) и корневой каталог (RD - Root Directory); 

 таблица путей (PT) содержит адреса каталогов (DF - Directory Files). 
Если файловая структура охватывает более одного сеанса, то ссылки из 

корневого каталога последующих сеансов включают в себя ссылки на каталоги 
предыдущих сеансов и таким образом каталоги предшествующих сеансов ста-
новятся доступными в последующих сеансах. На этом базируется возможность 
обновления  файлов.  Несмотря  на  невозможность  стирания,  эффект 
"перезаписи" сохраняется для пользователя: это достигается путем перезаписи в 
последующем  сеансе  каталогов,  содержащих  ссылки  на  замещаемый  файл. 
Файл, разумеется, также записывается в последующем сеансе, и в новую редак-
цию каталога включается ссылка на него. При стандартном доступе к файлам 
будут использоваться ссылки из корневого каталога последнего сеанса, и файл 
будет выглядеть обновленным, хотя возможность доступа к предшествующей 
версии при помощи специальной ссылки сохранится.



Возможен также вариант, когда записываемый позже сеанс является неза-
висимым, в этом случае ссылки на сеансы будут аналогичны ссылкам на раз-
личные разделы физического диска. Для нормальной работы файловой системы 
с  CD-R весьма  желателен  накопитель,  "понимающий"  многосеансовые 
(multisession) диски. Проверить, обладает ли накопитель такими способностями, 
легко -  достаточно посмотреть каталог многосеансового диска:  примитивный 
проигрыватель "увидит" только каталоги и файлы первого сеанса.

Как видим, форматы записи оказываются довольно тесно связанными с 
устройством накопителя CD-ROM.

Форматы CD
Очень кратко рассмотрим основные форматы, образуемые на  CD за счет 

использования различных секторов, дорожек, стандартов.
Самый старый формат - CD-DA - аудиодиск: единственный сеанс, следо-

вательно, одна заголовочная и одна финальная область, между которыми нахо-
дятся только дорожки первого типа.

Следующий по времени - CD-ROM: также единственный сеанс, одна заго-
ловочная область и одна финальная. Между ними находятся дорожки второго 
типа (формально могут быть и дорожки третьего типа, но на практике они не 
используются). Этот формат читается любым CD-ROM-накопителем, в том чис-
ле и старыми, не различающими несколько сеансов.

Смешанный диск (Mixed Mode) содержит в единственном сеансе дорожки 
CD-DA и  CD-ROM. Обычный накопитель должен отключать воспроизведение 
звука, обнаруживая дорожку CD-ROM.

Более современный вариант диска для multimedia-приложений, использу-
ющих звук и видео в реальном времени - CD-ROM XA. Его дорожки данных мо-
гут содержать сектора различных форм для хранения данных и сжатых аудио- 
видеопоследовательностей.

CD-I (или Зеленый диск). По типу секторов - такой же как CD-ROM XA, 
однако отличается организацией работы с ним (в частности TOC). Работает на 
соответствующих ему накопителях.

CD-I Ready тип 1 - специальная разновидность диска  CD-DA, на первой 
дорожке которого перед первым фрагментом сохраняется дополнительная ин-
формация в расширенной преамбуле.  Аудио-проигрыватель не должен "заме-
чать" эту информацию (он должен воспринимать ее как обычные 2 секунды ти-
шины перед фрагментом). Увы! Не все старые проигрыватели такие "умные" и 
могут позиционироваться по оглавлению. 

CD-I Ready тип 2 предлагается для устранения неприятностей, характер-
ных для работы старых типов проигрывателей с дисками предыдущего типа. В 
нем используется  неспособность  этих  накопителей  увидеть  второй сеанс  (на 
этом диске два сеанса: первый - обычный аудио, второй - CD-I).

Для работы одновременно на накопителях CD-ROM XA и CD-I использу-
ется  так  называемый  переходной  диск  CD (CD-Bridge).  Это  односеансовый 
диск, у которого первая дорожка  CD-I, а остальные  CD-ROM. Использование 



его базируется на разных позициях описания начала данных в накопителях CD-
ROM XA и CD-I. В первом случае точка входа находится по адресу 00 мин 02 
сек 16 сектор смещение 1024, а во втором случае в том же секторе, но со смеще-
нием  0.  К  этому  типу  дисков  относится  Photo-CD.
Video CD - компакт-диски, использующие сектора пятого типа (вторая форма) и 
соответствующие Белой книге - относительно молодому стандарту (1993 год), 
определяющему способ хранения видеоинформации с быстрым интерактивным 
доступом.  Предполагается,  что  Зеленая  книга  будет  доработана  для  соответ-
ствия дискам Белой книги. 

Многосеансовые  (multisession)  диски  могут  состоять  из  сеансов  только 
CD-ROM или только CD-Bridge и при этом быть как окончательно завершенны-
ми, так и допускающими запись дополнительных сеансов.

Заметим, что запись сеанса подразумевает кроме записи полезной инфор-
мации еще и запись заголовочной (включая TOC) и финальной областей. Сум-
марный объем этих областей около 20 МБ, поэтому: 
 запись мелких сеансов приводит к непроизводительному расходованию ем-

кости диска; 
 невозможно "дописать" диск, если на нем осталось свободным менее 20 МБ. 

Загрузочные диски
В свете возрастающего объема системного ПО и усложнения его конфигу-

рации  представляется  очень  интересной  возможность  создания  загрузочных 
дисков CDROM, т.е. дисков, с которых можно загрузить ПК как с дискеты или 
жесткого диска. Применение этой технологии достаточно широко - от создания 
диска с утилитами для проверки и настройки ПК до диска (дисков) с полной ре-
зервной копией жесткого диска с возможностью восстановления работоспособ-
ности машины за несколько минут! Здесь опишем процесс только теоретически 
(однако видимых проблем нет). (К сожалению необходимости в создании таких 
дисков нет, а болванки пока стоят денег, но возможно что-то из этого изменит-
ся.

Для  загрузки  с  CD  необходимо,  чтобы  эту  возможность  поддерживал 
BIOS. В случае с IDE/ATAPI CDROM устройством это BIOS материнской пла-
ты, для SCSI это BIOS SCSI контроллера. В большинстве современных ПК эти 
требования выполняются. 

При создании загрузочного CD на нем кроме собственно содержимого за-
писываются еще два файла. Первый это своеобразный каталог (он одинаков для 
любой конфигурации), а второй и есть образ диска, с которого производится за-
грузка. Здесь есть две возможности - эмулировать при загрузке либо дискету, 
либо жесткий диск. Соответственно вам потребуется образ выбранного носите-
ля. В случае с дискетой все достаточно просто. Вы можете воспользоваться про-
граммой Easy CD Creator,  у которой есть возможность создания загрузочных 
CD с использованием заранее подготовленной дискеты. После загрузки вы по-
лучаете диск А:,  полную копию используемой при сознании CD дискеты. Заме-
тим, что для доступа к остальному содержимому CD необходимо предусмотреть 



на  этой  дискете  в  файлах  CONFIG.SYS  и  AUTOEXEC.BAT  вызов  драйвера 
CDROM и MSCDEX, которые естественно должны быть на той же дискете. Эта 
особенность  ограничивает  использование  такого  диска,  т.к.  драйвер  является 
машинно-зависимым ( с другой стороны, можно записать на дискету десяток 
драйверов). Для создания CD диска, эмулирующего жесткий диск ПК и позво-
ляющего  обращаться  ко  всем 650Мб на  любом CDROM приводе,  процедура 
немного  сложнее.  Необходимо  получить  образ  загрузочного  жесткого  диска 
(естественно он должен быть меньше 650Мб).  Для этого подходит например 
программы NU diskedit или GHost. Потом создается ISO образ  CDROM (с ис-
пользованием программы для записи CD), в котором находятся два файла - ка-
талога и собственно образ жесткого диска (можно записать и другие, но для до-
ступа к ним нужен драйвер - см. вариант с дискетой). После этого необходимо 
изменить несколько байт в получившемся ISO образе и записать его на CD. 

Подробное описание технологии выходит за рамки этой статьи, однако ре-
комендации,  а  также  все  необходимые  утилиты  и  программы  можно  легко 
найти в сети. 

Заметим, что для Mac`а проблемы создания загрузочного диска нет, т.к. 
для загрузки системы достаточно иметь на диске системную директорию, хотя 
конечно записывающей программе необходимо сказать об этом.

Устройства для записи  CD  выпускают многие известные фирмы. У нас 
наиболее  распространены  CDR от  Yamaha,  HP,  Sony,  Philips,  Teac,  Mitsumi, 
Panasonic. Как и CD-ROM устройства они могут быть внутренние или внешние, 
с интерфейсами EIDE/ATAPI или SCSI (встречаются модели и для параллельно-
го порта), с Tray или Caddy. По параметрам скорости они отличаются как скоро-
стями чтения, так и записи. Недорогие модели могут иметь скорость чтения до 
8х и записи до 4х. Запись на скорости 2х возможна на большинстве современ-
ных ПК, а для реального использования 4х скорости записи предъявляются по-
вышенные требования как к ПК -  много оперативной памяти, правильные Bus-
Master драйвера, быстрый процессор и диск, так и к болванкам Про их выбор 
можно говорить долго, однако в каждой ситуации единственный надежный ме-
тод  это  проверка.  Из  наиболее  распространенных  отметим  TDK  CD-R74, 
Verbatim DataLifePlus CD-R, Sony CDQ-74BN и CDQ-74A, HP C4423 и C4432A. 
Также для 4х записи оптика и механика устройства должны быть очень каче-
ственными, поэтому стоимость устройств с 4х и более скоростной записью ощу-
тимо выше. Выбор устройства является не простой задачей, поэтому здесь да-
дим только один совет  -  самое  правильное  -  рекомендации опытных людей, 
причем желательно в максимально похожей конфигурации и как можно более 
подробные. Как всегда кроме вышеприведенных параметров важное значение 
имеет цена. При этом учитывайте, что для вас дает, например, 4х скорость запи-
си (обычно это означает 15-20 минут на диск вместо 30-40 на 2х скорости) и со-
гласны ли вы за нее дополнительно платить, и так по каждому параметру: Tray 
быстрее, а Caddy надежнее; IDE дешевле, а SCSI  универсальной и т.д. 

DVD: диски, проигрыватели, рекордеры



После долгого периода времени, потраченного на планирование и разра-
ботки, увидел свет новый формат, которого все так ждали. Появление формата 
DVD ознаменовало собой переход на новый, более продвинутый, уровень в об-
ласти хранения и использования данных, звука и видео. 

Первоначально  аббревиатура  DVD расшифровывалась,  как  digital  video 
disc, это оптические диски с большой емкостью. Эти диски используются для 
хранения компьютерных программ и приложений,  а  так же полнометражных 
фильмов и высококачественного звука. Поэтому, появившаяся несколько позже 
расшифровка аббревиатуры  DVD,  как digital  versatile disc, т.е. универсальный 
цифровой диск - более логична. 

Снаружи, диски DVD выглядят как обычные диски CD-ROM. Однако воз-
можностей у DVD гораздо больше. Диски DVD могут хранить в 26 раз больше 
данных, по сравнению с обычным CD-ROM. Имея физические размеры и внеш-
ний вид, как у обычного компакт-диска или CD-ROM, диски DVD стали огром-
ным скачком в области емкости для хранения информации, по сравнению со 
своим предком, вмещающим 650MB данных. Стандартный однослойный, одно-
сторонний диск DVD может хранить 4.7GB данных. Но это не предел -- DVD 
могут  изготавливаться  по  двухслойному  стандарту,  который  позволяет  уве-
личить емкость хранимых на одной стороне данных до 8.5GB. Кроме этого, дис-
ки DVD могут быть двухсторонними, что увеличивает емкость одного диска до 
17GB.  К  несчастью,  чтобы  считать  DVD  диск,  Вам  придется  купить  новое 
устройство, но это новое аппаратное средство будет так же прекрасно считы-
вать Ваши старые диски CD-ROM и звуковые CD. Что все это означает для нас 
большая емкость новых дисков? Это значит, что у нас появляются поистине не-
ограниченные возможности для обучения и развлечений, для просмотра видео-
фильмов с потрясающим цифровым качеством изображения и звука. DVD обес-
печивает более четкое и качественное изображение, чем лазерный диск (LD) и 
более насыщенный звук, чем на CD. Более того, DVD дает вам возможность вы-
бора. Вы можете выбрать, с какого ракурса просматривать сцену фильма, благо-
даря тому, что одна и та же сцена снимается под разными углами положения ка-
меры. Благодаря этому, один и тот же фильм можно смотреть,  например,  со 
сценами насилия или без них, а сюжет одного и того же фильма может причуд-
ливым образом изменяться. И почти все это уже имеется в продаже! Далее, мы 
подробнее рассмотрим технологию, которая предлагает нам столько возможно-
стей. 

Основы устройства DVD
Как и CD-ROM, диски DVD хранят данные, за счет расположенных насе-

чек вдоль спиральных треков на отражающей металлической поверхности, по-
крытой  пластиком.  Используемый  в  устройствах  чтения  DVD  дисков  лазер, 
скользит вдоль треков по насечкам, а отраженный луч интерпретируется прием-
ным устройством в виде единиц или нулей. 

Основное требование, при разработке DVD, было простым: увеличить ем-
кость хранимых данных, за счет расположения как можно большего числа насе-



чек вдоль треков на диске, при этом технология изготовления должна быть де-
шевой. 

Результатом исследований стала разработка более высокочастотного по-
лупроводникового лазера с меньшей длиной волны, в следствии чего стало воз-
можным использовать насечки более маленького размера. 

В то время, как лазер в обычном устройстве CD-ROM имеет длину волны 
780-нанометров (nm), устройства DVD используют лазер с длиной волны 650-
nm или 635-nm, что позволяет покрывать лучом в два раза больше насечек на 
одном треке, и в два раза больше треков, расположенных на одной записанной 
поверхности. 

Другие нововведения - это новый формат секторов, более надежный код 
коррекции ошибок, и улучшенная модуляция каналов. 

Вместе,  эти  улучшения  дополнительно  увеличивают  плотность  записи 
данных в полтора раза. Жесткие производственные требования и незначительно 
большая поверхность записи,  стали последним препятствием,  при разработке 
DVD, из-за чего емкость данных, размещаемых на диске ограничена 4.7Gb. Но 
оказалось, что это не предел. 

Для записи видео и звука на DVD применяется очень сложная технология 
компрессии данных, носящая имя MPEG-2. MPEG-2 представляет из себя сле-
дующее поколении стандарта на сжатие (компрессию) видео и звуковых дан-
ных, обеспечивающего возможность разместить большие объемы информации в 
меньшем пространстве. 

Стандарт сжатия MPEG разработан Экспертной группой кинематографии 
(Moving Picture Experts Group - MPEG). MPEG это стандарт на сжатие звуковых 
и видео файлов в более удобный для загрузки или пересылки, например через 
Интернет,  формат.  По  стандарту  MPEG-1  потоки  видео  и  звуковых  данных 
передаются со скоростью 150 килобайт в секунду -- с такой же скоростью, как и 
односкоростной CD-ROM проигрыватель -- и управляются путем выборки клю-
чевых видео кадров и заполнением только областей, изменяющихся между кад-
рами.  К  несчастью,  MPEG-1  обеспечивает  качество  видеоизображения  более 
низкое, чем видео, передаваемое по телевизионному стандарту. 

Компрессия по стандарту MPEG-2 кардинально меняет положение вещей. 
Более 97% цифровых данных, представляющих видео сигнал дублируются, т.е. 
являются избыточными и могут быть сжаты без ущерба качеству изображения. 
Алгоритм MPEG-2 анализирует видеоизображение в поисках повторений, назы-
ваемых избыточностью. В результате процесса удаления избыточности, обеспе-
чивается превосходное видеоизображение в формате MPEG-2 при более низкой 
скорости передачи данных. По этой причине, современные средства поставки 
видеопрограмм, такие как цифровые спутниковые системы и DVD, используют 
именно стандарт MPEG-2.

Тема 3. Элементы мультимедиа.



Видеоподсистема  любого  компьютера  состоит  из  двух  частей  -  видео-
адаптера,  вставляемого  в  разъем расширения  на  системной  плате  и  дисплея, 
подключаемого к видеоадаптеру.

Видеоадаптер в составе видеосистемы выполняет важную роль согласо-
вания монитора с системной шиной. Он вырабатывает сигналы синхронизации 
и видеосигналы красного, зеленого и синего цветов, которые и подаются на вхо-
ды  монитора.  Следовательно,  видеоадаптер  должен  обеспечивать  выработку 
этих сигналов в тех частотных диапазонах,  которые могут быть реализованы 
монитором.

Кадр, передаваемый от видеоадаптера монитору, представляет собой мат-
рицу  пикселов  с  числом строк  и  рядов,  равным формируемому  разрешению 
(например,  1024x768 -  1024 вертикальных ряда  и768 горизонтальных строк). 
Каждый пиксель имеет определенный цвет, зависящий от интенсивности трех 
основных составляющих. Эта матрица с информацией об интенсивности цветов 
хранится в памяти видеоадаптера.

Количество  градаций  амплитуды  видеоимпульсов,  которое  в  конечном 
счете  определяет  количество  воспроизводимых аппаратом цветов,  зависит от 
того, сколько двоичных разрядов памяти приходится на каждый пиксель изо-
бражения. Если таких разрядов четыре, то число выводимых цветов 24=16, если 
восемь, то 2 =256. Память видеоадаптера устроена таким образом, что на пик-
сель может приходиться либо 0,5 байта (четыре разряда), либо целое количество 
байтов, которое, как правило, не превышает трех (при этом число цветов со-
ставляет 224=16 777 216).  Следовательно, важной характеристикой видеоадап-
тера является объем установленной на нем памяти, который задает количество-
Таблица 1. Минимальный объем памяти видеоадаптера (в Мбайт), необходимый 
для реализации различных режимов монитора по разрешению и количеству цве-
тов.

Объем памяти, необходимый для реализации характеристик

Байт    на 
пиксель

0,5 1 2 3

Кол-во цветов 16 256 65,5 тыс. 16, 8 млн.
Разрешение Точно Мт Точно Мт Точно Мт Точно Мт

640x480 0.15 0.25 0.31 0.5 0.61 1 0.92 1
800x600 0.24 0.25 0.48 0.5 0.96 1 1.44 2
1024x768 0.39 0.5 0.79 1 1.57 2 2.36 4
1152x864 0.50 0.5 1.00 1 1.99 2 2.99 4
1280x1024 0.66 1 1.31 2 2.62 4 3.93 4
1600x1200 0.77 I 1.54 2 3.07 4 4.61 8



Чтобы полностью оценить возможности и качество монитора, нужно, что-
бы видеоадаптер имел достаточный объем памяти. Кроме того, современные ви-
деоадаптеры имеют функции ускорителей.

Видеоадаптер предназначен для хранения видеоинформации и ее отобра-
жения на экране монитора. Основными узлами современного видеоадаптера яв-
ляются собственно видеоконтроллер, видеопамять, специальный цифроаналого-
вый преобразователь, кварцевый генератор (один или несколько) и микросхемы 
интерфейса с системной шиной. Важным элементом видеоподсистемы является 
собственная память. Для этой цели используется память видеоадаптера, которая 
часто также называется видеопамятью.

Для простоты изучения определим, что видеоподсистемы могут работать 
в одном из двух основных видеорежимов: текстовом или графическом. В тек-
стовом режиме экран монитора разбивается на отдельные символьные позиции, 
в каждой из которых одновременно может выводиться только один символ. Для 
преобразования кодов символов, хранимых в видеопамяти адаптера, в точечные 
изображения на экране служит так называемый знакогенератор, который обыч-
но представляет собой ПЗУ, где хранятся изображения символов,  «разложен-
ные» по строкам. При получении кода символа знакогенератор формирует на 
своем выходе соответствующий двоичный код, который затем преобразуется в 
видеосигнал. Текстовый режим в современных операционных системах исполь-
зуется только на этапе начальной загрузки.

Технология CRT
Большинство  мониторов  основано  на  использовании  технологии  CRT. 

CRT -технологии представляют собой немного устаревший, но, тем не менее, 
эффективный метод  представления  цветных изображений высокого  качества, 
используемый для настольных компьютеров.

Монохромный экран  CRT (белый,  зеленый или янтарный) является  са-
мым простым. Для высвобождения электродов из материала катода использует-
ся нагреватель (именно поэтому монитору нужно время, чтобы "прогреться"). 
Эти отрицательно заряженные электроны притягиваются к положительно заря-
женному аноду, расположенному в передней части CRT. Пучок электронов фо-
кусируется в тонкий луч посредством специальных элементов, расположенных 
рядом с катодом, которые смонтированы в блоке под названием "пушка". Чис-
лом электронов и,  следовательно,  яркостью изображения,  управляют при по-
мощи изменения напряжения на сетке.

Достигая  передней  части  CRT,  электроны  взаимодействуют  со  специ-
альным фосфорным покрытием, вызывая появление светового излучения. Цвет 
этого излучения зависит от состава применяемого фосфора.

Для создания изображения луч пробегает по экрану слева направо и свер-
ху вниз,  создавая "растровую" сетку.  Изображение формируется посредством 
увеличения или уменьшения яркости точек растра. Точка формируется путем 
освещения или затемнения. Она называется пикселем.



Когда луч доходит до правого края экрана, он выключается (маскируется) 
и затем "отбрасывается" влево. Дойдя до низа экрана, луч маскируется и отбра-
сывается обратно наверх. Количество сканирований экрана в секунду называ-
ется частотой обновления.

Сканирование экрана лучом производится с помощью системы катушек, 
окружающих шейку CRT. Эта система называется отклоняющей системой.

Существуют две основных технологии CRT - теневая маска и апертурная 
решетка. Они имеют некоторые общие свойства.

CRT -мониторы с теневой маской
Поскольку глаз реагирует на красный, зеленый и синий цвет, все видимые 

цвета можно создать путем смешивания этих трех основных цветов. Технология 
цветных  CRT основана  на  использовании  небольших  участков,  покрытых 
фосфором, которые генерируют эти основные цвета достаточно близко друг к 
другу, чтобы отдельные цвета и точки были неразличимы на глаз. Чтобы вы-
звать свечение соответствующих участков фосфора, используются три отдель-
ных световых луча.

Рисунок 1 - CRT -мониторы с теневой маской
Производители  мониторов  используют  комбинацию  технологии  CRT с 

отклоняющими системами и электроникой. Хотя CRT и является наиболее важ-
ным  фактором,  определяющим  эксплуатационные  параметры  дисплея,  от-
клоняющая система и видеоусилитель также имеют важное значение. Поэтому 
не следует думать, что изготовитель А и изготовитель Б получат мониторы с 
одинаковыми параметрами, если оба используют один и тот же тип CRT.

Изготовители различных моделей  CRT говорят о больших преимущест-
вах именно своей технологии. То, что на рынке предлагается несколько моделей 
и  что  многие  производители  мониторов  включают  в  свою  продукцию  раз-
личные типы CRT, показывает, что "правильного" выбора быть не может. Вы-
бор в основном зависит от вкусов пользователя и от его задач. В производстве 
CRT наиболее широко используется технология, называемая "теневой маской".

LCD
Первый рабочий жидкокристаллический дисплей был создан Фергесоном 

в 1970 году. До этого жидкокристаллические устройства потребляли слишком 
много энергии, срок их службы был ограничен, а контраст изображения был не 



из лучших. На суд общественности новый ЖК-дисплей был представлен в 1971 
году и тогда он получил горячее одобрение. 

Жидкие кристаллы - это органические вещества, способные под напряже-
нием изменять величину пропускаемого света. Жидкокристаллический монитор 
представляет собой две стеклянных или пластиковых пластины, между которы-
ми находится суспензия. Кристаллы в этой суспензии расположены параллель-
но по отношению друг к другу, тем самым они позволяют свету проникать че-
рез панель. При подаче электрического тока расположение кристаллов изменя-
ется, и они начинают препятствовать прохождению света. ЖК технология полу-
чила широкое распространение в компьютерах и в проекционном оборудова-
нии.

Первые  жидкие  кристаллы  отличались  своей  нестабильностью  и  были 
мало пригодными к массовому производству. Реальное развитие ЖК техноло-
гии началось с изобретением английскими учеными стабильного жидкого кри-
сталла - бифенила. Жидкокристаллические дисплеи первого поколения можно 
наблюдать в калькуляторах, электронных играх и в часах.

В настоящее время ЖК мониторы обеспечивают качественное контраст-
ное, яркое, отчетливое изображение. Именно по этой причине пользователи пе-
реходят  с  традиционных  ЭЛТ-мониторов  на  жидкокристаллические.  Раньше 
жидкокристаллические технологии были медленнее, они не были настолько эф-
фективными, и их уровень контрастности был низок. Первые матричные техно-
логии, так называемые пассивные матрицы, вполне неплохо работали с тексто-
вой информацией, но при резкой смене картинки на экране оставались так назы-
ваемые "призраки". Поэтому такого рода устройства не подходили для просмот-
ра видеофильмов и игр. Сегодня на пассивных матрицах работает большинство 
черно-белых портативных компьютеров, пейджеры и мобильные телефоны. Так 
как ЖК технология адресует каждый пиксель отдельно, четкость получаемого 
текста выше в сравнении с ЭЛТ-монитором.

Существует два вида ЖК мониторов: c пассивными и активными матрица-
ми.  Такие  мониторы  состоят  из  следующих  слоев:  поляризующего  фильтра, 
стеклянного слоя, электрода, слоя управления, жидких кристаллов, ещё одного 
слоя управления, электрода, слоя стекла и поляризующего фильтра.

В первых компьютерах использовались восьмидюймовые (по диагонали) 
пассивные черно-белые матрицы. С переходом на технологию активных мат-
риц, размер экрана вырос. Практически все современные ЖК мониторы исполь-
зуют панели на тонкопленочных транзисторах, обеспечивающих яркое, четкое 
изображение значительно большего размера. 

Работа LCD монитора
Поперечное сечение панели на тонкопленочных транзисторах представ-

ляет собой многослойный "бутерброд". Крайний слой любой из сторон выпол-
нен из стекла. Между этими слоями расположен тонкопленочный транзистор, 
панель цветного фильтра, обеспечивающая нужный цвет - красный, синий или 



зеленый, и слой жидких кристаллов. Вдобавок ко всему существует флуорес-
центная подсветка, освещающая экран изнутри.

При нормальных условиях, когда нет электрического заряда, жидкие кри-
сталлы находятся в аморфном состоянии. В этом состоянии жидкие кристаллы 
пропускают  свет.  Количеством  света,  проходящего  через  жидкие  кристаллы, 
можно управлять с помощью электрических зарядов - при этом изменяется ори-
ентация кристаллов.

Как и в традиционных электроннолучевых трубках, пиксель формируется 
из трех участков - красного, зеленого и синего. А различные цвета получаются в 
результате изменения величины соответствующего электрического заряда (что 
приводит к повороту кристалла и изменению яркости проходящего светового 
потока).

Рисунок – технология изготовления TFT экрана

TFT экран состоит из целой сетки таких пикселей, где работой каждого 
цветового участка каждого пикселя управляет отдельный транзистор. Именно 
здесь стоит поговорить о разрешении. Для нормального обеспечения экранного 
разрешения 1024x768 монитор должен располагать именно таким количеством 
пикселей.

Преимущества ЖК мониторов:
- более экономичные;
- нет электромагнитного излучения в сравнении с ЭЛТ-мониторами;
- не мерцают, как ЭЛТ-мониторы;
- легкие и не такие объемные;
- большая видимая область экрана.
Анимация
Анимация является рядом приемов, цель которых — заставить аудиторию 

поверить в реальность происходящего на экране.



Самым большим достоинством компьютерной анимации является интер-
активность, то есть возможность проиграть анимацию немедленно оперативно 
внести в нее изменения. Чем быстрее работает компьютер, тем выше уровень 
интерактивности и эффективнее творческий процесс. Видеокарта с аппаратной 
поддержкой трехмерного ускорения позволит проигрывать черновые варианты 
анимации по мере их создания.

Необходимость использования специализированных технически) средств 
для компьютерной графики и анимации (т.е. воспроизведена движущихся изоб-
ражений) объясняется высокими требованиями к систем отображения информа-
ции, к качеству воспроизводимого изображения. При воспроизведении статиче-
ских изображений повышение качества  связано с  увеличением разрешающей 
способности экрана и улучшением цветопередачи, что, в свою очередь, требует 
значительного увеличена видеопамяти и емкости внешних ЗУ. Необходимость 
работы в реального масштабе времени при демонстрации фильмов (т.е. динами-
чески  изображений)  предъявляет  высокие  требования  к  производительности 
ЭВМ причем не только производительности центрального процессора, но v ско-
рости обмена с внешними устройствами. Дополнительные трудности возникают 
и вследствие того, что в качестве внешних устройств приходится использовать 
видео- и аудиоаппаратуру, в которой реализованы иные принципы представле-
ния информации: информацию приходится перекодировать, что также требует 
дополнительных  временных.  аппаратурных  и  программных  ресурсов.  Кроме 
того, редактирование видеоинформации, перекодирование ее, создание видео-
эффектов часто связаны с вычислительной обработкой, а следовательно, с до-
полнительными затратами времени.

Таким образом,  при использовании ЭВМ для создания и демонстрации 
компьютерной  графики  и  анимации  требуются:  высокая  производительность 
всего технического комплекса, специализированные преобразователи информа-
ции, технические средства для высококачественного отображения, ввода-выво-
да и хранения больших объемов информации.

Производительность технического комплекса определяется, с одной сто-
роны, производительностью его составных частей, а с другой - согласованно-
стью составных частей,  отсутствием простоев их из-за ожидания друг друга; 
совмещением во времени различных операций.

Технический комплекс - микропроцессорный комплект; интерфейс ввода-
вывода; устройства ввода-вывода - представляет собой последовательно соеди-
ненную систему с  параллельными ветвями со стороны УВВ. Производитель-
ность такой системы зависит от быстродействия микропроцессорного комплек-
та,  пропускной способности интерфейса  ввода-вывода,  производительности и 
способа подключения УВВ, наличия специальных "ускорителей" в различных 
устройствах, а также от принятой в системе технологии обмена информацией 
между отдельными частями технического комплекса (при этом нужно учиты-
вать, что одним из элементов этого комплекса может являться человек-опера-
тор, воспринимающий выводимую информацию и обладающий определенными 



параметрами, например, такими, как время реакции - величиной, не сопостави-
мой с временем выполнения операций электронной частью комплекса, или вре-
мя  восприятия  информации,  инерционность  зрения,  к  которым  приходится 
подстраивать программно-технические комплексы.

Поскольку  высококачественное  изображение  требует  очень  больших 
объемов памяти для хранения каждого кадра изображения, для воспроизведения 
фильмов необходимо выводить на экран не менее 24 кадров в секунду (чтобы 
устранить  мелькание  изображения),  а  человеку  необходимо  для  восприятия 
изображения не менее 30 с.,  для хранения фильмов реальной длительности в 
цифровом виде нужны запоминающие устройства очень большого объема. Это 
удорожает такие системы и приводит к поиску способов сжатия информации, 
для чего нашли широкое распространение как программные, так и аппаратур-
ные преобразователи.

Обилие разновидностей обрабатываемой в системах компьютерной гра-
фики и анимации информации приводит к необходимости использования раз-
личных устройств ввода: клавиатур, систем координатного ввода, оптических 
читающих устройств, устройств ввода акустической информации и т.д.

Устройства обработки звука
Все звуковые платы по назначению можно разделить на три группы:
- чисто звуковые, содержащие только тракт цифровой записи/воспроизве-

дения. Эти платы позволяют только записывать или воспроизводить непрерыв-
ный звуковой поток, наподобие магнитофона. Вся работа по запоминанию запи-
сываемого и подготовке воспроизводимого потока возлагается на программное 
обеспечение; оцифрованный звук при этом в самой плате не хранится. Некото-
рые звуковые платы имеют встроенные сигнальные процессоры для обработки 
звука в процессе его записи или воспроизведения.

- чисто музыкальные, содержащие только музыкальный синтезатор. Такие 
платы ориентированы прежде всего на генерацию относительно коротких музы-
кальных звуков по командам от центрального процессора; сами звуки при этом 
либо создаются параметрически, либо воспроизводятся оцифровки, заранее по-
мещенные в память синтезатора (ПЗУ или ОЗУ). Музыкальные платы не имеют 
возможности записи звука и, даже при наличии ОЗУ в синтезаторе, не рассчита-
ны на воспроизведение непрерывного звукового потока, хотя иногда этого мож-
но добиться при помощи особых методов. Некоторые музыкальные платы со-
держат эффект-процессор для обработки создаваемого звука.

- комбинированные,  или звуко-музыкальные, с объединенным на одной 
плате  цифровым трактом и  музыкальным синтезатором.  Обычно под словом 
"синтезатор" подразумевается \УТ; платы только с РМ-синтезатором, который 
сильно ограничен для музыкального применения, чаще всего относят к катего-
рии чисто звуковых.

По конструкции все платы делятся на обычные, или основные, называе-
мые по традиции "картами", которые вставляются в разъем системной магистра-
ли (обычно 18А), и дочерние, подключаемые к специальному 26-контактному 



разъему на основной карте.  По сути,  дочерняя плата как бы "надевается" на 
разъем,  удерживаясь на нем только силой трения контактов и фиксирующих 
штифтов, образуя с основной картой своеобразный "бутерброд".

Из-за ограничений интерфейса между основной и дочерней платами до-
черние платы могут быть только чисто музыкальными - никаких возможностей 
по записи/воспроизведению звукового потока они иметь не могут.

В комбинированных картах можно выделить четыре более-менее незави-
симых блока:

1. Блок цифровой записи/воспроизведения, называемый также цифровым 
каналом, или трактом, карты. Осуществляет преобразования аналог->цифра и 
цифра->аналог в режиме программной передачи или по ОМА. Состоит из узла, 
непосредственно  выполняющего  аналогово-цифровые  преобразования  - 
АЦП/ЦАП, и узла управления. АЦП/ЦАП либо интегрируется в состав одной из 
микросхем карты, либо применяется отдельная микросхема (АО 1848, С84231, 
СТ1703 и т.п.). От качества применяемого АЦП/ЦАП во многом зависит каче-
ство оцифровки и воспроизведения звука; не меньше зависит она и от входных 
и выходных усилителей.

2.  Блок  синтезатора.  Большинство  синтезаторов  содержит  встроенное 
ПЗУ со стандартным набором инструментов (128 мелодических и 37 ударных 
инструментов),  а  также  ОЗУ  для  загрузки  дополнительных  оцифрованных 
звуков, которые будут использоваться при исполнении музыки.

3. Блок МРУ. Осуществляет прием/передачу данных по внешнему интер-
фейсу.

4.  Блок микшера.  Осуществляет регулирование уровней, коммутацию и 
сведение используемых на карте аналоговых сигналов. В состав микшера вхо-
дят предварительные, промежуточные и выходные усилители звуковых сигна-
лов.

Устройство звуковых карт
Несмотря на все разнообразие моделей звуковых карт, их возможностей, 

качества звука и размеров все они имеют примерно одну структуру и основные 
блоки. Понимание устройства и принципов работы карты сильно облегчает раз-
решение возникающих при установке и работе проблем, а также позволяет бо-
лее оптимально конфигурировать ее.

Для начала рассмотрим простейшую карту. Эта единственная микросхема 
на самом деле состоит из трех функционально независимых узлов, составляю-
щих три основных устройства большинства звуковых карт:

- узел цифрового тракта, ответственный за преобразование звука из анало-
говой
формы в цифровую и обратно, и обмен цифровым потоком с центральным про-
цессором или памятью компьютера
- узел музыкального синтезатора,  построенного по частотно-модуляционному 
(РМ) принципу и выполненному в стандарте 



- узел аналогового микшера, выполняющего смешивание сигналов с двух 
предыдущих узлов, а также с линейного и микрофонного входов карты.

Эти три устройства функционально полностью независимы и программи-
руются отдельно друг от друга.

I Цифровой тракт  такой карты можно считать  ее  основным узлом,  по-
скольку именно он выполняет преобразование и передачу звука из внешней сре-
ды в компьютер и обратно. Для этого тракт имеет АЦП и ЦАП - аналогово-циф-
ровой и цифро-аналоговый преобразователи, между которыми размещена логи-
ка управления цифровым потоком. Поступающий на АЦП звук в аналоговой 
форме - в виде непрерывно меняющегося электрического сигнала - подвергается 
в  нем  дискретизации и  квантованию.  Дискретизация  разбивает  непрерывный 
сигнал на последовательность его мгновенных значений - отсчетов, следующих 
с более высокой частотой (не менее, чем удвоенный верхний предел частотного 
диапазона), а квантование кодирует уровень каждого отсчета целым числом в 
диапазоне 0..255 (8-разрядная оцифровка) или 0..65535 (16-разрядная оцифров-
ка). В результате образуется поток чисел, величина которых описывает закон 
изменения исходного сигнала. Этот поток проходит через схему управления и 
может считываться оттуда непосредственно процессором через регистры карты, 
однако чаще всего применяется автоматическая передача напрямую в память, 
при котором от процессора требуется только настроить начальный адрес и пара-
метры  передачи,  а  все  остальное  сделают  системный  контроллер  и  система 
управления цифрового тракта карты.

Аналогичным образом работает и обратный процесс; последовательность 
цифровых отсчетов, забираемая системой управления цифрового тракта карты 
из памяти, подается на ЦАП, который преобразует числовые значения в уровни 
напряжения, а затем объединяет дискретную последовательность этих уровней 
в непрерывный звуковой сигнал, который и снимается с выхода карты.

Все современные карты поддерживают запись и воспроизведение звука на 
частотах дискретизации до 44.1 кГц с 16-разрядным квантованием; в подавляю-
щем большинстве реализовано также 8-разрядное квантование для работы со 
звуком низкого качества (параметры телефонной линии). Ряд карт поддержива-
ет частоты дискретизации 48 кГц и выше, а те, что предназначены для профес-
сиональной работы - 18- и 20-разрядное квантование.

Во всех остальных современных наборах микросхем для звуковых карт, 
реализован режим дуплекса, позволяющий ЦАП и АЦП работать одновременно, 
параллельно записывая звук со входа в одни области памяти и воспроизводя его 
из других областей памяти на выход. Благодаря этому режиму можно реализо-
вать весьма интересные возможности - голосовую связь по сети, обработку по-
ступающего  звука  каким-либо  алгоритмом с  одновременным (точнее  -  с  не-
большой задержкой на обработку) выводом результата, и т.п.

Тема 4. Программные средства разработки и редактирования мультимедиа 
приложений.



Средства разработки мультимедиа-приложений
Начиная приблизительно с 1995 года, технология мультимедиа, до того 

времени свойственная в основном компьютерам Арр1е, начинает стремительно 
завоевывать новую платформу - РС.

Несмотря на все  свои недостатки,  системы  Windows являются на сего-
дняшний день лучшими для работы с компонентами мультимедиа. Это достига-
ется благодаря поддержке широкого спектра аппаратного обеспечения и унифи-
цированному интерфейсу работы с ним. Кроме того, в системах удачно реализо-
вана работа с различными типами мультимедиа-данных. Достаточно просто до-
бавить в систему свой аудио или видео кодек, после чего с ним смогут работать 
все приложения с использованием стандартного АР1.
Первоначально  мультимедиа-приложения  разрабатывались  при  помощи стан-
дартных универсальных средств программирования.  Такой подход можно за-
частую встретить и сейчас, и он иногда оправдан. Нет смысла использовать ка-
кие-либо  специализированные  инструменты,  если  количество  операций  над 
мультимедиа-данными невелико. Например, если просто необходимо воспроиз-
водить видеоролики. 

Однако существует  целый ряд приложений,  требующих массированной 
обработки графики, видео и звука, да еще интерактивно. К этому классу продук-
тов относятся, например, обучающие программы, мультимедиа-энциклопедии, 
презентации и т.п. Разработка таких продуктов при помощи универсальных си-
стем  программирования  является  достаточно  трудоемким  процессом,  кроме 
того, данные таких приложений, как правило, занимают избыточный объем дис-
кового пространства.

Существует также еще одна проблема. Зачастую мультимедиа-продукты 
(те же презентации) предполагают их публикацию в том или ином виде в Inter-
net. 

Однако существует целый класс продуктов, которые призваны решать эти 
проблемы  и  максимально  облегчить  жизнь  разработчиков  мультимедиа. 
Большая часть их мигрировала на РС с платформы Аррlе. В первую очередь это 
линейка продуктов фирмы Macromedia. Продукты этой фирмы - уже практиче-
ски стандарт в этой области как для локальных приложений (главным образом – 
мультимедиа CD-ROM) так и для Internet. Так же в настоящее время лидерство 
на рынке ПО для создания мультимедиа захватили продукты компаний Adobe и 
Corel. Ориентированные в основном на дизайнеров и профессионалов в области 
цифрового фото эти программные продукты открывают широкие возможности 
перед ними.

Итак, что же отличает эти продукты от традиционных средств разработки 
ПО? В первую очередь они ориентированы не на профессиональных програм-
мистов,  а,  скорее,  на дизайнеров.  Большую часть времени разработчик занят 
взаимодействием с  различными визуальными средствами,  позволяющими ре-
шать все наиболее часто встречающиеся задачи, возникающие в мультимедиа-
приложениях. Такие моменты, как анимация, создание кнопок и областей чув-



ствительности и построение типичных реакций на действия пользователя, вовсе 
не требуют написания кода.

Технология создания мультимедиа приложений
Разработка мультимедиа приложений состоит из пяти основных фаз: 
Фаза 1. Проектирование.
На этапе проектирования производится анализ осуществимости проекта, 

формулируется  развернутая  содержательная  постановка  задачи,  составляется 
полное  техническое  задание  на  проведение  работ,  разрабатывается  прототип 
мультимедиа-приложения, отражающий основные приемы оформления и интер-
фейс с пользователем, формулируются требования по инсталляции мультиме-
диа-приложения, как конечного продукта.

Результатом проектирования являются:  прототип системы и утвержден-
ные заказчиком документы: спецификация на подготовку исходных материалов, 
план-схема мультимедиа приложения, акт об утверждении дизайна системы, де-
тальный план-график работ, утвержденная смета проекта.

Фаза 2. Подготовка исходных материалов.
В соответствии со  спецификацией  на  подготовку исходных материалов 

производится поэтапная подготовка с целью получения материалов в электрон-
ном виде, удовлетворяющем требованиям на разработку. Результатом Фазы 2 
является полностью готовый для компоновки материал.

Фаза 3. Компоновка информации в виде мультимедиа приложения.
Фаза компоновки может протекать параллельно с фазой подготовки ис-

ходных материалов. На данном этапе происходит окончательная разработка ди-
зайна (создание кнопок, маркеров, обоев и др. графических элементов), создает-
ся каркас приложения в соответствии с утвержденной схемой, происходит на-
полнение каркаса подготовленными исходными материалами. Фаза компоновки 
заканчивается  тестированием.  Результат:  готовая  к  опытной  эксплуатации 
мультимедийная база данных.

Фаза 4. Разработка окружения.
Фаза  включает  в  себя  разработку  обязательно  сопутствующих  любому 

программному продукту программных средств, таких как Ье1р-система и про-
грамма установки с дистрибутива. Фаза завершается комплексным тестировани-
ем мультимедиа-продукта.

Результат:  готовый  к  опытной  эксплуатации  дистрибутив  мультимедиа 
приложения, записанный на компакт-диск.

Фаза 5. Опытная эксплуатация (бета-тестирование).
Производится тиражирование опытных образцов продукта и проводится 

всестороннее  тестирование,  осуществляемое  сторонними  пользователями. 
Опытная эксплуатация проводится совместными усилиями разработчика и за-
казчика. Результат: готовый для тиражирования мастер-диск.

Языки разработки мультимедиа – приложений
Perl  -  интерпретируемый язык,  приспособленный для  обработки произ-

вольных текстовых файлов, извлечения из них необходимой информациии и вы-



дачи сообщений. Perl также удобен для написания различных системных про-
грамм. Этот язык прост в использовании, эффективен, но про него трудно ска-
зать, что он элегантен и компактен. Perl сочитает в себе лучшие черты C, shell, 
sed и awk, поэтому для тех, кто знаком с ними, изучение Perl-а не представляет 
особого труда. Cинтаксис выражений Perl-а близок к синтаксису C. В отличие 
от большинства утилит ОС UNIX Perl не ставит ограничений на объем обраба-
тываемых данных и если хватает  ресурсов,  то весь файл обрабатывается как 
одна строка. Рекурсия может быть произвольной глубины. Хотя Perl приспособ-
лен для сканирования текстовых файлов, он может обрабатывать так же двоич-
ные данные и создавать .dbm файлы, подобные ассоциативным массивам. Perl 
позволяет использовать регулярные выражения, создавать объекты, вставлять в 
программу на С или C++ куски кода на Perl-е, а также позволяет осуществлять 
доступ к базам данных, в том числе Oracle.

Тема 5. Мультимедиа среды.
FSB (англ. Front side bus, переводится как «системная шина») — компью-

терная шина, обеспечивающая соединение между x86-совместимым централь-
ным процессором и внешним миром.

Как правило, современный персональный компьютер на базе x86-совме-
стимого микропроцессора устроен следующим образом: микропроцессор через 
FSB подключается к системному контроллеру (обычно системный контроллер 
персонального компьютера называют «северным мостом», англ. North Bridge). 
Системный контроллер имеет в своем составе контроллер ОЗУ(в современных 
персональных компьютерах контроллер ОЗУ обычно встроен в микропроцес-
сор),  а  также  контроллеры  шин,  к  которым  подключаются  периферийные 
устройства. Получил распространение подход, при котором, к северному мосту 
подключаются наиболее производительные периферийные устройства,  напри-
мер, видеокарты с шиной PCI Express 16x, а менее производительные устрой-
ства (микросхема BIOS'а, устройства с шиной PCI) подключаются к т. н. «юж-
ному мосту» (англ. South Bridge), который соединяется с северным мостом спе-
циальной высокопроизводительной шиной. Набор из «южного» и «северного» 
мостов часто называют чипсетом (англ. chipset).

Таким образом, FSB работают в качестве магистрального канала между 
процессором и чипсетом.

Некоторые компьютеры имеют внешнюю кэш-память, подключенную че-
рез «заднюю» шину (англ. back side bus), которая быстрее, чем FSB, но работает 
только со специфичными устройствами.

Каждая из вторичных шин работает на своей частоте (которая может быть 
как выше, так и ниже частоты FSB). Иногда частота вторичной шины является 
производной от частоты FSB, иногда задаётся независимо.

Шина PCI
PCI (англ. Peripheral component interconnect, дословно: взаимосвязь пери-

ферийных компонентов)  — системная шина для подключения периферийных 
устройств к материнской плате компьютера.



Стандарт на шину PCI определяет:
физические  параметры  (например,  разъёмы  и  разводку  сигнальных 

линий);
электрические параметры (например, напряжения);
логическую модель (например, типы циклов шины, адресацию на шине);
Развитием  стандарта  PCI  занимается  организация  PCI  Special  Interest 

Group.
История создания
Весной 1991 г. компания Intel завершает разработку первой макетной вер-

сии шины PCI. Перед инженерами была поставлена задача разработать недоро-
гое и производительное решение, которое позволило бы реализовать возможно-
сти  процессоров  486,  Pentium  и  Pentium Pro.  Кроме  того,  было  необходимо 
учесть ошибки допущенные VESA при проектировании шины VLB (электриче-
ская нагрузка не позволяла подключать более 3 плат расширения), а также реа-
лизовать  автоконфигурирование  устройств  по  примеру  протокола  Autoconfig 
для компьютеров Amiga.

В  1992  году  появляется  первая  версия  шины PCI,  Intel  объявляет,  что 
стандарт шины будет открытым и создаёт PCI Special Interest Group. Благодаря 
этому, любой заинтересованный разработчик получает возможность создавать 
устройства для шины PCI без необходимости приобретения лицензии. Первая 
версия шины имела тактовую частоту 33 МГц, могла быть 32 или 64 битной, а 
устройства могли работать с сигналами в 5 В или 3,3 В. Теоретически, пропуск-
ная способность шины 132 Мбайт/сек, однако в реальности пропускная способ-
ность составляла около 80 Мбайт/сек.

В середине 1993 г., компания Intel выходит из ассоциации VESA и начи-
нает предпринимать активные шаги по продвижению шины PCI на рынке. Отве-
том на критику со стороны специалистов из конференций Usenet и конкурирую-
щих компаний (характеристики шины были во многом аналогичны, например 
Zorro III, публиковались статьи об ошибочном дизайне шины) стала PCI 2.0.

В 1995 г., появляется версия PCI 2.1 (ещё одно название — «параллельная 
шина PCI», которая обеспечила передачу данных по шине с частотой 66 МГц и 
максимальную скорость передачи в 528 МБ/сек. Кроме того, эта шина уже была 
поддержана на уровне ОС Windows 95 (технология Plug and Play), что позволи-
ло пользователям IBM PC больше не чувствовать себя ущемлёнными по отно-
шению к другим платформам. Версия шины PCI 2.1 оказалась настолько попу-
лярной,  что  вскоре  уже она  была  перенесена  на  платформы с  процессорами 
Alpha, MIPS, PowerPC, SPARC и др.

Конфигурирование
PCI-устройства с точки зрения пользователя самонастраиваемы (plug and 

play). После старта компьютера, системное программное обеспечение обследует 
конфигурационное  пространство  PCI  каждого  устройства,  подключённого  к 
шине и распределяет ресурсы. Каждое устройство может затребовать до семи 
диапазонов в адресном прострастве памяти PCI или в адресном пространстве 



ввода-вывода PCI. Кроме того, устройства могут иметь ПЗУ, содержащее ис-
полняемый код для процессоров x86 или PA-RISC, Open Firmware (системное 
ПО компьютеров на базе SPARC) или драйвер EFI.

Настройка  прерываний осуществляется  также  системным программным 
обеспечением (в отличии от шины ISA, где настройка прерываний осуществля-
лась переключателями на карте). Запрос на прерывание на шине PCI передаётся 
с помощью изменения уровня сигнала на одной из линий IRQ, поэтому имеется 
возможность работы нескольких устройств с одной линией запроса прерывания; 
обычно системное ПО пытается выделить каждому устройству отдельное пре-
рывание для увеличения производительности.

Спецификация шины PCI
частота шины — 33,33 МГц или 66,66 МГц, передача синхронная;
разрядность шины — 32 или 64 бита, шина мультиплексированная (адрес 

и данные передаются по одним и тем же линиям);
пиковая пропускная способность для 32-разрядного варианта, работающе-

го на частоте 33,33 МГц — 133 Мб в секунду;
адресное пространство памяти — 32 бита (4 Гибибайта);
адресное пространство портов ввода-вывода — 32 бита (4 Гибибайта);
конфигурационное адресное пространство (для одной функции) 256 байт;
напряжение 3,3 или 5 вольт.
Стандартные модификации PCI.Типы PCI-слотов
PCI 2.0 — первая версия базового стандарта, получившая широкое рас-

пространение, использовались как карты, так и слоты с сигнальным напряжени-
ем только 5В. Пиковая пропускная способность — 133Мб/с;

PCI 2.1-3.0  — отличались от  2.0 возможностью одновременной работы 
нескольких bus-master устройств (т. н. конкурентный режим), а также появлени-
ем универсальных карт расширения, способных работать как в 5В, так и в 3.3В 
слотах (с частотой 33 и 66 МГц соответственно). Пиковая пропускная способ-
ность для 33 МГц — 133МБ/с, а для 66 МГц — 266 МБ/с; 

Версия 2.1 — работа с 3.3В картами и наличие соответствующих линий 
питания являлась опциональной;

Версия  2.2  —  сделанные  в  соответствии  с  этими  стандартами  карты 
расширения имеют универсальный разъём и способны работать практически во 
всех более поздних разновидностях слотов шины PCI, а также, в некоторых слу-
чаях, и в слотах 2.1;

Версия 2.3 — несовместима с картами PCI 5В, несмотря на продолжающе-
еся использование 32-битных слотов с 5В-ключом. Карты расширения имеют 
универсальный разъём, но не способны работать в 5В-слотах ранних версий (до 
2.1 включительно);

Версия 3.0 — завершает переход на карты PCI 3.3В, карты PCI 5В больше 
не поддерживаются.

PCI 64 — расширение базового стандарта PCI, появившееся в версии 2.1, 
удваивающее число линий данных, и, следовательно, пропускную способность. 



Cлот PCI64 является удлинённой версией обычного PCI-слота. Формально сов-
местимость 32-битных карт с 64-битным слотами (при условии наличия общего 
поддерживаемого сигнального напряжения) полная, а совместимость 64-битной 
карты с 32-битным слотами является ограниченной (в любом случае произойдёт 
потеря  производительности).  Работает  на  тактовой  частоте  33МГц.  Пиковая 
пропускная способность — 266 МБ/с; 

Версия 1 — использует слот PCI 64-бита 5В;
Версия 2 — использует слот PCI 64-бита 3.3В;
PCI 66 — это PCI 64 работающий на тактовой частоте 66 МГц , использу-

ет 3.3В-слоты, карты имеют универсальный, либо 3.3В форм-фактор. Пиковая 
пропускная способность — 533 МБ/с;

PCI 64/66 — комбинация PCI 64 и PCI 66, позволяет учетверить скорость 
передачи данных по сравнению с базовым стандартом PCI, и использует 64-бит-
ные 3.3В слоты, совместимые только с универсальными и 3.3В 32-битными кар-
тами расширения. Карты стандарта PCI64/66 имеют универсальный (имеющий 
ограниченную совместимость с 32-битными слотами) либо 3.3В форм-фактор 
(последний вариант принципиально не совместим с 32-битными 33МГц слотами 
популярных стандартов). Пиковая пропускная способность — 533 МБ/с;

PCI-X — расширение PCI64, для всех вариантов шины существуют следу-
ющие  ограничения  по  количеству  подключаемых  к  каждой  шине  устройств: 
66МГц — 4, 100МГц — 2, 133МГц — 1 (или 2 если одно или оба устройства не 
находятся на платах расширения, а уже интегрированы на одну плату вместе с 
контроллером), 266, 533МГц и выше — 1; 

Версия 1.0 — введено две новые рабочие частоты: 100 и 133МГц, а также 
механизм раздельных транзакций для улучшения производительности при од-
новременной работе нескольких устройств. Как правило, обратно совместима со 
всеми 3.3В и универсальными PCI-картами. Карты обычно выполняются в 64-
битном 3.3В формате и имеют ограниченную обратную совместимость со слота-
ми PCI64/66,  а некоторые — в универсальном формате и способны работать 
(хотя практической ценности это почти не имеет) в обычном PCI 2.2/2.3. Пико-
вая пропускная способность — 1024 МБ/с;

Версия 2.0 — введено две новые рабочие частоты: 266 и 533МГц, а также 
коррекция ошибок чётности при передаче данных (ECC). Расширяет конфигура-
ционное пространство PCI до 4096 байт и допускает расщепление на 4 незави-
симых 16-битных шины,  что применяется  исключительно во встраиваемых и 
промышленных системах, сигнальное напряжение снижено до 1.5В, но сохране-
на обратная совместимость разъёмов со всеми картами, использующими сиг-
нальное напряжение 3.3В. Пиковая пропускная способность — 4096 МБ/с;

Mini PCI — новый форм-фактор PCI 2.2 для использования в основном в 
ноутбуках;

Cardbus — PCMCIA форм-фактор для 32-бит, 33 МГц PCI;
CompactPCI — использует модули размера Eurocard, включаемые в PCI 

backplane;



PC/104-Plus — индустриальная шины, использующая сигнализацию PCI с 
другим разъёмом;

PMC — PCI mezzanine card, мезонинная шина, соответствует стандарту 
IEEE P1386.1;

ATCA или AdvancedTCA — шина следующего поколения для телекомму-
никационной индустрии.

Другие варианты PCI
PCI Express (ранее известный как 3GIO/Arapaho),  новый последователь-

ный интерфейс, использующий программную модель PCI, однако обладающий 
более  производительным  физическим  уровнем  (используется  LVDS  и  новые 
разъёмы).

Plug-n-Play (PnP)
Plug And Play - "вставь и играйся". Обозначает технологию, которая сво-

дит к минимуму усилия по подключению новой аппаратуры. PnP-карты не име-
ют перемычек конфигурации или особых программ настройки; вместо этого об-
щий для компьтера  PnP-диспетчер (отдельная программа либо часть  BIOS или 
ОС) сам находит каждую из них и настраивает на соответствующие адреса, ли-
нии IRQ, DMA, области памяти, предотвращая совпадения и конфликты. 

PnP BIOS обычно обозначает BIOS с поддержкой такой настройки, однако 
настройка карт на различных шинах различается, и PnP BIOS на плате с шинами 
ISA/PCI,  может  уметь  настраивать  только  PCI-карты,  а  для  ISA потребуется 
поддержка со стороны ОС или отдельный настройщик (например, ISA PnP Con-
figuration Manager от Intel). 

PnP Manager записывает параметры конфигурации в ESCD (Extended Sys-
tem Configuration Data - данные расширенной системной конфигурации). Внеш-
ний PnP Manager использует для данных файл на диске, а PnP BIOS - собствен-
ное  Flash-ПЗУ. Если в процессе конфигурации  PnP-устройств обнаружены из-
менения - выдается сообщение "Updating ESCD..." и делается попытка записать 
изменения в ПЗУ. В случае успеха выдается сообщение "Success", отсутствие 
которого означает невозможность перепрограммирования  Flash-ПЗУ (не уста-
новлена перемычка, стоит ПЗУ обычного типа или неисправны цепи програм-
мирования Flash-ПЗУ на системной плате).

Тема 6. Этапы и технология создания мультимедиа продуктов
Процесс создания мультимедиа-информационных систем может рассмат-

риваться как состоящий из двух основных фаз: фазы проектирования; фазы реа-
лизации.

Фаза проектирования состоит из следующих частей:
1. Проектирование концептуальной модели сценария для мультимедиа- ин-

формационной системы.
2. Проектирование медиа-зависимых представлений информации.
3. Проектирование информационных структур.

Проектирование медиа-комбинаций и синхронизаций (звук - видео) 



Проектирование структур узел-связь (ссылки) 
Проектирование информационных топологий (общая среда)

4. Проектирование интерфейса пользователя
Проектирование пользовательского интерфейса 
Проектирование методов навигации

Рассмотрим более подробно первый этап фазы проектирования :
1. Концепция 
2. Сценарий

Разработка концепции -  идея и краткое описание продукта,  представ-
ляющие относительные особенности  продукта,  его  структуру  и  способ  пред-
ставления.

Для кого создается продукт ? 
Какова главная идея продукта ? 
Почему мультимедиа-среда будет лучше традиционной ? 
Для чего будут использоваться текст, графика, анимация, видео, звук ? 
Какой стиль изложения (риторика) будет использоваться ? 
На чем будет сфокусировано содержание проекта ?
Сценарий
Литературный сценарий - текст, описывающий содержание продукта, по-

строенный в соответствии со структурой продукта.
Детальный сценарий -  структурированный текст,  содержащий наброски 

графической информации (эскизы).
Рабочий сценарий - сценарий, сохраняющий структуры детального плана, фраг-
менты текста, точные технологические характеристики всех элементов и содер-
жащий описание средств навигации.

Приступая   к   работе   над   проектом,   необходимо   выбрать   модель 
представления данных, которая должна отвечать следующим требованиям:
-наглядность представления информации;

-простота ввода информации;
-удобство поиска, просмотра и отбора информации;
-возможность использования информации из других программных продуктов;
-возможность  перенастройки проекта  (добавление новой информации  или ее 
удаление);
-дружественный интерфейс, обеспечивающий интерактивный режим.

При разработке мультимедийного проекта желательно соблюдать  определен-
ную последовательность этапов работы.

/  этап. Выбор темы и постановка проблемы.  Определившись с темой, вы 
должны  четко  написать  задание  для  создания  мультимедийного  продукта,  где 
должны быть указаны его назначение и цель.

// этап. Анализ объекта. На этом этапе рассматривается, из каких объектов 
может состоять проект, а также какими параметрами характеризуются эти объек-
ты.



///  этап. Разработка сценария и синтез модели.  При разработке  сценария 
необходимо  предусмотреть  последовательность  работы  с  продуктом,  возмож-
ность изменения хода работы и выход из него (завершение работы). Важно про-
считать потенциальные аварийные ситуации с целью их предотвращения, а также 
проверить степень инвариантности

работы,  то  есть  возможность  достижения  одного  и  того  же  результата 
разными путями. В сценарии должно быть заложено звуковое оформление про-
цесса работы.

Используя результаты анализа на втором этапе, необходимо выбрать опре-
деленную модель будущего проекта. Это может быть, например,  иерархическая 
модель, обеспечивающая вызов отдельных программных продуктов или элементов 
проекта. После выбора модели необходимо нарисовать ее схему с указанием связей 
между приложениями или узлами.

IV этап. Форма представления информации и выбор программных продук-
тов. После разработки сценария и создания модели необходимо определить про-
граммные продукты для реализации проекта. На этом этапе необходимо обеспе-
чить себя двумя видами программных продуктов:

-для подготовки и обработки материалов, составляющих проект: графических 
объектов, аудио- и видеозаписей, текста;

-для  создания  мультимедийного  продукта,  то  есть  непосредственный 
инструментарий работы.

После выбора программных средств необходимо выбрать форму представле-
ния информации и инструменты для ее реализации.

V этап. Синтез компьютерной модели объекта.  После рассмотрения  воз-
можностей, которыми располагают выбранные вами программные продукты, мож-
но  приступить  к  реализации  проекта  на  компьютере.  В  процессе  создания 
компьютерной модели предстоит пройти две стадии.

Стадия 1. Подготовка материала для работы. На этой стадии подготавливает-
ся графический, текстовый, гипертекстовый (документ,  содержащий ссылки на 
другие документы), аудио- и видеоматериал при помощи выбранных программ-
ных продуктов. Работа по подготовке материала требует хороших навыков.

Стадия  2.  на  этой  стадии  создается  и  тестируется  компьютерная  модель 
мультимедийного проекта на базе подготовленного материала и выбранных про-
граммных средств.

VI этап. Работа с мультимедийным продуктом. Теперь можно работать с со-
зданным приложением: осуществлять просмотр, поиск, отбор информации и т.д.



4  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБО-
РАТОРНЫХ ЗАНЯТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНО-

ЛОГИИ»

Лабораторная  работа  №  1.  АППАРАТНЫЕ  СРЕДСТВА  обеспечения 
мультимедиа. 

1.1 Средства озвучивания в языках программирования высокого уровня. 
1.2. Управление встроенным динамиком компьютера.

Основные понятия:
Языки программирования, API функции, подсистема вывода звука.

Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите основные способы работы со звуковыми устройствами ПК
2. Каким образом осуществляется вывод звуковых файлов?
3. Каковы принципы работы звуковых устройств компьютера?

Лабораторная работа № 2.  ИНТЕРНЕТ – ТЕХНОЛОГИИ. Гипертекст. 
Интернет (Программные средства создания Интернет-страниц; разработка Ин-
тернет приложений). Технологии создания сайтов. Электронные публикации.

2.1 Назовите основные кодировки текста.
2.2 Принципы работы гипертекстовых приложений.
2.3 Работа с редакторами html.

Основные понятия:
Средства создания Интернет приложений – виды, типы, использование. 

Работа с различным контентом, создание простейшего сайта с применением раз-
личных средств мультимедиа, гипертекст.

Вопросы для самоконтроля:
1. Основные способы представление текста в электронном виде.
2. Что такое гипертекст?
3. Принципы работы с гипертекстом.
4. Основные программные продукты по работе с гипертекстом.

Лабораторная работа № 3.  ГРАФИКА. Форматы графических файлов. 
Обработка графических файлов. Графические редакторы.

3.1 Форматы графики.
3.2 Отображение графических файлов
3.3 Редакторы графических файлов



3.4 Способы обработки графической информации.
Основные понятия:

Методика  формирование  изображения  на  экране,  пиксель,  субпиксель, 
анимация, форматы файлов графики, основные средства работы с графическими 
файлами.

Вопросы для самоконтроля:
1. В  чём  сущность  формирования  изображения  в  модели  CMYK и 

RGB?
2. Каковы особенности  отображения  цветов  на  дисплеях  компьюте-

ров?
3. Основные понятия, связанные с обработкой изображений?
4. Каковы принципиальные различия между форматами графических 

файлов?
5. Какова методика сжатия изображений различных форматов?

Лабораторная работа № 4. Работа со средствами создания мультимедиа 
приложений.  Презентации с  использованием стандартных средств  MS Office. 
Создание презентации на заданную тему с применением мультимедиа средств. 

4.1 ПО для работы со звуковым контентом.
4.2 Технология создания и обработки презентаций.
4.3 Особенности различных программных продуктов для создания презен-

таций
Основные понятия:

Этапы создания презентаций, программные продукты для создания пре-
зентаций.

Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите и охарактеризуйте основные этапы создания презентаций.
2. Каковы основные отличия различных программ разработки презен-

таций?
3. Охарактеризуйте основные программные и аппаратные средства для 

создания презентаций.

Лабораторная работа № 5. Видео и анимация.
5.1 ПО для работы с видео и анимацией.
5.2 Технология создания и обработки видео и анимации.
5.3 Особенности различных программных продуктов.

Основные понятия:
Этапы создания видео файлов, программные продукты обработки видео.

Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите и охарактеризуйте основные этапы создания видео файлов 

и анимированных картинок.



2. Каковы основные отличия различных форматов видео файлов?
3. Охарактеризуйте основные программные и аппаратные средства по 

работе с видео.

5 .  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

В  лабораторных  занятиях  студенты  на  практике  создают  мультимедиа 
продукты с использованием таких программных средств как:

• Adobe Photoshop
• Corel Draw
• ACDSee
• Wave Lab и т.д.

Основная цель применения данных программных продуктов – дать сту-
дентам  первоначальные  знания  в  области  современных  средств  разработки 
мультимедиа контента и обучить основным навыкам работы с распространен-
ным ПО.



6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В процессе изучения дисциплины «Мультимедиа технологии» использу-
ются современные информационные технологии – в частности при подготовке к 
лабораторным занятиям и экзамену рекомендуется использовать сеть Интернет.

Рекомендуемые Интернет ресурсы:
1. Поисковые системы – www  .  rambler  .  r  u, www  .  yandex  .  ru  , www  .  google  .  -  

com и т.д.
2. Специализированные  сайты  –  www  .3  dnews  .  ru  ,  www  .  ferra  .  ru  , 

www.citforum.ru, www  .  ixbt  .  com  .

http://www.ixbt.com/
http://www.citforum.ru/
http://www.ferra.ru/
http://www.3dnews.ru/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.r/


7 . ФОНД ТЕСТОВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕН-
КИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ

1. Мультимедиа – это
a) современная  компьютерная  информационная  технология,  позволяю-

щая объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображе-
ние, графическое изображение и анимацию(мультипликацию)

b) совокупность  устройств  и  программного  обеспечения  для  обработки 
видео, звуковой и визуальной информации

c) технологический процесс изготовления информационных продуктов

2. Мультимедиа компьютер – это
a) рабочая станция для обработки больших информационных массивов.
b) центр, к которому могут подключаться другие компоненты (телевизор 

или плазменная панель, видеокамера, внешний тюнер, различные элек-
тромузыкальные инструменты и т. п.)

c) игровая приставка

3. Диаметр стандартного CD-диск равен
a) 150мм.
b) 120мм
c) 140мм

4. Объём стандартного DVD-диска равен:
a) 4 гб.
b) 9.3гб
c) 4,7гб

5. Разработчик диска BluRay компания:
a) Sony
b) Panasonic
c) Samsung

6. Длинна волны лазера в CD-проигрывателе:
a) 790 нм
b) 820 нм
c) 780 нм



7. CRT мониторы работают на основе:
a) Свечения фосфатов натрия.
b) Свечения люминофора
c) Свечения жидких ристаллов

8. Первый ЖК дисплей создан в:
a) 1985 г.
b) 1970 г.
c) 1990 г.

9. Первая фаза разработки мультимедиа – приложений это:
a) описание.
b) исследование.
c) проектирование

10. Для разработки мультимедиа приложений для сети Internet используется сле-
дующий язык:
a) Delphi.
b) Fortran.
c) Perl

11. Основное требование для изображений, публикуемых в сети Internet - это:
a) Максимальное качество картинки и высокое разрешение.
b) Отображение как можно большего количества цветов.
c) Малый объем изображения и небольшие размеры

12.Наиболее  распространённый  формат  изображений,  предназначенный  для 
публикаций в сети Интернет:
a) RAW.
b) GIF.
c) AVI

13. Среди перечисленных параметров выберите наиболее критичный для  LCD 
мониторов:
a) Время отклика.
b) размер.
c) вес

14.Основная цветовая модель, используемая в полиграфии это:
a) CMYK.
b) RGB.

15.Белому цвету соответствует следующий набор:



a) R=255, G=255 B=255.
b) R=125, G=125 B=125.
c) R=0, G=0 B=0

8 КОМПЛЕКТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

Экзаменационные билеты включают 2 теоретических вопроса.  Вопросы 
выдаются студентам за месяц до начала экзаменационной недели. Примерный 
комплект экзаменационных вопросов выглядит следующим образом:

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры
«___»_______________2007г.
Заведующий кафедрой
УТВЕРЖДАЮ______________________

Кафедра ИУС
Факультет__________МиИ________________
___
Курс__3______ 
Дисциплина_Мультимедиа технологии__

Билет 1

1. Основные разновидности видеоплат и их характеристики.
2. Применение мультимедиа технологий на Web-страницах.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры
«___»_______________2007г.
Заведующий кафедрой
УТВЕРЖДАЮ______________________

Кафедра ИУС
Факультет______МиИ____________
Курс__3______ 
Дисциплина_Мультимедиа технологии__

Билет 2

1. Сжатие и восстановление видео- и аудиоданных.
2. Мультимедиа технологии в портативных компьютерах.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры
«___»_______________2007г.
Заведующий кафедрой
УТВЕРЖДАЮ______________________

Кафедра ИУС
Факультет______МиИ____________
Курс__3______ 
Дисциплина_Мультимедиа технологии__



Билет 3

1. Типы изображений
2. Мультимедиа-компьютер.

9 КАРТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ КАДРАМИ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

№
п/п

Наименова-
ние дисци-
плины в со-
ответствии с 

учебным 
планом

Обеспеченность преподавательским составом

ФИО долж-
ность по 

штатному 
расписанию

Какое 
образова-
тельное 

учрежде-
ние про-
фессио-

нального 
образова-

ния 
окончил, 
специ-

альность 
по ди-
плому

Уче-
ная 
сте-
пень 

и 
уче-
ное 
зва-
ние

Стаж научно педаго-
гической работы

Всег
о

В т.ч. педаго-
гический

Всег
о

В том 
числе 

по 
пре-
пода-
вае-
мой 
дис-
ци-

плине

Основ-
ное ме-

сто рабо-
ты, 

долж-
ность

Условия 
привлече-
ния к тру-
довой дея-
тельности(
Штатный, 
совмести-
тель; вну-
тренний 

или внеш-
ний, с ука-

занием 
доли став-

ки)

Кол-
во ча-

сов

Мультиме-
диа техно-

логии

Самохвало-
ва С.Г.,
доцент

ДВГУ,
матема-

тик

до-
цент, 
к.т.н.

19 18 2 АмГУ, 
каф.ИУ

С

Штатный 68
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