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ВВЕДЕНИЕ 
 

Большое количество разных типов компьютеров, используемых 

в вычислительных сетях, ведет к многообразию операционных сис-

тем, появившихся в последнее время (для домашних компьютеров, 

рабочих станций и серверов). К ним могут предъявляться различ-

ные требования по производительности и функциональным воз-

можностям. На сегодняшний день существует множество класси-

фикаций операционных систем, сведения о которых достаточно 

неоднозначно и неполно представлены в учебной литературе для 

высшей школы. 

Следовательно, назревает проблема систематизации наиболее 

распространенных классификаций путем объединения различных 

критериев для сравнения операционных систем в так называемых 

«смысловых аспектах» с целью анализа наиболее популярных опе-

рационных систем, используемых в последнее время в России. 

Дифференциация аспектов изучения операционных систем позво-

ляет осознать и глубоко изучить разные их стороны и наглядно по-

казать ограниченность одноаспектного подхода к такому многоас-

пектному объекту, как операционные системы, сочетание свойств 

которых представляет собой не механическое сцепление элементов, 

а органический сплав, где трудно отграничить одно свойство от 

другого. 

Особое внимание в рамках указанной дисциплины следует уде-

лить сетевому аспекту изучения, благодаря которому появилось це-

лое направление в программном обеспечении – сетевые операцион-

ные системы, представляющие собой симбиоз сетевых протоколов, 

ими поддерживаемых, а также объема сетевых служб (услуг), пре-

доставляемого пользователям и администраторам.  

Именно этими средствами и должен владеть будущий спе-

циалист в области прикладной информатики, который в первую 

очередь приобретает необходимые для его профессии навыки 
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самостоятельной работы с операционными системами. Студенты 

должны быстро и безопасно находить такие решения по управ-

лению операционной системой, как разбиение и форматирование 

разделов диска, установка операционной системы, работа с рее-

стром, со стандартными службами и автозагрузкой, настройка 

панели управления и управления компьютером, работа с ко-

мандным режимом и файловой оболочкой. 
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1. СОВРЕМЕННЫЕ  КЛАССИФИКАЦИИ  
ОПЕРАЦИОННЫХ  СИСТЕМ 

 

1.1 Основные аспекты изучения  
современных операционных систем 

 

Современный период развития информационных технологий 

характеризуется интенсивным совершенствованием программного 

обеспечения вообще и операционных систем в частности. 

Операционная система – комплекс системных и управляющих 

программ, предназначенных для наиболее эффективного использо-

вания всех ресурсов вычислительной системы и удобства работы с 

ней [3].  

Назначение операционной системы – организация рабочего 

процесса в вычислительной системе, рациональное распределение 

аппаратных ресурсов между отдельными решаемыми задачами; 

предоставление пользователям многочисленных сервисных 

средств, облегчающих процесс программирования и отладки задач. 

Операционная система исполняет роль своеобразного интерфейса 

между пользователем и вычислительной системой, то есть опера-

ционная система предоставляет пользователю виртуальную вычис-

лительную систему. Это означает, что операционная система в зна-

чительной степени формирует у пользователя представление о 

возможностях вычислительной системы, удобстве работы с ней, ее 

пропускной способности [13].  

Различные операционные системы на одних и тех же техниче-

ских средствах могут предоставить пользователю разные возмож-

ности для организации вычислительного процесса или автоматизи-

рованной обработки данных. В программном обеспечении 

компьютера операционная система занимает основное положение, 

поскольку осуществляет планирование и контроль всего вычисли-

тельного процесса.  
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На сегодняшний день известно множество операционных сис-

тем, классифицируемых по ряду критериев (например, по разряд-

ности, цене, типу распространения и т. д.). В данном пособии пред-

ставлены основные классификации операционных систем, 

рассматриваемые в рамках различных аспектов: 

1) аппаратный; 

2) социальный; 

3) финансовый; 

4) сетевой. 

Данные аспекты послужили основой для формирования на-

правлений, в которых рассматривается избирательно какая-либо 

сторона функционирования операционных систем. 

Рассмотрим с необходимой степенью детализации представ-

ленные на рис. 1.1 критерии классификаций операционных систем 

в указанных выше аспектах. 
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Рис. 1.1. Критерии классификаций операционных систем 
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1. Аппаратный аспект определяет возможность функциони-

рования операционной системы, а также максимальное использова-

ние ресурсов компьютера и лежит в основе различных классифика-

ций операционных систем по ряду критериев. 

1.1 Классификация по числу процессов, одновременно вы-

полняемых под управлением операционной системы. В данной 

классификации выделяют однозадачные и многозадачные операци-

онные системы. 

Однозадачная операционная система поддерживает выполне-

ние только одной программы, тогда как многозадачная – парал-

лельное выполнение нескольких программ, существующих в одной 

вычислительной системе на некотором отрезке времени. На совре-

менном этапе перспективным направлением является разработка 

многозадачных операционных систем. 

1.2 Классификация по количеству поддерживаемых процес-

соров. Данная классификация включает однопроцессорные и мно-

гопроцессорные операционные системы. 

Однопроцессорные операционные системы могут работать 

только с одним процессором, тогда как многопроцессорные опера-

ционные системы поддерживают режим распределения ресурсов 

между несколькими процессорами для решения той или иной зада-

чи. В настоящее время компании-разработчики аппаратного обес-

печения считают, что увеличение производительности компьютера 

только с помощью наращивания тактовой частоты процессора не 

является единственным направлением и приводит к проблеме пере-

грева, а потому вот уже несколько лет активно выпускают различ-

ные многопроцессорные и многоядерные системы (Intel Core 2 

DUO, Quad и Xeon, а также AMD Phenom и Opteron). Таким обра-

зом, разработка операционных систем, позволяющих распределять 

вычислительный процесс между процессорами (ядрами), является 

на сегодняшний день очень актуальной. 

1.3 Классификация по разрядности процессора. В рамках 

данной классификации выделяют 16-, 32- и 64-разрядные операци-

онные системы.  
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Понятие разрядности неотделимо от понятия регистра, который, 

по существу, является ячейкой памяти внутри процессора. Например, 

процессор может складывать числа, записанные в двух различных ре-

гистрах, а результат сохранять в третьем регистре. Количество битов 

данных, которые может обработать процессор за один прием, харак-

теризуется разрядностью внутренних регистров. Разрядность регист-

ра определяет количество разрядов обрабатываемых процессором 

данных, а также характеристики программного обеспечения и ко-

манд, выполняемых чипом. Например, процессоры с 32-разрядными 

внутренними регистрами могут выполнять 32-разрядные команды, 

которые обрабатывают данные 32-разрядными порциями, а процес-

соры с 16-разрядными регистрами этого делать не могут. Во всех со-

временных процессорах внутренние регистры являются  

64-разрядными. Таким образом, разработка 64-разрядных операцион-

ных систем является приоритетным направлением в области развития 

современного программного обеспечения. 

1.4 Классификация по переносимости операционной системы. 

В идеале код операционной системы должен легко переноситься с 

процессора одного типа на процессор другого типа и с аппаратной 

платформы одного типа на аппаратную платформу другого типа 

(они различаются не только типом процессора, но и способом орга-

низации всей аппаратуры компьютера одного типа).  

Переносимые операционные системы имеют несколько вариантов 

реализации для разных платформ – такое свойство операционных сис-

тем называют многоплатформенностью. В результате выделяют одно-

платформенные операционные системы, способные функционировать 

только на одной платформе, например PC-совместимой, и многоплат-

форменные операционные системы, функционирующие на нескольких 

платформах, например, на PC-совместимой, Macintosh, Sun. 

2. Социальный аспект лежит в основе классификаций опера-

ционных систем с точки зрения их применения на практике пользо-

вателем, удобства его работы, широты функциональных возможно-

стей. В рамках данного аспекта операционные системы могут быть 

классифицированы по различным критериям. 
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2.1 Классификация по актуальности использования. В дан-

ной классификации выделяют современные и устаревшие операци-

онные системы. 

Устаревшие операционные системы представляют собой про-

граммный продукт, для которого компания-производитель прекра-

тила осуществлять программную поддержку по определенным 

причинам (функциональные ограничения, выход новой операцион-

ной системы, закрытие проекта полностью и т. д.). 

Современными операционными системами называются про-

граммные продукты, которые официально поддерживаются компа-

нией-производителем и, как результат, для которых выпускаются 

различные обновления (update), «заплатки» (patch), дополнения 

(add-one) и программные продукты, повышающие функциональ-

ность и надежность работы операционной системы (service pack). 

2.2 Классификация по типу пользовательского интерфейса. 

В рамках данной классификации выделяют текстовые и графиче-

ские операционные системы. 

Текстовые операционные системы имеют командный интер-

фейс, то есть управление функциональными возможностями опера-

ционной системы осуществляется с помощью команд, вводимых с 

клавиатуры. 

Графические операционные системы имеют более «дружелюб-

ный» интерфейс: у операционной системы имеется рабочий стол, а 

управление операционной системой осуществляется в большинстве 

случаев с помощью мыши.  

Стоит отметить, что текстовый интерфейс не изжил себя пол-

ностью, а активно развивается, результатом чего стало его повсеме-

стное использование в сочетании с графическим. Так, текстовый 

режим в современных операционных системах представлен ко-

мандной строкой (консолью), активно используемой сетевыми ад-

министраторами, причем функциональное наполнение командного 

режима увеличивается по мере выхода новых версий операционных 

систем. 
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2.3 Классификация по количеству работающих пользовате-

лей. В рамках данной классификации выделяют однопользователь-

ские и многопользовательские операционные системы. 

Здесь учитывается возможность работы с операционной систе-

мой только одного пользователя или многих. На современном этапе 

развития операционных систем и требований, предъявляемых к 

безопасности и надежности их функционирования, перспективным 

является многопользовательский режим их функционирования.  

2.4 Классификация по назначению. В рамках данной класси-

фикации выделяют операционные системы рабочих станций и для 

домашнего использования. 

Главными характеристиками операционных систем для до-

машнего использования являются универсальность и простота ра-

боты. Работая с ними, пользователь может без особых усилий по-

играть, поработать с различными типами файлов, установить 

практически любое периферийное устройство и т. д. Данные опе-

рационные системы позиционируются для домашнего примене-

ния, пользователь обычно является администратором, и поэтому 

у операционных систем этого типа практически отсутствуют ре-

шения, связанные с безопасностью и надежностью функциониро-

вания (все силы разработчиков направлены на наглядность и про-

стоту). 

Операционные системы рабочих станций противопоставлены 

вышеуказанным по применению и функционированию. Основными 

показателями данных систем являются безопасность, надежность и 

стабильность: они обычно годами работают без сбоев, имеют весь 

необходимый инструментарий для разграничения прав пользовате-

лей [17]. Данные операционные системы с такой функционально-

стью могут быть не всегда применимы для домашнего использова-

ния: большое количество функциональных возможностей может 

быть представлено в командном режиме; возможно отсутствие 

универсальности (не все программные продукты работают кор-

ректно), а также может сказаться нехватка драйверов для перифе-

рийных устройств. 
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На современном этапе крупными компаниями-производителями 

деление операционных систем по указанным критериям признано не-

эффективным, поэтому становится все больше операционных систем, 

сочетающих в себе все положительные качества обоих видов опера-

ционных систем, что в результате не может не сказаться на ценах на 

данные программные продукты. 

2.5 Классификация по популярности использования. В рам-

ках данной классификации выделяют операционные системы  

Microsoft и альтернативные операционные системы. 

Данная классификация является условной, и связана она с 

практически монопольной властью на рынке корпорации Microsoft, 

операционными системами которой пользуются большинство поль-

зователей, в результате чего современная «картина мира» операци-

онных систем может быть представлена операционными системами 

Microsoft и других компаний, пытающихся конкурировать с ней 

разработкой альтернативных операционных систем (представители 

указанной классификации будут более подробно рассмотрены в па-

раграфе 1.3). 

3. Финансовый аспект лежит в основе решения вопросов, свя-

занных с использованием лицензионного программного обеспече-

ния. В рамках указанного аспекта операционные системы могут 

быть классифицированы по двум основным критериям. 

3.1 Классификация по объему оплаты. Операционные систе-

мы, как и любой продукт, имеют стоимость, то есть выражение в 

денежном эквиваленте, а потому программное обеспечение может 

быть отнесено к одной из следующих групп: freeware, shareware, 

trial. 

Freeware – бесплатное программное обеспечение, разрабаты-

ваемое и сопровождаемое либо энтузиастами, либо альтруистами, 

либо рекламодателями (в целях продажи более функциональных 

платных или условно бесплатных программных продуктов). Един-

ственной так называемой «платой» за использование данных про-

дуктов может стать регистрация на сайте компании-производителя 

для сбора статистики и последующего сопровождения.  



 

13 

 

Shareware – условно бесплатное программное обеспечение – 

название, в котором определяющим является слово «условно». 

Обычно данным термином называют программные продукты, про-

даваемые за символические деньги. Никто не определял границу 

размера в денежных единицах для четкого выяснения, является ли 

указанный программный продукт условно бесплатным или плат-

ным, так как для различных стран с разным уровнем дохода насе-

ления понятие «символические деньги» может дифференцировать-

ся, поэтому присвоение того или иного статуса делается 

компанией-производителем. 

Одним из направлений данного класса программных продуктов 

является Ad-ware – программное обеспечение, за работу с которым 

пользователь расплачивается просмотром рекламы в специально 

отведенной части экрана (рекламный баннер). 

Trial – платное программное обеспечение. Данный статус также 

присваивается компанией-разработчиком, а цена на указанный про-

граммный продукт может измеряться в тысячах долларов. 

Программные продукты shareware и trial могут распространять-

ся компанией на разных условиях, например: 

1) полнофункциональная версия, работающая ограниченное 

время, – после оплаты все нормализируется; 

2) функционально урезанная версия (demo-версия) – после оп-

латы все нормализуется; 

3) полнофункциональная версия – не работает без оплаты во-

обще. 

Всё перечисленное выше может быть отнесено к операцион-

ным системам и является одним из важных факторов при их вы-

боре. 

3.2 Классификация по типу распространения. В рамках 

данной классификации выделяют открытые (свободные, Open 

Source, GNU) и закрытые (несвободные, проприетарные) опера-

ционные системы. Поскольку операционные системы являются 

одним из представителей программного обеспечения, то далее мы 
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будем говорить в общем о свободном и несвободном программном 

обеспечении. 

Свободными называются программы, автор (или иной облада-

тель имущественных авторских прав) которых опубликовал их в 

сопровождении так называемой «свободной лицензии», или, если 

следовать терминологии отечественного законодательства, публич-

ного авторского договора, передающего приобретателю следующие 

права:  

1) пользоваться программой для любых целей и на неограни-

ченном количестве компьютеров или мест в сети;  

2) беспрепятственно получать доступ к исходным кодам про-

граммы; 

3) изготавливать (производить) неограниченное количество до-

полнительных ее экземпляров как для собственного пользования, 

так и для распространения или сдачи в прокат/аренду на тех же ус-

ловиях, платно или безвозмездно (по своему выбору); 

4) модифицировать ее как для собственного пользования, так и 

для распространения на тех же условиях [11]. 

Несвободной является программа, распространяемая на усло-

виях, ограничивающих вышеперечисленные права приобретателя. 

Примером такой программы является любой представитель опе-

рационных систем Microsoft, распространяемый с лицензией  

EULA. 

Свободные программы не следует, как это часто делают, путать 

с бесплатными, свободно распространяемыми программами free-

ware и наоборот, а также «коммерческое» – с несвободным, а «не-

коммерческое» – со свободным. Значительная часть (вероятно, 

большая) свободного кода разрабатывается в коммерческих рамках, 

хотя в то же время существует достаточное количество некоммер-

ческого несвободного кода (freeware). 

Таким образом, свободные программы – это программы, все 

услуги по разработке, модификации, сопровождению и поддерж-

ке которых продаются на свободном рынке. Рынок свободного 

программного обеспечения активно развивается уже в течение 
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четверти века, и после некоторых колебаний большая часть ли-

деров компьютерной отрасли сегодня практически однозначно 

высказывается в поддержку свободного программного обеспе-

чения. 

Феномен Open Source и его частное проявление – операци-

онная система Linux – занимают особое место в современных 

информационных технологиях. Open Source является своего рода 

философией. Изначально идея Open Source пришла из научной 

среды. Именно там был принят принцип открытого обмена науч-

ными идеями и наработками, а впоследствии – и программным 

кодом.  

Бурное развитие проекта под названием «Unix» можно объяснить 

открытым обменом идеями и кодом. Именно поэтому в «Unix» был 

впервые включен стек TCP/IP, тот самый, на котором и по сей день 

базируются компьютерные сети, в том числе и глобальная сеть – Ин-

тернет. Позже, когда произошло закрытие ее исходных кодов, разви-

тие Unix затормозилось. 

Впервые идею о том, что программное обеспечение должно 

быть открытым и свободным, а иначе невозможно его развитие, 

сформулировал известный программист Ричард Столлман.  

Именно он стал родоначальником идеи свободного программ-

ного обеспечения, инициатором юридической защиты этого про-

граммного обеспечения (лицензия GPL) и основателем компании 

Free Software Foundation (FSF).  

В своем «Манифесте GNU», написанном еще в 1985 году,  

Р. Столлман в качестве основной идеи, реализация которой привела 

к возникновению FSF и проекта GNU, выдвигает свое неприятие 

права собственности на программы.  

Как утверждает Р. Столлман, при переходе к свободному про-

граммному обеспечению программисты будут продолжать иметь 

оплачиваемую работу (хотя, видимо, будут зарабатывать несколько 

меньше).  

Ограничение на копирование программ – это не единственный 

способ зарабатывать деньги. Основная идея Столлмана состоит в 
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том, что нужно продавать не программы, а труд программиста.  

В частности, источником дохода может быть сопровождение про-

граммных систем или их настройка для использования на новых 

компьютерах, а также преподавание. 

Программное обеспечение FSF является «свободным» в 

двух смыслах. Во-первых, любую программу можно свободно 

копировать и распространять. Во-вторых, наличие исходных 

текстов программ обеспечивает возможность свободного изуче-

ния программ, их улучшения и реализации доработанных вари-

антов. 

Модель Open Source в том или ином виде существует давно и 

относится не только к программному обеспечению, но и к науке, 

бизнесу, образованию и т. д. Открытые стандарты, коды, научные 

разработки, учебные пособия – все это есть Open Source. И продук-

ция его очень разнообразна и ценна, так как в той или иной мере, в 

конечном счете, всё это является достоянием общества и направле-

но на его благосостояние и развитие [8]. 

4. Сетевой аспект лежит в основе решения вопросов, связан-

ных с возможностью использования компьютера под управлением 

операционной системы в сети и определения его роли в ней. В рам-

ках указанного аспекта операционные системы могут быть класси-

фицированы по следующим критериям: 

1) по возможности работы в сети (сетевые, несетевые и с под-

держкой сети); 

2) по функциональным особенностям работы в сети (серверные 

и клиентские). 

Таким образом, все представленные здесь классификации на-

глядно отражены в табл. 1.1 (сетевой аспект будет подробно рас-

сматриваться отдельно в параграфе 1.2, так как эти классифика-

ции являются основополагающими для материалов данного 

пособия).  
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Таблица 1.1  

 

Современные классификации операционных систем 

 

Аспекты  
класси-

фикаций 

Название  
классификации 

Классы  
операционных систем 

1
. 
А

П
П

А
Р

А
Т

Н
Ы

Й
 

1.1 Классификация по чис-
лу процессов, одновремен-
но выполненных под 
управлением ОС 

1.1.1 Однозадачные ОС 

1.1.2 Многозадачные ОС 

1.2 Классификация по ко-
личеству поддерживае-
мых процессоров 

1.2.1 Однопроцессорные ОС 

1.2.2 Многопроцессорные ОС 

1.3 Классификация по 
разрядности процессора 

1.3.1 16-разрядные ОС 

1.3.2 32-разрядные ОС 

1.3.3 64-разрядные ОС  

1.4 Классификация по пе-
реносимости операцион-
ной системы 

1.4.1 Одноплатформенные ОС 

1.4.2 Многоплатформенные ОС 

2
. 
С

О
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 

2.1 Классификация по ак-
туальности использования 

2.1.1 Устаревшие ОС 

2.1.2 Современные ОС 

2.2 Классификация по ти-
пу пользовательского ин-
терфейса 

2.2.1 Текстовые ОС 

2.2.2 Графические ОС 

2.3 Классификация по ко-
личеству работающих 
пользователей 

2.3.1 Однопользовательские ОС 

2.3.2 Многопользовательские ОС 

2.4 Классификация по на-
значению 

2.4.1 ОС для домашнего пользования 

2.4.2 ОС рабочих станций 

2.5 Классификация по по-
пулярности использования 

2.5.1 ОС Microsoft 

2.5.2 Альтернативные ОС 

3
. 
Ф

И
-

Н
А

Н
С

О
-

В
Ы

Й
 3.1 Классификация по 

объему оплаты 

3.1.1 Freeware 

3.1.2 Shareware 

3.1.3 Trial 

3.2 Классификация по ти-
пу распространения 

3.2.1 Открытые ОС 

3.2.2 Проприетарные ОС 

4
. 
С

Е
Т

Е
В

О
Й

 

4.1 Классификация по воз-
можности работы в сети 

4.1.1 Сетевые ОС 

4.1.2 ОС с поддержкой сети 

4.1.3 Несетевые ОС 

4.2 Классификация по 
функциональным особен-
ностям работы в сети 

4.2.1 Клиентские ОС 

4.2.2 Серверные ОС 
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1.2 Определение сетевых операционных систем  

 

Сетевая операционная система в учебной литературе определя-

ется как операционная система отдельного компьютера, способного 

работать в сети. Это определение не отличается полнотой и точно-

стью, а также не отражает современную ситуацию развития опера-

ционных систем, так как вопрос присоединения компьютера к сети 

на сегодняшний день не считается главной задачей. Основой функ-

циональности сетевой операционной системы является не сам факт 

присоединения компьютера к сети, а предоставление различных 

услуг пользователям сети. Операционные же системы, которые мо-

гут предоставить только одну услугу присоединения компьютера к 

сети, корректнее было бы назвать «операционными системами с 

поддержкой сети», поскольку они обладают минимальным набором 

функциональных компонентов [12].  

Рассмотрим подробнее функциональные компоненты операци-

онной системы (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.2. Функциональные компоненты операционной системы,  

достаточные для присоединения компьютера в сеть 
 

Средства управления локальными ресурсами компьютера реали-

зуют все функции операционной системы автономного компьютера 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

Сетевые средства 

Средства управления  

локальными ресурсами 

Серверная часть 

Клиентская часть 
Транспортные  

средства 
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(распределение оперативной памяти между процессами, планирова-

ние и диспетчеризацию процессов, управление внешней памятью, 

интерфейс с пользователем и т. д.); 

Сетевые средства, в свою очередь, можно разделить на три 

компонента: 

1) средства предоставления локальных ресурсов и услуг в об-

щее пользование – серверная часть операционной системы; 

2) средства запроса доступа к удаленным ресурсам и услугам – 

клиентская часть операционной системы; 

3) транспортные средства операционной системы, которые 

совместно с коммуникационной системой обеспечивают передачу 

сообщений между компьютерами сети. 

Следовательно, упрощенно сетевое взаимодействие двух ком-

пьютеров сводится к взаимодействию сетевых средств их операци-

онных систем. Работа операционной системы в сети происходит 

следующим образом. Предположим, что пользователь компьютера 

А решил разместить свой файл на диске другого компьютера сети – 

компьютера В. Для этого он дает соответствующую команду. Про-

граммный модуль операционной системы, отвечающий за интер-

фейс с пользователем, принимает эту команду и передает ее кли-

ентской части операционной системы компьютера А. 

Клиентская часть операционной системы не может получить 

непосредственный доступ к ресурсам другого компьютера – в дан-

ном случае к дискам и файлам компьютера В. Она может только 

«попросить» об этом серверную часть операционной системы, ра-

ботающую на том компьютере, которому принадлежат эти ресурсы. 

Эти «просьбы» выражаются в виде сообщений, передаваемых по 

сети. Сообщения могут содержать не только команды на выполне-

ние некоторых действий, но и собственно данные, например со-

держимое некоторого файла. 

Управляют передачей сообщений между клиентской и сервер-

ными частями по коммуникационной системе сети транспортные 

средства операционной системы. Эти средства выполняют такие 

функции, как формирование сообщений, разбиение сообщения на 
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части, организация надежной доставки сообщений, определение 

маршрута в сложной сети и т. д. Правила взаимодействия компью-

теров при передаче сообщений по сети фиксируются в коммуника-

ционных протоколах. Чтобы два компьютера смогли обмениваться 

сообщениями по сети, транспортные средства их операционных 

систем должны поддерживать некоторый общий набор коммуника-

ционных протоколов. Коммуникационные протоколы переносят 

сообщения клиентских и серверных частей операционной системы 

по сети, не вникая в их содержание. 

На стороне компьютера В, на диске которого пользователь хо-

чет разместить свой файл, должна работать серверная часть опера-

ционной системы, постоянно ожидающая прихода запросов из сети 

на удаленный доступ к ресурсам этого компьютера. Серверная 

часть, приняв запрос из сети, обращается к локальному диску и за-

писывает в один из его каталогов указанный файл. Конечно, для 

выполнения этих действий требуется не одно, а целая серия сооб-

щений, переносящих между компьютерами команды операционных 

систем и части передаваемого файла. 

Очень полезной для пользователей функцией клиентской части 

операционной системы является ее способность отличить запрос к 

удаленному файлу от запроса к локальному файлу. Если клиентская 

часть операционной системы умеет это делать, то приложения не 

должны заботиться о том, с каким файлом (локальным или удален-

ным) они работают, – клиентская программа сама распознает и пе-

ренаправляет (redirect) запрос к удаленной машине. Отсюда и на-

звание, часто используемое для клиентской части операционной 

системы, – редиректор. Иногда функции распознавания выделяют-

ся в отдельный программный модуль – в этом случае редиректором 

называют не всю клиентскую часть, а только этот модуль. 

Клиентская часть операционной системы выполняет также 

преобразование форматов запросов к ресурсам. Она принимает за-

просы от приложений на доступ к сетевым ресурсам в локальной 

форме, то есть в форме, принятой в локальной части операционной 

системы. В сеть же запрос передается клиентской частью в другой 
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форме, соответствующей требованиям серверной части операционной 

системы, работающей на компьютере, где расположен требуемый ре-

сурс. Клиентская часть также осуществляет прием ответов от сервер-

ной части и преобразование их в локальный формат, так что для при-

ложения выполнение локальных и удаленных запросов неразличимо. 

Совокупность серверной и клиентской частей операционной 

системы, предоставляющих доступ к конкретному типу ресурса 

компьютера через сеть, называется сетевой службой. В приведен-

ном выше примере клиентская и серверная части операционной 

системы совместно обеспечивают доступ через сеть к файловой 

системе компьютера, образуя файловую службу. 

Сетевая служба предоставляет пользователям сети некий набор 

услуг. Эти услуги иногда называют также сетевым сервисом (от 

англоязычного термина «service»). Необходимо отметить, что этот 

термин в технической литературе переводится и как «сервис», и как 

«услуга», и как «служба».  

Каждая служба связана с определенным типом сетевых ресурсов 

и/или определенным способом доступа к этим ресурсам. Например, 

служба печати обеспечивает доступ пользователей сети к разделяе-

мым принтерам сети и предоставляет сервис печати, а почтовая 

служба предоставляет доступ к информационному ресурсу сети – 

электронным письмам. Способом доступа к ресурсам отличается, на-

пример, служба удаленного доступа – она предоставляет пользовате-

лям компьютерной сети доступ ко всем ее ресурсам через коммути-

руемые телефонные каналы. Для получения удаленного доступа к 

конкретному ресурсу, например к принтеру, служба удаленного дос-

тупа взаимодействует со службой печати. Таким образом, файловая 

служба и служба печати являются главными, но не единственными. 

Среди сетевых служб можно выделить такие, которые ориен-

тируются не на простого пользователя, а на администратора. Дан-

ные службы используются для организации работы сети.  

От того, насколько широкий набор услуг предлагает операционная 

система конечным пользователям, приложениям и администраторам 

сети, зависит ее позиция в общем ряду сетевых операционных систем. 
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Сетевые службы по своей природе являются клиент-

серверными системами. Поскольку при реализации любого сетево-

го сервиса, естественно, возникает источник запросов (клиент) и 

исполнитель запросов (сервер), то и любая сетевая служба содер-

жит в своем составе две несимметричные части: клиентскую и сер-

верную. Сетевая служба может быть представлена в операционной 

системе либо обеими (клиентской и серверной) частями, либо толь-

ко одной из них. Обычно взаимодействие между клиентской и сер-

верной частями стандартизируется, так что один тип сервера может 

быть рассчитан на работу с клиентами разного типа, реализован-

ными различными способами и разными производителями. Един-

ственное условие – клиенты и сервер должны поддерживать общий 

стандартный протокол взаимодействия. 

На практике сложились два подхода к построению сетевых 

операционных систем, различающиеся глубиной внедрения сете-

вых служб в операционную систему: 

1) сетевые службы глубоко встроены в операционную систему; 

2) сетевые службы производятся и поставляются в виде от-

дельного продукта. 

В первом случае речь идет о возможностях сетевых операци-

онных систем, в которых сетевые функции глубоко встраивают в 

основные модули системы, что обеспечивает ее логическую строй-

ность, простоту эксплуатации и модификации, а также высокую 

производительность. Если все сетевые службы хорошо интегриро-

ваны, то есть рассматриваются как неотъемлемые части операци-

онной системы, то все внутренние механизмы такой операционной 

системы могут быть оптимизированы для выполнения сетевых 

функций. Например, операционная система Microsoft Windows 10 

за счет встроенных сетевых средств обеспечивает высокие показа-

тели производительности и защищенности информации. 

Случай реализации сетевой службы в виде отдельного продук-

та также имеет широкое распространение и связан с увеличением 

функциональности операционных систем из-за установки дополни-

тельного программного обеспечения. 
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Итак, исходя из ранее сказанного, в рамках классификации 

операционных систем по возможностям работы с сетью выделяют-

ся сетевые, несетевые операционные системы и операционные сис-

темы с поддержкой сети. 

Несетевая операционная система является операционной сис-

темой локального компьютера, которая не позволяет ему быть при-

соединенным к сети. 

Операционная система с поддержкой сети – операционная 

система, обладающая минимумом функциональных возможностей, 

достаточных для присоединения компьютера к сети. Таким мини-

мумом обычно является поддержка коммуникационных протоколов 

и реализация удаленного доступа к файлам и принтерам. Никаких 

дополнительных услуг по надежности, безопасности и функцио-

нальности указанные системы не осуществляют. 

Сетевая операционная система – набор сетевых служб, спо-

собных согласованно работать в общей операционной среде и 

обеспечивающих высокий уровень функциональности и безопасно-

сти работы пользователя в сети. 

Помимо указанной классификации, существует классификация 

операционных систем по функциональным особенностям работы в 

сети. В рамках данной классификации выделяют серверные и кли-

ентские операционные системы. 

Серверная операционная система – операционная система, с 

помощью которой компьютер занимается исключительно обслужи-

ванием запросов других компьютеров. 

Клиентская операционная система – сетевая операционная 

система или операционная система с поддержкой сети, с помощью 

которой компьютер может обращаться с запросами к серверной 

операционной системе или независимо работать с другими компь-

ютерами, если такового сервера в сети не существует. 

В некоторой учебной литературе выделяют также универсаль-

ную операционную систему – серверная операционная система с 

невключенными серверными функциями, работающая как компью-

тер с клиентской операционной системой [18]. 
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В зависимости от того, как распределены функции между ком-

пьютерами сети, последние могут выступать в трех разных ролях: 

1) компьютер, занимающийся исключительно обслуживанием 

запросов других компьютеров, играет роль выделенного сервера сети; 

2) компьютер, обращающийся с запросами к ресурсам другой 

машины, исполняет роль клиентского узла; 

3) компьютер, совмещающий функции клиента и сервера, явля-

ется одноранговым узлом. 

Очевидно, что сеть не может состоять только из клиентских 

или серверных узлов. Сеть, оправдывающая свое назначение и 

обеспечивающая взаимодействие компьютеров, может быть по-

строена по одной из трех следующих схем: 

1) сеть на основе одноранговых узлов – одноранговая сеть; 

2) сеть на основе клиентов и серверов – сеть с выделенными 

серверами; 

3) сеть, включающая узлы всех типов, – гибридная сеть. 

Каждая из этих схем обладает достоинствами и недостатками, 

определяющими область их применения. 

В одноранговых сетях (рис. 1.3) все компьютеры равны в воз-

можностях доступа к ресурсам друг друга. Каждый пользователь 

может по своему желанию объявить какой-либо ресурс своего ком-

пьютера разделяемым, после чего другие пользователи могут с ним 

работать. В одноранговых сетях на всех компьютерах устанавлива-

ется такая операционная система, которая предоставляет всем ком-

пьютерам в сети потенциально равные возможности (клиентские и 

универсальные операционные системы). Сетевые операционные 

системы такого типа называются одноранговыми операционными 

системами.  

При потенциальном равноправии всех компьютеров в одноран-

говой сети часто возникает функциональная несимметричность. 

Обычно в сети имеются пользователи, которые не желают предос-

тавлять свои ресурсы в совместное пользование. В таком случае 

серверные возможности их операционных систем не активизиру-

ются и компьютеры выполняют роль «чистых» клиентов. 
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Рис. 1.3. Функционирование одноранговых сетей 

 

В то же время администратор может закрепить за некоторыми 

компьютерами сети только функции по обслуживанию запросов ос-

тальных компьютеров, превратив их таким образом в «чистые» сер-

веры, за которыми не работают пользователи (файловые серверы). В 

такой конфигурации одноранговые сети становятся похожими на се-

ти с выделенными серверами, но это только внешнее сходство – меж-

ду этими двумя типами сетями остается существенное внутреннее 

различие. Изначально в одноранговых сетях специализация операци-

онной системы не зависит от того, какую функциональную роль вы-

полняет компьютер – клиента или сервера. Организация сетей с вы-

деленными серверами возможна только при использовании в сети 

хотя бы одной серверной операционной системы со включенными 

серверными функциями, благодаря которым исчезает независимость 

компьютеров и они все становится зависимыми от сервера. 

Одноранговые сети проще в организации и эксплуатации. Су-

ществует ошибочное мнение, что одноранговые сети могут исполь-

зоваться только в небольших сетях, количество компьютеров в ко-

торых не больше нескольких десятков. На наш взгляд, количество 

компьютеров не является основным фактором функционирования 

одноранговых сетей, которые целесообразно использовать в сетях, 
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где не требуется централизованное администрирование. Примером 

таких сетей являются домашние сети, которые становятся все более 

популярными сегодня в нашей стране. Крупные домашние сети на-

считывают сотни компьютеров, разбросанных на большом расстоя-

нии, и каждый пользователь (житель) является администратором 

только своего компьютера и не имеет влияния на компьютер в дру-

гой квартире. В этом случае нет необходимости в применении цен-

трализованных средств администрирования. 

Однако, если в сети любого масштаба средства централизован-

ного администрирования, хранения и обработки данных, а особен-

но защиты данных становятся необходимыми, то такие возможно-

сти легче обеспечить в сетях с выделенными серверами. 

В сетях с выделенными серверами (рис. 1.4) используются спе-

циальные варианты сетевых операционных систем, которые опти-

мизированы для работы в роли серверов, они называются сервер-

ными операционными системами. Если такие сети построены на 

серверных операционных системах Microsoft, то сеть носит назва-

ние доменная, а сервер в сети – контроллер домена.  

Пользовательские компьютеры в сетях с выделенными серве-

рами работают под управлением клиентских и универсальных опе-

рационных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Функционирование сетей с выделенными серверами 
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Специализация операционной системы для работы в качестве 

сервера является естественным способом повышения эффективно-

сти серверных операций, а необходимость такого повышения часто 

ощущается весьма остро, особенно в крупной сети. При существо-

вании в сети сотен или даже тысяч пользователей интенсивность 

запросов к совместно используемым ресурсам может быть очень 

большой, и сервер должен справляться с этим потоком запросов без 

значительных задержек. Очевидным решением этой проблемы яв-

ляется использование в качестве сервера компьютера с мощной ап-

паратной платформой и операционной системой, оптимизирован-

ной для серверных функций. 

Чем меньше функций выполняет операционная система, тем бо-

лее эффективно можно их реализовать, поэтому для оптимизации 

серверных операций разработчики операционных систем вынуждены 

ограничивать некоторые другие ее функции, причем иногда вплоть 

до полного их исключения. Одним из ярких примеров такого подхода 

является серверная операционная система Novell NetWare. Ее разра-

ботчики поставили перед собой цель – оптимизировать выполнение 

файлового сервиса и сервиса печати. Для этого они полностью ис-

ключили из системы многие элементы, важные для универсальной 

операционной системы, в частности графический интерфейс пользо-

вателя, поддержку универсальных приложений, защиту приложений 

мультипрограммного режима друг от друга, механизм виртуальной 

памяти. Всё это позволило добиться уникальной скорости файлового 

доступа и на долгое время вывело эту операционную систему в лиде-

ры серверных операционных систем. 

Однако излишне узкая специализация некоторых серверных 

операционных систем является одновременно и их слабой сторо-

ной. Так, отсутствие в NetWare универсального интерфейса про-

граммирования и средств защиты приложений не позволяет ис-

пользовать ее в качестве среды для выполнения приложений, 

приводит к необходимости включения в сеть других серверных 

операционных систем, когда требуется выполнение функций, от-

личных от файлового сервиса и сервиса печати. 
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Поэтому разработчики многих серверных операционных сис-

тем отказываются от функциональной ограниченности и включают 

в состав серверных операционных систем все компоненты, позво-

ляющие использовать их в качестве универсального сервера и даже 

в качестве клиентской операционной системы. Такие серверные 

операционные системы снабжены развитым графическим пользова-

тельским интерфейсом и поддерживают универсальный API (Appli-

cation Programming Interface), что сближает их с одноранговыми 

операционными системами. Однако существует несколько отличий, 

характерных именно для класса серверных операционных систем: 

1) поддержка мощных аппаратных платформ, в том числе муль-

типроцессорных; 

2) поддержка большого числа одновременно выполняемых 

процессов и сетевых соединений; 

3) включение в состав операционной системы компонентов 

централизованного администрирования сети; 

4) более широкий набор сетевых служб. 

Клиентские операционные системы в сетях с выделенными 

серверами обычно освобождены от серверных функций, что значи-

тельно упрощает их организацию. Разработчики клиентских опера-

ционных систем уделяют основное внимание пользовательскому 

интерфейсу и клиентским частям сетевых служб. Наиболее простые 

клиентские операционные системы поддерживают только базовые 

сетевые службы – обычно файловую службу и службу печати (опе-

рационные системы с поддержкой сети). В то же время существуют 

так называемые универсальные клиенты, которые поддерживают 

широкий набор клиентских частей, позволяющих им работать 

практически со всеми серверами сети. 

Многие компании, разрабатывающие сетевые операционные 

системы, выпускают два варианта одной и той же операционной 

системы. Один вариант предназначен для работы в качестве сер-

верной операционной системы, а другой – в качестве клиентской. 

Эти варианты чаще всего основаны на одном и том же базовом ко-

де, но отличаются набором служб и утилит, а также параметрами 
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конфигурации, некоторые из которых устанавливаются по умолча-

нию и не поддаются изменению. 

Например, операционная система Microsoft Windows выпуска-

ется в варианте для рабочей станции – Windows 10 – и в варианте 

для выделенного сервера – Windows 2016 Server. Оба эти варианта 

операционной системы включают клиентские и серверные части 

многих сетевых служб. Так, операционная система Microsoft Win-

dows 10, кроме выполнения функций сетевого клиента, может пре-

доставлять сетевым пользователям файловый сервис, сервис печа-

ти, сервис удаленного доступа и другие сервисы, а следовательно, 

может служить основой для одноранговой сети. С другой стороны, 

операционная система Microsoft Windows 2016 Server содержит все 

необходимые средства, которые позволяют использовать компью-

тер с ней в качестве клиентской рабочей станции. Под управлением 

операционной системы Windows 2016 Server имеется возможность 

локально запускать прикладные программы, которые могут потре-

бовать выполнения клиентских функций операционной системы 

при появлении запросов к ресурсам других компьютеров сети. 

Windows 2016 Server имеет такой же развитый графический интер-

фейс, как и Windows 10, что позволяет с равным успехом использо-

вать эти операционные системы для интерактивной работы пользо-

вателя или администратора [15]. 

Однако вариант Windows 2016 Server имеет больше возможно-

стей для предоставления ресурсов своего компьютера другим поль-

зователям сети, так как поддерживает более широкий набор функ-

ций (сервисов), большее количество одновременных соединений с 

клиентами, централизованное управление сетью, более развитые 

средства защиты, поэтому имеет смысл применять Windows 2016 

Server в качестве операционной системы для выделенных серверов, 

а не для клиентских компьютеров. 

В больших сетях, наряду с отношениями клиент–сервер, сохра-

няется необходимость и в одноранговых связях, поэтому такие сети 

чаще всего строятся по гибридной схеме (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Функционирование гибридных сетей 

 

Таким образом, дав определение сетевых операционных систем 

и рассмотрев основные критерии для их классификаций, проанали-

зируем основных популярных представителей операционных сис-

тем в соответствии с указанными нами классификациями. 

 

1.3 Характеристика популярных  
операционных систем по различным  

классификационным критериям 

 

Большое количество аспектов изучения операционных систем 

привело к тому, что современный период их развития характеризу-

ется невиданным ранее обилием классификаций. Данный параграф 

посвящен многоаспектной характеристике популярных в нашей 

стране операционных систем. 

Под популярными операционными системами мы понимаем 

программные продукты, получившие широкое распространение в 

нашей стране.  

Операционные системы мейнфреймов, мобильных и других уст-

ройств, а также устаревшие операционные системы, появившиеся в пе-

риод становления вычислительной техники, здесь не рассматриваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание – Windows 2016 S – Windows 2016 Server с 

включенными серверными функциями 
 

Windows 

10 

 

 С К 

Сетевое  

оборудование 

MacOS 

 X 

 

  К 

Windows 

2016 S 

 

С 

Windows  

8.1 

 

 К  

 К С 

 

Ubuntu 

Linux 

  



 

31 

 

1.3.1 Операционные системы компании Microsoft 
 

Операционные системы, классифицированные в соответствии с 

критерием популярности на операционные системы Microsoft и 

альтернативные операционные системы, имеют целый ряд характе-

ристик по другим критериям. 

Эволюция операционных систем Microsoft условно представле-

на нами на рис. 1.6. 

Прежде чем приступить к краткому описанию истории операци-

онных систем, отметим, что ко всем операционным системам компа-

нии Microsoft могут быть применимы следующие определения: плат-

ные, проприетарные, одноплатформенные (РС-совместимые). 

Операционная система MS DOS была разработана в самом на-

чале эры персональных компьютеров, в 1980 году. Операционная сис-

тема имела достаточно простой процесс установки и поддерживала 

файловые системы семейства FAT (FAT 12, FAT 16, FAT 32). Указан-

ная операционная система получила большую популярность и разви-

тие в те годы в основном благодаря договоренности двух компаний: 

IBM и Microsoft. Она имела малую потребность в ресурсах, поддержи-

вала практически всё выпускаемое для персональных компьютеров 

аппаратное обеспечение и была почти оптимальным решением с точки 

зрения таких показателей, как цена, ресурсы, производительность. Для 

DOS было выпущено огромное количество приложений. Последняя 

самостоятельная версия (как отдельного продукта) – MS DOS 6.22. 

Седьмая версия операционной системы была включена в графическую 

операционную систему Microsoft Windows 95 для совместимости при-

ложений в качестве командной строки. Операционная система мо-

рально устарела и не поддерживалась компанией как отдельный про-

дукт. В современных операционных системах Microsoft переродилась 

в командный (консолевый) режим, причем количество команд посто-

янно растет, тем самым увеличивая функционал данного компонента. 

Существует большое количество бесплатных клонов, поддерживае-

мых и распространяемых энтузиастами. Наиболее известные из них – 

IBM DOS, PC DOS, DR DOS. 
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Дисковая операционная система MS DOS 

MICROSOFT 

Семейство операционных систем WINDOWS 

Примерная дата 

выпуска 

с поддержкой 

сети 
сетевые / семейство NT 

клиентские 
серверные 

домашние рабочих станций 

≈ 1994 г. Windows 95 Windows NT 3.5 
Windows NT 3.5 

Server 

≈ 1997 г. Windows 98 
Windows NT 4.0 

Workstation 

Windows NT 4.0 

Server 

≈ 1999 г. 
Windows  

Millenium (Me) 

Windows 2000 

Workstation (NT 

5) 

Windows 2000 

Server (NT 5) 

≈ 2002 г. 
 Windows XP  

(NT 5.1) 

Windows 2003 

Server (NT 5.2) 

≈ 2006 г. 
Windows Vista 

(NT 6.0) 
 

≈ 2009 г. 
Windows 7 

(NT 6.1) 

Windows 2008 

Server (NT 6.1) 

≈ 2012 г.  
Windows 8 

(NT 6.2) 

Windows 2012 

Server (NT 6.3) 

≈ 2013 г.  
Windows 8.1 

(NT 6.3) 
 

≈ 2015 г.  
Windows 10 

(NT 10.0) 

Windows 2016 

Server (NT 10.0) 

 

Рис. 1.6. Операционные системы Microsoft 

 

Долгое время компания Microsoft выпускала определенный вид 

программного продукта, называемый операционной оболочкой, ко-

торый работал как надстройка для операционной системы MS DOS, 

увеличивавшая ее функциональность (Microsoft Windows 1.х; 2.х; 

3.х). Только к версии 3.х были достигнуты достаточная ста-

бильность и неплохая функциональность, накоплена критическая 

масса приложений и реализована многозадачность. Конечный про-

дукт получил название Microsoft Windows 3.11 for Workgroops. 

Именно здесь был заложен фундамент для структуры будущих 

операционных систем: интерфейс приложений стал стандартизиро-

ван; системные библиотеки унифицированы; внедрена поддержка 
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локальной сети; появился достаточно большой набор драйверов для 

аппаратного обеспечения, поставляемых в дистрибутиве Windows.  

В комплект Windows вошли несколько десятков приложений, благо-

даря чему потребитель получал почти готовую систему для офисной 

работы. Microsoft Windows 3.11 имела достаточно простой процесс 

установки и была уже больше похожа на операционную систему, 

чем на оболочку. Хотя продукт получился не очень надежным и у 

него достаточно часто происходили зависания; для Windows 3.11 

было выпущено много разнообразного программного обеспечения. 

Семейство операционных систем Windows 9x, Ме. Семейство 

операционных систем, разработанных специально для процессоров с 

32-битной архитектурой, на рынке позиционировалось как  

32-разрядные операционные системы, однако они содержали некото-

рое количество 16-битного кода, а собственно 32-разрядное ядро было 

усовершенствованным ядром Windows 3.11, работающим в расширен-

ном режиме. Основной стратегической задачей создания данного се-

мейства операционных систем являлся перевод пользователей на но-

вые 32-битные программы при сохранении преемственности 

программ, написанных для MS DOS. Операционные системы пози-

ционировались компанией для домашнего пользования с поддержкой 

сети. Поддерживаемая файловая система – семейство FAT [20]. 

Семейство операционных систем Windows NT. Данное семей-

ство разрабатывалось компанией как альтернатива предыдущему. 

Microsoft разработала новую операционную систему Windows NT 

(New Technology), базирующуюся на стандарте POSIX и новой фай-

ловой системе NTFS (New Technology File System), – поддержка 

файловых систем семейства FAT реализована автоматически. Разра-

ботчики Windows NT серьезно взялись за проектирование операци-

онной системы с учетом ее дальнейшего развития. Операционные 

системы этого семейства работали на процессорах с архитектурой IA-

32. Windows NT являются полностью 32-битными операционными 

системами и, в отличие от версий домашней операционной системы, 

не нуждаются в поддержке со стороны MS DOS [4, 5]. 
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В начале XXI века компанией была принята концепция объеди-

нения обоих семейств операционных систем и построения на осно-

ве ядра NT 5.0 новой операционной системы Windows ХР (клиент-

ской), которая вобрала бы в себя лучшее из операционных систем 

9х, Ме (мультимедийность, универсальность); позже была создана 

и серверная версия операционной системы Windows 2003, которая 

достойно продолжила традиции предыдущих версий серверных 

операционных систем NT 4 и 2000 Server. Именно операционные 

системы ХР и 2003 Server открыли счет новому поколению  

64-разрядных операционных систем (x64). Указанная традиция бы-

ла продолжена, и с 2006 по настоящее время вышли операционные 

системы Windows Vista, 7, 8, 8,1, 10 и 2008, 2012, 2016 Server. 

Обобщив всё сказанное выше, мы разработали сводную табли-

цу разноаспектных классификаций применительно к операционным 

системам семейства Microsoft (табл. 1.2). 
 

Таблица 1.2  
 

Разноаспектные классификации операционных систем Microsoft 
 

Аспект 
изучения 

DOS 
Windows  
9x, Me 

Windows 
NT 4.0/5.х 

Windows NT 
6.0 и выше 

1. АППА-

РАТНЫЙ 

однозадачная многозадачная 

однопроцессорные многопроцессорные 

16-разрядные 32-разрядные 
32- и 64- 

разрядные 
32- и 64-

разрядные 

одноплатформенные 

2. СОЦИ-
АЛЬНЫЙ 

устаревшие современные 

текстовая графические 

однопользовательские многопользовательские 

для домашнего пользования для рабочих станций 

3. ФИНАН-

СОВЫЙ 

платные (trial) 

проприетарные 

4. СЕТЕ-
ВОЙ 

несетевая 
с поддерж-

кой сети 
сетевые 

– клиентские клиентские и серверные 
 

Таким образом, операционные системы Microsoft прошли достаточ-

но долгий путь эволюционирования и на сегодняшний день являются 



 

35 

 

самыми популярными операционными системами в мире, несмотря на 

многие недостатки, связанные с надежностью, ценой и закрытостью.  
 

1.3.2 Альтернативные операционные системы 
 

За последние три десятилетия развития персональных компью-

теров неоднократно делались попытки конкурирования с операци-

онными системами Microsoft, некоторые из которых были неудач-

ными, и эти операционные системы на сегодняшний день 

прекратили существование. Но существуют и другие виды опера-

ционных систем, которые сегодня составляют достойную конку-

ренцию Microsoft, занимая при этом свою нишу на современном 

рынке программного обеспечения. 

Эволюция альтернативных операционных систем условно 

представлена нами на рис 1.7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.7. Альтернативные операционные системы 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

ОПЕРАЦИОННЫЕ  

СИСТЕМЫ 

ОС компании Novell 

Novell Netware  

3.x, 4.x, 5.x, 6.x 

 

UNIX-ПОДОБНЫЕ  

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

UNIX BSD Linux 

Solaris; 

AIX 

NetBSD; 

FreeBSD; 

OpenBSD; 

Darwin* 

Ubuntu / Kubuntu; 

Mandriva; 

SUSE Linux;  

Fedora Core; 

Slackware; 

Gentoo; 

Debian; 

Red Hat; 

ALTLinux; 

ASPLinux; 

Knoppix;  

Turbo Linux; 

Caldera OpenLinux;  

Linux XP и др. 
 

Мини ОС 
MenuetOS, Infer-

no, ReactOS, 

KolibriOS и т.д. 

ОС компании IBM  

OS/2 v. 1.x, 2.x, 3.x 

OS/2 v. Warp 4.x 

ОС компании Apple  

MacOS 8.x, 9.x 

MacOS X: 
10.0 Cheetah 

10.1 Puma 

10.2 Jaguar 

10.3 Panther 

 10.4 Tiger 

10.5 Leopard 

10.6 Snow Leopard 

10.7 Lion 

10.8 Mountain Lion 

10.9 Mavericks  

10.10 Yosemite 

10.11 El Capitan 

10.12 Sierra 

Server 10.4  
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Операционные системы компании Novell. Операционная 

система Novell NetWare – это сетевая операционная система и на-

бор сетевых протоколов, которые используются в этой системе для 

взаимодействия с компьютерами-клиентами, подключёнными к се-

ти. NetWare является серверной закрытой операционной системой, 

использующейся для выполнения различных служб на компьюте-

рах с архитектурой Intel x86. В составе операционной системы ле-

жит фирменный стек протоколов IPX/SPX, который поддерживает-

ся вместе с традиционным TCP/IP. Операционная система NetWare 

заняла существенную долю рынка и долгое время была безуслов-

ным лидером в данном сегменте программного обеспечения.  

В основу применения NetWare была положена следующая идея: 

один или несколько выделенных серверов подключаются к сети и 

предоставляют для совместного использования своё дисковое про-

странство в виде «томов». На компьютерах-клиентах с операцион-

ной системой MS DOS запускается несколько специальных рези-

дентных программ, которые позволяют «назначать» буквы дисков 

на тома. Пользователям необходимо зарегистрироваться в сети, 

чтобы получить доступ к томам и иметь возможность «назначать» 

буквы дисков. Доступ к сетевым ресурсам определяется именем ре-

гистрации. Пользователи могут также подключаться к совместно 

используемым принтерам на выделенном сервере и выполнять пе-

чать на сетевых принтерах так же, как и на локальных [1].  

Несмотря на то, что, на первый взгляд, операционная система 

была на пике популярности, стабильности и использования, она не 

выдержала конкуренции с сетевыми операционными системами 

Microsoft семейства NT и постепенно ушла в тень. Сейчас исполь-

зуется довольно редко, считается устаревшей и работает на компь-

ютерах в основном в государственных организациях (в случаях не-

обходимости работы устаревшего программного обеспечения, 

современных аналогов которого может не быть). 

Сейчас компания Novell не ушла с рынка операционных систем 

и является одним из лидеров в производстве открытых операцион-

ных систем. Ее продукт OpenSUSE 42.x является передовой сетевой 
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операционной системой, по функциональным показателям не от-

стающей от современных операционных систем компании  

Microsoft. 

Операционные системы компании IBM. Операционная систе-

ма OS/2 («полуось») является совместной разработкой компаний IBM 

и Microsoft. Впоследствии IBM и Microsoft разошлись, и OS/2 закан-

чивала и выпускала в свет только IBM, которая всегда позициониро-

вала эту операционную систему для корпоративного использования. 

Для своего времени (а это расцвет DOS и Windows 3.1х) была очень 

прогрессивна. В дальнейшем (версии 2–4) получила существенное 

расширение функциональности. Являлась 32-битной многозадачной 

операционной системой с поддержкой локальной сети и Интернета. 

Помимо программ, разработанных специально для OS/2, система по-

зволяет запускать как DOS-приложения, так и приложения Windows 

3.1x. Компанией IBM была разработана фирменная файловая система 

HPFS (High Performance File System), хотя для совместимости с про-

дуктами Microsoft поддерживаются файловые системы семейства 

FAT. Из-за слабой маркетинговой политики IBM, сильной конкурен-

ции со стороны Microsoft, относительно малого количества разрабо-

танных под систему программных продуктов и драйверов для пери-

ферийных устройств компания IBM отказалась от дальнейшего 

продвижения OS/2 [2]. 

Операционные системы компании Apple. Операционная сис-

тема MacOS разрабатывалась компанией для собственных компью-

теров Macintosh на базе процессоров с архитектурой RISC. На сего-

дняшний день операционная система очень успешно конкурирует с 

продуктами Microsoft. Новая версия MacOS X построена на ядре 

Darwin и является Unix-подобной, купленной компанией Apple у 

производителей BSD-систем. Операционная система выгодно отли-

чается функциональностью, удобством и малым потреблением ре-

сурсов компьютера. MacOS X – многоплатформенная операционная 

система, с недавнего времени адаптированная для РС-совместимых 

систем, построенных на основе новых 64-разрядных процессоров 

Intel и AMD, способная выступать как в качестве сервера, так и в 
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качестве клиентской операционной системы. Распространяется 

только с компьютерами Macintosh, поэтому имеет слабую базу 

драйверов периферийных устройств. 

Мини-операционные системы представлены огромным коли-

чеством операционных систем, либо разработанных и распростра-

няемых бесплатно энтузиастами, либо решающих небольшие спе-

цифические задачи и продаваемых за «символические» деньги. 

Классифицировать их невозможно и не представляется целесооб-

разным. В качестве успешного примера можно привести операци-

онную систему Menuet OS, которая является в настоящее время 

вполне современной 32-битной многозадачной операционной сис-

темой с простым и удобным графическим интерфейсом, которая 

использует низкоуровневый API и опирается на таблицу размеще-

ния файлов FAT32. Главным достоинством Menuet OS является то, 

что сам дистрибутив этой операционной системы вместе с оконным 

интерфейсом и базовым набором прикладных программ занимает 

всего 1,44 Мбайта, и, будучи установлен на дискету 3,5 дюйма, он 

позволяет загружать Menuet OS непосредственно с дисковода, что 

автоматически исключает какую бы то ни было необходимость ин-

сталлировать систему на жесткий диск с сопутствующим созданием 

для нее собственного раздела и настройкой многовариантной за-

грузки. С недавнего времени разработана 64-разрядная версия опе-

рационной системы, также умещающаяся на одну дискету. 

Unix-подобные операционные системы являются старейшими 

представителями данного класса программных продуктов, имею-

щего свою историю. Так, к концу 60-х годов XX века операцион-

ным системам как классу программного обеспечения шел уже вто-

рой десяток лет, было разработано более ста различных 

операционных систем для разных компьютеров – из них полтора 

десятка находились в эксплуатации. На рубеже 60–70-х годов в од-

ном из исследовательских подразделений американской телеком-

муникационной монополии «АТ&T» была выполнена разработка, 

определившая важнейшую веху в истории, – операционная система 

«Unix». 
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Задуманная и реализованная Кеном Томсоном при участии не-

скольких коллег, она вобрала в себя многие черты более ранних 

операционных систем, но обладала целым рядом достоинств, к ко-

торым можно отнести нетребовательность к ресурсам, независи-

мость от аппаратной архитектуры и реализацию на языке высокого 

уровня (язык программирования «С»). 

«Unix», благодаря своему удобству прежде всего в качестве ин-

струментальной среды, была принята сначала к использованию и 

изучению в университетах, а затем и в отрасли. Она была признана 

единой операционной системой, которая могла использоваться на 

самых разных вычислительных системах и, более того, быстро и с 

минимальными усилиями быть перенесенной на вновь разработан-

ную аппаратную архитектуру. 

Одним из центров развития «Unix» стал Университет Калифор-

нии в Беркли, где было создано множество средств, дополняющих 

систему и развивающих ее концепцию. В итоге в Беркли разработа-

ли свой вариант операционной системы той же архитектуры, полу-

чивший название «BSD» (Berkeley Software Distribution) [7]. 

Задачу разработать независимую (от авторских прав «АТ&T») 

реализацию той же архитектуры поставил и Ричард Столлмен, ос-

нователь проекта «GNU» (GNU’s Not Unix, то есть «GNU – это не 

Unix»). В ходе разворачивания проекта (1980–90-е гг.) было созда-

но множество утилит и инструментальных средств, которые сего-

дня активно используются в «BSD» и являются фундаментом опе-

рационных систем на основе ядра «Linux», разработка которого 

была начата и возглавлялась с начала 90-х годов Линусом Тор-

вальдсом. 

Следовательно, на сегодня существуют три семейства откры-

тых операционных систем, концептуально происходящих от 

«Unix», но реализованных независимо: 

1. Операционные системы, основанные на «АТ&T Unix» (в раз-

нообразных фирменных вариантах, таких как AIX (компания IBM), 

«Solaris» (компания Sun Microsystems) и т. п.), называют несвобод-

ными открытыми операционными системами. Как правило, они 
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применяются в сочетании с соответствующими аппаратными 

платформами, сопровождаются и поддерживаются производите-

лями последних. Большинство свободных прикладных программ 

и пакетов перенесены или переносятся на такие операционные 

системы. 

2. Операционные системы «BSD» (в него входят FreeBSD, 

OpenBSD, NetBSD, а также Darwin, являющаяся основой MacOS X). 

3. Операционные системы Linux (GNU, Open Source) – в раз-

личных вариантах, или дистрибутивах, таких как Debian, RedHat, 

Mandriva, Ubuntu, Fedore Core и пр. 

Системы, содержащие код, изначально написанный в AT&T, 

несвободны, а «BSD» и «Linux» разрабатываются под свободными 

лицензиями. В последние 5–7 лет рост пользовательской базы от-

крытых операционных систем в основном происходит за счет рас-

пространения их свободных вариантов – «BSD» и «Linux», – при-

чем темп задает сейчас «Linux». 

Существуют две некорректных версии относительно операци-

онных систем, основанных на ядре «Linux» и «BSD»: 

1) Считается, что «Linux» – это клиентская операционная сис-

тема, а «BSD» – серверная. Это неверно не только в части 

«Linux»-систем, «прекрасно чувствующих себя» на серверах, но и 

в отношении «BSD», совершенно нормально приспособленной 

для «настольного» применения (по крайней мере, в виде 

FreeBSD); 

2) «Linux» функционирует под лицензией GPL, а «BSD» – под 

лицензией BSD. На самом деле дистрибутивы обоих семейств опе-

рационных систем включают в себя множество пакетов под различ-

ными свободными лицензиями. При этом в прикладной части со-

став пакетов практически одинаков, да и в системной и 

инструментальной частях существенно пересекается. 

Итак, рыночная конъюнктура сегодня такова, что в «Linux» 

вкладывается больше средств, она шире используется, литература 

доступнее. Реальное основное различие (помимо технических тон-

костей) заключается в том, что «BSD»-сообщества более склонны к 
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централизации, а «Linux» – к диверсификации. Свободные системы 

«BSD» на сегодня существуют в четырех вариантах: FreeBSD, 

NetBSD, OpenBSD и Darwin (www.bsd.org). Число известных дист-

рибутивов «GNU/Linux» превышает сто (www.distrowatch.com). 

Спецификой рынка свободных операционных систем, особен-

но основанных на ядре «Linux», является их существование в ви-

де «популяции» параллельно развивающихся вариантов, назы-

ваемых дистрибутивами (от англ. distributive kit – 

«распространяемый комплект»). Обычно дистрибутив включает в 

себя, помимо системных программ, большое количество при-

кладных программ и пакетов.  

Цена на свободные операционные системы не имеет большого 

значения (поскольку приобретается один комплект на десятки и 

сотни компьютеров) и варьируется незначительно из-за конкурен-

ции между промышленно тиражированными дистрибутивами и са-

мостоятельно переписанными с одолженных дисков или через Ин-

тернет.  

Открытые системы сегодня существуют для вычислительных 

систем практически всех типов: от встроенных и карманных ком-

пьютеров до суперсерверов и мэйнфреймов, – доля их в разных 

сегментах рынка неодинакова. Открытые операционные системы 

уверенно доминируют в серверном сегменте, но распространены на 

персональных компьютерах и рабочих станциях менее широко, чем 

операционные системы Microsoft. 

Открытые операционные системы имеют большое будущее, 

особенно в нашей стране, где покупать операционную систему и 

прикладное программное обеспечение по количеству компьютеров 

может не каждый. Это в первую очередь относится к организациям, 

поэтому в рамках пользования лицензионным программным обес-

печением операционные системы Linux, безусловно, найдут своего 

пользователя.  

Обобщив всё сказанное выше, мы разработали сводную табли-

цу разноаспектных классификаций применительно к альтернатив-

ным операционным системам (табл. 1.3). В данной таблице не 
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нашли отражения мини-операционные системы из-за своей много-

численности и разрозненности. Также трудно было выбрать и объ-

единить более 100 дистрибутивов различных открытых операци-

онных систем, поэтому показатели в таблице отражают 

классификационные признаки тех же представителей, что пред-

ставлены на рис 1.7. 

 

Таблица 1.3  

 

Разноаспектные классификации альтернативных систем 

 

Аспект 

изучения 

Novell  

Netware 
OS/2 Mac OS Х 

Современные 

BSD и Linux 

1. АППА-

РАТНЫЙ 

многозадачные 

многопроцессорные 

32-разрядные 32- и 64- разрядные 

одноплатформенные многоплатформенные 

2. СОЦИ-

АЛЬНЫЙ 

устаревшие современные 

текстовая графическая текстовая и графическая 

многопльзовательские 

для рабочих станций 

3. ФИ-

НАНСО-

ВЫЙ 

платные 

условно-

платные и бес-

платные 

проприетарные открытые 

4. СЕТЕ-

ВОЙ 

сетевые 

серверная клиентская клиентские и серверные 

 

Таким образом, альтернативные операционные системы, ко-

торые смогли конкурировать с операционными системами Mi-

crosoft, заняли свой рыночный сегмент и производят достойные 

программные продукты, активно использующиеся в современ-

ном мире. 
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Выводы 

В главе 1 нами были определены различные критерии класси-

фикаций операционных систем, рассматриваемые в аппаратном, 

социальном, финансовом и сетевом аспектах (представленные све-

дения систематизированы и проиллюстрированы рядом рисунков и 

таблиц). Были выявлены особенности функционирования сетевых 

операционных систем, выделены их компоненты, рассмотрены ви-

ды. Проанализированы основные характеристики популярных 

представителей операционных систем компании Microsoft и аль-

тернативных производителей в рамках описанных нами аспектов 

изучения и в свете возможных перспектив. 

 

Контрольные вопросы 

1. Определение операционных систем. 

2. Классификация операционных систем в рамках аппаратного 

аспекта. 

3. Социальный аспект изучения операционных систем. 

4. Классификация операционных систем в рамках финансового 

аспекта. 

5. Сетевой аспект изучения операционных систем. 

6. Соотношение понятий свободное программное обеспечение 

и свободно распространяемое программное обеспечение. 

7. Функциональные компоненты операционной системы с под-

держкой сети. 

8. Службы сетевых операционных систем. 

9. Определение и характеристика одноранговых сетей. 

10. Основные признаки сетей с выделенными серверами. 

11. Определение и характеристика гибридных сетей. 

12. История и классификация операционных систем Microsoft. 

13. Основные направления в развитии Unix-подобных операци-

онных систем. 

14. Общая характеристика популярных в нашей стране проприе-

тарных операционных систем. 

15. Клиентские и серверные современные операционные системы. 

16. Перспективы развития популярных операционных систем. 
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2.  БАЗОВЫЕ  СРЕДСТВА  УПРАВЛЕНИЯ  
ОПЕРАЦИОННЫМИ  СИСТЕМАМИ  MICROSOFT 

 

2.1 Файловая оболочка FAR Manager  
 

Операционная система является посредником между пользо-

вателем и аппаратной частью компьютера, она представляет со-

бой набор программ, служащих для выполнения ввода/вывода 

информации, а также для выполнения различных действий над 

файлами: копирования, переноса, просмотра, удаления и т. д. Со-

временные операционные системы предоставляют пользователю, 

как правило, два способа применения своих возможностей при 

работе с файлами [2]: 

1. Графическая оболочка операционных систем, где пользова-

тель выполняет все действия с помощью мыши, управляя отобра-

жаемым на экране курсором. Нужные команды запускаются нажа-

тием на соответствующие кнопки графического интерфейса. 

Главные достоинства данного способа взаимодействия с операци-

онной системой – простота и наглядность. Недостаток – низкая 

функциональность и ограниченность в наборе выполняемых опера-

ционной системой команд (Приложение В). 

2. Командная строка. Это вариант взаимодействия пользователя 

с компьютером, который появился в операционных системах задол-

го до графической оболочки. Для выполнения нужных действий 

пользователь вводит соответствующие команды. Достоинством 

этого способа является отсутствие ограничений в наборе выпол-

няемых команд, который может быть расширен с помощью внеш-

них команд, а также с помощью командных файлов и скриптов. 

Недостатком работы с командами операционной системы является 

то, что необходимо помнить их написание и вводить целиком с 

клавиатуры. 

Для простоты использования возможностей операционных сис-

тем существует класс специальных программ, которые сочетают 
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преимущество графического интерфейса и функциональность 

командной строки и называются файловыми (дисковыми, опера-

ционными, графическими) оболочками. Они позволяют в удоб-

ном режиме выполнять наиболее часто используемые операции: 

просматривание содержимого каталога на дисках, переход из 

одного каталога в другой, копирование, перемещение и удаление 

файлов, запуск программ и т. д., – и имеют широкий диапазон 

дополнительных возможностей. В англоязычной литературе 

данный класс программ можно встретить под названиями Shell, 

Commander. 

Исторически дисковые оболочки стали популярны во времена 

операционной системы MS DOS для облегчения работы с ней. Так, 

появилась знаменитая оболочка Norton Commander, а позже и ее 

российский эквивалент Volcov Commander. На сегодняшний день 

данные программные продукты признаны устаревшими и область 

их применения довольно узкая – различные дискеты и диски для 

восстановления операционной системы. 

Операционные системы Microsoft имеют собственную файло-

вую оболочку «Проводник» (рис. 2.1), которая входит в стандарт-

ные программы, а также может быть вызвана командой 

Пуск→Выполнить→Explorer. Указанная программа обладает толь-

ко базовым функционалом, которого при современном развитии 

операционных систем недостаточно. Именно поэтому на сегодняш-

ний день существует ряд других программных средств из данного 

класса: Total Commander (бывший Windows Commander), FAR man-

ager, Диско Коммандер, ViewFD, Unreal Commander, Free Com-

mander, Alt Commander. Все перечисленные программы предназна-

чены для работы с операционными системами Microsoft, однако 

наиболее часто используемыми считаются Total Commander и Far 

manager. Так как Far manager является бесплатным для граждан 

СНГ, то считаем целесообразным рассмотреть подробнее именно 

этот программный продукт. 
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Рис. 2.1. Файловая оболочка «Проводник» 

 

FAR – это работающая в текстовом режиме программа управ-

ления файлами для Windows с поддержкой длинных имен файлов 

и широким набором операций над файлами и папками. FAR по-

зволяет работать с архивами. При этом файлы в архивах обраба-

тываются аналогично файлам в папках. FAR преобразует коман-

ды в соответствующие вызовы внешних архиваторов. FAR также 

предоставляет значительное количество сервисных функций 

(сравнение папок, поиск текста в различной кодировке, калькуля-

тор, FTP-панель, быстрый переход к папке, история папок и т. д.) 

и обладает широким набором настроек интерфейса и системных 

параметров программы. 
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После запуска FAR на экране появляются две панели, ограни-

ченные двойной рамкой (рис. 2.2). Ниже этих панелей находится 

командная строка, в которую можно вводить команды операци-

онной системы. Еще ниже располагается строка подсказки (ли-

нейка клавиш), содержащая значения функциональных клавиш 

FAR. При нажатии клавиш Shift, Alt или Ctrl содержание этой 

строки изменяется и показывается, что произойдет при нажатии 

комбинации клавиш Shift, Ctrl или Alt и одной из функциональ-

ных (Приложение А). Команды из строки подсказки можно вы-

бирать мышью.  

 

 
 

Рис. 2.2. Дисковая оболочка FAR 

 

На одной из панелей FAR присутствует курсорная рамка, вы-

деленная серым или другим цветом. Такая панель называется ак-

тивной. Информация о выбранном устройстве и открытой папке 

дублируется в командной строке и над панелью. Курсорную рам-

ку можно перемещать по списку файлов и каталогов с помощью 
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клавиш управления курсором или мыши и полос прокрутки. Файл 

или каталог, на котором находится указатель, называется выде-

ленным. Клавишей Tab или мышью можно перемещать указатель 

на другую панель. 

Если выделить какую-либо папку и нажать Enter, FAR откроет 

ее содержимое. В нижней части панели находится строка статуса.  

В ней отражается информация о текущем файле (каталоге) или вы-

деленной группе. Поле «Суммарная информация» показывает, 

сколько файлов в текущей папке и сумму их размера, занимаемого 

на диске. 

Чтобы перейти в родительский каталог, нужно переместить 

курсорную рамку в самый верх списка на «..» и нажать Enter; пе-

рейти в родительский каталог можно, если нажать Ctrl+PgUp. 

C помощью меню FAR можно установить наиболее удобный 

вид представления информации на экране, изменить режимы рабо-

ты FAR, а также выполнить многие другие действия. 

Для вызова верхнего раскрывающегося меню необходимо на-

жать на клавишу F9. В верхней строке экрана появится строка, со-

держащая пункты меню: Левая, Файлы, Команды, Параметры, 

Правая. 

Для выбора нужного пункта меню следует использовать кла-

виши управления курсором или мышь. Выбрав необходимый пункт 

меню, нужно нажать клавишу Enter для входа в подменю. Для вы-

хода из меню и подменю используется клавиша Esc. 

При выборе пунктов «Левая» и «Правая» можно определить 

режим вывода информации на левой или правой панели FAR (уста-

навливается режим панели, формат, сортировка файлов; включе-

ние/выключение панели и смена диска). Действующие установки 

отмечены галочкой. Чтобы установить или отменить режим, необ-

ходимо выбрать с помощью клавиш управления курсором нужный 

пункт и нажать Enter или выделенную букву, соответствующую 

пункту меню. 

Пункт меню «Файлы» содержит основные команды работы 

с файлами: создание, просмотр, редактирование, копирование,  
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переименование, перенос, удаление, архивирование, выделение и 

установка атрибутов. 

Пункт меню «Команды» содержит дополнительный набор по-

лезных команд для осуществления поиска информации, запуска 

программ и быстрого перемещения по папкам и файлам. 

С помощью пункта «Параметры» осуществляется настройка 

системных параметров FAR, параметров панелей, подтверждений, 

интерфейса и других модулей. Установка или отмена режима осу-

ществляется с помощью клавиш Enter, Пробел и Ctrl+Enter. 

Файловые оболочки по базовым функциям однотипны, отли-

чия только в специфических дополнениях и интерфейсе, поэтому 

достаточно научиться работать с любой из программ, например с 

FAR, чтобы впоследствии легко переходить на другого предста-

вителя. 

 

2.2 Командная строка CMD 

 

Командная строка – это отдельный программный продукт, ко-

торый обеспечивает прямую связь между пользователем и опера-

ционной системой. Текстовый пользовательский интерфейс ко-

мандной строки предоставляет среду, в которой выполняются 

приложения и служебные программы с текстовым интерфейсом 

(рис. 2.3). В командной оболочке программы выполняются, и ре-

зультат выполнения отображается на экране [19]. 

Командная оболочка Windows использует интерпретатор ко-

манд Cmd.exe, который загружает приложения и направляет поток 

данных между приложениями для перевода введенной команды в 

понятный системе вид. Консоль командной строки присутствует во 

всех версиях операционных систем Windows. Отличием работы в 

командной строке является полное отсутствие громоздких графиче-

ских утилит. 
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Рис. 2.3. Командная строка CMD 

 

Командная строка – это приложение cmd.exe, и его можно за-

пустить следующими способами: 

1. Пуск→Все программы→Стандартные→Командная строка; 

2. Пуск→Выполнить→cmd. 

Чтобы настроить командную строку оптимальным образом, не-

обходимо последовательно выполнить следующие действия:  

 запустите командную строку, нажмите ALT+ПРОБЕЛ+Q и 

войдите в свойства командной строки; 

 выберите вкладку «Общие». В области «Запоминание ко-

манд» введите значение 999 в поле «Размер буфера», а затем введи-

те значение 5 в поле «Количество буферов». Увеличение размера 
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буфера экрана до 999 позволяет запоминать максимальное количе-

ство команд. В области «Редактирование» установите флажки 

«Выделение мышью» и «Быстрая вставка». Флажок «Выделение 

мышью» позволяет копировать и вставлять данные в окне команд-

ной строки. Чтобы скопировать, выделите левой кнопкой мыши 

текст в окне командной строки и нажмите правую кнопку мыши. 

Чтобы выполнить вставку в командную строку или текстовый 

файл, щелкните правой кнопкой мыши; 

 выберите вкладку «Расположение». В области «Размер буфе-

ра экрана» введите или выберите максимальное значение 9999 в 

поле «Высота». В области «Размер окна» измените по собственно-

му желанию значение параметра «Высота» и «Ширина». 

Команды в данном режиме имеют строгое написание. Напри-

мер, синтаксическая структура выводится в том порядке, в котором 

следует вводить команду и следующие за ней параметры, если они 

есть. Обычно синтаксис команды имеет следующий вид:  

Имя команды Объект команды / Параметры команды. 

Следующий пример команды xcopy иллюстрирует разнообра-

зие синтаксических форматов текста: 

xcopy источник [результат] [/w] [/p] [/c] [/v] [/q] [/f] [/l] [/g] 

[/d[:мм-дд-гггг]] [/u] [/i] [/s [/e]] [/t] [/k] [/r] [/h] [{/a|/m}] [/n] [/o] [/x] 

[/exclude:файл1[+[файл2]][+[файл3]] [{/y|/-y}] [/z]  

Особенности оформления: 

  курсивом выделены данные, которые должен ввести пользо-

ватель; 

  полужирным шрифтом выделены элементы, которые сле-

дует вводить точно, как показано; 

  в квадратных скобках ([]) отмечены необязательные элементы; 

  в фигурных скобках ({}) варианты разделены вертикальной 

чертой (|). Пример: {четные|нечетные} – набор значений, из кото-

рых можно выбрать только одно. 

В командной строке также можно выполнять несколько команд 

из одной командной строки с помощью символов условной обработ-

ки. При использовании нескольких команд, содержащих символы 
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условной обработки, выполнение команд, стоящих справа от симво-

ла условной обработки, будет проводиться в зависимости от резуль-

татов выполнения команды, стоящей слева от символа (табл. 2.1).  

 

Таблица 2.1  

 

Синтаксис условной обработки команд 

 
Сим-

вол 
Синтаксис Определение 

& [...] 
команда1 & 

команда2 

Используется для разделения нескольких команд в 

одной командной строке. В Cmd.exe выполняется 

первая команда, затем вторая команда. 

&& 
[...] 

коман-

да1 && ко-

манда2 

Запускает команду, стоящую за символом &&, 

только если команда, стоящая перед этим симво-

лом, была выполнена успешно. В Cmd.exe выпол-

няется первая команда. Вторая команда выполня-

ется, только если первая была выполнена успешно.  

|| [...] 
команда1 || 

команда2 

Запускает команду, стоящую за символом ||, толь-

ко если команда, стоящая перед символом ||, не 

была выполнена. В Cmd.exe выполняется первая 

команда. Вторая команда выполняется, только ес-

ли первая не была выполнена (полученный код 

ошибки превышает ноль). 

( ) [...] 
(команда1 

& команда2)  

Используется для группировки или вложения ко-

манд. 

; или , 

команда1  

параметр1; 

параметр2 

Используется для разделения параметров команды. 

 

Отдельного упоминания заслуживают пакетные файлы (англ. 

batch file) – текстовые файлы в операционной системе Windows, со-

держащие последовательность команд, предназначенных для испол-

нения командным интерпретатором. После запуска пакетного файла 

программа-интерпретатор cmd.exe читает его строка за строкой и 

последовательно выполняет команды. Пакетные файлы полезны для 

автоматического запуска приложений. Основная область примене-

ния – автоматизация наиболее рутинных операций, которые регу-

лярно приходится выполнять пользователю компьютера. Примерами 
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таких операций могут служить обработка текстовых файлов; копиро-

вание, перемещение, переименование, удаление файлов; работа с пап-

ками; архивация; создание резервных копий баз данных и т. п. Пакет-

ные файлы поддерживают операторы ветвления и зацикливания, что 

позволяет обрабатывать результаты выполнения предыдущих команд 

или приложений и в зависимости от этого выполнять дальше тот или 

иной блок команд. Обычно пакетные файлы имеют расширение bat. 

В современных операционных системах существует множество 

команд и утилит. Запомнить такое количество различных про-

грамм, а тем более их параметры, очень сложно, поэтому одним из 

самых важных параметров для каждой программы является сочета-

ние символов «/?». Выполнив команду с таким параметром, пользо-

ватель получит исчерпывающее сообщение о применении утилиты 

и о ее синтаксисе. Например, набрав в командной строке cmd /?, 

можно будет просмотреть информацию о команде cmd. 

Командная строка активно развивается, результатом чего стало 

увеличение команд, поддерживаемых операционными системами 

Windows по сравнению с DOS (Приложение Б). В данном учебном 

пособии будут рассмотрены основные (базовые) команды для рабо-

ты с файловой системой (команды, применяемые в администриро-

вании, рассматриваться не будут). 

 

2.3 Панель управления и управление компьютером 

 

В MS Windows имеются два основных средства по управлению 

операционной системой: 

 Панель управления; 

 Управление компьютером. 

1. Панель управления содержит средства настройки, предназна-

ченные для изменения внешнего вида и характеристик различных 

компонентов Windows [16]. 

Некоторые из этих средств позволяют выбрать параметры, де-

лающие работу с компьютером более удобной и ориентированной 

на вкус пользователя. Например, компонент «Мышь» позволяет 
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заменить стандартные указатели мыши на анимированные знач-

ки, которые перемещаются по экрану, а компонент «Звуки и ау-

диоустройства» позволяет заменить стандартные системные зву-

ковые сигналы на звукозаписи по выбору пользователя. Другие 

компоненты помогают настроить Windows так, чтобы облегчить 

управление компьютером. Например, левша может с помощью 

компонента «Мышь» переключить кнопки мыши так, чтобы с по-

мощью правой кнопки выполнять основные операции выделения 

и перетаскивания. Для запуска панели управления необходимо 

выполнить следующие операции: Пуск→Настройка→Панель 

управления. 

При первом открытии панели управления на ней будут отобра-

жены наиболее часто используемые элементы, сгруппированные по 

категориям (существует возможность классического отображения 

панели управления, как в операционных системах Microsoft до 5-го 

поколения включительно), каждая из которых содержит опреде-

ленный набор функциональных окон и мастеров, с чьей помощью 

можно изменить те или иные параметры системы (рис. 2.4).  

 

 

Рис. 2.4. Панель управления Windows 
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Категория «Система и безопасность» предоставляет сле-

дующие возможности: 

 вызов на экран системного окна просмотра информации о 

компьютере;  

 настройка отображения на экране различных визуальных эф-

фектов (тени, анимации при открытии окон или меню и т. д.), а 

также режимов использования памяти, загрузки процессора;  

 вызов на экран окна мастера «Очистка диска» для удаления 

временных и неиспользуемых системой файлов;  

 создание резервных копий данных, хранящихся на дисках;  

 дефрагментация диска (изменение расположения файлов на 

диске для ускорения работы);  

 запуск ряда дополнительных утилит, мастеров и прочих 

средств администрирования Windows;  

 назначение операционной системе различных заданий с воз-

можным указанием алгоритмов их выполнения; 

 настройка режимов управления питанием компьютера. 

Здесь же, в меню «См. также», может быть запущен мастер, пред-

назначенный для восстановления операционной системы в случае ее 

повреждений или возникновения сбоев, а также настроены зарегист-

рированные в системе типы файлов. Кроме того, в меню можно вы-

звать на экран окно «Центр обеспечения безопасности», в котором 

можно осуществить управление установленным на компьютер анти-

вирусом, брандмауэром и автоматическим обновлением системы. 

Категория «Сеть и Интернет» предоставляет следующие воз-

можности: 

 настройка подключения к Интернету (свойства обозревателя 

Microsoft Edge);  

 вызов на экран специального мастера, который поможет поль-

зователю установить соединение с сетью организации или другой 

локальной сетью с домашнего компьютера;  

 изменение настроек домашней локальной сети, в частности дос-

туп или запрет доступа к дискам, папкам, принтерам, настройка соеди-

нения с Интернетом для всей локальной сети через один компьютер;  
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 вызов на экран специального мастера, который поможет поль-

зователю установить беспроводную домашнюю сеть или сеть мало-

го офиса на основе сетевой технологии Wi-Fi; 

 изменение параметров программного модуля Windows 

(брандмауэра), с помощью которого осуществляется защита ком-

пьютера пользователя от сетевых атак; 

 управление сетевыми подключениями. 

Кроме того, в левой части окна имеется меню «См. также», ко-

торое содержит команды для настройки дополнительных парамет-

ров: изменения настройки телефона и модема, принтера и другого 

периферийного оборудования, вызова диалогового окна менеджера 

удаленного соединения Remote Desktop, а также выхода в сетевое 

окружение компьютера. 

В категории «Оборудование и звук» предоставлены следую-

щие возможности: 

 общая настройка громкости звука в системе;  

 изменение текущей звуковой схемы Windows;  

 изменение параметров звучания аудиоколонок; 

 изменение настроек подключенного к системе микрофона; 

 открытие окна «Принтеры и факсы», отображающего список 

установленных в системе принтеров и факсов;  

 подключение к системе и настройка нового принтера;  

 вызов на экран диалогового окна для установки и настройки 

сканеров и цифровых камер;  

 установка и настройка подключенных к компьютеру игровых 

контроллеров;  

 изменение настроек мыши;  

 изменение настроек клавиатуры;  

 изменение настроек модема и выбор режима набора телефон-

ных номеров. 

В дополнительном меню «См. также» имеются команды, помо-

гающие установить, удалить или настроить любое подключенное к 

системе оборудование, изменить общие настройки экрана и внеш-

него оформления Windows, настроить режим управления питанием 
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компьютера, а также изменить звуковые параметры системы. Кро-

ме того, в меню можно воспользоваться командами для управления 

специальными возможностями аудиосистемы компьютера или вы-

звать на экран расширенное окно управления громкостью и балан-

сом воспроизведения звука. 

Функция «Программы» вызывает на экран окно соответствую-

щего мастера, помогающего установить, удалить или настроить 

любые зарегистрированные в системе приложения и программы. 

Функция «Учетные записи пользователей» вызывает на экран 

одноименное окно, в котором можно осуществить базовый набор 

действия по работе с пользователями операционной системы: соз-

дание пользователей, присвоение им пароля и аватара. 

Категория «Оформление и персонализация» предоставляет сле-

дующие возможности: 

 изменение темы оформления;  

 изменение фонового рисунка рабочего стола;  

 выбор экранной заставки;  

 изменение разрешения экрана и используемой цветовой па-

литры;  

 изменение настроек и внешнего вида панели задач и меню 

«Пуск»;  

 вызов окна настройки параметров отображения файловых 

объектов в программе «Проводник». 

Кроме того, в левой части окна имеется меню «См. также», ко-

торое содержит команды для настройки дополнительных парамет-

ров: работы со шрифтами, изменения внешнего вида курсоров, из-

менения контрастной цветовой схемы отображения окон и 

элементов управления, изменения рисунка учетной записи (аватара). 

Категория «Часы, язык и регион» предоставляет следующие 

возможности: 

 изменение даты и времени, установленных в системе;  

 изменение формата отображения чисел, дат и показаний сис-

темного таймера;  
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 поддержка дополнительных национальных раскладок клавиа-

туры.  

Категория «Специальные возможности» предоставляет сле-

дующие возможности: 

 настройка контрастности текста и цвета экрана;  

 вызов на экран специального мастера, который поможет пользо-

вателю настроить операционную систему в соответствии с нуждами 

людей с плохим зрением, слухом или с ограниченной подвижностью. 

В дополнительном меню «См. также» имеются команды, помо-

гающие осуществить управление экранными лупой и клавиатурой. 

Таким образом, панель управления является главным средст-

вом пользовательской настройки операционной системы. 

2. Управление компьютером – это набор административных 

инструментов, с помощью которых можно управлять локальным 

или удаленным компьютером. Он объединяет несколько популяр-

ных средств администрирования, что обеспечивает легкий доступ к 

ним [14]. Для запуска управления компьютером необходимо вы-

полнить одну из следующих операций: Мой компьютер → Управ-

ление или Пуск → Выполнить → compmgmt.msc. 

Данное средство состоит из трех категорий: служебные про-

граммы, запоминающие устройства, службы и приложения. Рас-

смотрим более детально каждую (рис. 2.5). 

 
 

Рис. 2.5. Управление компьютером Windows 
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Категория «Служебные программы» предоставляет следующие 

средства управления: 

 «Просмотр событий» (eventvwr.msc) – современные операци-

онные системы Windows ведут журнал ошибок, предупреждений и 

уведомлений системы. С помощью данного средства можно про-

смотреть события, задать параметры журнала (например, размер 

файла) и очистить его; 

 «Общие папки» (fsmgmt.msc) – создание и управление ресур-

сами, доступными пользователям сети; 

 «Локальные пользователи и группы» (lusrmgr.msc) – основ-

ное средство по работе с пользователями системы: добавление но-

вых пользователей, создание новых групп пользователей, соотно-

шение пользователей и групп между собой; 

 «Производительность» (perfmon.msc) – работа с огромным ко-

личеством счетчиков производительности компьютера, например: за-

груженность процессора, памяти, кэша, логических дисков и т. д.; 

 «Диспетчер устройств» (devmgmt.msc) – управление устрой-

ствами на компьютере и драйверами к ним. 

Категория «Запоминающие устройства» предоставляет 

«Управление дисками» (diskmgmt.msc) – управление разделами 

винчестера: форматирование, создание, удаление, изменение буквы 

раздела. 

Категория «Службы и приложения» предоставляет следующие 

средства управления: 

 «Службы» (services.msc) – управление стандартными служ-

бами Windows (подробнее см. параграф 2.5); 

 «Управляющий элемент WMI» (wmimgmt.msc) – конфигу-

рирование средств Windows Management Instrumentation и управ-

ление ими. 

Таким образом, панель управления и управление компьютером 

являются двумя основными средствами конфигурирования опера-

ционных систем Windows, только первое ориентировано на пользо-

вателя, а второе – на администратора системы. 
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2.4 Редактор реестра Microsoft 

 

Реестр операционных систем Microsoft представляет собой 

централизованную базу данных параметров настройки системы и 

работающих в ней приложений. Реестр содержит информацию обо 

всех аппаратных средствах, программном обеспечении, операцион-

ной системе и сетевых параметрах компьютера. Эта сложная ие-

рархическая база данных принимает участие во всех аспектах рабо-

ты Windows. 

Реестр пришел на смену конфигурационным файлам (INI-

файлам) и призван был снять неудобства и ограничения, связан-

ные с их использованием. В виде, более или менее напоминающем 

его нынешнюю структуру, реестр появился в Windows NT 3.5 [10]. 

Новый компонент операционной системы был предназначен для 

того, чтобы заменить собой многочисленные инициализационные 

и установочные файлы, находящиеся в различных каталогах на 

жестком диске и сетевом сервере. Эти файлы требовались для 

обеспечения корректной работы операционной системы, прило-

жений и аппаратных устройств, но управление ими было процес-

сом сложным, трудоемким и неудобным. Реестр как централизо-

ванная база данных представляет собой источник 

конфигурационной информации, где все параметры сведены во-

едино, что обеспечивает возможность эффективного управления 

операционной системой.  

Реестр Windows состоит из пяти так называемых «корневых 

ключей» (root keys) [6]:  

1. HKEY_CLASSES_ROOT. Содержит ассоциации между при-

ложениями и типами файлов (по расширениям имени файла); 

2. HKEY_CURRENT_USER. Содержит профиль пользователя, 

на данный момент зарегистрировавшегося в системе, включая пе-

ременные окружения, настройку рабочего стола, параметры на-

стройки сети, принтеров и приложений; 

3. HKEY_LOCAL_MACHINE. Содержит глобальную информа-

цию о компьютерной системе, включая такие данные об аппаратных 
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средствах и операционной системе, как тип шины, системная па-

мять, драйверы устройств и управляющие данные, используемые 

при запуске системы. Информация, содержащаяся в этом ключе, 

действует применительно ко всем пользователям, регистрирующим-

ся в системе; 

4. HKEY_USERS. Содержит все активно загруженные поль-

зовательские профили, включая HKEY_CURRENT_USER, а так-

же профиль по умолчанию. В профиле пользователя хранятся все 

настройки рабочей среды компьютера (на котором работает опе-

рационная система), определенные самим пользователем. Это мо-

гут быть, например, настройки экрана и соединения с сетью. Все  

настройки, выполняемые самим  пользователем, автоматически 

сохраняются в папке, имя которой для вновь установленной сис-

темы  выглядит следующим образом: C:/Documents and 

Setting/<имя пользователя>. Пользователи, получающие удален-

ный доступ к серверу, не имеют профилей, содержащихся под 

этим ключом; их профили загружаются в реестры на их собствен-

ных компьютерах; 

5. HKEY_CURRENT_CONFIG. Содержит конфигурационные 

данные (возможные изменения) для текущего аппаратного профи-

ля. Аппаратный профиль (hardware profiles) представляет собой на-

бор инструкций, с помощью которого можно указать операционной 

системе, драйверы каких устройств должны загружаться при запус-

ке компьютера. В процессе установки системы создается стандарт-

ный аппаратный профиль, который содержит информацию обо всех 

аппаратных средствах, обнаруженных на компьютере на момент 

инсталляции. 

Каждый отдельный ключ может содержать элементы данных, ко-

торые называются параметрами (value entries), а также дополнитель-

ные вложенные ключи (subkeys). Для понимания этой концепции 

можно провести аналогию с файловой системой. Ключи в структуре 

реестра аналогичны каталогам, а значимые элементы – файлам. Дан-

ные реестра поддерживаются в виде параметров, расположенных под 
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ключами реестра. Каждый параметр характеризуется именем, типом 

данных и собственно значением.  

В Windows элементы реестра хранятся в виде атомарной струк-

туры. Реестр подразделяется на составные части, которые разра-

ботчики этой операционной системы назвали ульями (hives) по ана-

логии с ячеистой структурой пчелиного улья. Улей представляет 

собой дискретную совокупность вложенных ключей и параметров, 

берущую начало в вершине иерархии реестра. Отличие ульев от 

других групп ключей состоит в том, что они являются постоянны-

ми компонентами реестра. Ульи не создаются динамически при за-

грузке операционной системы и не удаляются при ее остановке. 

Основные ульи хранятся в папке: C:\system32\config\. 

Операционные системы Windows имеют в своем составе ути-

литу, предназначенную для просмотра и редактирования реестра 

Regedit, которую можно запустить следующим образом: 

Пуск→Выполнить→Regedit.  

Окно редактора реестра Regedit.exe состоит из четырех основ-

ных областей (рис. 2.6): 

 Строка меню. В этой строке содержатся основные пункты 

меню: «Файл», «Правка», «Вид», «Избранное» и «Справка»; 

 Левая панель. Отображает иерархию реестра, организован-

ную в виде ключей («разделы») и вложенных ключей («подключи», 

или «подразделы»); 

 Правая панель. Показывает текущие параметры выбранного 

ключа реестра (значимые элементы). Каждый параметр реестра ха-

рактеризуется именем, типом данных и значением; 

 Строка состояния. Строка состояния указывает путь к вы-

бранному элементу реестра. Она нужна, чтобы отображать полный 

путь к ключу реестра, в составе которого содержится выделенный 

параметр.  

В окне редактора реестра отображаются ключи только верхнего 

уровня иерархии реестра, ответвляющиеся от значка «Компьютер». 

Это имена корневых ключей. Если выполнить щелчок мышью, ука-

зав курсором на значок [>], расположенный левее значка любой из 
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папок, то развернется соответствующий ключ, в котором отобра-

зится иерархия содержащихся в его составе вложенных ключей. 

Данная операция разворачивает дерево ключа реестра до сле-

дующего уровня вложенности и во многом напоминает аналогич-

ную операцию раскрытия папок и вложенных папок в Explorer. 

Если в составе вложенных ключей имеются другие вложенные 

ключи, то слева от них тоже будут находиться значки [>], кото-

рые можно, в свою очередь, развернуть для просмотра следующе-

го уровня иерархии. Этот послойный метод организации реестра 

известен под названием вложения (nesting) и допускает множест-

во уровней.  
 

 
 

Рис. 2.6. Редактор реестра Windows 
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По достижении самого нижнего уровня вложения слева от 

вложенного ключа появится значок [-], который указывает, что 

дальнейшее раскрытие невозможно. После этого перемещение по 

иерархическому дереву будет возможно только в одном направле-

нии – вверх. Если рядом с ключом нет ни значка [>], ни значка [-], 

это означает, что он не содержит вложенных ключей.  

Меню «Файл» содержит следующие команды: 

 импортировать в реестр предварительно экспортированные 

REG-файлы и файлы ульев реестра; 

 экспортировать весь реестр или его часть в виде REG-файла; 

 загрузить в реестр ранее сохраненный файл улья или выгру-

зить ранее загруженный файл улья; 

 подключить сетевой реестр, что позволяет выполнить редак-

тирование реестра на другом компьютере, работающем в составе 

сети. Чтобы отключиться от реестра, расположенного на удаленном 

компьютере, используется команда «Отключить сетевой реестр»; 

 печать выбранной ветви реестра.  

Меню «Правка» содержит следующие команды: 

 изменить данные, содержащиеся в составе параметров реестра; 

 добавить в реестр новые ключи и параметры; 

 переименовать и удалить значимый элемент реестра; 

 копировать в буфер обмена имя ключа, выделенного на те-

кущий момент (впоследствии скопированное имя можно вставить в 

любой текстовый редактор); 

 найти конкретные элементы или данные в реестре; 

 управлять правами доступа к ключам реестра и осуществлять 

аудит действий в отношении ключей реестра. 

С помощью меню «Избранное» можно создать список наиболее 

часто редактируемых ключей реестра (и не повторять затем гро-

моздкую процедуру поиска).  
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2.5 Стандартные службы Windows 

 

Служба Windows NT (Windows NT service)  – специальный 

процесс, обладающий унифицированным интерфейсом для взаимо-

действия с операционной системой Windows NT. Одним из важ-

нейших свойств службы является неинтерактивность. Типичное 

«поведение» службы  – это незаметная для обычного пользователя 

работа в фоновом режиме, из-за чего службы наиболее подходят 

для реализации многих типов приложений [21]. 

От приложения Windows службу отличают основные свойства: 

1. Возможность корректной остановки (приостановки) работы 

службы. Пользователь или другое приложение, использующее 

стандартные механизмы, имеют возможность изменить состояние 

службы – перевести ее из состояния выполнения в состояние паузы 

или даже остановить ее работу. При этом служба перед изменением 

своего состояния получает специальное уведомление, благодаря 

которому может совершить необходимые для перехода в новое со-

стояние действия, например, освободить занятые ресурсы. 

2. Возможность запуска службы до регистрации пользователя 

и, как следствие, возможность работы вообще без зарегистрирован-

ного пользователя. Любая служба может запускаться автоматиче-

ски при старте операционной системы и начать работу еще до того, 

как пользователь произведет вход в систему. 

3. Возможность работы в произвольном контексте безопасно-

сти. Контекст безопасности Windows NT определяет совокупность 

прав доступа процесса к различным объектам системы и данным. 

В отличие от обычного приложения, которое всегда запускается в 

контексте безопасности пользователя, зарегистрированного в дан-

ный момент в системе, для службы контекст безопасности ее вы-

полнения можно определить заранее. Это означает, что для служ-

бы можно определить набор ее прав доступа к объектам системы 

заранее и тем самым ограничить сферу ее деятельности. Примени-

тельно к службам существует специальный вид контекста безо-

пасности, используемый по умолчанию и называющийся Local 
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System. Служба, запущенная в этом контексте, обладает правами 

только на ресурсы локального компьютера. Никакие сетевые опе-

рации не могут быть осуществлены с правами Local System, по-

скольку этот контекст имеет смысл только на локальном компью-

тере и не опознается другими компьютерами сети. 

Любое приложение, имеющее соответствующие права, может 

взаимодействовать со службой. Взаимодействие, в первую очередь, 

подразумевает изменение состояния службы, то есть перевод ее в 

одно из трех состояний: работающего (Запуск), приостановки (Пау-

за), остановки (Стоп) – и осуществляется при помощи подачи за-

просов. Запросы бывают трех типов: сообщения от служб (фикса-

ция их состояний); запросы, связанные с изменением конфигурации 

службы или получением информации о ней; запросы приложений 

на изменение состояния службы.  

Информация о каждой службе хранится в реестре  – в ключе 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\«И

мя службы».  

Управление службами осуществляется тремя способами: 

1. Панель управления → Администрирование → Службы; 

2. Мой компьютер → Управление → Службы и приложения → 

Службы; 

3. Команда services.msc. 

Окно управления службами представляет собой таблицу (рис. 

2.7), которая имеет деление на следующие пять столбцов:  

1. Название службы; 

2. Описание службы; 

3. Состояние (работает или остановлена служба в указанный 

момент времени); 

4. Тип запуска (автоматический – служба запускается при 

старте системы; по требованию  – служба запускается пользовате-

лем вручную; деактивированный  – служба отключена); 

5. Порядок запуска по отношению к другим службам (зави-

симости). В некоторых случаях для корректной работы службы 

требуется, чтобы была запущена одна или несколько других 
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служб. В этом случае в реестре содержится информация о служ-

бах, запускаемых перед данной службой. 

 

 

 

Рис. 2.7. Управление службами Windows 

 

В качестве дополнительного параметра можно отметить «Вход 

от имени», доступный в свойствах конкретной службы и представ-

ляющий собой контекст безопасности выполнения службы (сетевое 

имя и пароль). По умолчанию контекст безопасности соответствует 

Local System.  

Многие службы зависимы от других, поэтому если отключить 

лишнее, то можно столкнуться с такой ситуацией, что не удастся 

включить все обратно. Чтобы этого избежать, надо, перед тем как 

производить эксперименты со службами, сохранить (экспортиро-

вать) указанный раздел реестра.  

В заключение отметим, что список служб может быть различным 

и зависит от компонентов, выбранных при установке, от дополни-

тельных установленных программ, которые могут также создавать 

службы. Необходимость того или иного сервиса определяется зада-

чами, которые выполняются на конкретном компьютере, поэтому 
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решение вопроса, какие службы следует отключать, зависит от целей, 

поставленных пользователем, и возможностей его компьютера. 

Следовательно, исходя из закономерности, что, чем больше 

служб поддерживает сетевая операционная система, тем она более 

функциональна, можно говорить о том, что операционная система 

Microsoft Windows 10 является в списке сетевых операционных 

систем достойным представителем. 

Нельзя забывать, что управление службами операционной сис-

темы – это процесс, особенно это относится к службам, создаваемым 

сторонним программным обеспечением, так как может возникнуть 

ситуация бесцельной загрузки ресурсов компьютера. В первую оче-

редь, рекомендуется управлять службами, автоматически загружае-

мыми с операционной системой, что возможно с помощью стан-

дартной программы msconfig.exe (рис. 2.8), которая предназначена 

для профессионального редактирования автозагрузки операционной 

системы и находится обычно в каталоге: 

C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries. Вызов данной программы 

может быть осуществлен набором команды msconfig в меню «Пуск». 
 

 
 

Рис. 2.8. Управление автозагрузкой Windows 
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В операционной системе Windows 10 управлять автозагрузкой 

также можно и в окне «Диспетчер задач» (рис. 2.9). 

 

 
 

Рис. 2.9.Диспетчер задач Windows 

 

Кроме того, управление службами может быть осуществлено с 

помощью командного режима cmd, в котором включение службы 

осуществляется командой net start имя службы, а выключение – net 

stop имя службы. Использование данных команд целесообразно, 

когда управление службами запланировано без участия пользовате-

ля в определенное время. 

Таким образом, около 100 сетевых служб, которыми насыщена 

операционная система Windows 10, всесторонне охватывают воз-

можности современных операционных систем. 

 

Выводы 

В главе 2 нами были проанализированы базовые средства 

управления современными операционными системами компании 

Microsoft, где управление осуществляется в графическом режиме с 

помощью мыши и различных «горячих» сочетаний клавиш. К та-

ким средствам относятся панель управления, редактор реестра и 

управление компьютером. В качестве дополнительных возможно-

стей операционной системы были рассмотрены командный режим 

и работа с файловой оболочкой.  
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Контрольные вопросы 

1. Характеристика графического и командного режима опера-

ционной системы. 

2. Назначение и функции дисковых оболочек. 

3. Функциональные возможности файловой оболочки FAR. 

4. Настройка командного режима CMD. 

5. Особенности синтаксиса команд режима CMD. 

6. Функциональные возможности панели управления. 

7. Функциональные возможности управления компьютером. 

8. Определение и назначение реестра операционной системы. 

9. Характеристика и назначение корневых ключей реестра. 

10. Особенности хранения реестра. Понятие улья. 

11. Функциональные возможности редактора реестра Windows. 

12. Определение и назначение стандартной службы. 

13. Управление службами и автозагрузкой в операционной сис-

теме. 

14. Основные стандартные службы Microsoft Windows. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Современный этап в развитии информационных технологий 

характеризуется улучшением качества операционных систем, в ре-

зультате чего возникает необходимость удовлетворения требований 

пользователей в работе с ними. Операционные системы с каждым 

годом становятся всё более функциональными и комфортными. 

Возникает потребность в их детальном изучении и умении ими 

управлять. 

Главным направлением в этой области становится разработка 

многофункциональных операционных систем, выявление и разгра-

ничение аспектов изучения которых является приоритетной зада-

чей. Трудно установить систему аспектов, но не оспорим тот факт, 

что основными из них являются аппаратный, финансовый, соци-

альный и сетевой, отражающие важные тенденции в развитии опе-

рационных систем. Данное пособие акцентирует внимание студен-

тов на сетевом аспекте, очень важном для понимания сущности 

современных сетевых операционных систем. 

Современные операционные системы Windows имеют широ-

кий спектр управления собственными настройками и возможно-

стями. Панель управления, управление компьютером, редактор 

реестра, командный режим – это базовый набор, которым должен 

владеть специалист в области информационных технологий после 

изучения курса «Операционные системы». Знакомству с этими 

средствами посвящены соответствующие разделы настоящего 

учебного пособия.  

Однако следует подчеркнуть, что здесь представлены далеко не 

все инструменты и возможности управления и администрирования 

операционными системами Windows. За рамками изложения оста-

лись вопросы установки и конфигурирования операционных сис-

тем, работа с файловой системой NTFS, служба каталогов Active 

Directory, групповые политики, сетевые протоколы, службы мар-

шрутизации и удаленного доступа, вопросы безопасности и надеж-

ности вычислительных систем. Каждый из этих вопросов требует 



 

72 

 

рассмотрения достаточно объемного материала, изложение которо-

го целесообразно в отдельных учебных изданиях.  

Для самостоятельного изучения указанных тем могут быть ис-

пользованы литературные источники, перечисленные в прилагае-

мом библиографическом списке. 
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СЛОВАРЬ  ТЕРМИНОВ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
 

Автозагрузка 

системная функция операционной 

системы, обеспечивающая загрузку 

и запуск программ при старте сис-

темы. Автозагрузка во многих опе-

рационных системах может произ-

водиться несколькими различными 

способами. Функция автозагрузки 

обеспечивает расширяемость сис-

темы и удобный сервис для пользо-

вателя, однако часто используется 

вирусами и другими вредоносными 

программами. 
 

Аппаратный профиль 

набор инструкций, с помощью ко-

торого можно указать операцион-

ной системе Windows, драйверы 

каких устройств должны загру-

жаться при запуске компьютера. 

 

Виртуальный компьютер 

программа, эмулирующая работу 

реального компьютера. На вирту-

альную машину, так же, как и на 

реальный компьютер, можно уста-

навливать операционную систему, 

у виртуальной машины также есть 

BIOS, оперативная память, жёсткий 

диск (выделенное место на жёст-

ком диске реального компьютера), 

могут эмулироваться периферий-

ные устройства. На одном компью-

тере может функционировать не-

сколько виртуальных машин. 

Групповая политика 

набор правил, в соответствии с ко-

торыми производится настройка 

рабочей среды Windows и прав дос-

тупа пользователей. 

 

Командная строка 

разновидность текстового интерфей-

са между человеком и компьютером, 

в котором инструкции компьютеру 

даются только путем ввода с клавиа-

туры текстовых строк (команд). 

Также известен под названием кон-

соль. 

 

Консоль управления 

компонент современных операцион-

ных систем Microsoft Windows,  по-

зволяющий системным администра-

торам и продвинутым пользователям 

с помощью гибкого интерфейса 

конфигурировать и отслеживать ра-

боту системы. 

 

Конфигурационный файл 

файл, использующийся для хранения 

настроек компьютерных программ и 

операционных систем. Как правило, 

конфигурационные файлы имеют 

текстовый формат и могут быть 

прочитаны и отредактированы поль-

зователем программы. 
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Операционная (файловая) обо-

лочка 

программа, которая позволяет 

пользователю осуществлять дей-

ствия по управлению ресурсами 

компьютера в рамках более разви-

того, удобного и интуитивно по-

нятного интерфейса, чем команд-

ная строка. 

 

Операционная система 

комплекс управляющих и обраба-

тывающих программ, который, с 

одной стороны, выступает как ин-

терфейс между пользователем (с 

его задачами) и аппаратными 

компонентами вычислительных 

машин и вычислительных систем, 

а с другой стороны, предназначен 

для эффективного управления вы-

числительными процессами, а 

также наиболее рационального 

распределения и использования 

вычислительных ресурсов машин 

и систем. 

 

Панель управления  

часть пользовательского интер-

фейса операционных систем 

Microsoft Windows, которая по-

зволяет выполнять основные дей-

ствия, предназначенные для изме-

нения внешнего вида и характери-

стик различных компонентов 

системы. 

Профиль пользователя 

совокупность папок и данных, в ко-

торых хранится текущее окружение 

пользователя (содержимое рабочего 

стола, параметры настройки прило-

жений и личные данные). 

 

Реестр 

иерархически построенная база дан-

ных параметров и настроек в совре-

менных операционных системах 

Microsoft Windows. Реестр содержит 

информацию и настройки для аппа-

ратного и программного обеспече-

ния, профилей пользователей. Боль-

шинство изменений в панели 

управления, ассоциации файлов, 

системные политики, список уста-

новленного программного обеспече-

ния фиксируются в реестре. 

 

Служба Windows  

приложение, автоматически запус-

каемое системой при запуске 

Windows и выполняющееся вне за-

висимости от статуса пользователя. 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 
 

ALG (Application Layer Gateway) – подключаемые модули шлюза уровня 

приложения.  

API (Application Programming Interface) – интерфейс программирования 

приложений. 

CMD (сокр. от Command) – командный режим. 

СОМ (Component Object Model) – технологический стандарт от компа-

нии Microsoft. 

DDE (Dynamic Data Exchange) – механизм взаимодействия приложений 

в операционных системах Microsoft. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – протокол динамической 

конфигурации узла. 

DNS (Domain Name System) – служба доменных имен. 

DOS (Disc Operation System) – дисковая операционная система. 

DSL (Digital Subscriber Line) – цифровая абонентская линия. 

FTP (File Transfer Protocol) – протокол передачи файлов. 

GNU (GNU is Not Unix) – «GNU – это не Unix» – семейство операцион-

ных систем Linux. 

GUI (Graphic User Interface) – графический интерфейс пользователя. 

HID (Human Interface Devices) – периферийные устройства пользователя. 

IA-32 (Intel Architecture-32 bit) – 32-разрядная архитектура процессоров 

Intel.  

IDE (Integrated Drive Electronics) – интерфейс подключения внешних на-

копителей (винчестеры, CD/DVD-ROM). 

IIS (Internet Information Services) – информационные службы Интернет, 

web-сервер. 

IMAPI (Image Mastering Applications Programming Interface) – программ-

ный интерфейс записи оптических дисков. 

INI (от Initialization file) – файл конфигурации, содержащий данные на-

строек для Microsoft Windows и некоторых приложений. 

IP (Internet Protocol) – протокол сети Интернет, адрес компьютера. 

IPsec (сокр. от IP Security) – набор протоколов для обеспечения защиты 

данных, передаваемых по протоколу IP; позволяет осуществлять подтвер-

ждение подлинности и шифрование IP-пакетов.  

Mac (сокр. от Macintosh) – компьютер Macintosh фирмы Apple Computer. 

MS (сокр. от MicroSoft) – название компании. 
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NAT (Network Address Translation) – преобразование сетевых адресов, 

механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса транзит-

ных пакетовNetBIOS (Network Basic Input / Output System) – сетевое расши-

рение базовой системы ввода-вывода, прикладной протокол. 

NLA (Network Location Awareness) – знание сетевого расположения. 

NT (New Technology) – новая технология (семейство сетевых операци-

онных систем Microsoft). 

PC (Personal Computer) – персональный компьютер (PC-совместимый – 

работающий на компьютерах с процессорами Intel и AMD). 

PnP (Plug and Play) – автоматическая настройка аппаратных компонен-

тов компьютера. 

QoS (Quality of Service) – качество и класс предоставляемых услуг пере-

дачи данных. 

RIP (Routing Information Protocol) – протокол маршрутной информации. 

RPC (Remote Procedure Call) – удаленный вызов процедур, позволяющих 

компьютерным программам вызывать функции или процедуры на компьюте-

рах в сети. 

SNMP (Simple Network Management Protocol) – простой протокол управ-

ления сетью. 

SP (Service Pack) – программный продукт, повышающий функциональ-

ность и надежность работы операционной системы Microsoft. 

SSDP (Simple Service Discovery Protocol) – сеансовый протокол для связи 

компьютеров сети через TCP/IP с различными периферийными устройствами 

(сканерами, принтерами). 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) – стек протоколов. 

UPnP (Universal Plug and Play) – универсальная автоматическая настрой-

ка сетевых устройств. 

USB (Universal Serial Bus) – универсальная последовательная шина, ин-

терфейс передачи данных для периферийных устройств. 

VPN (Virtual Private Network) – виртуальная частная сеть, позволяющая 

объединить несколько отдаленных офисов организации в единую сеть с ис-

пользованием сети Интернет.  

WIA (Windows Imaging Acquisition) –  захват изображений Windows. 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) – стандарт беспроводных сетей. 

WMI (Windows Management Instrumentation) – инструментарий для ло-

кального и удаленного управления Windows через специальные компоненты. 

.NET (сокр. от Microsoft .NET Framework) – программная технология, 

предназначенная для создания как обычных программ, так и веб-

приложений. 
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Приложение А  

 

«Горячие» ключи для дисковой оболочки FAR 

 

1. Команды управления панелями: 

 TAB – изменить активную панель;  

 CTRL+U – поменять панели местами;  

 CTRL+R – перечитать содержимое панели; 

 CTRL+L – убрать/показать информационную панель;  

 CTRL+Q – убрать/показать панель быстрого просмотра; 

 CTRL+T – убрать/показать дерево папок;  

 CTRL+O – убрать/показать обе панели; 

 CTRL+P – убрать/показать неактивную панель; 

 CTRL+F1 – убрать/показать левую панель; 

 CTRL+F2 – убрать/показать правую панель; 

 ALT+Left, ALT+Right – просмотреть длинные имена файлов; 

 Left CTRL+1 – установить краткий режим просмотра; 

 Left CTRL+2 – установить средний режим просмотра; 

 Left CTRL+3 – установить полный режим просмотра; 

 Left CTRL+4 – установить широкий режим просмотра; 

 Left CTRL+5 – установить детальный режим просмотра; 

 Left CTRL+6 – установить режим просмотра описаний;  

 Left CTRL+7 – установить режим просмотра длинных описаний; 

 Left CTRL+8 – установить режим просмотра владельцев файлов; 

 Left CTRL+9 – установить режим просмотра связей файлов; 

 Left CTRL+0 – установить альтернативный полный режим просмотра; 

 CTRL+H – убрать/показать файлы с атрибутом «скрытый» и «системный»; 

 CTRL+F3 – сортировать файлы активной панели по имени; 

 CTRL+F4 – сортировать файлы активной панели по расширению; 

 CTRL+F5 – сортировать файлы активной панели по времени изменения; 

 CTRL+F6 – сортировать файлы активной панели по размеру; 

 CTRL+F7 – не сортировать файлы активной панели; 

 CTRL+F8 – сортировать файлы активной панели по времени создания; 

 CTRL+F9 – сортировать файлы активной панели по времени доступа; 
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 CTRL+F10 – сортировать файлы активной панели по описаниям; 

 CTRL+F11 – сортировать файлы активной панели по владельцу; 

 CTRL+F12 – вывести меню режимов сортировки; 

 SHIFT+F11 – использовать сортировку по группам; 

 SHIFT+F12 – показывать помеченные файлы первыми. 

2. Операции в командной строке: 

 ALT+F8 – вызвать список ранее вводимых команд;  

 CTRL+E – вывести предыдущую команду в командную строку; 

 CTRL+X – вывести следующую команду в командную строку; 

 CTRL+ INSERT – копировать содержимое командной строки в буфер;  

 SHIFT+INSERT – вставить в командную строку содержимое буфера; 

 CTRL+ENTER – копировать в командную строку имя текущего файла. 

3. Управление файлами и сервисные команды: 

 F1 – вывести на экран помощь пользователю; 

 F2 – вызвать пользовательское меню; 

 F3 – просмотреть файл; 

 F4 – редактировать файл; 

 F5 – копировать файлы и папки; 

 F6 – переименовать или перенести файлы и папки; 

 F7 – создать новую папку; 

 F8 – удалить файлы и папки; 

 F9 – показать главное меню; 

 F10 – завершить работу с FAR; 

 F11 – показать команды подключаемых модулей; 

 ALT+F1 – изменить текущий диск в левой панели; 

 ALT+F2 – изменить текущий диск в правой панели; 

 ALT+F5 – печатать файлы; 

 ALT+F7 – выполнить команду поиска файла; 

 ALT+F9 – переключить режимы экрана; 

 ALT+F10 – выполнить команду поиска папки; 

 ALT+F11 – показать историю просмотра и редактирования; 

 ALT+F12 – показать историю папок; 

 SHIFT+F1 – добавить файлы к архиву;  

 SHIFT+F2 – извлечь файлы из архива; 
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 SHIFT+F3 – выполнить команды управления архивом; 

 SHIFT+F4 – редактировать новый файл; 

 SHIFT+F5 – копировать файл под курсором; 

 SHIFT+F6 – переименовать или перенести файл под курсором; 

 SHIFT+F8 – удалить файл под курсором; 

 SHIFT+F9 – сохранить конфигурацию; 

 SHIFT+F10 – выбрать последний выполненный пункт меню. 

4. Команды выделения файлов: 

 INSERT – пометить/снять пометку файла; 

 Gray+ – пометить группу; 

 Gray- – снять пометку с группы; 

 Gray* – инвертировать пометку; 

 SHIFT+Gray+ – пометить все файлы; 

 SHIFT+Gray- – снять пометку со всех файлов; 

 CTRL+Gray+ – пометить файлы с расширением, как у текущего файла;  

 CTRL+Gray- – снять пометку с файлов с расширением, как у текущего; 

 CTRL+Gray* – инвертировать пометку, включая папки; 

 ALT+Gray+ – пометить файлы с тем же именем, что у текущего файла; 

 ALT+Gray- – снять пометку с файлов с именем, как у текущего файла; 

 CTRL+SHIFT+INSERT – поместить помеченные имена в буфер; 

 CTRL+M – восстановить предыдущую пометку. 
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Приложение Б  

 

Основные команды режима CMD  

 

ASSOC – вывод или изменение сопоставлений расширений файлов; 

AT – выполнение команд и запуск программ по расписанию; 

ATTRIB – отображение и изменение атрибутов файлов; 

BREAK – работа с режимом обработки комбинации клавиш CTRL+C; 

CACLS – редактирование списков управления доступом к файлам; 

CALL – вызов одного пакетного файла из другого; 

CD (CHDIR) – вывод имени либо смена текущей папки; 

CHCP – вывод либо установка активной кодовой страницы; 

CHKDSK – проверка диска и вывод статистики; 

CHKNTFS – отображение или изменение выполнения проверки диска во вре-

мя загрузки; 

CLS – очистка экрана; 

CMD – запуск еще одного интерпретатора командных строк Windows; 

COLOR – установка цвета текста и фона, используемых по умолчанию; 

COMP – сравнение содержимого двух файлов или двух наборов файлов; 

COMPACT – отображение/изменение сжатия файлов в разделах NTFS; 

CONVERT – преобразование дисковых томов FAT в NTFS; 

COPY – копирование одного или нескольких файлов в другое место; 

DATE – вывод либо установка текущей даты; 

DEL (ERASE) – удаление одного или нескольких файлов; 

DIR – вывод списка файлов и подпапок из указанной папки; 

DISKCOMP – сравнение содержимого двух гибких дисков; 

DISKCOPY – копирование содержимого одного гибкого диска на другой; 

DOSKEY – редактирование и повторный вызов командных строк; создание 

макросов; 

ECHO – вывод сообщений и переключение режима отображения команд на 

экране; 

ENDLOCAL – конец локальных изменений среды для пакетного файла; 

EXIT – завершение работы командного режима CMD; 

FC – сравнение двух файлов или двух наборов файлов и вывод различий ме-

жду ними; 

FIND – поиск текстовой строки в одном или нескольких файлах; 
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FINDSTR – поиск строк в файлах; 

FOR – запуск указанной команды для каждого из файлов в наборе; 

FORMAT – форматирование диска для работы с Windows; 

FTYPE – вывод либо изменение типов файлов, используемых при сопостав-

лении по расширениям имен файлов; 

GOTO – передача управления в отмеченную строку пакетного файла; 

GRAFTABL – отображение Windows расширенных наборов символов в гра-

фическом режиме; 

HELP – вывод справочной информации о командах Windows; 

IF – оператор условного выполнения команд в пакетном файле; 

LABEL – создание, изменение и удаление меток тома для дисков; 

MD (MKDIR) – создание папки; 

MODE – конфигурирование системных устройств; 

MORE – последовательный вывод данных по частям размером в экран; 

MOVE – перемещение одного или нескольких файлов из одной папки в другую; 

PATH – вывод либо установка пути поиска исполняемых файлов; 

PAUSE – приостановка выполнения пакетного файла и вывод сообщения; 

POPD – восстановление предыдущего значения текущей активной папки, со-

храненного с помощью команды PUSHD; 

PRINT – вывод на печать содержимого текстовых файлов; 

PROMPT – изменение приглашения в командной строке Windows; 

PUSHD – сохранение значения текущей активной папки и переход к другой 

папке; 

RD (RMDIR) – удаление папки; 

RECOVER – восстановление читаемой информации с плохого или повреж-

денного диска; 

REM – помещение комментариев в пакетные файлы и файл CONFIG.SYS; 

REN (RENAME) – переименование файлов и папок; 

REPLACE – замещение файлов; 

SET – вывод, установка и удаление переменных среды Windows; 

SETLOCAL – начало локальных изменений среды для пакетного файла; 

SHIFT – изменение содержимого (сдвиг) подставляемых параметров для па-

кетного файла; 

SORT – сортировка ввода; 

START – запуск программы или команды в отдельном окне; 

SUBST – сопоставление заданному пути имени диска; 

TIME – вывод и установка системного времени; 
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TITLE – назначение заголовка окна для текущего сеанса CMD; 

TREE – графическое отображение структуры заданного диска или папки; 

TYPE – вывод на экран содержимого текстовых файлов; 

VER – вывод сведений о версии Windows; 

VERIFY – режим проверки правильности записи файлов на диск; 

VOL – вывод метки и серийного номера тома для диска; 

XCOPY – копирование файлов и дерева папок. 
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Приложение В 

 

«Горячие» ключи для операционной системы Windows 

 

1. Основные сочетания клавиш: 

 CTRL+C – копирование; 

 CTRL+X – вырезание; 

 CTRL+V – вставка; 

 CTRL+Z – отмена; 

 DELETE – удаление; 

 SHIFT+DELETE – удаление элемента без помещения его в корзину и 

возможности восстановления;  

 Удерживание нажатой клавиши CTRL при перетаскивании элемента – 

копирование выбранного элемента; 

 Удерживание нажатыми клавиш CTRL+SHIFT при перетаскивании 

элемента – создание ярлыка для выбранного элемента; 

 F2 – переименование выбранного элемента; 

 CTRL+Right – перемещение курсора в начало следующего слова; 

 CTRL+Left – перемещение курсора в начало предыдущего слова; 

 CTRL+Down – перемещение курсора в начало следующего абзаца; 

 CTRL+Up – перемещение курсора в начало предыдущего абзаца; 

 CTRL+SHIFT с любой стрелкой – выделение абзаца; 

 SHIFT с любой стрелкой – выделение нескольких элементов в окне или 

на рабочем столе, а также выделение текста в документе; 

 CTRL+A – выделение всего; 

 F3 – поиск файла или папки; 

 ALT+ENTER – просмотр свойств выбранного элемента; 

 ALT+F4 – закрытие текущего элемента или выход из активной программы; 

 ALT + ПРОБЕЛ – отображение системного меню активного окна; 

 CTRL+F4 – закрытие активного документа в программах, допускаю-

щих одновременное открытие нескольких документов; 

 ALT+TAB – переход от одного открытого элемента к другому; 

 ALT+ESC – переключение между элементами в том порядке, в котором 

они были открыты; 

 F6 – переключение между элементами экрана в окне или на рабочем столе; 



 

 

86 

 

 F4 – отображение списка строки адреса в окне «Mой компьютер» или в 

окне проводника Windows; 

 SHIFT+F10 – открытие контекстного меню для выделенного элемента; 

 CTRL+ESC – открытие меню Пуск; 

 ALT+подчеркнутая буква в названии меню – отображение соответст-

вующего меню; 

 Подчеркнутая буква в имени команды открытого меню – выполнение 

соответствующей команды; 

 F10 – активизация строки меню текущей программы; 

 СТРЕЛКА ВПРАВО – открытие следующего меню справа или открытие 

подменю; 

 СТРЕЛКА ВЛЕВО – открытие следующего меню слева или закрытие 

подменю; 

 F5 – обновление активного окна; 

 BACKSPACE – просмотр папки на уровень выше в окне «Мой компью-

тер» или в окне проводника Windows; 

 ESC – отмена текущего задания; 

 SHIFT при вставке компакт-диска в дисковод – предотвращение авто-

матического воспроизведения компакт-диска. 

 

2. Сочетания клавиш диалогового окна: 

 CTRL+TAB – переход вперед по вкладкам; 

 CTRL+SHIFT+TAB – переход назад по вкладкам; 

 TAB – переход вперед по параметрам; 

 SHIFT+TAB – переход назад по параметрам; 

 ALT + подчеркнутая буква – выполнение соответствующей команды 

или выбор соответствующего параметра; 

 ENTER – выполнение команды активного режима или кнопки; 

 ПРОБЕЛ – установка или снятие флажка; 

 Клавиши со стрелками – выбор кнопки, если активна группа кнопок; 

 F1 – вывод справки; 

 F4 – отображение элементов активного списка; 

 BACKSPACE – открытие папки на одном уровне вверх от папки, выде-

ленной в окне «Сохранить как» или «Открыть». 
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3. Сочетания клавиш клавиатуры «Майкрософт»: 

 WINDOWS – открытие или свертывание меню Пуск; 

 WINDOWS+BREAK – открытие диалогового окна «Свойства системы»; 

 WINDOWS+D или WINDOWS+М – свертывание всех окон; 

 WINDOWS+SHIFT+M – восстановление свернутых окон; 

 WINDOWS+Е – открытие окна «Мой компьютер»; 

 WINDOWS+F – поиск файла или папки; 

 CTRL+WINDOWS+F – поиск компьютеров; 

 WINDOWS+F1 – вывод справки Windows; 

 WINDOWS+L – блокировка компьютера при подключении к домену или 

переключение пользователей, если компьютер не подключен к домену; 

 WINDOWS+R – открытие диалогового окна «Выполнить»; 

 КОНТЕКСТ – открытие контекстного меню для выделенного элемента; 

 WINDOWS+U – открытие диспетчера служебных программ. 

 

4. Сочетания клавиш специальных возможностей: 

 Удерживать нажатой Right SHIFT восемь секунд – включение и от-

ключение фильтрации ввода; 

 Left ALT и SHIFT+клавиша PRINT SCREEN – включение и отключение 

высокой контрастности; 

 Left ALT и SHIFT + клавиша NUM LOCK – включение и отключение 

управления указателем с клавиатуры; 

 Нажмите клавишу SHIFT пять раз – включение и отключение залипа-

ния клавиш; 

 Удерживайте нажатой клавишу NUM LOCK пять секунд – включение 

и отключение озвучивания переключения; 

 WINDOWS+U – открытие диалогового окна «Диспетчер служебных 

программ». 

 

5. Сочетания клавиш проводника Windows: 

 END – переход к нижней позиции активного окна; 

 HOME – переход к верхней позиции активного окна; 

 NUM LOCK+Gray* – отображение всех папок, вложенных в выбран-

ную папку; 

 NUM LOCK+Gray+ – отображение содержимого выбранной папки; 
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 NUM LOCK+Gray- – свертывание выделенной папки; 

 Left – свертывание выделенного элемента, если он развернут, или вы-

бор родительской папки; 

 Right – отображение выделенного элемента, если он свернут, или выде-

ление первой подпапки. 
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Приложение Г 
 

Экзаменационные материалы 
 

Экзамен по дисциплине «Операционные системы» включает в себя проверку 

знаний теоретического материала (экзаменационные вопросы) и навыков управ-

ления операционными системами Microsoft (итоговая практическая работа). 

Экзаменационные вопросы по дисциплине  

«Операционные системы» 

1. Понятия: задание, процесс, планирование процесса. Состояния 

существования процесса.  

2. Диспетчеризация процесса. Алгоритм диспетчеризации процесса. 

Понятие события.  

3. Организация ввода-вывода. Последовательность операций, 

выполняемых каналом ввода-вывода.  

4. ОС в управлении вводом-выводом. Рабочая область канала ввода-

вывода. Очередь запросов на ввод-вывод.  

5. Пример управления вводом-выводом. 

6. Управление реальной памятью. Механизм разделения памяти.  

7. Разделение памяти с динамическими разделами.  

8. Разделение памяти с фиксированными разделами. 

9. Разделение памяти с перемещаемыми разделами. 

10. Аппаратные и программные средства защиты памяти. Способы 

защиты памяти. Фрагментация памяти. 

11. Управление виртуальной памятью. Понятие виртуального ресурса. 

Отображение виртуальной памяти в реальную. 

12. Методы реализации виртуальной памяти.  

13. Сегментное распределение виртуальной памяти. 

14. Страничное распределение виртуальной памяти. 

15. Странично-сегментное распределение виртуальной памяти. 

16. Файловая система. Структура файловой системы. Типы файлов. 

17. Логическая организация файловой системы. 

18. Физическая организация файловой системы. 

19. Файловые операции, контроль доступа к файлам.  

20. Примеры файловых систем. 

21. Организация хранения данных. 
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22. Введение в планирование. Алгоритмы планирования. Задачи 

алгоритмов планирования. 

23. Планирование в системах пакетной обработки данных. 

24. Планирование в интерактивных системах. 

25. Планирование в системах реального времени. 

26. Распределение ресурсов. Понятие взаимоблокировки. 

27. Условия взаимоблокировок и моделирование. 

28. Обнаружение и устранение взаимоблокировок. 

29. Избежание взаимоблокировок. 

30. Предотвращение взаимоблокировок. 
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