
АРХИВИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Архивирование информации – сжатие (уменьшение объема) файлов с целью их хранения или 

транспортировки. (напр. на дискете или по электронной почте) 

Процесс архивирования аналогичен работе вакуумных 

пакетов - с помощью программы архиватора из файлов 

извлекаются излишки информации.  

Получившийся архивный файл маленького объема 

легко хранить и транспортировать.  

А чтобы воспользоваться информацией его нужно 

разархивировать - вернуть обратно извлеченную 

информацию. Для этого нам нужна та же программа 

архиватор, которая использовалась при архивировании. 

Цель сжатия – размещение информации на носителях 

внешней памяти и передаче, в том числе через интернет, 

в более компактном виде, что требует меньших объемов памяти и сокращает необходимое для передачи 

время. Резервное копирование информации, во избежание ее утраты. 

Создание дистрибутивов программ (установочных версий программ) 

 

Бонус: архивирование удобно использовать чтобы сделать из большого 

количества файлов - 1 файл, для того, чтобы потом его переслать по 

электронной почте или через файлообенник 

 

Архивирование выполняется с помощью программ архиваторов: WINRAR, WINZIP, 7-Zip и др 

Разные программы архиваторы используют разные алгоритмы архивирования. 

Файл,  запакованный архиватором WINRAR получает расширение .rar, WINZIP - .zip и тд 

Помимо обычных архиваторов, существуют архиваторы специального назначения- напр. для резервного 

копирования жестких дисков, для серверов и автоматического сетевого резервного копирования, для 

резервного копирования баз данных и пр.  

Если у вас на компьютере установлена программа архиватор, то 

чтобы заархивировать информацию нужно выделить файл 

(папку, группу файлов - для выделения нескольких файлов 

использовать клавиши CTRL и SHIFT) нажать правой кнопкой 

мыши - добавить в архив. В открывшимся окне указать имя 

файла, его расположение, тип архива (при возможности) 

 

 

 

 

 

                 

                 Архивному файлу (или архиву) операционная система присваивает специальный значок. 

  

исходный файл 

архив  

архивирование 

архиватор  



Разархивирование (распаковка, извлечение) – восстановление файла из архива в том виде, какой они 

имели до помещения в архив 

 

Обычно чтобы распаковать архив, нужен тот же архиватор, каким он был запакован, той же или более 

высокой версии. Но уже многие современные архиваторы 

умеют работать с несколькими наиболее часто используемыми 

типами архивов. Наиболее универсален  WinRar – он знает 

около 15 различных типов архивов. 

Выделить архив - правой кнопкой мыши - извлечь файлы 

 

Самораспаковывающийся архив (SFX) – исполняемый файл 

(т.е. имеет расширение .exe), при запуске которого происходит 

восстановление файлов из архива без использования 

программы архиватора. (но при этом архив будет иметь 

больший объем чем в случае с обычным архивом за счет 

встроенного модуля распаковки). 

Для того чтобы созданный архив получился 

самораскрывающимся нужно при создании архива поставить 

галочку SFX архив  

При этом операционная система присвоит архиву 

специальный значок 

Самораспаковывающиеся архивы удобны в тех случаях, когда 

нужно передать архив, но нет уверенности, что у получателя 

есть соответствующий архиватор для распаковки. 

Для распаковки самораскрывающегося архива достаточно двойного щелчка - запуск программы- и он сам 

вас спросит куда извлечь информацию. 

Разбиение на тома: 

Если получающийся архив имеет слишком большой объем то при 

создании его можно разбить на тома меньшего размера 

(например, для записи на дискеты или отправки по электронной 

почте) 

Для этого следует при создании архива указать размер тома. 

 

Не все файлы сжимаются одинаково: 

Хорошо сжимаются файлы  

.doc – примерно в 3 раза  .bmp – до 300 раз 

Плохо .ipg, .ppt – почти  не сжимается 

 

Давайте подумаем почему? Если мы в случае с вакуумным пакетом в него положим не одежду, а ... 

кирпичи. Каков будет результат сжатия? Почему? 

 

Степень сжатия зависит от используемого архиватора, типа исходного файла, метода сжатия 

 

Степень сжатия файлов характеризуется коэффициентом Кс, определяемым как отношение объема 

сжатого файла Vc к объему исходного файла Vо, выраженное в процентах: 

Кс=(Vc/Vo)*100% 

 
 

 

 



ФИО, КЛАСС_______________________________ 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ АРХИВИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. В Paint нарисовать домик, примерно такой:  

Сохранить его 2 раза – один раз как файл .bmp и второй раз как .jpg  

Выписать в таблицу размеры получившихся файлов (1-5 столбец) и  сравнить их 

 
имя файла расширение Тип документа Размер файла сравнить Размер 

архива 

во сколько раз 

изменился размер 

 

 

      

 

 

     

 

Заархивировать файлы по отдельности, заполнить 6-7 столбец таблицы. 

 

2. Открыть текстовый редактор Word, набрать любимое стихотворение (можно скопировать),  

сохранить его 2 раза – с расширением .docx и .doc 

Выписать в таблицу размеры получившихся файлов (1-5 столбец) и  сравнить их 

 
имя файла расширение Тип документа Размер файла сравнить Размер 

архива 

во сколько раз 

изменился размер 

 

 

      

 

 

     

 

Заархивировать файлы по отдельности, заполнить 6-7 столбец таблицы. 

 

3. Создать презентацию с помощью PowerPoint и сохранить ее 2 раза – с расширением .pptx и .ppt 

Выписать в таблицу размеры получившихся файлов (1-5 столбец)  

и  сравнить их 

 
имя файла расширение Тип документа Размер файла сравнить Размер 

архива 

во сколько раз 

изменился размер 

 

 

      

 

 

     

 

Заархивировать файлы по отдельности, заполнить 6-7 столбец таблицы. 

 

4. Заархивировать файлы домик.bmp, домик.jpg, стих.doc, стих.docx, презентация.ppt и презентация.pptx 2 

раза - в обычный и самораскрывающийся  архив (получатся файлы .rar  и .exe)  Выписать размеры, 

Сравнить результаты (размеры полученных файлов). Почему они отличаются? 

 
Имя архива расширение Тип архива Размер  сравнить 

 

 

    

 

 

   

 

5. Получившийся архивы из задания №4 прислать по почте. 

 



1. Что такое архивирование?  С какой целью оно применяется? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Какие файлы не имеет смысла архивировать? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Почему перед пересылкой текстового файла по электронной почте имеет смысл предварительно его 

упаковать в архив? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. От чего зависит степень сжатия? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. С целью экономии места на жестком диске я заархивировала фотоархив. Изначальный его объем 

был 25Гб. Сколько места на диске я сэкономила? (ответ дать в гб или процентах) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Самораспаковывающийся архив – это___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Многотомный архив - это ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. У вас дома установлен архиватор arj. Вам друг присылает проект заархивированный архиватором 

winrar. Сможете ли вы его открыть? Если нет, то что делать?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. С помощью архиватора winrar заархивировали 2 файла. Получившиеся архивы имеют такие значки. 

Чем они отличаются (расширение, описание, способ распаковки) 

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

10.  На неком сайте нужно загрузить документы. В инструкции написано, что из нужно объединить в 2 

папки (отдельно текст и отдельно иллюстрации) и загрузить на сайт. Но на сайте для каждого 

пользователя есть возможность загрузить только один файл. При  загрузке второго первый удаляется. А у 

нас 2 папки в каждой из которых от 5 до 10 файлов. Что делать? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11. Мне нужно перенести на дискете емкостью 1,44мб с одного компьютера на другой некую 

информацию объемом 10 Мб. Мы ее заархивировали, но получился архив объемом 3,2мб. Как справиться 

с задачей? (другого носителя информации или другого  канала связи нет)  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 


