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Перечень практических (лабораторных) работ 

 

№ 

работы 

Название работы (в соответствии с 

рабочей программой) 

Объём часов на 

выполнение 

работы 

Страница 

1.  
Изучение структуры и команд ОС MS-

DOS 
2 4-9 

2.  
Внутренние и внешние команды ОС 

MS-DOS 
2 10-11 

3.  
Организация работы в операционной 

системе Windows" 
2 12-25 

4.  
Стандартные приложения Windows. 

Поиск в Windows 
4 26-32 

5.  Работа с объектами в Windows 4 33-36 

6.  
Системный реестр Windows . Редактор 

базы данных регистрации 
4 67-51 

7.  Установка и настройка ОС Linux 2 52-68 

8.  

Работа в операционной системе Linux 

(Работа с пользовательским 

интерфейсом, организация файловой 

системы, базовые команды и утилиты, 

командный интерпретатор) 

4 69-74 

9.  

Работа в операционной системе Linux 

(Стандартный ввод- вывод и 

перенаправление, работа с 

прикладными программами) 

2 75-79 

10.  
Управление процессами в 

операционной системе  
4 80-87 

11.  

Диагностика и обслуживание 

компьютера возможностями программ-

утилит» 

4 88-96 

12.  
Работа с виртуальной машиной в ос 

Windows 7 
4 97-106 

13.  
Администрирование системы через 

cmd в ос Windows 7 
4 107-119 

14.  
Восстановление операционной 

системы Windows 7 
2 120-126 

 ИТОГО 50  
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Практическая (лабораторная) работа №1 

Название работы: Изучение структуры и команд ОС MS-DOS 

Цель работы: Приобретение основных навыков работы в среде 

операционной системы MS-DOS. 

Перечень оборудования: компьютер, виртуальная машина, ОС MS-DOS 

Ход работы: 

1.1. Назначение операционной системы 

MS-DOS – это аббревиатура от MicroSoft Disk Operating System, т.е. дисковая 

операционная система американской фирмы Microsoft. Термин «дисковая» 

означает, что ОС располагается на диске: либо на винчестере, либо на дискете 

(размеры MS-DOS вполне допускают это), либо даже на компакт-диске. 

Алгоритм выбора того или иного устройства устанавливается в BIOS. 

Например, если там в разделе «BIOS FEATURES SETUP (Показать установки 

BIOS)» в пункте «Boot Sequence (Последовательность загрузки)» перечислены 

диски A:, C:, это означает следующее: если в компьютер установлена дискета 

(диск А:), будет предпринята попытка загрузить MS-DOS с неё, если дискеты нет, 

то загрузка MS-DOS пойдет с винчестера (диск С:). 

1.2. Состав операционной системы 

Операционная система MS-DOS состоит из следующих частей: 

 BIOS (от Basic Input-Output System – Базовая система ввода-вывода). Эта 

часть ОС жёстко «вшита» в ПЗУ или ROM (от Read Only Memory – Память 

только для чтения). BIOS содержит тесты проверки узлов компьютера 

(автоматически запускаются при включении компьютера), а также Начальный 

загрузчик – небольшую программу для вызова более сложного Загрузчика MS-

DOS (фрагмент файла io.sys). Кроме этого, BIOS выполняет низкоуровневые 

операции ввода-вывода (на уровне регистров) с монитором, клавиатурой, дисками 

и принтером. 

 Дисковые файлы io.sys и msdos.sys. Файл io.sys (он располагается в 

начальном секторе системного диска) содержит, как было сказано, программу 

Загрузчик MS-DOS. Кроме того, io.sys дополняет BIOS другими 

низкоуровневыми операциями ввода-вывода. С помощью файла msdos.sys 

реализуются основные высокоуровневые услуги MS-DOS. 

 Файл command.com – Командный процессор или интерпретатор команд 

MS-DOS. Содержит основные команды MS-DOS: CLS, DIR, COPY и другие, 

называемыми внутренними. Кроме того, он работает и с внешними командами 

MS-DOS, такими, как FORMAT, DELTREE и другими, находящимися, как 

правило, в каталоге DOS и представляющими собой файлы с расширением .com 

или .exe. Командный процессор command.com организует выполнение любых 
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команд пользователя, вводимым с клавиатуры или с помощью командных файлов 

(файлы с расширением .bat). 

Перечисленные выше компоненты MS-DOS составляют минимальный состав 

этой операционной системы. В дополнении к нему можно указать и такие 

элементы MS-DOS, как: 

 Внешние команды MS-DOS. Представляют собой, как было сказано, 

файлы с расширением .com или .exe и находящимися, как правило, в каталоге 

DOS. 

 Драйверы. Это специальные программы (файлы с расширениями .com, .exe 

или .sys), обеспечивающие обслуживание новых или нестандартное 

использование имеющихся внешних устройств. Активизация нужных драйверов 

осуществляется с помощью файлов config.sys и autoexec.bat. 

 Файл config.sys. Представляет собой обычный текстовый 

файл, содержащий специальные команды для активизации различных драйверов. 

Кроме того, с его помощью можно изменять режимы работы или конфигурацию 

MS-DOS. 

 Файл autoexec.bat. Это командный файл, автоматически запускаемый 

операционной системой на исполнение при включении или перезапуске 

компьютера. 

1.3. Некоторые команды 

Сервисные команды 

1.3.1. Запросить справку о версии MS-DOS. Формат команды: VER 

1.3.2. Очистить экран. Формат команды: CLS 

1.3.3. Запрос текущей даты. Формат команды: DATE 

1.3.4. Запрос текущего времени. Формат команды: TIME 

Команды навигации по дискам и каталогам 

1.3.5. Сменить текущий диск. Формат команды: ИмяДиска: 

Пример: C:\>D: D:\> 

1.3.6. Сменить текущий каталог. Формат команды: CD МаршрутКаталога 

Пример: C:\>CD DOS C:\DOS> 

1.3.7. Вернуться в родительский каталог. Формат команды: CD. 

1.3.8. Перейти в корневой каталог текущего диска. Формат команды: CD\ 

Команды для работы с файлами 

1.3.9. Переименовать файл. Формат команды: REN СтароеИмя НовоеИмя 

1.3.10. Просмотреть файл. Формат команды: TYPE ИмяФайла 

1.3.11. Редактировать файл. Формат команды: EDIT ИмяФайла 

1.3.12. Копировать файл. Формат команды: COPY ИмяФайлаОригинала 

ИмяФайлаКопии 

1.3.13. Вывод файла на печать. Формат команды: COPY ИмяФайла PRN 
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1.3.14. Переместить файл. Формат команды: MOVE ИмяФайла 

МаршрутКаталога 

1.3.15. Удалить файл. Формат команды: DEL ИмяФайла 

Команды для работы с каталогами 

1.3.16. . Просмотреть содержимое каталога. Формат команды: DIR 

[МаршрутКаталога] [/P] Где: /P – включить режим постраничного вывода 

информации на экран монитора (при большом объеме информации). 

Примечание. Фрагменты командной строки, заключенные в квадратные 

скобки являются необязательными. При их использовании квадратные скобки 

опускаются. 

1.3.17. Создать новый каталог. Формат команды: MD ИмяКаталога 

1.3.18. Переименовать каталог. Формат команды: MOVE СтароеИмя 

НовоеИмя 

1.3.19. Удалить пустой каталог. Формат команды: RD ИмяКаталога 

Примечание. Нельзя удалять текущий каталог, нужно перейти вначале 

в родительский. 

Порядок выполнения: 

Часть 1 

1. Создать виртуальную машину в программе VirtualBox (имя машины 

должно иметь следующий формат: MS-DOS Фамилия 

 
2. Укажите объем оперативной памяти 64Мб. 

http://www.kfed.ru/wp-content/uploads/2013/10/1.png
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3. Создать новый  виртуальный жесткий диск фиксированного размера 10 Мб 

Для установки был выбран MS-DOS 6.22, так как это последняя 

«коробочная» версия этой ОС (остальные версии являлись частью Windows 9x). 

Устанавливается эта ОС на нескольких дискетах, поэтому здесь у нас есть два 

варианта — либо иметь полноценный флоппи-дисковод и дискеты с 

дистрибутивом MS-DOS, либо образы этих самых дискет. Дисковода  у нас нет, 

но есть три установочные дискеты. 

4. Войти в настройки созданной виртуальной машины, выбрать в качестве 

контроллера Flopy образ первой дискеты. 

https://yadi.sk/d/FJbw_W1UbrTJi
http://www.kfed.ru/wp-content/uploads/2013/10/2.png
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5. Загляните в раздел Система и убедитесь, что на вкладке   Материнская 

плата в порядке загрузки первой стоит дискета (если это не так вы с легкостью 

можете изменить порядок при помощи кнопок со стрелочками). 

6. Запустить виртуальную машину. 

 

http://www.kfed.ru/wp-content/uploads/2013/10/5.png
http://www.kfed.ru/wp-content/uploads/2013/10/8.png
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7. Нажать кнопку ENTER для продолжения. Далее начать установку 

продолжая нажимать кнопку Enter до требования поменять флоппи-диск на диск 

№2. 

 
8.  Далее сменить диск на диск (образ) №3. 

9.  По окончании установки извлеките диск из привода и нажмите ENTER. 

10. После перезапуска компьютера у вас загрузится ОС MS-DOS. 

11. Покажите результат выполнения первой части работы преподавателю. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выполнены все задания, составлен отчет в тетради;  

Оценка «4» -  выполнены все задания  с небольшими недочетами; 

Оценка «3» -  выполнена часть задания; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

  

http://www.kfed.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg
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Практическая (лабораторная) работа № 2 

Название работы: Внутренние и внешние команды ОС MSDOS 

Цель работы: Приобретение основных навыков работы в среде 

операционной системы MS-DOS. 

Перечень оборудования: компьютер, виртуальная машина, ОС MS-DOS 

Ход выполнения: 

1. Запустить виртуальную машину с установленной ОС MS-DOS 

2. Очистить экран монитора 

3. Запросить справку о версии MS-DOS 

4. Создать новый каталог OS 

5. Перейти в новый созданный каталог. 

6. Создать в нем (с помощью команды EDIT) файл 2.txt.  

7. Файл 2.txt должен содержать все известные вам команды ms-dos (по 

одной на каждой строке). Сохранить созданный файл. 

8. Просмотреть созданный файл. 

9. Сделать копию файла 2.txt, но с именем 2-copy.txt 

10. Перейти в корневой каталог. 

11. Просмотреть каталог OS. 

12. Удалить файл 2-copy.txt 

13. Показать результат выполнения работы преподавателю. 

 

Контрольные вопросы: 

 1. Назовите минимальный состав MS-DOS. 

2. Как узнать номер установленной на компьютере версии MS-DOS? 

3. Как, находясь в MS-DOS, сменить текущий диск D: на C:? 

4. Как, находясь в MS-DOS, перейти из каталога C:\DOS в каталог 

D:\LERNEN\BAT? 

5. Как, находясь в MS-DOS, перейти из каталога C:\DOS\BAT в 

родительский каталог C:\DOS? 

6. Как, находясь в MS-DOS, перейти из каталога C:\DOS\BAT в 

корневой каталог диска C:? 

7. Как, находясь в MS-DOS, просмотреть содержимое каталога C:\DOS 

из текущего каталога D:\LERNEN? 

8. Как, находясь в MS-DOS, просмотреть содержимое файла autoexec.bat 

на дискете? 

9. Как, находясь в MS-DOS, переименовать в текущем каталоге файл 

a.txt в b.txt? 
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10. Как, находясь в MS-DOS, переместить файл с.txt из каталога 

D:\LERNEN в корневой каталог диска D:? 

11. Как, находясь в MS-DOS, сделать копию файла d.txt в этом же 

каталоге? 

12. Как, находясь в MS-DOS, узнать сегодняшнее число? 

13. Как, находясь в MS-DOS, узнать, который сейчас час? 

14. Как, находясь в MS-DOS, создать каталог D:\TEMP? 

15. Как, находясь в MS-DOS, переименовать каталог D:\TEMP в 

D:\VREM? 

16. Как, находясь в MS-DOS, удалить каталог D:\VREM? 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выполнены все задания, составлен отчет в тетради,  ответы на 

все контрольные вопросы;  

Оценка «4» -  выполнены все задания  с небольшими недочетами; 

Оценка «3» -  выполнена часть задания; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 
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Практическая (лабораторная)  работа № 3 

Название работы: Изучение структуры операционной системы Windows XP 

Цель работы:  изучить структуру операционной системы Windows XP 

Перечень оборудования: компьютер, виртуальная машина, ОС MS-DOS 

Ход работы: 

На сегодняшний день трудно найти специалиста, который в своей работе не 

использовал бы компьютерную технику и различные технические устрой- ства. 

Поэтому квалифицированный специалист должен уметь работать с ком- 

пьютерной техникой, знать основы ее функционирования, владеть программами, 

управляющими различными компьютерными устройствами, и прикладными 

программами. 

Программный продукт, который устанавливается на большинстве персо- 

нальных компьютеров в России, это операционная система семейства  Microsoft 

Windows. Первой операционной системой, разработанной фирмой Microsoft в 

1981 г., была MS-DOS, но интерфейс данной операционной систе- мы был не 

очень удобен с современной точки зрения: приходилось знать ко- манды, которые 

пользователь должен был вводить в командной строке. О привычных сегодня 

значках и иконках, работе с мышью пользователям ком- пьютера приходилось 

только мечтать. 

Развитие технологий изменило наше мышление: появляется графический 

интерфейс и Microsoft создает сначала в 1992 г. свою графическую «надстрой- ку» 

над MS-DOS, называемую Windows 3.0, а затем в 1995 г. – полноценную 

графическую операционную систему Windows 95. В последующие годы Microsoft 

постоянно разрабатывает новые версии операционной системы, из- меняя ее 

номер, но оставляя базовое наименование Windows. 

Операционная система: определение, функции 

Существует две группы определений операционной системы (ОС): 

 ОС – это набор программ, управляющих оборудованием; 

 ОС – это набор программ, управляющих другими программами. 

Поэтому дадим определение, которое применимо к большинству совре- 

менных ОС общего назначения. 

Операционная система (ОС) – комплекс управляющих и обрабатываю- щих 

программ, которые выступают как интерфейс между устройствами вы- 

числительной системы и прикладными программами и предназначены для 

управления устройствами и вычислительными процессами, эффективного рас- 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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пределения вычислительных ресурсов между вычислительными процессами и 

организации надежных вычислений. 

Основные функции ОС: 

 выполнение по запросу программ действий, которые являются 

общими для большинства программ (ввод и вывод данных, запуск и остановка 

других программ, выделение и освобождение дополнительной памяти и др.); 

 загрузка программ в оперативную память и их выполнение; 

 стандартизованный доступ к периферийным устройствам; 

 управление оперативной памятью – распределение между 

процессами, организация виртуальной памяти; 

 управление доступом к данным на энергонезависимых носителях 

(жесткий диск, оптические диски и др.), организованным в той или иной фай- 

ловой системе; 

 обеспечение пользовательского интерфейса; 

 сетевые операции, поддержка сетевых протоколов. 

Дополнительные функции: 

 параллельное или псевдопараллельное выполнение задач, т. е. 

многоза- дачность; 

 эффективное распределение ресурсов вычислительной системы 

между процессами (задачами); 

 разграничение доступа различных процессов к ресурсам; 

 организация    надежных    вычислений,     т. е.     невозможность  

одного  вычислительного  процесса  намеренно   или   по   ошибке   повлиять на  

вычисления  в  другом  процессе,   основанная  на  разграничении  доступа к 

ресурсам; 

 взаимодействие между процессами: обмен данными, взаимная 

синхро- низация; 

 защита самой системы, а также пользовательских данных и программ 

от действий пользователей или приложений (злонамеренных или по незна- нию); 

 многопользовательский режим  работы  и  разграничение  прав  

доступа. 

 

Цели и задачи файловой системы 

Одной из основных задач операционной системы является предоставление 

пользователю удобного способа работы с данными, хранящимися на дисках. Для 

этого ОС подменяет физическую структуру хранящихся данных некото- рой 

удобной для пользователя логической моделью. Логическая модель фай- ловой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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системы в ОС семейства Windows материализуется в виде дерева папок 

(каталогов), выводимого на экран такими утилитами, как Windows Explorer, 

Windows Commander или Far Manager, и символьных составных имен файлов. 

Базовым элементом этой модели является файл, который, как и файловая си- стема 

в целом, может характеризоваться и логической, и физической структу- рой. 

Дадим определение файловой системы. 

Файловая система – порядок, определяющий способ организации, хране- 

ния и именования данных на носителях информации. Она определяет формат 

содержимого и физического хранения информации, которую принято группи- 

ровать в виде файлов. 

Основные функции любой файловой системы направлены на решение сле- 

дующих задач: 

 именование файлов; 

 программный интерфейс работы с файлами для приложений 

 отображение логической модели файловой системы на физическую 

ор- ганизацию хранилища данных; 

 организация устойчивости файловой системы к сбоям питания, ошиб- 

кам аппаратных и программных средств; 

 содержание параметров файла, необходимых для его правильного 

вза- имодействия с ядром системы, приложениями и другими объектами системы. 

В многопользовательских системах появляется еще одна задача: защита 

файлов одного пользователя от несанкционированного доступа другого поль- 

зователя, а также обеспечение совместной работы с файлами, к примеру, при 

открытии файла одним из пользователей, для других этот же файл временно будет 

доступен в режиме «только чтение». 

Таким образом, файловая система распределяет дисковую память, поддер- 

живает именование файлов, отображает имена файлов в соответствующие ад- реса 

во внешней памяти, обеспечивает доступ к данным, поддерживает разделение, 

защиту и восстановление файлов. Файловая система позволяет программам 

обходиться набором достаточно простых операций для выполне- ния действий над 

некоторым абстрактным объектом, представляющим файл. 

Конкретная файловая система определяет размер имени файла (папки), 

максимальный возможный размер файла и раздела, набор атрибутов файла. 

Некоторые файловые системы предоставляют сервисные возможности, напри- 

мер, разграничение доступа или шифрование файлов. 

Файловая система связывает носитель информации, с одной стороны, и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%28%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB#.D0.A1.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D1.84.D0.B0.D0.B9.D0.BB.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0_%28%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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способ доступа к файлам – с другой. Когда прикладная программа обращается к 

файлу, она не имеет никакого представления о том, каким образом располо- жена 

информация в конкретном файле и на каком физическом типе носителя: CD, 

жестком диске, флэш-памяти или другом – он записан. Все, что знает про- грамма, 

– это имя файла, его размер и атрибуты. Эти данные она получает от файловой 

системы. Именно файловая система устанавливает, где и как будет записан файл 

на физическом носителе. 

С точки зрения операционной системы весь диск представляет собой набор 

кластеров (как правило, размером 512 байт и больше). Драйверы файловой си- 

стемы организуют кластеры в файлы и папки (реально являющиеся файлами, 

содержащими список файлов в этой папке). Эти же драйверы отслеживают, какие 

из кластеров в настоящее время используются, какие свободны, а какие помечены 

как неисправные. 

 

Объекты файловой системы ОС Windows 

Разберем теперь объекты, с которыми работает ОС семейства Windows, – 

диск, файл, папку (каталог) и ярлык. 

Дадим определение такого объекта, как диск. 

Диск – носитель информации, который может представлять собой физиче- 

ское устройство или часть пространства носителя, называемого логическим 

диском. Он именуется одной буквой латинского алфавита с добавлением после 

нее знака «:» – двоеточия, именование происходит последовательным присво- 

ением латинских букв по алфавиту. 

Приведем пример именования дисков в ОС Windows: 

 A: и B: – накопитель на гибком магнитном диске (съемные дискеты); 

 C: и D: – накопитель на жестком магнитном диске (винчестер) и 

логи- ческий диск (таких дисков может быть и больше); 

 E: и F: – накопители на CD- и/или DVD-дисках (берется следующая 

буква за последней буквой жесткого/логического диска); 

 G: – Flash-накопитель; 

 K: Z: – сетевые диски (для их именования могут использоваться 

любые незадействованные буквы). 

Дадим определение следующему объекту – файлу. 

Файл – это именованная область внешней памяти, в которую можно запи- 

сывать и из которой можно считывать данные (информацию). Файлы хранятся в 

памяти, не зависящей от энергопитания, на дисках. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82
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Перечислим основные цели использования файла: 

 долговременное и надежное хранение информации. 

Долговременность достигается за счет использования энергонезависимых 

запоминающих устройств, а высокая надежность определяется средствами 

защиты доступа к файлам и общей организацией программного кода ОС, при 

которой сбои аппа- ратуры чаще всего не разрушают информацию, хранящуюся в 

файлах; 

 совместное использование информации. Файлы обеспечивают есте- 

ственный и легкий способ разделения информации между приложениями и 

пользователями за счет наличия понятного человеку символьного имени и по- 

стоянства хранимой информации и расположения файла. Пользователь должен 

иметь удобные средства работы с файлами, включая каталоги-справочники, 

объединяющие файлы в группы, средства поиска файлов по признакам, набор 

команд для создания, модификации и удаления файлов. Файл может быть со- здан 

одним пользователем, а затем использоваться совсем другим пользовате- лем, при 

этом создатель файла или администратор могут определить права доступа к нему 

других пользователей. Эти цели реализуются в ОС файловой системой. 

Данные, с которыми мы работаем, различны, поэтому ОС использует раз- 

ные средства для их обработки. Чтобы ОС правильно «понимала», что следует 

выполнить с разного вида данными, их разделяют на несколько типов. 

Файловые системы поддерживают несколько функционально различных 

типов файлов, в число которых, как правило, входят обычные файлы, файлы- 

папки (каталоги), специальные файлы, именованные конвейеры, отображае- мые в 

память файлы, и др. 

Обычные файлы, или просто файлы, содержат информацию произвольного 

характера, которую заносит в них пользователь или которая образуется в ре- 

зультате работы системных и пользовательских программ. Большинство со- 

временных операционных систем не ограничивает и не содержимое и структуру 

обычного файла. Содержание обычного файла опре- деляется приложением, 

которое с ним работает. Например, текстовый редак- тор создает текстовые файлы, 

состоящие из строк символов, представленных в каком-либо коде. Это могут быть 

документы, исходные тексты программ и т. п. Текстовые файлы можно прочитать 

на экране и распечатать на принтере. Двоичные файлы не используют коды 

символов, они часто имеют сложную внутреннюю структуру, например 

исполняемый код программы или архивный файл. Все операционные системы 

должны уметь распознавать хотя бы один тип файлов – их собственные 

исполняемые файлы. 

Все типы файлов имеют символьные имена. В иерархически организован- 
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ных файловых системах обычно используются следующие виды имен файлов: 

простое и полное (составное). 

Простое, или короткое, символьное имя идентифицирует файл в пределах 

одной папки. Простые имена присваивают файлам пользователи и программи- 

сты, при этом они должны учитывать ограничения ОС как на номенклатуру 

символов, так и на длину имени. 

Пользователю гораздо удобнее работать с длинными именами, поскольку они 

позволяют дать файлам легко запоминающиеся названия, ясно говорящие о том, 

что содержится в этом файле. В файловых системах NTFS и FATЗ2, входящих в 

состав операционной системы Windows, имя файла может содержать до 255 

символов (буквы и цифры латинского и русского алфавита), кроме символов \ / : * 

? " | < > и имен CON, NUL, PRN, AUX, COM1 , LPT1 . 

Вторая часть имени – это тип (расширение, формат), который начинается с 

символа точки (.) и может включать от 1 до 4 символов. Существуют зареги- 

стрированные типы, по которым ОС связывает файл с приложением (програм- 

мой), которой он будет открыт. Этот принцип называется объектно- 

ориентированным подходом ОС. 

Приведем наиболее распространенные типы файлов и примеры использо- 

вания имен (таблица). 

 

Типы файлов и простые имена 

 

Расширение Тип файла Пример имени 

exe 

com 

Исполнимые 

программы 

calc.exe 

command.com 

hlp Справка windows.hlp 

txt Простые текстовые 

документы 

text.txt 

doc 

docx 

Текстовые документы 

Microsoft Word 

Резюме в JM.doc 

My resume.docx 

xls 

xlsx 

Электронные таблицы 

Microsoft Excel 

Вычисления.xls 

Отчет 2013.xlsx 

ppt 

pptx 

Презентации 

Microsoft PowerPoint 

Исследование.ppt 

New version.pptx 
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Расширение Тип файла Пример имени 

htm 

html 

Страницы 

Интернета 

book56.htm 

Дом в лесу.html 

zip Архив WinZIP new times.zip 

rar Архив WinRAR Реферат.rar 

bmp  

Графические файлы 

Веранда.bmp 

jpg Фотостудия.jpg 

tif My Card.tif 

gif Рисунок1.gif 

mp3 wma Аудиофайлы Хорошая песня.mp3 

Вальс.wma 

mp4 

avi 

Видеофайлы Кино.mp4 

Ролик2.avi 

 

В иерархических файловых системах разным файлам разрешено иметь 

одинаковые простые символьные имена при условии, что они принадлежат 

разным папкам. То есть здесь работает схема «много файлов – одно простое имя». 

Для однозначной идентификации файла в таких системах используется так 

называемое полное имя. 

Полное имя представляет собой цепочку, состоящую из имени диска, про- 

стых символьных имен всех папок (каталогов), через которую проходит путь от 

корня до данного файла и простого имени файла. Таким образом, полное имя 

является составным, в котором имена папок отделены друг от друга об- ратным 

слешэм «\», например: d:\папка1\папка2\пример1.txt. 

В иерархической файловой системе между файлом и его полным именем 

имеется однозначное соответствие «один файл – одно полное имя». 

В файловых системах, имеющих сетевую структуру, файл может входить в 

несколько папок (каталогов), а значит, иметь несколько полных имен; здесь 

справедливо соответствие «один файл – много полных имен». В обоих случаях 

файл однозначно идентифицируется полным именем. 

Теперь дадим определение папки (каталога). 

Папка (каталог) – это особый тип файлов, который содержит системную 

справочную информацию о наборе файлов, сгруппированных пользователями по 

какому-либо признаку. 

Папки устанавливают соответствие между именами файлов и их характе- 

ристиками, используемыми файловой системой для управления файлами, та- кими 
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как информация о типе файла и расположении его на диске, правах доступа к 

файлу, его размере и дате его создания или модификации. Во всех остальных 

отношениях папки рассматриваются файловой системой как обыч- ные файлы. Во 

многих операционных системах в папку могут входить файлы любых типов, в т. ч. 

другие папки, за счет чего образуется древовидная (иерархическая) структура, 

удобная для поиска. 

С появлением графических  ОС  появляется  еще  один  вид  файла  – ярлык. 

Ярлык – это файл, содержащий ссылку на объект, программу или коман- ду, 

а также дополнительную информацию. 

Ярлык служит для быстрого доступа к нужному объекту. Его можно 

размещать в любом месте, выбранном пользователем. Для одного объекта можно 

создать несколько ярлыков, это можно использовать для запуска одно- го и того же 

приложения с разными опциями запуска. Ярлыки отображаются значками, 

подобными объектам, к которым они созданы, с добавлением стрелочки в нижнем 

левом углу. Файлы типа *.lnk и *.pif – это файлы  ярлыков. 

Файлы типа *.lnk – это стандартные ярлыки, создаваемые операционной 

системой Windows. Существуют файлы типа *.pif – это также ярлыки, но к DOS-

приложениям, в свойствах таких ярлыков, кроме стандартных, присут- ствуют и 

дополнительные настройки. 

 

Иерархическая (древовидная) структура файловой системы 

Пользователи обращаются к файлам по символьным именам. Однако спо- 

собности человеческой памяти ограничивают количество имен объектов, к ко- 

торым пользователь может обращаться по имени. 

Иерархическая организация пространства имен позволяет значительно 

расширить эти границы. Поэтому большинство файловых систем имеет иерар- 

хическую структуру, в которой уровни создаются за счет того, что папка более 

низкого уровня может входить в папку более высокого уровня. 

Одноуровневая организация, когда все файлы входят в одну папку (рис. 1), 

является частным случаем иерархической структуры. 

Граф, описывающий иерархию папок, может быть деревом или сетью. Папки 

образуют дерево, если файлу разрешено входить только в одну папку (рис. 2), и 

сеть, если файл может входить сразу в несколько папок (рис. 3). Например, в 

Windows папки образуют древовидную структуру, а в Unix – се- тевую. В 

древовидной структуре каждый файл является «листом». Папка са- мого верхнего 

уровня называется корневой папкой, или корнем (root). 
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 Корневая 

папка диска 

 

   

    

Файл 1 
 

Файл 2 
 

Файл 3 

 

Рис. 1. Одноуровневая файловая система 

 
 

Рис. 2. Иерархическая многоуровневая файловая система 

 

При  такой  организации  пользователь  освобожден  от  запоминания   имен 

всех файлов, ему достаточно примерно представлять, к какой группе может быть 

отнесен тот или иной файл, чтобы путем последовательного про- смотра папок 

найти его. Иерархическая структура удобна для многопользовательской работы: 

каждый пользователь со своими файлами локализуется в своей папке или 

поддереве папок и вместе с тем все файлы в системе логически связаны. 

 

 

Файл 3 

Файл 1 Папка 

2.1 

Файл 2 Файл 1 

Папка 3 Папка 2 Папка 1 

Корневая папка 
диска 
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Файл 4 Файл 3 Файл 2 Файл 1 

Папка 3 Папка 2 Папка 1 

Корневая папка 
диска 

 

Рис. 3. Сетевая файловая система 

Понятие «файл» включает не только хранимые им данные и имя, но и 

атрибуты. Атрибуты – это информация, описывающая свойства файла. Примеры 

возможных атрибутов файла: 

 тип файла (обычный файл, каталог, специальный файл и т. п.); 

 создатель файла; 

 пароль для доступа к файлу 

 информация о разрешенных операциях доступа к файлу; 

 время создания, последнего доступа и последнего изменения; 

 текущий размер файла; 

 признак «только для чтения»; 

 признак «скрытый файл»; 

 признак «системный файл»; 

 признак «архивный файл»; 

 признак «двоичный/символьный»; 

 признак «временный» (удалить после завершения процесса). 

Пользователь может получать доступ к атрибутам, используя средства, 

предоставленные для этих целей файловой системой. Обычно разрешается 

читать значения любых атрибутов, а изменять – только некоторые. Например, 

пользователь может изменить права доступа к файлу (при условии, что он 

обладает необходимыми для этого полномочиями), но изменять дату создания или 

текущий размер файла ему не разрешается. 

Операционная система Windows обеспечивает взаимодействие с 

пользователем с помощью графического интерфейса. Он позволяет в форме 

диалога с использованием окон, меню и элементов управления (диалоговые 
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панели, кнопки и т. п.) уверенно работать в среде ОС Windows, т. е. проводить 

операции с файлами, запускать программы и т. д. 

ОС Windows дает возможность пользователю работать с объектами файловой 

системы различными способами. Для этого используются программы- утилиты – 

менеджеры файлов. В состав ОС Windows входит программа Explorer, 

исполнимый файл которой имеет имя explorer.exe. 

Базовые действия над объектами, создание, копирование, перемещение, 

переименование и удаление можно выполнять разными способами: с помощью 

падающего или контекстного меню, панелей инструментов, клавиатурных эк- 

вивалентов или мышью. 

В заключение можно выделить следующее: 

 файловая система представляет собой комплекс системных 

программ- ных средств, реализующих различные операции с файлами, такие как 

созда- ние, уничтожение, чтение, запись, именование и поиск файлов. Под 

файловой системой также понимают набор всех файлов и служебных структур 

данных, хранящихся на внешнем носителе; 

 современные файловые системы имеют иерархическую структуру, 

упрощающую именование файлов и их поиск; 

 файл – это именованная область внешней памяти, в которую можно 

за- писывать и из которой можно считывать данные; 

 папка (каталог) – это особый тип файлов, которые содержат 

информа- цию следующего вида: имена и тип объектов, их размеры, дату и время 

созда- ния или модификации и атрибуты (свойства); 

 ярлык – особый тип файла (*.lnk), содержащий ссылку, для быстрого 

обращения к объекту, т. е. его запуск. 

Задание 1. Знакомство с окном справочной системы 

1. Ознакомьтесь с состоянием Рабочего стола операционной системы 

Windows, найдите Панель задач, вызовите и изучите Главное меню. 

2. Попробуйте переместить значок Корзина в правый нижний угол, если 

значок не перемещается, то включен режим автоматического упорядочивания. 

3. Запустите из Главного меню справочную систему ОС Windows. 

Изучи- те все элементы окна, предназначенные для получения ответов на вопросы 

по работе: содержание, поиск и другие элементы. Внешний вид окна справочной 

системы отличается в разных версиях ОС Windows, но способы получения 

справочной информации не меняются (рис. 4, а, б). 
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Рис. 4. Окно справочной системы: а – в ОС Windows Vista; б – в ОС Windows 

ХР 

 

Задание 2. Поиск информации в справочной системе 

1. Запустите стандартный текстовый редактор Блокнот, в новый файл Вы бу- 

дете копировать ответы на вопросы из справочной системы. 

Примечание. Можно запустить текстовый редактор WordPad, он позволяет 

размещать в файл графические объекты, например: копию всего экрана кнопкой 

[PrintScreen] или копию активного окна – [Alt]+[PrintScreen]. Используя разные 

способы работы со справкой (Содержание, Указатель и Поиск), найдите 

информацию по указанным терминам и скопируйте ее в свой открытый файл: 

 окна: упорядочивание и изменение размеров; закрытие; копирование 

со- держимого; 

 компьютер: перезагрузка; завершение сеанса; выключение; 

 папки и файлы: создание; выбор (выделение); копирование; поиск 

фай- лов или папок; 

 ярлыки: определение; создание и удаление. 

2. Сохраните свой файл с полученной информацией на рабочем диске. 

3. Перейдите в окне справочной системы к Содержанию (нажмите 

кнопку 

«Домашняя страница») и найдите справку по использованию стандартных 

про- граммам ОС Windows: Калькулятор, Блокнот, WordPad. 

4. Покажите результат работы преподавателю. 6. 

Задание 3. Использование стандартных программ 
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1. Запустите программу Блокнот для создания нового файла и введите в пер- 

вой строке Вашу фамилию и имя, во второй строке текст: выполнил(а) эту 

работу. 

2. Используя справочную систему программы Блокнот, определите, как в 

документ вставляются текущее время и дата. 

3. Используя полученную информацию, автоматически разместите в со- 

зданном Вами документе после текста текущее время и дату. 

4. Измените размер окна Блокнота так, чтобы рабочая область включала 

только введенную информацию. 

5. Переместите окно Блокнота в правый верхний угол экрана. 

6. Запустите программу Калькулятор. 

7. Выполните несколько расчетов с Калькулятором и проверьте 

результат (при необходимости изучите для этого справочную систему 

Калькулятора). Скопируйте   каждый   полученный   результат   расчета    в    окно    

открыто- го текстового документа Блокнота. 

8. Примечание. При решении пользоваться только средствами 

Калькулятора, после вы- полнения расчетов окно программы не закрывать. 

Обратите внимание на систему представ- ления угловых величин. 

9. Распахните окно Блокнота на весь экран. 

10. Восстановите размеры окна Блокнота. 

11. Перейдите в окно Калькулятора, щелкнув на нем левой кнопкой 

мыши, и переместите его в левый нижний угол экрана. Покажите результат 

работы преподавателю. 

12. Используя контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопки 

мы- ши на свободном месте панели задач, последовательно расположите окна на 

экране: 

 каскадом; 

 сверху вниз; 

 слева направо. 

10. Сверните окна Калькулятора и Блокнота в кнопки на панель задач. 

11. Разверните окна Калькулятора и Блокнота. 

12. Перейдите из одного окна в другое несколько раз, используя кнопки 

на панели задач. 

13. Закройте окно Калькулятора и Блокнота, не сохраняя результаты. 

14. Удалите файл со справочной информацией, созданный в задании 2. 19. 

Задание 4. Выполнение вычислений с помощью программы Калькулятор 

1. Запустите Калькулятор, выберите инженерный вид  и  выполните  

несколько расчетов, при необходимости использования функций изучите справоч- 
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ную систему Калькулятора. 

2. Каждый полученный результат копируйте в окно открытого нового 

тек- стового документа Блокнота с обязательным указанием номера задания и 

ком- ментарием по тексту в случае необходимости. 

3. При решении пользоваться только средствами Калькулятора. 

Обратите внимание на текущую систему счисления и систему представления 

угловых ве- личин. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выполнены все задания, составлен отчет в тетради,  ответы на 

все контрольные вопросы;  

Оценка «4» -  выполнены все задания  с небольшими недочетами; 

Оценка «3» -  выполнена часть задания; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 
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Практическая работа № 4 

Название работы: Стандартные приложения Windows. Поиск в Windows 

Цель работы: изучить элементы рабочего стола, панели задач, Главного 

меню; изучить возможности стандартных программ ОС  Windows и 

дополнительные возможности операционной системы. 

Перечень оборудования: компьютер, виртуальная машина, ОС MS-DOS  

Ход работы: 

Элементы рабочего стола. 

Рабочий стол – это графическая среда, на которой отображаются объекты 

Windows и элементы управления Windows. Панель задач – тоже очень важный 

элемент управления. 

На Рабочем столе находятся ярлыки (значки, пиктограммы), которые делятся 

на две группы: системные и пользовательские. 

Системные входят в состав операционной системы и обязательно находятся 

на Рабочем столе. Это следующие значки: Мой компьютер, Мои документы, 

Корзина, Сетевое окружение, Internet Explorer. Их, как правило, нельзя 

переименовать и сменить им значок. 

Пользовательские ярлыки создаются пользователями ПК для быстрого 

доступа к файлам, папкам и быстрого открытия программ. Чаще всего 

пользовательский ярлык отличается чёрной стрелкой в углу.  

1. Мой компьютер. С помощью этого значка можно просмотреть любые 

диски (в том числе CD, DVD, дискеты, флеш-карты и другое оборудование), 

разыскать на них нужные папки  и файлы и поработать с ними.  

2. Корзина – специальный объект Windows, выполняющий функцию 

контейнера. Она служит для временного хранения удаляемых объектов. Любой 

объект можно восстановить из Корзины, причём он восстановится в ту папку, из 

которой был удалён. Если щёлкнуть на значке Корзины правой кнопкой мыши и в 

контекстном меню выбрать команду Свойства, то можно настроить различные 

параметры. Например, флажок «Уничтожать файлы сразу после удаления, не 

помещая их в корзину» означает, что файлы и папки будут удаляться сразу, не 

попадая в Корзину, и не смогут быть восстановлены. 

3. Мои документы — это личная папка пользователя. В ней содержатся 

две специализированные личные папки: «Мои рисунки» и «Моя музыка». Можно 

открыть доступ к личным папкам для всех пользователей, имеющих учетную 

запись на этом компьютере, или сделать эти папки частными; при этом файлы в 

них будут доступны только для данного пользователя. Windows создает личные 

папки для каждого пользователя компьютера. В Windows предоставляется также 
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папка «Общие документы» для размещения файлов, доступных другим 

пользователям.  

4. Сетевое окружение. Если несколько компьютеров объединены в 

локальную сеть, то этот значок поможет посмотреть информацию на соседних 

компьютерах и поработать с ней. Если компьютер автономный, то этот значок не 

нужен. 

5. Internet Explorer. Это программа – браузер, предназначенная для 

работы в Интернете и просмотра Веб-станиц. Она удобна тем, что уже входит в 

комплект программ Windows. Есть более удобные программы – браузеры, но их 

нужно устанавливать дополнительно. 

На Панели задач обязательно находится кнопка Пуск, с помощью которой 

открывается Главное меню, индикаторы звука, клавиатуры, времени, дата и 

другие значки, которые может настраивать пользователь. На панели задач 

отображаются кнопки открытых документов и программ, поэтому ОС Windows 

называется многозадачной ОС.  

Главное меню содержит две части: обязательную и необязательную. 

Необязательная часть располагается над серой чертой, в неё добавляются нужные 

пользователю команды. В обязательной части находятся следующие команды: 

 Программы. Можно открыть любую программу, установленную на 

компьютере. 

 Документы. Список недавно открывавшихся документов, откуда 

можно быстро открыть документ или просмотреть последние открытые 

документы. 

 Найти.(Поиск) Чаще всего эта команда используется для поиска 

нужных файлов и папок. 

 Справка и поддержка. Вызов встроенной справочной системы ОС 

Windows. 

 Выполнить. С помощью этой команды можно запустить любую 

программу, если известно, как называется её файл запуска. 

 Настройка. Позволяет настроить экран, мышь, клавиатуру, принтеры, 

сканеры, ввести пароли для пользователей системы и т.д. 

Работа с окнами. 

Любое окно в операционной системе Windows имеет три кнопки управления 

в верхнем правом углу: . С помощью этих кнопок можно свернуть, 

развернуть окно, восстановить его предыдущие размеры, закрыть его. Замечание: 

чтобы развернуть окно или восстановить его размеры, можно также дважды 

щелкнуть строку заголовка окна.  

ОС Windows позволяет работать с несколькими открытыми окнами 

одновременно, поэтому говорят, что эта операционная система имеет 

ms-its:C:/WINDOWS/Help/taskbar.chm::/win_tray_window_change_size.htmHELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_title_bar
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многооконный интерфейс. Все окна свёрнуты на панели задач, откуда их можно 

быстро развернуть. 

Расположение окон на экране относительно друг друга можно менять. 

Активным считается окно с выделенным заголовком или нажатой кнопкой на 

панели задач. Чтобы изменить расположение всех открытых окон: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши пустое место на панели задач.  

2. Выберите команду Окна каскадом, Окна слева направо или Окна 

сверху вниз.  

Замечание: 

1. Окна, свернутые в кнопки на панели задач, на экране не 

отображаются.  

2. Чтобы восстановить предыдущие размеры и положение окон, 

щелкните правой кнопкой пустое место на панели задач и выберите команду 

Отменить Каскадом или Отменить Окна рядом.  

3. Чтобы свернуть все окна в кнопки на панели управления нажмите 

правую кнопку мыши на панели задач и выберите команду Свернуть всё.  

Чтобы изменить размеры открытого окна наведите указатель на его левую 

или правую границу или на угол. Когда указатель примет форму горизонтальной 

двухсторонней стрелки, перетащите границу влево или вправо.  

Замечание: размеры развернутого окна (в полноэкранном режиме) изменить 

нельзя.  

Создание снимка экрана.  Чтобы создать копию активного окна, нажмите 

клавиши ALT+PRINT SCREEN. Чтобы скопировать весь экран в том виде, как он 

отображается на мониторе, нажмите клавишу PRINT SCREEN. Чтобы вставить 

полученное изображение в документ, откройте меню Правка в окне документа и 

выберите команду Вставить.  

Атрибуты файлов. 

Кроме имени и расширения файла операционная система хранит для каждого 

файла дату его создания (изменения) и несколько величин, называемых 

атрибутами файла. Атрибуты – это дополнительные параметры, определяющие 

свойства файлов. Операционная система позволяет их контролировать и изменять, 

состояние атрибутов учитывается при выполнении операций с файлами. В ОС 

Windows есть следующие виды атрибутов:  

1. атрибут файла «только для чтения» (read-only) предохраняет файл 

от изменений: для изменения или удаления файла с этим атрибутом требуется 

предварительно снять данный атрибут. Файлы на компакт-дисках также имеют 

атрибут «только для чтения», чтобы показать, что изменить эти файлы нельзя; 

2. атрибуты «скрытый» (hidden) и/или «системный» (system) 

используются некоторыми системными файлами (например, основные файлы 

ms-its:C:/WINDOWS/Help/taskbar.chm::/win_tray_display_windows.htmHELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_taskbar
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операционной системы MS DOS — IO.SYS и MSDOS.SYS, — имеют оба этих 

атрибута). Файлы с атрибутом «системный» не перемещаются программами 

оптимизации расположения файлов на диске (типа Speed Disk), также обычно не 

копируются на сжатый диск при создании сжатого диска из обычного 

программами типа DriveSpace; 

3. атрибут файла «архивный» (archive) устанавливается при создании 

файла и сбрасывается программами резервного копирования для обозначения 

того, что копия файла помещена в архив. Поэтому наличие атрибута 

«архивировать» обычно значит, что для файла не было сделано резервной копии. 

Таким образом, большинство файлов имеет установленным только атрибут 

«архивный». Остальные атрибуты («только для чтения», «скрытый» или 

«системный»), как правило, не установлены. 

Стандартные программы. 

В операционную систему Windows входит ограниченный набор прикладных 

программ, с помощью которых можно решать простейшие задачи, если на ПК не 

установлены более мощные средства. Это Стандартные программы. Перечислим 

некоторые из них: 

 Блокнот. Простейший текстовый редактор, который можно 

использовать в качестве удобного средства просмотра текстовых файлов; 

 Графический редактор Paint. Это простейшая программа для 

создания и редактирования изображений. Она не соответствует современны 

требованиям графических программ, но является очень простой и доступной, 

позволяющей освоить основные приёмы работы с графикой; 

 Текстовый процессор WordPad. Как и текстовый редактор Блокнот, 

служит для создания, редактирования и просмотра текстовых документов, но 

выполняет ещё одну важную функцию – форматирование документа. Под 

форматированием понимают применение нескольких шрифтовых наборов, 

методы выравнивания текста, встраивание в документ рисунков и других 

объектов, их обтекание текстом и т.д.; 

 Калькулятор. Удобная программа для математических расчётов. 

Замечание: мы рассмотрели наиболее популярные стандартные программы, 

остальные рассмотреть самостоятельно с помощью справочной системы!  

Служебные программы. 

Служебные приложения предназначены для обслуживания персонального 

компьютера и самой операционной системы. Они позволяют находить и 

устранять дефекты файловой системы, оптимизировать настройки программного 

и аппаратного обеспечения, а также автоматизировать некоторые рутинные 

операции, связанные с обслуживанием компьютера.  
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Эти приложения открываются командой 

Пуск/Программы/Стандартные/Служебные. Они поставляются в составе 

операционной системы и устанавливаются вместе с ней. 

Замечание: назначение служебных программ изучить самостоятельно, 

пользуясь лекционным материалом и дополнительной литературой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 

Практическая часть: 

1. Изучите ярлыки на рабочем столе. 

2. Изучите элементы панели задач. 

3. Выведите и скройте Панель быстрого запуска. 

4. Откройте одновременно несколько окон. Например: Мои документы, 

Корзина и Мой компьютер. 

5. Попробуйте подвигать их по экрану, свернуть, развернуть, измените 

их размеры с помощью мыши и добейтесь приблизительно одинаковых размеров. 

6. Расположите открытые окна каскадом, сверху вниз, слева направо. 

Закройте все окна. 

7. Подвигайте ярлыки на Рабочем столе, затем упорядочьте их 

автоматически. 

8. Откройте стандартную программу Блокнот и напечатайте в ней какое-

либо четверостишие. Сохраните в своей папке под именем Стихотворение. 

Обратите внимание, с каким значком сохранился документ. 

9. Скопируйте текст стихотворения в окно программы WordPad и 

посмотрите, какие возможности доступны в этой программе. Сохраните в своей 

папке под именем Копия и обратите внимание, с каким значком сохранился 

документ. 

10. Откройте стандартную программу Paint и нарисуйте в ней ёлочку. 

Сохраните в своей папке под именем Ёлка. Обратите внимание, с каким значком 

сохранился документ. 
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11. Щёлкните правой кнопкой мыши на значках файлов Стихотворение и 

Ёлка. Выберите в контекстном меню команду Свойства и изучите содержимое 

открывшегося диалогового окна. Какие атрибуты заданы для этих файлов? 

12. Изучите, какие ещё Стандартные программы есть на Вашем ПК. 

13. Откройте Адресную книгу в Стандартных программах и создайте в 

ней две папки: Друзья и Коллеги. 

14. В каждой папке создайте по два контакта. 

15. Попробуйте через поиск на Панели инструментов в Адресной книге 

найти добавленного Вами в Контакты друга. 

16. Изучите остальные Стандартные программы. 

17. В Справочной системе ОС Windows посмотрите назначение 

неизвестных Вам программ. 

Требования к отчёту: 

1. Запишите, какие значки и индикаторы есть на Панели задач? 

2. Запишите, какие ярлыки на Рабочем столе являются 

пользовательскими, а какие системными? 

3. Опишите, что нужно сделать, если папки и файлы удаляются в 

Корзину, но она пуста? 

4. Запишите свойства файлов Стихотворение и Ёлка. (пункт 10) 

5. Запишите, какие возможности форматирования текста есть в 

программе Блокнот. 

6. Запишите, чем отличаются программы Блокнот и WordPad. 

7. Найдите в Справочной системе и запишите ответ на вопрос, что 

делает дефрагментация диска? 

8. Рассчитайте в программе Калькулятор следующее выражение и 

запишите в отчёт полным ответом: (23456+(34789-5432)*2-2345)/3. 

9. Запишите, какие программы представлены в пункте Стандартных 

программ Специальные возможности. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие элементы расположены на Рабочем столе? 

2. Какие ярлыки называются системными и пользовательскими? 

3. Для чего нужна Панель задач? 

4. Какие элементы расположены на Панели задач? 

5. Возможна ли настройка Панели задач? 

6. Какие операции можно выполнять с окнами? 

7. Как изменить расположение нескольких открытых окон на экране? 

8. Для чего нужен значок Мой компьютер? 

9. Для чего нужна Корзина? 

10. Зачем нужен значок Сетевое окружение? 
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11. Зачем нужна программа Internet Explorer? 

12. Что такое Атрибуты файлов? 

13. Какие Стандартные программы Вы знаете? 

14. Для чего нужны Стандартные программы? 

15. Для чего используются служебные программы ОС Windows? 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выполнены все задания, составлен отчет в тетради,  ответы на 

все контрольные вопросы;  

Оценка «4» -  выполнены все задания  с небольшими недочетами; 

Оценка «3» -  выполнена часть задания; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 
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Практическая (лабораторная) работа № 5 

Название работы: Работа с объектами в Windows 

Цель: Научиться работать с файлами и каталогами (папками) в среде 

Windows  отработать  основные  приёмы  управления  с помощью  мыши,  

приобрести практические навыки работы с окнами и другими объектами 

Windows. 

Перечень оборудования: компьютер, виртуальная машина, Windows 

Ход работы: 

Операции с папками. 

1.На рабочем столе создайте папку «No1Введите новое имя папки. Для 

отображения символа «No» нажимаются клавиши “Shift3”. После ввода имени 

папки нажмите клавишу “Enter”. Перед тем, как нажимать “Shift3”, проверьте, 

чтоб на индикаторе клавиатуры был значок Ru–русский. Для смены языка можно 

воспользоваться мышью или нажать Ctrl-Shift(иногда левый Alt-Shift). 

2.Откройте созданную на рабочем столе папку. Создайте в ней новую папку 

(«No2») с помощью горизонтального меню.−В строке меню дайте команду 

[Файл][Создать][Папку], введите имя папки и нажмите “Enter”. 

3.Создайте папку No 3 с помощью команды в списке дополнительных задач 

(слева от рабочей области окна) 

4.Создайте копию папки No 3 в папке No 1 с помощью специального 

перетаскивания, контекстного и горизонтального меню.−Наведите указатель 

мыши на значок папки No 3, нажмите правую кнопку мыши и, не отпуская  её, 

переместите  мышь.  Отпустите  кнопку  мыши,  в  открывшемся меню выберите 

пункт «Копировать».−Наведите  указатель  мыши  на  значок  папки  No  3,  

нажмите  правую  кнопку  мыши и отпустите. 

5.Создайте копию папки No 3 в папке No 1 с помощью команды  

«Скопировать папку» из группы команд «Задачи для файлов и папок». Когда одна 

из папок выделена, вы увидите следующие задачи: 

В диалоговом окне «Копирование элементов» нужно указать, куда следует 

копировать папку No 3, т.е. папку No 1: 

6.Переименуйте полученные копии папок с помощью клавиатуры, мыши, 

горизонтального и контекстного меню, команды «Переименовать папку» из задач 

для файлов и папок  в No4, No 5, No 6, No 7.−Выделите папку и нажмите F2 на 

клавиатуре –включится режим редактирования, можно вводить новое имя. 

Старое, т.к. оно выделено, автоматически меняется на новое. В режиме 

редактирования клавиша BackSpace(она находится над Enter) удаляет 

символперед  курсором,  стрелки  →  и ←передвигают  текстовый  курсор,  
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клавиша Delete–удаляет символ после курсора−Два щелчка мыши по названию 

также включают режим редактирования, введите No 5.−В  контекстномменю  

выберите  команду  «Переименовать»,  а  в  горизонтальном –

[Файл][Переименовать] и введите новое имя (No 6, No 7).  

7.Папку No 7 переместите в папку No 6 перетаскиванием с помощью 

мыши.−Наведите указатель мыши на значок папки No 7, нажмите левую кнопку 

мыши и, не отпуская её, переместите мышь на значок папки No 6.  

3−В  окне  папки  No  1  нажмите  кнопку ,  программа  «Мой  компьютер» 

переключится в режим «Проводник» и слева появится дерево папок. Знак «+» 

означает, что в папке есть другие папки. Если щёлкнуть по «+», папка 

развернётся, и около неё появится  «-».  Если  щёлкнуть  по  папке,  она  

«раскроется»,  и  её  содержимое отобразится в рабочей области окна: 

8.Папку No 6 переместите в папку No 5 с помощью горизонтального 

меню.−Выделите папку No 6, выполните команду Правка → Вырезать.−Откройте 

папку No 5 и выполните команду Правка → Вставить.−В дереве папок щёлкните 

по папке No 1, или щёлкните по кнопке или для возврата в папку No 1. 

9.Папку No 5 переместите в папку No 4 с помощью контекстного 

меню.−Наведите указатель мыши на папку No 5, нажмите правую кнопку и 

выберите команду «Вырезать». Папка «побледнеет», станет 

полупрозрачной.−Наведите указатель мыши на папку No 4, нажмите правую 

кнопку и выберите команду «Вставить». Папка No 5 «исчезнет», а слева, в дереве 

папок, возле папки No 4 появится «+». Разверните папку No 4, убедитесь, что в 

ней –папка No 5. 

10.Папку No 4 переместите в папку No 3 с помощью специального 

перетаскивания.−Наведите указатель мыши на папку No 4, нажмите правую 

кнопку и, удерживая её нажатой, переместите указатель (вместе с 

перетаскиваемой папкой) на папку No 3. Когда отпустите кнопку, появится меню 

специального перетаскивания, в котором нужно выбрать команду «Переместить». 

11.Папку No 3 переместите в папку No 2 с помощью мыши, перетаскиванием 

при нажатой клавише Ctrl. У Вас должно получиться следующее: −Наведите 

указатель мыши на папку No 3, нажмите левую кнопку мыши и, удерживая её 

нажатой, переместите указатель (вместе с перетаскиваемой папкой) на папку No 

2. Когда начнёте перемещать указатель мыши, на клавиатуре нажмите клавишу 

Ctrl. Для перемещения объекта нужно сначала отпускать клавишу Ctrl, потом –

кнопку мыши. −Для копирования наоборот, сначала отпускают кнопку мыши, 

потом –Ctrl. 

12.Папку No 2 скопируйте на Рабочий столс помощью мыши, 

перетаскиванием при нажатой клавише Ctrl. 
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13.Выделите папки No 2 и No 1.−Щёлкните по этим папкам левой клавишей 

мыши, удерживая нажатой клавишу Ctrl.−Выделить группу объектов можно 

протягиванием мыши. 

14.Удалите папки No 1 и No 2, нажав на клавишу Delete. 

15.Восстановите удалённые папки No1 и No2, воспользовавшись корзиной, 

командой [Файл][Восстановить]. 

16.Удалите папку No 1 с помощью контекстного меню. 

17.Удалите папку No 2 с помощью клавиш Shift-Delete. 

18.Откройте корзину и убедитесь, что в ней находится только папка No1. 

Сделайте вывод и запишите его в отчёт. −При удалении объектов с нажатой 

клавишей Shiftкорзина остаётся пустой, папки (или файлы) удаляются сразу, не 

помещаясь в корзину.  

19.Очистите корзину.−Выполните команду «Очистить корзину» в группе 

команд «Задачи для корзины». 

20.Завершите работу Windows, выполните команду Пуск → Завершение 

работы → Выключить компьютер.Работа с файлами 

21.Запустите программу «Проводник» с помощью Главного меню 

Windows(команда Пуск→ Все программы→ Стандартные→ 

Проводник).Внимательно  изучите  вид  окна  этой программы.−Проводник–

служебная программа, относящаяся к категории диспетчеров файлов. Она  

предназначена  для  навигации  по  файловой  структуре  компьютера  и  её 

обслуживания.  Все  действия  с  объектами  (копирование,  перемещение,  вызов 

контекстного  меню  и  т.д.) –результат невидимойработы  Проводника.  Окно 

программы имеет две рабочие области: слева –панель папок (“дерево”каталогов), 

справа –панель содержимого. С помощью левой панели осуществляется 

навигация по файловой системе (поиск и открытие нужной папки), с помощью 

правой –открытие файлов, копирование, перемещение и удаление 

объектов.−программу  «Проводник»  можно  вызвать  с  помощью контекстного  

менюдля  кнопки «Пуск», значка «Мой компьютер» или любой папки. 

22.Откройте окно «Мой компьютер».−«Мой компьютер» можно открыть 

двойным щелчком по значку Мой компьютерна Рабочем столеили выполнив 

команду Пуск → Мой компьютер. 

23.На панели инструментов окна «Мой компьютер» найдите кнопку «Папки» 

и выполните щелчок мышью по этой кнопке. 

24.Наведите  указатель  мыши  на  свободное  место  панели  задач,  

выполните  щелчок  правой клавишей мыши и в появившемся контекстном меню 

выберите команду «Окна слева направо». 

25.Сообщите преподавателю об окончании работы.  
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Критерии оценки: 

Оценка «5» - выполнены все задания, составлен отчет в тетради,  ответы на 

все контрольные вопросы;  

Оценка «4» -  выполнены все задания  с небольшими недочетами; 

Оценка «3» -  выполнена часть задания; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 
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Практическая работа № 6 

Название работы: Системный реестр Windows . Редактор базы данных 

регистрации 

Цель работы:  Ознакомить студентов с главным средством системного 

администрирования Windows 9X – системным реестром. В работе разбираются 

возможности управления записями реестра с помощью редактора системного 

реестра (regedit.exe), командного файла реестра (*.reg) и утилиты системного 

администратора Poledit. 

Перечень оборудования: компьютер, виртуальная машина, ОС MS-DOS 

Ход работы: 

Основные принципы работы с системным реестром 

Системный реестр – база данных, которая сохраняет параметры настройки 

для 32 разрядных версий Microsoft Windows, включая Windows 95, 98 и NT. Он 

содержит информацию и параметры настройки для всех аппаратных средств, 

программ, пользователей, и свойств PC. Каждый раз, когда пользователь делает 

изменения в параметрах настройки Панели управления, или в ассоциациях 

файлов, системной настройке, или в установленном программном обеспечении, 

изменения отражаются и сохраняются в системном реестре. 

расположение системного реестра 

Физические файлы, которые составляют системный реестр, различаются в 

зависимости от Вашей версии Windows. В Windows 95 и 98 он содержится в двух 

скрытых файлах каталога Windows, называемыми USER.DAT и SYSTEM.DAT. В 

Windows NT файлы содержатся в каталоге "Windows/System32/Config". 

Редактирование системного реестра 

Редактор системного реестра (REGEDIT.EXE) включен в большинство 

версий Windows (хотя Вы не найдете его в меню "Пуск") он дает возможность 

просматривать, искать и редактировать данные в пределах системного реестра. 

Имеется несколько методов для запуска редактора, самый простой - нажать на 

кнопку "Пуск", затем выбрать Выполнить, и в поле ‘Открыть:’ напечатать 

"regedit". 

Обратите внимание: Всегда резервируйте Ваш системный реестр перед 

созданием любых изменений в нем. Это даст Вам возможность не 

переустанавливать операционную систему в случае неправильных действий. 

Гораздо лучше перестраховаться, чем потом жалеть! 

Структура системного реестра 
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Системный реестр имеет иерархическую структуру, которая подобна 

структуре каталогов на Вашем жестком диске, а Regedit подобен Проводнику 

Windows. Реестр содержит три типа объектов: ключи, параметры и значения. 

Ключи - вершина иерархической структуры реестра. Под ключами реестра 

могут располагаться другие узлы иерархического дерева (подключи). Кроме 

этого, каждый ключ может содержать один или несколько параметров. Все ключи 

и параметры в пределах подключа должны иметь уникальные имена. 

Параметры имеются у каждого ключа и подключа. У каждого ключа 

обязательно есть хотя бы один параметр -" По умолчанию". Если значения 

параметров не заданы, то они имеют значение Null. 

Параметры состоят из трех частей: тип параметра, имя параметра и его 

значение. Допустимы следующие типы параметров: двоичные, двойное слово и 

строковые. Каждому типу параметров соответствует своя пиктограмма в окне 

редактора реестра. 

String (строковое). Представляет из себя ASCIIZ–строку (заканчивается 

символом с кодом 0). Имеет переменную длину, максимальный размер 64 кБ. 

Значение строки всегда заключается в кавычки. 

Binary (двоичное). Максимальный размер 64 кБ. В окне редактора реестра 

представлено в виде 16-ричного значения. 

DWORD (двойное слово). Представляет собой число размером 32 бита (в 

реестре 8-значное шестнадцатеричное число). Чтобы отличить этот тип данных от 

двоичного, перед численным значением DWORD всегда есть два символа: 0х. 

Структура системного реестра 

Вся база системного реестра разделена на шесть основных разделов, которые 

принято называть ветвями. Каждая ветвь содержит в себе параметры, 

относящиеся к определенному набору ключей. Ниже кратко описано назначение 

этих разделов. 

HKEY_CLASSES_ROOT: Эта ветвь содержит все типы Ваших ассоциаций к 

файлам, информацию об OLE и данные по ярлыкам. 

HKEY_CURRENT_USER: Эта ветвь связана с ветвью HKEY_USERS, и 

соответствует пользователю, работающему в настоящее время на PC. Содержит 

настройки системы и программ, относящиеся к текущему пользователю. Он 

создается при регистрации пользователя в системе на основе информации из 

соответствующего ключа [HKEY_USERS]. Именно здесь хранится информация о 

том, как данный пользователь сконфигурировал рабочую станцию. 

HKEY_LOCAL_MACHINE: Эта ветвь содержит определенную информацию 

о типах аппаратных средств, программного обеспечения, и других настройках на 

данном PC, эта информация используется для всех пользователей, которые 

работают на этом компьютере. 
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HKEY_USERS: Эта ветвь содержит индивидуальные настройки каждого 

пользователя компьютера, каждый пользователь представлен под ключом SID, 

расположенном под главной ветвью. Содержит информацию обо всех 

пользователях данной рабочей станции. Здесь хранятся данные о каждом 

пользователе, а также типовые настройки, служащие шаблоном для новых 

ключей, создаваемых пользователем. Типовые настройки включают различные 

значения по умолчанию для программ, событий, конфигураций рабочего стола и 

т.д. 

HKEY_CURRENT_CONFIG: Эта ветвь связана с ветвью 

HKEY_LOCAL_MACHINE, и соответствует текущей аппаратной конфигурации. 

Содержит информацию о текущей конфигурации аппаратуры компьютера, 

используется в основном на компьютерах с несколькими аппаратными 

конфигурациями, например, при подключении портативного ПК к стыковочной 

станции и отключении от нее. Информация, содержащаяся в этом ключе, 

копируется из ключа [HKEY_LOCAL_MACHINE]. 

HKEY_DYN_DATA: Эта ветвь связана с частью HKEY_LOCAL_MACHINE, 

и служит для использования особенностей Plug-&-Play в Windows, этот раздел 

динамически изменятся, когда устройства добавляются и удаляются из системы. 

Состав основных разделов 

Каждый из вышеперечисленных разделов содержит в себе другие разделы — 

как и файловая система, Registry имеет структуру дерева. Каждый узел (раздел 

или подраздел) называется ключом. Вы можете открывать новые ветви до тех пор, 

пока не доберетесь до уровня, на котором находятся только параметры. 

Hkey_Classes_Root 

Структура раздела несколько отличается от всех остальных. Для каждого 

зарегистрированного расширения файла имеется подключ (например, .bmp). 

Значение этого ключа "По умолчанию" указывает на подключ описания 

документа ("ACDC_BMP"), который расположен в той же ветви основного 

раздела. В подключе описания документа и содержится цепочка ключей, 

хранящих информацию об ассоциациях, OLE, DDE. 

Hkey_Local_Machine 

Информация, сохраненная здесь, используется приложениями, устройствами 

и системой, и не зависит от того, кто был заявлен в качестве пользователя. 

Устройства могут помещать информацию в системный реестр с помощью 

Р1ug&Рlау-интерфейса, программные средства — посредством стандартного API. 

Hkey_Local_Machine содержит ряд подразделов, описанных в табл.1. 

Подраздел Config 

• Содержит информацию о различных конфигурациях аппаратных средств. 
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• Каждая конфигурация имеет уникальное обозначение и хранится в 

отдельном подразделе с соответствующим именем. 

• Конфигурации перечислены в списке в окне утилиты Система. Здесь же их 

можно обрабатывать. 

• При запуске Windows проводится проверка конфигурации аппаратных 

средств. При этом может произойти следующее: 

• В большинстве случаев конфигурационные данные позволяют Windows 

автоматически выбрать соответствующую конфигурацию. 

• При первом после изменения оборудования запуске компьютера Windows 

создает новый элемент конфигурации для новых конфигурационных данных. В 

результате создается и новый Config-элемент в системном реестре. 

• Когда конфигурационные данные не позволяют системе Windows 

однозначно решить, какую из описанных конфигураций следует выбрать, 

пользователю при загрузке системы предлагается меню, посредством которого он 

может выбрать подходящую конфигурацию. 

Подраздел Enum 

• Windows располагает специальными программами, которые отвечают за 

построение дерева аппаратуры в системном реестре (например, Диспетчер 

устройств, вызываемый через Панель управления - Система- Устройства). 

• Каждому устройству присваивается уникальный идентификационный код. 

• В системном реестре хранится идентификационная информация о каждом 

устройстве, например, тип устройства, идентификационный код (ID) устройства, 

информация об изготовителе и информация, о драйвере. 

Информация о составе данного раздела приведена в табл.2. 

Подраздел Software 

• Содержит информацию о каждом программном средстве, установленном на 

компьютере. 

• Содержимое этого раздела является общим для всех пользователей данного 

компьютера. 

• Hkey_Local_Machine\Software содержит ряд подразделов и сведения о 

различных подразделах (их описание), которые могут появиться в системном 

реестре (см.табл.3). 

Подраздел System 

• Данные в подразделе System содержат все параметры драйверов устройств 

и служб, используемые при запуске Windows. 

• Вся информация хранится в подразделе CurrentControlSet. Он содержит два 

следующих подраздела: 

• Control: Подраздел включает информацию, используемую, при запуске 

системы, например, сетевое имя компьютера и запускаемые подсистемы. 
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• Services: Подраздел включает информацию, необходимую для контроля 

загрузки и конфигурирования драйверов, файловой системы, и др. Здесь также 

определяется, как отдельные службы вызывают одна другую. 

Состав двух вышеназванных подразделов приведен в табл.4 и 5. 

Hkey_Current_User и Hkey_Users 

• Содержит Default-подраздел и подразделы для всех пользователей, 

заявленных в системе. 

• Информация из подраздела Default используется для того, чтобы создать 

конфигурацию для нового пользователя. 

• Hkey_Current_User содержит информацию о пользователе, работающем на 

компьютере в текущем сеансе (см. табл.6). 

Если существуют одинаковые параметры в Hkey_Local_Machine и 

Hkey_Current_User, то используются значения параметров, взятые из 

Hkey_Current_User. 

Hkey_Current_Config и Hkey_Dyn_Data 

• Hkey_Current_Config указывает на текущую системную конфигурацию, 

которая сохранена в Hkey_Local_Machine\Config. 

• Часть системной информации в Windows должна постоянно присутствовать 

в оперативной памяти, поскольку системе необходим быстрый доступ к этой 

информации и Windows не может ожидать, пока нужные данные будут прочитаны 

с жесткого диска. Вся эта информация находится в Hkey_Dyn_Data. 

• Подраздел Hkey_Dyn_Data\Configuration Manager, называемый также 

деревом аппаратуры, представляет собой хранящееся в оперативной памяти 

описание текущей системной конфигурации. 

• Дерево аппаратуры создается заново при каждом запуске системы и 

адаптируется, если в состав или конфигурацию аппаратуры были внесены 

изменения. Присутствующие в этом разделе данные можно просмотреть с 

помощью Редактора реестра, они всегда соответствуют текущему состоянию 

аппаратуры компьютера. 

• Hkey_Dyn_Data содержит статистическую информацию о различных 

сетевых компонентах в системе. Она находится в подразделе PerfStats. 

Состав основного раздела Hkey_Local_Machine 

Разд

ел 

Назначение 

Con

fig 

Различные конфигурации компьютера. 

Enu

m 

Информация о подключенных к данному компьютеру 

устройствах. 
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Har

dware 

Информация о последовательных интерфейсах и модемах, 

которые используются программой HyperTerminal. 

Net

work 

Хранящаяся здесь сетевая информация создается при входе 

пользователя в сеть: имя пользователя, регистрационная 

информация, первичный поставщик услуг и другие сведения. 

Sec

urity 

Информация о том, какой компьютер в сети следит за 

безопасностью сети и поддерживает ли (допускает ли) данный 

компьютер удаленное управление. 

Soft

ware 

Информация о программных средствах, установленных на 

данном компьютере, и различные конфигурационные данные 

программ. 

Syst

em 

Информация данного раздела управляет запуском системы, 

загрузкой драйверов устройств, сервисом Windows и поведением 

системы. 

Таблица 2 

Состав подраздела Hkey_Local_Machine \Enum 

Подр

аздел 

Устройства 

ESDI Жесткие диски ESDI - 

FLОР Дисководы для гибких дисков 

ISAP

NP 

Plug & Play устройства, 

подключенные к ISA-шине 

Monit

or 

Дисплеи 

Netw

ork 

Сетевые протоколы 

Root Другие компоненты системы 

Таблица 3 

Состав подраздела Hkey_Local_Machine \Software 

Подр

аздел 

Назначение 
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Classe

s 

Подраздел Classes имеет особое значение. Он определяет 

типы документов и возможные OLE-связи. Hkey Classes Root 

является псевдонимом (Alias) данного подраздела. Кроме того, 

он имеет решающее значение для совместимости с Windows 3.1-

реестром. Подраздел Classes содержит два типа подразделов. 

Первый тип подразделов: соответствующие расширениям имен 

файлов, содержащие информацию, с помощью которой система в 

состоянии открыть документ с данным расширением. Второй — 

описания OLE или DDE параметров (протоколов) для 

определенного класса документов. 

Descri

ption 

Содержит имя и номер версии программного средства, 

установленного на компьютере. Пользовательская информация о 

конфигурации приложения сохраняется в аналогичном 

подразделе в Hkey Current User. 

Micro

soft 

Содержит информацию о программах, которые 

поддерживают сервис, встроенный в систему Windows. 

Таблица 4 

Состав подраздела Hkey_Local_Machine \System\CurrentControlSet\Services 

Подра

здел 

Хранящаяся в подразделе информация 

Arbitr

ators 

Информация, необходимая для разрешения конфликтов 

между устройствами, например, данные об адресах, канале 

DMA, диапазоне ввода/вывода и запроса на прерывание. 

Class Содержит подраздел для каждого из типов устройств, 

поддерживаемых системой. 

MSNP

32, 

NWNP32 

Содержит подраздел для 32-разрядного сетевого драйвера 

защищенного режима и информацию о заявке в сети. 

VxD Содержит подраздел для каждого виртуального драйвера 

устройств (VxD). 

Таблица 5 

Состав подраздела Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control 

Подраздел Хранящаяся в подразделе информация 

ComputerName Сетевое имя компьютера 

FileSystem Тип и установки используемой файловой системы. 

IDConfigDB Идентификационный код текущей конфигурации. 
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Keyboard 

layouts 

Список раскладок клавиатуры и соответствующих 

DLL-модулей для поддерживаемых языков. 

MediaResources Описание мультимедиа-компонентов и ' 

информация о соответствующих драйверах 

NetworkProvide

r 

Имена подразделов Services 

Nis Информация о национальной языковой поддержке. 

PerfStats Статистика о компонентах системы. Ее можно 

просмотреть с помощью утилиты Системный монитор. 

Print Информация об установленных принтерах или 

сервисном программном обеспечении. Включает ряд 

подразделов. 

Session Manager Содержит глобальные переменные системы, 

информацию о программах, которые могут 

конфликтовать с Windows, и список библиотек DLL, 

номера версий которых должны быть проверены. 

TimeZonelnfor

mation 

Параметры для установки времени с учетом 

часовых поясов. 

Update Информация о том, была ли Windows установлена 

поверх предыдущей версии. 

Таблица 6 

Состав основного раздела Hkey_Current_User 

Подраздел Хранящаяся в подразделе информация 

AppEvents Пути и имена звуковых файлов, используемых для 

генерации звуков при определенных событиях в 

системе. 

Control Panel Установки из Панели управления. 

Keyboard 

layouts 

Текущая раскладка клавиатуры. 

Network Информация о текущем состоянии сети. 

InstallLocations

MRU 

Путь к установочным файлам. 

Software Установки активного пользователя, определяющие 

режимы работы программ (приложений). 

Копирование реестра 
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Копии реестра создаются автоматически в ОС в файлах System.DA0 и 

User.Da0. Для принудительного создания копии реестра можно использовать 

следующие методы: 

скопировать файлы реестра (System.DAТ и User.DАТ в Windows95) в файлы 

с любым другим именем; 

экспортировать реестр в файл с расширением .REG, используя возможности 

редактора реестра. 

Восстановление реестра 

Нажмите Пуск и выберите Завершение работы... 

Выберите Перезагрузить компьютер в режиме эмуляции MS-DOS и нажмите 

Да. 

После перезагрузки выполните копирование файлов System.DA0 и User.Da0 в 

файлы System.Dat и User.Dat . Перед копированием для изменения атрибутов 

файлов реестра используйте внешнюю команду DOS- ATTRIB, которая находится 

в каталоге C:\ Windows. После копирования восстановите снятые атрибуты 

файлов реестра. 

Для получения справки по использованию команды ATTRIB запустите 

ATTRIB с ключом ? в командной строке DOS. 

Перезагрузите компьютер. Теперь системный реестр находится в том 

состоянии, в котором он находился при последнем успешном запуске 

компьютера. 

Импорт и Экспорт параметров настройки системного реестра 

Полезной особенностью Редактора системного реестра является способность 

импортировать и экспортировать параметры системного реестра в текстовый 

файл. Этот текстовый файл имеет расширение .REG, может быть сохранен, а 

затем использован другими людьми для боле простого изменения локальных 

параметров системного реестра. Вы можете просмотреть содержание этих 

текстовых файлов, экспортируя ключ в испытательный файл и открыв его в 

Блокноте. В Редакторе системного реестра выберете ключ, затем из меню 

"Реестр" выберете "Экспорт файл реестра ... ", укажите имя сохраняемого файла. 

Если Вы откроете этот файл в Блокноте, то увидите текст, подобный 

приведенному ниже: 

REGEDIT4 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup] 

"SetupType"=dword:00000000 

"CmdLine"="setup -newsetup" 

"SystemPrefix"=hex:c5,0b,00,00,00,40,36,02 

Содержание его весьма простое, REGEDIT4 указывает тип файла, 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup] указывает ключ, где находятся 
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параметры, "SetupType" =dword:00000000 это параметр, часть записи указанная 

непосредственно после "=" определяется в зависимости от типа данных; 

Строковое, Двоичное, или DWORD. 

Отредактировав этот файл, Вы можете легко произвести изменения в 

системном реестре, для этого дважды щелкните на нем, или выберете "Импорт 

файла реестра…" из меню "Реестр", и параметры будут добавлены в системный 

реестр. 

Как можно удалить ненужные данные из системного реестра? 

Хотя и есть возможность вручную войти в системный реестр и удалить 

ненужные записи, Microsoft предлагает изящный инструмент, для автоматизации 

это процесса под названием "RegClean". RegClean анализирует ключи системного 

реестра Windows. Он находит ключи, которые содержат ошибочные значения, 

потом записывает эти значения в файл Undo.Reg, и затем удаляет их из 

системного реестра. 

Класс TRegistry 

Прежде чем рассмотреть пример использования свойств и методов класса 

TRegistry, давайте кратко перечислим их. 

В следующей таблице перечислены свойства класса TRegistry. 

Свойство Описание 

CurrentKey Позволяет узнать текущую подсекцию, в которой проводятся 

операции по чтению и записи. Для изменения подсекции 

следует использовать методы OpenKey и OpenKeyReadOnly 

CurrentPath Позволяет узнать полное название текущей подсекции 

LazyWrite Задает способ обновления информации в реестре – 

непосредственно или после вызова метода CloseKey. 

RootKey Задает корневую секцию в реестре. По умолчанию установлено 

значение HKEY_CURRENT_USER 

В следующей таблице перечислены методы класса TRegistry. 

Метод Описание 

CloseKey Записывает внесенные изменения и закрывает текущую 

подсекцию 

Create Создает экземпляр класса TRegistry и задает значение 

корневой секции - HKEY_CURRENT_USER 
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CreateKey Создает подсекцию 

DeleteKey Удаляет подсекцию 

DeleteValue Удаляет значение элемента 

Destroy Уничтожает ранее созданный экземпляр класса 

TRegistry 

GetDataInfo Возвращает тип данных для указанного элемента 

GetDataSize Возвращает размер данных для указанного элемента 

GetDataType Возвращает тип данных для указанного элемента 

GetKeyInfo Возвращает информацию о текущем элементе 

GetKeyNames Возвращает имена подсекций для указанной секции 

GetValueNames Возвращает названия элементов для указанной 

подсекции 

HasSubKeys Позволяет узнать, имеются ли подсекции для указанной 

секции 

KeyExists Позволяет узнать, существует ли элемент 

LoadKey Создает новую подсекцию и загружает в нее 

информацию из указанного файла 

MoveKey Перемещает указанную подсекцию и все вложенные 

подсекции в заданное место 

OpenKey Открывает подсекцию 

OpenKeyReadOnly Открывает подсекцию только для чтения 

ReadBinaryData Считывает данные в бинарном формате 

ReadBool Считывает данные в булевом формате 

ReadCurrency Считывает данные в формате валюты 

ReadDate Считывает данные в формате даты 

ReadDateTime Считывает данные в формате “дата/время” 
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ReadFloat Считывает данные в формате с плавающей точкой 

ReadInteger Считывает данные в целочисленном формате 

ReadString Считывает данные в строчном формате 

ReadTime Считывает данные в формате времени 

RegistryConnect Устанавливает соединение с реестром на другом 

компьютере 

RenameValue Переименовывает элемент 

ReplaceKey Замещает значение элемента значениями из файла 

RestoreKey Восстанавливает значение элемента из файла 

SaveKey Сохраняет значение элемента в файле 

UnLoadKey Удаляет подсекцию, загруженную методом LoadKey 

ValueExists Позволяет узнать, существует ли значение у элемента 

WriteBinaryData Записывает данные в бинарном формате 

WriteBool Записывает данные в булевом формате 

WriteCurrency Записывает данные в формате валюты 

WriteDate Записывает данные в формате даты 

WriteDateTime Записывает данные в формате “дата/время” 

WriteExpandString Записывает данные в формате "расширенно" строки 

WriteFloat Записывает данные в формате с плавающей точкой 

WriteInteger Записывает данные в целочисленном формате 

WriteString Записывает данные в строчном формате 

WriteTime Записывает данные в формате времени 

После того как мы кратко познакомились со свойствами и методами класса 

TRegistry, давайте рассмотрим несколько примеров их использования. 
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Задания на выполнение лабораторной работы 

№ 

варианта 

Задание 

1 Очистить список недавно открытых документов 

2 Показать/скрыть пункты подменю «Найти» в меню «Пуск» 

3 Добавить/Удалить ярлык «Мои документы» в окно «Мой 

компьютер» 

4 Запретить/Разрешить команду перезагрузки компьютера 

5 Показать/скрыть значок «Мой компьютер» 

6 Запретить/Разрешить доступ к графическому редактору 

7 Скрыть/показать пункты подменю «Программы» в меню «Пуск» 

8 Запретить/Разрешить доступ к настройкам панели управления 

9 Запретить/разрешить все команды меню «Пуск» 

10 Изменить задержку при появлении меню 

11 Удалить/восстановить группу «Автозагрузка» в меню «Пуск» 

12 Очистить список недавно использованных команд 

13 Добавить/Удалить новую команду в окне проводника 

14 Запретить/Разрешить сохранения установок 

15 Запретить/Разрешить доступ к некоторым программам 

16 Запретить/Разрешить доступ к средствам редактирования реестра 

17 Запретить/Разрешить доступ к настройкам сети 

18 Запретить/Разрешить доступ к настройкам паролей 

19 Запретить/Разрешить доступ к системным настройкам 

20 Запретить/Разрешить некоторые команды меню «Пуск» 

21 Скрыть/Показать пункты подменю «Настройка» в меню «Пуск» 
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22 Изменить значок корзины 

23 Добавить/Удалить значок корзины в окно «Мой компьютер» 

24 Включить/Отключить автозапуск CD-ROM 

25 Скрыть/Показать значок Internet Explorer 

26 Изменить управление выполнения гладкой прокрутки Windows 

27 Запретить/Разрешить доступ к дисплею в «Панель Управления» 

28 Запретить/Разрешить доступ к меню «Пароли» в «Панель 

Управления 

29 Запретить/Разрешить команду выключения компьютера 

30 Удалить/Восстановить группу «Стандартные» из меню «Пуск» 

31 Очистить список недавно открытых документов 

32 Показать/скрыть пункты подменю «Найти» в меню «Пуск» 

33 Добавить/Удалить ярлык «Мои документы» в окно «Мой 

компьютер» 

34 Запретить/Разрешить команду перезагрузки компьютера 

35 Показать/скрыть значок «Мой компьютер» 

36 Запретить/Разрешить доступ к графическому редактору 

37 Скрыть/показать пункты подменю «Программы» в меню «Пуск» 

38 Запретить/Разрешить доступ к настройкам панели управления 

39 Запретить/разрешить все команды меню «Пуск» 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое системный реестр? 

2. Где находится системный реестр? 

3. Как можно редактировать системный реестр? 

4. Какова структура системного реестра? 

5. Что делать, если системный реестр поврежден? 

6. Описать свойства класса TRegistry. 
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7. Каким образом можно резервировать и восстанавливать системный 

реестр? 

8. Описать виды ключей системного реестра и их значения? 

9. Дать описание основных разделов системного реестра. 

10. В каких файлах хранится информация о реестре и где они находятся? 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выполнены все задания, составлен отчет в тетради,  ответы на 

все контрольные вопросы;  

Оценка «4» -  выполнены все задания  с небольшими недочетами; 

Оценка «3» -  выполнена часть задания; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 
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Практическая (лабораторная) работа № 7 

Название работы: Установка и настройка ОС Linux данных регистрации 

Цель работы: сформировать навыки установки дистрибутива Ubuntu 

операционной системы Linux на персональный компьютер без операционной 

системы.  

Перечень оборудования: компьютер, виртуальная машина, ОС Linux 

Ход работы: 

В рамках данной и последующих практических работ вам предлагается 

познакомиться с дистрибутивом Linux – Ubuntu (от зулу ubuntu – человечность) – 

операционная система, основанная на Debian GNU/Linux. Основным 

разработчиком и спонсором является компания Canonical. В настоящее время 

проект активно развивается и поддерживается свободным сообществом). 

Ubuntu - бесплатная операционная система. Ubuntu является свободным 

программным обеспечением и доступен бесплатно. В отличие от многих 

других коммерческих дистрибутивов из мира Linux (Mandriva, Xandros, Red Hat, 

SuSE) команда разработчиков Ubuntu действительно верит в то, что свободное ПО 

должно быть свободно от затрат на лицензирование. Получив Ubuntu можно 

отблагодарить разработчиков участием в тестировании, разработке или помощью 

новичкам.  

Логотип Ubuntu изображает людей взявшихся за руки, это значит что для 

существования системы важно сообщество людей помогающих друг другу. 

По утверждениям Canonical – Ubuntu самый популярный дистрибутив Linux 

для десктопов. Он является 2-м в списке самых популярных дистрибутивов Linux 

для веб-серверов. Серверы такого интернет гиганта как Wikipedia работают 

именно под Ubuntu, а в Google работники используют ОС под названием 

Goobuntu в качестве рабочей – модифицированный дистрибутив. 

Ubuntu поставляется с самой свежей подборкой серверного и десктопного 

программного обеспечения, которая позволяет создать удобное рабочее 

окружение c помощью всего лишь одного дистрибутива. Как только вы завершите 

установку, ваша система сразу же готова к работе. Вам не нужно устанавливать 

необходимые каждому компьютеру программы (архиваторы, плееры, браузеры, 

др.). У Вас есть полный комплект бизнес-приложений, интернет-приложений, 

приложений для работы с графикой и игр, а так же программы для настройки 

внешнего вида. Один диск предоставит вам хорошее рабочее окружение «из 

коробки» со множеством приложений для домашних и бизнес пользователей, 

установленных по умолчанию. Если вам требуется программа не установленная 

вместе с системой, то практически все находится в одном месте – в 
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скомпилированных deb-пакетах установки, которые находятся в интернете в 

репозиториях, или, проще говоря, общем хранилищем программ, которые по мере 

надобности обновляются сообществом. Ваша система должна периодически 

обновлять кэш репозиторий для вычисления обновленного, либо нового 

программного обеспечения, либо после каждого вновь добавленного репозитория, 

для этого в системе существует программа под названием «Центр приложений 

Ubuntu» – это более 36 тысяч пакетов скомпилированного программного кода. 

Одной из наиболее интересных особенностей Ubuntu является тот факт, что 

учетная запись «root» (суперпользователь) по умолчанию отключена; первый 

из зарегистрированных пользователей после установки получает права 

суперпользователя посредством команды «sudo», которая позволяет 

пользователям выполнять администраторские задачи, не запуская потенциально 

опасную сессию суперпользователя. 

Минимальными системными требованиями последнего релиза Ubuntu 

Desktop можно считать компьютер с характеристиками: 

1000 MHz процессор (Intel Celeron или выше).  

1024 Мб ОЗУ.  

5 Гб дискового пространства.  

Видеокарта с аппаратной поддержкой 3D и видеопамятью не менее 256 Мб.  

VGA совместимый монитор с разрешением не менее 1024x768.  

Поддерживаются сразу же при установке производители следующих 

видеокарт:  

ATI (будет базовая поддержка 3D через свободный драйвер, можно штатно 

установить проприетарный драйвер fglrx от производителя).  

Intel (i915 или лучше, исключая GMA 500 aka Poulsbo).  

NVidia (будет базовая поддержка 3D через свободный драйвер, можно 

штатно установить проприетарный драйвер от производителя).  

 

Если компьютер не удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, то можно 

попробовать установить производные от Ubuntu дистрибутивы: Xubuntu, Lubuntu. 

Любой дистрибутив GNU/Linux позволяет заменять практически каждую 

свою часть на другую, и Ubuntu не исключение. Поэтому существует множество 

вариантов Ubuntu, отличающихся в первую очередь окружением пользователя и 

предустановленными программами. 

Важной и основной особенностью всех этих систем является полная 

совместимость между собой, поскольку все они используют общую огромную 

базу программ, созданную для Ubuntu. То есть в процессе работы с любой из 

перечисленных ниже систем вы сможете легко доустановить нужные вам 

программы и компоненты, пусть даже присущие другому варианту Ubuntu. 
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Поддерживаемые Canonical варианты системы: 

Ubuntu – базовая версия операционной системы, сочетающая простоту, 

удобство и функциональность. Основана на фирменной оболочке Unity и 

компонентах рабочей среды GNOME. 

Ubuntu Server – серверный вариант операционной системы, включающий 

средства быстрого развёртывания облачной инфраструктуры, создания серверов 

LAMP, LTSP и прочих. 

Поддерживаемые сообществом варианты системы, входящие в официальное 

семейство Ubuntu:  

Edubuntu – вариант Ubuntu, нацеленный на использование в образовательных 

учреждениях. Содержит самые востребованные образовательные приложения.  

Kubuntu – Ubuntu с рабочим окружением KDE и программами, типичными 

для него.  

Lubuntu – минималистичный вариант Ubuntu, основанный на рабочем окружении 

LXDE.  

Mythbuntu – мультимедийный вариант Ubuntu, содержащий программное 

обеспечение MythTV для создания домашних кинотеатров.  

Ubuntu Studio – вариант Ubuntu, предназначенный для людей, активно 

занимающихся редактированием и созданием мультимедийного контента.  

Xubuntu – Ubuntu с рабочим окружением Xfce. Отлично подходит для 

старых, маломощных компьютеров. 

Однако, существуют очень много других дистрибутивов GNU/Linux, 

основанных на Ubuntu. Они не входят в официальное семейство, но большинство 

из них совместимо между собой и с базовой Ubuntu. 

Ubuntu имеет несколько способов установки на компьютер:  

LiveCD/DVD/USB с графическим установщиком на множестве языков. Такая 

установка является очень простой, благодаря родному языку и понятным 

диалоговым окнам. 

LiveCD/DVD/USB – «живой» компакт-диск – операционная система, 

загружающаяся со сменного носителя (CD, DVD, USB-накопитель и т. д.), не 

требующая для своего функционирования установки на жёсткий диск. Live 

CD/DVD/USB позволяют быстро начать работу с компьютером, избегая 

длительного процесса установки ОС на винчестер, и ознакомиться с 

возможностями операционной системы до её установки на ПК. Live CD также 

предоставляют возможность установки на жёсткий диск. Таким образом, можно 

быстро запустить и попробовать в использовании ту или иную ОС, и, если 

система понравится, установить её. 

Другое применение Live CD — восстановление данных и/или 

работоспособности основной операционной системы после сбоя. Live CD 
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позволяют работать с компьютером в тех случаях, когда основная операционная 

система неработоспособна.  

Текстовый установщик Alternate (предоставлялась до версии Ubuntu 12.04.2). 

На данный момент эта редакция установщика используется в тех случаях, когда 

невозможна установка с LiveCD. В нём до сих пор есть несколько мест, где вы 

должны знать что вы делаете, но значения по умолчанию подойдут для 

большинства пользователей.  

 Практическая часть  

Внимание! В личной папке создайте файл-отчет Отчет12.docx. Отчет должен 

содержат скриншоты:  

параметры созданной виртуальной машины 

рабочий стол гостевой ОС Ubuntu после установки;  

рабочий стол гостевой ОС Ubuntu после установки дополнений VirtualBox.  

Подготовительный этап:  

Создайте новую виртуальную машину в VirtualBox со следующими 

свойствами:  

Имя – произвольное; Тип – Linux; Версия – Ubuntu (32 bit);  

Оперативная память – 512 Мб;  

параметры виртуальной машины  

Новый динамический виртуальный жесткий диск в формате VDI в личной папке 

объёмом – 18 Гб (для установки Ubuntu требуется минимум 6 Гб);  

Виртуальный оптический диск – образ Ubuntu в формате iso;  

Двунаправленный общий буфер обмена и Drag’n’Drop;  

Папка для снимков – личная папка;  

Порядок загрузки – CD/DVD;  

Объём видеопамяти – 12 Мб;  

Остальные настройки – по умолчанию.  

Установка Ubuntu в качестве гостевой операционной системы:  

Запустите созданную виртуальную машину.  

В окне с информацией о том, что Автозахват клавиатуры включен, 

Интеграции указателя мыши с гостевой ОС включена поставьте флажок “Больше 

не показывать это сообщение” и нажмите кнопку “Ок” для продолжения.  

Выберите язык - русский. При выборе языка в списке, язык всего интерфейса 

изменится автоматически.  

Выберите пункт меню «Установить Ubuntu». Первый пункт меню «Запустить 

Ubuntu» ещё называют LiveCD. При выборе этого варианта система загрузится 

прямо с CD или DVD, без установки, и вы сможете ее опробовать, запустить 

различные приложения. В критической ситуации LiveCD даже сможет заменить 

рабочую систему. Но чаще всего LiveCD используют для восстановления 
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системы, так что оставьте диск, с которого вы будете ее устанавливать.  

  

 

При подготовке к установке система проверяет свободное место на жестком 

диске и подключение к интернету. Подключение к Интернету не обязательно, но 

желательно. В противном случае Вы не сможете скачать обновления при 

установке. Пункты «Скачать обновление при установке» и «Установить 

стороннее программное обеспечение» для установки ОС не обязательны, все эти 

операции можно произвести позже, после завершения установки системы.  

 
На следующем этапе происходит подготовка жесткого диска для установки 

ОС. Если у Вас чистый жесткий диск, Вы можете воспользоваться 

автоматической разметкой дискового пространства или вы желаете 

отформатировать имеющийся диск, то выберите первый пункт – «Стереть диск и 

установить Ubuntu». В этом случае программа установки выполнит оптимальную 

разметку для операционной системы и задействует все дисковое пространство. 



57 

 

Если же Вы желаете настроить разбивку разделов вручную и контролировать весь 

процесс – выберите пункт «Другой вариант».  

 
Разбейте диск на разделы. 

Выполните «Другой вариант» – «Продолжить».  

Выберите «Новая таблица разделов»  

 

Выберите «свободное место» и щелкните по кнопке    .  
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Создайте 3 раздела:  

1 для системы;  

2 для свопинга;  

3 для хранения информации пользователей (аналог диска d:\ в Windows).  
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Монтирование файловых систем. Монтирование — это процесс, который 

создает связь вида «Устройство» — «Каталог». Для монтирования выделите 

раздел в списке и выберите «Change».  

Раздел, который выделен для Ubuntu (sda1) необходимо примонтировать к 

корневой директории "/" (иначе никакой файловой системы у вас не будет).  

Раздел, который выделен для информации пользователей (sda6) 

примонтируйте к директории /home.  

 
После создания разделов жесткого диска и монтирования файловой системы 

выберите «Установить сейчас».  

На следующем этапе укажите местоположение – Новокузнецк время.  

 
4. Выберите раскладку клавиатуры. 
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На следующем этапе создайте учетную запись и задайте имя ПК. 

Имя для входа в систему (ваш логин) должно быть с маленькой буквы и 

содержать только латинские буквы и цифры. Для отмены авторизации при входе в 

систему (например, если вы единственный пользователь ПК) следует выбрать 

«Входить в систему автоматически».  

 
Далее начнётся непосредственно процесс установки 
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После успешной установки появится сообщение:  

 
Выберите «Перезагрузить». 

При появлении сообщения  

 
Необходимо извлечь оптический диск из дисковода и нажать Enter. В нашем 

случае переключитесь в окно VirtualBox и удалите виртуальный оптический диск 

(образ Ubuntu). Если эта операция невозможна, то выключите виртуальную 

машину воспользовавшись меню «Машина – Закрыть». А в свойствах 

виртуальной машины на вкладке “Носители” извлеките ISO-образ дистрибутива. 

Затем заново запустите виртуальную машину. 

 
Авторизуйтесь. Перед вами должен появиться рабочий стол системы. 
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Установка дополнений гостевой ОС для Ubuntu Linux 

Дополнения гостевой ОС предназначены для расширения возможностей 

обмена данными между гостевой и хост системами, для правильной работы 

функции интеграции указателя мыши и клавиатуры, для возможности 

максимизации экрана гостевой ОС и т.д. 

Запустите виртуальную машину и войдите в систему под своей учетной 

записью. Перед началом установки нужно будет установить DKMS (Dynamic 

Kernel Module Support – фреймворк (программное обеспечение, облегчающее 

объединение разных компонентов большого программного проекта), который 

используется для генерации тех модулей ядра Linux, которые в общем случае не 

включены в дерево исходного кода. DKMS позволяет драйверам устройств 

автоматически пересобираться, когда ядро уже собрано.). Для этого:откройте 

терминал. Терминал или командную строку можно запустить несколькими 

способами: перейти из графической оболочки в алфавитно-цифровой терминал: 

нажмите CTRL+ALT+Fx, где Fx – одна из функциональных клавиш F1,F2…F6. 

Вы попадете в алфавитно-цифровую консоль. Номер консоли указывает указатель 

tty. Например: tty2 - означает, что вы находитесь во второй консоли. По 

умолчанию таких консолей 7. Причем седьмая консоль – графическая. 

Переходить между консолями можно нажимая клавиши ALT+Fx. В каждой 

консоли вам предлагают зарегистрироваться. На экране появляется надпись, 

предлагающая ввести регистрационное имя, как правило, это "login 

 
Набрав свое регистрационное имя, нажмите клавишу Enter. Таким образом в 

разных консолях вы можете работать под разными именами и, что еще более 

важно, с разными правами. 

 
Система запросит у вас пароль, соответствующий введенному имени, выдав 

специальное приглашение – обычно "Password:". Внимательно наберите пароль и 

нажмите клавишу . Вводимый пароль на экране не отображается, поэтому 

набирайте его аккуратно! 

Если все было сделано правильно, у вас на экране появится приглашение к 

вводу команд операционной системы.  
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В приглашении указано имя пользователя и после знака @ имя компьютера, 

а также имя текущего каталога. Текущий каталог - это то, что между символами : 

и $. Знак ~ обозначает домашний каталог пользователя, это синоним адреса 

домашней папки текущего пользователя. Кстати, если вы ещё не знаете, полный 

адрес домашнего каталога выглядит как 

/home/логин_пользователя. Т.е. в приведенном примере /home/olga.  

запустить графический вариант терминала:  

выбрать в левом верхнем углу экрана кнопку Ubuntu   

откроется прозрачное окно, которое называется Главное меню.  

 
Примечание. Главное меню позволяет выполнять поиск приложений, файлов, 

музыки и видео, а также показывает недавно использовавшиеся элементы. 

Несомненно, вы найдёте удобным это свойство главного меню, особенно если 

когда-либо работали над таблицей или редактировали изображение и забыли, 

куда сохранили результаты. 

Чтобы начать работу с главным меню, щёлкните верхний значок на Панели 

запуска (Панель запуска – один из ключевых компонентов рабочего стола Unity. 

После входа в систему она появляется вдоль левой стороны экрана. Панель 

запуска предоставляет быстрый доступ к приложениям, рабочим местам, 

съёмным носителям и корзине). На этом значке изображён логотип Ubuntu. Чтобы 
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ещё быстрее попасть в главное меню, просто нажмите клавишу Super (эту 

клавишу иногда называют клавишей Windows, logo-клавишей или системной 

клавишей). 

Чтобы скрыть главное меню, щёлкните значок снова, либо 

нажмите Super или Esc.  

Поиск любой информации из домашней линзы 

Первое, что вы увидите, открыв главное меню, — это домашняя линза. Если 

ничего не набирать и никуда не щёлкать, то домашняя линза покажет недавно 

использовавшиеся приложения и файлы. 

И для приложений, и для файлов отобразится только один ряд результатов. 

Если результатов больше, то для их просмотра можно щёлкнуть Показать ещё … 

результата. 

Чтобы что-то найти, просто начните печатать, и автоматически будут 

появляться подходящие результаты поиска из других установленных линз. 

Щёлкните на результате, чтобы открыть его, или нажмите Enter для открытия 

первого элемента в списке.  

В нижней части Главного меню выберите Приложения .  

Откройте пункт   

Выберите     

Или  

В домашней линзе наберите   

Выберите   

Запуститься эмулятор командной строки Терминал 

 
Примечание. Для выполнения некоторых действий (в т.ч. для установки 

программ в терминале Ubuntu) требуется обладать правами суперпользователя 

(пользователя с учетной записью root). Для этого используется всего несколько 

команд, которые очень легко запомнить:  sudo - это команда позволяющая 

запускать программы и выполнять иные действия в командной строке с 

привилегиями "суперпользователя". Это значит, что введя sudo перед командой и 
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введя пароль мы можем выполнять абсолютно любые действия: удалять 

защищённые каталоги и файлы, устанавливать любые программы, останавливать 

любые скрытые системные процессы и т.д.  

apt-get - это приложение, благодаря которому мы можем 

автоматически устанавливать тысячи программ находящиеся в архивах 

приложений  

(репозиториях), расположенных по всему миру. Это приложение 

целесообразно использовать только в связке с sudo (sudo apt-get)  

install - это команда, передающая сигнал об установке какого-либо 

приложения программе apt-get:  

sudo apt-get install Выполните команду sudo apt-get install dkms.  

 

 

 
или  

  

После установки фреймворка DKMS запустите установку с помощью меню 

VirtualBox Устройства – подключить образ дополнений гостевой ОС Установить 

Дополнения гостевой ОС… 

 
В открывшемся окне выберите Запустить 
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В окне аутентификации введите ваш пароль: 

 
Начнется процесс установки дополнений. 

 
Вам необходимо подождать, пока не появиться запрос 

 
Нажмите Enter (Return). 

Завершите работу гостевой ОС 

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое LiveCD?  

2. Где и в каком формате можно скачать установщик Ubunru?  

3. Что такое монтирование файловой системы?  

4. Какую файловую систему рекомендуют выбирать для раздела, в который 

будет установлена Ubunru?  

5. Что представляет из себя раздел жесткого диска swap?  
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6. Как называются и для чего предназначены основные элементы интерфейса 

Unity?  

7. Как завершить работу Ubunru? 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выполнены все задания, составлен отчет в тетради; 

Оценка «4» -  выполнены все задания  с небольшими недочетами; 

Оценка «3» -  выполнена часть задания; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 
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Практическая (лабораторная) работа № 8 

Название работы: Работа в операционной системе Linux (Работа с 

пользовательским интерфейсом, организация файловой системы, базовые 

команды и утилиты, командный интерпретатор) 

Цель работы: Целью работы является изучение структуры файловой 

системы OC LINUX, изучение команд создания, удаления, модификации файлов и 

каталогов, функций манипулирования данными.. 

Перечень оборудования: компьютер, виртуальная машина, ОС Linux 

Ход работы: 

Теоретическая часть 

2.1. Файловая структура системы LINUX 

В операционной системе LINUX файлами считаются обычные файлы, 

каталоги, а также специальные файлы, соответствующие периферийным 

устройствам (каждое устройство представляется в виде файла). Доступ ко всем 

файлам однотипный, в том числе, и к файлам периферийных устройств. Такой 

подход обеспечивает независимость программы пользователя от особенностей 

ввода/вывода на конкретное внешнее устройство. 

Файловая структура LINUX имеет иерархическую древовидную структуру. В 

корневом каталоге размещаются другие каталоги и файлы, включая 5 основных 

каталогов: 

bin - большинство выполняемых командных программ и shell - процедур; 

tmp - временные файлы; 

usr - каталоги пользователей (условное обозначение); 

etc - преимущественно административные утилиты и файлы; 

dev - специальные файлы, представляющие периферийные устройства; при 

добавлении периферийного устройства в каталог /dev должен быть добавлен 

соответствующий файл (черта / означает принадлежность корневому каталогу). 

Текущий каталог - это каталог, в котором в данный момент находится 

пользователь. При наличии прав доступа, пользователь может перейти после 

входа в систему в другой каталог. Текущий каталог обозначается точкой (.); 

родительский каталог, которому принадлежит текущий, обозначается двумя 

точками (..). 

Полное имя файла может включать имена каталогов, включая корневой, 

разделенных косой чертой, например: /home/student/file.txt. Первая косая черта 

обозначает корневой каталог, и поиск файла будет начинаться с него, а затем в 

каталоге home, затем в каталоге student. 
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Один файл можно сделать принадлежащим нескольким каталогам. Для этого 

используется команда ln (link): 

ln <имя файла 1> <имя файла 2> 

Имя 1-го файла - это полное составное имя файла, с которым 

устанавливается связь; имя 2-го файла - это полное имя файла в новом каталоге, 

где будет использоваться эта связь. Новое имя может не отличаться от старого. 

Каждый файл может иметь несколько связей, т.е. он может использоваться в 

разных каталогах под разными именами. Команда ln с аргументом -s создает 

символическую связь: 

ln -s <имя файла 1> <имя файла 2> 

Здесь имя 2-го файла является именем символической связи. Символическая 

связь является особым видом файла, в котором хранится имя файла, на который 

символическая связь ссылается. LINUX работает с символической связью не так, 

как с обычным файлом - например, при выводе на экран содержимого 

символической связи появятся данные файла, на который эта символическая связь 

ссылается. 

В LINUX различаются 3 уровня доступа к файлам и каталогам: 

1) доступ владельца файла; 

2) доступ группы пользователей, к которой принадлежит владелец файла; 

3) остальные пользователи. 

Для каждого уровня существуют свои байты атрибутов, значение которых 

расшифровывается следующим образом: 

r – разрешение на чтение; 

w – разрешение на запись; 

x – разрешение на выполнение; 

- – отсутствие разрешения. 

Первый символ байта атрибутов определяет тип файла и может 

интерпретироваться со следующими значениями: 

- – обычный файл; 

d – каталог; 

l – символическая связь; 

в – блок-ориентированный специальный файл, который соответствует таким 

периферийным устройствам, как накопители на магнитных дисках; 

с – байт-ориентированный специальный файл, который может 

соответствовать таким периферийным устройствам как принтер, терминал. 

В домашнем каталоге пользователь имеет полный доступ к файлам (READ, 

WRITE, EXECUTE; r, w, x). 

Атрибуты файла можно просмотреть командой ls -l и они представляются в 

следующем формате: 
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d rwx rwx rwx 

| | | | 

| | | | Доступ для остальных пользователей 

| | | Доступ к файлу для членов группы 

| | Доступ к файлу владельца 

| Тип файла (директория) 

 

Пример. Командой ls -l получим листинг содержимого текущей директории 

student: 

- rwx --- --- 2 student 100 Mar 10 10:30 file_1 

- rwx --- r-- 1 adm 200 May 20 11:15 file_2 

- rwx --- r-- 1 student 100 May 20 12:50 file_3 

 

После байтов атрибутов на экран выводится следующая информация о 

файле: 

- число связей файла; 

- имя владельца файла; 

- размер файла в байтах; 

- дата создания файла (или модификации); 

- время; 

- имя файла. 

Атрибуты файла и доступ к нему, можно изменить командой: 

chmod <коды защиты> <имя файла> 

Коды защиты могут быть заданы в числовом или символьном виде. Для 

символьного кода используются: 

знак плюс (+) - добавить права доступа; 

знак минус (-) - отменить права доступа; 

r,w,x - доступ на чтение, запись, выполнение; 

u,g,o - владельца, группы, остальных. 

Коды защиты в числовом виде могут быть заданы в восьмеричной форме. 

Для контроля установленного доступа к своему файлу после каждого изменения 

кода защиты нужно проверять свои действия с помощью команды ls -l. 

Примеры: 

chmod g+rw,o+r file.1 - установка атрибутов чтения и записи для группы и 

чтения для всех остальных пользователей; 

ls -l file.1 - чтение атрибутов файла; 

chmod o-w file.1 - отмена атрибута записи у остальных пользователей; 
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>letter - создание файла letter. Символ > используется как для переадресации, 

так и для создания файла; 

cat - вывод содержимого файла; 

cat file.1 file.2 > file.12 - конкатенация файлов (объединение); 

mv file.1 file.2 - переименование файла file.1 в file.2; 

mv file.1 file.2 file.3 directory - перемещение файлов file.1, file.2, 

file.3 в указанную директорию; 

rm file.1 file.2 file.3 - удаление файлов file.1, file.2, file.3;. 

cp file.1 file.2 - копирование файла с переименованием; 

mkdir namedir - создание каталога; 

rm dir_1 dir_2 - удаление каталогов dir_1 dir_2; 

ls [acdfgilqrstv CFR] namedir - вывод содержимого каталога; если в качестве 

namedir указано имя файла, то выдается вся информация об этом файле. Значения 

аргументов: 

- l –- список включает всю информацию о файлах; 

- t – сортировка по времени модификации файлов; 

- a – в список включаются все файлы, в том числе и те, которые начинаются с 

точки; 

- s – размеры файлов указываются в блоках; 

- d – вывести имя самого каталога, но не содержимое; 

- r – сортировка строк вывода; 

- i – указать идентификационный номер каждого файла; 

- v – сортировка файлов по времени последнего доступа; 

- q – непечатаемые символы заменить на знак ?; 

- с – использовать время создания файла при сортировке; 

- g – то же что -l, но с указанием имени группы пользователей; 

- f – вывод содержимого всех указанных каталогов, отменяет флаги -l, -t, -s, -r 

и активизирует флаг -а; 

- С – вывод элементов каталога в несколько столбцов; 

- F – добавление к имени каталога символа / и символа * к имени файла, для 

которых разрешено выполнение; 

- R – рекурсивный вывод содержимого подкаталогов заданного каталога. 

cd <namedir> - переход в другой каталог. Если параметры не указаны, то 

происходит переход в домашний каталог пользователя. 

pwd - вывод имени текущего каталога; 

grep [-vcilns] [шаблон поиска] <имя файла> - поиск файлов с указанием 

или без указания контекста (шаблона поиска). 

Значение ключей: 

- v – выводятся строки, не содержащие шаблон поиска; 
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- c – выводится только число строк, содержащих или не содержащих шаблон; 

- i – при поиске не различаются прописные и строчные буквы; 

- l – выводятся только имена файлов, содержащие указанный шаблон; 

- n – перенумеровать выводимые строки; 

- s – формируется только код завершения. 

 

Примеры. 

1. Напечатать имена всех файлов текущего каталога, содержащих 

последовательность "student" и имеющих расширение .txt: 

grep -l student *.txt 

2. Определить имя пользователя, входящего в ОС LINUX с терминала tty23: 

who | grep tty23 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с файловой структурой ОС LINUX. Изучить команды 

работы с файлами. 

2. Используя команды ОС LINUX, создать два текстовых файла. 

3. Полученные файлы объединить в один файл и его содержимое 

просмотреть на экране. 

4. Создать новую директорию и переместить в нее полученные файлы. 

5. Вывести полную информацию обо всех файлах и проанализировать уровни 

доступа. 

6. Добавить для всех трех файлов право выполнения членам группы и 

остальным пользователям. 

7. Просмотреть атрибуты файлов. 

8. Создать еще один каталог. 

9. Установить дополнительную связь объединенного файла с новым 

каталогом, но под другим именем. 

10. Создать символическую связь. 

11. Сделать текущим новый каталог и вывести на экран расширенный список 

информации о его файлах. 

12. Произвести поиск заданной последовательности символов в файлах 

текущей директории и получить перечень соответствующих файлов. 

13. Получить информацию об активных процессах и имена других 

пользователей. 

14. Сдать отчет о работе и удалить свои файлы и каталоги. 

15. Выйти из системы. 

 

4. Контрольные вопросы 
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1. Что считается файлами в OC LINUX? 

2. Объясните назначение связей с файлами и способы их создания. 

3. Что определяет атрибуты файлов и каким образом их можно просмотреть и 

изменить? 

4. Какие методы создания и удаления файлов, каталогов Вы знаете? 

5. В чем заключается поиск по шаблону? 

6. Какой командой можно получить список работающих пользователей и 

сохранить его в файле? 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выполнены все задания, составлен отчет в тетради,  ответы на 

все контрольные вопросы;  

Оценка «4» -  выполнены все задания  с небольшими недочетами; 

Оценка «3» -  выполнена часть задания; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 
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Практическая работа №9 

Название работы: Работа в операционной системе Linux (Стандартный ввод 

- вывод и перенаправление, работа с прикладными программами) 

Цель работы: Приобретение основных навыков работы в среде 

операционной системы MS-DOS. 

Перечень оборудования: компьютер, виртуальная машина, ОС Linux 

Ход работы: 

Потоки и файлы  

Логически все файлы в системе Linux организованы в непрерывный поток 

байтов. Любой файл можно свободно копировать и добавлять к другому файлу, 

так как все файлы организованы одинаково. Эта логическая организация файлов 

распространяется на операции ввода и вывода. Данные в операциях ввода и 

вывода организованы аналогично файлам. Данные, вводимые с клавиатуры, 

направляются в поток данных, организованный как непрерывная совокупность 

байтов. Данные, выводимые из команды или программы, также направляются в 

поток, организованный как непрерывная совокупность байтов. Входной поток 

данных в ОС Linux называется стандартным вводом, а выходной поток данных - 

стандартным выводом. Поскольку стандартный ввод и стандартный вывод 

организованы так же, как файл, они свободно могут взаимодействовать с 

файлами. В ОС Linux широко используется переадресация, которая позволяет 

перемещать данные в файлы и из файлов.  

 

Переадресация стандартного вывода: > и >>  

Когда выполняется команда ОС Linux, дающая какую-либо выходную 

информацию, эта информация направляется в поток данных стандартного вывода. 

По умолчанию в качестве пункта назначения данных стандартного вывода 

используется какое-либо устройство, в данном случае экран. Устройства, такие 

как клавиатура и экран, тоже рассматриваются как файлы. Они принимают и 

отправляют потоки байтов, имеющих такую же организацию, как и файлы 

байтового потока. Экран - это устройство, на котором отображается непрерывный 

поток байтов. По умолчанию стандартный вывод посылает свои данные на экран, 

где они отображаются. Для направления стандартного вывода в файл, а не на 

экран, необходимо использовать оператор переадресации вывода: >. С помощью 

операции переадресации создается новый файл-адресат. Если он уже существует, 

то система заменит его содержимое данными стандартного вывода. Для того 

чтобы этого не произошло, можно установить для shell режим noclobber: set -o 

noclobber В этом случае операция переадресации существующего файла 

выполнена не будет. Отменить режим noclobber можно, поставив после оператора 
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переадресации восклицательный знак: cat file1 >! file2 Хотя оператор 

переадресации и имя файла ставятся после команды, перенаправление 

стандартного потока выполняется не после выполнения команды, а до него. С 

помощью оператора переадресации создается файл и переадресация организуется 

до того, как начинают поступать данные со стандартного вывода. Если файл уже 

существует, он будет разрушен и заменен новым файлом под тем же именем. 

Команда, генерирующая выходные данные, выполняется только после создания 

файла переадресации. Если пользователь попытается использовать одно и то же 

имя для входного файла команды и переадресованного файла, возникнет ошибка. 

Так как операция переадресации выполняется первой, входной файл, поскольку 

он существует, разрушается и заменяется 2 файлом с тем же именем. Когда 

команда начинает выполняться, она обнаруживает пустой входной файл. Для 

добавления стандартного вывода к существующему файлу служит оператор 

переадресации >>.  

 

Переадресация стандартного ввода: < и <<  

Многие команды ОС Linux могут принимать данные со стандартного ввода. 

Сам стандартный ввод получает данные из устройства или из файла. По 

умолчанию в качестве устройства для стандартного ввода используется 

клавиатура. Символы, набираемые на клавиатуре, подаются на стандартный ввод, 

который затем направляется в команду. Во многих Linux-системах применяется 

метод буферизации строк. При буферизации строк, информация посылается на 

стандартный ввод только после того, как пользователь ввел всю строку. 

Стандартный ввод можно переадресовать так же, как и стандартный вывод. 

Стандартный ввод может приниматься не с клавиатуры, а из файла. Оператор 

переадресации стандартного ввода: << 'слово-признак конца ввода' > 'текст' > 

'текст' > 'слово-признак конца ввода' Операции переадресации стандартного ввода 

и стандартного вывода можно объединять.  

 

Переадресация и пересылка по каналу стандартного потока ошибок: >&, 2>.  

При выполнении команд иногда происходят ошибки. Например, 

пользователь указал неверное количество аргументов или возникла какая-то 

системная ошибка. Когда возникает ошибка, система выдает специальное 

сообщение. Как правило, такие сообщения об ошибках отображаются на экране 

вместе со стандартным выводом. ОС Linux, однако, различает стандартный вывод 

и сообщения об ошибках. Сообщения об ошибках помещаются еще в один 

стандартный байтовый поток, который называется стандартным потоком ошибок 

(диагностики). Так как сообщения об ошибках направляются в поток, отдельный 

от стандартного вывода, то в случае переадресации стандартного вывода в файл 
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они все равно появляются на экране. Стандартный поток ошибок можно 

переадресовать так же, как и стандартный вывод. Например, сообщения об 

ошибках можно сохранить в файле для справок. Как и в случае стандартного 

вывода, пунктом назначения стандартного потока ошибок по умолчанию является 

экран, однако с помощью специальных операторов переадресации его можно 

переадресовать в любой файл или устройство. Для переадресации стандартного 

потока ошибок в shell предусмотрена специальная возможность. Все стандартные 

байтовые потоки в операциях переадресации можно обозначать номерами 

(дескрипторами). Номера 0, 1 и 2 обозначают соответственно стандартный ввод, 

стандартный вывод и стандартный поток ошибок. Оператор переадресации 

вывода, >, по умолчанию действует на стандартный вывод, 1. Чтобы 

переадресовать стандартный поток ошибок, нужно поставить перед оператором 

переадресации вывода цифру 2. Стандартный поток ошибок можно дописать в 

файл, используя цифру 2 и оператор добавления: >>. Для того чтобы 

переадресовать и стандартный вывод, и стандартный поток ошибок, нужны две 

операции переадресации и два файла. 3 В BASH можно ссылаться на стандартный 

поток по его номеру со знаком "&": &1 обозначает стандартный вывод. Это 

обозначение можно использовать в операции переадресации для того, чтобы 

сделать стандартный вывод файлом назначения. Операция переадресации 2>&1 

переадресует стандартный поток ошибок на стандартный вывод. В результате 

стандартный вывод становится файлом назначения для стандартного потока 

ошибок. Операция переадресации 1>&2 переадресует стандартный ввод в 

стандартный поток ошибок. По умолчанию входным потоком операции >& 

является стандартный поток ошибок, а выходным потоком - стандартный вывод. 

Поэтому, если его использрвать в команде, все сообщения о ошибках будут 

перенаправляться на стандартный вывод.  

 

Программные каналы: |  

Иногда возникают ситуации, когда нужно передать данные из одной 

команды в другую. Другими словами, необходимо послать стандартный вывод 

одной команды на стандартный ввод другой, а не в файл. Для образования такого 

соединения в ОС Linux используется так называемый канал. Оператор канала, | 

(вертикальная черта), помещенный между двумя командами, связывает их 

стандартные потоки. Стандартный вывод одной команды становится стандартным 

вводом другой. Выходная информация команды, стоящей перед оператором 

канала, передается в качестве входной в команду, стоящую за оператором канала. 

Программные каналы можно объединять с другими средствами shell, например со 

специальными символами, проводя таким образом специализированные 

операции. Если операция переадресации позволяет просто направлять выходную 
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информацию в файл, то каналы обеспечивают ее пересылку в другую команду 

Linux. Следует помнить о различии между файлом и командой. Файл - это 

носитель данных. Вы можете хранить или читать из него данные. Команда - это 

программа, которая исполняет инструкции. Команда может читать данные из 

файла и сохранять данные в файле, но во время выполнения ее нельзя 

рассматривать как файл. По этой причине операция переадресации выполняется с 

файлами, а не с командами. В процессе переадресации данные посылаются из 

программы в файл, а не в другую программу. Пунктом назначения операции 

переадресации могут быть только файлы, но не программы. Можно, тем не менее, 

смоделировать процесс конвейерной пересылки с помощью нескольких операций 

переадресации. Выходная информация одной команды посылается в файл. 

Команда, записанная в следующей строке, использует этот файл как 

переадресованный ввод. Каналы работают со стандартным выводом команды 

независимо от того, что подается на этот вывод. Пересылаться по каналу из одной 

команды в другую может содержимое целого файла и даже нескольких файлов. 

Стандартным вводом, посылаемым по каналу в команду, можно более 

эффективно управлять с помощью аргумента стандартного ввода, -. Дефис, 

используемый в команде в качестве аргумента, обозначает стандартный ввод. 

Допустим, нужно напечатать файл с именем его каталога в начале списка. 

Команда pwd выдает имя каталога, а команда cat выдает содержимое файла. В 

данном случае команде cat нужно использовать в качестве входной информации и 

файл, и стандартный ввод, пересланный по каналу из команды pwd. Команда cat 

будет иметь два аргумента: стандартный ввод, обозначенный дефисом, и имя 

выводимого на печать файла. pwd | cat - file | lpr  

 

Каналы и переадресация: команда tee  

Для того, чтобы переадресовать стандартный вывод в файл и одновременно 

воспроизвести эту информацию на экраненеобходимо использовать команду tee. 

Команда tee копирует стандартный вывод в файл. В качестве аргумента она 

использует имя нового файла, в который копируется стандартный вывод. Это все 

равно что скопировать 4 содержимое стандартного вывода и один его экземпляр 

переадресовать в файл, а другой отправить дальше (часто - на экран). 

Переадресацией в сочетании с каналами необходимо пользоваться осторожно. 

Переадресация стандартного вывода задает файл назначения для него. 

Стандартный вывод записывается и сохраняется в этом файле. После записи 

никакой информации для пересылки по каналу в другую команду не остается. 

Переадресация может производиться в конце последовательности программных 

каналов, но не внутри этой последовательности.  
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Задание для выполнения  

1. Вывести любое сообщение с помощью команды echo перенаправив вывод: 

- в несуществующий файл с помощью символа >; - в несуществующий файл с 

помощью символа >>; - в существующий файл с помощью символа >; - в 

существующий файл с помощью символа >>; Объяснить результаты. 

 2. Переадресовать стандартный ввод для команды cat на файл.  

3. Перенапрвить ввод для команды cat с помощью механизма "файл здесь", 

указав слово признака конца ввода: - стандартным способом; - не первым в 

строке; - не единственным в строке. Объяснить результаты.  

4. Вывести сообщение с помощью команды echo в канал ошибок. Создать 

файл myscript: #!/bin/sh echo stdout echo stderr>&2 exit 0  

Запустить его:  

- без перенаправления (sh myscript);  

- перенаправив стандартный вывод в файл, просмотреть содержимое файла 

(sh myscript > file1);  

- перенаправить стандартный канал ошибок в существующий и 

несуществующий файлы с помощью символов > и >> (а тут и дальше уже сами :) 

);  

- перенаправив стандартный вывод в файл 1, стандартный канал ошибок 

 - в файл 2;  

- перенаправив стандартный вывод и стандартный канал ошибок в файл 3;  

- перенаправив стандартный вывод в файл 4 с помощью символа >, а 

стандартный канал ошибок в файл 4 с помощью символа >>;  

Объяснить результаты.  

5. Вывести третью строку из последних десяти строк отсортированного в 

обратном порядке файла /etc/group.  

6. Реализовать конвейер, который выводит десять строк: пять первых строк 

из файла /etc/passwd в неотсортированном виде, после чего пять последних из 

того же файла в отсортированном виде, используя команду tee. 

 7. Подсчитать при помощи конвейера команд количество блочных устройств 

ввода-вывода, доступных в системе.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выполнены все задания, составлен отчет в тетради; 

Оценка «4» -  выполнены все задания  с небольшими недочетами; 

Оценка «3» -  выполнена часть задания; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 
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Практическая (лабораторная)  работа № 10 

Название работы: Управление процессами в операционной системе  

Цель работы: закрепить представление о возможностях командного языка 

UBUNTU по управлению процессами, которым выделяются все необходимые 

ресурсы вычислительной системы. 

Перечень оборудования: компьютер, виртуальная машина 

Ход работы: 

Изучаются команды: 

ps - запрос информации о процессах текущего терминала; 

&- запуск фонового процесса; 

fg, bg - переводит процесс в активный или фоновый режим; 

jobs - запрос листинга списка заданий; 

nohup - защита фоновых процессов от прерывания выполнения при выходе из 

сеанса работы с системой; 

nice - понижение приоритета процесса; 

kill - прекращение выполнения процесса. 

Процессом называется программа в стадии выполнения. Управление 

процессами — задача ядра операционной системы. Для поддержания информации 

о процессах ядро использует специальную структуру — таблицу процессов. 

Каждому процессу назначается уникальное число-идентификатор процесса, 

которое используется ядром для однозначного определения того, какому процессу 

соответствует запись в таблице процессов. 

В ОС UBUNTU между процессами поддерживаются отношения "родитель"-

"потомок". Каждый процесс может породить произвольное число процессов-

потомков, но каждый процесс имеет только одного родителя, и нет ни одного 

процесса, который не имел бы родителя. Самый первый процесс, запускаемый 

ядром в ходе раскрутки системы, в системе называется init и служит для 

управления процессом раскрутки системы, в том числе, запуска процессов-

демонов. Демоны, также известные как системные сервисы, — это процессы, 

производящие неинтерактивную обработку данных пользователя, то есть процесс-

демон не подключен к терминальному устройству. Примером процессов-демонов 

могут служить серверы протоколов НТТР и FТР httpd и ftpd, соответственно, или 

сервер системного журнала syslogd. Часто имена исполняемых файлов программ-

демонов заканчиваются буквой d. Процессу init назначается идентификатор 1, 

первому порожденному init процессу, 2, и так далее. В ОС UBUNTU для 

идентификатора процесса общеупотребительным является сокращение PID. 
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После того, как процесс порожден, то есть ему отведена запись в системной 

таблице процессов, он находится в состоянии готовности, и может быть выбран 

планировщиком процессов операционной системы для выполнения. При 

выполнении операций ввода вывода, и в ряде других случаев, процесс может 

перейти в состояние ожидания некоторого события; тогда до наступления этого 

события, или поступления в процесс некоторого прерывания, он не будет 

выбираться для выполнения. Кроме процессов, находящихся в состояниях го-

товности и ожидания, в UBUNTU могут присутствовать остановленные процессы, 

и процессы-зомби. Останов и возобновление выполнения процессов мы обсудим 

позднее в ходе сегодняшнего занятия, а процессов-зомби коснемся в ходе 

рассмотрения системных вызовов ОС UBUNTU. 

Для вывода списка запущенных процессов: 

s 

Команда ps принимает следующие ключи: 

-а — вывод информации о процессах, запущенных от имени всех 

пользователей, а не только текущего; 

-х — вывод информации о процессах, не подключенных к терминальным 

устройствам, например, о процессах демонах; 

-u — вывод информации о ресурсах, используемых процессами; 

-m — сортировка списка по объему используемой процессам оперативной 

памяти; 

-r — сортировка списка по используемому процессом процессорному 

времени; 

-U <имя пользователя> — вывод процессов, запущенных от имени 

указанного пользователя; 

-p <список идентификаторов процессов> — вывод информации только об 

указанных процессах; идентификаторы в списке разделяются запятой. 

Выводимый список включает несколько столбцов; эти столбцы содержат 

следующую информацию: 

USER — имя пользователя, запустившего процесс; 

PID — идентификатор процесса; 

%CPU — процент процессорного времени, потребляемый процессом; 

%МЕМ — процент объема памяти, занятой процессом; 

СОММАND — команда, использованная для запуска процесса; 

ТТ — терминальное устройство, к которому подключен процесс; 

VSZ — объем виртуальной памяти, затребованный процессом, в блоках по 

1024 байта; 

RSZ — реальный объем памяти, используемый процессом, в блоках по 1024 

байта; 
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START — время запуска процесса. 

STAT — информация о состоянии процесса; первая буква означает состояние 

процесса: 

S — процесс находится в состоянии ожидания менее 20 секунд; 

I — процесс находится в состоянии ожидания 20 секунд, или более; К — 

процесс находится в состоянии готовности; 

Т — процесс остановлен; 

Z —процесс-зомби. 

За первой буквой может также быть указана дополнительная информация. 

Например, команда: 

рs -u -r -х 

может быть использована для вывода подробной информации обо всех 

процессах, запущенных от имени текущего пользователя, причем список 

процессов будет упорядочен по степени использования процессорного времени. 

Для наблюдения за процессами системы: 

top 

Программа top выводит таблицу, в которой каждому процессу соответствует 

одна строка. Сортировкой строк можно управлять, а по умолчанию критерием для 

сортировки является идентификатор процесса. В отличие от программ, с 

которыми мы имели дело до этого, top не возвращает управление пользователю 

сразу после печати результата. Вместо этого, через некоторые заданные 

промежутки времени программа собирает информацию о процессах системы и 

снова выводит ее на экран. Для выхода из программы следует нажать на клавишу 

[Q]. 

Программа принимает следующие параметры: 

-о<параметр> — указывает показатель для сортировки строк с информацией 

о процессах; по умолчанию сортировка производится по убыванию; для того, 

чтобы сортировка проводилась по возрастанию, перед названием показателя 

следует поместить знак ’+ ‘ не отделяя его пробелами ни от ключа, ни от названия 

показателя; среди показателей наиболее интересны следующие: 

command — команда, которой был запущен процесс; 

cpu — степень использования процессорного времени; 

pid — идентификатор; 

time — время выполнения процесса; 

rsize — реальный используемый процессом объем памяти; 

vsize — объем виртуальной памяти, используемый процессом; 

-s <число> — указывает задержку в секундах, между обновлением 

информации в таблице; по умолчанию 1 секунда; 
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-n <число> — указывает число процессов, о которых будет выведена 

информация. 

Например, следующая команда: 

top -n 10 -s 3 -о cpu 

выведет таблицу из не более, чем 10 строк, в которой процессы будут 

отсортированы по убыванию используемого ими процессорного времени, причем 

обновляться таблица будет каждые 3 секунды. 

Заголовок таблицы содержит следующие обозначения столбцов для 

показателей: 

PID — идентификатор процесса; 

ТIМЕ — процессорное время, потребленное процессом с момента запуска; 

%СРU — процент процессорного времени, потребляемого процессом; 

USERNAME — пользователь, от имени которого выполняется процесс. 

Одним из способов взаимодействия между процессами в UBUNTU являются 

сигналы; сигналы — это сообщения, которые могут быть посланы процессу при 

помощи системного вызова. Каждому виду сигналов в системе соответствует 

название и номер. Многие сигналы имеют специальный смысл. В частности, 

сигнал SIGTERM уведомляет процесс о необходимости завершения, сигнал 

SIGTERM используется для безусловного завершения процесса, сигналы 

SIGSTOP и SIGCONT, соответственно, останавливают и возобновляют выполне-

ние процесса, и так далее. 

Для того чтобы послать сигнал процессу из программы-оболочки: 

kill [-s <название сигнала>] <список идентификаторов процессов> 

Например, чтобы остановить выполнение некоторого процесса, с 

идентификатором 123, можно воспользоваться следующей командой: 

 
А для его возобновления, можно применить такую 

команду:  

Если при вызове kill не указать название сигнала, то будет послан сигнал 

SIGTERM. Так, для завершения процесса с идентификатором 123, можно 

использовать команду: 

 
Для вывода всех сигналов, поддерживаемых системой, служит ключ -l: 

 
Для ожидания в течение указанного числа секунд: 

slеер <время ожидания> 

Рассмотрим следующий пример файла сценария: 
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Приведенный процесс, порожденный приведенным примером, будет попеременно 

находиться в состоянии готовности и выполнения — последовательное изменение 

значения переменной i с 1 до 9999, — и состоянии ожидания — вызов s1еер с 

параметром 3. Процесс никогда не завершится самостоятельно, так как условие 

внешнего цикла while всегда истинно — строка "true" не пуста. 

Далее будем считать, что сценарий сохранен в файле lоор.sh. 

Программа-оболочка позволяет запускать программы в фоновом режиме. 

Сразу после запуска программы, указанной в команде запуска в фоновом режиме, 

пользователь снова получает возможность вводить новые команды в программе-

оболочке, в то время как запущенная программа продолжает выполняться. 

Для запуска программы в фоновом режиме команда завершается символом 

амперсанда: ‘&'. Например, команда: 

. /loop.sh & 

запустит на выполнение вышеприведенный файл сценария loop.sh в фоновом 

режиме. 

А следующая последовательность команд: 

./ loop.sh & 

ps 

выведет информацию о запущенных процессах сразу после запуска сценария 

loop.sh, не дожидаясь завершения его выполнения. 

После запуска процесса, программа-оболочка напечатает его PID. Другим 

способом получить PID последнего процесса, запущенного в фоновом режиме, 

обращение к специальной переменной окружения! Этот способ удобно применять 

в файлах сценариев программы-оболочки. 

Следующий файл сценария запускает loop.sh, выводит информацию об этом 

процессе, а затем завершает его. 

#!/bin/sh 

./ loop.sh & 

1оор_pid=$ ! 

echo started loop.sh 

ps -u -p $loop_pid 

sleep 3 
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echo terminating loop.sh 

ps –u –p $loop_pid 

kill $ loop_pid 

echo terminated loop.sh 

ps –u –p $loop_pid 

Обратите внимание, что последний вызов ps не выводит на экран 

информацию ни об одном процессе, так как к этому моменту, процесс, 

выполняющий сценарий loop.sh, уже завершен. 

Протяженность времени, отводимого планировщиком операционной системы 

процессу, зависит от приоритета процесса. Чем выше приоритет процесса, тем 

большую часть процессорного времени он будет получать во время выполнения. 

Приоритет процесса выражается числом. Чем меньше число, тем выше приоритет. 

По умолчанию, процессы запускаются с приоритетом породившего их процесса. 

Для запуска процесса со значением приоритета, отличного от приоритета 

процесса-предка: 

nice [-n <число> ] <команда> 

При запуске процесса, значение приоритета будет откорректировано, исходя 

из переданного числа. Если ключ -n не был введен в команде, то используется 

число 10. Чем выше число, тем меньший приоритет получит процесс. Число, 

передаваемое в составе ключа -n может лежать в пределах от —20 до 20, но 

пользователям системы, не обладающим администраторскими полномочиями, как 

правило, не позволяется задавать отрицательные значения. То есть, рядовой 

пользователь не может повысить приоритет процесса. 

Для изменения приоритета после запуска процесса: 

renice -n <число> <список идентификаторов процессов> 

Программа renice работает аналогично nice, с той разницей, что изменяется 

не приоритет создаваемого процесса, а приоритеты всех запущенных процессов, 

идентификаторы которых входят в разделенный пробелами список, передаваемый 

команде в качестве параметра. Число, в составе ключа -n прибавляется к 

текущему приоритету процесса. Например, в следующем 

примере:  

приоритет процесса, выполняющего сценарий loop.sh устанавливается 

сначала 5, а затем 10. 

При вводе команды в программе-оболочке, вне зависимости о того, 

запускается ли программа в фоновом режиме, или нет, программа-оболочка 

порождает дочерний процесс. Для исполнения программы самим процессом 

программы-оболочки: 
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ехес <команда> 

Рассмотрим следующий сценарий: 

#!/bin/sh 

ps 

ехес ./lоор.sp 

Пусть, он сохранен под именем ехес.sh. 

./ехеc.sh & 

ps 

Первая команда запускает на выполнение сценарий ехес. sh, что приводит к 

порождению нового процесса. В этом можно убедиться, изучив результат вызова 

ps, который производится этим сценарий. После этого сценарий запускает уже 

рассмотренный нами сценарий 1оор.sh. Вторая команда из приведенной выше 

пары вызывает рs для выдачи списка запущенных процессов. Обратите внимание 

на то, что нового процесса для выполнения сценария lоор.sh создано не было — 

его выполняет тот же процесс, который был порожден для выполнения сценария 

ехес.sh. 

В качестве еще одного примера, рассмотрим следующую команду: 

ехес ls 

Результат ее выполнения — завершение работы программы-оболочки: так 

как процесс, выполнявший код программы-оболочки получил инструкцию 

выполнять код программы ls, то завершение кода программы ls, наступающее 

после вывода листинга текущего каталога, приведет к завершению выполняющего 

ее процесса. Таким образом, процесс, изначально выполнявший код программы-

оболочки, будет завершен. 

Методика выполнения. 

1. Вывести на экран листинг характеристик (в длинном и коротком 

форматах) процессов, инициализированных с вашего терминала. 

Проанализировать и объяснить содержание каждого поля сообщения. 

2. Разработать и запустить простейшую процедуру в фоновом режиме с 

бесконечным циклом выполнения, предусматривающую, например, 

перенаправление вывода каких то сообщений в файл или в фиктивный файл, и 

использующую команду sleep для сокращения частоты циклов процедур. 

3. Выполнить п.1. Объяснить измерения в листинге характеристик процессов. 

Объясните содержание PID и PPID. 

4. Понизите значение приоритета процедуры. На что и как повлияет эта 

операция при управлении вычислительным процессом системы? Как отразятся её 

результаты в описателях процессов? 

5. Проанализируйте листинг процессов. Какой процесс является 

родительским для процедуры. 
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6. Выйдите из системы и войдите заново. Проанализируйте листинг 

процессов. Объясните изменения в системе. 

7. Запустите процедуру в фоновом режиме, но предусмотрите её защиту от 

прерывания при выходе из системы. 

8. Выполните п.6. Объясните изменения PPID процедуры. 

9. Завершите выполнение процесса процедуры. 

10. Запустите процедуру в оперативном режиме с перенаправлением вывода 

в соответствующий файл. 

11. Переведите задание с процедурой в фоновом режиме и проанализируйте 

сообщение на экран. 

12. Переведите задание с процедурой в оперативном режиме и 

проанализируете сообщение на экран. 

13. Завершите выполнение процедуры и проанализируйте сообщение на 

экран. 

14. Проанализируйте с использованием команды history содержание 

лабораторной работы, продумайте ответы на нижеприведенные контрольные 

вопросы и сдайте выполненную работу преподавателю. После получения зачета 

по работе – уничтожьте все созданные файлы и корректно выйдите из системы. 

7Контрольные вопросы 

1. Объясните понятия процесса и ресурса. Какое их значение в организации 

вычислительного процесса в ОС UBUNTU? 

2. Какая информация содержится в описателях процессов? Как просмотреть 

их содержание в процессе работы с системой? 

3. Какими способами можно организовать выполнение программ в фоновом 

режиме? 

4. Какие особенности выполнения программ в фоновом режиме? Как 

избежать вывода фоновых сообщений на экран и прерывания выполнения 

фоновых программ при прекращении сеанса работы с системой? 

5. Как пользователь может повлиять на распределение ресурсов между 

активными процессами? 

6. Как можно прервать выполнение активных процессов? Какая информация 

для этого необходима и откуда она извлекается? 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выполнены все задания, составлен отчет в тетради;  

Оценка «4» -  выполнены все задания  с небольшими недочетами; 

Оценка «3» -  выполнена часть задания; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 
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Практическая (лабораторная) работа № 11 

Название работы: Диагностика и обслуживание компьютера 

возможностями программ-утилит 

Цель работы:  Целью данной работы является получение практических 

умений работы с утилитами Нортона и сервисными программами для 

диагностики и обслуживания компьютера и обработки информации, размещенной 

на его дисках.  

Перечень оборудования: компьютер, виртуальная машина, программы- 

утилиты. 

Ход работы: 

Задание на выполнение лабораторной работы 

 1)  Ознакомиться  с  работой ДИСПЕТЧЕРА утилит Нортона,  

содержанием утилит  Нортона,  их  назначением,  форматами  команд,   системой 

подсказок и способами выполнения. 

2) Получить    информацию  об  ЭВМ и   отобразить в отчете: тип 

компьютера, версия ОС, тип    процессора    и    наличие    сопроцессора,     

количество последовательных и параллельных каналов обмена  данными,  

текущее состояние дисплея, объем памяти и т.д. 

3) Выполнить контроль состояния системных ресурсов и загруженности 

процессора. 

4) Оптимизировать расположение данных  на  диске  с  помощью утилиты 

Speed Disk. 

5) Скопировать в рабочую директорию  EVM несколько файлов с 

различными расширениями. Удалите файлы с заданными  расширениями. 

6) Выполнить  восстановление  удаленных  файлов  с  помощью утилиты 

Unerase. 

7) Выполнить проверку диска и восстановление поврежденных файлов 

утилитой NDD. Отчет проверки отразить в таблице. 

8) Отформатировать дискету, сделав ее системной. 

9) Получить информацию   о логической  структуре дискеты. Результаты 

представить в  графической   форме поразрядно. 

 

3.3 Краткие теоретические сведения 

Norton Utilities - это интегрированный набор программ, позволяющих 

находить и устранять различные ошибки компьютера, повышать его 

быстродействие, выполнять диагностику и профилактику сбоев.  



89 

 

Norton Utilities заблаговременно предупреждают о потенциальных 

проблемах, сокращают время простоя в аварийных ситуациях, восстанавливают 

потерянные данные и обеспечивают вас информацией о "внутренностях" 

компьютера, которая бывает полезна при установке нового аппаратного и 

программного обеспечения.  

Программы, входящие в состав пакета NU, можно условно разделить на 4 

группы: 

1) Recovery - утилиты для восстановления информации на дисках: 

◦ Disk Doctor (ndd.exe) -  автоматическое устранение некоторых дефектов на 

дисках; 

◦ Unerase (Unerase.exe), Smartcan - восстановление удаленных файлов и 

каталогов; 

◦ Unformat (Unformat.exe) - восстановление удаленных файлов и каталогов на 

диске после его форматирования; 

◦ Disk Editor  - мощная утилита теперь использует улучшенный режим 

восстановления (Advanced Recovery Mode); 

2) SPEED - утилиты для повышения скорости чтения/записи на диске: 

◦ Speed Disk (Speeddisk.exe) - дефрагментирование записей на дисках; 

◦ Norton Cache, Calibrate, Ncache2- создание в ОП специальной области 

(кэша), повышающей скорость чтения/ записи. 

3) SECURITY - утилиты для защиты информации от 

несанкционированного доступа: 

◦ Disk Monitor  - защищает диск от несанкционированной записи; 

◦ DiskReet  - позволяет выбрать разные методы защиты данных от 

любопытного взгляда; 

◦ WipeInfo  - для удаления конфиденциальной информации,  

4) TOOLS - утилиты общего назначения: 

◦ Disk Tools  - необходима для восстановления дискет, а также позволяет 

сделать диск загрузочным; 

◦ Image и Rescue  - создает диск спасения или страховочную копию данных; 

◦ SysInfo и Ndiag - информация о конфигурации и производительности  

данного компьютера; 

◦ DupDisk - программа дублирования гибких дисков; 

◦ NCC - помощь при настройке режимов работы аппаратуры компьютера; 

◦ FileFind - в существующих файлах; 

◦ Safe Format - обеспечивает быстрое и безопасное форматирование; 

  Любую из программ Norton Utilities для Windows можно запустить через 

Norton Utilities Integrator (ярлык находится на рабочем столе), в котором слева 
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выбирается нужная категория программ, а справа запускается собственно 

программа. 

  Главными функциями  NU for Windows являются: 

- восстановление удаленных файлов (Norton Protection  и UnErase Wizard) 

- защита от системных сбоев (CrashGuard, Rescue Disk, Rescue Recovery 

Wizard) 

- диагностика и устранение неполадок (Norton Disk Doctor, Norton 

WinDoctor) 

- защита компьютера от вирусов (Norton AntiVirus SE) 

- ускорение работы компьютера (Speed Disk, Norton Optimization Wizard) 

- очистка дискового пространства (Space Wizard) 

- обновление программного обеспечения (LiveUpdate, LiveUpdate Pro) 

- информация о компьютере (System Information) 

Проверка на наличие  вирусов на компьютере 

  Датчик Norton AntiVirus SE Scan программы Norton System Doctor 

регулярно проверяет систему на наличие вирусов. Этот датчик позволяет также 

запустить проверку на вирусы в любое время вручную: 

1) запустить Norton System Doctor. 

2) Нажать правой кнопкой мыши на датчик "Поиск вирусов" и выбрать из 

контекстного меню выбрать команду "Обновить". 

Получить информацию о своей системе 

Программа System Information поможет быстро получить всю необходимую 

информацию по вашей системе (о версии BIOS, типе шины или процессора, 

наличии портов, видео и мультимедийных устройств и т.д.).  

Она также производит сравнительное тестирование системы, дисков и 

мультимедиа, позволяя оценить быстродействие компьютера.  

Обслуживание дисков 

Основными операциями по обслуживанию магнитных дисков являются 

следующие: устранение дефектов на дисках, оптимизация размещения 

информации на диске с целью ускорения доступа к ней, чистка магнитных дисков 

от ненужной информации для высвобождения дискового пространства и, как 

следствие, ускорения доступа к информации. 

Устранение дефектов на  дисках 

Имеющие место на магнитных дисках дефекты разделяют на логические и 

физические. 
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Логические дефекты заключаются в нарушении файловой структуры диска 

или содержимого системной области диска - загрузочной записи и таблицы 

размещения файлов. Причинами появления логических дефектов могут быть сбои в 

работе компьютера, неправильные действия пользователя пли деструктивные 

действия компьютерных вирусов. При этом возможно появление так называемых 

потерянных кластеров (недоступных ни из одной папки) или совмещенных файлов 

(имеющих общие кластеры). В результате логических дефектов может возникать 

замусоривание дискового пространства, иметь место невозможность доступа к 

элементам файловой структуры диска, неправильная обработка информации из-за 

взаимовлияния файлов. 

Физические дефекты проявляются в невозможности правильного чтения 

и/или записи данных на отдельных участках магнитного диска из-за механических 

повреждений, неудовлетворительного качества или старения магнитного покрытия 

диска. Вовремя обнаруженные физические дефекты опасности не представляют, 

поскольку кластеры с дефектными секторами помечаются как дефектные и в 

дальнейшем не используются. Новые, по не обнаруженные физические дефекты 

могут привести к потере определенной части данных. Особенно опасны физические 

дефекты в системной части диска, так как при этом могут оказаться недоступными 

целые фрагменты файловой структуры. 

Для поиска и устранения дефектов на магнитных дисках применяются 

специальные утилиты, получившие название дисковых сканер-корректоров. Среди 

таких утилит широкое распространение получили Microsoft ScanDisk, входящая в 

состав Windows 9х/2000, и Norton Disk Doctor из комплекта Norton Utilities. Утилиты 

имеют одинаковую схему работы: сначала выполняется проверка файловой 

структуры диска для поиска и устранения логических дефектов, затем проводится 

проверка поверхности диска для поиска и устранения физических дефектов. 

Найденные цепочки свободных кластеров в соответствии с реакцией пользователя 

преобразуются в файлы или объявляются свободными. Совмещенные файлы могут 

быть переразмещены для разделения. При обнаружении физического дефекта 

расположенные на дефектном участке данные по возможности перемещаются в 

другое место. Естественно, при этом часть данных может оказаться утраченной. 

В среде Windows 9х/2000 сканер-корректор Microsoft ScanDisk содержится в 

файле scandskw.exe, который размещается в основной папке операционной системы. 

Для запуска сканер-корректора Microsoft ScanDisk достаточно из главного меню 

Windows выполнить команду Программы /Стандартные/Служебные 

программы/Проверка диска (ScanDisk) (Programs /Accessories /SYStem Tools 

/ScanDisk). В результате открывается стартовое окно сканер-корректора Microsoft 

ScanDisk  Дальнейший порядок работы со сканер-корректором Microsoft ScanDisk 

следующий: 
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1)  в списке диалогового окна сканер-корректора выделяются диски, 

подлежащие проверке; 

  2) выбирается вариант проверки — Стандартная (Standard) или Полная 

(Thorough); 

  3) при выборе варианта полной проверки после нажатия кнопки 

Параметры (Оptions) уточняются параметры полной проверки (нужно ли 

проверять системную область и/или область данных); 

  4) нажатием кнопки Дополнительно (Advanced) открывается 

диалоговое окно Дополнительные параметры ScanDisk (ScanDisk Advanced Options) 

и выполняется настройка параметров; 

  5) нажатием кнопки Запуск (Start) инициируется начало проверки. 

Установка флажка Исправлять ошибки автоматически (Automatically fix errors) 

означает автоматическое исправление обнаруженных ошибок сканер-корректором  

без выдачи запросов пользователю. 

После окончания работы сканер-корректора появляется панель, 

отображающая отчет о результатах. 

Снятие образа диска 

Image делает "снимок" важной информации о файлах на диске -  

 этот процесс называется снятием образа диска. Образ диска используется 

различными программами Norton Utilities для восстановления удаленных файлов 

и воссоздания удаленных папок после случайного форматирования или при 

серьезных повреждениях диска. Два примера таких программ — это UnErase 

Wizard и UnFormat.  

Программа Image сохраняет данные загрузочной записи, таблиц размещения 

файлов (FAT), и корневого каталога.  Напомним, что загрузочная запись  - первый 

физический сектор на дискете или первый логический сектор раздела жесткого 

диска. Он определяет архитектуру диска (размер секторов, размер кластеров и 

т.д.). На загрузочных дисках он также содержит программу, которая загружает 

операционную систему. Каждый логический диск включает загрузочную запись, 

которая хранит следующую информацию о логическом и физическом строении 

диска:  

-    число байтов на сектор; 

- размер кластера (число секторов на кластер); 

- число секторов на диске; 

- число секторов на дорожку; 

- число сторон диска; 

- байт описания носителя. 

Для загрузочных дисков загрузочная запись содержит также загрузчик 

программы, которая загружает операционную систему), 
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В файловой системе FAT таблица размещения файлов — это таблица в 

системной области диска, которая идентифицирует каждый кластер как 

свободный, занятый или запорченный. На диске всегда хранятся две копии FAT 

— на случай, если одна из них запортится. Структура FAT — главный метод 

обеспечения файлового сервиса в MS-DOS и Windows).  

Корневой каталог является основой структуры хранения файлов логического 

диска. Корневой каталог содержит элементы каталога для хранимых на диске 

файлов и папок верхнего уровня) в файл данных образа (IMAGE.DAT). Кроме 

того, создается резервная копия предыдущей версии данных образа (файл 

IMAGE.BAK), которую можно использовать при повреждении текущего файла 

IMAGE.DAT. Восстановление удаленных файлов без образа диска 

затруднительно, особенно если они сильно фрагментированы. Наличие образа 

диска обеспечивает большую сохранность данных и увеличивает шансы их 

восстановления. 

При каждом добавлении, удалении или изменении файлов структура файлов 

на диске меняется. Поэтому необходимо регулярно снимать образ диска с 

помощью программы Image. Необходимо иметь текущий образ каждого жесткого 

диска в системе. Следует иметь ввиду, что  Image можно запускать из сети, 

однако снятие образа сетевого диска невозможно. 

Speed Disk автоматически создает и обновляет образ диска при его 

оптимизации. Таким образом, нет необходимости снимать образ диска 

непосредственно после запуска Speed Disk.  

 Датчик образа в программе Norton System Doctor проверяет время снятия 

образа и может быть настроен на автоматический запуск Image через заданный 

временной интервал. 

Повышение  быстродействия компьютера 

Norton Optimization Wizard повышает быстродействие компьютера путем 

оптимизации нескольких критических компонентов Windows. 

Файл подкачки  в операционной системе Windows  используется для 

временного хранения данных, что позволяет увеличить объем физической памяти 

компьютера (ОЗУ). По умолчанию Windows динамически изменяет размер файла 

подкачки в соответствии с меняющимися условиями в системе. Отрицательное 

воздействие на производительность компьютера оказывает фрагментация диска. 

Установив разумно минимальный размер файла подкачки, можно, во-первых, 

уменьшить или исключить совсем фрагментацию файла подкачки, и, во-вторых, 

замедлить естественный процесс фрагментации диска. Norton Optimization Wizard 

анализирует текущее состояние системы и устанавливает наиболее оптимальный 



94 

 

минимум размера файла подкачки, а также перемещает этот файл на более 

быстрый жесткий диск (если он в компьютере не один). 

SpeedStart -  некоторые из существующих на сегодняшний день приложений 

очень сложны и громоздки. Иногда приходится терять немало времени только на 

ожидание их запуска. Norton SpeedStart изучает процесс загрузки приложений в 

память и оптимизирует его. Благодаря этой программе многие приложения 

загружаются гораздо быстрее. 

 Файлы реестра  в операционной системе Windows  - информация об 

аппаратной и программной конфигурации компьютера и его приложений 

хранится в специальной базе данных, которая называется реестр. Реестр является 

важнейшим компонентом, от которого зависит работоспособность Windows, и 

неверное хранение в нем данных может привести к ухудшению быстродействия 

компьютера. Norton Optimization Wizard упорядочивает структуру данных в 

реестре, ускоряя, таким образом, процесс поиска в реестре информации, 

необходимой самой системе и прикладным программам. 

 Технология LiveUpdate 

Технология LiveUpdate корпорации Symantec, включенная в Norton Utilities, 

позволяет своевременно обновлять Norton Utilities и файлы описания вирусов. 

LiveUpdate использует  модем или подключение в Internet для автоматической 

загрузки обновлений непосредственно из Symantec. Пользователям Norton Utilities 

эти обновления предоставляются бесплатно. Запустить LiveUpdate можно из 

программы Norton Utilities Integrator, из меню "Утилиты" Norton System Doctor, а 

также из программной группы Norton Utilities в меню "Пуск".  

 Новая технология Symantec - LiveUpdate Pro - упрощает обновление 

прикладных программ и аппаратных драйверов при наличии подключения к 

Internet. Доступ к LiveUpdate Pro осуществляется через службу Norton Web 

Services. LiveUpdate Pro осматривает вашу систему, идентифицируя 

установленное на ней программное и аппаратное обеспечение, затем проверяет 

свою базу данных и предоставляет вам список доступных обновлений. Можно 

выбрать нужные  обновления, после чего LiveUpdate Pro автоматически выгрузит 

их и сразу установит на ваш компьютер или сохранит на жесткий диск с тем, 

чтобы вы могли установить их сами в более удобное для вас время.  

Дефрагментация диска 

Процесс поиска и объединения фрагментированных файлов и папок 

называется дефрагментацией. Дефрагментатор дисков выполняет поиск 

фрагментированных файлов и папок на локальных томах. Фрагментированные 

файл или папка разделены на множество частей и разбрасаны по всему тому. Если 

том содержит много фрагментированных файлов и папок, системе требуется 
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большее время для обращения к ним, поскольку приходится выполнять 

дополнительные операции чтения с диска их отдельных частей. На создание 

файлов и папок также уходит больше времени, поскольку свободное пространство 

на диске состоит из разрозненных фрагментов. Системе приходится сохранять 

новые файлы и папки в разных местах тома. 

Дефрагментатор дисков перемещает разрозненные части каждого файла или 

папки в одно место тома, после чего файлы и папки занимают на диске единое 

последовательное пространство. В результате доступ к файлам и папкам 

выполняется эффективнее. Объединяя отдельные части файлов и папок, 

программа дефрагментации также объединяет в единое целое свободное место на 

диске, что делает менее вероятной фрагментацию новых файлов. 

Время, необходимое для дефрагментации тома, зависит от нескольких 

факторов, в том числе от его размера, общего числа файлов, степени 

фрагментации и доступных системных ресурсов. Перед выполнением 

дефрагментации можно найти все фрагментированные файлы и папки, 

проанализировав том. Полученные сведения позволят узнать, как много 

фрагментированных файлов и папок содержит том, и решить, следует ли 

выполнять дефрагментацию. 

С помощью программы дефрагментации можно преобразовать тома, 

использующие файловые системы FAT, FAT32 и NTFS. 

 

Вопросы к защите лабораторной работы 

1)     Назовите основные возможности пакета сервисных программ 

Norton Utilities. 

2)     Причины появления и классификация дефектов дисков. 

3)     Что понимается под логической ошибкой файловой структуры? 

4)     Как восстановить удаленный файл с диска? 

5)     Как исправить нарушение структуры записей на диск?  

6)    Как провести диагностику диска? 

7)    Как оптимизировать размещение информации на диске?  

8)    Как ускорить доступ к информации? 

9)    Как изменить набор утилит, обрабатываемых оболочкой Norton?  

10) Как получить справку по использованию утилит из пакета Norton 

Utilities?  

11) Как получить совет по методике устранения «неисправностей на 

диске»?  

12) Как получить информацию о компьютере и его внешних  

устройствах? 
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13) Как просмотреть информацию о системных областях диска MBR, BR, 

FAT, Rdir?  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выполнены все задания, составлен отчет в тетради,  ответы на 

все контрольные вопросы;  

Оценка «4» -  выполнены все задания  с небольшими недочетами; 

Оценка «3» -  выполнена часть задания; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 
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Практическая (лабораторная) работа № 12 

Название работы: Работа с виртуальной машиной в ос Windows 7 

Цель  работы: получить основные навыки установки и работы с 

виртуальной машиной и операционной  системы Windows 7 

Перечень оборудования: компьютер, виртуальная машина, ОС Windows 7 

 

Ход работы: 

1. Виртуальные машины в целом 

1.1. Определение и понятие 

Чтобы построить полный взгляд на виртуальные машины, разберем для 

начала, а что такое виртуальная машина? 

Виртуальная машина — программная или аппаратная среда, исполняющая 

некоторый код (например, байт-код, шитый код, p-код  или машинный код 

реального процессора), или спецификация такой системы (например: 

«виртуальная машина языка программирования Си»). [Википедия] 

Для сравнения приведем несколько других определенней, а именно: 

Виртуальная машина — это полностью изолированный программный контейнер, 

способный выполнять собственную операционную систему и приложения, как 

физический компьютер. Виртуальная машина работает абсолютно так же, как 

физический компьютер, и содержит собственные виртуальные (т.е. программные) 

ЦП, ОЗУ, жесткий диск и сетевую интерфейсную карту (NIC). 

Проще говоря, виртуальная машина – это программа, которую вы запускаете 

из своей операционной системы. Программа эмулирует реальную машину. На 

виртуальные машины, как и на реальные, можно ставить операционные системы. 

У неё есть BIOS, отведенное место на вашем жестком диске, сетевые адаптеры 

для соединения с реальной машиной, сетевыми ресурсами или другими 

виртуальными машинами. 

1.2. Преимущества и недостатки виртуальных машин 

1.2.1. Преимущества виртуальных машин 

Приведу вам несколько преимуществ использования виртуальных машин: 

1. Приведу самый просто пример. Нынче, как мы знаем, вышли новые 

операционные системы. Windows 8 и Windows 7. И как многие из вас убедились, 

некоторые приложения, в частности игры, на них не работают. Так в чём 

проблема? Когда можно установить виртуальную машину с, допустим, 

операционной системой Windows XP. И всё прекрасно будет работать. 

2. Второй пункт можно отнести к злобным хакерам или просто к 

компьютерным хулиганам. Имеется в виду, что на виртуальной машине вы 

можете спокойно написать вирус или вредоносное программное обеспечение, 
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которое сможет повредить вам лишь гостевую операционную систему 

виртуальной машины. 

3. Третий пункт можно было отнести ко второму. А именно то, что на 

виртуальную машину вы можете ставить любое ПО, не опасаясь чего-либо. Вы 

можете экспериментировать с различными настройками и прочее. 

4. Ну и одно из самых главных это то, что вы можете легко изучать 

новые операционные системы, не стирая свою старую. 

Это конечно далеко не все преимущества виртуальных машин. Каждый 

пользователь может сам придумать, для чего ему нужна виртуальная машина. 

Перед возможностью установки нескольких хостовых операционных систем 

на один компьютер с их раздельной загрузкой, виртуальные машины имеют 

следующие неоспоримые преимущества: 

1. Возможность работать одновременно в нескольких системах, 

осуществлять сетевое взаимодействие между ними. 

2. Возможность сделать «снимок» текущего состояния системы и 

содержимого дисков одним кликом мыши, а затем в течение очень короткого 

промежутка времени вернуться в исходное состояние. 

3. Простота создания резервной копии операционной системы (не надо 

создавать никаких образов диска, всего лишь требуется скопировать папку с 

файлами виртуальной машины). 

4. Возможность иметь на одном компьютере неограниченное число 

виртуальных машин с совершенно разными операционными системами и их 

состояниями. 

5. Отсутствие необходимости перезагрузки для переключения в другую 

операционную систему. 

1.2.2. Недостатки виртуальных машин 

Тем не менее, несмотря на все преимущества, виртуальные машины также 

имеют и свои недостатки: 

1. Потребность в наличии достаточных аппаратных ресурсов для 

функционирования нескольких операционных систем одновременно. 

2. Операционная система работает несколько медленнее в виртуальной 

машине, нежели на «голом железе». Однако, в последнее время показатели 

производительности гостевых систем значительно приблизились к показателям 

физических ОС (в пределах одних и тех же ресурсов), и вскоре, за счет улучшения 

технологий реализации виртуальных машин, производительность гостевых 

систем практически будет равна реальным. 

3. Существуют методы определения того, что программа запущена в 

виртуальной машине (в большинстве случаев, производители систем 

виртуализации сами предоставляют такую возможность). Вирусописатели и 
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распространители вредоносного программного обеспечения, конечно же, в курсе 

этих методов и в последнее время включают в свои программы функции 

обнаружения факта запуска в виртуальной машине, при этом никакого ущерба 

вредоносное ПО гостевой системе не причиняет. 

4. Различные платформы виртуализации пока не поддерживают полную 

виртуализацию всего аппаратного обеспечения и интерфейсов. В последнее время 

количество поддерживаемого аппаратного обеспечения стремительно растет у 

всех производителей платформ виртуализации. Помимо основных устройств 

компьютера, уже поддерживаются сетевые адаптеры, аудиоконтроллеры, 

интерфейс USB 2.0, котроллеры портов COM и LPT и приводы CD-ROM. Но хуже 

всего обстоят дела с виртуализацией видеоадаптеров и поддержкой функций 

аппаратного ускорения трехмерной графики. 

Все недостатки в принципе можно решить, да и преимущества виртуальных 

машин перевешивают их недостатки. Именно поэтому виртуализация сейчас 

продвигается семимильными шагами вперёд. А пользователи находят всё больше 

и больше причин их использовать. 

1.3. Архитектура виртуальных машин 

Виртуализация один из важных инструментов разработки компьютерных 

систем, а сами виртуальные машины используются в самых разных областях. 

Виртуальные машины разрабатываются большим количеством специалистов, 

преследующих самые разные цели, и в этой области существует не так уж много 

общепринятых концепций. Поэтому лучше всего будет рассмотреть понятие 

виртуализации и всё разнообразие архитектур виртуальных машин в единой 

перспективе. 

1.3.1. Абстракция и виртуализация 

Компьютерные системы разрабатываются по определенной иерархии и 

имеют хорошо определенные интерфейсы, из-за чего они и продолжают 

развиваться. Использование таких интерфейсов облегчает независимую 

разработку аппаратных и программных подсистем силами разных групп 

специалистов. Абстракции скрывают детали реализации нижнего уровня, 

уменьшая сложность процесса проектирования. 

  

Рис. 1 Абстракция и виртуализация в применение к дисковой памяти. 
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На рис. 1 (а) приведен пример абстракции в применении к дисковой памяти.  

 

Операционная система абстрагируется от тонкостей адресации на жестком 

диске, от его секторов и дорожек, чтобы для прикладной программы диск 

выглядел как набор файлов переменного размера. Опираясь на эту абстракцию, 

«прикладные» программисты могут создавать файлы, записывать и читать 

данные, не зная устройства и физической организации жесткого диска. 

Концепция архитектуры системы команд компьютера (instruction set 

architecture, ISA) наглядно иллюстрирует преимущества хорошо определенных 

интерфейсов. Они позволяют разрабатывать взаимодействующие компьютерные 

подсистемы не только в разных организациях, но и в разные периоды, иногда 

разделенные годами. Например, Intel и AMD создают микропроцессоры с 

системой команд IA-32 (x86), в то время как разработчики Microsoft пишут 

программное обеспечение, которое компилируется в эту систему команд. 

Поскольку обе стороны соблюдают спецификацию ISA, можно ожидать, что 

программное обеспечение будет правильно выполняться любым ПК на базе 

микропроцессора с архитектурой IA-32. 

К сожалению, хорошо определенные интерфейсы имеют и недостатки. 

Подсистемы и компоненты, разработанные по спецификациям разных 

интерфейсов, не способны взаимодействовать друг с другом. Например, 

приложения, распространяемые в двоичных кодах, привязаны к определенной ISA 

и зависят от конкретного интерфейса к операционной системе. Несовместимость 

интерфейсов может стать сдерживающим фактором, особенно в мире 

компьютерных сетей, в котором свободное перемещение программ столь же 

необходимо, как и перемещение данных. 

Виртуализация позволяет обойти эту несовместимость. Виртуализация 

системы или компонента (например, процессора, памяти или устройства 

ввода/вывода) на конкретном уровне абстракции отображает его интерфейс и 

видимые ресурсы на интерфейс и ресурсы реальной системы. Следовательно, 

реальная система выступает в роли другой, виртуальной системы или даже 

нескольких виртуальных систем. 

В отличие от абстракции, виртуализация не всегда нацелена на упрощение 

или сокрытие деталей. В примере на рис. 1(б) виртуализация позволяет 

преобразовать один большой диск в два меньших виртуальных диска, каждый из 

которых имеет собственные секторы и дорожки. При отображении виртуальных 

дисков на реальный программные средства виртуализации используют 

абстракцию файла как промежуточный шаг. Операция записи на виртуальный 

диск преобразуется в операцию записи в файл (и, следовательно, в операцию 
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записи на реальный диск). Отметим, что в данном случае никакого 

абстрагирования не происходит — уровень детализации интерфейса виртуального 

диска (адресация секторов и дорожек) ничем не отличается от уровня детализации 

реального диска. 

1.3.2. Процессные и системные виртуальные машины 

Понятия пошли от того, что система и процесс видят машину по-разному, 

поэтому  и виртуальные машины бывают процессные и системные. 

Процессная виртуальная машина — это виртуальная платформа для 

выполнения отдельного процесса. Она предназначена для поддержки процесса, 

создаётся при его активации и «умирает» после его окончания. Системная 

виртуальная машина – полнофункциональная, постоянно действующая системная 

среда, служащая для поддержки операционной системы вместе с большим 

количеством её пользовательских процессов; она обеспечивает «гостевой» 

операционной системе доступ к виртуальным аппаратным средствам, в том числе 

к процессору и памяти, устройствам ввода/вывода, а иногда — и к графическому 

интерфейсу. 

Процесс или система, которые выполняются на виртуальной машине, 

называются гостем, платформа, поддерживающая виртуальную машину, — 

хостом. Программное обеспечение, реализующее процессную виртуальную 

машину, называют рабочей средой, а программное обеспечение виртуализации 

системной виртуальной машины – монитором виртуальной машины. 

Процессные виртуальные машины создают среды ABI и API для 

пользовательских приложений, что позволяет в многозадачном режиме 

осуществлять репликацию операционной среды, эмулировать систему команд, 

оптимизировать код или выполнять программы на языках высокого уровня. 

Системная виртуальная машина обеспечивает полнофункциональную среду, 

в которой могут сосуществовать операционная система и несколько процессов, 

относящихся к разным пользователям. С помощью них одна аппаратная 

платформа может поддерживать несколько гостевых операционных систем 

одновременно. 

1.3.3. Типы виртуализаций 

Рассмотрим основные типы виртуализации различных компонент ИТ — 

инфраструктуры. 

1. Виртуализация операционной системы. Является наиболее 

распространенной в данный момент формой виртуализации. Виртуальная 

операционная система (виртуальная машина) представляет собой, как правило, 

совмещение нескольких операционных систем, функционирующих на одной 

аппаратной основе. Каждая из виртуальных машин управляется отдельно при 

помощи VMM (Virtual Machine Manager). Лидерами в области поставок решений 
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для виртуализации информационных систем являются Microsoft, AMD, Intel и 

VMware. 

2. Виртуализация серверов приложений. Под данным процессом 

виртуализации понимают процесс интеллектуальной балансировки нагрузки. 

Балансировщик нагрузки управляет несколькими веб — серверами и 

приложениями, как единой системой, пользователь, при этом, «видит» только 

один сервер, который, фактически, предоставляет функционал нескольких 

серверов. 

3. Виртуализация приложений. Под виртуализацией приложений 

следует понимать использование программных решений в рамках изолированной 

виртуальной среды (более подробно виртуализация приложений будет 

рассмотрена в последующих лекциях). 

4. Виртуализация сети. Представляет собой объединение аппаратных и 

программных ресурсов в единую виртуальную сеть. Выделяют внутреннюю 

виртуализацию сети — создающую виртуальную сеть между виртуальными 

машинами одной системы, и внешнюю — объединяющую несколько сетей в одну 

виртуальную. 

5. Виртуализация аппаратного обеспечения. В данном случае 

виртуализация заключается в разбиении компонент аппаратного обеспечения на 

сегменты, управляемые отдельно друг от друга. В некоторых случаях, 

виртуализация операционных систем невозможна без виртуализации аппаратного 

обеспечения. 

6. Виртуализация систем хранения. В свою очередь делится на два типа: 

виртуализацию блоков и виртуализацию файлов. Виртуализация файлов, как 

правило используется в системах хранения, при этом ведутся записи о том, какие 

файлы и каталоги находятся на определенных носителях. Виртуализация файлов 

отделяет статичный указатель нахождения виртуального файла (C:\, к примеру) от 

его физического местоположения. Т.е. при запросе пользователем 

файлаC:\file.doc решение виртуализации файлов отправит запрос к месту 

реального размещения файла. Виртуализация блоков. Используется в сетях 

распределенного хранения данных. Сервера — хранилища данных 

используют RAID- технологию. iSCSI интерфейс также использует блочную 

виртуализацию, позволяя операционной системе распределить 

виртуальное блочное устройство. Более подробную информацию о виртуализации 

систем хранения см. в п.№4 списка источников для самостоятельного изучения. 

7. Виртуализация сервисов. По своей сути, виртуализация сервисов 

является объединением всех вышеуказанных типов виртуализации. Решение 

виртуализации сервисов позволяет работать с приложением вне зависимости от 
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физического расположения его частей, объединяя и управляя их 

взаимодействием. 

Приведенная выше типология рассматривает виртуализацию, в зависимости 

от части ИТ — инфраструктуры, в которой она применяется. Подходы к созданию 

интерфейсов между виртуальными машинами и системами виртуализации 

ресурсов также можно разделить на следующие типы: 

 Полная виртуализация — технология, которая обеспечивает полную 

симуляцию базового оборудования, гостевая операционная система остается в 

нетронутом виде. 

 Аппаратная виртуализация — технология, позволяющая запускать на одном 

компьютере (хосте) несколько экземпляров операционных систем (гостевых 

операционных систем). При этом гостевые ОС независимы друг от друга и от 

аппаратной платформы.Аппаратная виртуализация представляет собой набор 

инструкций, облегчающих выполнение операций на аппаратном уровне, которое 

до этого могли выполняться только программно, при этом затрачиваются 

дополнительные программные ресурсы. 

 Паравиртуализация — техника виртуализации, при которой гостевые 

операционные системы подготавливаются для исполнения в виртуализированной 

среде, для этих целей в ядро ОС вносят незначительные изменения. Для 

взаимодействия с гостевой операционной системой используется API — 

интерфейс. 

2. Различные виртуальные машины 

Все отличия существующих виртуальных машин, по сути, сводятся лишь к 

перечню поддерживаемых ими операционных систем, а так же стоимости. 

Наиболее распространены сегодня системы VirtualBox, Windows Virtual PC и 

VMWare. Чем же они отличаются? 

2.1. ORACLE VirtualBox — универсальная бесплатная виртуальная 

машина 

VirtualBox — очень простой, мощный и 

бесплатный инструмент для виртуализации, 

развивающийся благодаря поддержжке 

знаменитой корпорации ORACLE. Он 

распространяется бесплатно, с открытым 

исходным кодом. VirtualBox позволяет 

устанавливать в качестве «гостевой» 

практически любую современную операционную 

систему, будь то Windows, MacOS или любой из 

многочисленных представителей семейства Linux. 
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Преимуществом  VirtualBox является простой и понятный пользовательский 

интерфейс. Хорошо сделан перевод на русский язык. Все основные функции 

вынесены в виде кнопок под меню. Создание виртуальных машин выполняется с 

помощью пошагового мастера. 

VirtualBox поддерживает работу с сетями, поэтому ваша виртуальная ОС 

сможет легко выйти в Интернет. Очень полезной является функция «снимков» 

операционной системы. Виртуальная машина записывает на винчестер «точки 

восстановления», к которым вы в любой момент можете откатить гостевую 

систему в случае возникновения ошибок или сбоев. 

2.2 Windows Visual PC — виртуальная машина от Microsoft 

Windows Virtual PC — виртуальная машина для работы только и 

исключительно с Windows. Установить на Visual PC операционную систему Linux 

или MacOS просто невозможно. Visual PC позволяет запускать несколько разных 

копий Windows на одном компьютере. Поддерживается работа с операционными 

системами Microsoft разных поколений, в том  

числе с 64-битными. 

 

 

 

 

Плюсом Visual PC является возможность 

задать, какая из запущенных виртуальных 

машин будет более приоритетной по 

сравнению с другими. При этом «хостовый» 

компьютер сможет в автоматическом режиме 

выделять под ее нужды большее количество ресурсов за счёт других виртуальных 

систем, если «гостевой» системе это необходимо. 

Моноплатформенность виртуальной машины Visual PC является её главным 

недостатком, впрочем, если требуется тестировать только разные версии 

Windows, это не актуально. Некоторым недостатком можно считать менее 

функциональный и менее удобный чем в VirtualBox интерфейс. В остальном 

Visual PC вполне надёжный инструмент, позволяющий тестировать операцонные 

системы Microsoft. 

2.3 VMware Workstation — для серьёзных задач 

VMware Workstation – мощная, платная, максимально-надёжная программа 

для виртуализации, которая поддерживает работу с Windows и Linux. Для 

виртуализации MacOS, данная машина не предназначена. 
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Благодаря высокой надёжности и широчайшей функциональности VMware 

Workstation часто используется не просто для тестирования, а даже для 

постоянной работы виртуальных машин в качестве серверов даже для бизнес-

приложений, будь то фаервол, отеляющий сеть организации от Интернет или 

даже сервер какой-либо базы данных. 

VMware Workstation можно очень гибко настраивать, включая множество 

параметров сетевых подключений для работы с интернетом. Система имеет 

собственный виртуальный 3D-ускоритель, который позволяет получить высокое 

качество графики. 

Интерфейс VMware Workstation достаточно грамотно организован, поэтому 

освоиться со всем её богатым функционалом довольно легко. В программе 

полностью поддерживается русский язык. 

Необходимо отметить, что у VMware Workstation есть бесплатный «младший 

брат» — VMWare Player. В отличие от версии Workstation, плеер не умеет 

создавать виртуальные машины, но позволяет запускать ранее созданные. Эта 

программа будет полезна в случаях тестирования, когда, к примеру, разработчик 

какой-либо автоматизированной системы передат её на ознакомление именно в 

виде образа виртуальной машины. Эта практика получает всё большее 

распространение, поскольку избавляет пользователя от необходимости 

разворачивать незнакомую программу самостоятельно. 

Практическая часть 

1. Установить Windows Virtual PC либо любую другую. 

2. Запустить программу на исполнение. 

3. Создать виртуальную машину для установки ОС Windiws XP или 7. 

4. Укажите объем оперативной памяти 512МБ. 

5. Создайте новый виртуальный жесткий диск. 

6. Укажите формат хранения «Фиксированный виртуальный жесткий 

диск». 

7. Размер жесткого диска должен быть 11ГБ. 

8. Сделать скриншоты работы 

9. Результат оформить в виде отчета. 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Что называется виртуальной машиной? 

2. Какие преимущества у виртуальной машины? Какие недостатки? 

3. Чем отличается системная виртуальная машина от процессорной? 

4. Перечислите основные типы виртуализаций. 

5. Какие существуют подходы к созданию интерфейсов между 

виртуальными машинами и системами виртуализации ресурсов? 

6. Какие существуют  виртуальные машины? В чем их отличие друг от 

друга? 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выполнены все задания, составлен отчет в тетради,  ;  

Оценка «4» -  выполнены все задания  с небольшими недочетами; 

Оценка «3» -  выполнена часть задания; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 
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Практическая (лабораторная) работа № 13 

Название: Управление процессами в операционной Системе 

Цель работы: изучение возможностей контроля и управления процессами в 

операционных системах Windows, научиться работать с Диспетчером задач, 

ознакомиться с управлением процессами в ОС Windows с помощью утилиты 

Process Explorer. 

Перечень оборудования: компьютер, виртуальная машина, командный 

процессор ос ms Windows cmd 

Ход работы: 

1. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Инструменты, используемые для автоматизации работы в ОС MS 

Windows 

1.1.1. Оболочка (интерпретатор) командной строки command.com/cmd.exe 

Во всех версиях ОС Windows поддерживается оболочка командной строки 

(command shell) и определенный набор утилит. Механизм работы оболочек 

командной строки в разных системах одинаков: в ответ на приглашение 

("подсказку", prompt), пользователь вводит некоторую команду, после чего 

оболочка выполняет команду, выводит приглашение и ожидает ввода следующей 

команды. 

Наряду с интерактивным режимом работы оболочки поддерживают и 

пакетный режим, в котором система последовательно выполняет команды, 

записанные в текстовом командном файле (файле-сценарии). 

Начиная с версии Windows NT, в качестве оболочки командной строки 

используется интерпретатор Cmd.exe. 

1.1.2. Основные свойства командной оболочки Microsoft PowerShell 

Перед разработчиками новой оболочки, получившей название Windows 

PowerShell, стояли следующие задачи: 

 применение командной строки в качестве основного интерфейса 

администрирования; 

 интеграция командной строки, объектов COM, WMI и .NET; 

 работа с произвольными источниками данных в командной строке по 

принципу файловой системы. 

Основная идея, реализованная в PowerShell, состоит в том, что в командной 

строке вывод результатов команды представляет собой не текст (в смысле 

последовательности символов), а объект (данные вместе со свойственными им 

методами). 
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1.2 Оболочка командной строки Windows -интерпретатор Cmd.Exe 

1.2.1 Запуск оболочки 

Для запуска командного интерпретатора следует выбрать пункт 

Выполнить… (Run) в меню Пуск (Start), ввести имя файла Cmd.exe и нажать 

кнопку OK. В результате откроется новое окно (см. рис. 1), в котором можно 

вводить команды и видеть результаты их работы. 

 
Рис. 1 - Командное окно интерпретатора Cmd.exe в Windows XP 

1.2.2 Настройка параметров командного окна интерпретатора Интерпретатор 

имеет свой набор опций и параметров настройки. Просмотр и редактирование 

этих опций выполняется с помощью пункта Свойства управляющего меню окна 

(нажать правой кнопкой мыши на заголовок окна). В окне свойств (см. рис. 2) 

будут доступны четыре вкладки с опциями: общие, шрифт, расположение и цвета. 

 
Рис. 2–окно настройки свойств интерпретатора 

1.2.3. Внутренние и внешние команды. Структура команды интерпретатора 

Внутренние команды распознаются и выполняются непосредственно самим 

командным интерпретатором (например, COPY или DIR). Внешние команды ОС – 

это отдельные программы, расположенные в том же каталоге, что и Cmd.exe, 

которые Windows загружает и выполняет аналогично другим программам - 

например, MORE или XCOPY. 
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Для выполнения команды после приглашения командной строки (например, 

C:\>) следует ввести имя этой команды (регистр не важен), ее параметры и ключи 

(если они необходимы) и нажать клавишу <Enter>. Например: 

C:\>COPY C:\myfile.txt A:\ /V 

Имя команды здесь — COPY, параметры — C:\myfile.txt и A:\, а ключом 

является /V. Отметим, что в некоторых командах ключи могут начинаться не с 

символа /, а с символа – (минус), например, -V. 

Многие команды Windows имеют большое количество дополнительных 

параметров и ключей. Большинство команд снабжено встроенной справкой, в 

которой кратко описываются назначение и синтаксис данной команды. Получить 

доступ к такой справке можно путем ввода команды с ключом /?. Например, если 

выполнить команду echo /?, то в окне будет выведен следующий текст: 

Вывод сообщений и переключение режима отображения команд на экране. 

ECHO [ON | OFF] 

ECHO [сообщение] 

Введите ECHO без параметра для определения текущего значения этой 

команды. 

Для некоторых команд текст справки может быть объемным и занимать 

более одного экрана. В этом случае помощь можно выводить последовательно по 

одному экрану с помощью команды MORE и символа конвейеризации |, 

например: 

XCOPY /? | MORE 

В этом случае после заполнения очередного экрана вывод текста будет 

прерываться до нажатия любой клавиши. Кроме того, используя символы 

перенаправления вывода > и >>, можно текст, выводимый на экран, направить в 

текстовый файл для дальнейшего просмотра. Например, для вывода текста 

справки к команде XCOPY в текстовый файл xcopy.txt, используется следующая 

команда: 

XCOPY /? > XCOPY.TXT 

Вместо имени файла можно указывать имена устройств компьютера. В 

Windows используются следующие имена устройств: PRN (принтер), CON 

(терминал: при вводе это клавиатура, при выводе - монитор), NUL (пустое 

устройство, все операции ввода/вывода для него игнорируются). 

1.2.4. Перенаправление ввода/вывода и конвейеризация (композиция) команд 

С помощью переназначения устройств ввода/вывода одна программа может 

направить свой вывод на вход другой, то есть имеется возможность передавать 

информацию от процесса к процессу. Практически это означает, что для 

программ, которые используют стандартные входные и выходные устройства, ОС 

позволяет: 
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 выводить сообщения программ не на экран (стандартный выходной поток), 

а в файл или на принтер (перенаправление вывода); 

 читать входные данные не с клавиатуры (стандартный входной поток), а из 

заранее подготовленного файла (перенаправление ввода); 

 передавать сообщения, выводимые одной программой, в качестве входных 

данных для другой программы (конвейеризация или композиция команд). 

Для того, чтобы перенаправить текстовые сообщения, выводимые какой-либо 

командой, в текстовый файл, нужно использовать конструкцию 

команда > имя_файла 

Если при этом заданный для вывода файл уже существовал, то он 

перезаписывается, если не существовал — создается. Можно также не создавать 

файл заново, а дописывать информацию, выводимую командой, в конец 

существующего файла. Для этого команда перенаправления вывода должна быть 

задана так: 

команда >> имя_файла 

С помощью символа < можно прочитать входные данные для заданной 

команды не с клавиатуры, а из заранее подготовленного файла: 

команда < имя_файла 

Рассмотрим примеры использования перенаправления вывода. 

1. Вывод встроенной справки для команды COPY в файл copy.txt: 

COPY /? > copy.txt 

2. Добавление текста справки для команды XCOPY в файл copy.txt: 

XCOPY /? >> copy.txt 

Если при выполнении определенной команды возникает ошибка, то 

сообщение об этом по умолчанию выводится на экран. В случае необходимости 

сообщения об ошибках (стандартный поток ошибок) можно перенаправить в 

текстовый файл с помощью конструкции 

команда 2> имя_файла 

В этом случае стандартный вывод будет производиться на экран. Также 

имеется возможность информационные сообщения и сообщения об ошибках 

выводить в один и тот же файл. Делается это следующим образом: 

команда > имя_файла 2>&1 

Например, в приведенной ниже команде стандартный выходной поток и 

стандартный поток ошибок перенаправляются в файл copy.txt: 

XCOPY D:\1.txt C: > copy.txt 2>&1 

Наконец, с помощью конструкции 

команда1 | команда2 

можно использовать сообщения, выводимые первой командой, в качестве 

входных данных для второй команды (конвейер команд). 
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1.2.5. Команды more, sort и type 

Команда MORE считывает стандартный ввод из конвейера или файла и 

выводит информацию частями, размер каждой из которых не больше размера 

экрана. Возможны два способа записи команды: 

MORE [диск:][путь]имя_файла 

имя_команды | MORE 

Параметр [диск:][путь]имя_файла определяет расположение и имя файла с 

просматриваемыми на экране данными. Параметр имя_команды задает команду, 

вывод которой отображается на экране (например, DIR или команда TYPE, 

использующаяся для вывода содержимого текстового файла на экран). Приведем 

два примера. 

Для поэкранного просмотра текстового файла news.txt возможны следующие 

варианты команд: 

MORE news.txt 

TYPE news.txt | MORE 

Другой распространенной командой, использующей перенаправление 

ввода/вывода и конвейеризацию, является SORT. Эта команда работает как 

фильтр: она считывает символы в заданном столбце, упорядочивает их в 

возрастающем или убывающем порядке и выводит отсортированную 

информацию в файл, на экран или другое устройство. Возможны два варианта 

синтаксиса этой команды: 

SORT [/R] [/+n] [[диск1:][путь1]файл1] [> [диск2:][путь2]файл2] 

или 

[команда |] SORT [/R] [/+n] [> [диск2:][путь2]файл2] 

В первом случае параметр [диск1:][путь1]файл1 определяет имя файла, 

который нужно отсортировать. Во втором случае будут отсортированы выходные 

данные указанной команды. Если параметры файл1 или команда не заданы, то 

SORT будет считывать данные с устройства стандартного ввода. Параметр 

[диск2:][путь2]файл2 задает файл, в который направляется сортированный вывод; 

если этот параметр не задан, то вывод будет направлен на устройство 

стандартного вывода. 

По умолчанию сортировка выполняется в порядке возрастания. Ключ /R 

позволяет изменить порядок сортировки на обратный (от Z к A и затем от 9 до 0). 

Например, для поэкранного просмотра отсортированного в обратном порядке 

файла price.txt, нужно задать следующую команду: 

SORT /R < price.txt |MORE 

Ключ /+n задает сортировку в файле по символам n-го столбца. Например, 

/+10 означает, что сортировка должна осуществляться, начиная с 10-й позиции в 

каждой строке. По умолчанию файл сортируется по первому столбцу. 
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1.2.6. Условное выполнение и группировка команд 

В командной строке можно использовать специальные символы, которые 

позволяют вводить несколько команд одновременно и управлять работой команд 

в зависимости от результатов их выполнения. С помощью таких символов 

условной обработки можно содержание небольшого пакетного файла записать в 

одной строке и выполнить полученную составную команду. 

Используя символ амперсанда &, можно разделить несколько утилит в одной 

командной строке, при этом они будут выполняться друг за другом. Например, 

если набрать команду DIR & PAUSE & COPY /? и нажать клавишу <Enter>, то 

вначале на экран будет выведено содержимое текущего каталога, а после нажатия 

любой клавиши — встроенная справка команды COPY. 

Условная обработка команд в Windows осуществляется с помощью символов 

&& и || следующим образом. Двойной амперсанд && запускает команду, 

стоящую за ним в командной строке, только в том случае, если команда, стоящая 

перед амперсандами была выполнена успешно. Например, если в корневом 

каталоге диска C: есть файл plan.txt, то выполнение строки TYPE C:\plan.txt && 

DIR приведет к выводу на экран этого файла и содержимого текущего каталога. 

Если же файл C:\plan.txt не существует, то команда DIR выполняться не будет. 

Два символа || осуществляют в командной строке обратное действие, т.е. 

запускают команду, стоящую за этими символами, только в том случае, если 

команда, идущая перед ними, не была успешно выполнена. Таким образом, если в 

предыдущем примере файл C:\plan.txt будет отсутствовать, то в результате 

выполнения строки TYPE C:\plan.txt || DIR на экран выведется содержимое 

текущего каталога. 

Отметим, что условная обработка действует только на ближайшую команду, 

то есть в строке 

TYPE C:\plan.txt && DIR & COPY /? 

команда COPY /? запустится в любом случае, независимо от результата 

выполнения команды TYPE C:\plan.txt. 

Несколько утилит можно сгруппировать в командной строке с 

помощью круглых скобок. Рассмотрим, например, две строки: 

TYPE C:\plan.txt && DIR & COPY /? 

TYPE C:\plan.txt && (DIR & COPY /?) 

В первой из них символ условной обработки && действует только на 

команду DIR, во второй — одновременно на две команды: DIR и COPY. 

1.3. Команды для работы с файловой системой 

Для работы с файловой системой наиболее часто используются команды CD, 

COPY, XCOPY, DIR, MKDIR и RMDIR. Они будут кратно рассмотрены ниже. 
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1.3.1. Пути к объектам файловой системы 

Файловая система логически имеет древовидную структуру и имена файлов 

задаются в формате [диск:][путь\]имя_файла, то есть обязательным параметром 

является только имя файла. При этом, если путь начинается с символа "\", то 

маршрут вычисляется от корневого каталога, иначе — от текущего каталога. 

Например, имя C:123.txt задает файл 123.txt в текущем каталоге на диске C:, имя 

C:\123.txt — файл 123.txt в корневом каталоге на диске C:, имя ABC\123.txt — 

файл 123.txt в подкаталоге ABC текущего каталога. 

Существуют особые обозначения для текущего каталога и родительского 

каталогов. Текущий каталог обозначается символом . (точка), его родительский 

каталог — символами .. (две точки). Например, если текущим каталогом является 

C:\WINDOWS, то путь к файлу autoexec.bat в корневом каталоге диска C: может 

быть записан в виде ..\autoexec.bat. 

В именах файлов (но не дисков или каталогов) можно применять так 

называемые групповые символы или шаблоны: ? (вопросительный знак) и * 

(звездочка). Символ * в имени файла означает произвольное количество любых 

допустимых символов, символ ? — один произвольный символ или его 

отсутствие. Скажем, под шаблон text??1.txt подходят, например, имена text121.txt 

и text11.txt, под шаблон text*.txt — имена text.txt, textab12.txt, а под шаблон text.* 

— все файлы с именем text и произвольным расширением. 

Для использования длинных имен файлов при работе с командной строкой 

их нужно заключать в двойные кавычки. Например, чтобы запустить файл с 

именем 'Мое приложение.exe' из каталога 'Мои документы', нужно в командной 

строке набрать "C:\Мои документы\Мое приложение.exe" и нажать клавишу 

<Enter>. 

1.3.2. Команда cd 

Текущий каталог можно изменить с помощью команды CD [диск:][путь\]. 

Например, команда CD \ выполняет переход в корневой каталог текущего диска. 

Команда CD без параметров выводит имена текущего диска и каталога. 

1.3.3. Команда copy 

Для копирования одного или нескольких файлов используется команда 

COPY. 

Синтаксис этой команды: 

COPY [/A|/B] источник [/A|/B] [+ источник [/A|/B] [+ ...]] [результат [/A|/B]] 

[/V][/Y|/–Y] 

Краткое описание параметров и ключей команды COPY приведено в табл. 1. 
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Таблица 1. Параметры и ключи команды COPY 

Параметр Описание 

источник Имя копируемого файла или файлов 

/A Файл является текстовым файлом ASCII, то есть конец файла 

обозначается символом с кодом ASCII 26 (<Ctrl>+<Z>) 

/B Файл является двоичным. Этот ключ указывает на то, что интерпретатор 

команд должен при копировании считывать из источника число байт, 

заданное размером в каталоге копируемого файла 

результат Каталог для размещения результата копирования и/или имя 

создаваемого файла 

/V Проверка правильности копирования путем сравнения файлов после 

копирования 

/Y Отключение режима запроса подтверждения на замену файлов 

/-Y Включение режима запроса подтверждения на замену файлов 

Примеры использования команды COPY. 

1. Копирование файла abc.txt из текущего каталога в каталог 

D:\PROGRAM под тем же именем: 

COPY abc.txt D:\PROGRAM 

2. Копирование файла abc.txt из текущего каталога в каталог 

D:\PROGRAM под новым именем def.txt: 

COPY abc.txt D:\PROGRAM\def.txt 

3. Копирование всех файлов с расширением txt с диска A: в каталог 'Мои 

документы' на диске C: 

COPY A:\*.txt "C:\Мои документы" 

Если не задан целевой файл, команда COPY создаст копию файла-источника 

с тем же именем, датой и временем создания, что и исходный файл, и поместит 

новую копию в текущий каталог на текущем диске. Например, для того, чтобы 

скопировать все файлы из корневого каталога диска A: в текущий каталог, 

достаточно выполнить такую команду: 

COPY A:\*.* 

Пример 1 создания нового текстового файла и записи в него информации без 

использования текстового редактора. 

Для решения задачи необходимо ввести команду COPY CON my.txt, которая 

будет копировать то, что набирается на клавиатуре в файл my.txt (если этот файл 

существовал, то он перезапишется, иначе — создастся). Для завершения ввода 

необходимо ввести символ конца файла, то есть нажать клавиши <Ctrl>+<Z>. 



115 

 

Команда COPY может также объединять (склеивать) несколько файлов в 

один. Для этого необходимо указать единственный результирующий файл и 

несколько исходных. Это достигается путем использования групповых знаков (? и 

*) или формата файл1 + файл2 + файл3. Например, для объединения файлов 1.txt 

и 2.txt в файл 3.txt можно задать следующую команду: 

COPY 1.txt+2.txt 3.txt 

Если имя целевого файла совпадает с именем одного из копируемых файлов 

(кроме первого), то исходное содержимое целевого файла теряется. Если имя 

целевого файла опущено, то в его качестве используется первый файл из списка. 

Например, команда COPY 1.txt+2.txt добавит к содержимому файла 1.txt 

содержимое файла 2.txt. 

Команда COPY имеет и недостатки. Например, с ее помощью нельзя 

копировать скрытые и системные файлы, файлы нулевой длины, файлы из 

подкаталогов. Кроме того, если при копировании группы файлов COPY встретит 

файл, который в данный момент нельзя скопировать (например, он занят другим 

приложением), то процесс копирования полностью прервется, и остальные файлы 

не будут скопированы. 

1.3.4. Команда xcopy 

Команда XCOPY предоставляет больше возможностей при копировании. 

Необходимо отметить, что XCOPY может работать только с файлами и 

каталогами, но не с устройствами. Синтаксис команды: 

XCOPY источник [результат] [ключи] 

Команда XCOPY имеет множество ключей, далее приведены лишь 

некоторых из них. 

Ключ /S позволяет копировать все непустые подкаталоги в каталоге-

источнике. С помощью же ключа /E можно копировать вообще все подкаталоги, 

включая и пустые. 

Если указан ключ /C, то копирование будет продолжаться даже в случае 

возникновения ошибок. Это бывает полезным при операциях копирования, 

производимых над группами файлов, например, при резервном копировании 

данных. 

Ключ /I важен для случая, когда копируются несколько файлов, а файл 

назначения отсутствует. При задании этого ключа команда XCOPY считает, что 

файл назначения должен быть каталогом. Например, если задать ключ /I в 

команде копирования всех файлов с расширением txt из текущего каталога в 

несуществующий еще подкаталог TEXT, 

XCOPY *.txt TEXT /I 

то подкаталог TEXT будет создан. 
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1.3.5. Команда dir 

Команда 

DIR [диск:][путь][имя_файла] [ключи] 

используется для вывода информации о содержимом дисков и каталогов. 

Параметр [диск:][путь] задает диск и каталог, содержимое которого нужно 

вывести на экран. Параметр [имя_файла] определяет файл или группу файлов, 

которые нужно включить в список. Например, команда DIR C:\*.bat выведет на 

экран все файлы с расширением bat в корневом каталоге диска C:. Если задать эту 

команду без параметров, то выводится метка диска и его серийный номер, имена 

файлов и подкаталогов, находящихся в текущем каталоге, а также дата и время их 

последней модификации. После этого выводится число файлов в каталоге, общий 

объем (в байтах), занимаемый файлами, и объем свободного пространства на 

диске. 

Ключи команды DIR задают различные режимы расположения, фильтрации 

и сортировки. 

С помощью ключа /A[[:]атрибуты] можно вывести имена только тех 

каталогов и файлов, которые имеют заданные атрибуты (R — "Только чтение", A 

— "Архивный", S — "Системный", H — "Скрытый", префикс "–" имеет значение 

НЕ). Если ключ /A используется более чем с одним значением атрибута, будут 

выведены имена только тех файлов, у которых все атрибуты совпадают с 

заданными. Например, для вывода имен всех файлов в корневом каталоге диска 

C:, которые одновременно являются скрытыми и системными, нужно ввести 

команду 

DIR C:\ /A:HS 

а для вывода всех файлов, кроме скрытых — команду 

DIR C:\ /A:-H 

Отметим здесь, что атрибуту каталога соответствует буква D, и для того, 

чтобы, например, вывести список всех каталогов диска C:, нужно ввести команду 

DIR C: /A:D 

Ключ /O[[:]сортировка] задает порядок сортировки содержимого каталога 

при выводе его командой DIR. Если этот ключ опущен, DIR выводит имена 

файлов и каталогов в том порядке, в котором они содержатся в каталоге. Если 

ключ /O задан, а параметр сортировка не указан, то DIR выводит имена в 

алфавитном порядке. В параметре сортировка можно использовать следующие 

значения: N — по имени (алфавитная), S — по размеру (начиная с меньших), E — 

по расширению (алфавитная), D — по дате (начиная с более старых), A — по дате 

загрузки (начиная с более старых), G — начать список с каталогов. Префикс "–" 

означает обратный порядок. Если задается более одного значения порядка 

сортировки, файлы сортируются по первому критерию, затем по второму и т.д. 
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Ключ /S означает вывод списка файлов из заданного каталога и его 

подкаталогов. 

1.3.6. Команды mkdir и rmdir 

Для создания нового каталога и удаления уже существующего пустого 

каталога используются команды MKDIR [диск:]путь и RMDIR [диск:]путь 

[ключи] соответственно (или их аналоги MD и RD). Например: 

MKDIR "C:\Примеры" 

RMDIR "C:\Примеры" 

2. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Запустить интерпретатор командной строки 

2. Увеличить размер окна интерпретатора и задать цвет фона и цвет 

шрифта (рекомендуется синий фон и белый шрифт). 

3. Без использования текстового редактора создать список из 4-5 слов 

(например, фамилий), используя пример 1. Отсортировать список в алфавитном 

порядке и сохранить его в новом файле. 

Замечание 1. При создании текстового файла интерпретатор командной 

строки использует кодировку кириллица (DOS) – кодовая страница 866. 

Поэтому рекомендуется переназначать вывод в файл с расширением .txt, а для 

просмотра содержимого файла использовать Internet Explorer, указав вид 

кодировки кириллица (DOS). 

Замечание 2.Интерпретатор хранит историю введенных команд в буфере 

(размером 50 строк). Для просмотра содержимого буфера используйте клавиши 

клавиатуры СТРЕЛКА ВВЕРХ и СТРЕЛКА ВНИЗ. Полученную команду можно 

отредактировать и выполнить повторно. 

4. Создать один текстовый файл, содержащий справочные сведения по 

командам DIR, COPY, XCOPY и TASKLIST. Ознакомиться с назначением, 

ключами и возможностями команды TASKLIST. 

1. Для бригад 1-2. Вывести на экран список выполняющихся задач, 

упорядоченный в алфавитном порядке. Заголовки столбцов не выводить. 

2. Для бригад 3-4. Вывести на экран список выполняющихся задач, 

упорядоченный по возрастаниюPID (идентификаторов процессов). Заголовки 

столбцов не выводить. 

3. Для бригад 5-6. Вывести на экран список выполняющихся задач, 

упорядоченный по возрастанию объема используемой памяти. Заголовки 

столбцов не выводить. 

4. Для бригад 7-8. Вывести на экран список выполняющихся задач, 

использующих модуль esent.dll. 

Замечание. При использовании фильтров утилитыtasklistследует учитывать, 

что названия некоторых полей переведены на русский язык. 
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1. Для бригад 8-10. Вывести на экран список выполняющихся задач, 

использующих память объемом более 3 Мб. 

6. Вывести на экран список выполняющихся задач, запущенных 

операционной системой. 

7. Вывести на экран список выполняющихся задач, запущенных 

пользователем. 

8. Вывести содержимое указанного в табл.3 каталога по указанному 

формату на экран. 

Таблица 3. Варианты заданий для бригад 

Номера 

бригад 

Имя каталога Что выводить Сортировать 

по 

Атрибуты 

файлов и 

каталогов 

1, 6 %Windows% Только файлы По размеру Системный 

2, 7 %Windows% Файлы и 

подкаталоги 

По дате Скрытый 

3, 8 %Windows% Только подкаталоги Именам Только чтение 

4, 9 %Windows%и 

все подкаталоги 

Только файлы bmp По размеру Только чтение 

5, 10 %Windows%и 

все подкаталоги 

Только файлы jpg Именам Любые 

5. Скопировать имеющиеся в каталоге Windowsи его подкаталогах 

растровые графические файлы (имеющие расширения .bmp, .jpg, .gif, .png) в 

каталогWinGrafна любом доступном диске в соответствии с таблицей 4. После 

завершения операции копирования найти общее количество скопированных 

файлов и каталогов. КаталогWinGraf сохранить.  

Таблица 4. Варианты заданий для бригад 

Номера бригад Типы графических файлов 

1, 4 bmp, jpg 

2, 5 png, gif 

3, 6 jpg, gif 

8,9 bmp, png 

7, 10 jpg, png 
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5. С помощью архиватора 7za.exeв режиме командной строки 

заархивировать созданный в п.9 каталогWinGraf. Оценить степень сжатия 

(отношение размера исходного каталога к размеру полученного архива). Архив 

сохранить. 

Отчеты по работе – индивидуальные с оценкой – по результатам выполнения 

заданий 2- 10 на компьютере и ответы на контрольные вопросы. 

Продолжение изучения интерпретатора в работе 2. 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Настраиваемые свойства интерпретатора cmd. 

2. Различие между внутренними и внешними командами. Примеры 

внешних и внутренних команд. 

3. Структура команды интерпретатора. 

4. Получение информации о конкретной команде. 

5. Групповые символы (шаблоны) и их использование. 

6. Перенаправление ввода/вывода и конвейеризация команд. 

7. Условное выполнение и группировка команд. Назначение символов 

&, &&, || и () . 

8. Команды для работы с файловой системой – названия и возможности. 

9. Достоинства и недостатки команд COPY и XCOPY. Использованные в 

работе ключи команды XCOPY. 

10. Назначение команды ECHO и примеры ее использования. 

11. Команда DIR. Назначение. Ключи команды DIR и их использование. 

12. Назначение утилиты TASKLIST. Состав выводимой информации. 

Используемые ключи и параметры. 

13. Архиватор 7za. Создание архивов с помощью архиватора 7za в 

режиме командной строки. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выполнены все задания, составлен отчет в тетради;  

Оценка «4» -  выполнены все задания  с небольшими недочетами; 

Оценка «3» -  выполнена часть задания; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 
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Практическая (лабораторная) работа №14 

Название работы: Восстановление операционной системы Windows 7 

Цель работы: Научиться производить резервное архивирование и 

восстановление операционной системы. 

Перечень оборудования: компьютер, виртуальная машина тетрадь, ос 

Windows 7 

Ход работы: 

1. Резервное копирование 

Многие программы-настройщики (иначе Твикеры) предлагают создать 

резервный диск восстановления Windows. То же предлагает сделать Антивирус 

Касперского, дабы восстановить работу Windows после серьезной вирусной 

атаки. 

Можно заархивировать содержимое папки \Windows\System32\config через 

другой компьютер либо же с помощью загрузочной версии Windows, чтобы в 

случае появления сообщения "\Windows\System32\config файл поврежден" можно 

было его распаковать обратно и тем самым восстановить работу Windows. 

Подобная ошибка появляется из-за повреждения кластеров, но может 

произойти из-за экстренного завершения работы. 

При повреждении кластеров может помочь проверка на ошибки системного 

диска с исправлением ошибок, ее можно произвести с помощью другого 

компьютера, либо же Загрузочной версии Windows, но такой метод является 

экстренным и не желаемым, поскольку Windows скрывает поврежденные 

кластера, вместо того чтобы восстанавливать их. В этом случае оптимальным 

вариантом будет использование HDD Regenerator'а, поскольку он именно 

восстанавливает поврежденные кластера. 

В некоторых случаях на системном диске повреждается файл NTLDR (NT 

Loader). В следствие чего появляется сообщение: "NTLDR is Missing". Чтобы 

исправить данную ошибку в некоторые сборки Windows XP включается 

загрузочная программа "Исправить "NTLDR is Missing"". В Windows Vista / 7 

данной ошибки не наблюдается в связи с отсутствием файла NTLDR, его заменяет 

BootMGR (Boot Manager). 

Основные средства восстановления работоспособности: HDD 

Regenerator Acronis Rescue Media Hiren's Boot CD Windows 

XP Portable Edition 

Задание 1 
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2. Резервное копирование реестра в Windows XP 

Способ 1. 

Не используйте этот способ для экспорта всего реестра или его основных 

разделов, таких как HKEY_CURRENT_USER и т.п. 

Прежде, чем начать редактирование реестра вручную с помощью REGEDIT, 

или REG-файла не помешает сохранить ту часть реестра: раздел или подраздел, 

которую вы будете изменять. Для этого: 

 Запустите REGEDIT. "Пуск- Выполнить- REGEDIT". 

 Найдите ветвь реестра содержащую ключ значение которого вы будете 

редактировать и кликните на ней, в левой части окна REGEDIT. 

 В главном меню выберите "Файл-Экспорт" и укажите имя файла. Либо 

кликните правой кнопкой и укажите "Экспортировать". 

Альтернативный вышеприведенному способ состоит в том, что можно 

выполнить команду или командный файл определённого содержания. Например, 

сохраним настройки популярной программы Mozilla или Google: 

Выполните 

Для Mozilla: 

Пуск – Выполнить – и введите команду: 

Regedit /e mozilla1.reg HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\FireFox\ и 

Regedit /e mozilla2.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Mozilla\FireFox\ 

Вся необходимая информация будет помещена в файлы mozilla1.reg и 

mozilla2.reg. 

Для Google 

Regedit /e Chrome1.reg HKEY_CURRENT_USER\Software\ Google \Chrome\ и 

Regedit /e Chrome2.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Google \Chrome\ 

Вся необходимая информация будет помещена в файлы mozilla1.reg и 

mozilla2.reg. 

Способ 2. 

Для резервного копирования всего реестра используйте программу 

архивации данных "Программы-Стандартные-Служебные-Архивация данных" 

или просто введите команду %SystemRoot%\system32\ntbackup.exe в «Пуск-

Выполнить» 

В открывшемся окне нажмите кнопку Далее 

В открывшемся окне поставьте галочку в пункте Архивация файлов и 

параметров и нажмите Далее 

В открывшемся окне выберите пункт Предоставить возможность выбора 

объектов для архивации и нажмите Далее. 

В открывшемся окне выберите папки или документы, которые должны быть 

заархивированы и нажмите Далее. 
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В открывшемся окне выберите место сохранения архива и нажмите Далее и в 

новом окне нажмите Готово. После нажатия кнопки Готово начнется процесс 

архивации. 

Программа архивации позволяет архивировать и восстанавливать так 

называемые данные состояния системы, что включает в себя следующие 

системные компоненты: 

 реестр; 

 базу данных регистрации классов COM+ 

 загрузочные файлы : Ntldr и Ntdetect.com 

 системные файлы; 

Задание 2. 

Пошаговые инструкции для архивации реестра Windows XP: 

1. Войдите в систему с необходимыми правами, например, как 

администратор. 

2. Запустите NTbackup ("Пуск – Стандартные – Служебные - Архивация 

данных"). 

3. Если NTbackup запустилась в режиме мастера, перейдите в 

"Расширенный режим". 

4. Выберите закладку "Архивация". 

5. В левом окне найдите и пометьте "птичкой" строку "Диск 

C:\Windows\System32". 

6. Нажмите кнопку "Архивировать" и выберите "Дополнительно". 

7. Снимите "галочку" с пункта "Автоматически архивировать 

защищенные системные файлы вместе с состоянием системы". Таким образом мы 

заархивируем только файлы реестра, что произойдёт быстро и займёт немного 

места на диске, примерно 17-20Мб. 

8. На этой же вкладке "Тип архива" установите "Обычный". 

9. "ОК" и нажмите "Архивировать". После архивации вы сможете 

просмотреть отчет. 

10. Отчёты об архивации накапливаются в папке 

x:\Documents and Settings\%User%\Local Settings\Application 

Data\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\ 

в пронумерованных файлах backup01.log, backup02.log и т.д. 

NTbackup можно использовать и из командной строки, но мы не будем 

рассматривать этот способ, так как восстановить данные с командной строки нам 

не удастся и , кроме того, при архивации вместе с реестром будут заархивированы 

и все системные файлы, необходимые для загрузки Windows XP. А это потребует 

более долгого времени и займёт заметно больше места на жестком диске. 

Восстановление реестра в Windows XP 
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В данном разделе мы практически повторим предыдущий, но с точки зрения 

восстановления реестра, а не архивации. 

Задание 3 

Способ 1. 

При архивации части реестра, мы с помощью REGEDIT экспортировали 

данные в REG-файл. Теперь, чтобы извлечь их и восстановить исходный вид 

части реестра выполним следующие шаги: 

 1. Запустите REGEDIT. "Пуск-Выполнить-REGEDIT".  2. В главном меню 

выберите "Файл-Импорт" и укажите имя файла из задания 1 . 

Или можно выполнить команду или командный файл определённого 

содержания. Например, восстановим настройки программы Mozilla: 

Выбираем Пуск – Выполнить и вводим команду: 

regedit -s mozilla1.reg regedit -s mozilla2.reg 

Вся необходимая информация будет взята из файлов MOZILLA1.REG и 

MOZILLA2.REG. 

Способ 2. 

Пошаговые инструкции для полного восстановления реестра Windows XP: 

1. Войдите в систему с необходимыми правами, например, как 

администратор. 

2. Запустите NTbackup. 

3. Если NTbackup запустилась в режиме мастера, нажмите кнопку 

"Расширенный" в окне мастера архивации. 

4. Перейдите на вкладку "Восстановление и управление носителем" 

5. Установите в списке "Установите флажки для всех объектов, которые 

вы хотите восстановить" флажок для объекта "Состояние системы". Это позволит 

восстановить данные состояния системы вместе с остальными данными, 

отмеченными в текущем задании восстановления. 

6. Отчёты о проделанной работе находятся в папке x: 

\Documents and Settings\%User%\Local Settings\Application 

Data\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\ в пронумерованных файлах типа 

backup01.log, backup02.log и т.д. 

Восстановление повреждённого реестра когда Windows XP не 

загружается 

А теперь мы посмотрим, что нужно делать, когда из-за ошибок в реестре 

Windows XP не загружается. 

Описываемая процедура не гарантирует полное восстановление системы к 

предыдущему состоянию; однако, мы сможем восстановить наши данные. 

Разрушенные файлы системного реестра могут вызывать ряд различных 

сообщений об ошибках. 
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Попробуйте при загрузке Windows XP нажать F8 и выбрать вариант 

"Загрузка последней удачной конфигурации" (Boot Using Last Known Good 

Configuration). При этом восстанавливаются только данные в разделе реестра 

HKLM\System\CurrentControlSet. Любые изменения в других разделах реестра 

сохраняются. Загрузка последней удачной конфигурации позволяет восстановить 

реестр в случае неполадок, вызванных, например, новым, несовместимым с 

имеющимся оборудованием, драйвером. Неполадки, возникшие вследствие 

повреждения или ошибочного удаления драйверов или файлов, не могут быть 

устранены таким образом. 

Итак, при попытке запуска Windows XP вы получаете сообщение об ошибке, 

например, одно из указанных ниже: 

Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt: 

\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM 

Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt: 

\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE 

Stop: c0000218 {Registry File Failure} The registry cannot load the hive (file): 

\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE or its log or alternate 

Очень хорошо, теперь настала пора применить ваши знания на практике. 

Если вы когда-либо выполняли NTBACKUP и завершили системное копирование 

успешно, то вы можете сразу приступить к 4-ому шагу. 

Шаг 2. 

Чтобы выполнить процедуру, описанную в этом разделе, вы должны войти 

как администратор, или как пользователь приравненный к администратору. Т.е. 

пользователь имеющий учетную запись в группе Администраторы. 

Выполняем следующие действия: 

1. Перегрузите компьютер. 

2. При загрузке Windows XP нажмите F8. 

3. Выберите безопасный режим. 

Если вы используете проводник в качестве файл-менеджера, то придётся 

выполнить несколько действий, чтобы сделать папку System Restore видимой: 

1. Запускаем "Проводник". 

2. В меню "Сервис" выбираем "Свойства папки" и далее закладку "Вид". 

3. Раскрываем опцию "Скрытые файлы и папки" и щёлкаем на 

"Показывать скрытые файлы и папки". 

4. Далее щёлкаем на "Применить" и "Ок". 

Теперь: 

1. Открываем раздел жёсткого диска где установлена Windows XP и 

находим папку System Volume Information. Примечание: Это скрытая системная 
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папка. Она содержит одну или более папок с именами вида _restore {GUID} , 

например, _restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8} 

2. Откройте папку, которая была создана НЕ в текущее время. Это 

может быть одна или больше папок, имена которых начинаются с "RP". Это - 

точки восстановления. 

3. Откройте выбранную папку и затем папку с именем Snapshot. 

Например, c:\System Volume Information\_restore{DBB3294C-F5C9-43A9-9010-

A75010CD2631}\RP2\snapshot 

4. Из папки Snapshot в папку C:\Windows\Tmp, уже созданную на первом 

этапе, скопируйте следующие файлы: 

 REGISTRY_USER_.DEFAULT 

 REGISTRY_MACHINE_SECURITY 

 REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE 

 REGISTRY_MACHINE_SYSTEM 

 REGISTRY_MACHINE_SAM 

Эти файлы созданы службой восстановления системы - System Restore. Так 

как на предыдущем шаге мы использовали файлы системного реестра, созданные 

при начальной установке Windows XP, то этот "новый" системный реестр не 

знает, что "старые" точки восстановления существуют и доступны. При загрузке 

Windows XP создана новая папка с новым GUID и с новым System Volume 

Information, и создана новая точка восстановления, которая включает копию 

файлов нового системного реестра. Вот почему важно не использовать самую 

новую папку, особенно, если время ёе создания - текущее время. 

Таким образом конфигурация существующей системы не знает о 

предыдущих точках восстановления. Нам нужна предыдущая, "старая" копия 

системного реестра от предыдущей, "старой" точки восстановления, чтобы 

сделать все предыдущие, "старые" точки восстановления доступными. Я надеюсь, 

что вы меня поняли. 

Файлы системного реестра были скопированы из папки Snapshot в папку 

C:\Windows\Tmp чтобы сделать их доступными, когда мы будем находиться в 

Recovery Console. Мы будем использовать эти файлы, чтобы заменить ими файлы 

текущего системного реестра в папке C:\Windows\System32\Config. Дело в том, 

что в Recovery Console папка с System Volume Information в общем случае 

недоступна. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите программы для создания резервных копий и 

восстановления данных. Опишите основные возможности данных программ. 

 

Критерии оценки: 
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Оценка «5» - выполнены все задания, составлен отчет в тетради,  ответы на 

все контрольные вопросы;  

Оценка «4» -  выполнены все задания  с небольшими недочетами; 

Оценка «3» -  выполнена часть задания; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 


