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При решении вопросов синтеза и анализа 
сложных технических систем приходится 
иметь дело с большим объемом справочной и 
методической научно-технической литерату-
ры, или, говоря другими словами, с информа-
ционным ресурсом или информационным 
обеспечением. Если синтез технической сис-
темы осуществляется с использованием ком-
пьютерной техники, то можно говорить об ин-
формационном обеспечении процесса автома-
тизированного проектирования, который реа-
лизуется или с помощью стандартных пакетов 
прикладных программ, или с помощью спе-
циализированного прикладного программного 
обеспечения. Однако при этом очень часто под 
информационным обеспечением подразумева-
ется только база данных, содержащая некото-
рые параметры технических объектов. Базы 
данных, безусловно, очень важная составляю-
щая часть информации, необходимой для про-
ектирования. Но вместе с этим методическая 
(или методико-информационная) компонента 
процесса автоматизированного проектирова-
ния – то есть методы расчета, принятые допу-
щения, конкретные формулы – является ни-
чуть не менее важной. Эта информация, как 
правило, или отсутствует, или документирова-
на очень кратко, или качество ее является не-
удовлетворительным. 

С другой стороны, растущая популяр-
ность электронной информационной сети 
Internet, задачи обеспечения дисциплин дис-
танционного обучения учебно-методическими 
материалами также требуют сравнительного 
анализа средств разработки информационного 
обеспечения. 

В свете вышесказанного представляется 
актуальным проанализировать и сравнить су-
ществующие форматы и способы создания 
электронной документации применительно к 

вопросу разработки методико-информа-
ционного обеспечения. 

Качественный анализ показывает, что по-
добная информационная компонента пред-
ставляет собой совокупностью описаний, таб-
лиц, рисунков, расчетных формул и другой 
подобной информации, которая может быть 
связана с какой-либо прикладной расчетной 
программой или системой автоматизированно-
го проектирования (САПР), а может существо-
вать и сама по себе, например, в виде элек-
тронного учебника. В рамках разработки учеб-
ной САПР, естественно, предпочтителен пер-
вый подход, хотя нет никаких препятствий и 
для совмещения обеих подходов. 

Традиционно устоявшимися форматами 
для создания подобных документов являются: 

• гипертекстовый документ (то есть со-
вокупность взаимосвязанных текстовых доку-
ментов) в формате редактора Microsoft Word; 

• стандартные файлы справки Microsoft 
Windows – так называемые файлы помощи или 
hlp-файлы; 

• файлы в формате pdf; 
• гипертекстовый документ в формате 

HTML-файлов и наиболее продвинутая разно-
видность этого подхода – chm-файлы. 

Необходимо отметить еще один подход к 
разработке методико-информационного обес-
печения. Это специально разработанная кон-
текстная помощь, “зашитая” в прикладную 
расчетную программу, или разработка инди-
видуального формата кодирования информа-
ции и средств для ее визуализации. Подобный 
подход, безусловно, придает программе непо-
вторимую индивидуальность и оригиналь-
ность. Но, по мнению автора, в контексте рас-
сматриваемого вопроса нет никакого смысла 
включения его в анализ наряду со стандарт-
ными форматами, поскольку очевидна его су-



щественно большая трудоемкость, а также не-
определимы количественные и качественные 
показатели. 

Общую оценку удобства работы с инфор-
мационным ресурсом или анализ перечислен-
ных форматов проведем по следующим крите-
риям: 

• доступность и распространенность 
программных средств создания и визуализа-
ции; 

• единственность или множественность 
файлов в полученном методико-инфор-
мационном обеспечении; 

• размер файла или совокупности фай-
лов; 

• наличие или отсутствие множествен-
ности точек входа; 

• корректность отображаемой информа-
ции; 

• наличие или отсутствие различных 
сервисных функций. 

 
Doc-файлы, подготовленные с помощью 

программы Microsoft Word. Технология разра-
ботки подобных документов в особых коммен-
тариях не нуждаются. Думается, что если на-
звать этот текстовой редактор наиболее попу-
лярным из всех существующих, то это не бу-
дет большим преувеличением. 

Достоинства: повсеместная распростра-
ненность, возможность в рамках одного доку-
мента создавать фрагменты текста с различ-
ными цветами и стилями, формулами, рисун-
ками – то есть полная корректность отображе-
ния информации в соответствии с пожелания-
ми пользователя. Поддержка сервисных функ-
ций – проверка орфографии, контекстный по-
иск, установка закладок (ссылок) в текущем 
файле и в других файлах (что и называется ги-
пертекстовым документом), переход по ссыл-
кам. 

Недостатки: сравнительно большой объем 
занимаемого дискового пространства из-за не-
обходимости наличия программы Microsoft 
Word помимо пользовательского прикладного 
программного обеспечения. 

Практика использования: в настоящее 
время в качестве файлов информационной 
поддержки используется достаточно редко. 

Необходимо отметить, что Microsoft Word 
поддерживает механизм динамической инте-
грации с другими приложениями. Примени-
тельно к рассматриваемому вопросу это озна-

чает, что документ может быть загружен в Mi-
crosoft Word, внедренный непосредственно в 
прикладную программу пользователя, или ме-
тодико-информационное обеспечение может 
быть разработано в качестве «живого» файла 
при интеграции редактора, например, с про-
граммами MATHCAD или MATLAB [1, 2]. На 
этой основе в последнее время разрабатывают-
ся различные электронные учебники, доступ-
ные в сети Internet. 

 
Стандартные файлы справки Microsoft 

Windows – так называемые файлы помощи или 
hlp-файлы, визуализируемые с помощью про-
граммы Winhlp32.exe (Winhelp.exe для 16-ти 
разрядной версии), которая входит в стандарт-
ную поставку соответствующей операционной 
системы, представляют собой документы фор-
мата rtf, оформленные по определенным пра-
вилам [3] и скомпилированные. В качестве 
средств создания можно использовать специ-
альное программное обеспечение (например, 
HelpScribble 2.2.0) или тот же редактор Micro-
soft Word для создания исходного rtf-файла и 
для компиляции rtf-файла в hlp-файл, напри-
мер, утилиту Microsoft Help Workshop, входя-
щую в состав среды визуального программи-
рования Delphi. 

Этому формату свойственна некоторая 
некорректность отображения информации (на-
пример, невозможно обтекания рисунка тек-
стом, “обрезка” нижнего ряда пикселей под-
строчных индексов, вертикальное выравнива-
ние формул только по нижнему краю строки), 
и она обусловлена ограничениями, заложен-
ными в исходном rtf-формате. Самым важным 
из них является ограничение на размер файла, 
но с другой стороны предусмотрена возмож-
ность конфигурации нескольких hlp-файлов в 
единую «книгу», которая для пользователя 
существует в виде единого целого. 

Формат предназначен специально для 
разработки информационного текстового со-
провождения прикладного программного 
обеспечения, особенно со сложной структурой 
информации, и поэтому обладает несомнен-
ным достоинством – возможностью вызова 
отдельных разделов или участков hlp-файла 
программно (множественность точек входа). 

Из сервисных функций поддерживаются 
поиск (в том числе и контекстный), переход по 
ссылкам. 

Подведем итоги по данному формату. 



Достоинства: небольшой объем занимае-
мой информации, наличие сервисных функ-
ций, множественность точек входа. 

Недостатки: некоторая некорректность 
отображения информации, требуется специ-
альное программное обеспечение для разра-
ботки, ограничение на размер исходного rtf-
файла. 

Практика использования: используется 
достаточно часто, поскольку был разработан 
специально для файлов информационной под-
держки. 

 
Pdf-файлы. Просмотр осуществляется 

программой Adobe Acrobat. Ранее для разра-
ботки pdf-файлов требовалось специальное 
малораспространенное программное обеспе-
чение той же торговой марки, но начиная с 
пятой версии программа Adobe Acrobat, кроме 
просмотра, позволяет также и подготавливать 
pdf-документы. Программа Adobe Distiller 5.0 
позволяет сохранять doc-файлы в формате pdf, 
который фактически является набором статич-
ных графических постраничных изображений, 
скрупулезно повторяющий все нюансы исход-
ного текстового документа. В рамках одного 
pdf-документа поддерживает поиск, возмож-
ность создания закладок и переход по ссыл-
кам. 

Создание формата было обусловлено же-
ланием разработчиков программного обеспе-
чения сопровождать свои программные про-
дукты неизменяемыми и нередактируемыми 
текстовыми документами. 

Достоинства: единственность файла, ма-
лый объем занимаемой информации, отсутст-
вие возможности изменения документа. 

Недостатки: значительно меньшая рас-
пространенность программы визуализации, 
сложность редактирования и модификации 
файлов данного формата. 

Практика использования: в качестве фай-
лов информационной поддержки используется 
достаточно часто. 

В лицензионных версиях программных 
продуктов, особенно крупных фирм, напри-
мер, Siemens, информационная компонента 
приводится, как правило, именно в pdf-фор-
мате. Отметим, что иногда этот формат дубли-
руется doc-файлами и hlp-файлами, контекстно 
связанными с соответствующим программным 
обеспечением. 

 

Html-документы. Могут быть созданы в 
любом текстовом редакторе или с помощью 
специальных программ, например – Macrome-
dia Dreamweaver 4.0. Просмотр осуществляет-
ся различными web-браузерами, наиболее рас-
пространенным из которых является Microsoft 
Internet Explorer, входящий в состав Windows. 

Достоинства: широкая распространен-
ность различных программ разработки и ви-
зуализации, возможность просмотра в сети 
Internet, возможность использования некото-
рых рисунков и фоновых картинок повторно, 
что уменьшает объем занимаемой информа-
ции. Использование анимированных изобра-
жений. Поддержка встроенного программного 
кода, то есть динамичность информации. Воз-
можность множественности точек входа путем 
вызова отдельных страниц html-документа. 

Недостатки: множество мелких файлов на 
диске и как следствие большие потери диско-
вого пространства; при перемещении одного 
или более файлов в другие места нарушаются 
гипертекстовые связи между отдельными час-
тями документов; ограниченная корректность 
документа, обусловленная спецификой форма-
та; сервисные функции (например, поиск) мо-
гут быть реализованы только искусственно с 
помощью программного кода. 

Практика использования: используется в 
качестве информационной поддержки в ос-
новном в сети Internet в виде html-страничек. 

 
Гораздо большее распространение в каче-

стве информационного ресурса получил фор-
мат сhm, который представляет собой скомпи-
лированный html-документ (фактически это 
zip-архив). В качестве средства создания (ком-
пиляции подготовленного html-документа) 
можно рекомендовать программу Microsoft 
HTML Help Workshop. 

Визуализация формата осуществляется с 
помощью программы hh.exe, входящей в стан-
дартную поставку Windows. 

Кроме множественности точек входа все 
остальные достоинства предыдущего формата 
сохраняются. 

Достоинства: так как множество html-
документов сжаты в единственный chm-файл, 
то последний занимает значительно меньше 
места на жестком диске. 

Недостатки: требуется chm компилятор. 
Практика использования: используется 

достаточно  часто;   в  настоящий  момент,   по 



мнению автора, можно говорить о постепен-
ном вытеснении других форматов информаци-
онного обеспечения chm-документами. 

 
Что касается сравнительной характери-

стики размеров массива информации, зани-
маемой каждым форматом на жестком диске, 
то эти сведения приведены в таблице. Для 
сравнения был взят единый источник – doc-
файл учебного пособия [4], на основе которого 
было разработано методико-информационное 
обеспечение к прикладной расчетной про-
грамме [5] в chm-формате [6]. 

 
Формат Размер, кБайт 

doc 1761 
hlp 930 
pdf 645 

html 1129 (всего в проекте 556 
файлов) 

chm 361 
 

Вывод: Анализируя вышесказанное, мож-
но отметить, что, по мнению автора, одно-
значное предпочтение нельзя отдать ни одно-
му из форматов. Все зависит от решаемой за-
дачи. Если есть необходимость разработать 
оригинальную версию информационного 
обеспечения, особенно предназначенного для 
коммерческого использования, то, пожалуй, 
стоит рассмотреть вариант разработки инди-
видуального формата. Методико-
информационное обеспечение в формате doc-
файлов – это наименее трудоемкий путь. (От-
метим, что разработка начальной версии ин-
формационного ресурса в виде документов 
Microsoft Word – практически очень удобный 
промежуточный этап при разработке инфор-
мационной поддержки во всех рассмотренных 
форматах.) Html-документ может быть исполь-

зован не только в прикладной программе, но и 
в сети Internet, что актуально, например, для 
задач дистанционного обучения. Использова-
ние анимированных изображений и встроенно-
го программного кода (скриптов) создает сво-
его рода уникальные возможности для иллю-
страции излагаемого материала “живыми” 
примерами. Pdf-формат необходим при реали-
зации задачи обеспечения неизменности ин-
формации, например электронного учебника. 
Hlp-формат наиболее соответствует разработке 
информационного ресурса для многофункцио-
нальной программы. 

В рамках задачи разработки информаци-
онной поддержки учебной САПР актуальным 
представляется реализация всех проанализи-
рованных в статье форматов с тем, чтобы 
пользователи (студенты) могли составить соб-
ственное представление об их достоинствах 
или недостатках. 
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In article the definition of methodical and information support are given and the comparative analysis of stan-
dard formats (doc, hlp, pdf, html, chm) for its development and visualization with reference to educational systems of 
computer-aided design is carried out. 


