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Введение 
Читатель, вы находитесь на пороге удивительного путешествия, полного открытий, новых знаний 

и приключений. Добро пожаловать! 
С момента своего первого появления IBM PC вызывали волнение и восхищение: ПК (персональный 

компьютер) отметили наступление века "персональных" вычислений, кардинально отличающегося от 
тех дней, когда все компьютеры управлялись посторонними людьми, наделявшими пользователей вы
числительной мощью по своему усмотрению. Сегодня ПК представляет собой инструмент, которому нет 
равных как помощнику в бизнесе и профессиональных сферах деятельности, направленной на повы
шение производительности и качества работы. Студенты всех возрастов и пользователи "на дому" ус
пешно расширяют область применения персональных компьютеров, не зная при этом практически 
никаких ограничений. Резкое увеличение рынка домашних ПК ускорил разработку постоянно растущей 
области приложений, начиная от текстовых редакторов для работы на дому и заканчивая технологиями, 
которые в самом деле помогают людям выполнять работу дома. Кроме того, пользователи используют 
персональный компьютер для поиска рецептов, игр, образовательных и исследовательских целей и др. 

От первоначального IBM PC произошло также огромное множество других компьютеров — несколько 
от компании IBM, большая часть от создателей IBM-совместимых компьютеров, — которые теперь 
представляют семейство ПК. Фактически, когда я впервые писал эту книгу, она называлась Inside the 
IBM PC, но под сильным давлением со стороны других компаний, которые появились на рынке и в 
индустрии ПК, несколько лет назад я решил изменить название. Термин ПК сейчас используется в ком
пьютерной индустрии универсально для ссылок на любой IBM-совместимый компьютер, и именно в 
таком смысле используется этот термин в данной книге. 

Я беззаветно предан семейству ПК и хочу приобщить всех читателей к своим чувствам. Моя цель — 
помочь вам разобраться в принципах работы этой чудесной машины и поделиться знаниями о том, что она 
собой представляет, как работает и что может делать. Вооружившись этими знаниями, вы сможете принимать 
разумные решения, касающиеся компьютеров, как для себя, так и для своей компании. 

Мой подход 
Если вы что-нибудь слышали о Питере Нортоне или о первом издании этой книги, то, наверное, 

знаете, что я создал свою репутацию, разъясняя технические особенности ПК. С первых дней появле
ния персональных компьютеров пользователи нуждались в том, чтобы им разъяснили с технической 
точки зрения принципы работы ПК. 

С тех пор мир ПК повзрослел и изменился, и притом очень сильно — изменились также потреб
ности основных пользователей ПК. Однако, кажется, мой подход выдержал испытание временем, и, 
я надеюсь, читателю будет интересно познакомиться с опытом моей работы. 

С моей точки зрения, самым верным подходом к такой теме, как эта, был расчет на умного, 
любопытного и трудолюбивого читателя. Поэтому вы не сможете упрекнуть меня, что я вновь и вновь 
повторял элементарные вещи, как это бывает в книгах "для чайников". В результате читатель не будет 
страдать от бесконечных упрощений и снисхождений. 

Мне нравится писать в том же стиле, в котором я говорю, и, возможно, из первых изданий кни
ги читатель уже знает о моем своеобразном подходе к общению. Я имею в виду, что люди могут говорить 
о технологиях как люди, а не как машины. Должен признать, я горжусь тем, что такой подход при
нят сотнями других писателей. Думаю, вы интуитивно чувствуете, что узнаете о компьютерах больше, 
если будете просто "разговаривать" со мной, а не тогда, когда я вручу вам сотни страниц техничес
кого текста и сложных диаграмм, сообщив, что экзамен будет в четверг. Но когда эта книга впервые 
увидела свет, большинство компьютерной документации было издано именно в таком виде. 

Конечно, я не хочу сказать, что профессионалы по компьютерным технологиям обеспечивают свою 
профессиональную безопасность, представляя компьютеры мистическими и загадочными машинами. Но 
следует отметить, что многие компании резко повышают производительность на всех уровнях, когда 
избавляются от некоторых ненужных технических менеджеров. Такие компании способствуют развитию 



Введение 

инициативы пользователей компьютеров, предоставляя им право самостоятельно принимать решения. 
Вы можете не быть сотрудником большой, многоуровневой компании, а можете работать в маленькой 
фирме, быть студентом, пенсионером, вести свое дело или вообще сидеть без работы. В любом случае 
эта книга обеспечит вас всесторонними знаниями об основных технологиях, использованных в ПК, что 
позволит существенно повысить продуктивность вашей работы. 

Кратко о книге 
Данная книга не предназначена для людей, которые даже не могут найти кнопку Power на пере

дней панели компьютера. Она для тех, кто имеет достаточно опыта и любопытства, чтобы с головой 
уйти в изучение этих чудесных машин. Моя цель — сделать изучение ПК проще и интереснее. 

Книга главным образом предназначена для содействия в получении реально нужных знаний о ПК. 
Вы можете успешно использовать персональный компьютер, не понимая особенностей его функцио
нирования. Однако чем лучше вы его изучите, тем лучше будете подготовлены к реализации потенци
ала ПК и — не забывайте об этом — к борьбе с проблемами, которые неизбежно появятся в один 
прекрасный день. Когда что-то идет не так, то чем лучше вы разбираетесь в работе компьютера, тем 
больше вероятность, что выполните правильные действия по исправлению неполадок и устраните не
желательное воздействие этой проблемы на свой бизнес. 

Есть и много других причин, по которым у вас может возникнуть желание понять внутреннюю 
работу ПК. Одна из них, и притом действительно веская, заключается в удовлетворении интеллекту
ального голода и чувства мастерства, которое приходит с пониманием используемого в работе инст
румента. Другая причина — желание открыть для себя новые возможности. В конце концов, в настоящее 
время люди, обладающие компьютерной смекалкой, пользуются большим спросом. Но, возможно, самой 
главной причиной является то, о чем я уже как-то говорил. Проводя аналогию, подумайте о первых 
днях автомобилестроения, когда человек должен был быть механиком-любителем, чтобы безопасно 
путешествовать на автомобиле. Сегодня таких навыков механика не требуется. ПОСКОЛЬКУ машины уже 
приспособлены для ежедневного использования. Хотел бы я, чтобы то же самое было и с компьюте
рами, но, честно говоря, прогресс в этой области еще не зашел настолько далеко. Сегодня для эф
фективного и успешного использования персонального компьютера необходим как минимум 
определенный начальный опыт. Чем больше у вас опыта, тем лучше вы сможете справиться с возни
кающими время от времени проблемами и с повседневной работой. 

На сегодняшний день понимание процессов, происходящих внутри ПК, жизненно важно с точки 
зрения экономии. Вооружившись такими знаниями, вы сможете принимать более разумные решения, 
когда придет время вытаскивать свой кошелек или кошелек своей компании. Никто не захочет платить 
за то, что не будет использовать. Вы реально минимизируете риск просчета, если сможете оценить 
технологические тенденции. Когда речь идет о высоких технологиях, передовые тенденции быстро 
превращают в антиквариат то, что было еще вчера новым достижением. Нововведения прошлого года 
в этом году будут всего лишь посредственными моделями, к тому же положение вещей таково, что мы 
не хотели бы, чтобы было по-другому. Однако, лично для вас и для меня подобный тип эволюции-
замещения может сделать покупку оборудования чрезвычайно трудной задачей. После прочтения кни
ги у вас будет достаточно знаний, чтобы при необходимости проанализировать все возможные варианты 
и приобрести такую конфигурацию, которая обеспечит самое важное — продолжительность службы. 

Наконец, PC теперь являются неотъемлемой частью нашей жизни. Дети обучаются работать на них 
в школе, дома или в библиотеке. Возможно, вы не собираетесь вкладывать деньги в компьютеры, и 
компьютеры не стали частью вашей жизни, но они определенно занимают свою позицию в нашем быту 
и уж наверняка будут играть ведущую роль в жизни наших детей. Таким образом, разбираться в ра
боте PC означает более полно понимать социальную и технологическую среду, в которой мы живем. Этот 
подход придает книге большую важность: она становится в один ряд с книгами о политике, эконо
мике и истории. 

Для читателей предыдущего издания 
Если у вас уже есть предыдущее издание книги Питера Нортона Inside the PC, то возникают есте

ственные вопросы. Нужна ли мне еще одна версия книги? Что в ней нового предлагается по интере-
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сующим темам? И если я куплю эту версию, то следует ли сохранять предыдущее издание? Вот мои 
ответы. 

Эта книга является обновленной версией седьмого издания, поэтому, если вы внимательно читали 
предыдущее издание, то здесь вы найдете много созвучий. Однако в виду развития технологий почти 
каждая глава потребовала существенной доработки. Действительно, я был поражен тем, как быстро 
стареет материал, хотя прошло чуть больше года после того, как я закончил работу над седьмым 
изданием. Несколько глав пришлось переписать полностью. Кроме того, в данном издании обновлены 
вес рисунки, чтобы придать им большую ясность и, в некоторых случаях, чтобы отразить новые до
стижения в технологии. 

Если у вас есть шестое или более раннее издание, то вы обнаружите, что в данном издании все 
стало абсолютно новым. В свое время седьмое издание стало новым взглядом на тему ПК. Мы начали 
"с нуля" и переработали материал от начала до конца, используя новое представление о том, что сле
дует включать, а что будет лишним. 

Мы сделали это по нескольким причинам, главная из которых состоит в том, что мир ПК карди
нально изменился. Пришло время обновить эту книгу не просто символически. Новые концепции и пер
спективы заставили книгу эволюционировать вместе с персональными компьютерами. 

Новые темы и новая организация 
ПК уже больше не являются просто игрушками для хакеров или инструментами программистов. Они 

стали почти вездесущими информационными устройствами. (Эта фраза буквально отражает перспективы 
развития значимости персональных компьютеров.) 

Сегодня, как никогда прежде, вы можете успешно работать с ПК, не имея никакого представле
ния о том, что происходит внутри. Это не случайно. Многие компании приложили огромные усилия, 
чтобы ПК работали самостоятельно и пользователям не приходилось думать, как они выполняют свою 
работу. 

Тем не менее, ваша работа будет еще эффективнее, если вы будете досконально разбираться в работе 
ПК, — эффективнее как пользователя ПК и особенно когда речь пойдет о модернизации или обнов
лении программного и аппаратного обеспечения. Чем лучше вы будете подкованы в области компью
терных технологий, тем меньше вероятность того, что вас увлечет шум вокруг "самых последних и самых 
грандиозных" достижений. 

Кроме того, четкое понимание технологий предоставит вам возможность оказывать большее влия
ние на компании, которые создают новые продукты, как программные, так и аппаратные, ведь все мы 
хотим, чтобы эти продукты были как можно полезнее. Компании-производители на самом деле очень 
внимательно слушают, что говорят конечные пользователи их продуктов, но еще внимательнее они 
слушают, когда чувствуют, что покупатели понимают, о чем они говорят. 

Приобретение знаний сейчас может оказаться труднее, чем когда-либо. Частично это вызвано тем, 
что знать нужно очень много, частично тем, что многие новые идеи очень сложны и трудны для 
понимания. Тем не менее, я твердо верю, что любой разумный человек, который хочет изучить эту тему, 
может это сделать. Единственное условие — желание сосредоточиться на изучении и присутствие гра
мотного человека, который будет направлять ваше обучение. 

Просмотрите содержание книги. В начале приводится краткий обзор, а затем дается более глубокое 
изложение. Книга разбита на части, что поможет вам понять, как различные темы соотносятся друг с 
другом. 

Новый взгляд на старые темы 
Когда ПК представляли собой автономные машины, заглянуть вовнутрь было довольно просто. Не

трудно было исследовать роль каждой части ПК, ее функции и порядок работы. Но сейчас, когда пер
сональные компьютеры связаны со всем миром, в основном через Internet, а локальная сетевая 
обработка получила распространение не только в офисах, но и в квартирах, ПК следует изучать как 
составной элемент этой системы. По сути, мы начнем обучение с конструкции ПК, а затем перейдем 
к рассмотрению разнообразных технических чудес, доступ к которым предоставляет ПК. 

Таким образом, в данном издании четко отделяется описание внутреннего строения ПК от внеш
него мира компьютерных технологий и о каждом из них сообщается масса подробностей. Кроме того, 
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по мере развития индустрии и по мере изменения направления исследований некоторые темы, явля
ющиеся центральными в предыдущих изданиях, стали просто фоновым или иллюстративным матери
алом для основного содержания данного издания. Например, в книге я разъясняю, что такое DOS и 
что она по-прежнему лежит в основе операционной системы Windows, которой пользуется большин
ство из нас, но при этом я не уделяю DOS столько же внимания, как прежде. 

Изменения в книге 
Что-то должно было уйти. Не только потому, что нельзя было вместить все то, о чем говорилось 

прежде, и новый материал. Это сделало бы книгу настолько объемной и насыщенной, что ее было бы 
тяжело усвоить. Просто пришло время некотоэым вещам "сойти со сцены". Я не хочу сказать, что они 
стали неверными или не имеют значения, дело в том, что они больше не заслуживают того внима
ния, которое уделялось им в предыдущих изданиях. 

Итак, если у вас есть предыдущие редакции книги, то, я надеюсь, что вы их сохраните и будете 
держать под рукой: некоторые вопросы изложены там более понятно, кроме того, использованная в 
них какая-то таблица или рисунок могли давать более четкое представление о том или ином вопросе. 

Иногда новую тему легче освоить, если прочесть соответствующий материал в этой книге, а затем 
сравнить его с материалом предыдущих изданий. Два различных утверждения по какому-нибудь вопросу 
помогают установить истину, которая в противном случае могла остаться незамеченной. 

Навигационные вехи нашего путешествия 
Кто-то может решить, что он заблудится в такой большой книге, как эта. Естественно, я не хотел 

бы, чтобы так случилось, поэтому я предпринимаю множество ухищрений, чтобы вы не теряли из виду 
общую картину и с легкостью могли найти любую тему, особенно интересную для себя. 

Поиск следует начинать с содержания. 
Новым элементом в восьмом издании является глоссарий. В него включены многие термины, фра

зы и сокращения, которые встречаются при чтении книг о ПК. Для каждого из них я постарался дать 
краткое описание. Кроме того, во многих случаях приводятся ссылки на главы в книге, где затрону
тые темы обсуждаются более подробно. 

T E X 4 H H 4 E G K D E П Р И М Е Ч А Н И Е T E X 4 H H 4 E G K D E П Р И М Е Ч А Н И Е 
Некоторые из вас хотели бы получить действительно детальную техническую 

информацию — "настоящий товар", так сказать. И здесь он действительно есть. Просто поищите аб
зацы, которые выглядят как этот. 

Возможно, действительно "трудный материал" пугает вас. Тогда следует ли пропускать такие абза
цы? Я советую прочесть их и проверить на практике. Может так случиться, что вы понимаете больше, 
чем предполагали, тогда получите от чтения реальное удовлетворение. С другой стороны, я тщательно 
следил за тем, чтобы последовательность повествования не терялась даже в том случае, если вы пол
ностью пропустите данные абзацы. 

И с т о р и ч е с к о е о т с т у п л е н и е 

Некоторые читатели интересуются полной картиной и получают наслаждение от исторических аспек
тов. Ищите в книге абзацы, оформленные подобным о б р а з о м . Здесь описаны не только интересные 
подробности о современных технологиях, но и объясняется, почему некоторые из них реализованы так, 
а не иначе. Причиной всему служат принятые раньше решения, влияние которых сказывается до сих 
пор. 

СОВЕТ 
Ищете нужную подсказку. Они оформлены как этот абзац. 
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П Р И М Е Ч А Н И Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Иногда я отмечаю примечания так, как оформлен данный абзац. Это не обязательно 

технические примечания или отступления, просто некоторая информация, заслуживающая внимания. 

С Т А Н Д А Р Т Ы 
Наука о ПК полна профессионального жаргона и других особенностей, которые могут сму

тить читателя. К счастью, существует несколько стандартов, которые не дают сбиться с пути истин
ного . Когда вы увидите абзац такого вида прочитайте его внимательно. О н п о м о ж е т избежать 
множества ловушек, которые будут встречаться на вашем пути. 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
В абзацах такого вида приводится определенная предостерегающая информация. Такие 

предупреждения я даю для того, чтобы вы не нанесли вреда ПК или своим данным. Прочтите и 
следуйте им в соответствующих ситуациях. Это не повредит ни вам, ни мне . 

П р и н ц и п П и т е р а . Принципы Питера — это полезные рекомендации. 

В тексте есть много такого, что я считаю чрезвычайно полезным. Это мои открытия — плоды экс
периментов, которыми я хочу поделиться, чтобы избавить вас от болезненного опыта. 

Чтобы облегчить их поиск, я снабдил каждый принцип заголовком, подобным тому, который сопро
вождает данный абзац. 

Точка зрения 
То положение, в котором вы находитесь, определяет то, что вы видите. Сказанное справедливо, когда 

поднимаешься в горы, и не менее справедливо, когда бродишь по внутреннему миру ПК. 
Если вы ищите интересную и полезную техническую информацию о ПК, то не будете разочаро

ваны. Я постарался сделать книгу в виде руководства по компьютерным технологиям. Но, подобно тому 
как на протяжении нескольких последних лет существенно изменилось аппаратное обеспечение — и, 
кажется, еще более кардинально будет меняться в ближайшие годы, — так изменилась и точка зре
ния пользователя. В центре внимания теперь находится Internet, и это не случайно. Сегодня ПК мож
но понять только в контексте больших перемен. Поэтому я не только описываю технологии и 

•перспективы их развития, но и размышляю над тем, как изменится сам пользователь ПК, его образ 
действий, мышление и его желания. 

Большая часть книги посвящена аппаратному обеспечению. Это материальная часть, которую мож
но увидеть, почувствовать, пощупать и приобрести за деньги. Однако программное обеспечение также 
не менее важно. Фактически без хорошего программного обеспечения аппаратное обеспечение ПК 
годится лишь на дверные рукоятки или украшения. 

Некоторые главы посвящены рассмотрению аппаратного обеспечения, и в них практически игно
рируется программное обеспечение. В других же главах аппаратура принимается как данное и приводится 
объяснение технологий, лежащих в основе современных операционных систем и прикладных программ. 
Направленность главы можно узнать, просто просмотрев оглавление. К тому же в тексте книги я нередко 
указываю на взаимосвязь между различными частями и главами. 

В конце некоторых глав приведены советы, касающиеся того, о чем следует подумать или что сле
дует испробовать на практике. Эти упражнения я считаю наиболее качественным способом изучения ПК. 
Фигурально выражаясь, не бойтесь запачкать белые перчатки. Фактически упражнения имеют настолько 
большое значение, что я посвятил целую главу объяснениям, как выполнить их безопасно и эффек
тивно, — это глава 6. Если вы никогда прежде не заглядывали внутрь корпуса компьютера, то снача
ла прочитайте данную главу. 
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Общая картина 
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Г Л А В А 

Взгляд издали 
Добро пожаловать в путешествие, полное приключений! В этой книге мы будем исследовать внутрен
ний мир современного персонального компьютера (ПК). Вы узнаете, как он устроен (почему именно 
так, а не иначе), как он работает (по крайней мере, в общем), и получите представление о перспек
тивах развития этой замечательной технологии. Полученные знания позволят вам свободно ориентиро
ваться в нескольких областях. Вы станете более образованным покупателем, сможет сделать более 
разумный выбор при покупке нового или при обновлении существующего ПК. Когда возникнут неиз
бежные проблемы, вы сможете понять, что происходит и, следовательно, сможете принять адекватные 
меры. Полученные новые представления помогут вам свободно балансировать на волне невероятно зах
ватывающей дух новой технологии. 

Предыдущие редакции книги начинались с обманчиво простого вопроса: что такое ПК? Сегодня, 
если только вы не провели где-то в подвале последние пару десятков лет, мало вероятно, что у вас 
еще не сформировался вполне точный ответ на этот вопрос. Те переходные дни, когда вы думали, что 
знаете, что такое ПК, но на самом деле не знали, остались далеко позади. Большинство из нас каж
дый день использует компьютеры, которые мы бы определили как ПК на каждый день. А если не ис
пользуем мы, то используют наши партнеры по работе или наши дети. 

Исторически компьютер, который был определен как персональный, существовал наравне с при
надлежащими корпорациям компьютерами-мэйнфреймами, с к о т о р ы м и пользователь работал посред
ством терминалов. По большей части эти терминалы не имели собственной вычислительной мощности. 
Все задачи, начиная от научных вычислений, выполнение которых занимало целые недели, и закан
чивая элементарными игровыми программами, выполнялись на центральном вычислительном устрой
стве мэйнфрейма. Вычислительная мощность мэйнфрейма распределялась между всеми, кто его 
задействовал. Если требовалось выполнить особенно сложную задачу, тогда приходилось специально 
выделять время работы, чтобы использовать нужную вычислительную мощность и при этом не нару
шать работу других пользователей. 

Сегодня, когда настольные PC могут подключаться к корпоративному мэйнфрейму по сети, они 
обладают вычислительной мощностью, в несколько раз превышающей мощность вчерашних мэйнфрей
мов. (Если такие термины, как мэйнфрейм или сеть, вам незнакомы, не беспокойтесь — по мере 
изложения я позабочусь о том, чтобы вы без труда понимали профессиональный жаргон и сокраще
ния, которыми перенасыщен компьютерный мир.) 

Сегодня термин ПК представляет собой только сокращенное название класса устройств. Между ПК(з 
форме настольного или портативного устройства) и мэйнфреймом или мини-компьютером по-прежнему 
остается различие, но оно не суть важно. Аналогичным образом термином ПК определяются микросхемы 
и встроенные компьютеры, незаметно работающих в стиральной машине, микроволновой печи или 
видеомагнитофоне. Никто теперь не ожидает, что после слов: "Я собираюсь написать письмо на ком
пьютере" — вы засунете голову в микроволновую печь. 

Как вы увидите, между укомплектованными компьютером (высичлителями) приборами и компью
терами — настольными или портативными ПК — все больше сходства. Но большинство из этих уст-
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ройств не всегда останутся только тем, чем являются сейчас, — устройствами. Наверное, сегодня именно 
многофункциональность компьютера — его способность выполнять сотни очень разных задач — помо
гает нам почти подсознательно распознатваь, что это и есть ПК. Таким образом, мы почти достигли 
точки отсчета. Мы не будем анализировать, что имеет в виду друг, когда объявляет, что собирается ку
пить ПК. Мы просто поймем. 

Не расстраивайтесь 
Это понимание предмета стало в последние годы одним из самых больших огорчений для произ

водителей компьютеров. Раз мы все уже знаем, что такое ПК, то станем сопротивляться попыткам 
индустрии убедить нас, что ПК — это нечто иное. Например, если вы вполне довольны своим старым 
компьютером, не поддерживающим обработку мультимедийных данных и не имеющим доступа к Intrnet, 
тогда разговор о том, что эта машина уже устарела, будет для вас не очень убедительным. 

Большинство подобных попыток навязать пользователям представление о современном ПК (путем 
создания индустриальных стандартов, таких как Multimedia PC (МРС)) провалились, поскольку инду
стриальные стандарты далеко отставали от того, чем уже овладели пользователи. К моменту принятия 
стандартов они зачастую устаревают. Дело в том, что технология ПК развивается с невероятной бы
стротой и опытные пользователи рвутся испытать новые инструменты, как только они становятся до
ступными. Этот непрекращающийся процесс развития изменил жизнь многих людей. 

Взгляд на производительный ПК 
Теперь поговорим об эволюции ПК: каким образом они достигли теперешнего уровня и каковы пер

спективы развития. Итак, что собой представляет производительный ПК? 
До недавнего времени, если вы просили кого-то, кто, по вашему мнению, разбирался в таких вещах, 

ответить на вопрос, что собой представляет производительный ПК, то ответ звучал приблизительно так: 
"Это система из определенных видов компьютерного аппаратного обеспечения плюс набор программ, 
предназначенных для запуска на данной аппаратуре. Это инструмент, который используется для рабо
ты с текстом, создания и обработки электронных таблиц, хранения и считывания данных с помощью 
приложения баз данных или для выполнения других аналогичных задач". Через некоторое время в ответе 
следовало бы упомнить еще растущую способность ПК помогать художникам при создании интересных 
визуальных эффектов, а музыкантам — при написании и воспроизведении электронной музыки. Кро
ме того, с помощью ПК можно работать с данными, полученными из отдаленных мест через сетевое 
соединение. 

Производительный ПК завтра 
Как вы, вероятно, знаете, именно последний фактор — удаленный доступ — является на сегодняш

ний день прогрессивной технологией. Провидцы развития индустрии предрекают сплошную компьюте
ризацию мира. В таком мире каждый компьютер будет иметь доступ к любому другому компьютеру (до 
желаемой степени и в рамках строгих правил безопасности, конечно). При этом любая известная 
информация может быть доступной по запросу. Электронную почту можно будет получать из автома
шины и прослушивать ее воспроизведение. А жители Индии, например, смогут обращаться за помо
щью к американским врачам посредством компьютерной связи. Можно будет визуально контролировать 
оставшихся дома сына и сиделку с помощью устройства величиной с ладонь, которое помещается в 
женскую сумочку. В случае подготовки срочной презентации вы и ваш шеф могли бы работать инте
рактивно, причем вы бы сидели в это время с удочкой где-нибудь в Йосемитском национальном парке. 
Да что говорить, примеры можно приводить бесконечно. 

Для того чтобы это грандиозное видение мира полностью взаимосвязанных компьютеров и программ
ного обеспечения, которые могут находится в любой точке Земли и все-таки работать, было возмож
ным, все компьютеры должны быть полностью функционально совместимыми (fully interoperable). Это 
означает, что ПК больше не может выполнять только программное обеспечение ПК, Macintosh — толь
ко программное обеспечение Macintosh, а компьютеры UNIX — только программное обеспечение UNIX. 
Каждое вычислительное устройство должно выполнять любую программу. Если все сказанное звучит как 
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несбыточная мечта, тогда следует снова призадуматься. Сейчас мы быстро приближаемся к этому рубежу. 
Более подробную информацию на эту тему вы получите в главах 26 и 27. 

Беда компьютерного мира: профессиональный 
жаргон 
Как бы ни развивался мир вычислений, вы держите в руках эту книгу потому, что хотите знать 

больше о факторах, которые могут повлиять на вашу жизнь. Одна из причин, которая вызывает раз
дражение новичков, — это многочисленный профессиональный жаргон, с которым приходится сталкиваться 
при изучении ПК. Жаргон и сокращения (которые являются просто одной из форм, принимаемых жарго
ном) весьма распространены почти во всех областях человеческой дятельности. Жаргон служит, по 
крайней мере, двум целям. Первая (положительная) заключается в том, что это форма сокращения. 
После того как вы узнали, что означает акроним (или другой жаргонный элемент), его упоминание 
заставляет припомнить все определение целиком и контекст. Это делается для более эффективного 
обмена информацией. Второе назначение жаргона (гораздо более негативное) заключается в том, что 
специалисты в данной области используют его как психологическое оружие, барьер для непосвящен
ных. Последнее, к сожалению, кажется характерным для человеческой натуры. Это, если хотите, на
поминает сжигание книг в прошлом. Поэтому вы должны быть готовы к изучению языка общения 
профессионалов по персональным компьютерам, точно так же как сделали бы это при изучении дру
гой области сравнимой сложности. 

СОВЕТ 
Тем не менее , уровень применения профессионального жаргона и количество акронимов, ис

пользуемых в области персональных компьютеров, необычайно высоко. Каждый раз , когда вы стал
киваетесь с акронимом или просто со словом либо фразой, которые, по вашему подозрению, имеют 
другое значение, чем показалось на первый взгляд, обязательно просматривайте предметный указа
тель в поисках ссылки на то место в книге, где концепция обсуждается более детально. Дополнитель
ные объяснения м о ж н о найти и в глоссарии в конце книги. 

Но пока хватит об этом. Вскоре вы узнаете больше о жаргоне, используемом в мире ПК, данная 
тема будет изложена в надлежащем контексте немного позже, причем значение жаргонных выражений 
будет куда более ясным, чем если бы я попытался определить их прямо здесь. Нет никаких сомнений 
в том, что осведомленность в этой области играет важную роль для понимания и для готовности вза
имодействовать с миром PC. Однако откуда у всего этого "ноги растут"? 

Очередное историческое отступление 
Персональные компьютеры были изобретены не так уж давно. Говорят, что первым был компью

тер MITS-Altair, созданный в 1974 году. Это был большой ящик с весьма ограниченными способно
стями. Пользовательский интерфейс состоял всего лишь из нескольких переключателей и лампочек на 
передней панели. На нем можно было демонстрировать принципы, лежащие в основе работы любого 
компьютера, но реально осуществить серьезные вычисления было невозможно. 

Спустя очень короткое время родилась компания Apple Computer, и ее Apple II определил роль ком
пьютера для целого поколения людей. Приблизительно в то же самое время еще несколько компаний 
сделали малогабаритные компьютеры, которые существенно отличались друг от друга по своей конст
рукции, но все работали под управлением операционной системы СР/М. (Об этой операционной системе 
вы узнаете более подробно в главе 5 и еще раз коснетесь данной темы в главе 17.) 

Компьютеры СР/М могли выполнять совсем немного полезных задач, но обучение их использова
нию требовало определенной самоотдачи, которая была по силам относительно небольшому количе
ству людей. Тем не менее, они оказались удачным продуктом, и на них выполнялась масса работы. 

Год 1981 стал свидетелем количественного скачка в возможностях малых компьютеров. Оригиналь
ный IBM PC (это было его название, которое, как мы предполагаем, заменяло "personal computer", 
а не "play computer", как однажды намекалось) стоил на рынке почти столько же, сколько и другие 
малые компьютеры, но по нескольким важным технологическим особенностям существенно превосходил 
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их. В то время данный факт вовсе не был очевиден многим людям, это стало ясно лишь в течение 
одного или двух лет после представления ПК. 

Что мы наделали?! 
На презентации своего компьютера компания IBM сделала три веши, которые были совершенно не 

в ее характере. Во-первых, она рассказала практически во всех деталях, как построен ее ПК. Компа
ния сделала это с целью пригласить других производителей для создания фрагментов аппаратного обес
печения, которые могли бы работать в составе ПК. Предложение IBM приняли многие компании. 
Во-вторых, IBM купила операционную систему для ПК у независимого производителя Microsoft. В-
третьих, лицензионное соглашение с Microsoft позволяло последней продавать лицензии на свою опе
рационную систему другим компаниям, которые, как и IBM, выпускали малые компьютеры. 

Поначалу IBM предложила только весьма ограниченное число необязательного аппаратного обеспе
чения и программ, которые можно было бы купить для сборки ПК. Сказанное означает, что, хотя 
базовая конструкция и была впечатляющей для своего времени, однако задачи, которые на самом деле 
можно было решать с помощью PC, были весьма ограниченными. 

Но очень скоро рынок начал переполняться дополнениями к ПК, которые позволяли ему делать 
почти все. За короткий срок IBM PC приобрел огромную популярность, а его продажи обошли про
дажи всех конкурентов, вместе взятых. И как "жучок" "фольксвагена" стал в свое время самым адап
тируемым автомобилем в истории, так IBM PC вскоре стал самым адаптируемым компьютером в 
истории. 

Вне сомнения, это бесконечно осчастливило парней из IBM. Чего нельзя сказать об остальных. 
Некоторые сказали себе: "Поскольку IBM рассказала нам все о своем ПК, то что нам может помешать 
создавать точно такие же. И притом дешевле. К тому же мы можем покупать микропроцессоры у Intel, а 
операционную систему у Microsoft (остальные составляющие — у других производителей), поэтому IBM не 
сможет остановить нас". И все это было чистейшей правдой. Конечно, главная причина, по которой 
"создатели клонов" могли собирать и продавать свои продукты дешевле, заключалась в том, что им не 
приходилось компенсировать усилия конструкторов и разработчиков — это сделала IBM. 

Всего лишь через несколько лет появилась целая индустрия, выпускающая почти идентичные ком
пьютеры, которые могли выполнять одни и те же программы и свободно обмениваться данными между 
собой (обычно с помощью дискет). И что не менее важно, вскоре ни один из производителей, вклю
чая IBM, не мог диктовать состав конструкции этого "стандартного индустриального ПК". Доминиру
ющим малым компьютером стал некоторый вид PC-совместимого компьютера, или PC-клона. Число 
клонов далеко превысило те пределы, которые мог представить кто-нибудь в IBM и, очень вероятно, 
считал бы желательными. Однако были и другие ужасные последствия. 

Привязанные к прошлому 
Такое развитие рынка определило ПК в оригинале как любой малый компьютер, который подчи

нялся общей конструкции, заданной IBM, и который мог выполнять те же программы, что и любой 
другой ПК. Сущность описанных событий заключается в том, что данный индустриальный стандарт стал 
в основном определением того, что приемлемо считать малым компьютером, особенно для использо
вания в бизнесе. По прошествии лет, когда уже довольно большое число людей приобрело РС-совме-
стимые (IBM-совместимые) компьютеры, данный стандарт закрепился очень прочно. Сейчас почти ни 
одна компания не осмелится представить новую конфигурацию компьютера или новую операционную 
систему для ПК, которая не была бы обратно совместимой. 

Под обратной совместимостью мы подразумеваем способность новых компьютеров или ПК, рабо
тающих под управлением новых операционных систем, выполнять фактически любую программу, 
выполнявшуюся на предыдущих моделях ПК. Обратная совместимость играла немаловажную роль, 
поскольку позволяла владельцам П К свободно обновлять конфигурацию или операционные системы, 
но, кроме того она жестко ограничивала возможность компаний в реализации новых идей. (Сегодня си
туация начинает изменяться, но только начинает.) 

Intel — компания, которая производила микропроцессор, выбранный IBM в качестве ядра своего 
оригинального ПК, и которая до сих пор производит большинство чипов процессоров для ПК, воз-
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главила эту огромную область компьютерной индустрии благодаря громогласному обещанию, что каждый 
процессор семейства х86 полностью обратно совместим с исходным процессором 8088. (Информацию 
о семействе х86 можно найти в главе 7.) 

Аналогичным образом Microsoft, поставщик операционной системы, которую использовала компа
ния IBM, возглавила рынок компьютерных операционных систем. Именно ее семейство операционных 
систем, сначала DOS, а затем Windows, является де-факто индустриальным стандартом для операци
онных систем PC. 

Для сравнения,IBM, начавшая все это "шоу", оказалась всего лишь второстепенным игроком. Эта 
компания больше не может в одностороннем порядке устанавливать определяющие стандарты для ин
дустрии. Она больше не является единственным производителем ПК и даже не является компанией, 
производящей наибольшее количество компьютеров в год. 

Что следует знать читателю и почему? 
Кому все это нужно? Скорее всего, вам. Понимание истории развития компьютерной индустрии и 

представление о перспективах на ближайшее будущее поможет разобраться в современной ситуации. 
Поможет понять, какие из совершенно новых продуктов (аппаратного или программного обеспечения) 
имеют большое значение, а какие всего лишь заполняют рыночные ниши и, быстро устарев, сойдут 
со сцены. 

Совершенно очевидно, если вы можете понять заранее, какие из новых технологий, скорее всего, 
будут отличаться продолжительным влиянием, а какие — нет, тогда вы более активно будете вклады
вать деньги в первые и не станете терять деньги, инвестируя последние. Таким образом будет обеспе
чен более эффективный возврат вложенных средств и в аппаратное, и в программное обеспечение ПК, 
особенно в случае длительного использования. Более того, если вы предполагаете, что компьютерная 
индустрия, формируя основы благополучия, будет играть заметную роль в вашем личном будущем, тогда 
знание определенных аспектов строения ПК и программного обеспечения должны быть доскональны
ми. Поэтому не удивительно, что предоставление информации такого типа — это цель данной книги. 

Можно ли все это вообще изучить? 
Когда я начал работать с ПК, вскоре после того, как IBM впервые представила его в 1981 году, 

персональные компьютеры не отличались большой сложностью. Стремление понять во всех деталях 
конструкцию аппаратного обеспечения ПК, равно и узнать, как организовано программное обеспече
ние ПК, имело вполне практичный смысл. 

Тогда ПК были редкостью, и лишь немногие компании могли позволить себе работать с ними. Вот 
почему они были настолько, просты. Однако сейчас ПК стали решать огромнейшее количество разно
образных задач. Возрастающая взаимосвязь между элементами делает понимание обшей картины и всех 
деталей ПК гораздо более трудной задачей. 

Бесспорно, современные ПК, включая их естественные расширения через Internet и другие межком
пьютерные соединения, стали в целом самым сложным творением рук человеческих. В совокупности они 
формируют наиболее разумный пользовательский и деловой инструмент, который когда-либо был 
разработан. 

Это сложное творение не было сделано какой-то одной компанией или даже несколькими компа
ниями. Чтобы создать все это, понадобились огромное число компаний и их трудолюбивые служащие. 
Иначе говоря, существует слишком много разнообразных продуктов, которые расширяют возможнос
ти и работают с ПК, чтобы один человек мог полностью разобраться в их особенностях. 

В самом деле, чтобы написать книгу, мне потребовалась помощь нескольких людей, обладающих 
опытом, который не достался мне по разным причинам. Свою благодарность им я уже выразил в начале 
книги. 

Но не отчаивайтесь. Вы можете изучить достаточно много. Можно изучить основы конструкции ПК 
и его функционирования. Можно изучить принципы, лежащие в основе программ, которые он исполь
зует. Можно изучить, как создаются сети ПК и, по крайней мере, как они в принципе работают. Эти 
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знания являются достаточными, чтобы во всеоружии встретить события, которые могут изменить вашу 
жизнь. 

ОВЕ и вы 
С превращением ПК в разновидность информационного устройства поставщики аппаратного обес

печения начали уделять серьезное внимание оказанию помощи новым владельцам в установке и на
стройке их продуктов. Жаргонный термин для этого — ОВЕ, или Out of Box Experience (дословно — 
опыт из коробки). Здесь имеется в виду общий опыт, который получает пользователь, когда приносит 
домой новую коробку с какими-то аксессуарами ПК или даже целым ПК, открывает коробку и пы
тается заставить работать ее содержимое. 

Цель, конечно, в том, чтобы сделать этот опыт легче и доступнее. Достижение такой цели оказа
лось для производителей не таким уж простым делом. И, как это часто бывает с хвалеными, но слож
ными разработками, еще до того, как инженерное подразделение производителя выработало решение, 
как обеспечить клиенту хорошую помощь в установке и настройке, подразделение маркетинга уже 
раструбило всем и каждому, что теперь их продукты предлагают грандиозную помощь пользователю. 
Поэтому мой совет: будьте бдительны. А если говорить более точно: не верьте всему, о чем прочита
ете или услышите, особенно если услышите это от производителя или продавца. 

Неважно, как они расписывают достоинства будущего ОВЕ, — вы должны выделить определенное 
время на изучение нового ПК (или периферийных устройств ПК) и его возможностей. Вы увидите, что 
обучение"займет больше времени, если вы хотите в будущем рассчитывать на обновление возможно
стей. 

Одна из ошибок, которую совершают многие, заключается в выборе ПК на основании того, на
сколько легко будет обновлять его конфигурацию позже. В таком случае покупатели позволяют себе при
обретать ПК с меньшими возможностями, чем им реально нужны (с целью избежать больших расходов 
с самого начала). Этот подход редко работает так гладко, как обещают продавцы. 

На практике сказанное может означать, что никогда не следует (если вы не очень уверены в своих 
способностях разобраться с "начинкой" ПК) покупать ПК с меньшим объемом оперативной памяти, 
чем требуется для выполнения программы, которую вы хотите использовать в ближайшие шесть ме
сяцев. (После этого ПК может устареть, или вы сможете сэкономить на новых модулях памяти, ожи
дая пока они действительно понадобятся, поскольку так уж исторически сложилось, что комплектующие 
со временем дешевеют, так что вы сможете заплатить за их установку.) В конце главы 11 я привожу 
несколько специальных рекомендаций по поводу того, какой объем ОЗУ будет достаточным. Кроме того, 
обязательно покупайте жесткий диск как можно большей емкости. Это еще один элемент, говорить 
о замене которого проще, чем делать это на практике. 

Метод и план нашего путешествия 
Теперь вы знаете, что такое ПК, и знаете кое-что об истории развития компьютерной индустрии 

и ее перспективах, по крайней мере, в общих чертах. Первую главу я закончу тем, что расскажу в 
нескольких словах об организации книги. 

Подобно многим другим книгам о компьютерах, эта также является учебником и одновременно 
справочником. Иначе говоря, ее можно читать от корки до корки страница за страницей либо ее можно 
просматривать, останавливаясь на одних местах дольше, чем на других, до тех пор, пока не наткне
тесь на искомые факты. Выбор конкретного способа остается за вами. 

Как видно из содержания, книга делится на восемь частей. Более того, каждая часть также имеет 
строгую организацию, которая призвана помочь читателю освоить материал. 

ПК и его мир в восьми ч а с т я х 
Часть 1 "Общая картина" — это обобщенный взгляд на PC со стороны. Иными словами, разговор 

идет о компьютерах без каких-либо подробностей. 
Часть 2 "Первый взгляд внутрь ПК" — это краткий обзор устройств ПК. Рассматривайте ее, исполь

зуя такую метафору, как полет над землей на большой высоте, чтобы получить общее представление 
о ландшафте. 
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История продолжается в части 3 "Автономный персональный компьютер". Если вы работаете на ба
зовом ПК и если никогда не подключались к другому компьютеру, то в этих главах вы найдете ма
териал, который вам потребуется для понимания конструкции и функционирования ПК. 

Часть 4 "От машинных кодов — к человеческой речи" имеет несколько другую направленность. Она 
ближе по контексту к части 1, но на этот раз глубже рассматривает, как программируются компью
теры вообще и ПК в частности. 

Затем следуют три части, в которых описано, чем в основном одни ПК отличаются от других своих 
собратьев. В части 5 "Мультимедийный компьютер" рассказывается о сложнейших и мощных ПК. Часть 6 
"В дороге с компьютером" посвящена мобильным ПК. В части 7 "Объединение компьютеров" описы
ваются специальные функциональные особенности ПК, позволяющие им подключаться к другим ком
пьютерам. 

Наконец, часть 8,"ПК, Internet, будущее и мы" выводит вас за пределы внутреннего мира ПК. По 
сути, вы оказываетесь по другую сторону ПК — в окружающем электронном мире. 

Для регулирования восприятия текста используйте уровни 
Есть три уровня, на которых написан текст. Это базовый материал, который подходит любому 

читателю. Есть исторические отступления, которые будут интересны тем, кто не спешит немедленно 
найти полезные факты, а ищет веселые анекдоты и второстепенную информацию. И есть исключительно 
техническая часть, четко выделенная в тексте, чтобы ее можно было обойти (если она вас пугает) или, 
напротив, задержаться на ней (если вы хотите быть в курсе самых последних сведений). 

И конечно, не забывайте о глоссарии, который часто бывает самым лучшим и быстрейшим спо
собом поиска нужной информации. 

В добрый путь! 
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Как устроен компьютер 
Компьютеры — это инструменты, используемые для обработки информации. (В следующей главе я точно 
определю, что обозначает термин информация. Сейчас же я буду считать, что читатель достаточно 
хорошо понимает значения этого слова.) Изложив столь очевидный и в то же время основополагаю
щий факт о компьютерах, я на самом деле намекаю на то, как они должны быть устроены. Позвольте 
мне объяснить. 

Любой компьютер, чтобы считаться компьютером, должен содержать внутренние элементы, кото
рые служат следующим пяти функциям: 

• Ввод 

• Вывод 

• Обработка 

• Хранение информации 

• Управление 

Здесь я хочу быть совершенно понятным — я имею в виду функциональные роли, которые играют 
внутренние элементы. Это не означает, что один элемент должен выполнять только какую-то одну роль. 
Вполне возможно, что один физический компонент или модуль выполняет (по меньшей мере частич
но) несколько из вышеперечисленных задач. И наоборот, множество физических компонентов могут 
совместно обслуживать одну из пяти функциональных задач. 

В данном разделе и его подразделах я вкратце рассмотрю каждую из пяти задач, объясню их зна
чимость, а затем приведу несколько примеров о том, как каждый блок ПК участвует в выполнении 
вышеприведенных задач. 

Во-первых, если вы собираетесь обрабатывать информацию, должна существовать возможность 
получать ее на компьютере. Поэтому все компьютеры должны иметь функциональный блок (один или 
несколько), который служит для ввода информации. 

Во-вторых, обрабатывать информацию совершенно бесполезно, если невозможно получить резуль
таты обработки. Поэтому все компьютеры должны иметь еще один функциональный блок или несколь
ко), который служит для вывода обработанной информации. 

В-третьих, должен быть функциональный блок (и вполне логично предположить, что это самый 
основной блок), который может выполнять обработку информации. Он называется блок обработки 
информации. 

В-четвертых, было бы невозможно обрабатывать информацию, если бы каждый ее бит поступал на 
компьютер и сразу бы выдавался на выход. Информация должна где-то задерживаться, по крайней мере 
до тех пор, пока компьютер не сможет ее обработать. Сказанное означает, что все компьютеры дол
жны иметь блок (один или несколько) для хранения информации. 

Логические части компьютера • 



Часть I • Общая картина 

Существует еще одна причина, почему необходим механизм хранения информации. Компьютер 
должен знать, что делать. Это означает, что где-то внутри должно быть место, где хранились бы ин
струкции по обработке. Это увеличивает потребности в хранении информации. 

Наконец, должен быть блок, который управляет тем, что делают остальные блоки. Без управляю
щего блока получится что-то вроде компьютера, но не компьютер. У него будут в наличии все нуж
ные части, только не будет "головы", которая бы решала, когда выполнять требуемые задачи. 

Итак, подытожим вышесказанное: каждый компьютер обладает средствами для ввода информации, 
средствами для вывода информации, местом для хранения информации, пока она ожидает обработки, 
содержит блок, который выполняет обработку, и блок, который управляет функционированием всех 
остальных компонентов компьютера. 

Когда вы начнете разбираться в строении какого-то специализированного компьютера, то обнару
жите существенные особенности. Данная книга посвящена изучению устройства лишь персональных 
компьютеров, вот почему, несмотря на название главы, вы не получите здесь сведений об устройстве 
всех когда-либо созданных компьютеров. Однако следует отметить одну забавную особенность: если 
подсчитать количество всех созданных мэйнфреймов, мини-компьютеров, малых компьютеров, а затем 
учесть все возможные конфигурации ПК, то обнаружится, что общее число ПК далеко превосходит 
число всех когда-либо созданных компьютеров. Таким образом, понять устройство ПК — значит, по
нять почти все компьютеры общего назначения. 

На самом деле я упустил из виду еще одну очень важную логическую часть, поскольку она не 
является функциональной частью как таковой. Я упомянул, что должно быть место для хранения 
инструкций, описывающих действия компьютера. Эти инструкции, как единое целое, называются 
программой или программным обеспечением. Они хранятся в компьютере и вызываются для выполнения 
(т.е. для выполнения содержащихся в них инструкций). Программы, как таковые, можно считать еще 
одной логической частью ПК. Однако эта логическая часть ПК отличается от всех остальных тем, что 
все они реализуются посредством аппаратного обеспечения определенного вида, тогда как программы — 
это лишь абстрактный набор чисел. Правда, в конечной фазе разработки программы обычно записы
ваются на каком-нибудь физическом носителе, однако вам никогда не понадобится физически владеть 
этим носителем. Все, что реально требуется, — это возможность извлекать эти числа и передавать их 
на ПК (что, например, часто делается, когда компьютер подключен к Internet). 

Функциональные ч а ш аппаратного обеспечения ПК 
Выше был проведен очень краткий и абстрактный обзор устройства компьютера. Сейчас я собира

юсь вернуться назад и более подробно рассмотреть каждую из пяти функциональных физических ча
стей компьютера, причем на этот раз читатель узнает, какие компоненты аппаратного обеспечения ПК 
типично представляют каждую функциональную часть. 

Устройства ввода информации 
Устройство ввода, которое используется чаще всего, — это клавиатура. Кроме того, информация 

вводится в ПК всякий раз, когда происходит загрузка программ с диска. Большинство персональных 
компьютеров оснащены дисководом на гибких дисках. На некоторых есть даже ленточные накопители 
или съемные дисковые устройства. Когда вы переносите информацию на дискете, ленте, съемном кар
тридже или оптическом диске с какого-нибудь другого компьютера на свой ПК, устройство, которое 
предоставляет возможность считать информацию, является еще одной формой устройства ввода. 

Наверное, читатель, вы смущены. Вы думали, что дискета, оптический диск или съемный диск пред
ставляют собой устройства для хранения информации? Это правда, но здесь я хочу обратить внима
ние на другое. 

Я говорю о функциональных частях ввода компьютера, а не о физических компонентах, из которых 
они состоят. Иногда физический компонент может выполнять две и больше функциональных ролей. 
Например, так обстоит дело с дисководом. Когда вы переносите информацию с какого-то компьюте
ра на свой ПК с помощью дискеты, дисковод гибких дисков служит как устройство ввода. Немного 
позднее в этой главе я объясню, как один и тот же физический компонент может служить как уст
ройство хранения информации и как устройство вывода, в зависимости от выполняемых действий. 
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П Р И М Е Ч А Н И Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Жесткий диск (винчестер) т а к ж е м о ж е т служить устройством ввода, но только если его 

вынимают из одного ПК и затем устанавливают в другой . Поскольку большинство жестких дисков 
обычно не используются для обмена информацией м е ж д у ПК , то , как правило, мы считаем их толь
ко устройствами хранения информации, а не устройствами ввода или вывода. 

Еще один, очень распространенный способ ввода информации в компьютер (хотя, возможно, раньше 
вы над этим не задумывались) — это манипуляции мышью. (Также следует вспомнить об эквивален
тных действиях трекболом, джойстиком, графическим планшетом и аналогичными указательными 
устройствами.) 

Другие типы устройств ввода, которые используются сегодня, — это сканеры, цифровые камеры, 
микрофоны и видеомагнитофоны. Они замечательно подходят для создания мультимедиа-презентаций 
с помощью ПК. 

При подключении ПК к другому компьютеру это соединение также будет использоваться как сред
ство получения информации. Для получения информации могут использоваться подключение к другому 
настольному ПК через локальную сеть, сеанс связи с мэйнфреймом или подключение ПК посредством 
модема к электронной доске объявлений или провайдеру услуг Internet. Фактически, когда ПК подклю
чается к удаленному компьютеру, вы получаете доступ к содержащейся на нем информации, и таким 
образом удаленный компьютер становится "устройством ввода", которое "присоединено" (хотя и времен
но) к вашему ПК. 

Конечно, те же удаленные компьютеры могут выступать в роли получателей информации от ваше
го ПК. Но это тема следующего раздела "Устройства вывода информации". 

Я привел примеры наиболее распространенных устройств ввода информации ПК. Осмыслив концеп
цию, вы сможете вспомнить и еще несколько устройств, о которых слышали и, может быть, даже 
использовали. 

Устройства вывода информации 
Наиболее распространенным устройством вывода информации для ПК является монитор, на кото

ром можно отображать для пользователя слова и изображения. Это очень эффективное устройство 
вывода, поскольку может отображать одновременно массу информации, оперативно обновляя ее. 

Другим распространенным устройством вывода является принтер. На заре компьютерной эры почти 
вся информация, предназначенная человеку, выводилась в виде распечатки на бумаге. Если бы поло
жение вещей не изменилось и вся информация, которая сейчас отображается на экранах, распечаты
валась с помощью принтеров, тогда, думаю, на планете не осталось бы ни единого дерева. Однако, 
когда информацию действительно необходимо сохранить для повторного чтения, копия на бумаге ста
новится незаменимой. 

Запомните, что большинство принтеров печатает не просто слова. Фактически сегодня большая часть 
выводимой из ПК на принтер информации представляет собой высококачественные форматированные 
страницы (кроме символов, на принтер посылается информация о том, как выглядит каждый символ 
и где он должен размещаться), к тому же страницы могут содержать фотографии и другие изображения. 

Однако не вся выводимая компьютером информация должна иметь читабельную для человека форму. 
В действительности очень важно иметь возможность представлять выводимую информацию в виде, 
читабельном для компьютера. Каждый раз, когда вы сохраняете работу на диске, вы создаете матери
альную копию выводимой информации, которую в результате сможет считывать любой компьютер (по 
крайней мере, если диск можно переносить с одного компьютера на другой). Таким образом, диско
вод гибких дисков может служить в качестве устройства вывода. (И, как было показано в предыдущем 
разделе, он может служить и устройством ввода. Все зависит от того, что вы с ним делаете). 

Обычно мы не считаем файлы, сохраненные на жестком диске, выходной информацией ПК, по
тому что нельзя просто взять жесткий диск с одного компьютера и перенести его на другой. (Не то, 
чтобы так нельзя было сделать — просто так обычно не делается). Но когда вы сохраняете файл на 
гибком диске, ленте, дисковом картридже для того, чтобы считать его на каком-то другом компью
тере, такие действия на исходном компьютере представляют собой явный вывод информации. 
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Мультимедийные файлы часто посылаются в качестве выводимой информации на аудио-колонки (в 
сочетании с воспроизведением изображений на мониторе), их можно также сохранить на записывае
мом компакт-диске (называемом CD-R- или CD-RW-диск) или на видеокассете. Возможно, вам при
ходилось делать презентацию с помощью ПК, присоединенного к жидкокристаллическому дисплею 
диапроектора или к видеопроектору со звуковой системой, чтобы все зрители в зале могли слышать 
и видеть созданный вами проект. Это еще один пример системы вывода компьютера. Кроме того, всякий 
раз, когда вы подключаете ПК к другому компьютеру (через локальную сеть или модемное соедине
ние), это соединение можно использовать для вывода (или для ввода) информации. 

Наконец, рассмотрим действительно необычный вид выходной продукции ПК, который сейчас 
получил широкую популярность. Процесс создания этой выходной продукции называется быстрое 
макетирование, причем существует несколько способов быстрого макетирования. Один распространен
ный метод, называемый стереолитографией, основан на использовании управляемого компьютером 
лазера для отвердения (полимеризации) выбранных участков тонкого слоя жидкого пластика. Полиме
ризация выбранных участков осуществляется на различных слоях, пока не будет полностью создан 
трехмерный объект. 

В конце процесса созданный продукт можно раскрасить, покрыть металлом или выполнить какую-
то другую соответствующую обработку. Таким образом, высококвалифицированный мастер, который 
долгие часы создавал бы макет объекта, больше не нужен. Вместо него работу сделает соответствую
щая машина под управлением компьютера (зачастую это ПК). 

Эту технологию чрезвычайно успешно использует Микаэль Ресс (Michael Ress), скульптор, работа
ющий и преподающий в Институте искусств в городе Канзас, штат Миссури. Узнать подробнее о его 
работах можно на следующих Web-сайтах: 

http://www.wired.com/news/culture/story/162 4 4.html 

http : / / m n f . B o t i n d.nat/-zadandOO 

Непосредственной выходной информацией для данного вида быстрого макетирования является поток 
чисел, который передается с ПК на лазер и заставляет его работать соответствующим образом. Но в 
другом смысле конечным выходным продуктом является созданный объект. В таком случае вся подси
стема быстрого макетирования (вместе с заготовкой необработанного материала) представляет собой 
устройство вывода информации для ПК. Это напоминает процесс использования ПК с подключенным 
принтером, в лоток которого заложена бумага для печати страниц книги. 

В конце концов, под управлением ПК может выпускаться большая часть производимых по этой 
технологии вещей. Причем подход "оперативного изготовления" отличается большим достоинством, 
которое заключается в том, что производятся только те детали, которые будут использоваться в кон
кретном заказе, и каждую можно вырезать согласно любым прихотям клиента. 

Устройства обработки информации 
Большая часть работы по обработке информации в ПК выполняется устройством под названием 

арифметико-логическое устройство (АЛУ), которое является всего лишь составной частью интегральной 
микросхемы под названием центральный процессор (ЦП). АЛУ складывает, вычитает, умножает и делит 
числа, а также выполняет "логические операции", например сравнение двух чисел и определение 
большего. 

В исходном IBM PC микросхема процессора производилась корпорацией Intel, которая присвоила 
ему обозначение 8088. В главе 7 будут рассмотрены различные серии процессоров, которые применя
лись в последующих моделях IBM PC или в различных IBM-совместимых компьютерах и клонах ПК. 
Читатель также узнает о некоторых процессорах, использовавшихся в компьютерах, которые мы не на
зываем персональными. 

Название центральный процессор подразумевает, что в ПК могут быть и другие процессоры, только 
расположенные где-то вне центра событий. Так оно и есть. Типичный ПК содержит около полудюжи
ны (а часто гораздо больше) независимых микропроцессоров, каждый из которых выполняет собствен
ную задачу. 

Центральный процессор играет настолько важную роль, что зачастую люди называют весь ПК просто 
по обозначению этого устройства. Например, мы говорим, что работаем на Pentium или на 486-й 
компьютере. Такие сокращения вполне понятны в разговоре и являются приемлемыми, поскольку осо-

http://www.wired.com/news/culture/story/162
http://mnf.Botind.nat/-zadandOO
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бенности каждой модели процессора в значительной степени обусловливают строение остальных час
тей компьютера. 

В главе 5 подробно объясняется, какие типы обработки способна реализовать микросхема процес
сора. А сейчас вам просто достаточно знать, что центральный процессор — это модуль, составляющие 
интегральные схемы которого выполняют большую часть обработки информации, производимой в ПК. 

Устройства хранения информации 
Раньше в данной главе я упоминал несколько причин, почему любой компьютер должен обладать 

способностью хранить информацию хотя бы временно. Во-первых, чтобы держать информацию под 
рукой в процессе обработки. Во-вторых, инструкции, управляющие процессом обработки, должны 
храниться внутри компьютера. 

П Р И М Е Ч А Н И Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
В ПК есть два вида устройств хранения информации. Одни устройства хранят информа

цию только во время обработки, а другие — более длительный срок. Они настолько отличаются друг 
от друга , что в индустрии принято использовать два разных термина для обозначения этих видов ус
тройств хранения информации. Пожалуйста, прочтите предупреждение в конце данного раздела. 

Снова обращаю внимание читателей, данный раздел посвящен основной функции устройств хране
ния информации в компьютере. Устройства, которые могут выполнять функцию хранения, могут так
же выполнять функцию переноса информации между компьютерами (как уже говорилось выше, в 
предыдущих двух разделах главы). Перенося информацию, они, конечно, будут обязаны сохранить ее 
в течение этого процесса. В силу этого факта нельзя сказать, что таким устройствам свойственно вы
полнение только основной функции хранения информации, скорее, они являются удобным носителем 
для передачи данных. 

Поскольку оба типа информации (данные для обработки и инструкции по обработке) представля
ют собой просто набор чисел, они могут храниться в одних и тех же устройствах. Именно так и об
стоит дело в ПК. 

Принцип Питера. Выбирайте место расположения файлов и стратегию резервного копирования не
зависимо. 

Я не рекомендую пытаться размещать данные и программы на разных жестких дисках или дисковых 
разделах, несмотря на мнимые преимущества при выполнении резервного копирования. Некоторые 
программы ПК не позволяют этого сделать, к тому ж е есть и другие недостатки. Рекомендуемый 
метод выполнения резервных копий будет списан в главе 6. 

В главе 18 указано, что иногда идентичность этих двух типов информации становится еще более 
сложной — когда данные могут выступать ка:< инструкции либо инструкции могут обрабатываться как 
обычные данные. 

А сейчас я хочу остановиться на классификации устройств хранения информации в ПК. Согласно 
способу хранения существует три класса уст)х»йств. 

Первый — это устройства, которые постоянно хранят неизменную информацию (устройства назы
ваются энергонезависимой памятью). Второй — это устройства, в которых хранимая информация стира
ется при выключении или перезагрузке П К (называются энергозависимой памятью). Третий — 
устройства, в которых информация может храниться длительное время и к тому же ее можно изме
нять (называются накопителями данных). 

Энергонезависимая память 
Среди этих устройств есть такие, которые отличаются очень малым временем доступа, хранимая в 

них информация либо вообще никогда не изменяется, либо изменяется очень редко. В ПК может быть 
любое количество микросхем энергонезависимой памяти. При этом они являются обязательным элемен
том, поскольку должен быть хотя бы небольшой объем постоянно доступной информации, чтобы ПК 
знал, как стартовать, когда его включают первый раз. Среди других программ, которые хранятся в 
энергонезависимой памяти, находятся программы, необходимые для активизации различных частей 
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аппаратного обеспечения (таких как устройства ввода/вывода) и которые используются слишком ча
сто, чтобы копировать их с диска всякий раз, когда они нужны. 

Некоторые микросхемы энергонезависимой памяти получают свое информационное содержимое во 
время производства. Изменить его невозможно. Это так называемые микросхемы постоянных запомина
ющих устройств (ROM — read-only memory — ПЗУ). 

Другие микросхемы энергонезависимой памяти хранят информацию длительное время без питания 
от внешнего источника. К тому же их содержимое при необходимости можно изменять. В совокупно
сти эту группу устройств можно назвать энергонезависимыми оперативными запоминающими устройствами 
(NVRAM — non-volatile random-access memory). Для представителей этой группы часто используются и 
другие названия, причем каждое указывает на способ создания микросхемы NVRAM. Среди них про
граммируемое ПЗУ с электрическим стиранием (EEPROM), флэш-ОЗУ н флэш-ПЗУ (Flash RAM и Flash 
ROM), программируемое пользователем ПЗУ (FPROM). О каждой из этих технологий вы узнаете по
зднее в главе 11. Есть еще устройства, которые являются, по сути, энергозависимой памятью, только 
они оснащаются батарейкой, предохраняющей их от потери содержимого в случае отключения внеш
него напряжения. Примером последнего типа устройств NVRAM служит кристалл КМОП-структуры 
(CMOS) на материнской плате ПК. 

Энергозависимая память 

Энергозависимая память хранит информацию только какое-то время, она стирается при каждой 
перезагрузке компьютера. В ПК эти устройства хранения представлены в большом количестве микро
схемами памяти, предназначенной как для чтения, так и для записи. Поскольку здесь возможен пря
мой доступ к любому биту хранящейся информации, эти устройства называются оперативными 
запоминающими устройствами (RAM — random access memory). 

В современных ПК такие микросхем монтируются группами на небольших съемных платах, кото
рые называются модулями памяти. (Существуют различные типы таких модулей, одни называются SIMM, 
а другие — DIMM, причем не все из них являются взаимозаменяемыми, поэтому следует вниматель
но подбирать соответствующий вашему ПК тип модулей памяти.) 

Более подробно энергонезависимые и энергозависимые устройства хранения информации (ОЗУ и 
ПЗУ) будут рассмотрены в главе 11. Сейчас же самое важное, что должны знать читатели, — это то, 
что названные устройства работают очень быстро, почти так же быстро, как микросхема процессора 
ЦП. И значительно быстрее, чем третий класс устройств хранения информации. 

Я подчеркивал, что вторая группа устройств хранения (энергозависимая память) легко "забывает" 
информацию. Это может оказаться катастрофичным, если П К "повиснет" и его будет необходимо 
перезагружать в процессе выполнения большой задачи (если вы к тому же забыли сохранить резуль
таты работы в файле). Однако свойство удалять всю информацию при отключении питания или пере
запуске может быть и благом, если ПК в процессе выполнения программы запутался настолько, что 
не может вообще ничего сделать (термин "зависание" означает именно такое состояние). В таком слу
чае всю путаницу можно устранить простым отключением напряжения или нажатием кнопки сброса, 
после чего начать всю работу заново. 

Поскольку в современных персональных компьютерах центральный процессор (ЦП) работает зача
стую слишком быстро даже для микросхем ОЗУ и ПЗУ, возникает необходимость в использовании не
большого объема сверхбыстродействующего ОЗУ, чтобы процессору не приходилось "грызть ногти" или 
еще каким-то образом убивать время в ожидании необходимой информации. 

Сверхбыстродействующее ОЗУ организуют в блок под названием кэш-память (состоящая из крис
таллов статического ОЗУ). В процессорах 486-й серии и последующих моделях часть кэш-памяти разме
щается непосредственно в микросхеме ЦП. Часто кэш-память большего объема размещают на 
материнской плате. Более подробно этот вопрос рассматривается в главах 4 и 7. 

Устройства хранения 
Третий класс устройств хранения информации — это различные типы дисководов, дисков и кас

сетных устройств на вашем либо удаленном ПК. Полезное свойство этих устройств хранения инфор
мации заключается в том, что на них можно записывать новую информацию и они могут сохранять 
ее даже при отключении ПК. 
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Недостаток этих устройств состоит в том, что скорость обмена данными с такими устройствами зна
чительно меньше той, которая бы удовлетворяла требования ЦП по быстродействию. Фактически для 
того, чтобы записать либо считать данные, т|)ебуется в сотни или тысячи раз больше времени, чем в 
случае выполнения аналогичных операций с ОЗУ (причем в современных ПК быстродействие ОЗУ в 
несколько раз ниже, чем ЦП). Поэтому, прежде чем какая-то информация будет использована в ка
честве программы или обрабатываемых данных, ее следует загрузить из удаленного устройства в ОЗУ. 

Чтобы четко запомнить разницу между быстродействующими и "медленными" устройствами хране
ния информации, полезно использовать их сокращенные названия, т.е. называть первые "памятью", а 
вторые — "накопителями". Именно такие сскращения будут использоваться впредь в книге, и, фак
тически, это стандартные обозначения, применяемые в индустрии ПК. В главах 9 и 10 будет более 
подробно рассказано о накопителях данных, а глава 11 посвящена исключительно памяти ПК. 

Позвольте повторить: память и накопители — это совершенно разные устройства. 
Многие новички путают эти понятия. Д о тех пор, пока вы не усвоите разницу м е ж д у памятью и на
копителями, вам будет сложно понять, как устроен ПК и как он работает. Чтобы проще уяснить эту 
разницу, я вам советую запомнить, что память — это быстродействующее устройство хранения 
информации ( О З У и П З У ) , а накопители — это устройства длительного хранения информации (обыч
но магнитные или оптические диски, а т а к ж е магнитные ленты). 

Как правило, объем накопителей в ПК в сотни и тысячи раз превышает объем памяти. Например, в 
производительной современной системе м о ж е т быть установлено О З У о б ъ е м о м от 64 М б до 1Гб (и 
совсем небольшую часть этого объема будет иметь П З У ) , а дисковое пространство будет составлять 
несколько десятков гигабайтов (1 Гб — это 1024 М б ) . 

Устройства управления 
Компьютеры обрабатывают информацию, гричем они не делают это совершенно автоматически. Что-

то должно направлять различные части компьютера на выполнение работы. Устройствам ввода нужно 
дать указание ввести информацию для обработки. Им также следует приказать ввести команды, согласно 
которым информация будет обрабатываться. Вся эта информация содержится в устройствах хранения 
информации (обычно в основной памяти ПК). 

Элементы ПК, которые руководят всеми процессами, называются блоками управления. Большинство 
из них размещается в микросхеме ЦП вместе с устройством обработки данных (и, возможно, вместе 
с сверхбыстродействующей памятью, т.е. кэш-памятью). Другие блоки управления размешаются в та
ких интегральных схемах, как чипсет и встроенные контроллеры. Более подробно о различных типах уп
равляющих блоков я расскажу в главе 16. 

Без элементов управления ПК был бы не Гюлее чем заумным калькулятором. В конце концов, любой 
калькулятор имеет средства ввода информации (числовые клавиши (0-9) и функциональные клавиши 
(+, -, * и / ) ) , средства вывода информации (цифровой дисплей). Кроме того, он располагает устрой
ством хранения информации достаточно большого объема, чтобы хранить числа, используемые для 
текущего вычисления. И очевидно, в нем достаточно вычислительной мощности, чтобы выполнять 
соответствующие вычисления. Чего не хватает обычному калькулятору, так это части, которая бы 
"нажимала различные кнопки автоматически" — что, по сути, и делает управляющий блок ПК. (Каль
кулятор, хотя и имеет четыре из пяти существенных функциональных блоков, тем не менее, не яв
ляется компьютером, поскольку в нем нет пятого, управляющего блока.) 

В завершение данного раздела я приведу таблицу, в которой перечислены все составляющие ком
пьютера, а также периферийные устройства, подключаемые к нему. Все эти устройства зачастую мо
гут выполнять больше одной иа жизненно важных функций, которые должны быть реализованы в 
собранной конструкции, чтобы она превратилась в компьютер. 

В табл. 2.1 маркер в одном из столбцов указывает на то, что данное устройство служит частью жиз
ненно важной структуры ПК, реализуя при этом свое основное назначение (или как одна из частей, 
если устройство выполняет больше одной функции). В столбце "Хранение информации" я заменил 
маркеры символами S для накопителей (storage) и М для памяти (memory). 
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"Птичка" ( • ) показывает, что данная функция не главная, но является общепринятой для данно
го устройства. Знак вопроса указывает, что данное устройство может выполнять данную функцию в неко
торых случаях, но она не является стандартной. 

Таблица 2.1. Жизненно важные функции, выполняемые элементами ПК и периферийными 
устройствами 

Устройство ПК или 
периферийное устройство 

Информация 

Ввод Вывод Обработка Хранение Управление 

Клавиатура • -
Мышь • 

Джойстик • 
Джойстик с обратной связью • • 

Шаровой манипулятор или указатель • 

TouchPad • 
Микрофон • 
Цифровая камера • 
Аналоговая видеокамера или видеомагнитофон • • 

Цифровая видеокамера или видеомагнитофон • • 

Удаленная погодная станция • 

Гибкий диск (включая LS-120, SuperFloppy) • • S 

Оптический диск (Аудио CD) • 

Оптический диск (CD-ROM) • 
Оптический диск (CD-R) • • 
Оптический диск (CD-RW) • • S 

Оптический диск (DVD-ROM) • 
Оптический диск (DVD-RAM) • • S 

Магнитный несъемный диск (обычно жесткий диск) • • S 

Съемный диск (например, диск ZIP или РС-карта) • • S 

Ленточный накопитель • • S 

Колонки • 
Удаленный компьютер • • • S 

Монитор ? 

Монитор (с чувствительным экраном) • • 

Принтер • 
Видеопроектор 
Система быстрого макетирования • 
Другие управляемые персональными компьютерами 
устройства (включая машины макетирования печатных 
плат, автоматизированные машины покраски 
автомобилей, автоматизированные составители 
надписей, числовые управляемые машинные 
инструменты и т.д.) 

-

АЛУ в ЦП • 
Кэш-память в ЦП м 
Управляющие схемы в ЦП • 
Чипсет материнской платы • 
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Устройство ПК или 
периферийное устройство 

Информация 

Ввод Вывод Обработка Хранение Управление 
ПЗУ и энергонезависимые ОЗУ материнской платы М 

ОЗУ материнской платы (основная память и кэш) М 

Энергонезависимые ОЗУ на съемной плате (например, 
видеокарты, сетевые карты, 
модемы и т.д.) 

М 

Что отличает компьютер от калькулятора? 
Вот здесь-то на сцену выходят программы. Даже при наличии всевозможных устройств ПК, описан

ных ранее, но при отсутствии выполняемых программ компьютер ничего не сможет сделать. (Хорошо, 
если хотите, он сможет быть довольно хорошим лодочным якорем. Чтобы быть точным, я должен был 
сказать, что компьютер не сможет выполнять вычислений.) 

Программа — это не что иное, как точное описание того, что надо сделать. Говоря математическим 
языком, она реализует алгоритм (алгоритм — это просто причудливое слово, которое обозначает на
бор правил по выполнению чего-либо). Вот если бы только создание высококачественных корректных 
компьютерных программ было бы таким простым делом, как это звучит! 

Две проблемы, с которыми сталкиваются программисты 
Есть два аспекта, которые делают написание компьютерных программ труднее, чем написание 

инструкций в других областях человеческой деятельности. Первый заключается в том, что в отличие от 
людей, компьютерные микросхемы способны 'понимать" и выполнять всего лишь несколько доволь
но простых инструкций. Таким образом, любая задача должна быть разбита на мельчайшие блоки, 
прежде чем ее можно будет передать компьютеру для выполнения. Второй аспект возникает, когда 
программисты пытаются предусмотреть практически все возможные случаи и возникающие ситуации. 

Совершенная компьютерная программа должна обладать специальными встроенными инструкция
ми, точно определяющими, что делать в каждой возможной ситуации, которая может произойти, 
независимо от того, сколь это маловероятно. Осмысление всех возможных событий представляет собой, 
по крайней мере, задачу для лучших человеческих умов. Решение о том, какие действия предприни
мать, и встраивание правильных инструкций в программу для выполнения этих действий без единой 
ошибки требуют совершенства, на которое, как кажется, человек не способен. 

Фактически многие современные компьютерные программы отличаются настолько большой слож
ностью, что, несмотря на сотни миллионов тестов, выполняемых для каждой из них, некоторые ошибки 
так никогда и не выявляются просто потому, что условия, нужные для выявления данных ошибок, в 
тестах не воссоздаются. Однако компьютеры работают так быстро, а в мире существует так много ПК, 
которые используют массу разнообразных дополнений и такую сложную смесь программного обеспе
чения, что даже эти редкие ошибки могут иногда всплывать на поверхность. Иногда это происходит годы 
спустя после презентации продукта и на многих тысячах компьютеров. 

Примеры проблем 
Для того чтобы представить, насколько тяжело это может быть, давайте немного поиграем. Пред

ставьте, что вас просят предложить усердному, но ограниченному и не слишком сообразительному 
мальчику выполнить следующую задачу: вынести мусор. 

Прежде всего вы можете описать задачу так: 

1. Пойди на кухню. 

2. Возьми на кухне ведро с мусором. 

3 Заж.500 
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3. Отнеси ведро и высыпь мусор в мусорный контейнер возле дома. 

4. Принеси ведро обратно на кухню. 

Для вас и меня этого достаточно. Фактически такие подробности могут быть даже обидными. Но для 
предполагаемого исполнителя данной задачи они устрашающе неясны. 

Посмотрите на первую инструкцию. Мы можем предположить, что ребенок умеет ходить. Но где 
находится кухня? Как мальчик узнает, что он туда добрался? Как он узнает, как выглядит кухонное 
мусорное ведро? 

Мы можем предположить, если он знает, что такое мусорное ведро, то он знает и как его поднять 
и нести. Но знает ли он, как пройти к мусорному контейнеру? Наверное, вы должны рассказать ему 
обо всем этом. 

Затем рассмотрите следующее: предположим, что мальчик обнаружит, что дверь закрыта. Не забы
ли ли вы предупредить его об этом и сказали ли, чтобы он открыл дверь, прежде чем пытаться выйти? 
(и закрыть ее за собой?) Если вы не предусмотрели всех этих неожиданных обстоятельств и соответ
ствующих инструкций, то мальчик может пытаться открыть дверь, которая уже открыта (и застрять на 
этом месте не в состоянии понять, что вы пытались ему объяснить) или попытается пройти через 
закрытую дверь. Ни то, ни другое не даст положительного результата. Любая непредусмотренная деталь 
остановит выполнение программы. 

И так далее. Не думаю, что должен продолжать дальше, чтобы вы поняли общую идею, заключа
ющуюся в том, что написание компьютерных программ требует гораздо более точного и вниматель
ного подхода по сравнению с процессом управления людьми. 

Два способа, которыми разработчики компьютеров облегчают работу 
программистам 
Чтобы помочь программистам выполнять их работу с меньшим количеством ошибок — как упуще

ний (отсутствие необходимого кода для обработки маловероятных ситуаций), так и описок ( написа
ние ошибочного кода), — конструкторы компьютеров придерживаются двух общих стратегий. Первая 
заключается в том, чтобы заставить компьютерные микросхемы понимать более сложные инструкции. 
Это позволяет программисту разбивать каждую задачу не на такие уж элементарные операции. Второй 
метод заключается в создании программ, которые сами пишут другие программы. Программист-чело
век пишет только общий план того, что должна делать программа, и порядок выполнения задач. После 
этого из общих инструкций компилятор формирует реальную программу на машинном языке. 

Первая из стратегий известна под несколькими названиями, каждое из которых описывает свой 
подход к одной и той же проблеме. Блоки хранения и обработки данных микросхемы процессора 
создаются на основе функциональных элементов (таких как АЛУ), которые могут отвечать на самые 
примитивные команды. Для чтения команд, которые предполагают более сложные действия, может 
применяться декодер команд (являющийся ключевой частью управляющего блока процессорного кри
сталла). Ссылаясь на определенный микрокод, записанный в кристалле, он может транслировать коман
ды в более примитивные инструкции, с которыми могут работать функциональные блоки процессора. 

Данная общая стратегия может реализовываться несколькими способами. Один способ, в котором 
сложность набора команд процессора лишь незначительно превосходит сложность команд, реально 
используемых функциональными блоками, называется конструкцией с сокращенным набором команд 
компьютера (reduced instruction set computer design — RISC). Другой способ, который используется почти 
во всех современных ПК, заключается в более интенсивном использовании стратегии декомпозиции и 
обработке инструкций микрокода. В результате количество команд, которые программист может задать 
процессору, существенно возрастает. Такой подход называется конструкцией со сложным набором ко
манд компьютера (complex instruction set computer design — CISC). Наконец, сейчас появляются про
цессоры, которые предназначены упаковывать множество элементарных команд в одну, очень длинную 
инструкцию. Эта стратегия очень длинных слов инструкций (very long instruction word — VLIW) еще не 
стала доминирующей в мире ПК, но, весьма вероятно, это произойдет в несколько ближайших деся
тилетий. 
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В главе 7 кратко описаны различные микросхемы ЦП, которые использовались или сейчас исполь
зуются в ПК. В этой главе также указано, какие компьютеры созданы на основе CISC-, а какие на 
основе RISC-технологии. 

Вторая стратегия — создание компьютерных программ, которые сами пишут компьютерные програм
мы, — также имеет несколько терминов, такие как ассемблер, интерпретатор и компилятор. О каждом 
из них вы узнаете подробнее в главе 18. Кроме того, там вы познакомитесь с другой, родственной 
стратегией, которая, по сути, объединяет две вышеописанные. В данной стратегии создание компью
терных программ разбивается на слои кода. Каждый слой "облачает" процессор и все слои ниже, 
придавая им новый внешний вид, в результате чего процессор становится способен понимать и вы
полнять еще более сложные задачи. 

Резюме 
В данной главе вы узнали о том, что в любом компьютере существует пять функциональных частей 

(устройства ввода, вывода, хранения информации, обработки и управления) и о том, как они реали
зуются в ПК. Эти пять функциональных частей становятся единым целым благодаря нескольким допол
нительным и совершенно необходимым элементам, таким как блок питания, корпус и другое 
аппаратное обеспечение. Кроме того, теперь вы должны хотя бы немного понимать, насколько слож
на работа по программированию компьютера, и знать о нескольких общих стратегиях, которые инже
неры по аппаратному и программному обеспечению разработали с целью преодоления этой сложности. 

Ко всем этим темам мы вернемся в последующих главах. В главе 4 аппаратные части компьютера рас
смотрены более детально и в реальном окружении, в котором они появляются в ПК. Здесь вы узна
ете, почему блок питания жизненно важен, хотя он и не выполняет ни одной из основных задач 
функциональных блоков ПК; почему в ПК есть одна материнская плата и обычно несколько дочерних 
плат; зачем нужен системный модуль с несколькими блоками внутри и несколькими блоками снару
жи, а также о многом другом. В главах 7-16 и 23-25 вы найдете более подробное описание каждой из 
пяти функциональных частей ПК. В главах 5, 18 и 26 объясняются все особенности программ ПК, ко
торые активизируют аппаратное обеспечение и заставляют его делать то, что требуется. 

Сейчас же вы получили достаточное представление как об общих проблемах, так и об их решениях, 
чтобы более глубоко исследовать, что такое ижрормация и что означает понятие обработка данных. 

з» 
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Биты, полубайты и байты 
Действительно понять, что такое ПК или любой другой компьютер, как он устроен и как работает, 
невозможно, не выяснив, что такое информация. А информация в основе своей — это сырье, с ко
торым работает компьютер. В данной главе это понятие будет раскрыто довольно досконально. Кроме 
того, будет рассмотрено множество способов представления информации в ПК. В самом конце главы 
я объясню, как сами данные и обработка данных (собственно то, для чего и нужны ПК) связаны с 
информацией. 

Читатель может решить, что это настолько запутанный материал, что только дураки захотят в нем 
разбираться. На самом же деле данная тема очень важна для любого, кто хочет знать, как работают 
компьютеры. Если это и ваша цель — а по-видимому, так и оно есть, поскольку вы читаете данный 
абзац — то я назову три аспекта цифровой информации, которые действительно надо понимать: 

• Главное достоинство цифровой обработки информации — это ее "нечувствительность к помехам", 
свойственная цифровым данным. 

• Основной "язык" всех цифровых компьютеров написан в двоичных числах, но для облегчения 
восприятия человеком он часто выражается в шестнадцатиричной системе. Можете не сомневаться, 
вам часто придется сталкиваться с шестнадцатиричными числами при работе с ПК. 

• Большинство документов содержит избыточную информацию. Знание данного факта дает нам 
право сжимать файлы данных. 

Моя цель в данной главе — объяснить все вышеперечисленные фундаментальные аспекты таким 
образом, чтобы вы их хорошо поняли. 

Что такое информация и сколько места она 
занимает 
Вероятно, вы думаете, будто знаете, что такое информация, по крайней мере в общих чертах. 

Несомненно, вы знаете. Но можете ли точно определить, что это такое? Наверное, нет. В повседнев
ной работе большинству людей такое определение и не требуется, и они никогда над ним не задумы
ваются. Такие вопросы обычно изучают математики, именно они предложили действительно отчетливый 
способ понимания информации. Они утверждают, что информацию лучше всего понимать как то', что 
требуется для ответа на вопрос. 

Достоинство такого представления заключается в том, что становится возможным подсчитать, сколь
ко информации необходимо для ответа на определенные вопросы. Это позволяет разработчикам ком
пьютеров определить, как организовать устройства хранения информации, чтобы в них помешалась 
необходимая информация. 

Измерение информации 
Самый простой вопрос тот, на который можно ответить однозначно, да или нет, а информация, 

необходимая для определения правильного ответа, представляет собой минимально возможное коли-
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чество информации. Мы называем такое количество информации битом. (Если вы предпочитаете думать 
в терминах квантовой физики, то бит можно назвать квантом информации.) 

В математических терминах значением бите, может быть 0 или 1. Это аналоги логических значений 
правда/ложь или да/нет. В электронике бит может представляться напряжением либо высокого либо 
низкого уровня. Подобным образом на магнитном носителе информации (таком как диск или лента) 
значение бита можно выразить намагничиванием области носителя в определенном направлении. Воз
можны также многие другие способы хранения информации, и позднее мы рассмотрим часть из них. 

Следующий замечательный факт (который сразу не очевиден), касающийся информации, заключа
ется в том, что мы можем точно измерить в битах то количество информации, которое требуется для 
ответа на любой вопрос. Чтобы решить, сколько нужно битов для этого, следует разбить сложный 
вопрос не ряд однозначных вопросов (те, на которые отвечают односложно, да/нет). Если сделать это 
оптимальным способом (т.е. способом, который требует минимального количества односложных воп
росов), то число требующихся битов информации определяется числом элементарных (да/нет) вопро
сов, использованных для представления сложного вопроса. 

Насколько велик факт 
Сколько битов нужно для хранения факта? Ответ на данный вопрос зависит от того, сколько 

возможных фактов требуется различить. 
Рассмотрим один знаменитый пример: Поль Ривьера должен получить короткое, но важное сооб

щение. Он предложил своим сообщникам повесить для этого на церковной башне несколько зажжен
ных фонарей. Лонгфелло обессмертил это сообщение под названием "Один, если по земле, и два, если 
по морю". Это был простой, специализированный код. Компьютеры работают почти так же, за исклю
чением того, что они используют более сложный код общего назначения. 

На самом деле код Поля был несколько сложнее, чем подразумевает фраза. Существовало три 
возможных ситуации, и "ламповый" код должен был учитывать каждую из них: 

• Британцы еще не идут (нуль ламп) 
• Британцы подходят по земле (одна лампа) 

• Британцы подходят по морю (две лампы) 

Поль решил использовать для каждой возможной ситуации, кроме первой, по лампе. Это напоми
нает счет на пальцах. Такой подход хорошо работает, когда количество возможных вариантов невели
ко. Но эта же стратегия была бы невозможной, если бы потребовалось определить 100 фактов, не говоря 
уже о тысячах или миллионах, с которыми справляются компьютеры. 

Способ обойти эту проблему предложили все те же математики, и называется такой прием пози
ционным счислением. Примером позиционного счисления является обычная десятичная система. Есть еще 
двоичная система счисления (которая используется в конструкции компьютеров). Приведенный ниже 
пример поможет прояснить данную концепцию. 

Размер числового факта 
Предположим, кто-то звонит по телефону и спрашивает, сколько вам лет (с точностью до года). Вы 

можете либо просто ответить на его вопрос, либо можете предложить ему угадать. Если вы предпочли 
последний вариант, то скажите, что будете отвечать на вопросы только да или нет. Тогда лучшей 
стратегией для спрашивающего будет приведенная ниже стратегия (предполагается, что спрашивающий 
не имеет ни малейшего представления о том, сколько вам лет, но разумно предполагает, что меньше 
128). 

Первый вопрос — "Есть ли вам хотя бы 6^ года?" Если ответ утвердительный, то второй вопрос — 
"Есть ли вам хотя бы 96 лет?" Однако, если ответ на первый вопрос отрицательный, то второй воп
рос был бы: "Есть ли вам хотя бы 32 года?" Последующие вопросы еще больше сузят диапазон, пока 
седьмой вопрос не определит ваш возраст с точностью до года, (на рис. 3.1 представлена схема выбо
ра чисел для каждого вопроса.) 

Получая ответы на каждый из семи вопросов, спрашивающий просто записывает их, используя 1 
для каждого положительного ответа и 0 для каждого отрицательного. Результирующее семизначное 
двоичное число и будет выражать возраст человека. Данная процедура работает, поскольку первый 
вопрос наиболее значителен, т.е. определяет гримерный возраст человека. И если, как и большинство 
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из нас, спрашивающий записывает биты ответа слева направо, то результатом будет двоичное число, 
определенное обычным образом, т.е. старший бит (MSB — most significant bit)) располагается слева. 

Вот как мог бы выглядеть весь процесс. Предположим, что вам 35 лет. Тогда вы бы отвечали сле
дующим образом: "Есть ли вам хотя бы 64 года?" (нет), 32 (да), 48 (нет), 40 (нет), 36 (нет), 34 (да), 
35 (да). Ваш возраст (в двоичной системе) был бы: 0100011. 

Это пример числа в позиционной системе счисления. Первая позиция "весит" 64 года. Следующая — 
32, затем 16 и так далее, до последней позиции, которая "весит" 1. Под весом позиции я просто под
разумеваю, что вы должны умножить значение в этой позиции (для двоичной системы это всегда 0 или 
1) на соответствующее число и сложить результаты для получения необходимого ответа. В примере 
складываются 32, 2 и 1. Естественно, что результатом сложения будет 35 (32 + 2 + 1). 

РИСУНОК 3.1. 
Оптимальная стратегия для 
игры в угадывание возраста. 

Стратегия для игры в угадывание возраста 
Задайте вопрос "Вам N лет?" семь раз. Каждый раз вместо N подставляйте числа согласно 

приведенной схеме. В случае ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ответа на вопрос записывайте 1, а в 
случае ОТРИЦАТЕЛЬНОГО — 0. В результате получится возраст человека, записанный в 

двоичной системе. 
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Когда вы отвечаете на семь однозначных вопросов, вы даете спрашивающему 7 битов информации. 
Следовательно, чтобы определить возраст человека (предполагается, что возраст меньше 128 лет), 
необходимо 7 битов. Это означает, что размер числового факта равен семи битам. 

Общее правило таково: количество битов информации в числе задается количеством позиций, 
которые необходимы для представления числа в двоичной записи (т.е. с использованием позиционной 
системы счисления, которая подразумевает наличие только 0 и 1). 

"Минуточку!", — можете сказать вы. Все это хорошо для чисел, но сколько информации в нечис
ловом факте? Важный вопрос, поскольку большинство задач, для которых используются компьютеры 
в настоящее время, связаны с информацией, которую обычно представляют в нечисловой форме. 

Размер нечислового факта 
Чтобы определить, сколько информации содержит нечисловой факт, прежде всего необходимо 

выбрать способ представления нечисловой информации. Чтобы понять один из таких способов, давай
те рассмотрим пример очень распространенного применения компьютеров — редактирование текста. 

При редактировании текста вы создаете и манипулируете так называемыми чистыми текстовыми 
документами. Исключительно текстовый документ обычно содержит не только числа. Он заполнен сло
вами, а слова состоят из букв, разделенных пробелами и знаками пунктуации. Один из способов 
представления подобного документа — это строка символов (букв, чисел, знаков пунктуации, специ
альных символов для представления конца ст]Х)ки, табуляции и других похожих элементов). Сколько 
информации в таком документе? 

Если записать все возможные символы, которые могут появиться в документе, вы увидите, что их 
не так уж мало (независимо от того, как часто они появляются). Затем каждому из символов можно 
присвоить числовую метку. Для этого снова следует применить предложенную выше стратегию и под
считать, сколько однозначных вопросов необходимо задать, чтобы определить один символ из выпи
санного множества. Вот как это делается. 

Предположим, что в документе используется 43 разных символа. Сказанное означает, что в множе
стве символов насчитывается 43 члена. Символы можно пометить метками с числами от 0 до 42. После 
определения данного набора символов и их порядка определить любой из них можно по номеру, 
представляющему позицию символа в наборе. Мы называем такое число индексом. Размер нечислово
го факта — например, размер буквы j — теперь можно рассматривать просто как размер двоичного 
числа, необходимого в качестве индекса для выбора указанного символа из набора символов. Размер 
всего документа — это количество символов, которые он содержит, умноженное на размер индекса 
каждого из них. 

Важно понимать, что индексы имеют смысл только в контексте заданного набора символов. Сле
довательно, прежде чем можно будет использовать описанную стратегию, должен быть определен набор 
символов. Более подробно этот вопрос рассматривается в разделе "Символы и коды" данной главы. 

В табл. 3.1 показано, сколько битов необходимо для индекса, который позволяет выбрать один член 
из набора символов. В нашем примере ответ будет "6 битов", поскольку 43 меньше 64. (Можно выби
рать члены множества из 43 членов, представляя их как первые 43 члена из 64. Обойтись пятью би
тами нельзя, поскольку 5 битов предоставляют возможность выборки только из множества с 32 
членами.) 

Таблица 3.1. Как велик факт 

Число вариантов вопросов, используемых Число битов, необходимых для хранения 
при определении данного факта факта 
2 1 

4 2 

8 3 

16 4 
32 5 
64 • 6 

128 7 
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Таблица 3.1. (окончание) 

Число вариантов вопросов, используемых 
при определении данного факта 
256 

65 536 

1 048 576 

Число битов, необходимых для хранения 
факта 
8 

16 

20 

Данная стратегия обеспечивает способ представления символов в качестве чисел (индексов в набо
ре символов). Кроме того, предлагается "единица измерения" величины факта, необходимая для ука
зания данных символов и определяющая их информационное содержимое. Каждый символ хранит 
столько битов информации, сколько занимает индекс, необходимый для выбора символа из набора, 
к которому он принадлежит. 

Описанный подход к представлению также обеспечивает способ трансформации исходного документа 
(строки символов) в строку индексов (чисел). В нашем примере каждый индекс должен описываться 
6 битами. Размер всего документа составил бы 6 битов, умноженных на количество индексов (общее 
количество символов). В форме строки индексов документ можно хранить в компьютере — именно та
кой способ и используется текстовыми редакторами. 

Сколько места нужно для информации 
Теперь вы знаете, что такое размер информации с математической точки зрения — количество 

битов, необходимое для представления определенного факта. Но сколько места занимает данная инфор
мация в компьютере? Естественно, это зависит от устройства конкретных накопителей. 

Все ПК строятся исходя из предположения, что каждый элементарный накопитель будет хранить 
двоичное число, представленное 0 или 1. Тогда для хранения числа понадобилось бы столько накопи
телей, сколько разрядов в числе. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
1 юскольку элементарные накопители 1IK организованы в группы по о оитов 

(называемых бантами), иногда число будет помещаться в некоторое меньшее число битов. В таком 
случае все остающиеся позиции битов старших разрядов просто заполняются нулями. (Сказанное спра
ведливо для положительных чисел. Для отрицательных чисел, которые обычно представляются в фор
мате "дополнения до 2", остающиеся позиции старших битов будут заполняться единичками. Более 
подробно способы представления отрицательных чисел будут рассмотрены далее в этой главе.) 

Альтернативой двоичным устройствам хранения является размещение информации в устройствах, 
каждое из которых может представлять более двух значений. Это предоставляет возможность хранить 
больше информации в меньшем количестве устройств. 

Если каждое устройство поддерживало четыре различных состояния (говоря на языке электроники, 
нулевое напряжение, низкое напряжение, среднее напряжение и максимальное напряжение), храни
мые в них числа использовали бы систему счисления по основанию 4. Такая система намного эффек
тивнее по сравнению с двоичной, поскольку для хранения такого же количества информации 
необходимо вдвое меньше разрядов. Однако, как оказалось, построение надежных и недорогих ячеек, 
оперирующих с системой счисления с основанием больше двух, крайне затруднительно. Таким обра
зом, до самого недавнего времени все компьютеры использовали двоичные устройства хранения ин
формации. 
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Первой ласточкой нового движения к системам счисления с основания больше двух можно считать 
недавнее заявление Intel о "фундаментальном прорыве", предоставляющем возможность создания флэш-
памяти, которая хранит 2 бита в каждой элементарной ячейке (по сути, используя систему счисления 
по основанию 4). Лишь будущее покажет, будет ли эта память лишь отдельным приложением к недво
ичной системе счисления в компьютере или в один прекрасный день все компоненты ПК станут 
четырехразрядными (или какими-нибудь еще). 

Ш у м и информация 
Возможно, вы поняли, что число битов, которое м о ж е т содержать одна ячейка, определяет основа
ние системы счисления, в которой аппаратное обеспечение м о ж е т естественным образом представ
лять числа. Это означает, что в очень небольшом количестве ячеек м о ж н о запросто хранить огромное 
количество информации, используя для этого какое-то очень большое основание. Но такой подход 
предполагает наличие методики различения возможных уровней напряжения в каждой ячейке в соот
ветствии с выбранной системой счисления. 

Что если выбрать в качестве основания 1 миллион? Означает ли это возможность хранить в одной ячейке 
число до миллиона? Если бы значение представлялось в электрическом виде как напряжение в диапа
зоне от 0 до 1 , это означало необходимость устанавливать и считывать напряжение с точностью до 
1 микровольта. Это возможно — в принцип*!. Но на практике неизбежный ш у м в микросхемах ско
рее всего поглотил бы те незначительные вариации напряжения, которые предполагалось бы различать. 
Следовательно, вы не с м о ж е т е поместить в память и впоследствии извлечь из нее числа, минимально 
отличающиеся друг от друга . Но д а ж е если бы инженеры и смогли это сделать, схема работала бы 
слишком медленно, чтобы быть полезной в компьютере. 

Рассмотренная цепочка причин приводит к тому , что является самым большим достоинством цифро
вых схем — они, к р о м е всего прочего, устраняют эффект ш у м а . Это очень важно. В любом фун
кциональном компоненте цифровой схемы значения представляются напряжением, которое неизбежно 
отличается от идеального уровня. Такое отклонение называется ш у м о м . 

Но когда произвольным образом зашумленные уровни напряжения анализируются следующим компо
нентом схемы, он принимает значения напряжения по принципу "черное-белое". Затем схема воссоз
дает значения напряжения, более или менее близкие к идеальным. 

Сказанное означает, что цифровые данные м о ж н о копировать сколько угодно раз и быть обоснован
но уверенным, что копии несут в точности то ж е самое информационное содержимое, какое они имели 
в самом начале. (Такое поведение является резким контрастом тому, что происходит с аналоговым 
сигналом. Если бы вы попытались скопировать аналоговую магнитную запись концерта камерной музыки 
и затем повторили бы копирование несколько сот раз , то дело кончилось бы т е м , что запись не со
держала бы ничего, к р о м е ш у м а . Вся исходная информация — приятные звуки и очень тихий фон — 
потерялась бы под огромным наслоением шумов. ) 

Для эффективного шумоподавления цифровые элементы схемы должны обладать возможностью раз
личения входных значений. Это позволяет каждому компоненту отбрасывать незначительные отклоне
ния от номинального значения и быть уверенным, что не упущено что-либо существенное. И чем 
быстрее схема должна выполнять шумоподавление, тем большая разница должна быть м е ж д у разными 
входными уровнями. Это и является причиной того, что конструкторы компьютерных схем почти все
гда выбирают двоичные схемы в качестве базовых элементов. Они должны принимать только простей
шие решения (высокий уровень или низкий?) и, следовательно, могут работать быстрее всего. 

Размер документа, избыточность и информационное содержание 
Размещение большего объема информации в меньшем количестве ячеек памяти с использованием 

основания, отличного от двух, — это только один из способов сокращения количества необходимых 
ячеек памяти. На самом деле он используется очень редко. Другой способ, который применяется чаще, — 
это устранение избыточности. 

Я уже говорил, что количество имеющейся информации можно оценить, узнав на сколько правильно 
подобранных вопросов можно ответить, используя данную информацию. Другая точка зрения на ин
формацию — восприятие ее как новостей. Таким образом, если вы получили какое-то сообщение и 
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затем получаете такое же сообщение вновь, то последнее сообщение не несет (новой) информации. От
ношение между двумя точками зрения становится яснее, если учесть, что повторное сообщения не 
позволяет ответить на большее количество вопросов по сравнению с использованием только одной 
копии. Это показывает, что точное повторение какого-то сообщения на самом деле не увеличивает вдвое 
исходное информационное содержимое. Более того, множество индивидуальных сообщений доставляет 
меньше информации, чем может показаться на первый взгляд. Слово, описывающее данный факт, — 
это избыточность. 

Реальные документы обычно избыточны в большой степени — знание части документа предостав
ляет возможность предсказать отсутствующие части с достоверностью гораздо более высокой, чем просто 
случайность. (Попробуйте прочесть абзац, в котором все гласные пропущены. На удивление, результа
ты окажутся вполне сносными.). Наличие избыточности означает, что необходимо декодировать толь
ко часть символов документа для того, чтобы узнать всю содержащуюся в нем информацию. Это же 
означает, что реальное информационное содержимое документа может оказаться значительно меньшим 
по сравнению с исходным размером (количеством символов, умноженных на количество битов "ин
декса"). 

Вот абзац на английском языке, в котором удалены все гласные. М о ж е т е ли вы прочесть 
его? Если да, проверьте, все ли вы поняли. Для этого в конце главы представлен точно такой ж е абзац 
с восстановленными гласными. 

Ths s t s t . ( у cn r d ths p r g r p h , nd g t t h mnng t 1st mstly r g h t , у hv shwn th t nglsh s r d n d n t t sch dgr 
th t Ivng t II th vwls d s n ' t s tp у frm r d n g t p r t t y w l l . 

Для удобства большинство текстовых редакторов помещает каждый введенный символ прямо в 
документ. Редакторы не предпринимают попыток сократить размер документа до минимума. Такой подход 
экономит время, но "раздувает" документы, которые, кроме всего прочего, занимают больше простран
ства на диске. 

Обычно такой подход оправдывает себя, но иногда возникает необходимость минимизировать раз
мер файлов. У вас может появиться желание переслать некоторые из файлов по телефонной линии с 
минимальными затратами. Кроме того, пространство на жестком диске может просто исчерпаться. 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Для сокращения размеров файлов путем устранения избыточности информа

ции используются различные методики. Одна из самых распространенных заключается в применении 
программ сжатия данных. Такие программы могут анализировать входной файл и генерировать мень
ший, неизбыточный файл. Впоследствии такой файл м о ж н о использовать для безошибочного воссоз
дания исходного файла. (Часто программы сжатия позволяют создать один неизбыточный файл из 
нескольких избыточных. Это очень удобно, поскольку множество взаимосвязанных файлов м о ж н о по
местить в один архив, не только уменьшив занимаемое ими дисковое пространство, но и организо
вав их совместное хранение.) 

Я говорю здесь только о программах сжатия, которые на самым деле не отбрасывают полезную 
информацию из входных файлов и в состоянии воссоздать исходные файлы из сжатой версии без 
потерь. Такие программы осуществляют сжатие без потерь. 

Суть стратегии сжатия информации без потерь заключается в построении таблицы основных элемен
тов, подлежащего сжатию файла, и списка очередности появления этих элементов в файле. Степень, 
до которой м о ж н о сжимать файлы, зависит от внутренней избыточности исходного файла и р а з у м 
ности, с которой программа м о ж е т определить неизбыточные элементы 

Еще один подход — это программное или аппаратное обеспечение сжатия данных (часто называемое 
сжатием на лету). Такие продукты "выжимают" избыточность из файпов точно так ж е , как и авто
номные программы сжатия данных, без потерь, но сжатие происходит, когда файл записывается на 
диск или на ленту. Затем при чтении с ленты или диска файл возвращается в исходное избыточное 
состояние. I 

При использовании программы сжатия на лету возникает полная иллюзия, что диски больше, чем они 
есть на самом деле. Как вам возможность поместить "пять литров (файлов) в трехлитровую банку 



Глава 3 • Биты, полубайты и байты 

(или диск)"? Поскольку для сжатия и распаковки сжатых файлов необходимы определенные вычисле
ния, такое кажущееся увеличение объема диска связано с небольшим замедлением быстродействия 
ПК. 

Обычно файлы сжимаются до половины своего первоначального размера . Некоторые файлы оказы
ваются практически несжимаемыми. В них просто очень мало избыточности, которую м о ж н о было 
бы устранить. А некоторые файлы настолько избыточны, что могут сжаться в десятки раз по срав
нению с первоначальным р а з м е р о м . 

Существует еще масса нюансов. Информационное содержание файла зависит от того, кто на него 
смотрит. Если вы никогда прежде документ не видели, он будет содержать максимум новостей. Это 
означает, что документ будет полон полезной информации. О его содержимом нельзя догадаться, не 
используя множество вопросов "да-нет". По сути, вы должны увидеть каждый символ в документе, или 
почти каждый. Информационное содержимое файла близко к количеству символов, которое в нем 
содержится, умноженному на информационное содержимое каждого символа. Поскольку большинство 
символов полностью непредсказуемо (для вас), то информационное содержимое каждого из них — это 
просто размер индекса, нужного для выборки конкретного символа из используемого множества сим
волов. 

Кто-то, кто заранее знает, что данный документ принадлежит к определенной небольшой группе 
документов, обнаружит, что он содержит очень мало информации (новостей). Все, что этому человеку 
нужно для выяснения полного содержимого, — определить, какой это документ из заданного множе
ства. Такое определение требует довольно небольшого количества вопросов (по меньшей мере такого, 
которое указано в табл. 3.1 для размера группы известных документов). Для человека, знакомого с 
документами, данный документ может быть адекватно заменен просто своим индексом. Размер индек
са — это и есть вся информация, которую документ содержит для данного человека. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Для того чтобы убедиться в эффективности такого подхода, представьте, что работаете 

в офисе, который создает пользовательские документы из ограниченного числа стандартных разде
лов (фрагментов текста) наряду с пользовательским заголовком. Каждый пользовательский документ 
м о ж н о заменить заголовком с последующим коротким списком чисел, указывающих на стандартные 
разделы, которые включаются в документ. Числа могут быть небольшими, поскольку каждое из них 
должно хранить только ссылку на определенный член ограниченного множества. 

Сокращенное представление документа является адекватным для воссоздания его полной формы. Все 
это означает, что на ж е с т к о м диске нужно хранить лишь небольшой файл, который предоставит воз
можность воссоздать полный документ в любой момент времени. 

Для того чтобы представить сказанное в конкретных числах, предположим, что в офисе использует
ся 256 стандартных разделов документов. Каждый раздел м о ж е т иметь любую длину. Предположим, 
что средняя длинна — 10 000 байтов. Поскогьку для представления индекса достаточно 8 битов (1 байт), 
то каждый пользовательский документ м о ж е т просто состоять из заголовка с последующей строкой 
байтов, по одному байту на каждый включаемый раздел. Это предоставило бы возможность сжать 
документы для хранения в среднем в пропорции 10 ООО к 1 . 

Конечно, поскольку заказчики не имеют коллекции стандартных разделов, то вам придется собирать 
документ полностью п р е ж д е , чем распечатать его . 

Действительно ли такой подход практичен? Д а . Нечто подобное часто используется в адвокатских 
конторах, архитекторами и при написании компьютерных программ. 

Биты, байты, полубайты и слова 
Первые телетайпы использовали 5 или 6 битов на символ. Это являлось причиной жесткого огра

ничения количества символов, которое могло содержать каждое сообщение (32 или 64). Для того что
бы наглядно представить это ограничение, учтем в алфавите английского языка 26 символов и каждый 
из них может быть как прописным (заглавная буква), так и строчным. Кроме того, мы используем 10 
цифр и несколько знаков пунктуации (например, точки, запятые, двоеточия, точки с запятой, знаки 
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"плюс" и "минус", апострофы, кавычки и т.д.). Посчитайте их. Только перечисленные элементы дают 
70 определенных символов, но и их слишком много для 6-битового кода. Даже отбросив строчные буквы, 
мы получим 44 символа, что слишком много для 5-битового кода. 

Для того чтобы представить все указанные символы, больше полувека используется 7 битов. Они 
предоставляют возможность работать со 128 символами, чего достаточно для всех строчных и пропис
ных букв английского алфавита, 10 цифр и набора знаков пунктуации. Данный стандарт (официальное 
название которого American Standard Code for Information Interchange или ASCII — американский 
стандарт кода для обмена информацией) использует только 96 из 128 возможных комбинаций семи 
битов. 

Остальные 32 комбинации зарезервированы для различных управляющих символов. Это возврат каретки 
(начало печати с левой стороны), перевод строки (перемещение бумаги на строку вперед), табуляция, 
возврат на символ назад, вертикальная табуляция и т.д. Кроме того, стандарт ASCII включает симво
лы для указания конца сообщения и знаменитый код номер 7 для звонка на телетайпе. Последний был 
нужен для того, чтобы привлечь внимание персонала, которому направлялось сообщение. (Более под
робно об управляющих и печатаемых символах ASCII я расскажу в разделе "Символы и коды" далее 
в данной главе.) 

Начиная с серии мэйнфреймов IBM 360 в начале 60-х годов наиболее распространенным фрагментом 
информации стала группа из 8 битов, которая была названа байтом. Многие создатели других мини-
компьютеров и мэйнфреймов использовали другой размер фрагментов, но все современные ПК исполь
зуют как наименьшую порцию информации, подлежащую передаче, исключительно байты. 

Хотя они никогда не объясняли это таким образом, я уверен, что инженеры IBM были озабочены 
двумя моментами в своем решении перейти от 7-битовых к 8-битовым символам. Прежде всего дан
ное изменение предоставляло возможность использовать наборы символов с удвоенным числом сим
волов и такое расширение возможностей только приветствовалось. Вторым была возможность 
эффективной адресации битов в минимальном фрагменте информации. 

С Т А Н Д А Р Т Ы 
Сейчас я могу в точности пояснить, что имел в виду, используя ранее в главе термин, 

который возможно вас смутил. Термин "текстовый файл" иногда произносят как "файл ASCII". 

Это любой файл, который содержит только символы, которые м о ж н о представить знаками ASCII. Он 
должен содержать только байты, чьи значения попадают в диапазон м е ж д у 33 и 126 (которые явля
ются кодами ASCII для различных букв, цифр и символов, появляющихся на отпечатанной странице), 
а т а к ж е несколько байтов со специальными кодами ASCII 13 и 10 (возврат каретки и прогон строки 
соответственно) и, возможно, также коды 9 и 12 (соответственно коды для табуляции и прогона фор
мы.) 

Противоположностью текстовому файлу м о ж е т быть документ текстового процессора (который со
держит в дополнение к тексту команды, касающиеся способа форматирования символов текста) или 
файл программы (который обычно содержит почти случайный набор байтов, включая все байты со 
значениями от 127 до 255, являющиеся частью расширенного набора кодов ASCII — см. ниже в главе.) 

Время от времени бывает выгодно работать с половиной байта как с единицей информации. На
пример, половины байта хватает для кодирования отдельной десятичной цифры. Какой-то шутник, 
заметив сходство между битом и байтом, решил, что 4-х разрядный фрагмент следует назвать полубай
том (nybble). Это название стало популярным и сейчас считается официальным. 

Более мощные ПК могут также обрабатывать группы из 2, 4 или даже 8 байтов одновременно. Для 
таких больших групп битов существует свое название — это слова (words). К сожалению, в отличие от 
байта, слово представляет плохо определенное количество информации. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
1 Ситуация такая ж е , как в английском языке. Каждая буква, цифра или знак 

пунктуации занимает приблизительно одинаковое пространство, но слово м о ж е т быть маленьким как 
одна буква или содержать почти неограниченное копичество букв. (Возьмите слово / и затем вспом
ните знаменитое слово Supercalifragilisticexpialidocious, состоящее из 34 букв. Существуют и менее ис
кусственные слова почти такой ж е длины.) В мире компьютеров дела не настолько плохи, но тем не 
м е н е е , компьютерные слова далеки от того, чтобы быть четко определенными константами. 
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Одно из определений компьютерного СЛОЕЛ заключается в том, что оно содержит столько битов, 
сколько компьютер может обработать за один такт. Это определение ставит размер слова в зависимость 
от того, о каком компьютере идет речь. 

Другая популярная идея заключается в том, что компьютерное слово содержит столько битов, 
сколько можно передать одновременно по шине данных компьютера. (Следующая глава подробно по
знакомит вас с понятием шины данных компьютера.) Данное определение также ссылается на размер, 
который зависит от конкретной модели ПК. 

Если используется первое из определений, то можно сказать, что первые ПК работали со словами 
из 16 битов, более современные компьютеры работают со словами из 32 битов, a Pentium и Pentium 
Pro имеют 64-разрядные слова. По второму определению первые ПК имели слово в 8 битов, а наи
более современные работают также со словами в 32 и 64 бита. 

Каждое из приведенных определений может вызвать путаницу. Хорошая новость заключается в том, 
что все модели ПК больше похожи друг на друга, чем отличаются, поэтому выбор одного определе
ния для размера слова поможет сохранить вам ясность ума. 

К счастью, большинство людей сейчас имеют в виду 16 битов, когда говорят о размере слова ПК 
(независимо от обсуждаемой модели). Так, программисты часто говорят о работе со словами, двойны
ми словами (32 бита, на которые ссылаются как на DWORD) и четверные слова (64 бита, на кото
рые ссылаются как на QWORD). Однако данные определения не являются универсальными. Будьте 
внимательны при чтении технического описания аппаратного обеспечения ПК. "Слово" может оказаться 
вовсе не таким, каким вы его представляете. 

Представление чисел и строк символов 
Устройства хранения информации в ПК содержат только двоичные числа, но эти числа что-то 

заменяют. Независимо от того, представляет ли это "что-то" число или нет, должна использоваться 
какая-то группа байтов. Наиболее распространенная стратегия хранения нечисловой информации про
ще, чем стратегия хранения чисел, поскольку наличие нескольких определений способа хранения чисел 
оказалось более эффективным тогда, когда в конкретных контекстах используются различные способы. 
Сначала я объясню детали того, как хранятся числа и затем расскажу о хранении нечисловых данных. 

Как хранятся числа 
Математики определяют несколько типов чисел. Числа, которые используются в повседневной жизни, 

можно классифицировать как счетные, целые и действительные числа. Счетные числа — это те, что ис
пользуются для подсчета чего-либо, т.е. это числа, начинающиеся с 0 (1 , 2, 3...). Целые числа вклю
чают и отрицательные. Действительные числа включают целые и все остальные широко применяемые 
числа (например 45, -17.3, 3.14159265). Любое из этих трех типов чисел (счетные, целые или действи
тельные) может быть произвольно большим. 

Компьютерные инженеры классифицируют числа несколько иначе. Они говорят о коротких и длин
ных целых, а также коротких и длинных действительных числах. Кроме того, они также часто разде
ляют целые, которые всегда положительны, ог тех, которым позволено иметь как положительные, так 
и отрицательные значения. Существуют также ограничения на приемлемый размер чисел с целью пред
ставления их внутри ПК. 

Натуральные числа и целые 
Точное определение короткого целого и длинного целого немного варьируется от одной конструк

ции компьютера к другой и иногда между разными языками программирования для одного и того же 
компьютера. Ключевое отличие от математического определения заключается в том, что, хотя матема
тические целые могут быть любого размера, компьютерные целые ограничены каким-то максимальным 
размером, зависящим от количества ячеек хранения информации, распределяемых каждому числу. 
Натуральные числа обычно хранятся как один байт, 2-байтовое слово (16 битов) или 4-байтовое (32 
бита) двойное слово. 

Короткие целые обычно хранятся в двух байтах (16 битах). Если бы в этом пространстве запомина
лись реальные числа, они могли бы принимать любое значение между 0 и 65 535. Но так как целые 
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числа могут быть и положительными, и отрицательными, то 1 бит должен использоваться для знака. 
Это урезает максимальный размер положительного или отрицательного целого почти до половины 
предыдущего возможного значения. Теперь диапазон будет от -32 768 до +32 767. 

Длинные целые обычно хранятся в 4-байтовых ячейках (32 битах) и принимают значения из ди
апазона от -2 147 483 648 до +2 147 483 647. 

В ПК последнего поколения информация часто перемещается по 64 бита одновременно. До сих пор 
большинство программ не хранило целые в таком большом количестве битов. Несомненно, вскоре 
появятся программы, которые будут это делать. Когда этот день наступит, диапазон допустимых реальных 
чисел расширится до умопомрачительного значения 18 446 744 073 709 551 615 (или, в инженерной за
писи, приблизительно 1.8Е+19). Подобным же образом знаковое целое сможет принимать значения от 
-9 223 372 036 854 755 808 до +9 223 372 036 854 755 807. 

При задании значений длинным и коротким целым принято использовать шестнадцатиричные числа. 
(Что это такое, я подробно расскажу в следующем разделе. Сейчас просто уясните, что шестнадцати
ричные, или записанные в системе счисления по основанию 16, числа используют для представления 
значения одного байта два символа, выбранные из десятичных 0-9 и букв A-F). Таким образом, ко
роткое целое можно записать как 4F12h или AE3Dh, а длинное целое — как 12784A3Fh или 83D21F09h. 
(Заключительная строчная буква А просто является одним из общепринятых способов различать шес
тнадцатиричные и десятичные числа.) 

Отрицательные целые можно представлять двумя способами. В соответствии с одним, первый, или 
старший, бит называется знаковым. Его значение 0 указывает на положительные числа, и 1 указывает 
на отрицательные. Остальные биты используются для хранения абсолютного значения числа. Так, +45 
было бы представлено как двоичное число 00000000101101, а -45 — как 10000000101101. Я называю это 
"очевидным" способом представления знакового двоичного числа. (Формальное название данного спо
соба — знаковое представление.) 

Более распространенный способ представления отрицательных чисел называется дополнением до 2 того 
представления, которое я только., что описал. В соответствии с ним для любого отрицательного числа 
генерируется представление "по модулю", после чего значения всех битов меняются с 0 на 1 или с 
1 на 0, а затем к результату добавляется 1. 

Почему может возникнуть желание производить такое запутанное преобразование и получать допол
нение до 2? Как ни странно, для простоты. Позвольте мне объяснить, почему это так. 

В табл. 3.2 показано 10 чисел, которые начинаются с +4 и уменьшаются на единицу в каждой 
последующей строке до -5 внизу. Каждое из чисел показано как десятичное значение в первом стол
бце, как обычное двоичное число во втором столбце и в записи с дополнением до 2 в третьем стол
бце. (Можете проверить свое понимание того, что я делаю, расширив данную таблицу на несколько 
строк вверх и вниз.) 

Таблица 3.2. Три способа представления целых чисел 

Десятичное значение "Очевидное " двоичное представление Запись с дополнением до 2 
4 0000000000000100 0000000000000100 

3 0000000000000011 0000000000000011 

2 0000000000000010 0000000000000010 

1 0000000000000001 0000000000000001 

0 0000000000000000 0000000000000000 

- 1 1000000000000001 1111111111111111 

- 2 1000000000000010 1111111111111110 

- 3 1000000000000011 1111111111111101 

- 4 1000000000000100 1111111111111100 

- 5 1000000000000101 1111111111111011 

Во втором и в третьем столбцах первый бит является знаковым — единичное значение указывает 
на отрицательное значение. В записи с дополнением до двух знаковый бит является, по сути, автома-
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тическим. Заметьте, что если начать с любого места в таблице и добавить 1 к значению в третьей ко
лонке (обращаясь с каждым битом, включая знаковый, так, как если бы это было просто 16-разряд
ное положительное целое), то можно получить число в строке выше. Точно так же, если вычесть 1, то 
получится число в строке ниже. Это работает независимо от того, является ли стартовая точка поло
жительным или отрицательным значением. 

Однако если вы попытаетесь сделать что-то подобное с 3-м столбцом, то обнаружите, что должны 
использовать разные правила для отрицательных и положительных чисел. Это делает обычные двоич
ные числа гораздо более сложными при выполнении арифметических действий. Поэтому компьютеры 
обычно определяют дополнение до 2 для отрицательных значений, зная, что это упростит последую
щие арифметические операции. 

А вот другой способ посмотреть на запись с дополнением до 2 для отрицательных чисел. На рис. 3.2 
показаны все возможные значения 4-битового числа, записанные двумя способами. В первом случае (с 
левой стороны рисунка) вы видите их в обычном числовом порядке (переходя снизу вверх) и выров
ненными по "числовой линии" в обычной позиции. Числа на разметке слева и справа — десятичные. 

С правой стороны рисунка вы видите те же 16 двоичных чисел, но теперь верхние 8 записаны под 
остальными и, как следствие, выровнены по первым 8 отрицательным числам. Поскольку я показал все 
возможные комбинации из четырех единиц и нулей, то добавление 1 к верхнему числу из 16 двоич
ных чисел (11 l ib) приведет к "переходу через 0" (как в одометре, когда он достигает своего макси
мального значения). 

РИСУНОК 3.2. 
Значения всех 4-разрядных 
двоичных чисел 
интерпретируются как 
натуральные числа (слева) и 
как знаковые целые с 
дополнением до 2 (справа). 
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Рис. 3.3 представляет собой своеобразно резюме того, как все виды целых чисел хранятся в ПК. 
Натуральные числа можно хранить как один байт или как полное слово (16 разрядов). Значения нату
ральных чисел в одном байте могут меняться от 0 до 255, поскольку в байте 8 битов и 2 8 = 256. Точно 
так же натуральные числа в двойном байте могут меняться от 0 до 65535, поскольку 2 1 6 = 65536. 

Знаковые целые могут храниться в 2-байтовом слове (16 разрядов) или в 4-байтовом двойном слове 
(DWORD — 32 разряда). Поскольку 1 бит резервируется для арифметического знака (0 указывает на 
положительное число, а 1 — на отрицательное), то максимальное положительное значение (и мини
мальное отрицательное значение) составляют приблизительно половину самого большого натурально
го числа, которое можно хранить в 16 или 32 разрядах. 

РИСУНОК 3.3. 
Обычное пространство, 
распределяемое (в памяти или 
дисковом файле) для хранения 
реального числа или знакового 
целого. 

Пространство, распределяемое ЛАЯ лействительных чисел в ПК 

7 О 
Аействителъное число 

Аействительное число 

Положительное иелое в 
лнапазоне от О ло 255 

Положительное иелое в 
лнапазоне от 0 ло 65535 

Пространство, распределяемое лля знаковых целых в ПК 

15L J4 
Короткое иелое 

31\Э0 
Алннное иелое 

Знаковое целое в лнапазоне от 
•32768 ло +32767 

Знаковое целое в лнапазоне от 
-2147483648 ло +2147483647 

Действительные числа 
Напомню вам, что действительные числа — это все обычно используемые числа. Они могут при

нимать те же значения, что и порядковые или целые, и, кроме того, могут быть дробными. Это зна
чит, что число 14 может быть порядковым числом, положительным целым или реальным числом, 
которое просто оказалось целым. В то же время число 14.75 может быть только действительным числом. 
Способ представления таких чисел внутри ПК может быть очень сложным. 

В предыдущем абзаце я говорил о числах 14 и 14.75 и записал их в нормальной десятичной форме. 
Вы можете легко показать, что данные числа, превращенные в двоичные, — это 1110b и 1110.11b 
соответственно. (Заключительное b во всех случаях просто показывает, что перед вами двоичное чис
ло.) Точка (мы будем называть ее десятичной точкой, хотя речь идет о двоичных числах) служит в 
1110.11b той же цели, что и в знакомом 14.75. 

Так, двоичное действительное число представляется в записи с фиксированной точкой. Для хране
ния таких чисел в компьютере вы должны распределить достаточно памяти, чтобы вместить все биты 
слева и справа воображаемой десятичной точки. 

Однако хранение действительных чисел таким способом невыполнимо. В повседневной жизни мы ос
тавляем действительные числа такими большими или такими маленькими, какими нам удобно. Они по
тенциально могут быть бесконечно большими или ничтожно малыми. Распределение потенциально 
бесконечных блоков хранения информации для каждого числа не представляется возможным. Следова
тельно, необходимо принять какие-то решения, касающиеся адекватного представления действитель
ных чисел. 

Единственный способ — это разбить формат представления таких чисел на предмет соответствия трем 
критериям: 

• Первый критерий указывает, положительное число или отрицательное. 

• Второй критерий грубо указывает, насколько велико число. 

• Третий критерий описывает действительное число с определенной относительной точностью. 
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В конце мы записываем число как продукт числового представления каждого из трех факторов. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
В математических терминах это выглядит как суперпозиция трех компонентов: 

• Знак (плюс или минус), называемый (не удивительно) знаковой частью числа и часто симво
лизируемый буквой S. 

• Целая степень двух, называемая экспоненциальной частью числа и часто символизируемая бук
вой Е. 

• Число м е ж д у 1 и 2, называемое мантиссой числа и часто символизируемая буквой М . 

Каждой из частей задается определенное количество ячеек хранения в компьютере. Поскольку пер
вая часть, называемая знаком, представляется только одним битом информации (плюс или минус), для 
ее хранения отводится только один бит. Следующая часть, называемая экспонентой, и последняя часть, 
называемая мантиссой, могут потенциально занимать произвольное число битов. 

Размер пространства, которое ПК использует для Е- и М-частей действительного числа, был ус
тановлен стандартом, который называется "IEEE 724-1985 standard for floating point numbers". (Я вско
ре объясню, что означает "плавающая точка" (floating point) в данном контексте.) Как подразумевает 
термин, индустриальный стандарт гарантирует, что числа поддерживаются одинаковым образом. 

Название плавающая точка для такого способа представления чисел просто означает, что мантисса 
М имеет десятичную точку, но, поскольку мантисса должна умножаться на два, возведенное в степень 
экспоненты, то реальное положение десятичной точки в числе должно представляться как "плавающее" 
влево или вправо на количество мест, равное значению экспоненты Е. 

Давайте вернемся к нашему десятичному числу 14.75. Вспомните, что оно может записываться как 
двоичное 1110.11b. Теперь вообразите перемещение десятичной точки влево на три позиции для полу
чения мантиссы в диапазоне от единицы до двух. Сейчас число можно записать как число с плаваю
щей точкой следующим образом: 

14.75 = + 2 3 - 1.1101100000000b 

Три части для данного числа: S = 0, Е = 3 и М = 1.11011000000b. (Знаковый бит равен 0 для 
положительных чисел и 1 для отрицательны;;, точно так же, как и в случае со знаковыми целыми. 
Обратите также внимание на несколько нулей в конце мантиссы. Конечно, это не меняет значения 
числа. На практике добавление 0 в конец числа необходимо для заполнения пространства, распреде
ленного в компьютере.) 

Строки нечисловой информации 
Вернемся к понятиям более простым. Представление нечисловой информации гораздо проще, чем 

числовой. Нечисловая информация в основнсм касается символов и строк символов. Каждый символ 
выбирается из определенного набора символов. В ПК мы обычно работаем с 256 символами (расши
ренный ASCII-набор, о котором я упоминал ранее) или с символами Unicode, которые принадлежат 
гораздо большему набору. (Что такое Unicode я объясню позже в данной главе.) В любом случае мы 
можем представить каждый символ числом, и это число можно хранить в одном, а в случае Unicode, — 
в двух или четырех байтах. 

Если расположить символы рядом, то получится то, что компьютерные профессионалы называют 
строкой. Таким образом, с точки зрения ПК, строка — это просто набор байтов, следующих один за 
другим и связанных логически. Осмысливать такую строку байтов предстоит программе, которая гене
рирует или считывает строку. 

Есть два способа, которые часто используются для указания длины строки символов, составляющих 
строку. Один способ — поместить длину строки, выраженную как целое, в первые два (иногда 4) байта. 
Второй способ — закончить строку специальным символом, который зарезервирован только для тако
го использования. Часто такой символ называют NULL (или NUL), и он имеет двоичное значение 0. 
На рис. 3.4 показаны описанные идеи графически. Как видите, каждый символ занимает один байт — 
что до недавнего времени было наиболее распространенным способом представления символов. В кон-

4 Тю. 500 



Часть I • Общая картина 

це главы я расскажу об альтернативных способах представления символов в 2- или 4-байтовых блоках. 
Такой способ чаще используются со второй стратегией представления конца строки, показанной на рис. 3.4. 

Преимущество первой стратегии заключается в том, что длину строки можно видеть немедленно. 
Преимущество второй стратегии состоит в том, что, в принципе, можно составить строку любой длины. 
Однако, чтобы определить конкретную длину строки, необходимо исследовать каждый символ в стро
ке до тех пор, пока не будет обнаружен специальный символ-терминатор. 

РИСУНОК 3.4. 
Два наиболее 
распространенных способа 
представления нечисловой 
информации в ПК. 

Ава способа распрелеления пространства лля 
нечисловой информации в ПК 

С велушим указателем ллины 

С, С 2 С 3 С 4 С 5 С 6 С 7 \ С м и C N 

Т . 16-разрялиое лвоичное число равно счетчику символов, N 

С символом-терминатором 
/ / 

Ci С 2 С 3 С 4 С 5 С 6 С 7 \ C N . 2 С м и C N 

Байт, заполненный нулями равен символу NUL-

Символы и коды 
Коды — это способ представления информации. Если код известен, то информацию можно прочесть. 

Мы уже обсуждали код Поля Ривьеры. Он был создан просто для одного случая. Коды, которые я со
бираюсь описать в данном разделе, были созданы для более общих целей. 

Любой код, в том смысле, в котором я использую данный термин здесь, может быть представлен 
таблицей или списком символов, которые должны кодироваться. Конкретные используемые символы, 
их порядок, кодировка, определенная для каждого символа, и общее число символов определяют схему 
кодирования. 

СОВЕТ 
Чтобы не запутаться во всех этих рассуждениях о битах, байтах, полубайтах, символах, мно

жествах и кодах, четко помните, что представляемые символы — это не то, что хранится в ПК. В ПК 
м о ж н о хранить только закодированную версию символов. Если взглянуть на содержимое памяти ПК , 
то там будет только множество чисел. (В зависимости от инструмента, используемого для просмот
ра, числа могут быть преобразованы в другие символы, но это возможно только потому, что инст
румент предполагает, что числа представляют символы из определенного множества. ) 

В технической документации по ПК вы столкнетесь с двумя распространенными кодами: 

• шестнадцатиричным 

• ASCII 

Шестнадцатиричный код используется для упрощения записи двоичных чисел. (Некоторые рассмат
ривают шестнадцатиричный код как просто систему счисления и возражали бы против ее представле
ния здесь, но гораздо чаще она используется как метод кодирования 4 битов.) ASCII — это наиболее 
распространенная система кодирования при хранении документов в ПК. Если вы используете ПК с 
программным обеспечением, отличным от англоязычного, то будете применять и еще какую-то схему 
кодирования. Фактически есть несколько способов, с помощью которых иностранные языки могут 
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работать в ПК. Одни просто используют варианты однобайтового кодирования ASCII. Другие основа
ны на двухбайтовом кодировании. Существует новый стандартный способ представления символов 
распространенных языков. Он называется Unicode. Вскоре я опишу его детально. 

Шестнадцатиричные числа 
Первая из двух распространенных схем кодирования — это шестнадцатиричная система счисления, 

которая в качестве основания использует 16. Как вы уже знаете, она требует 16 различных символов 
для представления "цифр" числа по основанию 16. Поскольку есть только 10 разных арабских цифр, 
они дополнены шестью буквами английского алфавита (обычно прописными). Это дает 16 символов, 
необходимых для представления шестнадцатиричных чисел (табл. 3.3). 

Таблица 3.3. Первые 16 чисел в трех системах счисления 

Десятичная Двоичная Шестнадцатиричная Десятичная Двоичная Шестнадцатиричная 

0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 8 

1 0 0 0 1 1 9 1 0 0 1 9 

2 0 0 1 0 2 10 1 0 1 0 А 

3 0 0 1 1 3 11 1 0 1 1 В 

4 0 1 0 0 4 12 1 1 0 0 С 

5 0 1 0 1 5 13 1 1 0 1 D 

6 0 1 1 0 6 14 1 1 1 0 Е 

7 0 1 1 1 7 15 1 1 1 1 F 

Преимуществ работы с шестнадцатиричной системой счисления два — во первых, это экономич
ный способ записи больших двоичных чисел. Во-вторых, преобразование между шестнадцатиричными 
и двоичными числами настолько тривиально, что любой человек может с легкостью его выполнить. 

Любое двоичное число можно записать как строку битов. Четырехбайтовое число — это строка из 
32 битов. Для записи такой строки требуется много места и времени, прочитать его правильно очень 
тяжело. Сгруппируйте биты по четыре. Теперь замените каждую группу из 4 битов эквивалентной ше
стнадцатиричной цифрой в соответствии с табл. 3.3. Получится восьмизначное шестнадцатиричное число. 
Записать и прочесть его правильно гораздо легче! 

Преобразование чисел из шестнадцатиричной системы в двоичную одинаково просто. Замените 
каждую шестнадцатиричную цифру эквивалентной строкой из 4 битов. 

Например, двоичное число 

01101011001101011000110010100001 

можно записать в группировке по 4 бита как 

ОНО 1011 ООН 0101 1000 1100 1010 0001 

То, что получилось, можно записать как шестнадцатиричное число. Найдите каждую группу из 4-х 
битов в табл. 3.3 и замените ее шестнадцатиричным эквивалентом. Поместив строчную букву h в ко
нец (для указания шестнадцатиричного числа) получите следующее: 

6В358СА1П 

Распознать шестнадцатиричное число можно двумя способами. Если запись содержит несколько 
обычных десятичных цифр 0, 1, .. и несколько букв от А до F, то перед вами почти наверняка ше
стнадцатиричное число. Иногда авторы добаа!яют в конец числа букву й или Я. Обычное соглашение 
заключается в использовании строчной И, как в этой книге. 

Другое соглашение, которое очень часто используется программистами на С, заключается в том, что 
шестнадцатиричное число всегда начинается со знакомой десятичной цифры. Для этого, если необхо
димо, в начало числа вставляется 0 (или Ох перед каждым шестнадцатиричным числом). Таким обра
зом, шестнадцатиричное число А можно записать как OAh (или ОхА). 

4« 



Часть I • Общая картина 

К сожалению, не все играют по этим правилам. В некоторых случаях приходится обращаться к 
контексту и угадывать. 

Код ASCII и расширенный код ASCII 
Другой очень распространенный код, с которым сталкиваешься в ПК, — это ASCII. Как вы уже 

читали, ASCII теперь стал почти универсальным кодом для хранения информации в ПК. Если посмот
реть на действительное содержимое одного из ваших документов в памяти (или на диске ПК), то 
обычно приходится транслировать записанные там числа в соответствии с кодом ASCII, чтобы увидеть, 
о чем на самом деле говорится в документе (обратитесь к рис. 3.2). 

Конечно, поскольку ASCII так широко распространен, есть много служебных программ, которые 
помогают транслировать ASCII-кодированную информацию в более привычную для человека форму. 
Одной из первых таких служебных программ для DOS была внешняя команда, распространявшаяся в 
составе DOS с самого начала. Программа называется DEBUG. Вы столкнетесь с этой программой и 
узнаете, как она работает, в главе 6. 

ASCII использует только 7 битов на символ. При создании ASCII-документа на ПК обычно стар
ший значащий бит каждого байта просто устанавливается в 0 и игнорируется. Это означает, что в 
множестве символов ASCII может быть только 128 различных символов. Почти четверть из них (те, что 
имеют значения от 0 до 31 и 127) зарезервированы, в соответствии с определением ASCII для управ
ляющих символов. Остальные символы печатаемы. (Некоторые из управляющих символов также имеют 
экранное представление. То, видите ли вы символ или он действует, зависит от контекста, в котором 
ПК сталкивается с этим управляющим байтом.) Символы и мнемоники управляющих кодов ASCII 
представлены в таблице на рис. 3.5. Сложите десятичное или шестнадцатиричное число из левой части лю
бой строки с соответствующим числом наверху столбца, чтобы получить ASCII-код символа на пересече
нии столбца и строки. В табл. 3.4 далее в этой главе показаны стандартные определения для управляющих 
кодов ASCII. 

Control Codes ASCII Printable Characters 

00 10 20 30 40 а и 70 На 

9 16 32 48 И so % 112 Dec 

РИСУНОК 3.5. 
Набор символов ASCII, 
включая стандартные 
мнемоники и графические 
символы IBM для 33 
управляющих символов ASCII. 

Расширения для ASCII 
Еще до появления IBM PC (и множества его клонов) существовали маленькие компьютеры. Одной 

из распространенных марок была Apple II. Многие из малых компьютеров, работающих под управле
нием операционной системы СР/М, также были популярны. Как и IBM PC, они хранили внутреннюю 
информацию в байтах (по 8 битов). 

Поскольку они хранили байты информации, то могли использовать код (или множество символов) 
с вдвое большим количеством элементов, чем в ASCII. Каждый производитель малых компьютеров был 
волен сам решать, как использовать дополнительные возможности. 

И все это множество компаний делало свой выбор для того, что теперь мы часто называем верх
ними символами ASCII (upper-ASCII characters) (теми, что имеют значения от 128 до 255). Поскольку 

bs 0 сан 
9 Н1 о DI 

10 J J SUB 
И ОТ < ESC 
12 IT 9 FS 
13 св ; cs 
14 SO П RS 
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двоичное представление для значений данных символов обладают 1 в самом старшем бите, их также 
часто называют множеством символов старшего бита. 

При работе с приглашением DOS, символы, которые вы будете видеть на экране ПК в том мес
те, где отображается верхний символ ASCII, будут тем, чем IBM захотела их сделать. Если напечатать 
копию экрана на принтере, то символ в данной позиции будет трансформирован в то, что выбрал 
производитель принтера. Во времена, предшествовавшие появлению Windows, такое поведение вызы
вало большую путаницу. К счастью, сейчас большинство людей печатают документы только из Windows 
и потому используют одно и то же множество символов как на экране, так и при печати. В обоих случаях 
символы выбраны Microsoft и реализованы в драйверах принтера и экрана Windows. 

Не все в ПК использует кодирование ASCII. В частности, программы, хранящиеся в файлах, запол
нены тем, что можно рассматривать как родной язык ЦП, т.е. сплошными числами. Различные инст
рументы, которые используются, чтобы заглянуть внутрь файлов программ, покажут то, что на первый 
взгляд кажется сплошным "мусором". Фактически такие символы для людей бессмысленны. Имеют 
значение только числовые значения (и команды ЦП, которые они представляют). 

Числа являются тем, на что часто ссылаются как на "машинный язык", поскольку они и состав
ляют "язык", который в состоянии "понять" только процессор. (Я вернусь к этому утверждению в главе 
18.) 

Управляющие коды 
Любая полезная схема компьютерного кодирования должна использовать некоторые из определений 

для символов, которые выполняют действия, а не печатаются. Действия включают окончание строки, 
возврат печатаемой позиции влево, переход к следующему символу табуляции (в любом из четырех 
направлений — горизонтально или вертикально, вперед или назад). 

С помощью специальных кодов указывается начало и конец сообщения (SOH, STX, ЕТХ, EOT, GS, 
RS, US, ЕМ и ЕТВ). Еще один специальный код (ENQ) позволяет посылающему сообщение компь
ютеру спрашивать у принимающего компьютера стандартизованный ответ. 

Четыре очень важных управляющих кода для ПК — это подтверждение и отрицание приема (АСК 
или NAK), escape-код (ESC) и пустой код (NUL). Перечисленные коды используются при пересылке 
данных от одного компьютера к другому, например с помощью модема. Первая пара используется 
принимающим компьютером, чтобы предоставить посылающему компьютеру возможность узнать, было 
ли сообщение принято правильно. Escape-код часто сигнализирует о том, что следующие символы 
должны интерпретироваться в соответствии с какой-то другой схемой кодирования. Пустой код часто 
используется для сигнализации конца строки символов. 

В табл. 3.4 показаны все официально определенные управляющие коды и их двух- или трехеимвольные 
мнемоники. Данные определения регламентированы документом ANSI ХЗ/4-1986 American National 
Standards Institute. 

Таблица 3.4. Стандартное значение управляющих кодов ASCII. 

Значение ASCII десятичное Клавиатурный Мнемоническое имя Описание 
(шестнадцатиричное) эквивалент 
0 ( Oh) Ctri+@ NULL NULL 

1 ( 1h) Ctrl+A SOH Начало заголовка 

2 ( 2h) Ctri+B STX Начало текста 

3 ( 3h) Ctr i+C ETX Конец текста 

4 ( 4h) Ctrl+D EOT Конец передачи 

5 ( 5h) Ctrl+E ENQ Опрос 

6 ( 6h) Ctri+F ACK Подтверждение приема 

7 ( 7h) Ctr l+G BEL Звонок 

8 ( 8h) Ctr l+H BS Возврат назад 

9 ( 9h) Ctrl+I HT Горизонтальная табуляция 
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Таблица 3 .4 . (окончание) 

Значение ASCII десятичное Клавиатурный Мнемоническое имя Описание 
(шестнадцатиричное) эквивалент 
10 ( Ah) Ctrl+J LF Прогон строки 

11 ( Bh) Ctrl+K VT Вертикальная табуляция 

12 ( Ch) Ctrl+L FF Прогон формы (новая страница) 

13 ( Dh) Ctr l+M CR Возврат каретки 

14 ( Eh) Ctr l+N SO Смещение 

15 ( Fh) Ctri+O SI Смещение 

16 ( 10h) Ctri+P DLE Прекращение связи 

17 ( 11h) Ctri+Q DC1 Device control 1 

18 ( 12h) Ctrl+R DC2 Device control 2 

19 ( 13h) Ctri+S DC3 Device control 3 

20 ( 14h) Ctrl+T DC4 Device control 4 

21 ( 15h) Ctrl+U NAK Отрицание приема 

22 ( 16h) Ctri+V SYN Синхронизация простоя 

23 ( 17h) Ctrl+W ETB Конец блока передачи 

24 ( 18h) Ctrl+X CAN Прекращение 

25 ( 19h) Ctri+Y E M Конец носителя 

26 (1Ah) Ctrl+Z SUB Подстановка 

27 (1Bh) Ctn+[ ESC Выход 

28 (1Ch) Ct r i+ \ FS Разделитель форм 

29 (1Dh) CW+] GS Разделитель групп 

30 (1Eh) Ctr i+" RS Разделитель записей 

31 (1Fh) Ctr i+_ US Разделитель модулей 

127 (3Fh) Alt+127 DEL Удаление 

Обратите внимание, что в табл. 3.4 Ctrl+x означает нажатие и удержание клавиши Ctrl с последу
ющим нажатием клавиши х. Alt+127 означает нажатие и удержание клавиши Alt и последовательное 
нажатие клавиш 1, 2, 7 на цифровой блоке клавиатуры. 

Unicode 
Теперь вы понимаете, почему первые 5- и 6-битовые телетайпные коды были неспособны справиться 

с заданием кодировать все сообщения и данные, которые требуется обрабатывать или пересылать на 
ПК. Менее очевидным является то, почему даже 8-битовый код, такой как расширенный ASCII, на 
практике не удовлетворяет всем запросам. Если бы все люди на планете говорили бы и писали только 
по-английски, то 8 битов было бы достаточно. Но ясно, что это нереально. По некоторым подсчетам 
существует около 6800 различных языков. Не исключено, что со временем возникнет необходимость 
обмениваться информацией с применением ПК почти на всех языках. Чтобы иметь такую возможность, 
следует провести несколько серьезных усовершенствований в той стратегии кодирования информации, 
которую мы используем. 

Важность преобразований становится все очевиднее. Поначалу специалисты попробовали несколько 
простых трюков для расширения ASCII. На какое-то время этого оказалось достаточно, но вскоре 
сложность использования этих трюков перевесила их достоинства. В любом случае стало ясно, что 
подобные фокусы просто не в состоянии решить перспективные задачи. 
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Вначале активными пользователями компьютеров всех видов были люди, которые использовали 
языки с латинским алфавитом. Были выработаны простые вариации кодовой таблицы ASCII (по одной 
на каждый язык), чтобы множество символов включало специальные знаки, характерные для данной 
страны. Такие "кодовые страницы" могли потом загружаться в ПК, и он был готов работать с текстом 
на данном языке. 

Однако такая стратегия была состоятельна только при выполнении двух условий. Первое — рабочий 
компьютер должен был использовать одновременно только один язык. Второе — языки должны были 
иметь алфавит, не слишком отличающийся от английского. 

Однако существуют очень важные языки, которые используют слишком много различных символов, 
чтобы поместиться даже в 256-символьный набор. Это особенно справедливо для азиатских языков с 
иероглифами. Не настолько очевидно то, что данное положение справедливо и для многих других 
языков, таких как фарси, где формы символов меняются в зависимости от грамматического контекста. 

В начале специалисты полагали, что смогут решить данную проблему, разработав более сложные 
множества символов, по одному на каждый кодируемый язык. И действительно, сложные языки об
рабатывались бы путем использования коротких символьных строк, представляющих самые экзотичес
кие символы. 

Одна трудность заключается в том, что не все символы содержатся во фрагменте информации 
единичного размера. Другая проблема связана с тем, что схем кодирования остается по-прежнему много, 
каждая настроена на нужды конкретного языка и ни одна не работает с документами с произвольно 
смешанными языками. 

Очевидно (по крайней мере, в ретроспективе), что решение заключалось в разработке совершенно 
новой схемы кодирования — такой, которая имела бы достаточную емкость для хранения всех симво
лов, используемых в любом из 6 800 языков на планете. Именно это и было сделано. Результатом уси
лий явился Unicode (уникод). 

Unicode был разработан в течение длительного процесса, включавшего общение с лингвистами и 
учеными-компьютерщиками со всего мира. Он был стандартизирован в нескольких документах, изданных 
несколькими интернациональными группами:. Каждый документ описывал какой-то аспект Unicode. 
Разработчики Unicode приложили немало усилий к тому, чтобы убедиться в том, что их стратегия 
предоставляет достаточно места для роста и ее можно будет использовать в течение длительного периода 
времени. 

Основа подхода Unicode — это представление каждого символа 16-разрядным числом. Сказанное 
означает, что каждый символ возможно представить парой байтов (одним компьютерным "словом" в 
наиболее распространенных определениях ПК). Это обеспечивало бы возможность представлять 65 536 
различных символов или знаков. Такое множество символов называется на жаргоне Unicode Basic 
Multilingual Plane (BMP — основная многоязыковая плоскость). Это пространство очень велико, но 
разработчики опасаются, что в один прекрасный день и его может оказаться недостаточно. Следователь
но, они работают над способом расширить данное представление еще больше. 

Когда вы используете для представления символов Unicode только 2-байтовые (16-разрядные) числа, 
применяется кодирование UCS-2. Однако стандарт предоставляет возможность вставить в тело UCS-2 
закодированного текста несколько символов UCS-4. Для этого в BMP были зарезервированы два бло
ка по 1 024 позиции в каждом. Все позиции нельзя использовать для представления символов. Вместо 
этого пары чисел, по одному из каждой группы, будут использоваться для кодирования около милли
она символов UCS-4. На рис. 3.6 показано сравнение расширенного способа представления символов 
ASCII с методами UCS-2 и UCS-4. 

Почему бы просто не использовать по 4 байта на символ с самого начала? Ответ заключается в том, 
что слишком много пространства будет расходоваться впустую. Почти все время можно будет обходиться 
двухбайтовыми символами, и только при необходимости совершить нечто экзотическое потребуется 4 
байта на символ. Это при том, что документ, записанный в Unicode, будет по меньшей мере в два раза 
больше такого же документа, записанного в ASCII (если предположить, что его можно представить 
только в кодах ASCII), а может быть, лишь немного больше, если включить несколько из тех специ
альных символов, которые требуют 4 байта каждый. 



Часть I • Общая картина 

РИСУНОК 3.6. 
Три способа представления 
символов в ПК. 

Как приставляются символы в ПК 
Расширенное прелставление ASCII 

Символ (1 байт) 

Старший разрял 
I Млалший разрял 

7 О 
Солержит олин символ, выбранный 
из набора 256 символов 

Прелставление Unicode (UCS-2) 
Старший разрял 

15 
/ 

О 

Млалший разрял 

Символ (2 байта) 
Солержит олин символ, 
выбранный из набора 63 488 
символов 

Прелставление Unicode (UCS-4) 
Старший разрял Млалший разрял 

31 О 

Символ (2 байта) | 

Кажлое из 16-разрялных слов, которые составляют символ 
UCS-4, солержит число из специального лиапазона, 
охватываюшего 1 024 чисел, из основной языковой 
плоскости UCS-2. Комбинация этих лвух чисел определяет 
ссылку на символ в плоскости, которая солержит более 
миллиона символов, не вместившихся в основную 
языковую плоскость UCS-2. 

Детальное описание Unicode выходит за рамки данной книги. Если вы заинтересовались этой темой, 
подробные сведения можно найти в World Wide Web. Откройте в Web-браузере на начальную страни
цу Unicode: 

h t t p : / / w w w . u n i c o d * . o r g / 

и следуйте тем ссылкам, которые там обнаружите. 
Используется ли Unicode сегодня? Естественно. Если вы работаете с Windows 95, Windows 98, 

Windows NT или Windows 2000, то используете его (возможно, даже не подозревая об этом). Каждая 
запись каталога, указывающая на файл на диске, хранится в Unicode. Каталоги на UDF-форматиро-
ванных оптических дисках также основаны на Unicode. Office 95 и Office 97 интенсивно применяет 
Unicode в тех документах, которые создают. Это облегчает поддержку пользователей, работающих с 
различными языками. Вы устанавливаете предпочтительный язык один раз (и он запоминается в Ре
естре Windows). Затем каждая используемая программа, включая Windows Explorer, будет формировать 
отображение на указанном языке, интерпретированном из представления Unicode. И это, несомненно, 
только начало. Ни одна программа не может утверждать, что она интернациональна, если не поддер
живает Unicode. 

Что такое данные и как они обрабатываются? 
В этой главе представлено много материала. Вы узнали, что такое биты, байты и полубайты. Кроме 

того, вы выяснили, что такое информация и как ее можно измерять и запоминать. Осталось рассмот
реть отношение информации к данным и то, как данные обрабатываются. Это еще один элемент го
ловоломки, которую следует решить, чтобы понять устройство и принцип работы ПК. 

Во многих отношениях данные — это то же самое, что и информация. 

http://www.unicod*.org/


Глава 3 • Биты, полубайты и байты 

Данные представляют собой ресурс, который в совокупности с определенным контекстом, стано
вится осмысленным. Цель большей части обработки данных заключается в том, чтобы взять определен
ную массу данных и реорганизовать ее так, чтобы раскрыть содержащуюся в данных ценную 
информацию. Иногда такая реорганизация выполняется компьютером автоматически, под управлени
ем какой-то программы. В других случаях реорганизация выполняется в интерактивном режиме. 

Такое описание очевидно применимо к статистическому анализу, который на первых порах был 
основной целью проведения вычислений. Однако сегодня мы выполняем с помощью ПК много раз
ных задач. Применимо ли такое описание к художникам, создающим на компьютере ошеломляющие 
картины, или к музыкантам, сочиняющим и исполняющим музыку на ПК? А как насчет того, чем 
сейчас занимаюсь я — я имею в виду написание книги? 

Да, я думаю, что приведенное описание по-прежнему применимо. Например, когда я пишу данный 
абзац, то извлекаю какие-то данные, которые так и роятся у меня в голове, и ввожу их в ПК в 
определенном контексте. Следовательно, я выполняю какую-то обработку данных у себя в мозгу. Но 
затем я ожидаю, что ПК сохранит сформулированные мысли для редактора и, в конце концов, — для 
моих читателей. После того, как я изложил свои мысли, часто бывает необходимым использовать ПК 
как инструмент для реорганизации или модификации их с целью прояснения смысла. 

И С С Л Е Д О В А Н И Е 
Помните тест, приведенный в начале этой главы? Вот тот ж е самый абзац с возвращен

ными на свои места гласными. Посмотрите, насколько отличается данный абзац от того, в котором 
гласные отсутствовали. 
This is a t e s t . If y o u can read this p a r a g r a p h , and g e t the meaning at least most ly r igh t , y o u have shown 
that English is redundant t o such a d e g r e e th . i t leaving out all the v o w e l s d o e s n ' t s t o p y o u f rom reading 
it p r e t t y w e l l . 

http://th.it




Ч А С Т Ь 

Первый взгляд 
внутрь ПК 



Г Л А В А 

Компоненты персонального 
компьютера 
Дочитав книгу до этой главы, вы уже ознакомились в общих чертах с индустрией ПК и ее ролью в 
нашем обществе. Кроме того, получили, как минимум, общее представление об устройстве и функци
онировании компьютера, узнали, что кроется за понятием "информация" и как обрабатываются дан
ные. Теперь пришло время засучить рукава, забраться внутрь компьютера и разобраться, что собой 
представляют его компоненты и для чего они предназначены. Предыдущие главы были посвящены 
функциональной и логической организации ПК, тогда как предметом данной главы являются физи
ческие компоненты и взаимосвязи между ними. 

ПК напоминает камерный оркестр 
Некоторых людей (не исключено, и вас) компьютеры пугают. Они с большой неохотой берутся 

"копаться" во внутренностях ПК. Другие же, наоборот, получают от этого удовольствие. К какой бы 
группе людей вы ни принадлежали (а возможно, вы вообще не определились в своем отношении к ком
пьютерам), с самого начала вам следует усвоить один очень важный факт и отчетливо помнить о нем 
в продолжение всего путешествия по миру ПК. 

П р и н ц и п П и т е р а . Рассматривайте компоненты сначала по отдельности, а затем во взаимосвязи друг 
с другом . 

Простой, но ошеломляюще важный факт заключается в том , что ПК собирается из многих компонентов 
и каждый компонент в отдельности гораздо проще, чем целая система. Следоватепьно, чтобы понять 
устройство ПК , я советую вам сначала изучить более простые составные компоненты. Но для того, 
чтобы не потерять нить исследований, держите в у м е порядок соединения и взаимодействия всех этих 
частей. 

В данной главе вы столкнетесь с компонентами (устройствами), которые входят в состав типично
го ПК, и увидите схему их соединения. Приводимые описания являются достаточно краткими, но, тем 
не менее, дают необходимое представление о ПК как о единой системе составляющих компонентов. 
Последующие главы (особенно в частях III, V и VII) последовательно предоставят более исчерпыва
ющий материал по каждому из отдельных компонентов ПК. 

Если вы смотрите на ПК как на какую-то многофункциональную машину с чудесными способно
стями, то можете поверить, что понять, как она работает, почти невозможно. Очень полезно разбить 
подобный образ на множество составных компонентов. Каждый компонент также может показаться 
чудом, но не настолько сложным, как вся система целиком. Изучите их один за другим настолько 
детально, насколько хотите, затем разберитесь, каким образом компоненты согласуются друг с дру
гом и работают как единое целое. Это будет самый очевидный путь к общему пониманию ПК. 



Глава 4 • Компоненты персонального компьютера 

Кроме того, хочу сделать одно важное предостережение. Если вы на самом деле не хотите прине
сти вред себе или компьютеру, то прежде чем вскрывать любой из составляющих компонентов ПК, 
пожалуйста, внимательно прочтите раздел "Безопасная хирургия системного блока" этой главы. 

Большинство ПК имеют много общего. Важнейшее ядро типичного настольного компьютера состав
ляют три компонента: клавиатура, монитор и ящик под названием "системный блок". Естественно, ваш 
ПК может быть оснащен и принтером, и мышью и другими периферийными устройствами, но почти 
каждый ПК имеет три перечисленных выше компонента. К тому же эти компоненты являются обяза
тельными, чтобы ПК мог делать хотя бы что-то полезное. 

Это совсем не означает, что другие конструкции ПК невозможны. Например, в портативном ком
пьютере все три важнейших компонента скомпонованы в один блок, в основном для обеспечения 
портативности. В VI части я расскажу о различиях между портативным компьютером, лэптопом и кар
манным компьютером. Данная глава посвящена более типичным настольным системам, показанным на 
рис. 4.1. Эта довольно сложная на первый взгляд система создана на базе современной настольной си
стемы ПК (в смысле функциональных особенностей и цены), произведенной Dell Computer Corporation. 
Я расширил ее дополнительным монитором, но когда вы проанализируете основные ее составляющие, 
то увидите, что она ничем особенно не отличаегся от тех систем, которые стоят на столах у большинства 
пользователей ПК. (Это определенно не самый оыстродействующий ПК, но пока хватает и его. Быстрые 
темпы технологического прогресса в нашей индустрии поражают воображение — и поэтому любая систе
ма, с которой вы работаете хоть сколько-нибудь продолжительное время, не будет отличаться таким же 
быстродействием, как самые последние и лучшие системы на рынке.) 

Я создал показанную на рисунке систему, чтобы продемонстрировать, что общего есть в современных 
настольных системах, а также чтобы показать некоторые способы расширения общей настольной си
стемы в соответствии со множеством конкретных целей. 

Например, система с несколькими мониторами иллюстрирует одну из самых современных функци
ональных возможностей в Microsoft Windows 9!!. Систему можно оснастить несколькими мониторами и 
одновременно показывать результаты работы нескольких программ. 

Возможность работать с несколькими программами на двух экранах соответствует растущим требо
ваниям современных пользователей ПК. Биржевые маклеры составляют довольно обширную категорию 
людей, которые с энтузиазмом приняли новую стратегию, наряду с профессионалами по конструктор
ской [рафике и системе CAD. Я предвижу, что за лидерами последуют и другие пользователи, по мере 
того, как преимущества таких систем станут широко известными. 

Представляемый системный блок оснащен ЦП Intel Pentium II с тактовой частотой 450 МГц и ОЗУ 
объемом 320 Мб. Он собран на материнской плате Intel с чипсетом Intel 440ВХ, который включает ин
терфейсную шину с тактовой частотой 100 МГц. В систему я установил несколько дополнительных плат, 

Три основных компонента 

РИСУНОК 4.1. 
Типичный настольный ПК 
состоит как минимум из 
четырех компонентов: 
клавиатура, мышь (или другое 
указывающее устройство), 
монитор и системный блок. В 
данной системе использован 
дополнительный монитор. 

Dimension XPS R350 Мышь Microsoft IntelliMouse Pro 



Часть II • Первый взгляд внутрь ПК 

с которыми вы столкнетесь при чтении примеров в процессе работы над книгой. (Такие платы иногда 
называют съемными платами ввода/вывода, поскольку, в основном, они содержат схемы, использу
емые для ввода или вывода информации ПК. Кроме того, такие платы часто называются адаптерами 
или картами расширения.) 

Габариты описываемого системного блока больше в высоту, чем в ширину. Такой системный блок 
называются башней. Исходные ПК, как от IBM, так и от большинства производителей клонов ПК, 
поставлялись с системными блоками, которые в ширину были больше, чем в высоту (что теперь 
называется настольным исполнением). Вы также столкнетесь с термином мини-башня. Это просто бо
лее низкая версия башенного исполнения. 

В первые годы эпохи персональных компьютеров многие их владельцы пытались разместить мони
тор на системном блоке ПК. Но такое расположение монитора было неудобно для просмотра (мони
торы стояли слишком высоко). Затем владельцы ПК попытались ставить монитор и системный блок 
отдельно, но при этом они занимали слишком много места на рабочем столе. Тогда системный блок 
стали переворачивать на один бок и ставить его на пол. Производители просто подхватили идею и 
создали первые системы, сконструированные в виде башни. И действительно, если заглянуть внутрь 
одного из старых системных блоков настольного исполнения и сравнить его с типичным современным 
ПК, то вы увидите, что содержимое практически не изменилось. 

Большинство настольных ПК сейчас соответствует одной из трех индустриальных стандартных кон
струкций. Они называются АТХ, micro-АТХи NLX. Более подробно об этих конструкциях я расскажу не
много ниже. Расположение компонентов в таких системах немного отличается от расположения в предыдущих 
IBM-совместимых конструкциях. Многие из тех систем, построенных более или менее в соответствии с орга
низацией IBM, представленной в модели IBM PC AT, все еще эксплуатируются и сегодня. 

В ближайшем будущем ожидается создание еще двух конструкций. Одна будет представлять собой ПК 
замкнутой конфигурации (closed-box), который будет обладать определенным стандартным набором 
функциональных особенностей, но не будет предоставлять возможности для расширения системы из
нутри. Вместо этого такие ПК будут иметь несколько очень мощных портов, к которым можно будет 
подключать разнообразные внешние периферийные устройства. Другая новая конструкция, появление 
которой на рынке ожидается в самое ближайшее время, будет известна как ПК рабочей станции. Она 
будет построена на основе отживающей конструкции АТХ и будет обозначаться WTX. Эта конструкция 
будет особенно интересна тем, кто любит действительно мощные ПК с множеством дополнительных 
приспособлений, встроенных изначально или устанавливаемых позже. 

Конечно, существуют и другие ПК, которые не соответствуют ни одной из индустриальных стан
дартных конструкций. Наиболее выдающейся категорией являются портативные ПК, которые подроб
но будут рассмотрены в главе 22. Кроме того, существуют несколько производителей, которые готовят 
ПК пользовательской конструкции для специальных целей. 

Выбор формы ПК в некоторой степени ограничивает перечень дополнительных устройств, которые 
могут быть реализованы в ПК (или могут быть подключены в качестве периферийных), но в общем, 
особенности построения этих подсистем и их функционирования, являются практически неизменны
ми. Поэтому, детально изучив компоненты одной системы, вы будете знать почти обо всех компонен
тах, с которыми можете столкнуться. 

Что находится внутри корпуса 
Типичный ПК может состоять только из трех компонентов, но один из них, а именно системный 

блок, является довольно сложным объектом. Он представляет собой сложную систему меньших объек
тов и содержит инфраструктуру соединений, которые позволяют компонентам работать вместе эффек
тивно и согласованно. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Идея, к которой я буду возвращаться в книге вновь и вновь, заключается в следующем: 

ПК собираются различными производителями из компонентов, созданных е щ е более многочисленной 
армией производителей комплектующих. Такое многообразие является источником большой гибкости 
и мощных характеристик ПК . Благодаря этому каждый клиент имеет возможность купить такой ПК, 
который отличается почти любым мыслимым набором функциональных особенностей, интересующих 
покупателя. 
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Такое разнообразие является и основным источником проблем, касающихся ПК. Детально этот 
вопрос будет рассматриваться в разделе "Управление хаосом" в данной главе. 

Такое разнообразие стало возможным только после утверждения нескольких соглашений индустри
ального масштаба о том, как должны согласовываться компоненты компьютера. Я вернусь к этому 
вопросу в разделе "Передача информации по шине" в этой главе. Но прежде всего я должен объяс
нить, что собой представляют компоненты, устанавливаемые внутри типичного системного блока ПК. 

Безопасная хирургия системного блока 
В данном разделе представлены несколько базовых соображений, которые имеют отношение к 

физическому изучению структуры ПК. Что-то из последующего материала покажется вам очевидным, 
что-то — нет. Но есть несколько простых мер предосторожности, которые разумно предпринять, ког
да бы вы ни собирались открыть корпус компьютера. Это поможет предохранить и компоненты ваше
го компьютера, и вас самих. 

Первое, что следует принять во внимание, — это склонность аппаратного обеспечения к повреж
дению статическим электричеством. К счастью, лучшей защитой служит здравый смысл пользователя 
и сознание опасности. Второй, и в равной степени важный, аспект защиты заключается в том, чтобы 
пользователь понимал, что он может принести вред устройствам не только своим статическим элек
тричеством, но и физически повредив устройства, если он прикасается к внутренним компонентам 
компьютера, пусть даже без намерения их переместить. 

Из трех основных компонентов, которые составляют ПК — клавиатуры, монитора и системного 
блока, — только системный блок представляет интерес для детального изучения путем вскрытия. Кла
виатура содержит мало интересного (зачастую гам может оказаться масса маленьких пружин, которые 
будут летать по всей комнате, если вы не проявите должного внимания). Я советую открывать ее только 
в том случае, когда вы неосмотрительно пролили жидкость на клавиатуру и ее нужно почистить. (Даже 
в этом случае может оказаться предпочтительным установить новую клавиатуру.) Монитор — это другое 
дело. По крайней мере, если он представляет собой типичную электронно-лучевую трубку (ЭЛТ) — это 
то, что напоминает один из основных модулей телевизора. 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
На самом деле разбирать монитор не стоит. Здесь таится и реальная физическая опас

ность — высокое электрическое напряжение м о ж е т оставаться на катоде е щ е долго после выключе
ния монитора. Если оно разрядится на ваше тело, вы можете умереть. В лучшем случае у вас будет 
плохой день, который запомнится надолго. Более того, внутри монитора нет ничего такого, что име
ло бы отношение к пониманию того, как работает ПК. 

Системный блок, в отличие от монитора и клавиатуры, был сконструирован так, чтобы его мог 
открыть любой пользователь. И чтобы полностью понять его устройство и принцип работы, открыть его 
просто необходимо. » 

А как насчет других компонентов, которые могут входить в состав ПК, например, мышь, сканер, 
принтер, модем и т.д.? Некоторые из них разбирать безопасно, другие — нет. Если вы их разберете, 
то узнаете не так уж много важного, поэтому я советую их не трогать, по крайней мере пока. 

Как избежать повреждения статическим электричеством 
Теперь, поговорим о том, насколько опасно статическое электричество. Выясняется, что оно гораздо 

более опасно для ПК, чем для вас — по крайней мере при вскрытии системного блока. Напряжение, 
используемое интегральными микросхемами н системном блоке ПК, колеблется от 3 до 12 В. Это 
настолько низкое напряжение, что оно никак не повредит вам, даже если вы прикоснетесь к какой-
нибудь микросхеме. В то же время люди обычно носят на себе заряд статического электричества в 
несколько сотен вольт и даже в несколько тысяч вольт в сухой холодный день. Этого более чем дос
таточно, чтобы полностью выжечь чувствительные внутренности компьютера. 

Электрический ток не возникает, если нет разницы потенциалов. Следовательно, само по себе 
напряжение вашего тела не так уж и страшно. Роль играет разница в потенциалах на кончиках ваших 
пальцев и того места, к которому вы собираетесь прикоснуться. Если вы прежде коснетесь блока пи
тания или неокрашенной части металлического шасси системного блока ПК, а затем дотронетесь до 
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какого-либо элемента внутри, то первым касанием вы приведете все свое тело (включая пальцы) к тому 
же самому потенциалу, что имеют и микросхемы, которых вы будете касаться потом. В таком случае 
повреждения не будет. 

Это м о ж е т показаться не интуитивным, но жизненно важно, чтобы вы не вытаскива
ли вилку блока питания ПК из розетки с заземленным выводом и не нарушали заземления, когда рас
сматриваете внутреннее строение системного блока или работаете внутри него. Заземление играет 
большую роль в устранении высокого напряжения как с вас, так и с ПК . Однако следует отключать 
материнскую плату от блока питания, если ваш ПК собран на основе системы АТХ. 

Кое-где вы м о ж е т е прочесть противоположные инструкции, но не дайте себя обмануть. ПК должен 
оставаться включенным в сеть и выключенным (имеется в виду выключатель на передней панели). 

Если вы получите неприятный или даже болезненный электрический удар при соприкосновении с 
корпусом, можете радоваться. Ведь такой удар статическим электричеством является роковым для внут
ренних элементов системного блока, а вам ничего, кроме неприятного ощущения, он причинить не 
может. 

Если боль от таких ударов непереносима, то можно предпринять несколько действий. Прежде всего 
подумайте о том, как уменьшить заряд переносимого вами статического электричества. Можно исполь
зовать специальные ковры или подушки для кресел там, где вы работаете с ПК. Еще проще приоб
рести фабричный антистатик, развести его в три-четыре раза большим количеством воды и распылить 
полученную смесь по ковру. Повторяйте процедуру, если это необходимо, но, вероятно, не чаще одного 
раза в месяц и только в очень сухую погоду. (Для уверенности проверьте раствор на небольшом, не
заметном участке ковра, чтобы убедиться, что он не меняет цвет.) 

Есть и другой способ уменьшить неприятные ощущения от разрядов статического электричества. 
Подберите сопротивление в один миллион Ом. Точная величина сопротивления не так уж важна. По
дойдет любое от нескольких сот тысяч Ом до нескольких миллионов. Не важно и точное значение в 
ваттах, на которое рассчитано сопротивление. Возьмитесь за один конец сопротивления, а другим 
коснитесь корпуса ПК прежде чем браться за него непосредственно. Такой прием позволит медленно 
сбросить заряд электричества, и вы даже не почувствуете воздействия тока. Процесс может занять 
секунду-другую, но не больше. В конце коснитесь корпуса непосредственно, чтобы просто убедиться, 
что полностью разрядились и смело можете заглядывать внутрь. Кроме того, можно приобрести за не
большую сумму предохранительный браслет. Самые простые из них являются одноразовыми и делают
ся из бумаги с прикрепленным проводником. Один конец проводника присоединяется к корпусу ПК 
(концы липкие) и второй конец надевается на запястье. Все статическое напряжение, которое накап
ливается на коже в процессе работы, сбрасывается через петлю на запястье. Если вы много работаете 
с внутренними блоками ПК, то вам пригодятся более надежные и долговечные модели. 

При перемещении по комнате вы потенциально набираете заряд статики. Вот почему необходимо 
разряжаться каждый раз, когда вы собираетесь работать с внутренними элементами ПК. Точно так же, 
если вы принесли карту расширения и собираетесь ее установить, вы обеспечите равенство потенци
алов платы и корпуса, если, держа плату в руках, прикоснетесь к корпусу. После этого плату можно 
устанавливать без опаски. (Конечно, прежде чем брать в руки плату расширения, также следует разрядить
ся.) Кроме того, работая с ПК, старайтесь все время касаться корпуса (или одного из статических брас
летов, о которых я упоминал выше). Этот прием обеспечит непрерывное сбрасывание статического 
электричества, которое может накопиться на теле во время работы. 

Бойтесь электрического тока - он может убить ...вас! 
Для полной безопасности работы внутри ПК необходимо предохранить себя от разрядов статичес

кого электричества. Кроме того, необходимо убедиться, что электричество из сети питания не подает
ся и не ударит вас. Есть два простых способа предусмотреть эти моменты. Во-первых, если ПК оснащен 
дополнительным выключателем напряжения сзади, на блоке питания, кроме выключателя напряжения 
на передней панели, то не забудьте его выключить. Многие современные ПК полностью не отключа
ются, если не выключить задний выключатель. Второй способ заслуживает особого внимания. 
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П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни по каким причинам не открывайте запе

чатанный блок питания внутри ПК. Подобно монитору, блок питания имеет остаточное напряжение, ко
торое м о ж е т убить вас. Блок питания запечатан не просто так. Оставьте его запечатанным. 

Если вы услышите странные звуки, исходящие из блока питания, напоминающие короткое замы
кание, блок питания следует заменить. Если сумеете, сделайте это сами, или вызовите мастера. Никогда 
ни под каким предлогом не открывайте блок питания. 

Следите за изменениями и правильно нейтрализуйте их 
После того как система действительно обесточена и все статическое напряжение с вашего тела снято, 

можно заглядывать в системный блок или работать внутри него, выполняя необходимые изменения. Если 
вы что-то отключаете или откручиваете, можете тщательно записать, как выглядело соединение перед 
изменением. (Некоторые считают удобным использовать в таких случаях цифровую камеру или фото
графии Polaroid.) Затем, если какое-либо изменений не даст положительного результата, вы, по край
ней мере, сможете вернуть все в исходное состояние. 

Особенно часто проблемы возникают при подключении плоских шлейфов к печатным платам. В месте 
подключения на плате располагаются ряды позолоченных выводов. На конце шлейфа находится пря
моугольный блок пластика с рядами отверстий с одной стороны. Вы подключаете кабель, насажи
вая прямоугольный блок на выводы. 

Здесь может возникнуть две проблемы. Одна случается, если разъем повернут на 180 градусов. Дру
гая происходит при смещении разъема от нормального положения на величину, равную расстоянию 
между парой выводов (обычно она составляет 0,1 дюйма). Любая из этих проблем приведет к тому, что 
проводники шлейфа будут контактировать не с теми выводами либо контакт вообще будет отсутство
вать. 

Такие проблемы решаются двумя способами: во-первых, обычно один из выводов обозначают как 
вывод номер один. Часто для этого рядом с сэответствующим выводом ставится небольшая цифра 1. 
(Обычно вывод номер один обозначается квадратной медной площадкой вокруг отверстия, в которое 
вставляется вывод, на обратной стороне платы, вместо круглой площадки, используемой для всех 
остальных выводов.) Как правило, оболочка проводника номер "один" в шлейфе отличается по цвету 
от остальных. (Иногда она бывает голубой, иногда черной, иногда красной. А бывает так, что оболоч
ки всех проводников окрашены во все цвета радуги. В таком случае номером "один" будет проводник 
с оболочкой коричневого цвета.) 

В лучшем случае производители шлейфов v. печатных плат предпринимают одну-две меры предос
торожности для того, чтобы обеспечить корректное подключение шлейфов. Тогда в разъеме на печат
ной плате будет отсутствовать один или несколько выводов, а одно или несколько отверстий в 
прямоугольном блоке на шлейфе будут запаяны (в позициях, которые соответствуют отсутствующим 
выводам). Такой прием гарантирует корректное позиционирование и ориентацию разъемов. Если про
изводители пошли по другому пути, то вокруг выводов на плате будет располагаться специальный 
корпус, который не позволит сместить разъем на расстояние между парой выводов. (Иногда на плас
тмассовом блоке шлейфа выполняется небольшой выступ с одной стороны, который совпадает с от
верстием в корпусе разъема на плате. Таким образом шлейф нельзя будет подключить, повернув его 
на 180 градусов). 

На рис. 4.2 как раз показан шлейф и его разъемы. В данном случае один вывод на плате отсутству
ет, а одно отверстие на разъеме шлейфа запаяно. В таком случае говорят, что корректное подключе
ние шлейфа обеспечено с помощью ключа. Кроме того, приведенный разъем оснащен корпусом с 
прорезью, однако соответствующая часть на разъеме шлейфа отсутствует, поэтому единственным при
способлением для корректного подключения шлейфа является ключ в виде отсутствующего вывода. 

Заметьте, что на рисунке виден маленький треугольник на материнской плате, который обознача
ет вывод номер "один" на разъеме. Также различим проводник номер "один" шлейфа (на рисунке едва 
различим, но отчетливо виден, если иметь дело с реальным шлейфом или на цветных фотографиях), 
окрашенный в красный цвет, а не в серый. (В данном случае разъем шлейф следует повернуть на 180 
градусов, чтобы он соответствовал разъему на материнской плате.) При создании фотографии я спе
циально повернул разъемы таким образом, чтобы были лучше видны парные ключи. 

5 ЗшсЗОО 
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. Соответствующие, 
"ключи" 

РИСУНОК 4.2. 
Шлейфы и разъемы на плате 
могут смещаться при 
подключении. Избежать 
этого помогают специальные 
ключи (отсутствующие 
выводы и запаянные 
отверстия). На данном 
рисунке показаны два разъема 
EIDE на материнской плате 
простой настольной системы 
и один из подключаемых 
шлейфов EIDE. 

Шлейф 

Разъем с "ключом" 
(запаянное отверстие) 

Стрелка на материнской плате, 
которая обозначает вывол 
номер "олин" 

I Окрашенная кромка шлейфа 
обозначает проволник номер 
"олин" 

Разъем с отсутствующим выволом для 
соответствия с ключом на разъеме шлейфа 

Еще одна проблема, которая возникает у пользователей, тесно связана с трудностью, которую я 
только что описал для шлейфов. Она касается размещения или удаления перемычек. Перемычки — это 
маленькие блоки, в которые вставлены кусочки металла. Они надеваются на пару выводов, и тогда 
металлические перемычки закорачивают их. (Это как разъем шлейфа с двумя отверстиями только без 
самого кабеля.) Естественно, если неправильно установить перемычку, можно закоротить совершен
но другую пару выводов, что в некоторых случаях приводит к плачевным результатам. Единственное 
решение этой проблемы — воспользоваться яркой лампой и, если надо, парой очков или увеличитель
ным стеклом. Осмотрите внимательно поле действия. Вполне вероятно, что вам понадобится также 
пинцет, который можно приобрести в магазинах электроники и аппаратного обеспечения. Этот инст
румент-существенно облегчит работу с такими мелкими элементами, как перемычки. 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Работая внутри системного блока ПК , следует помнить, что за небольшим исключе

нием, для состыковки разъемов больших усилий прикладывать не требуется. Реально, для установки 
перемычек или разъемов на место будет достаточно давления, сравнимого с нажатием на клавиши 
в процессе набора. Если ощущаете какое-то сопротивление, сначала вытащите разъем или перемычку 
и дважды проверьте, совпадают ли все ключи, выводы и отверстия, и лишь затем прикладывайте боль
ш е е усилие. 

На рис. 4.3 показана перемычка и три вывода (точно такие же, как в разъеме шлейфа). Перемычка 
может покрыть два вывода (и закоротить их). Перемычка обычно устанавливается либо между централь
ным выводом и выводом слева, либо между центральным выводом и выводом справа. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Приведенная в качестве примера перемычка — это одна из тех, о которых важно знать. 

П е р е м е щ е н и е ее в другую позицию приводит к тому , что в микросхеме памяти будет полностью 
стерта конфигурация BIOS и будут утеряны все настройки. После первой ж е перезагрузки перемыч
ку м о ж н о установить в прежнее положение, только в микросхеме памяти будет храниться теперь кон
фигурация BIOS с данными, принятыми по умолчанию при производстве ПК . 

Это полезно делать, если вы запутались с параметрами конфигурирования BIOS настолько, что не в 
состоянии установить их значения и единственный выход — вернуться к их исходным вариантам. Кро
м е того, это спасительный прием, если вы определили пароль для системы и затем забыли его . 

В то ж е время это верный способ стирания данных. Поэтому я советую вам прямо сейчас записать 
где-то всю текущую информацию, которая отображается в окнах программы настройки конфигура
ции BIOS. Тогда, если какой-либо из параметров был изменен в определенных целях, вы сможете срав
нительно легко восстановить его . 
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РИСУНОК 4.3. 
Вверху вы видите перемычку 
конфигурирования BIOS на 
системной плате, 
используемой для примеров. 
Такой тип переключателя 
часто используется на многих 
материнских платах (и 
картах расширения), чтобы 
предоставить пользователю 
возможность выбрать один из 
предусмотренных вариантов. 

Платформа для построения: материнская плата 
У каждого ПК есть одна печатная плата, которая служит в качестве основы для его построения (как 

с логической, так и с механической точки зрения). Эту плату принято называть материнской платой. 
Такое название возникло потому, что на этой плате расположено несколько разъемов, к которым 
подключаются другие платы. Еще один и возможно технически более правильный термин — это сис-
темная плата. Такой термин можно использовать для обозначения основной печатной платы в любом 
ПК, но, поскольку почти все из них оснащены разъемами (соединителями) для подключения других 
плат, термин материнская плата стал более распространенным, даже в тех, сравнительно редких слу
чаях, когда плата действительно является системной. 

Как я уже упоминал выше, на сегодняшний день существует три общих стандарта, используемых 
в конструкции настольного ПК. Они известны как ATX, micro-ATX и NLX. Данные стандарты начи
наются с описания конструкции материнской платы, а затем определяют шасси и различные функци
ональные особенности, обусловленные потребностями материнской платы по установке, охлаждению 
и питанию, плюс еще предусматривается просгранство, необходимое для установки плат расширения 
и дисководов. 

Первая из стандартных конструкций, которую называют АТХ, возникла в результате упрощения и 
стандартизации нескольких различных способов, которые создатели клонов ПК применяли для изго
товления материнских плат несколько лет назад. Все их конструкции происходили от конструкции IBM 
PC модели AT — отсюда и название АТХ для новой стандартизованной и простой в производстве 
материнской платы настольного ПК. 

Вторая конструкция, NLX, совершенно другая. И, как можно догадаться, она происходит из дру
гого источника. Когда я описывал, как появились конструкции ПК в виде башни, то упоминал, что 
при попытках размещать мониторы сверху на старых системных блоках АТ-модели, у пользователей 
возникали сложности при работе, поскольку мониторы стояли слишком высоко. Системный блок в 
башенном исполнении стал одним из вариантов решения этой проблемы. Однако был и еще один выход 
из этой ситуации. Некоторые производители начали производить настольные ПК "низкого профиля". 
Это были достаточно низкие блоки, которые и в самом деле можно было использовать в качестве 
подставки для монитора, не поднимая его слишком высоко от уровня глаз пользователей. 

В то время единственным способом такой компоновки было размещение материнской платы гори
зонтально на дне системного блока с небольшой "надстроечной" платой, включенной в единственный 
разъем на материнской плате, специально предназначенный для этой цели. На поверхности надстро
ечной платы были расположены другие разъемы, в которые можно было устанавливать платы расши
рения. Благодаря такой организации платы расширения располагались параллельно материнской плате, 
и таким образом была обеспечена сравнительно небольшая общая высота системного блока. 

Конструкция NLX в основном такая же, только с одним значительным отличием. Теперь механи
ческим основанием является надстроечная плата. Она монтируется на боковой стороне корпуса и ос-
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нащена одним большим разъемом для материнской платы и несколькими обыкновенными разъемами 
для карт расширений. Материнская плата теперь имеет краевой разъем, напоминающий разъемы плат 
расширения, только обеспечивающий большее количество соединений. Эти соединения не только 
позволяют материнской плате обмениваться информацией с платами расширения, но и обеспечивают 
материнскую плату необходимым питанием. 

Третья конструкция, micro-AT, представляет собой упрощенную конструкцию АТХ с уменьшенными 
размерами. Более подробно обо всем этом и о новой конструкции рабочей станции WTX можно про
честь в соответствующих спецификациях по URL-адресам: 

h ttp://www.telepo r t.com/~a tx/ 
http://www.teleport.com/-nix/ 
http://www.teleport.com/~mi croatx/ 
http://www.wtx.org/ 

Какими бы различными ни были конструкции, они имеют и много общего. Во всех случаях мате
ринская плата снабжена специальными разъемами для ЦП и модулей оперативной памяти, а также 
множеством логических схем, в чью задачу входит обмен информацией между различными схемами на 
материнской плате и разъемами, ведущими к платам расширения и дисководам. Общепринятые названия 
этих логических схем на материнской плате — чипсет или системная логика. 

На рис. 4.4 приведен пример материнской платы АТХ. Сноски указывают месторасположение основ
ных функциональных элементов. На рисунке материнскую плату вытащили из корпуса и сфотографи
ровали ее вид сверху. 

элементы. 

РИСУНОК 4.4. 
Материнская плата 
примерного настольного ПК 
(вид сверху с указателями на 
основные функциональные 

Перемычка и батарейка лля 2 разъема лля 
энергонезависимой памяти шлейфов EIDE 

Разъем лля шлейфа лнсковола 

BIOS 
Разъем лля кабелей 
к перелней панели 

http://www.telepo
http://www.teleport.com/-nix/
http://www.teleport.com/~mi
http://www.wtx.org/
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Самым громоздким объектом на системной плате является тепловой радиаторпроцессора. Она скон
струирована для отвода огромного количества тепла, генерируемого в процессе работы ЦП. Без тепло
вого радиатора процессор просто сгорел бы. Более подробно эта тема будет рассмотрена в разделе "Отвод 
тепла" в данной главе. 

Модуль ЦП (его почти не видно на этом рисунке) выполнена в виде картриджа SECC (Single Edge 
Contact Cartridge). Он установлен в разъем, который Intnel вначале назвала Slot 1, а сейчас называет 
просто 242-контактным разъемом. (Некоторые модули ЦП компании Intel устанавливаются в разъем, 
который изначально назывался Slot 2, но теперь переименован в разъем с 330 контактами.) Подроб
нее обо всех моделях ЦП, доступных сегодня для ПК, я расскажу в главе 7. Более удачные снимки этого 
модуля представлены на рисунках 4.5 и 4.6. На рис. 4.6 показано, как извлечь модуль процессора из ме
ханизма крепления. 

Длинные прямоугольные объекты слева — это разъемы (соединители) портов ввода/вывода. На дан
ной материнской плате расположено два разъема ISA черного цвета (это уже устаревшая, так называ
емая конструкция Industry Standard Architecture), четыре разъема PCI (небольшие белые) и один 
дополнительный черный разъем (на рисунке находится справа от остальных разъемов ввода/вывода и 
установлен далеко от кромки материнской платы), который называется AGP-разъем (Advanced Graphics 
Processor). В любой из разъемов, кроме AGP, можно устанавливать съемные платы с широким набо
ром функциональных элементов. AGP-разъем используется только для самых современных видеокарт. С 
различными конструкциями разъемов ввода/выьода, которые используются в ПК, вы встретитесь в главе 
16. Все подробности относительно AGP я изложу в главе 13. 

Позади модуля ЦП на рисунке видно несколько разъемов ввода/вывода специального назначения, 
которые установлены вдоль задней кромки материнской платы. Вскоре я опишу их более детально, при 
рассмотрении рис. 4.5, на котором данная материнская плата показана с обратной стороны. 

Непосредственно перед модулем ЦП находится три модуля памяти, подключенные в специальные 
DIMM-разъемы (dual in-line module). Перед памятью, слева, находятся разъемы, которые вы видели 
раньше на рис. 4.2 для шлейфов EIDE, подключаемых к жестким дискам, CD-ROM, DVD и анало
гичным устройствам. Справа от этих разъемов находится два белых разъема для силовых кабелей и в 
самом начале материнской платы есть еще два черных разъема. Наименьший разъем предназначен для 
кабеля, который идет к передней панели, к лампочкам индикаторов, выключателю напряжения и 
кнопке Reset. Другой разъем предназначен для шлейфа к встроенному дисководу. Наконец, в нижнем 
левом углу материнской платы есть круглая батарейка и перемычка, которую вы видели в увеличен
ном виде на рис. 4.3. В этой области расположены схемы, которые должны работать даже тогда, когда 
ПК отключен от питания. Среди них микросхема энергонезависимой памяти, содержащая информацию 
о конфигурации ПК, и схема часов, которая отсчитывает время и следит за датой. 

Данная материнская плата несколько необычна тем, что не имеет множества перемычек. Тогда как 
на многих материнских платах располагается масса перемычек, чтобы человек, настраивающий ПК, мог 
заставить его правильно работать с различными модулями ЦП и модулями памяти, данная материн
ская плата была разработана Intel для работы только с ее модулями ЦП определенной модели. 

Эта системная плата отличается не меньшими возможностями для настройки, чем другие, только 
все настройки здесь выполняются программным путем через BIOS. 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Программа настройки BIOS обычно имеет несколько экранов с параметрами. Основной 

экран содержит очень простую информацию. А некоторые другие содержат весьма загадочные 
сведения. Если вы собираетесь экспериментировать с какими-то параметрами, обязательно запишите 
их первоначальные значения, чтобы легко восстановить их, если ваши предпопожения относитепьно 
улучшения работы не подтвердятся. 

Если на материнской плате установлено много перемычек , не пытайтесь переставлять их наугад. 
Единственный способ определить назначение перемычки или переключателя — это прочитать руковод
ство, прилагаемое к материнской плате или системному блоку. 

На рис. 4.5 изображена уже знакомая читателю системная плата, только это ее вид сзади. Теперь 
отчетливо видны лицевая сторона процессорного модуля, а также разъемы портов ввода/вывода спе
циального назначения. 
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Молуль ЦП Pentium II 

РИСУНОК 4.5. 
Материнская плата из 
примерного экземпляра 
настольного ПК (вид сзади с 
обозначенными ключевыми 
устройствами. 

Разъемы: 

Мыши 

Клавиатуры • 

2 портов USB • 

Послеловательного порта-

Параллельного порта -

Разъемы: 
Колонок• 

MIDI / лжойстика -

Линейного вхола/выхола -

Микрофона • 

Разъемы лля карт расширений: 
(DACP, (4)PCI, (2)ISA 

1 3 внутренних аулиоразъема 

На рисунке я пометил каждый из этих разъемов ввода/вывода специального назначения. Три внут
ренних аудиоразъема служат для тех же целей, что и внешние разъемы (линейный вход/выход, мик
рофон и колонки), только к ним подключаются кабели от внутренних устройств, которые генерируют 
или используют аудиосигналы, чаще всего это привод DVD или CD-ROM-дисковод или плата теле
визионного тюнера. По количеству таких разъемов можно судить, что данная материнская плата снаб
жена встроенными схемами, большинство из которых используется только на подключаемых платах 
расширения. Усиление этой тенденции можно ожидать и в дальнейшем, за одним исключением: Intel 
поддерживает инициативу, направленную на интеграцию аудиосистемы и модема в специальную пла
ту Audio Modem Riser (AMR), которая подключалась бы в специализированный разъем. Такая конструк
ция впервые появится в системах WTX и может встраиваться в другие конфигурации. 

Картдридж SECC Pentium II удерживается на месте несколькими различными механизмами. Если вы 
хотите вытащить модуль ЦП из материнской платы (и в этом нет ничего страшного при условии, что 
вы будете следовать всем мерам предосторожностям, о которых я говорил ранее), то должны знать, как 
их отключить. Но перед этим вы должны усвоить, что вынимать модуль процессора можно только спустя 
длительное время после выключения компьютера, чтобы модуль ЦП и его радиатор успели остыть. 
Процессор нагревается настолько, что может сильно обжечь! 

На рис. 4.6 показан вид сверху на Pentium II и его тепловой радиатор. Кроме того, здесь показаны 
два замка механизма крепления, расположенные по краям разъема. Обратите внимание, когда эти замки 
закрыты, то по их сторонам видны маленькие клинообразные наклейки. Они блокируют модуль в 
направляющих, которые расположены по обе стороны разъема Slot 1. 

РИСУНОК 4.6. 
Процессор Pentium II 
выпускается в картридже 
SECC. По обе стороны 
разъема под процессор 
устанавливается механизм 
крепления, который 
необходимо разомкнуть 
прежде, чем вынимать модуль 
процессора из разъема. Кроме 
того, может 
устанавливаться крепеж 
радиатора. 
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Кроме того, поверх теплового радиатора может устанавливаться предохранительное устройство оп
ределенного вида (т.е. на дальней стороне от ЦП). Если такой крепеж присутствует, не забудьте его 
убрать перед тем, как вынимать модуль ЦП. Когда все механизмы крепления разомкнуты, поднимайте 
модуль ЦП прямо вверх. Не раскачивайте его вперед-назад или из стороны в сторону. Если модуль не 
вынимается достаточно легко, не прикладывайте большого усилия. Посмотрите на модуль и его разъем 
очень внимательно и отыщите причину сопротивления. Следуя вышеприведенным советам, вы никог
да не повредите материнскую плату или ЦП. 

Кстати, эти советы уместны и тогда, когда вы вынимаете видеокарту AGP или карты расширений. 
Вы можете повредить их, раскачивая из стороны в сторону. Иногда требуется приложить значительное 
усилие при установке или изъятии карт из разъема. Усилие можно увеличить, вытаскивая сначала одну 
сторону платы, а затем вторую. Однако платы должны вставляться или выниматься строго вертикаль
но. Раскачивание или изгибание платы может повредить как ее саму, так и материнскую плату. При этом 
вероятность повреждения гораздо выше для плат AGP и устройств типа SECC, поскольку у них гораздо 
мельче контакты. 

Глядя на нижнюю часть картриджа SECC можно увидеть край платы, которая содержится в нем, 
и чип процессора на этой плате (а также несколько других расположенных там компонентов). Не так 
просто увидеть двухуровневые краевые контакты, поскольку плата не выступает за край модуля SECC. 
На рис. 4.7 показан очень похожий набор краевых контактов (видеокарты AGP), а также вид модуля 
SECC снизу и вид на разъем процессора Slot 1 (SC-242). В нижней части рисунка видны устройство 
крепления теплового радиатора (Heat Sink Retaining Bracket) и верхушки направляющих механизма креп
ления процессора, которые помогают удерживать модуль SECC от раскачивания. 

! 
,}[] 

II ; N ! J ! Ш ; 1 ii ш i l l Ш1Ш 
Увеличенный вил лвухуровневого краевого 
разъема (здесь показана плата АСР, но ее 

краевой разъем такой же, как н у Pentium II). 

Процессор 

РИСУНОК 4.7. 
Эти специальные 
двухуровневые краевые 
контакты используются для 
Pentium II в модуле SECC. 
Вид снизу на модуль и вид 
сверху на разъем SC-242 (Slot 
1), в который вставлен 
модуль. 

ВИЛ молу ЛЯ Pentium II SECC снизу. Вилны 
плата, ЦП и некоторые лругне элементы 

Напранляюшие крепежного 
механизма разъема Slot 1 242-контактный разъем ЦП Slot 1 

Зажим теплового ралиатора 
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Источник питания 
В некотором смысле наиболее фундаментальной частью, подключенной к материнской плате, явля

ется источник питания. В конце концов, без электричества компьютер не может ничего делать. Источ
ник питания выполняет две задачи: 

1. Преобразует переменное напряжение из сети в соответствующее постоянное напряжение. 

2. Отводит тепло, которое выделяется в результате потребления электроэнергии. 

Звучит достаточно просто, но, чтобы вы понимали значение этих двух функций, я должен прояс
нить еще несколько вопросов. 

Переход от переменного тока к постоянному и запас энергии 
Блок питания принимает электроэнергию из сети, преобразует переменный ток в постоянный с 

несколькими разными уровнями напряжения и хранит часть энергии, чтобы обеспечить возможность 
ПК поработать небольшое время после прекращения подачи напряжения. 

На рис. 4.8 показан блок питания дтя используемого образца настольного ПК. Заметьте, что у него 
много выходящих проводов, оканчивающихся разъемами. Два самые больших идут к паре разъемов, 
которые находятся на материнской плате, показанной на рис. 4.4. 

РИСУНОК 4.8. 
Блок питания для 
настольного ПК. У ' J ; 

4 Ц 
I 

Разъемы блока 
питания к 

материнской плате 

Большие 4-проводные 
разъемы для жесткого лиска и 

CD-ROM-дисковода 

Розетка силового Маленький 4-проводной разъем 
провода для дисковода гибких лисков 

Остальные разъемы предназначены для питания дисководов различных видов и для дополнительных 
устройств в некоторых ПК. (В рассматриваемом образце ПК дополнительные устройства получают 
питание от разъемов на материнской плате.) 

Кабели дисководов обеспечивают два напряжения (+12 В и +5 В) и заземление (обычно два про
вода для заземления). Кабели к материнской плате обеспечивают -5 и -12 В (по несколько проводников для 
обеспечения каждого напряжения). Дополнительно они могут обеспечивать более низкое напряжение (чаще 
всего это 3.3 и 2.8 В) для питания ЦП и других сверхбыстродействующих микросхем на материнской плате, 
которым для нормальной работы требуется низкое напряжение, чтобы они не сгорели. 

Другие разъемы на кабелях, выходящих из блока питания, используются для подачи напряжения на 
дисководы. Большинство современных ПК могут воспринимать, как минимум, один или два дисково
да и до четырех жестких дисков IDE или EIDE и/или приводов CD-ROM-дисководов, LS-120, лен
точных накопителей, ZIP-устройств или других типов. Каждому из устройств для выполнения работы 
требуется электрическое питание и ни одно не получает напряжение от материнской платы. Вместо этого 
они используют силовые разъемы, которые соединены непосредственно с блоком питания. (Дисково-
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ды соединяются также с материнской платой через один или несколько кабелей, которые переносят 
данные.) . 

Обратите внимание, что силовые разъемы приводов бывают двух видов: большие и маленькие. 
Большинство дисковое гибких дисков требуют меньших разъемов. В данном ПК только дисковод исполь
зует разъем такого размера. Все остальные дисковые устройства используют большие разъемы. Данный 
блок питания не имел достаточного количества таких разъемов, поэтому я должен был добавить Y-адап-
тер, чтобы получить дополнительное соединение. Если вы делаете на своем ПК то же самое, то будь
те внимательны и не перегружайте блок питания. В противном случае его корректное функционирование 
будет нарушено и потребуется установить более мощный блок питания. 

Электрический ток, поступающий из сети, является переменным. Это означает, что напряжение на 
проводах силового провода плавно изменяется от нуля и до максимального положительного значения, 
затем вновь до нуля и до минимального значения, затем вновь до нуля. По такой кривой ток меня
ется 60 раз в секунду (в Соединенных Штатах). В некоторых странах используется переменный ток другой 
частоты. Например, распространенной является частота 50 Гц. Поскольку напряжение периодически пони
жается до 0 на время, которое достаточно незаметно для человека, но почти равно вечности с точки зрения 
быстродействующих схем в ПК, то блок питания должен накапливать достаточно энергии, чтобы как 
минимум перекрыть мгновения нулевого напряжения, наступающие 120 раз каждую секунду. 

Типичный блок питания ПК может обеспечивать функционирование ПК значительно дольше, хотя 
часто не дотягивает до 1 секунды. Правда, можно приобрести специальный блок питания, в который 
встроены батареи и устройство для их подзарядки. Такой источник непрерывного питания (uninterruptable 
power supply — UPS) может обеспечивать работу ПК значительно дольше — в течение периода отсутствия 
напряжения — иногда более часа. Более подробно источники бесперебойного питания описаны в главе 25. 

Мониторинг питания ПК и перезагрузка 
Часть первой задачи блока питания ПК заключается в контроле качества постоянного напряжения, 

которое подается на другие компоненты ПК. Когда какое-то из напряжений отклоняется от своего 
номинального значения больше чем на предварительно заданную величину (обычно 5%), блок пита
ния сообщает об отклонении материнской плате. 

Блок питания информирует материнскую плату о том, что его выходные напряжения в норме, подни
мая напряжение на одном из проводов, идущих к разъему блока питания материнской платы. Этот про
вод называется линией нормального питания. Блок питания начинает работать, как только вы включаете ПК. 
Когда все выходные напряжения стабилизируются до номинальных значений, после небольшой задержки 
ПК поднимает напряжение на линии нормального питания. Это сигнал ЦП начинать вычисления. 

Когда блок питания определяет, что напряжение на линии упало ниже определенного критическо
го значения, он понижает напряжение на линии нормального питания. В ответ компьютер просто осу
ществляет сброс, и, когда напряжение на линии возвращается в обычное состояние, ЦП вновь начинает 
вычисления, будто ПК только что включили. Данное действие называется перезагрузкой. 

С О В Е Т 
Если ПК самостоятельно перезагружается время от времени без каких-либо очевидных при

чин, то одной из них могут быть проблемы с питанием. Вы могли установить больше компонентов, 
потребляющих напряжение, чем м о ж е т поддерживать блок питания, либо упало напряжение в сети. 
Конечно, м о ж е т быть, что блок питания ьашего ПК просто не исправен. 

Один из способов реализовать кнопку сброса (reset) на ПК — это просто сделать выключатель с 
мгновенным контактом так, чтобы при его нажатии происходило короткое замыкание линии нормаль
ного питания на "землю". Такое замыкание симулирует сообщение блока питания о плохом снабжении 
постоянным током и перезагрузит ПК. 

С О В Е Т 
Один из способов, которыми недобросовестные поставщики ПК снижают свои затраты, зак

лючается в поставке маломощных блоков питания. Когда вы ходите по магазинам, прицениваясь к к о м 
пьютерам, обязательно спрашивайте о значении напряжения, поддерживаемого блоком питания в 
к а ж д о м понравившемся ПК . Большинство современных блоков питания обеспечивает 200-400 ватт, что 
вполне достаточно для большинства пользователей. 
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Отвод тепла 

Наконец, блок питания ПК оснащен одним или несколькими вентиляторами для предохранения ПК 
от перегрева. Должно отводиться не только то тепло, которое образуется при преобразовании перемен
ного тока в постоянный, но и почти все тепло, выделяемое всеми остальными частями ПК. За исключе
нием малейшей части электрической энергии, которая уходит из ПК по присоединенным кабелям к 
монитору, клавиатуре, принтеру и другим периферийным устройствам, вся мощность, которую блок 
питания подает на материнскую плату и дисководы, задействуется и превращается в конечном счете в тепло. 

Производители блоков питания идеально встроили вентилятор, который считали достаточно боль
шим для отвода всех излишков тепла, являющегося результатом работы блока питания с максималь
ным КПД в терминах мощности. Однако часто этого вентилятора недостаточно, чтобы обеспечить 
наилучшие (климатические условия) компьютеру. Это в особенности справедливо для компьютеров, 
загруженных множеством подключенных плат расширения со многими тепловыделяющими компонен
тами, и ЦП, работающих на высокой частоте. 

Если ЦП перегревается, он может выйти из строя. К счастью, в большинстве современных ПК предус
мотрен механизм самозащиты. Если ЦП перегревается, он снижает свою тактовую частоту, заставляя ПК 
"ползком" выполнять задачи — или просто отключается, отказываясь что-либо делать до тех пор, пока тем
пература не снизится до нормальной. Этот последний вариант и реализован в последних процессорах Intel. 

Если чип ЦП или любой другой электронный компонент перегревается до "предсмертного состо
яния" или прекращения работы, срок его службы заметно сокращается. Хотя сказанное справедливо для 
всех электронных компонентов, чип ЦП рассеивает больше всего энергии, и потому разогревается наибо
лее интенсивно, если не охлаждать его тепловым радиатором с вентилятором или без него. 

Хороший тепловой радиатор может поддерживать достаточно низкую температуру процессора. Если 
дотронуться до ЦП с хорошим радиатором, то вы вряд ли заметите, что радиатор нагрелся. В то же вре
мя самые быстрые ЦП последних поколений выделяют так много тепла, что постоянно работают горя
чими — даже с лучшими тепловыми радиаторами из тех, что могут установить производители систем. 

Тепловой радиатор с присоединенным вентилятором может охлаждать ЦП еще лучше, хотя иногда 
количество металла, которое вырезается под гнездо для вентилятора, делает такую комбинацию менее 
эффективной по сравнению с автономным радиатором. Эта проблема в совокупности со способностью 
действительно большого и правильно ориентированного радиатора справляться с охлаждением не хуже 
маленького радиатора с вентилятором заставила некоторых производителей отказаться от установки 
радиаторов с вентиляторами на своих машинах. В результате возможно не только адекватное охлажде
ние, но и исключены сбои вентилятора, за счет чего увеличивается время наработки на отказ. 

После того как вы убедились, что процессор не перегрелся, может возникнуть желание рассмотреть воз
можность установки одного или нескольких дополнительных вентиляторов для охлаждения остальных ча
стей ПК. Обычно в этом нет необходимости, если в ПК не установлены особые энергоемкие устройства. 
Очень хороша идея установить дополнительные вентиляторы, если в компьютере есть мультимедийное 
аппаратное обеспечение со всеми примочками и наворотами, которые только можно себе представить. В наш 
настольный ПК дополнительный вентилятор установлен просто для гарантии приемлемой температуры. 

Еще одна проблема с вентиляторами ПК — это шум. Большинство вентиляторов шумит сильнее, 
чем хотелось бы. Можно купить специальные блоки питания с очень большими и супертихими венти
ляторами. Вы можете, если хорошо посмотрите по сторонам, найти похожие, бесшумные вентилято
ры, чтобы установить их в свой ПК, где они будут охлаждать подключенные платы. Единственный 
вентилятор, который обычно мало шумит, — это вентилятор на кристалле ЦП (это не очень прият
ная новость, поскольку данный вентилятор отказывает чаще всего.) 

С О В Е Т 
Рекомендуется периодически — м о ж е т быть два раза в год — проверять, что все вентиля

торы в ПК работают нормально. Д а ж е если полностью заменить весь блок питания из-за поломан
ного вентилятора, то такая замена обойдется намного дешевле, чем замена целого компьютера, 
которому вы позволили сгореть. В этом — и только в этом — случае следует убедиться в т о м , что 
ПК полностью выключен, перед тем, как снимать крышку корпуса системного блока. Вентиляторы бло
ка питания видны снаружи, но крышку придется открыть и включить напряжение, чтобы проверить ра
боту вентилятора Ц П . Не работайте внутри корпуса, пока включено напряжение. Просто убедитесь, 
что вентилятор работает, и выключите ПК . 
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Наконец, я хочу прокомментировать вопрос о том, поможет ли снятая крышка (или в случае с ПК, 
подобным нашему, удаление боковой панели) охлаждению ПК. Поначалу можно подумать, что удаление 
боковой или верхней панели позволит ПК получать больше воздуха и тем самым поддерживать внут
ренние части охлажденными, чем в случае полностью закрытой коробки. Такой вариант на первый 
взгляд кажется резонным. Жаль только, что это не так. 

Хорошо сконструированный вентилятор и вентиляционные отверстия в закрытом кожухе могут 
направлять больше охлажденного воздуха на критические компоненты, чем когда при снятом кожухе 
тепло распространяется по своим собственным законам. Действительно, многие современные мощные 
системы используют вентиляционный план, который эффективно форсирует воздушное охлаждение, и 
в ПК попадает большое количество охлажденного воздуха. Но такой план работает только в правиль
но закрытом, запечатанном корпусе. 

Это не говорит о том, что ПК обязательно перегреется, если открыть корпус во время работы. Бог 
свидетель, если бы это было правдой, то я разрушил бы многие ПК. Но сказанное означает лишь то, 
что если ПК хорошо сконструирован, то он будет охлаждать внутренние части лучше, если оставить 
его закрытым. Если вы постоянно не добавляете и не удаляете внутренние части или по какой-либо 
другой причине не нуждаетесь в постоянном доступе внутрь компьютера, то почему бы не хранить его 
закрытым? В дополнение к лучше охлажденным критическим частям внутри ПК, это наверняка сни
зит уровень высокочастотного излучения и шума. Эффект определенно желательный. 

ч 

Разъемы и отсеки 
Все функциональные части ПК, размещенные в системном блоке и не установленные на материн

ской плате, должны подключаться к ней, чтобы предоставить информации возможность "путешество
вать" между этими частями и схемами на материнской плате. Обычно сказанное означает, что 
рассматриваемые части будут либо смонтированы в отсеке и соединены с материнской платой или 
картой расширения через ленточные кабели (шлейфы), либо смонтированы на печатных платах, ко
торые подключены в один из разъемов ввода/вывода материнской платы. 

Части ПК, которые находятся за пределами корпуса, также должны подключаться к материнской 
плате. И они подключаются либо через определенные порты на материнской плате, разъемы которых 
доступны на задней панели, либо через разъемы на задней стороне карт расширений, которые, в свою 
очередь, подключены в один из разъемов всода/вывода на материнской плате. 

Я уже показал вам довольно полную колчекцию разъемов специального назначения ввода/вывода 
на задней панели стандартного настольного ПК. Единственные, которых там не было, и которые вы 
скорее всего увидите на других ПК — это инфракрасные порты IrDA (infrared data communications) и 
разъемы (соединители) FireWire (IEEE 1394). 

Здесь было бы невозможным включить полный список всех типов подключаемых плат, которые 
можно добавить к ПК. Достаточно сказать, что если вы можете что-то вообразить, то кто-то наверное 
уже сделал плату, реализующую то, что вы вообразили. 

Несколько примеров самых распространенных плат: видеокарта, сетевая карта, адаптер SCSI, пла
ты управления процессами для инженеров-химиков... и список можно продолжать без конца. (Иногда 
одна плата предоставляет несколько функциональных возможностей. Такие платы, естественно, назы
ваются многофункциональными платами ввода/вывода.) О многих из этих плат будет рассказано в пос
ледующих главах книги, а об остальных вы сможете узнать из описаний производителей. 

Многие владельцы озабочены возможностью обновления своих ПК. Как я утверждал в главе 1, 
модернизировать компьютер не всегда экономически разумно, но иногда не лишено смысла. Степень 
модернизации системного блока ПК и материнской платы зависит от трех аспектов: 

• мощности блока питания 

• количества и типа разъемов ввода /выЕода на материнской плате 

• количества и размера отсеков (и тем, какие из них доступны с передней панели) 

Несколько лет назад один производитель ПК отреагировал на эту озабоченность словами: "Все мои 
клиенты, кажется, думают о ваттах, разъемах и отсеках, которые мы им предоставляем". 

Если корпус, блок питания и материнская плата "несовместимы" с требуемой модернизацией, то 
одну, две или все три упомянутых части можно заменить. Большинство стандартных сменных корпу-
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сов стандарта AT (АТХ и micro-ATX) поставляется с блоком питания, который подходит почти для всех 
компонентов, которые вы захотите разместить в корпусе. Доступны также блоки питания с повышен
ным напряжением (или пониженным уровнем шума или повышенным КПД). Если требуется больше 
слотов, можно заменить материнскую плату и одновременно получить лучший ЦП и много других 
важных усовершенствований. 

Что расположено вне ящика 
Не каждая часть ПК может поставляться внутри системного блока, не все части ПК должны быть 

интегрированы. Клавиатура, монитор и принтер на большинстве ПК размешены вне системы. Многие 
пользователи дополнительно приобретают внешний модем, сканер, внешние дисководы и многие другие 
периферийные устройства, функционирующие вне системного блока. 

Если проектируемая конструкция "закрытого ящика" для ПК достигнет рынка, то можно ожидать, 
что многие периферийные устройства будут поставляться вне системного блока (включая жесткие диски, 
съемные дисководы магнитных и оптических дисков). Это скорее всего произойдет и будет приемле
мо, поскольку данные ПК поддерживают порты USB и FireWire (IEEE 1394), которые будут соединяться 
с перечисленными внешними устройствами легко и надежно. Запечатывание коробки может сделать их 
еще более надежными — в основном потому, что они будут содержать только то, что производитель 
поместил в них изначально, и внутренности не будут перемешаны каким-нибудь конечным пользова
телем. 

Существенная причина, по которой многие люди предпочитают вынести некоторые устройства из 
системного блока, заключается в их желании самостоятельно выбрать такие устройства. Современные 
поставщики ПК (которые, по сути, строят каждый ПК под заказ клиента) предоставляют клиенту 
широкий выбор в смысле возможностей, включаемых в системный блок, но еще больший выбор они 
предлагают, когда речь идет о частях вне блока. 

Например, на рис. 4.1 показан стандартный системный блок (с дополнительной оперативной памятью 
и жесткими дисками в нем), но на рисунке также представлено два больших, чем стандартные, мо
нитора. Кроме того, я выбрал отличные от стандартных клавиатуру и мышь — имеется в виду стандарт 
на то время, когда я собирал компьютер (и, как я описываю более подробно в главе 12, у вас тоже 
может время от времени возникать желание заменить манипулятор или клавиатуру просто для того, 
чтобы избежать так называемого стресса повторений (repetive stress injury или RSI). Я опишу несколько 
альтернатив внешним устройствам ввода и вывода в главах 12-14. 

Передача информации по шине 
В самом начале главы я рассказывал о важности сборки ПК из многих квазинезависимых частей. 

Сейчас я собираюсь обсудить еще одну причину. 
Многие компоненты ПК часто поступают от многих разных производителей. Сказанное справедли

во даже тогда, когда вы покупаете полностью собранный ПК у поставщика, который распространяет 
все части ПК в одной коробке. Поставщики могут производить какие-то компоненты, а могут просто 
собрать ПК из отдельных частей под ваш заказ. 

Можно купить отдельные части и собрать собственный ПК. Можно пренебречь удобством получить 
готовый к работе ПК немедленно и, что более важно, потерять существенные преимущества от при
обретения предварительно протестированной системы и гарантии работоспособности системы от ком
пании, которая ее продала. Если вы станете конструктором собственной системы, то будете отвечать 
за функциональную совместимость ее компонентов. Построение собственного ПК может оказаться 
удивительно поучительным. Фактически это самый лучший способ действительно понять, как все ра
ботает внутри системного блока. Однако это может принести и разочарование (как и любой другой опыт 
обучения), а может быть, и нечто большее, поскольку работать с новой системой будет невозможно 
до полного окончания ее сборки. 

Однако, хотя я и не рекомендую в обязательном порядке собирать свой ПК, в принципе, это 
возможно. Возможным это делает знание стандартного интерфейса между различными частями. Это то, 
что позволяет частям, изготовленным различными производителями, по крайней мере потенциально, 
соединяться и работать. Распространенное название для любого стандартного интерфейса обмена ин
формацией — шина. 
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Шина подразумевает стандарт 
В любой момент, когда вы соединяете одну часть аппаратного обеспечения компьютера с другой и 

ожидаете, что они будут работать вместе, интерфейс между ними (то, где они соединяются вместе — 
суть информационной шины) должен удовлетворять четырем условиям: две половины интерфейса 
должны быть физически, логически и электрически совместимыми, а сигналы должны быть синхро
низированы надлежащим образом. 

Разрешите мне пояснить каждое из этих утверждений по очереди. Первое вполне очевидно. Если 
попытаться "затолкать" соединитель с пятнадцатью контактами в разъем с девятью отверстиями, то он 
просто не войдет. Точно так же не будут соединяться два разъема с пятнадцатью штырьками — один 
из них должен быть гнездом. 

Второе утверждение не так очевидно, если его не проанализировать. Даже когда соответствующие 
части разъемов подходят, должно существовать соглашение между производителями о том, что, напри
мер, данные покидают устройство А по контакту номер "три" и поступают в устройство В по отвер
стию в разъеме номер "три". 

Третье условие еще более неуловимо. Если я собираюсь переслать данные от устройства А к устрой
ству В, то производители обоих устройств должны договориться, на каких уровнях напряжения и тока 
будут работать контакты, подающие напряжение (и, конечно, какая сторона поставляет напряжение, 
а какая использует его). Более того, производители должны оговорить уровни напряжения на контак
тах, несущих данные, которые означают "нуль" и "единицу". 

Последнее условие — это просто более точный вариант третьего. Производители обоих устройств 
должны также выработать соглашение, что после помещения сигнала на любой из контактов, он дол
жен оставаться там определенное время, и, возможно, о том, что увеличение или падение напряже
ния не должно происходить быстрее или медленнее какой-то оговоренной скорости. 

Когда такое соглашение заключается межту производителями аппаратного обеспечения, мы назы
ваем его определением шины. Часто соглашение действует не просто между несколькими компаниями, 
а принимается целой индустрией. 

Историческое отступление 
Некоторые из стандартов шин создаются после длительных переговоров между компаниями, возможно, 
под эгидой каких-то национальных или международных организаций по стандартизации. Другие стан
дарты устанавливаются просто, когда одна компания производит множество устройств одного вида 
(назовем его А ) (и поначалу все другие устройства В, которые м о ж н о подключить к А ) . Затем на 
рынке появляется много других компаний, предлагая свои альтернативы устройств для подключения к 
устройству А первого производителя. 

Первый способ (разработка стандартов комитетами по стандартизации) необходим, когда многие 
компании хотят попасть на новый рынок более или менее одновременно. Так были определены шина 
ввода/вывода VESA и интерфейс SCSI и уточнены их несколько версий ( с м . главу 16). 

Второй способ создания стандартов, путем процесса стандартизации де-факто, иллюстрируется т е м , 
как IBM определила концепцию П К . IBM опубликовала свою конструкцию исходного ПК в 1981 году 
(и е щ е раз в 1983 году для P C / X T , а в 198:5 году для P C / A T ) в надежде побудить других создавать 
подключаемые платы, которые работали бь в ПК . Именно так и произошло, однако производители 
клонов ПК использовали предоставленную IEIM информацию для создания продуктов, которые были 
прямыми конкурентами IBM PC. Так родилось то , что теперь мы называем определением разъема 
ввода/вывода архитектуры ISA (а если смотреть в глобальном масштабе — стандартом компонентов ПК). 
Недавно возник третий способ создания стандарта — одна компания выясняет точку зрения на про
блему нескольких или многих других компаний. Затем первая компания публикует свое понимание 
нового стандарта. Если компания, делающая это, очень сильна (например Mic roso f t или Intel) , то ве
лика вероятность того, что новый стандарт будет принят многими компаниями (включая, по крайней 
м е р е те, с которыми консультировались во время создания) и родится новый индустриальный стандарт. 
РС98 и РС99, спонсировавшиеся и продвигавшиеся совместно Microsoft и Intel, представляют собой очень 
хорошие примеры этого способа создания стандартов. 
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Я использую термин стандарт шины несколько шире, чем это делают некоторые авторы. Здесь я 
имею в виду любой стандартизованный интерфейс между двумя видами аппаратного обеспечения ПК, 
которое должно соединяться и работать вместе. Другие авторы ограничивают термин только несколь
кими известными шинами, такими как шина ввода/вывода, которая в нескольких своих формах назы
вается жаргонными сокращениями (акронимами) ISA, EISA, VESA, VCA, AGP и PCI. 

Если учесть мое пространственное определение, в ПК очень много шин. Некоторые из них привлекли 
внимание и их названия стали если не бытовыми словами, то по крайней мере, знакомым жаргоном. 
О других вы никогда прежде могли и не слышать. Шина ISA и шина PCI представляют собой два 
примера известных шин ПК. Стандарт интерфейса IDE (и его потомка, интерфейса EIDE) для соеди
нения материнской платы с жестким диском — это еще один пример. Точно так же вы, наверное, 
слышали о стандартах под названием последовательный и параллельные порты. Другие, менее знако
мые шины ПК включают видеоинтерфейс (между монитором и видеокартой или, если быть точнее, 
между каждым из них и промежуточным кабелем), интерфейс устройства SCSI (между хост-адаптером 
и кабелем и от кабеля к ведомому устройству SCSI), стандарт устройства IrDA (инфракрасного) и т.д. 
(Последний интерфейс отличается тем, что его физическое определение относится к тому, как два ус
тройства "соединены" световыми волнами, а не прямым контактом.) Новейшие из шин, заключаю
щие данный список, — это Universal Serial Bus (USB) и шина FireWire (IEEE 1394). Co временем они 
могут стать единственными широко используемыми шинами между ПК и окружающим миром и тем 
самым станут единственными шинами, которые кому-либо интересны. 

Об этих и о многих шинах ПК других вы узнаете из последующих глав. В частности, данная тема 
освещается в главах 15 и 16. 

Управление хаосом 
Наиболее удивительным фактом о ПК является то, что их открытая конструкция привела к появ

лению действительно огромного рынка, на котором громадное количество поставщиков стремится 
продать множество аппаратного и программного обеспечения. Результирующая среда придала ПК не
вероятную гибкость и мощь. Но они неизбежно подвели нас к пропасти хаоса. Этот хаос должен быть 
управляемым, в противном случае ПК станут настолько сложными и несовместимыми, что только 
небольшая часть потенциальных пользователей захочет приложить нужные усилия. 

Чтобы не дать хаосу свернуть расширяющийся рынок, лидеры индустрии испробовали несколько 
средств. Некоторые из компаний предложили новые стандарты, касающиеся того, как строить ПК. Иной 
раз эти компании — обычно непримиримые конкуренты — кооперировались в разработке новых ин
дустриальных стандартов для конструкции ПК (другими словами, стандарта РС99, о котором я толь
ко что упоминал). 

Критические ресурсы ПК 
В главе 8 вы узнаете о деталях конструкции ПК и о нескольких видах ресурсов, которые ПК пред

лагает компонентам и выполняющимся программам. (Я объясню, что такое ресурс немного ниже). 
Каждая часть аппаратного или программного обеспечения должна использовать часть одного или не
скольких таких ресурсов. Управление запросами и разрешение конфликтующих запросов — это основ
ные задачи современного ПК. 

За некоторыми исключениями, только одно устройство может работать с данным ресурсом в один 
момент времени. Когда данный ресурс распределяется устройству, только оно может использовать ресурс 
до тех пор, пока распределение не будет отменено. Часто бывает так, что распределения нельзя отме
нить, пока ПК не перезагрузится. Исключения включают возможность, что какие-то устройства, ко
торые в обычном случае использовали бы запрос прерывания IRQ, могут работать в режиме опроса так, 
чтобы освободить данный запрос для работы с другими устройствами. Такая стратегия, которая часто 
используется для принтеров с целью освободить занятый IRQ, подробно освещается в главе 8. Другое 
исключение имеет место для систем с усовершенствованными шинами, например PCI, когда система 
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способна "видеть", какая плата в какой разъем вставлена и, следовательно, использовать одно и то же 
прерывание для плат в разных разъемах на данной шине. 

В самом деле, тот факт, что шина ISA не может совместно использовать прерывания, послужил 
одним из самых сильных оснований для того, что стандарт РС99 фактически не распространяется на 
шину ISA. Таким образом, к концу 1999 года во всех продаваемых ПК будут отсутствовать устройства 
ISA и разъемы для их подключения. По крайней мере, об этом договорились несколько крупнейших 
производителей. Посмотрим, произойдет ли это на самом деле. 

Ниже перечислены критические и ограниченные ресурсы ПК: 

• Адреса памяти, которые может "видеть" процессор 

• Адреса портов ввода/вывода, которые может использовать процессор 

• Запросы на прерывания (IRQ), через которые внешняя аппаратура может привлечь внимание 
процессора 

• Каналы прямого доступа к памяти (DMA — direct memory access), по которым данные могут пе
редаваться без прямого вмешательства процессора 

Жесткие диски делятся, в свою очередь, на логические разделы, каждый из которых получает 
собственное буквенное обозначение. Буквы составляют еще один критический и потенциально ограни
ченный ресурс ПК. 

Если бы ПК использовали только технари, то производители ПК могли бы спокойно положиться 
на то, что каждый пользователь хорошо понимает все, о чем говорилось выше. Компании могли бы 
обоснованно ожидать, что пользователи ПК откроют коробку и установят перемычки или переключа
тели, настраивая материнскую плату и каждую плату расширения так, чтобы они не конфликтовали 
друг с другом. Сейчас же ПК представляют настолько массовый продукт, что такого просто не может 
быть. 

Ответ индустрии на требование времени заключается в разработке нескольких стандартов Plug and 
Play (РпР). Эти стандарты формируют основу для того, чтобы ПК стали более или менее самоконфи
гурируемыми. Попытка оказалась успешной только частично, в основном потому, что в состав П К 
приходится включать старое аппаратное и программное обеспечение, которое было сконструировано до 
появления стандартов РпР. 

Как работают системы Plug and Play я опишу далее в этой главе. Сейчас же я хочу рассказать о том, 
насколько хорошо они работают в коммерческих операционных системах и имеющихся на рынке ПК. 

Первая полностью PnP-совместимая операционная система для ПК, Windows 95, выполняет рабо
ту по распознаванию аппаратуры, включенной в состав ПК, предоставляя ресурсы для каждого ком
понента и разрешая конфликты. Однако она далека от совершенства. Когда она работает, то все чудесно. 
Когда она не работает, то пользователь должен вникать в способ разрешения проблем, и зачастую 
Windows 95 делает этот процесс менее легким, чем хотелось бы. (Возможно, вы слышали такой вари
ант названия Plug and Play: "Plug and Pray" (Подключи и молись). 

В этом отношении Windows 98 существенно усовершенствована по сравнению с Windows 95. Поло
жение дел еще далеко от идеального, однако необходимость ручного манипулирования ресурсами почти 
исключена. Windows NT (версии 3.x и 4) минимально поддерживают Plug and Play, но не по умолча
нию. Поддержка Plug and Play в NT оставляет желать лучшего. Будущая версия, которая сейчас назы
вается Windows 2000, предполагалось, будет поддерживать Plug and Play, по меньшей мере, так же 
хорошо, как Windows 98, однако сейчас говорить об этом еще рано. 

Все альтернативные операционные системы ПК, включая OS/2, UNIX, Linux, BeOS предлагают 
определенную попытку автоматического конфигурирования той аппаратуры, которую они найдут в ПК 
при установке. Операционные системы широко варьируются в том, как они выполняют конфигуриро
вание, и в том, насколько хорошо они чувствуют и поддерживают вновь добавленное аппаратное 
обеспечение. 

Тенденция к удалению устройств ISA сделает работу Plug and Play гораздо легче. Когда почти вся 
периферия будет подсоединяться через шину PCI, SCSI, USB и FireWire, то я предвижу почти иде
альную реализацию Plug and Play для всех упомянутых операционных систем. 
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П р и н ц и п П и т е р а . Мгновенный снимок имеющихся ресурсов 

Щелкните на кнопке Start W i n d o w s 95 или 98 и выберите Sett ings | C o n t r o l Panel | Sys tem. Появится 
диалоговое окно System Propert ies . Выберите вкладку Device M a n a g e r и щелкните на кнопке Print. Вы
берите Al l Devices и System Summary и щелкните на кнопке О К . Это позволит вывести список почти 
всего, что W i n d o w s знает об использовании ресурсов в вашем компьютере. 

Для того чтобы сохранить данную информацию в электронной ф о р м е для сравнения с другими м о 
ментальными снимками, напечатайте ее в файл. Если вы е щ е этого не сделали, то настройте для данной 
цели параметры принтера. 

Щелкните на кнопке Start и выберите Sett ings | Printers. В окне Explorer появится пиктограмма A d d 
Printer — выберите е е . Появившийся мастер проведет вас через необходимые этапы. Выберите Local 
Printer типа G e n e r i c / T e x t O n l y . Выберите пункт K e e p Existing Driver и в качестве приемника информа
ции укажите FILE: (что означает печать в файл.) 

Теперь вернитесь в окно Dev ice M a n a g e r и перед печатью сводки воспользуйтесь кнопкой Print Setup 
для выбора принтера G e n e r i c / T e x t O n l y . Будет запрошено имя файла и его положение. Выберите 
какую-нибудь папку, зарезервированную для конфигурационной информации и имя файла, которое по
казывает, когда сделан моментальный "снимок" вашего ПК. Наконец, скопируйте файл на дискету, обе
зопасив себя от возможных неприятностей. 

Если вы будете делать это всякий раз до и после установки нового аппаратного обеспечения, то , 
сравнивая файлы моментальных снимков, с м о ж е т е видеть, как изменяются настройки W i n d o w s . Если 
то, что вы предполагали, не изменилось, у вас будет хотя бы информация, которая п о м о ж е т разре
шить проблемы установки нового аппаратного обеспечения. 

Почему ISA означает хаос 
Самая большая "головная боль" для конструктора любого нового ПК — это успех всех предыдущих 

конструкций. Такой успех означает, что многие миллионы предполагаемых покупателей ПК новой 
конструкции уже имеют ПК и большинство из владельцев этих ПК захотят переместить часть или все 
периферийное оборудование и подключаемые платы с их старой машины на новую. Головная боль 
начинается при попытке заставить новую конструкцию воспринять старые части. 

В особенности эта проблема характерна для карт расширений, сконструированных для шины ISA. 
Конструкция шины ISA, в отличие от многих новых стандартов шины ввода/вывода, не допускает со
вместного использования запросов IRQ или каналов DMA. И платы, сконструированные для шины ISA 
в прошлом, обычно не обладают каким-то встроенным микропрограммным обеспечением, позволяю
щим материнской плате отключать их или переназначать конфликтующие ресурсы. Последняя тенден
ция привела к появлению у некоторых новых плат ISA ограниченных функций Plug and Play. 

Конструкция шины ISA не предполагала появления операционных систем, самостоятельно конфи
гурирующих платы или отключающих их. Но если платы сами по себе включают соответствующее 
обеспечение, то современные ПК могут использовать их как совместимые платы Plug and Play, даже 
если они подключены в разъем ISA. 

Ожидается, что современные ПК обнаружат любое новое аппаратное обеспечение и адаптируются 
к нему. Иногда так и получается. Но платы ISA, в особенности старые, являются потребителями ре
сурсов, которые новейшие ПК контролировать не могут. Хуже того, материнская плата ПК не может 
определить без посторонней помощи, какие именно ресурсы данный тип платы использует. В резуль
тате, применение таких плат может полностью разрушить автоматическую конфигурацию ПК. 

Ограничения, накладываемые стандартом шины ISA 
Продолжение использования шины ISA в современных ПК создает несколько трудностей. Отсутствие 

поддержки Plug and Play — это только одна из них. Подключаемая плата, сконструированная в соот
ветствии с исходной спецификацией ISA, будет иметь такие ограничения: 

• Только 16 линий данных, ограничивающих передачу данных двумя байтами одновременно 

• Максимальная тактовая частота 8,33 МГц 
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• Отсутствие возможности совместного использования прерываний или каналов DMA между пла
тами в разных разъемах 

• Отсутствие обеспечения для конфигурирования сегментов основной памяти, адресов портов ввода/ 
вывода, линий IRQ или каналов DMA. 

• Отсутствие обеспечения для отключения платы системой в случае возникновения конфликтов 
ресурсов 

Данная спецификация нуждалась в усовершенствовании, прежде чем мог появиться действительно 
современный ПК. Усовершенствования прошли через ряд промежуточных стандартов (с переменным 
успехом на рынке), прежде чем документ достиг нынешнего состояния. И, конечно, даже это являет
ся просто остановкой на пути к еще лучшей конструкции ПК, со следующим шагом, связанны с 
полным уничтожением устройств, подключаемых к шине ISA (как того требует стандарт РС99). 

PC Cards (PCMCIA) и CardBus 
Следующей разработкой, которая позднее слилась с современным Plug and Play, была технология, 

которая зарождалась как средство расширения функциональных возможностей синтезатора с микропро
цессором. Позже это стало одной из популярных функциональных возможностей портативного ПК и 
только сейчас становится компонентом, доступным значительному числу настольных ПК. 

Вы, вероятно, знаете эти устройства под названием PC Card. Вначале они имели неуклюжее название 
плат PCMCIA. PC Memory Card International Association начиналась как профессиональная организация 
нескольких производителей чипов RAM и ROM. Они сконструировали носитель кристаллов памяти раз
мером с кредитную карточку с разъемом на одном конце и опубликовали спецификацию таких плат 
с разъемом на одном конце, а также опубликовали спецификацию разъема, который должен их при
нимать. Когда стало ясно, что это удобный способ добавления чего-либо в портативный ПК, к спе
цификации PCMCIA присоединились другие производители и начали работу по распространению 
данного стандарта. 

Например, Hewlett-Packard и Western Digital, среди прочего, произвели миниатюрные жесткие диски, 
которые помещались на плате, и описали, как поддерживать их через программное обеспечение соот
ветствующего драйвера устройства. Производители другой периферии ПК, включая модемы и платы 
сетевого интерфейса, также увидели здесь возможности для себя. 

Подвергшись множеству усовершенствований, конструкция ПК Card стала полностью стандартизо
ванной и получила одну запатентованную форму, называющуюся платами Type I, Type II и Type III. 
Все они одного размера, но разные по толщине (т.е. в трехмерном пространстве все платы имеют один 
и тот же размер по осям х и у, но отличаются размером по оси г.) Слот PC Card можно сделать для 
приема одной платы Type I, одной платы Type II или пары плат Type I или Type II. Многие произ
водители ПК, особенно те, кто делает мобильные ПК, уже создали большие слоты, которые могут 
принимать платы Type III. 

Любой разъем PC Card должен поддерживать исходную 16-разрядную шину (на основе шины ISA). 
Новейшие ПК обычно поддерживают то, что называется CardBus, т.е. просто 32-разрядную версию дан
ного интерфейса, произведенную от стандарта шины PCI. Стандарт CardBus был разработан для реа
лизации высокоскоростной функциональности в PC Card с меньшим размером. Все эти концепции 
получат разъяснение в главе 16. Более подробно о самих PC Card я рассказываю в главе 22, посколь
ку до сих пор они менее распространены, чем настольные ПК, рабочие станции или серверы. 

Plug and Play 
Цель всех расширений архитектуры исходного ПК — заставить машину сделать больше того, на что 

она способна, и предоставить тем самым человеку-оператору возможность сделать больше того, на что 
способен он (видение общей картины и общего приложения ПК к некоторым задачам, представляю
щим интерес для человека). 

Сказанное означает, что П К становятся в;е более способными просто к работе по сравнению с 
первыми расширенными конфигурациями, настраиваемыми пользователем. Это приводит к лучшему 

б I lk мд. 
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коэффициенту ОВЕ (Out of Box Experience) и доставляет удовольствие покупателям — и, кроме того, 
допускает простое усовершенствование. 

Все эти разработки осуществлялись в соответствии с идеей ПК, который конфигурируется полно
стью автоматически. Такое видение получило в индустрии название Plug and Play. Существует две слож
ности в реализации Plug and Play. Одна заключается в реализации обратной совместимости — 
способности использовать старые, унаследованные устройства с новейшими ПК. Вторая состоит в со
хранении открытым рынка для полностью свободных инноваций. 

Суть Plug and Play 
Plug and Play представляет собой первую и наиболее развитую философию, описывающую способ 

работы ПК без необходимости настройки его пользователем. Описанная более формально, технология 
Plug and Play является целой серией установленных стандартов, поддерживающих несколько способов 
достижения поставленной цели. И только ПК, которые подчиняются этим стандартам, могут описы
ваться запатентованным термином Plug and Play. Plug and Play строится на основе первопроходческих 
изысканий конструкторов мэйнфреймов и разработчиков различных стандартов шин и выходит далеко 
за рамки работ пионеров в данном направлении. 

Сутью усилий является понимание того, что каждый компонент ПК (интегрирован ли он в мате
ринскую плату, добавлен к ПК на плате расширения или в какой-то иной разъем) будет иметь иден
тификатор устройства. Идентификаторы устройств предоставляют все технические детали, которые 
РпР-управляемое программное обеспечение должно знать об устройстве. Для некоторых устройств ID 
идентифицирует их как способные включаться и отключаться, а также предоставляющие часть своих 
ресурсов программному обеспечению, управляющему РпР. Для других устройств ID указывает, что они 
являются старыми (унаследованными) платами ISA или другими устройствами, неспособными отклю
чаться или управляться. 

ПК должен узнать обо всех содержащихся в нем устройствах РпР. Таким образом, одна работа, 
которая должна быть выполнена во время процесса загрузки — это перечисление всех таких устройств. 
Ответственность за выполнение данной задачи делится между несколькими компонентами. Контроллер 
PCI выполняет данную работу для устройств, подключенных в разъемы PCI. Точно так же кристалл кон
троллера шины EISA будет сообщать о платах EISA, установленных в эти слоты (если в вашем ПК они 
есть). PC Card идентифицируют себя для управляющего программного обеспечения сразу же после под
ключения. РпР BIOS координирует всю полученную информацию и добавляет ее к информации об ус
тройствах, построенных на материнской плате, присоединенных через шину IDE, клавиатуре и еще 
нескольких других устройствах. 

Если вы работаете с Windows 95 или Windows 98, перейдите в окно Control Panel и щелкните на 
пиктограмме System. Во вкладке Device Manager выберите переключатель View Devices By Connection. 
Затем щелкните на символе " + " перед Plug and Play BIOS, чтобы увидеть все источники данной ин
формации и то, как BIOS "сводит" их вместе. 

После того как устройства в системе перечислены, остается еще две задачи. Одна заключается в 
решении, какое устройство какие ресурсы получит. Это работа схем разрешения конфликтов. И вновь 
общая задача разделена так, чтобы подсистемы, такие как шины PCI или EISA или шина PC Card 
могли выполнить работу для своих устройств. Системные схемы разрешения конфликтов доделают все 
остальное. Наконец программа конфигуратора должна выполнить свою задачу и настроить каждое кон
фигурируемое устройство РпР так, чтобы оно использовало только те ресурсы, которые ему предназ
начены. Конфигуратор также конфигурирует драйверы устройств для неконфигурируемых унаследованных 
(legacy) устройств ISA (по крайней мере для тех из них, для которых есть необходимая информация), 
чтобы драйверы имели доступ к устройствам через ресурсы, которые они знают, как использовать. 

Если при просмотре вкладки Device Manager в диалоговом окне System Properties вы увидите ка
кое-либо устройство с восклицательным знаком в желтом кружке, значит, оно конфликтует с каким-
то другим устройством. (Поэтому вы вряд ли увидите больше одного такого символа.) Это знак того, 
что вы должны помочь системе разрешить проблемы, так как ее (системы) самостоятельные попытки 
в этом направлении закончились неудачно. На рис. 4.9 показан пример описанной ситуации. Здесь вы 
видите восклицательный знак над именами устройств Logitech Serial Mouse и Crystal РпР Audio System 
MPU-401 Compatible. 
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РИСУНОК 4.9. 
I ^ PS/2 СотроаЫа Моде Рок 

№Щ Nataxk a d a p m 
Роя (СОМ» LPT) 

£ ф SCSI conlroler, 
В4Ж Sound, video and gams controller! 

Вкладка Device Manager в 
а тете System Properties 
раскрывает конфликты 
ресурсов, обнаруженных 
Windows 98. 

У-Щ Zoom W h o Cam 
ffl Щ Systam dawicat 
аэ dry Unversol seriol but controller 

Ctase'' 7 { 

Кроме того, отключенные устройства могут помечаться красными или черными крестиками, зак
люченным в красный круг. Если вы не отключали их сами, Windows сделала это для разрешения ка
ких-то конфликтов ресурсов. На рис. 4.9 показано одно отключенное мной устройство — Zoom Video 
Camera. 

Если выделить одно из устройств с восклицательным знаком или красным крестиком и затем 
щелкнуть на кнопке Properties, то появится диалоговое окно, сообщающее суть проблемы. Перейдите 
на вкладку Resources и посмотрите, отображен ли конфликт там. 

Иногда можно изменить способ использования ресурсов вручную прямо в данном диалоговом окне 
с тем, чтобы устранить конфликт. В других случаях после выяснения причины конфликта можно из
менить общее представление о том, какие ресурсы используют устройства (перемычками, переключа
телями или выполнением какой-то программы). Это позволит быстро разрешить проблему. 

Хуже, когда Windows даже не замечает наличия конфликта. Такое случается с унаследованными 
устройствами, если они не описаны для Windows правильно. Только зная, какие ресурсы используют 
данные устройства, и затем убедившись в том, что Windows резервирует требуемые ресурсы за данными 
устройствами, можно устранить источник проблемы. 

Конечно, если вы работаете в старых операционных системах Windows 3.x и DOS или просто DOS 
вместо Windows 95, то скорее всего не сможете воспользоваться преимуществами технологии Plug and 
Play. (Для Windows 3.x доступен пакет программ, который частично поддерживает способность Plug and 
Play, но он не входит в комплект поставки данной операционной системы.) Без поддержки Plug and 
Play вы сами идентифицируете и разрешаете конфликты распределения ресурсов. Сделав это несколь
ко раз, вы сможете реально оценить машину, которая выполняет черновую работу вместо вас (даже 
если она иногда работает некорректно). 

Я рассказал вам о многом из того, что может находиться внутри компьютера или присоединяться 
к нему. Какие из частей есть у вас на самом деле? Единственный способ узнать в точности — это 
посмотреть. 

Прежде всего посмотрите на части, присоединенные снаружи. Наверное, есть клавиатура, скорее 
всего, есть и мышь. Монитор, вероятно, только один. Есть ли какие-то внешние дисководы? Напиши
те список всех частей и оставьте место между пунктами, чтобы записать все ресурсы, которые должна 
иметь часть, чтобы выполнить свою работу. ' 

Теперь, если вы работаете с Windows 95 или 98, посмотрите на список Device Manager, отпечатан
ный ранее (если вы следовали моим советам). Он покажет вам распределение ресурсов, которыми 
управляет Windows или о которых она знает. 

Размещение различных частей компьютера 

б» 



Часть II • Первый взгляд внутрь ПК 

Наконец, ничто не заменит открытый системный блок и пристальное разглядывание его внутрен
ностей. Можно вынуть некоторые части с тем, чтобы просто посмотреть, чем они являются. Только 
обязательно следуйте мерам предосторожности, о которых я рассказывал в начале главы. 

Такое исследовательское путешествие внутрь ПК поможет визуализировать те части, о которых я буду 
рассказывать подробнее далее в книге. Если вы также ведете список частей и используемых ими ресур
сов, то это будет первым шагом к устранению проблем, которые появятся позже при инсталляции 
нового аппаратного обеспечения или когда какая-то часть ПК поведет себя неправильно. Когда иссле
дование будет закончено, вы будете готовы узнать, как люди и ПК обмениваются информацией. В 
частности, в следующей главе рассказывается о том, как программисты сообщают ПК о том, что следует 
делать. 

Великое открытие или великая глупость IBM? 
В этой главе подчеркивалось, что ПК представляют собой набор частей, каждая из которых выпол

няет свою работу независимо от других, но все координируется ведущим компонентом — ЦП. Самое 
чудесное и самое ужасное в ПК — это то, что компания IBM, представляя ПК, сделала (по мудро
сти или по глупости) нечто для нее совершенно не характерное. А именно, она рассказала миру, как 
строить ПК, и тем самым раскрыла секрет, как легко создавать части для работы в ПК — собствен
но, как клонировать ПК. 

Сообщение миру о том, как строить отдельные части, привело к появлению огромного племени 
дополнительного аппаратного обеспечения ПК, которое, в свою очередь, открыло новый сегмент рынка. 
Это было хорошо для IBM. Но когда все смогли делать ПК, IBM не только утратила свои лидирую
щие позиции как создатель ПК, но и почти ушла с рынка ПК. Сейчас компании приходится конку
рировать с многочисленными производителями IBM-совместимых ПК. 
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Как заставить ПК понимать 
человека 
Вы должны уметь обмениваться информацией с ПК. Но с кем бы вы ни пытались общаться, будь то 
человек или машина, вы сначала должны подобрать общий язык. Это может быть ваш родной язык, 
родной язык собеседника или какой-то общий для вас обоих язык. Можно, разумеется, воспользоваться 
услугами переводчика. 

Тогда возникает следующий вопрос: какой язык является родным для ПК? (Я задам и другие оче
видные вопросы. Если я не понимаю его языка, а он не понимает мой, то какой общий язык мы могли 
бы использовать? И где найти переводчика? Ответы на них вы найдете в главе 18. 

Какой язык понимает ПК 
Существует только один язык, который ПК понимает без перевода, — "машинный", представля

ющий набор цифр. Каждая программа ПК состоит из множества цифр. Другими словами, если исполь
зовать диагностическую программу и просмотреть фрагмент программы (который можно считать 
"текстом" на машинном языке), то единственное, что мы увидим, — это множество цифр. ПК счи
тывает эти цифры как двоичные значения, но для удобства человека большинство программ, которые 
отображают эти числа, преобразуют их в шестнадцатиричные символы, где каждая пара представляю
щая двоичное значение, занимает один байт. 

Обычно такой фрагмент программы можно увидеть либо в памяти компьютера, либо на жестком 
диске. На рис. 5.1 показано подобное отображение фрагмента программы в шестнадцатиричной форме. 
Рисунок был сгенерирован в результате перехвата выходной информации из "внешней команды" DOS 
DEBUG. Эта программа включена в каждую версию DOS и доступна в Windows 95 и Windows 98. В главе 
6 я покажу, как безопасно использовать программу отладки DEBUG. Сейчас же я хочу описать неко
торые особенности, которые может продемонстрировать данная программа. 

Первая колонка, состоящая из двух групп по четыре шестнадцатиричных символа, разделенных 
двоеточием, обозначает конкретный адрес в основной памяти ПК. Шестнадцать пар шестнадцатирич
ных символов справа от указанного адреса — это значения, которые хранятся в данном и 15 после
дующих байтах. Символы справа — это символы ASCII-кода, соответствующие некоторым значениям 
(точка ставится для ASCII-символа, который не является ни цифрой, ни буквой, ни знаком пункту
ации). Иногда трансляция ASCII помогает понять, какая информация хранится в данных позициях. 
Однако чаще всего данные символы лишены какого бы то ни было смысла. Это особенно очевидно из 
такой программы, как на рис. 5.1. 

DEBUG, как и большинство подобных диагностических программ низкого уровня, могут также 
отображать значения этих чисел в другом виде. На рис. 5.2 вы видите содержимое начала той же са
мой области в основной памяти ПК, но на ;тот раз отображаемое в форме, известной как язык ас
семблера. Это более или менее читабельный для человека язык, но он был разработан специально для 
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облегчения трансляции в реальный машинный язык. Простота трансляции вызвана тем, что язык ас
семблера обеспечивает мнемонический код для каждой команды из множества команд ПК. (О языке 
ассемблера и о других языках вы подробнее узнаете в главе 18.) 

РИСУНОК 5.1. 
Отображение содержимого 
нескольких ячеек в основной 
памяти ПК, полученное 
программой DEBUG. 

>debug 
-d e?i5:eiB0 
9715:9189 ZE FF ZE IB 01 E8 Z5 99-IE 0E ZE FF 2E 1С 6 1 E8 
9715:9199 1В 60 IE 0E ZE FF ZE 2 9 - 9 1 E8 11 99 IE 9E 2E FF 
9715:91A9 ZE Z4 01 E8 67 00 IE 9E-2E FF ZE 28 01 9C ZE 89 .3 С 
9715:91B9 ЗЕ 34 91 00 74 1A 56 S3-B4 07 ZE FF IE 36 6 1 OB >4 . t . P S е . . 
9715:91С9 CS 75 9B B4 95 ZE FF 1Е-Э9 01 0B CO 74 64 5B 58 .u 6 . . . t . w 
9715:91J)9 CJD C3 EB FE Eft 35 01 16-67 50 A9 86 65 8A C6 75 . . 5 . . .P u 
9715:91£9 03 58 F9 C3 E8 A8 06 E8-23 90 26 C6 66 86 65 98 .X i.a 
6715:91F9 

- 4 1 

E8 03 00 58 F8 C3 3Z FF-8A IE 8B 95 B8 93 58 CD X. .2 X. 

i 

Алрес в памяти Солержимое в 
шестналиатиричной форме 

Трансляция в кол ASCII 

Каждая строка на рис. 5.2 представляет одну машинную команду. Первый столбец на данном рисунке, 
как и на рис. 5.1, указывает адрес в памяти. Второй столбец показывает действительные числа, храня
щиеся в данной ячейке памяти и соответствующих связанных последующих позициях, которые состав
ляют одну команду и связанные с ней значения параметров, если они есть. (Числа показаны на рисунке 
в шестнадцатиричном формате.) Остальная часть строки — это команда, записанная на языке ассем
блера. (Поскольку данное отображение занимает больше места, то один полный экран здесь покрыва
ет меньшую память, чем на рис. 5.1). 

РИСУНОК 5.2. 
Ассемблерное представление 
программой DEBUG той же 
области памяти. 

>debug 
- и 9715:9189 
9715:9189 2Е CS: 
6 7 1 5 : 6 1 8 1 FF2E1891 ЛПГ FAR [9118] 
6715:8185 Е82569 CALL 6 IAD 
6715:6188 IE PUSH DS 
6715:6189 9Е PUSH CS 
6?15:91ВА ZE CS: 
6715:618В FF2E1C91 JHP FAR [911C] 
6715:618F Е81В99 CALL 6 IAD 
6715:6192 IE PUSH DS 
6715:6193 8E PUSH CS 
6715:6194 ZE CS: 
6715:6195 FF2E2991 JHP FAR [91291 
6715:6199 E81199 CALL 6 IAD 
6715:619С IE PUSH DS 
6715:919D 9E PUSH CS 
6715:619Е 2E CS: 
9715:919F FF2E2491 JHP FAR [91241 

Алрес в Машинный 
памяти кол 

1 
Язык ассемблера 

Из количества шестнадцатиричных символов во втором столбце можно понять, что показанные здесь 
команды варьируются по длине от 1 байта (2 символа) до 4 байтов. 

Размер слов в машинном языке ПК 
Числа, которые представляют машинный язык компьютера, поступают в виде групп, называемых 

командами. Некоторые имеют длину всего 1 байт. Другие могут растягиваться почти на десять байтов. 
Максимальная длина команды зависит от модели центрального процессора. 

Когда центральный процессор (ЦП) персонального компьютера считывает одну из таких строк чисел, 
он анализирует первый байт, чтобы определить, сколько байтов в данной команде, и затем считыва
ет оставшиеся байты. Затем процессор просматривает таблицу детализированных команд, называемых 
микрокодом, которая встроена в ЦП, чтобы выяснить, какая конкретно команда запрашивается для вы
полнения. После этого процессор выполняет команду. 
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В большинстве современных центральных процессоров ПК многие из самых распространенных ко
манд "распознаются" и выполняются ЦП непосредственно, без поиска микрокода. Только наиболее 
сложные или редко встречающиеся команды заставляют ЦП обращаться к его библиотеке микрокода. 
(В главе 7 я более полно объясню разницу между процессорами CISC и RISC. Это поможет вам по
нять микрокод более детально.) 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Поскольку каждая команда представляет собой просто группу чисел, то, глядя 

на нее, вы не м о ж е т е сказать, является ли она частью команды или просто данными. И, что суще
ственно, это не м о ж е т сделать д а ж е процессор. 

Этот факт становится не просто тривиальной информацией, когда вы осознаете, что ПК м о ж е т вы
полнять логические операции и вычисления нар, данными, которые в ином контексте м о ж н о рассмат
ривать как программу. Таким образом, ПК может создавать или модифицировать программы так ж е , 
как и выполнять их. Данная возможность жизненно важна для процесса трансляции программ из 
дружественного человеку языка в реальный машинный язык. 

Что может делать ПК на самом нижнем уровне 
Что может сделать ПК за одну команду? Не так уж много. Все, что может сделать ПК за одну 

команду, — это выполнить небольшую арифметическую или логическую операцию с минимальным 
количеством участвующих элементов. Например, команда может сложить несколько чисел. Команда 
может переместить число или даже целую а р о к у байтов с одного места на другое. Команда может 
сравнить два числа и решить, какое из них больше. Вот, собственно, и все. 

Правда, некоторые из самых современных и мощных моделей процессоров могут выполнять фраг
менты довольно запутанных логических или арифметических операций в пределах одной сложной ко
манды. Однако вы, наверное, уже уловили идею, что одна команда не может реализовать что-то 
действительно сложное, например осуществить проверку правописания или высчитать налоги к упла
те. Для выполнения сложных работ требуется целая программа с множеством команд. 

И хотя процессор может выполнять только относительно небольшие и очень простые операции, его 
возможностей достаточно для выполнения всех тех невероятных и удивительных задач, для которых и 
был создан ПК. При условии, конечно, что достаточно корректные команды будут правильно согла
сованы друг с другом (и при условии, что в наличии есть и работает правильная комбинация пери
ферийных устройств.) 

Ключевой аспект обсуждаемой темы заключается в том, что процессор ПК выполняет команды на
столько быстро, что общепринятая скорость выполнения измеряется в миллионах команд за секунду 
(Millions of Instruction per Second — MIPS). Когда туристы разглядывают долину Гиза, то они видят 
пирамиды, а не отдельные камни. Так и при выполнении программы, большая скорость выполнения 
команд приводит к тому, что вы увидите общую картину функционирования программы, но никак не 
серию выполняемых команд. 

Где хранятся команды и данные 
Для того чтобы ЦП выполнял команды, они должны храниться в таком месте, откуда он сможет 

получить их, и причем быстро. Процессор всегда спешит что-нибудь выполнить, и если быстродействие 
вашего ПК находится на современном уровне, то вы, естественно, не пожелаете, чтобы его ЦП без
дельничал, ожидая, когда прибудет следующая команда. А если ЦП обрабатывает данные, тогда они 
должны храниться в таком месте, откуда их можно получить, и тоже очень быстро. 

На практике сказанное означает, что каждый бит данных и все команды, которые выполняет ЦП 
по обработке данные, должны находиться на момент обработки в оперативной памяти (rundom access 
memory — RAM) или в ПЗУ (read-only memory — ROM). ОЗУ и ПЗУ являются быстродействующими 
электронными устройствами хранения информации, которые состоят из небольших интегральных 
микросхем (чипов). 
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Историческое отступление 

Доступные на момент создания ПК микросхемы О З У отличались сравнительно небольшой ценой и почти 
таким ж е быстродействием, как микросхемы Ц П . Но у ж е через несколько лет после этого кристал
лы Ц П стали быстрее, чем достаточно дешевые кристаллы оперативной памяти. Поэтому сейчас по
лучила распространение тенденция устанавливать небольшой объем сверхбыстродействующей О З У 
м е ж д у Ц П и основными блоками О З У или П З У . Этот небольшой объем памяти называется кэш-памя
тью и помогает обеспечивать центральный процессор, работающий на полной скорости, данными и ко 
мандами (а т а к ж е принимать из него обработанные данные). Более подробно о кэш-памяти читатель 
узнает в главе 11. 

Существует две причины, почему не следует постоянно хранить все данные и программы в ОЗУ. 
Первая касается внутренних особенностей, присущих ОЗУ и ПЗУ. Вторая причина — в их стоимости. 

Программы или данные, которые хранятся в ПЗУ, нельзя изменить. Следовательно, ПЗУ — это 
подходящее место для хранения только тех данных, которые не нуждаются в изменении. Таким обра
зом, это устройство подходит для тех программ, которые выполняется часто, и для фиксированных 
данных (например, значение Пи или коэффициент преобразования сантиметров в дюймы), но ни в 
коем случае не для большей части данных, с которыми вы работаете. 

Одной из самых жизненно важных программ для ПК является та, которая запускается сразу, как 
только включается компьютер. Это BIOS (basic input/output system), и чаще всего она хранится в ПЗУ 
с тем, чтобы быть, по существу, не разрушаемой и доступной сразу, как только стабилизируется подача 
напряжения в ПК. Более подробно BIOS рассмотрена в следующем разделе. По мере развития техно
логии ПЗУ было заменено новыми, полупостоянными устройствами памяти, такими как FlashEPROM. 
Поскольку это флэш-ПЗУ является программируемым с предусмотренной возможностью стирания, об
новление хранящихся в них программ не составляет особого труда. 

Программы или данные, хранящиеся в ОЗУ, можно менять по желанию. Но, к сожалению, содер
жимое этого устройства можно изменить и другими способами, которые приведут к потере или непред
намеренной модификации данных. В частности, когда вы выключаете компьютер или хотя бы 
перезагружаете его, все содержимое ОЗУ теряется. 

Поэтому для временного хранения программ и данных используют приводы магнитных и оптичес
ких дисков обеих модификаций: съемные и несъемные (а также ленточные устройства и другие носи
тели информации). Данные типы носителей, за исключением оптических дисков только для чтения 
(стандартные CD-ROM и DVD), предоставляют возможность изменять их содержимое. Между такими 
изменениями они надежно сохраняют содержимое более или менее длительное время, по меньшей 
мере, несколько лет (даже в отсутствие питания). Для хранения больших объемов информации приме
няются также записываемые (CD-R) и перезаписываемые (CD-RW) оптические диски. 

Следует также учитывать относительную стоимость и относительное быстродействие. Когда ПК только 
появились, микросхемы ОЗУ и ПЗУ и магнитные диски стоили гораздо дороже, чем сейчас. Факти
чески, соотношение стоимости хранения единичного объема информации для двух видов устройств 
осталась более или менее неизменным, но преимущество магнитного носителя перед электронным 
можно описать соотношением 100:1. 

Оптический носитель в прошлом был более дорогостоящим по сравнению с магнитным, однако 
сегодня они практически сравнялись в этом плане и стали конкурентными продуктами. Однако при всех 
усовершенствованиях в каждой из областей, только электронные устройства хранения информации 
имеют шанс не отставать от современных сверхбыстродействующих моделей ЦП. 

Сегодня, когда ОЗУ стоит около доллара за мегабайт (за исключением ОЗУ специального назначе
ния, как те, что используются в портативных ПК), а типичный модуль ЦП стоит приблизительно в 
сто раз дороже, совершенно резонно приобрести ОЗУ объемом в несколько десятков или даже сотен 
мегабайтов. Однако приблизительно за такие же деньги можно купить магнитный или оптический диск 
объемом в несколько гигабайтов (тысяч мегабайтов) или даже десятков гигабайтов. Поэтому стало очень 
популярно устанавливать на производительном ПК ОЗУ объемом в несколько десятков или сотен 
мегабайтов и винчестер объемом в несколько десятков или более гигабайтов. 
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Что такое BIOS-ПЗУ и зачем она нужна 
Некоторые программы должны храниться там, где ЦП сможет найти их, не загружая с диска (в 

частности, такими программами являются те, что используются для запуска ПК). До тех пор, пока 
машина не пройдет довольно обширный процесс настройки (Power On Self-Test — POST), она вооб
ще не знает даже, есть ли на ней работоспособные дисководы. 

По этой причине программа POST хранится в энергонезависимой памяти под названием BIOS-ПЗУ 
на материнской плате. Содержимое данного ПЗУ размещается в специальной области — адресном про
странстве памяти ЦП, т.е. том пространстве, куда ЦП переходит автоматически (на самом деле для 
запуска программы он переходит по адресу FFFFOh), когда запускается после включения ПК. 

С О В Е Т 
После того, как ПК несколько раз успешно "загрузился" (выполнил программу POST и запу

стил операционную систему), м о ж н о сэкономить немного времени на последующих загрузках, изменив 
параметры в BIOS материнской платы. 

Чтобы узнать, как войти в BIOS, наблюдайте за информацией на экране во время загрузки ПК. Метод 
входа отличается для различных компьютеров, но в большинстве случаев в процессе выполнения POST 
на экране появляется соответствующая подсказка. (Если метод наблюдения за экраном не срабаты
вает, тогда попытайтесь нажать и придержать какую-нибудь клавишу до тех пор, пока ПК не выдаст 
предупреждение о застрявшей клавише. После этого обычно следует подсказка, как входить в BIOS). 

В BIOS ищите опцию, которую м о ж н о включить для "быстрой загрузки" или для "пропуска тестиро
вания памяти во время запуска". Во многих случаях вы не только сократите время, обычно занима
е м о е подсчетом всех ячеек памяти (и их проверкой), но и пропустите тестирование некоторых других 
компонентов, которые редко отказывают и потому реально не нуждаются в проверке при к а ж д о м 
повторном старте П К . 

В BIOS материнской платы хранятся и некоторые другие программы. Фактически программа BIOS 
получила свое наименование благодаря этим программам. Их задача заключается в активизации стан
дартного аппаратного обеспечения ПК (считывание нажатой клавиши на клавиатуре, передача инфор
мации на видеодисплей, пересылка данных на принтер и т.д.). Подобные программы называются 
д р а й в е р а м и у с т р о й с т в . 

Как вы узнаете более детально в главе 18, разработчики компьютеров выяснили, что задачи всех 
участников процесса производства и наладки ПК существенно облегчаются, если основные принци
пы функционирования аппаратного обеспечения будут разрабатываться одним программистом или 
группой программистов, а детали того, что вы хотите, чтобы аппаратура делала, будут заботой других 
программистов или группы. Первый программист пишет драйвер устройства. Второй программист пи
шет то, что чаще всего называется прикладной программой. 

Программы драйверов устройств, которые реально управляют аппаратным обеспечением во время 
работы, так часто вызываются прикладными программами (и операционной системой, представляю
щей собой еще один вид программ, который находится между двумя первыми), что оказалось более 
эффективным постоянно хранить драйверы в памяти вместо того, чтобы загружать их копию каждый 
раз, когда аппаратное обеспечение должно работать. Набор программ, которые выполняют самые ос
новные функции по вводу информации (такие как считывание нажатой клавиши) и выводу (такие как 
отображение на экране), — это BIOS, основной резидент в BIOS на материнской плате. 

Некоторые ПК содержат в BIOS на материнской плате еще и программы настройки аппаратуры. В 
других ПЗУ могут находиться другие программы. Я расскажу о некоторых из них в разделе "Другие 
задачи, другие BIOS" данной главы, а в последующих главах приведу несколько примеров. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
ЙШШЙЛЛ/ЫШИШШШШШШШ Иногда возникает необходимость заменить одну или несколько программ из 
тех, что хранятся в П З У . Однако если бы EIIOS было действительно микросхемой памяти, предназна
ченной только для чтения, то замена была бы просто невозможной. На некоторых старых ПК имен
но так и получалось. На таких машинах приходилось заменять одну микросхему П З У на другую, в 
которую в процессе производства была встроена новая программа. 
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На всех современных ПК в качестве BIOS-ПЗУ используются микросхемы энергонезависимого О З У 
(non-volat i le random access memory — N V R A M ) . Еще одно название для данного вида памяти — флэш-
П З У (или флэш-ОЗУ или флэш-ППЗУ) . Данный термин основан на идее, которая заключалась в том , 
что за один прием можно обновить целый набор ячеек — операция, которая иногда называется "сбро
сом" кристалла. Таким образом, чтобы обновить BIOS материнской платы на любом современном ПК, 
вы загружаете специальную программу, запускаете ПК в р е ж и м е MS-DOS ("реальный р е ж и м " работы 
Ц П — это р е ж и м , в котором он стартует и работает до тех пор, пока операционная система не начнет 
работать в защищенном р е ж и м е ) и затем выполняете данную программу. ( О реальном и защищен
ном режимах работы Ц П м о ж н о прочитать в главе 8.) 

Предусмотрено два способа реализации этих программируемых полупостоянных устройств памяти. 
Наиболее часто они представляют собой интегрированные кристаллы, которые специально созданы для 
бесконечного хранения информации, д а ж е если им не будет подаваться питание. Тем не менее , с 
помощью специальных средств (путем краткосрочной подачи высокого напряжения на специальные 
выводы для программирования) их м о ж н о перепрограммировать. 

В качестве альтернативы такие устройства могут быть реализованы на небольшой микросхеме О З У , 
оснащенной маленькой батарейкой, встроенной в корпус микросхемы с т е м , чтобы записанная в ней 
информация сохраняпась д а ж е в случае отключения внешнего напряжения. Выбор вида технологии 
энергонезависимой памяти определяется относительной стоимостью каждого вида, а также ожидае
мой частотой обновлений, а также ожидаемых периодов времени, в течение которых будет отсутство
вать внешнее питание. Каждый производитель должен выполнить анализ конструкции, чтобы сделать 
вывод, какую технологию энергонезависимой памяти использовать в своем ПК для BIOS. 

Независимо от того, как сконструировано устройство длительного хранения информации и какая 
программа там хранится, такие программы называются встроенным программным обеспечением 
(firmware). Само название указывает на их основную сущность (на то, что они являются видом программ
ного обеспечения). Но, кроме того, они внутренне связаны и с аппаратным обеспечением. 

Программы, которые загружаются с диска, и встроенное программное 
обеспечение, которое может "исчезать" 
Если вы хотите, чтобы ПК все время повторял выполнение одной и той же задачи, лучше было 

бы просто поместить программу, необходимую для выполнения задачи, во встроенное программное 
обеспечение. Однако большинство из нас используют ПК для выполнения самых разнообразных задач. 
В таком случае более разумно хранить программу для каждой задачи на диске и загружать ее в память 
(ОЗУ) только по мере необходимости. 

Бывают и противоположные случаи, когда программа, которой реально надлежит быть в ПЗУ, 
должна исчезать. Один из примеров — это программа конфигурирования компьютера или программа 
BIOS-Setup. Если такая программа вызывается в любой момент нажатием последовательности функци
ональных клавиш, то ее можно вызвать и случайно. Если в этот момент вы выполняете какой-то боль
шой проект и он не сохранен, можно безвозвратно потерять всю работу. Дело в том, что большинство 
программ настройки не позволяет выйти из них без перезагрузки ПК. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
На этот случай предусмотрено две стратегии. Первая из них реализована в компьюте

рах Opt ip lex компании Dell. Они перед входом в программу Setup сохраняют состояние системы, вклю
чая д а ж е изображение на дисплее. Затем, после выполнения требуемых изменений, предоставляется 
возможность вернуться в ту точку, где работа была прервана вызовом программы Setup . 

В серии компьютеров Dimension компания Dell использовала другую стратегию. Она представляет более 
привычную (и менее дорогостоящую) индустриальную практику, когда пользователь вынужден пере
загружать ПК при к а ж д о м выходе из программы Setup . Однако в этих компьютерах Dell защищает 
пользователя от случайной потери данных, описанной ранее, разрешая войти в программу Setup только 
во время процесса загрузки. 

Другой интересный случай — это когда вы осуществляете управление памятью. В главе 11 я объяс
няю, почему и как можно заставить ПЗУ или даже часть ПЗУ исчезнуть из поля зрения ЦП. 
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Данные, доступные по запросу, и данные, которые доступны всегда 
Точно так же, как некоторые программы должны храниться в памяти постоянно, то ли потому, что 

ЦП не может получить их с диска без их использования, то ли потому, что ЦП часто их использует, 
некоторые данные должны быть всегда под рукой. И точно так же, как большинство программ боль
шую часть времени хранятся на дисках, происходит и с данными. 

Единственные данные, к которым ПК должен иметь мгновенный доступ или доступ перед тем, как 
он сможет получить доступ к драйверам дисковода, — это параметры конфигурации ПК, включая 
параметры, описывающие присоединенный к нему дисковод. Такой тип данных обычно хранится в 
КМОП-памяти (Complementary Metal-Oxide Semiconductor — CMOS). КМОП — это особый вид тех
нологии производства интегральных схем. Хотя это и не совсем корректно, довольно часто данные, хра
нящиеся в таком устройстве, называют "данные CMOS". 

У вас может возникнуть вопрос, почему бы эти данные не хранить просто в BIOS вместе с про
граммой POST, которая их использует. Причина проста. Программа POST никогда не изменяется (за 
исключением замены на новую версию, чего большинство пользователей никогда не делают). Сказан
ное означает, что программа POST может храниться (и, как правило, хранится) в микросхемах энер
гонезависимой памяти или перепрограммируемых ПЗУ, содержимое которых редко (если вообще 
когда-либо) меняется. Данные конфигурации, на которые я здесь ссылаюсь, изменяются сравнитель
но часто, поэтому они должны храниться в какой-то легко изменяемой памяти. Именно такой памя
тью и является КМОП-память. Данный кристалл используется также для хранения даты и времени, а 
эта информация обновляется каждую секунду в течение дня, независимо от того, включен ПК или 
выключен. 

Историческое отступление 
Ключевое преимущество КМОП-технологии производства микросхем заключается в очень низком 
напряжении, необходимом для их работы. 3 начале эры ПК КМОП-технология была относительно 
дорогостоящей, поэтому и применялась только в случае крайней необходимости. Представляя свой 
компьютер P C / A T , IBM решила использовать данную технологию для обеспечения небольшого объе
ма обычной "статической" оперативной памяти, которая была сделана энергонезависимой благодаря 
встроенной батарейке. Такая комбинация батарейки и КМОП-микросхемы получила вскоре название 
" C M O S PC". Название прилипло и осталось, хотя сейчас большинство интегральных схем производит
ся по варианту одной и той ж е КМОП-технологии. 

Все остальные данные, используемые ПК, хранятся где-то на диске. Это может быть жесткий диск 
внутри системного блока ПК или дискета, которая вставляется в дисковод А:, или диск на удаленном 
компьютере, доступ к которому происходит по Internet. С точки зрения ЦП, в них нет никакой раз
ницы. Все они являются данными, которые могут стать доступными по требованию, но они находят
ся не там, где процессор мог бы использовать их мгновенно. 

Другие задачи, другие BIOS 
Я уже рассказывал, что специальные драйверы устройств, которые управляют стандартной аппара

турой ПК, обычно помещаются в BIOS-ПЗУ на материнской плате ПК. Существуют и некоторые другие 
задачи, которые выполняются похожими прстраммами драйверов устройств. Они могут размешаться в 
других ПЗУ или загружаться с жесткого диска, точно так же, как и любая другая прикладная программа. 

Одним из примеров программы, которая хранится в специальном ПЗУ, является BIOS адаптера 
видеодисплея. Исходный IBM PC поступал с драйверами устройств для работы либо с "родным" 
монохромным символьным дисплеем, либо с первым цветным графическим адаптером (CGA), запи
санным в BIOS-ПЗУ материнской плате. Сейчас почти никто не использует этих адаптеров мониторов. 
Несколько производителей ПК встраивают лучшие схемы обеспечения монитора на материнские пла
ты, в таких случаях они сохраняют альтернативные драйвера устройств прямо в BIOS материнской 
платы. 

Однако чаще всего ПК создаются со съемными адаптерами видеодисплеев. На этих функциональ
ных платах почти всегда устанавливаются видео BIOS, а также схемы обеспечения монитора. С помо-
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шью специальной техники, о которой я расскажу в главе 8, каждый раз при перезагрузке ПК программа 
POST ищет эти "функциональные ПЗУ" и связывает их логически с программами в BIOS на материн
ской плате. 

Существуют и другие дополнения программ BIOS, которые не должны храниться в ПЗУ. Примером 
служит драйвер мыши. Обычно при загрузке ПК, компьютер загружает с диска (на одном из этапов 
в процессе загрузки) маленькую программу, которая знает, как принимать информацию от мыши и 
передавать ее прикладной программе, а также как перемещать курсор мыши по дисплею. Данное до
полнение кода BIOS размещается где-то в ОЗУ, где и остается до следующей перезагрузки. 

Как всем этим управлять 
Если у вас возникло ощущение, что ПК ошеломляюще сложен, то это так и есть. Бесспорно, 

индивидуальные компьютеры (мэйнфреймы, мини-компьютеры и ПК), а также целые сети компью
теров (многие из которых являются ПК), составляющие Internet, на сегодня представляют самое сложное 
творение человечества. 

И все это было сделано простыми смертными. Эта сложная система может стать понятной почти 
любому, кто попытается разобраться. Надо только делать все по очереди. 

В предыдущих главах я представил обзор компьютеров и более детально рассмотрел различные 
компоненты аппаратного обеспечения, составляющие типичный ПК. В данной главе я привел обзор 
"родного" языка компьютера. Эти обзоры готовят почву для понимания материала, предложенного в 
последующих главах, где я остановлюсь на каждом из этих вопросов более детально. 

Часть III освещает все проблемы аппаратных средств и программного обеспечения операционной 
системы. В части IV вы узнаете оставшуюся часть истории о программном обеспечении. В V части раз
ворачивается дискуссия о ПК, которые были оптимизированы для мультимедиа-проектов; и, как вы
ясняется, такими становятся почти все, продаваемые сегодня компьютеры. Часть VI объясняет различия 
между портативным и настольным компьютерами. В части VII рассмотрены особенности соединения ПК 
друг с другом и в сети. И наконец, в части VIII вы узнаете о том, чем отличаются компьютеры, под
ключенные к множеству других компьютеров; в этой части мы попытаемся связать воедино все, о чем 
говорилось ранее. 

Однако, прежде чем перейти к деталям, я хочу просто показать, как можно безопасно исследовать 
информационные пространства внутри ПК — что естественным образом приводит нас к следующей 
главе. 



Г Л А В А 

Практические исследования 
работы ПК 

Большинство людей лучше обучается, работая самостоятельно, а не просто читая. Текст и рисунки 
в книге могут довести вас только до определенной черты. Чтобы глубже понять, как работают ПК, 
придется немного повозиться с "железом". 

В главе 4 я рассказал обо всех компонентах, составляющих типичный ПК — и призывал вас заняться 
изучением собственного ПК с составлением списка его содержимого. Подобный вид практического 
изучения поможет лучше понять аппаратное обеспечение. (Если вы не последовали моему совету тог
да, то я рекомендую сделать это сейчас. Но прежде перечитайте главу 4, особенно тот ее раздел, где 
речь идет о мерах предосторожности.) 

В главах 3 и 5 я объяснял фундаментальные понятия о двоичных и шестнадцатиричных числах и 
рассказывал, как ПК функционирует логически, а также о том, как управлять компьютером посред
ством программного обеспечения (программ). 

Вооруженные этими знаниями, вы готовы исследовать логические внутренние компоненты ПК. Под 
этим я подразумеваю преимущественно программно-ориентированный взгляд на то, что происходит 
внутри ПК, Для этого вам придется работать с несколькими программистскими инструментами, по
скольку невооруженным взглядом нельзя увидеть содержимое памяти ПК или других компонентов, 
независимо от того, насколько пристально вы будете рассматривать аппаратное обеспечение извне. 

Считайте эту главу увлекательной прогулкой по внутреннему информационному пространству ПК. 
Тот материал, который вы усвоите при этом, играет важную роль для понимания ПК. 

Почему это ценно и опасно ли это 
У вас может возникнуть внутреннее сопротивление некоторым из предлагаемых мной эксперимен

тов. Может появиться искушение отказаться от них или может возникнуть боязнь повредить что-то, 
выполнив эксперимент неправильно. С самого начала я должен признать: некоторые из технических 
приемов, о которых я собираюсь рассказать, могут повредить данные. Однако, ни один из них не может 
навредить аппаратному обеспечению ПК. Поэтому, хотя то, к чему я вас подталкиваю, похоже на 
вручение цепной пилы ребенку, на самом деле эти меры защитят ваш компьютер прежде, чем вы 
начнете делать что-либо, потенциально опасное. 

* Как защитить данные? 
Поскольку вы собираетесь отправится внутрь ПК на уровень логической организации (посредством 

работы с диагностической программой) и поскольку в процессе работы есть вероятность повреждения 
данных, здравый смысл должен подсказать необходимость защитить данные от возможного поврежде
ния. Реально существует только один хороший способ сделать это. Необходимо создать (и проверить) 
резервные копии данных. 
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Точно так же как зубной врач может сказать, "Вы должны чистить шелковой нитью только те зубы, 
которые желаете сохранить", я подчеркиваю, что вы должны копировать только те данные, которые 
не хотите потерять. Сказанное может звучать тривиально, но на самом деле это не так. 

К настоящему моменту большинство пользователей ПК знают о том, что следует делать резервные 
копии. И на самом деле, многие, возможно, даже большинство людей, работающих с ПК, делают такие 
копии. Но очень многие из них используют для этой цели плохо продуманный процесс. Они, как 
правило, просто выполняют какую-то программу резервного копирования в пятницу после обеда и 
ожидают, что программа сама все сделает как надо. В понедельник утром они возвращаются на свои 
рабочие места, уверенные в том, что вся их работа теперь в безопасности. 

У меня есть несколько замечаний по поводу такой стратегии. Во-первых, работа таких пользовате
лей остается незащищенной на протяжении целой недели. Что, если сбой произойдет в среду? Такой 
пользователь рискует потерять всю работу, проделанную до момента выполнения резервного копиро
вания. (И конечно, если на выходные произойдет пожар, то огонь уничтожит и ПК, и записанные 
резервные копии.) 

Во-вторых, данная стратегия делает много лишнего. В общем случае она копирует все файлы, рас
положенные в памяти ПК. Проблема копирования лишних файлов состоит в том, что носитель резер
вных копий заполняется довольно быстро. Поэтому полностью исключается восхитительная возможность 
делать резервную копию, находясь вдали от компьютера. Если носитель резервных копий будет запол
няться при каждом копировании, то процесс должен будет приостанавливаться до тех пор, пока вы 
вернетесь на рабочее место и вставите другую ленту или дискету. Неудобства, которые доставляет дан
ная проблема, приводит к тому, что пользователи прекращают делать резервные копии. 

Кроме того, схема резервного копирования, которая требует использования нескольких лент или 
дискет, по определению требует больше носителей, чем в другие. Это может стать очень дорогим удоволь
ствием. Немалая стоимость объясняет соблазн использовать один и тот же носитель для каждой резервной 
копии. Но если вы позднее обнаружите, что копия этой недели затерла единственную правильную резер
вную копию какого-то файла, то можете сетовать только на себя. Единственный носитель, который содержит 
действительную и потенциально полезную копию, был использован повторно... Вот так досада! 

Одно из усовершенствований — использовать программу резервного копирования, сконфигуриро
ванную для копирования только тех файлов, которые были созданы или изменены с момента после
днего резервного копирования. Если выбрать такой подход, то получится инкрементальная (с 
приращением) резервная копия. Создание ежедневных инкрементальных копий, которые два раза в 
неделю дополняются полными копиями, каждая из которых делается на носитель, достаточного объе
ма для выполнения работы — это надежная, неуязвимая схема резервного копирования. 

С О В Е Т 
Как я у ж е упоминал, вы м о ж е т е копировать все содержимое компьютера каждый раз при 

выполнении резервного копирования, или м о ж е т е использовать такое программное обеспечение, ко
торое автоматически копирует только те файлы, которые изменились с момента предыдущего копиро
вания. К тому ж е , почти всегда вы с м о ж е т е сконфигурировать комбинацию двух схем резервного 
копирования, выполняя полное резервное копирование в течение двух вечеров в неделю и инкременталь
ное копирование каждую ночь. Я настоятельно рекомендую работать хотя бы по этой, объединенной схеме. 
Кроме того, я посоветовал бы купить десять носителей для резервной копии (лент, например), по одной 
для каждого рабочего дня в течение двух недель. Сделайте операцию резервного копирования на эти 
носители (от ленты к ленте) одной из своих утренних процедур. Причина для этого проста: по м е р е 
старения резервные носители теряют надежность. Ленты вытягиваются или коробятся и становятся 
ненадежными. Распределяя ежедневные резервные копии по нескольким лентам, вы уменьшаете ве
роятность того, что действительно нужная копия станет нечитаемой в самый неподходящий момент. 
На следующую неделю используйте второй набор носителей. Таким образом, вы дважды страхуетесь 
от возможности того, что сегодняшняя резервная копия затрет единственную хорошую копию нуж
ного файла. Полностью меняйте носители резервных копий, по меньшей м е р е , три раза в год. 
К р о м е того , я посоветовал бы периодически проверять с о д е р ж и м о е ленты с целью убедиться в 
надежном хранении данных. Такую опцию обеспечивает любое программное обеспечение резервно
го копирования, что обычно является предпочтением, которое выбирается при определении инстру
ментального набора резервного копирования. Запустив программу проверки, скажем, для полной копии 
в пятницу ночью (в конце концов, вы не обязаны наблюдать за копированием или ждать его окон
чания), вы дополнительно убедитесь, что лента действительно надежно хранит данные. 
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Фактически, данную стратегию я рекомендую чаще всего. Она уравновешивает затраты, время и 
надежность. Конечно, если у вас имеется дисковод для резервных копий с удовлетворительной скоро
стью и носитель резервной копии достаточной емкости, то можно выполнять копирование хоть каж
дую ночь. Даже при полном отказе системы такая схема будет приводить к потере результатов всего лишь 
одного дня работы. Но и такой план не лишен недостатков. Прежде всего все носители должны быть 
достаточно большими, чтобы содержать полную резервную копию. В комбинации полная/инкременталь
ная копия можно использовать гораздо меньший и менее дорогой носитель для всех ежедневных при
ращений. Во-вторых, если ваша аппаратура для резервного копирования или сам ПК слишком 
медленнодействующие для выполнения полной резервной копии в течение того времени, что вы на
ходитесь вдали от ПК, то по возвращении вы застанете копирование в самом разгаре. 

Выше я упомянул об использовании встроенной способности программного обеспечения резервного 
копирования проверять надежность копий. И хотя этот метод заслуживает доверия, он надежен не на 
все 100%. Единственный способ достичь 100% надежности заключается в восстановлении файлов в какое-
то место, отличное от исходного, и затем сравнение каждого восстановленного файла со своим ори
гиналом. (Большинство программ резервного копирования также может делать это автоматически, хотя 
для полной копии процесс верификации занимает часы. Такую работу хорошо выполнять на рабочем 
ПК в конце недели, может быть, раз в месяц. Если ваше программное обеспечение резервного копи
рования не поддерживает описанную возможность, можно восстановить копию и затем использовать 
программу сравнения автономных файлов, такую как Norton File Compare из Norton Utilities.) Толь
ко если каждый отдельный восстановленный файл совпадает в точности со своим оригиналом, стра
тегия резервного копирования действительно надежна. 

Важная часть любой серьезной схемы резервного копирования — это хранение одной полной ко
пии вне рабочего помещения, т.е. в другом здании, чтобы даже в случае пожара, наводнения, грабе
жа или чего угодно запасная копия осталась в целости и сохранности. Страховая компания может 
восстановить все аппаратное обеспечение. Она может даже восстановить ваши программы, но никто не 
сможет заменить правильную резервную копию для восстановления данных. Другого пути просто не су
ществует. Если вы системный администратор в компании, которая еще не реализовала схему хранения 
резервной копии в другом помещении, то такая схема представляет собой то, что следует рекомендо
вать к внедрению в первую очередь, если ваших полномочий достаточно для этого. 

Относительно носителя копии есть много вариантов. Многие люди сейчас используют CD-R или CD-
RW (write-once (записываемый) или re-writable (перезаписываемый) компакт-диск данных). Другие 
считают лучшим выбором ленты того или иного формата. Действительно, цифровая магнитная лента 
может оказаться самым дешевым носителем для резервной копии и иметь самую большую емкость 
данных на один физический том, поэтому ленту часто выбирают в больших инсталляциях, преимуще
ственно по указанным причинам. 

После того как вы изучили разные возможности для резервного копирования, выберите то, что 
подходит вам больше всего. Затем испытайте Еыбранный вариант, проверьте его надежность и исполь
зуйте регулярно (периодически тестируя). И не забывайте освежать копии, хранящиеся вне текущего 
здания, в особенности это касается самых важных файлов. 

Если вы будете ждать, пока действительно не понадобится копия каких-то файлов — например, в 
случае необходимости заменить все файлы на испортившемся диске — прежде чем последовать моему 
совету, то я уверен в том, что вы очнетесь слишком поздно. Пожалуйста, просто поверьте мне на слово. 

Архивы — это не резервные копии, но они полезны 
Кроме резервного копирования по выбранной схеме, уделите серьезное внимание преимуществам 

архивирования файлов, которые больше не нужны для активной работы. Архивирование предоставля
ет возможность немедленно извлечь нужные файлы, не храня их в развернутом виде на жестком дис
ке. Хотя это может показаться похожим резервные копии, но архивы представляют собой нечто совсем 
иное. Полная схема резервного копирования охватывает все файлы на копируемых дисках. Архивы, по 
своей природе, избирательны. Кроме того, если резервные копии можно выполнять на разные носи
тели, то архивирование всегда выполняется на диск. Вы можете использовать CD-R, CD-RW, JAZ или 
ZIP или даже дискету (но поскольку вы хотите немедленно извлекать файлы из архивов, то вряд ли 
будете использовать ленту). (Для архивирования я настоятельно рекомендую использовать какой-то съем
ный диск. Не копируйте просто файлы на второй жесткий диск, установленный на ПК.) 
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Все, что требуется для архивирования файлов, — это скопировать их на соответствующий носитель. 
Например, по окончании важного проекта, соберите все файлы проекта вместе и либо запишите их 
на CD, либо перетащите на дисковод JAZ. Если что-то произойдет с вашим ПК или если потребуется 
доступ к файлам проекта, когда рядом нет родного ПК, просто извлеките архив, и вы получите не
медленный доступ к необходимым файлам. При этом нет необходимости выполнять программу резер
вного копирования, не приходится незаконно устанавливать программное обеспечение резервного 
копирования на ПК своего коллеги просто для того, чтобы вместе с ним использовать файлы проек
та. Вы просто копируете файлы. Архивы несомненно помогают защититься от катастрофических сбоев — 
в точности как резервные копии, — но они делают гораздо больше, защищая вас от катастрофичес
ких неудобств. 

Только не перепутайте архивы в описанном контексте, со сжатыми файлами, такими как .ZIP. 
Конечно, можно сжать архивируемые файлы на другом носителе, но в этом нет необходимости. Я 
рекомендую этого не делать. Сжатие архивных файлов означает, что всегда должно быть под рукой 
программное обеспечение для разворачивания файлов, чтобы получить доступ к архиву. К тому же 
разворачивание увеличивает время, требуемое для доступа к файлу. Наконец, если вы активно исполь
зуете сжатые файлы, то знаете, что время от времени они сбоят. Не искушайте судьбу и не подвер
гайте опасности свои данные. 

Самый большой секрет W i n d o w s 98 
А сейчас я собираюсь познакомить вас с одним из самых засекреченных сокровищ в Windows 98. 

Не то, чтобы оно поможет вам прямо заглянуть внутрь ПК, но, тем не менее, будет полезным. В 
основном этот секрет поможет с большей легкостью избавляться от некоторых трудностей, таких как 
блокирование системы, которое случается, если изменить несколько битов программного обеспечения 
или системные параметры. Также благодаря этому приему вы без особых усилий обеспечите более 
"гладкую" работу Windows 98. 

Я имею в виду Windows 98 System Configuration Utility (рис. 6.1). Если у вас есть Windows 98, тогда 
есть и эта программа, которая уже установлена на жестком диске. Но найти эту программу самосто
ятельно не так уж просто. 

Эта утилита записана файл под названием M S C O N F I G . E X E , вы найдете его в каталоге 
C:\WINDOWS\SYSTEM (если Windows 98 устанавливалась с установками по умолчанию.) Я ценю 
утилиту достаточно высоко, поэтому создал для нее ярлык и поместил в панели инструментов. 

На рис. 6.1 показан первый экран, который появляется при запуске программы. Как видно из 
рисунка, я установил такие флажки, чтобы при каждом запуске Windows система выполняла не все 
обычные операции , а только те, которые я выбрал. Мои обычные настройки — выполнение 
CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT, SYSTEM.INI и WIN.INI, а вот выполнение обычной стартовой группы 
элементов отключено. 

То, что данная программа называет стартовой группой элементов, включает все, что автоматичес
ки выполняется при запуске Windows, а не только то, что указано ярлыками в папке Startup. Сюда 
входит то, что упомянуто в записях Run и RunOnce в системном реестре (Registry). Я считаю полез
ным иметь подобный список всех таких элементов в одном месте — и еще лучше возможность временно 
отключить любой из них. (Перейдите на вкладку Startup из данной программы, чтобы увидеть, что я 
имею в виду.) 

Я использую данную возможность для того, чтобы предотвратить выполнение некоторых программ 
из тех, что загружаются, но я не хочу, чтобы они выполнялись всегда. (Одним из примеров является 
программа AOL Instant Messenger, которую вместе со всеми ее составляющими загружает Netscape 
Communicator.) Единственный другой способ отключить выполнение некоторых из этих файлов заклю
чается в редактировании Реестра — чего даже эксперты стараются избегать, за исключением тех слу
чаев, когда это действительно необходимо. 

Подобным же образом вкладки в System Configuration Utility для четырех обычных стартовых фай
лов (CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT, SYSTEM.INI и WIN.INI) предоставляют возможность временно 
подавить выполнение отдельных строк в этих файлах. Однако мой самый любимый механизм данной 
программы спрятан за кнопкой Advanced, которую видно на рис. 6.1. Ее опции показаны на рис. 6.2. 

file://C:/WINDOWS/SYSTEM
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РИСУНОК 6.1. System Configuration Utility системы 
Windows 98 является одной из лучших скрытых 

РИСУНОК 6.2. Окно настроек Advanced в Windows 98 System 
Configuration Utility предлагает несколько опций. 

программ этой операционной системы. 

Если вам когда-либо приходилось укрощать заартачившуюся инсталляцию Byzantine системы Windows 
3.x, то вы, наверное, знаете о многих ключах, которые можно добавить к команде WIN, чтобы по
давить механизмы, являющиеся возможными источниками проблемы. Эквиваленты всех этих ключей 
находятся здесь, на экране. Кроме того, есть несколько новых опций, включая мою любимую, кото
рая на данном рисунке активизирована. Установка флажка данной опции заставляет меню Startup 
появиться на экране после того, как загрузилась MS-DOS 7.1, но до того, как началась работа Windows 
98 в защищенном режиме. В этот момент можно выполнить любую программу, которая должна рабо
тать в режиме MS-DOS или выполнить любые команды DOS реального режима. 

Резюме. Использовать Windows 98 System Configuration Utility необязательно. Однако она представ
ляет собой простой способ выполнить множество диагностических модификаций процесса запуска 
Windows системой. Это может принести неоценимую помощь, если Windows ведет себя некорректно. 
Опция Windows 98 System Configuration Utility для обязательного запуска меню Startup, облегчает 
получение четкой командной подсказки DOS реального режима, которую необходимо выполнить, если 
вы, например, хотите выполнить программу обновления флэш-памяти. 

В былые времена, когда ПК только появились и большинство использовавших их людей были 
программистами, инженерами или техническими работниками, с DOS была связана инструментальная 
программа, помогающая программистам найти и устранить ошибки в своих программах. Название этого 
инструмента было DEBUG. 

DEBUG все еще является частью DOS и поставляется с системами Windows 95 и Windows 98. 
Программа не имеет интерфейса, дружественного пользователю. Если просто ввести DEBUG в ответ 
на подсказку DOS и нажать клавишу Enter (или щелкнуть дважды на названии файла DEBUG.EXE в 
Windows Explorer), то в качестве подсказки будет показан всего лишь знак переноса. Так программа 
отладки DEBUG показывает, что она готова сделать что-то для вас. Что делать дальше, вы должны уже 
знать. Существует два способа получить небольшую подсказку от самой DEBUG. Во-первых, если вве
сти DEBUG / ? и нажать клавишу Enter в ответ на подсказку DOS, то на экране появится очень краткое 
предложение о принятом синтаксисе для вызова программы. Во-вторых, если вы в ответ на подсказ
ку-перенос введете ? и нажмете Enter, то получите список разрешенных команд, которые здесь мож
но ввести. 

Знакомство с DEBUG 

Как запустить (и как выйти из) DEBUG 

7 За* 500 
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Ее можно использовать для просмотра содержимого любого участка в первом мегабайте памяти ПК 
либо любого файла или сектора на любом диске, присоединенном к ПК. Сектор — это физическая 
область на диске. Файл — это логическая конструкция, которая там хранится. Более подробно данные 
понятия описаны в главе 9. 

Принцип Питера. Лучше всего заранее знать, как остановиться 

Самая важная вещь, которую следует знать о любой программе — это как заставить ее прекратить 
работу. (Микки Маус в Диснеевской фантазии продемонстрировал, насколько существенным м о ж е т 
быть такое знание. При появлении волшебника он брал шланг с водой и начинал работать. Но как ос
тановиться он не знал. П р е ж д е чем волшебник возвратился и остановил воду Микки у ж е почти смы
ло.) Для того, чтобы остановить DEBUG, введите q и нажмите Enter. 

Причина, по которой возможности просмотра памяти программой DEBUG ограничены первым 
мегабайтом, обусловлена историей развития ПК. А именно тем, что сейчас называется реальным ре
жимом или 16-разрядной программой. Являясь именно такой, DEBUG не может видеть дальше пер
вого мегабайта ОЗУ — ограничение, характерное для всех программ реального режима, если они не 
расширены специальной программой DOS. 

Использование DEBUG для обзора памяти 
В главе 5 на рис. 5.1 и 5.2 представлены два примера использования DEBUG для обзора памяти. Если 

это обсуждение вам не запомнилось, вы можете еще раз вернуться, прежде чем продолжить чтение. В 
одном из этих примеров показано то, что называется дампом, в другом показана дизассемблированная 
программа (или, чтобы помочь вам связать ее с буквой и, которая является командой DEBUG для ее 
дизассемблирования, вы можете назвать это "unassembly"). На первом рисунке показаны "настоящие" 
числовые значения, хранящиеся в каждой физической ячейке памяти, а на втором — эти значения 
преобразованы в инструкции практически также, как их интерпретирует процессор. 

Как знать, в какую ячейку следует заглянуть, чтобы увидеть что-нибудь интересное. Сначала перей
дите к командной строке DOS (либо перезагрузив компьютер в DOS без Windows, либо открыв DOS-
окно в Windows). Затем введите команду M E M / D / Р . Она отобразит все программы, которые 
выполняются в первом мегабайте основной памяти. В первом столбце вывода MEM показана сегмен
тная часть адреса. Предположим, одна из строк начинается числом 1234. Затем если вы перейдете к 
ячейке с адресом 1234:0000, то увидите начало программы. На самом деле, первые 16 байтов по это
му адресу являются контрольным блоком памяти этой программы. Что это такое, я расскажу в главе 11. 

В главе 11 вы узнаете еще о некоторых интересных ячейках памяти, которые можно просмотреть 
таким образом. Сейчас же я хочу предоставить несколько других интересных элементов, которые мож
но делать с этой программой для продолжения вашего исследования. 

Что еще можно делать с DEBUG? 
Просмотр памяти — это, как можно догадаться, далеко не все, что может команда DEBUG. Она 

может выполнять 23 различных команды. Команда d просто выводит информацию, которую находит в 
памяти. Команда u (unassemble), как было показано на рис. 5.2, интерпретирует эту информацию и 
выводит результат. Другие команды, в частности е (edit) и f (fill) позволяют изменять хранящуюся в 
памяти информацию. 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Вы м о ж е т е поместить информацию в блок памяти, в котором ПК должен хранить не

которую другую информацию. Таким образом вы м о ж е т е очень "расстроить" свой ПК , и, вероятно, 
он зависнет. Если это произойдет, чтобы восстановить рабочее состояние, вы м о ж е т е просто пере
загрузить П К . Конечно, это не означает, что эксперименты такого рода следует делать, имея не со
храненные данные в другой программе. 

Вероятно, худшее, что м о ж е т случиться — вы м о ж е т е изменить образ таблицы размещения файлов 
для одного из жестких дисков в основной памяти. Если вы это сделаете неосознанно, и впоследствии 
что-либо запишете на этот жесткий диск, то м о ж е т е потерять некоторые из файлов, записанных на 
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этом диске. Поэтому в целом я рекомендую спокойно рассматривать ячейки памяти, но изменять 
следует только те , предназначение которых вам известно. Для большей безопасности проверьте 
жесткий диск с помощью N o r t o n Disk Editor , который м о ж е т работать в р е ж и м е "только для чтения". 
Больше об этом вы узнаете в разделе "Использование N o r t o n Disk Edi tor" далее в этой главе. (NDE 
т а к ж е м о ж е т использоваться для просмотр.! содержимого памяти.) 

И все же другие команды DEBUG позволяют видеть информацию на жестком диске (или изменять 
его содержимое). Команда I (означающая load) берет один или несколько секторов информации по 
абсолютному адресу сектора диска и размещает эту информацию в памяти. После этого для вывода этой 
информации можно использовать команду d. 

Используя команды DEBUG, вы также можете читать ввод с порта либо отправлять вывод на порт, 
а также устанавливать значения регистров процессора. (О том, что такое порты и регистры, будет 
рассказано в главе 8.) 

Более того, с помощью команд DEBUG можно "заставить" ПК выполнить программу. Такие опе
рации помогут вам лучше ощутить, как ПК делает это самостоятельно. Но будьте внимательны. Я строго 
рекомендую начать исследование дисков с рабочей дискеты, т.е. любого диска, о содержимом которо
го вы не беспокоитесь. (Если у вас есть диск, содержимое которого вы хотите просмотреть, но хотите 
быть уверенными, что ничего не измените, сначала сделайте его копию и работайте с ней.) 

Поскольку эта книга не посвящена DOS и ее утилитам, я не буду тратить время на объяснение всех 
тонкостей того, что можно делать с командой DEBUG. Вместо этого я собираюсь перейти к некото
рым средствам, которые могут понадобиться для исследования PC. 

Если вы хотите больше узнать с DOS, я рекомендую книгу Peter Norton's Complete Guide 
to DOS 6.22, 6th Edition, Sams Publishing, 1994. 

Использование Nor ton Disk Editor 
Я завершаю эту главу рассказом о еще одном средстве исследования ПК — утилите Norton Disk 

Editor (NDE), которая поставляется в составе пакета Norton Utilities. 

Историческая отступление 

Я начал свою карьеру в области персональных компьютеров с наблюдения того, что люди допускают 
ошибки. Я заметил, что проектировщики первых ПК и ранние версии DOS не позволяли делать ошиб
ки. Проектировщики подразумевали, что каждый пользователь ПК будет знать все тонкости компью
тера и его п р о г р а м м н о г о обеспечения и никогда не сделает ничего, не зная о т о м , к чему это 
приведет, и что пользователь действительно предполагает, что произойдет такой эффект. 

Но я осознал, что так случалось далеко не всегда. На самом деле, многие первые пользователи ПК 
сильно расстраивались, удалив файлы, которые они удалять не хотели. Зная, как ПК хранит файлы и 
как он их удаляет, я понял, что восстановить удаленные файлы не так сложно, по крайней м е р е , в 
большинстве случаев. 

Итак, я создал средство для этого. Это было началом N o r t o n Uti l i t ies. 

Прежде чем я создал Norton Utilities и средство Norton UnErase, требовалось на очень глубоком 
уровне понять, как организованы диски ПК. Средство, которое я создал, чтобы помочь себе в этом стало 
в конечном счете тем, что сейчас называют Norton Disk Editor (NDE). 

Как я объяснял ранее, практически все, что есть на диске можно просмотреть с помощью DEBUG, 
по крайней мере, если вы знаете, что делаете. Но это непросто. Norton Utilities в целом, и NDE 
показывают множество информации о РК очень простым способом. Поработав с ними даже короткое 
время, я думаю, вы согласитесь с важностью этой особенности. 

Первое, что необходимо знать о NDE — это как ее найти и запустить. Вы можете запустить эту 
утилиту под управлением Windows, но тогда вы будете ограничены работой в режиме "только для 
чтения". Простейший способ запустить DISKEDIT в среде Windows — открыть каталог Norton Utilities 
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в Windows Explorer. Найдите файл DISKEDIT.EXE и дважды щелкните на нем. Появится диалоговое 
окно, сообщающее о том, что вы находитесь в многозадачной среде. Щелкнув на кнопке ОК, вы будете 
проинформированы о том, что утилита NDE переведена в режим "только для чтения" во избежание 
конфликтов с другими программами при попытке записи на жесткий диск. Просто щелкните на кнопке 
Continue и приступайте к исследованию! 

Когда вам действительно понадобится внести изменения на жестком диске, NDE необходимо бу
дет выполнять в реальном режиме DOS. (Для этого воспользуйтесь командой Shutdown меню Start для 
перезапуска ПК в режиме DOS). Затем по дереву каталогов перейдите к нужному каталогу и запусти
те DISKEDIT из командной строки. Единственная сложность заключается в том, что имена каталогов, 
которые вы будете видеть, используя команду DIR будут иметь краткие имена. (По большей мере, в 
имени файла они будут иметь восемь символов и необязательно трехсимвольное расширение.) После 
запуска в таком режиме, NDE все еще будет работать в режиме только для чтения, но вы можете 
включить режим разрешения записи из меню Tools. 

При запуске утилиты NDE, она вероятнее всего, сообщит, что настроена на работу в "режиме 
только для чтения". Это означает, что вы можете исследовать все, что угодно, но никогда не сможете 
изменить любые данные на жестких дисках. И все же первое исследование я рекомендую провести над 
дискетой. Затем, если вы переключитесь в режим, разрешающий запись, не сможете причинить вреда 
данным. 

Чтобы понять, насколько важны эти предосторожности, необходимо осознать, что изменив всего 
один критический байт на диске, вы можете сделать его недоступным. Единственный способ восста
новления ошибки такого рода заключается в использовании NDE или утилиты Norton Disk Doctor 
(NDD) для установки критического байта обратно в корректное значение. На диске существует несколь
ко мест, изменив данные в которых вы можете сделать его непригодным. Одно из преимуществ исполь
зования NDD для восстановления такой ошибки заключается в том, что он знает все эти места и может 
вернуть им корректное содержимое практически без вашего вмешательства. 

Если кто-либо модифицировал вашу копию утилиты NDE таким образом, что она не всегда запус
кается в режиме "только для чтения", то первым делом следует перевести ее в этот режим. В главном 
меню (рис. 6.3) выберите Tools | Configuration. 

РИСУНОК 6.3. 
Главное окно и меню утилиты 
Norton Disk Editor (NDE). 

На рис. 6.4 показано окно, которое появляется при выборе Tools | Configuration. Здесь показан фла
жок, который необходимо установить, чтобы защитить себя от потери данных. Теперь щелкните на 
кнопке ОК., и вы готовы к исследованию. 

Когда вы будете готовы к реальному применению утилиты N D E и захотите более детально 
понять е е применение и работу , обратитесь к книге Питера Нортона Complete Guide to Norton 
SystemWorks 2.0, Macmillan Computer Publishing, 1999. 
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Вместо того, чтобы к этому моменту описать длинное исследование дискеты, мне хотелось бы 
подтолкнуть вас, как говорит название этой главы, к работе с этой утилитой. Попробуйте выбирать 
различные пункты меню NDE. Вы находитесь в режиме "только для чтения" поэтому просто играйте 
с ним. Пробуйте все, что придет в голову. 

Что еще следует подумать и попробовать? 
В этом разделе я дам советы, как провести некоторые исследования. Прочитав главу 9, вы, без 

сомнения, сможете придумать их намного больше. 

Просмотр значений часов DOS в области данных BIOS 
С помощью DEBUG получите значения, хранящиеся в диапазоне адресов с 0040:006С по 0040:006F. 

Теперь сделайте это еще раз. Вы заметите, что при каждом получении эти числа изменяются. Эти четыре 
ячейки хранят длинные целые числа, которые сообщают о том, сколько раз схема "таймера" материн
ской платы ПК сделала отсчетов с момента последнего перезапуска ПК. Отсчеты таймера происходят 
каждые 55 миллисекунд. Знаю это, и умея писать простые программы на ассемблере (или на любом 
другом компьютерном языке), сможете ли вы написать программу для получения значения по этим 
адресам и использовать его для вывода времени дня? (Вам необходимо предоставить программе при 
запуске текущее время. После этого она самостоятельно сможет обновлять вывод, используя информацию 
по этим адресам. -Именно так и делают большинство программ экранных часов ПК.) 

1 ^ ^ ^ ^ ш а ^ ^ ^ т Есть два предупреждения, которые могут предохранить вас от ненужных огорчений 
или, по крайней м е р е , некоторой дополнительной работы. 

Первое заключается в т о м , что адреса, которые я дам в следующем разделе, указаны в шестнад
цатиричной записи. Например, адрес 70h — это то ж е , что и 112 в десятичной системе счисления. 
Будьте внимательны, и вводите числа в той системе счисления, которую ожидает используемая вами 
программа. DEBUG обычно предполагает, что все введенные числа являются шестнадцатиричными. 

Второе предупреждение заключается в т о м , что вы будете отправлять данные только на порт 7Oh 
(который в десятичной системе является портом 112). Считывать данные вы будете только из порта 
71 h (113 в десятичной системе). Случайно записав данные в порт 71 h, вы м о ж е т е изменить, а не про
смотреть содержимое BIOS. 

Изменив с о д е р ж и м о е BIOS вы не спасете свой ПК от перезагрузки. 8 BIOS существует контрольная 
с у м м а , которая позволяет POST определить, были ли повреждены данные BIOS. Если это произош
ло, программа самотестирования POST восстановит стандартные значения и перезагрузит ПК. Но это, 
конечно, означает, что вся информация, введенная вами с помощью программы BIOS-Setup, будет 
потеряна. 

Вам придется повторно вводить такие данные, как типы ваших дисков, а также любые другие нестан
дартные установки, которые были сделаны в других областях BIOS. По этой причине очень благора
зумным будет сначала перейти в программу BIOS-Setup, просмотреть все хранимые там значения и 



1 0 2 Часть II • Первый взгляд внутрь ПК 

записать их на бумаге . Таким о б р а з о м , у вас будет запись, которая п о м о ж е т привести BIOS в со
стояние, которое было прежде чем произошло повреждение. 

Просмотр значений часов реального времени 
Опять же с помощью DEBUG отправьте число на порт ввода/вывода 70h. Значение, которые вы 

пошлете, будет адресом в энергонезависимой памяти BIOS. Теперь прочитайте байт с порта ввода-вывода 
по адресу 71h — то есть, байт, хранящийся по этому адресу в BIOS. Первые 10 байтов (с адресами 
от 00 до 09h) хранят текущее время в соответствии с часами RTC (real time clock) на материнской 
плате. Именно здесь хранится "текущее время". Одной из задач, которую выполняет ПК при загрузке, 
является чтение этих ячеек для установки главного таймера операционной системы. Впоследствии этот 
таймер поддерживает время по отсчетам таймера. О местонахождении области данных BIOS вы узнали 
в предыдущем абзаце. 

Формат этой информации следующий: первый байт (по адресу 0) хранит текущую секунду. Третий 
байт (адрес 2) хранит текущую минуту. Пятый байт (адрес 4) хранит текущий час. (По адресам 1,3 и 
5 хранится такая же информация для будильника, если вы его установили.) Седьмой байт (адрес 6) 
хранит день недели в числовой форме (Воскресенье = 1). Следующие два байта хранят дату и текущий 
месяц. Последний байт (адрес 9) хранит текущий год. 

Два десятичных разряда хранятся в каждом из этих байтов в формате BCD, т.е. каждые четыре бита 
хранят один десятичный разряд. Следовательно, когда значение записывается в шестнадцатиричной 
форме, вы можете представить его десятичным и прочитать. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
шшшшшшаа^яшяшвшяшшшш Альтернативно, вы м о ж е т е сказать, что позиция десятка в двухразрядном 
десятичном значении — это двоичное значение, разделенного на 16 с отброшенной дробной частью. 
Единичной позицией в двухразрядном десятичном значении является двоичное значение по модулю 16. 
Эта формулировка подсказывает, какие вычисления необходимо провести в программе , чтобы рас
паковать уплотненные значения BCD в обычные десятичные значения. 

Кстати, здесь есть одно место, где "всплывает" проблема 2000 года (Y2K). Позиция 9 имеет такой 
размер, чтобы хранить только две последних цифры года. Следовательно, если вы посмотрите только 
туда, то вы (и ваш ПК) не сможете различить 2000 и 1900 (или 2100) год. В энергонезависимой RAM 
существуют другие места хранения, которые сначала не были предназначены для какого-либо конкрет
ного применения. Одно из них в теперь используется в современных ПК для хранения века. 

Место, где хранится значение века, может зависеть от марки вашего компьютера. Если у вас, на
пример, IBM PS/2, значение века (двухразрядное число) хранится (как уплотненное число BCD) по 
адресу 37h. Большинство других ПК хранят это значение по адресу 32h. Проверьте, сможете ли вы 
определить, где эта информация хранится в вашем ПК. 

Если вы хотите подробнее узнать о Проблеме 2000 года, о том, как она может на вас повлиять, 
и как необходимо к ней подготовиться, я рекомендую обратиться по следующим URL: 

http://www.zdnet.com/zdy2k/ 

http://www.readyfory2k.com/ 

Исследование жестких дисков 
Если у вас есть копия Norton Utilities, проверьте дискету с помощью утилиты NDE (DISKEDIT.EXE). 

В меню Tools выберите команду Configuration. Убедитесь, что установлен флажок Read Only. Это предохра
нит вас от случайного изменения чего-либо важного на одном из ваших жестких дисков. 

В меню Object выберите команду Drive, а затем свой логический диск А: (т.е. должна быть выбрана 
опция Logical Disks, а затем из списка логических дисков выберите А:.) 

Обратите внимание, что на дискете нет таблицы разделов. (Эта опция в меню Objects запрещена). 
Первым сектором дискеты является Boot Sector (загрузочный сектор). (Опция Partition table в меню 
Objects также будет запрещена и для жесткого диска, если NDE работает в режиме логического просмотра. 

http://www.zdnet.com/zdy2k/
http://www.readyfory2k.com/
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Вам необходимо перейти в режим физического просмотра, выбрав в диалоговом окне Change Drive 
опцию Physical Disk, доступ к которому можно получить через меню Object) 

Посмотрите на содержимого этого загрузочного сектора (выбрав его в меню Object). По умолчанию 
утилита Norton Disk Editor отобразит таблицу с информацией об этом диске, которую она прочитала 
с загрузочного сектора. Настоящие шестнадцатиричные значения, хранимые в этом секторе, вы можете 
увидеть, нажав функциональную клавишу F2 или выбрав в меню View опцию View as Hex. Обратите 
внимание, что недалеко от начала загрузочного сектора находятся ASCII-символы, определяющие 
название операционной системы и ее версию, используемую для форматирования этого диска. 

Теперь попробуйте посмотреть на первый физический жесткий диск, который обычно находится там 
же, где и логический диск С:. Здесь вы наймете таблицу разделов. Если ваш жесткий диск разбит на 
два или более логических дисков, таблица разделов покажет вам начала этого логического разбиения. 
(Если этому жесткому выделены три или более меток дисков, то вы, вероятнее всего, найдете допол
нительные таблицы разделов, называемые таблицами расширенных разделов, расположенные дальше на 
диске.) 

Теперь попытайтесь посмотреть на каталог. Опять же, его можно вывести в очень читабельном 
формате (вывод каталогов по умолчанию) или же в шестнадцатиричном формате, если вы хотите 
увидеть, что же на самом деле хранится в каждой такой записи. Это особенно интересно, если вы 
работаете с Windows 95 и имеете некоторые файлы с длинными именами. 

Вы можете переходить от одного места к другому на жестком диске. При этом следите за указани
ями о местоположении в нижней части экрана. Используйте меню Link для перемещения по жесткому 
диску. 

Что еще стоит попробовать? 
Когда вы потеряете интерес к этим экспериментам, а они могут стать более интересными после 

чтения главы 9, то можете вернуться к этому путешествию по дискам. Если при этом в вашей голове 
будут возникать идеи каких-либо экспериментов, я рекомендую вам отложить книгу, перейти к сво
ему компьютеру и попробовать. Это, несомненно, лучший способ узнать об этих замысловатых и об
ворожительных устройствах. 

Резюме 
Обучение на практике является очень хорошим типом обучения. То, что вы слышите, запомнится 

на некоторое время. То, что вы видите и слышите, будет помниться дольше, а то, что вы видите, 
слышите и пробуете каждым возможным образом, вы будете помнить дольше всего и это ведет к 
реальному ощущению понимания. 

К счастью, получение этого очень значительного практического опыта с различными аспектами ПК 
несложно. В этой главе я сначала показал вам, как защитить себя, свой ПК и данные от опасности во 
время экспериментирования. Затем я рассказал, как использовать DEBUG и Norton Disk Editor для 
исследования способов хранения информации в основной памяти вашего ПК и на его жестких дис
ках. И, в конце концов, я дал несколько упражнений, с помощью которых вы можете расширить свое 
понимание. 





Ч А С Т Ь 
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Г Л А В А 7 
Процессоры персональных 
компьютеров 
В первых компьютерах IBM PC функции центрального процессора (ЦП) выполняла микросхема Intel 8088. 
Это не первый микропроцессор производства Intel и не единственный из выпускаемых компанией на то 
время. Тем более, он был не единственным на рынке. Однако после захвата рынка компьютерами типа IBM 
PC (и дальнейшими представителями этого семейства) процессор Intel 8086 — родной брат Intel 8088 
стал практически единственной микросхемой, интересовавшей большинство пользователей. 

Историческое отступление 
Конечно, это не совсем так. A p p l e , A t a r i , C o m m o d o r e и некоторые другие компании создали персо
нальные компьютеры, несовместимые с I B M , которые т а к ж е неплохо продавались. Однако через 
короткий срок все эти мелкие производители компьютеров ( к р о м е A p p l e ) потерпели поражение на 
рынке, а доля рынка A p p l e никогда не превышала 10% годового объема продаж персональных к о м 
пьютеров. Таким о б р а з о м , тот факт, что компьютеры A p p l e основаны на микропроцессорах, произ
веденных не компанией Intel , был и остается единственной грустной страницей в истории этой отрасли. 

Сейчас многое изменилось. 
За последние 20 лет компания Intel произвела семь поколений (включая несколько десятков различ

ных моделей) микропроцессоров, которые достаточно тесно связаны с базовой моделью 8086, чтобы 
быть причисленными к членам ее семейства. Поскольку первый член этого семейства имел обозначе
ние 8086 и до недавнего времени обозначение каждой новой модели оканчивалось числом 86, сово
купность процессоров называется семейством х86. 

Существуют также другие, не принадлежащие к семейству х86, микропроцессоры, разработанные 
различными производителями для использования в малых компьютерах. Наиболее известны микросхе
мы PowerPC производства IBM и Motorola, используемые в последнем поколении компьютеров Apple 
Macintosh, и семейство микросхем Alpha, разработанное DEC (Digital Equipment Corporation), которая 
сейчас входит в состав компании Compaq. Микросхемы обоих семейств имеют высокую производитель
ность и занимают важное место на рынке, но ни один из них не используется в моделях, которые я 
в данной книге называю "ПК" . 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
В компьютерах на базе Alpha испопьзуются платы с интерфейсом PCI, дис

ководы емкостью 1,44 М б , жесткие диски с интерфейсом SCSI и все остальные стандартные компо
ненты, присущие персональным компьютерам на базе Intel. Главное (и существенное) отличие м е ж д у 
ними состоит в т о м , что в них используются разные центральные процессоры. Фактически эти две 
системы настолько подобны, что на обеих м о ж е т работать операционная система W i n d o w s NT, хотя 
для Alpha необходимо выполнить компиляцию в собственном машинном коде . 
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Таким образом, для понимания работы персональных компьютеров не обязательно детально изучать 
все типы микропроцессоров. Знание одних лишь микросхем семейства Intel х86 (и их клонов — фун
кционально совместимых ЦП других изготовителей) позволит существенно приблизиться к цели. 

В данной главе представлен обзор множества функций процессоров ПК и даются некоторые реко
мендации по выбору оптимального процессора для персонального компьютера. 

Изобилие перемен в процессорах персональных 
компьютеров 
Со времени внедрения первого микропроцессора х86 и первого персонального компьютера на рынке 

практически полностью доминирует компания Intel. Все нововведения исходят от нее. Компания реа
лизует приблизительно 90% всех ЦП, используемых в персональных компьютерах. За последние два года 
на этом рынке произошли некоторые интересные и важные изменения. 

У Intel всегда были конкуренты, изготавливающие клоны ЦП семейства х86. Правда, сначала Intel 
продала лицензии на свои разработки нескольким компаниям и помогла им наладить производство. В 
буквальном смысле продукция этих компаний представляла собой клоны микросхем Intel. Компания Intel 
так поступала потому, что это помогало ей организовать продажу микросхем OEM (Original Equipment 
Manufacturers — производителям оригинального оборудования), которые иначе бы опасались, что может 
наступить время, когда Intel не сможет поставлять достаточное количество микросхем. Зная, что суще
ствует "второй источник", изготовители доверяли этой продукции. 

Когда в 1985 году Intel внедрила процессор серии 386, она почувствовала себя более уверенно и 
попыталась положить конец клонированию семейства х86. Компания AMD (Advanced Micro Devices) 
воспротивилась этому решению и затеяла судебную тяжбу с Intel. Это судебное разбирательство выз
вало последствия, которые в то время никто не мог предвидеть. 

AMD добилась права клонировать микросхемы семейства х386, но ей было отказано в разрешении 
копировать все последующие поколения процессоров Intel. Это вынудило AMD сформировать команду 
специалистов, которые смогли бы разрабатывать функционально совместимые, но явно отличные 
процессоры — первый шаг на пути создания членов семейства х86 с нововведениями собственной 
разработки. Intel больше не являлась полным владельцем архитектуры х86 — точно так же как и IBM 
уже не владела всей архитектурой ПК, а была вынуждена удовлетворять потребности огромной инду
стрии IBM-совместимых персональных компьютеров и ее потребителей. 

Intel ответила на эту легальную конкурентную борьбу двумя решениями. Во-первых, начиная с пятого 
поколения, она стала выбирать для моделей имена, обеспечивающие защиту товарного знака (приме
няемые до этого простые цифры в обозначении не обладали таким свойством). Новая микросхема 
получила обозначение не 586, a Pentium. Во-вторых, в шестом поколении Intel перешла на новую, с 
патентной защитой, упаковку и схему внешних соединений. Ниже я подробнее остановлюсь на изве
стных разъемах процессоров Intel (Socket 7, 8 и 370, а также Slots 1 и 2). Это последнее решение 
напоминает бесперспективный подход к защите монополии, который за несколько лет до этого пред
приняла IBM по отношению к микроканальной архитектуре. 

Сейчас существует, по крайней мере, пять основных производителей независимых, конкурирующих 
и при этом совместимых микросхем ЦП для ПК: Intel, AMD, Cyrix (теперь это подразделение National 
Semiconductor), IDT (Integrated Device Technology) и Rise. Каждая из этих компаний предлагает мно
жество версий микросхем ЦП. (Помимо перечисленных, существует несколько других изготовителей х86-
совместимых клонов ЦП, которые используются на рынке встроенных персональных компьютеров 
(embedded PC), например, компания STMicroelectronics. Мы больше не будем упоминать этих произ
водителей, так как их деятельность целиком направлена на встроенные системы, а эта тема выходит 
за рамки данной книги.) 

Компании AMD и Cyrix начали с выпуска устройств, которые просто копировали функции микро
схем Intel х86, хотя и несколько отличались по внутренней структуре. Например, когда Intel разрабо
тала технологию ММХ, производители микросхем-клонов в целях конкуренции внедрили систему 3Dnow. 
Но бывает и наоборот. В своих самых последних версиях конкуренты реализовали новые функциональ
ные возможности, которые Intel не внедрила, но вынуждена копировать. Несколько компаний были 
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изначально сориентированы на производство эквивалентов ЦП семейства х86, которые радикально 
отличались по внутренней структуре от устройств Intel и обладали предположительно дополнительны
ми привлекательными качествами для потребителей. 

На рис. 7.1 показан микропроцессор Pentium II компании Intel — самая популярная микросхема ЦП 
для современных настольных компьютеров, а также новинка рынка микросхем — Rise mP6. Особенности 
этой и других современных микросхем семейства х86 будут раскрыты далее. 

Теперь я бы хотел вернуться к началу и рассказать, как мы пришли к сегодняшнему положению 
дел. Только на основании этих сведений можно понять некоторые особенности современного мира ЦП 
персональных компьютеров. 

Сначала выделим Intel из ряда конкурирующих компаний. Это имеет смысл, так как она следила за 
развитием архитектуры х86 почти 20 лет и по-прежнему занимает ведущую позицию в производстве этих 
микросхем. Затем я немного расскажу о каждом из четырех основных конкурентов на рынке микропро
цессоров. В заключение приведу несколько соображений по поводу всего этого разнообразия устройств, 
и, я надеюсь, мои мысли покажутся вам мудрыми и помогут определиться с приобретением персо
нального компьютера на данный момент и в последующие несколько лет. 

РИСУНОК 7.1. 
Стандартные процессоры 
настольных персональных 
компьютеров: Pentium II 
компании Intel и один из 
множества конкурентных 
продуктов Rise тРб. 

Intel , IBM и вы 
В начале революционного переворота в области персональных компьютеров IBM занимала лидиру

ющие позиции, а компании Intel и Microsoft просто были наиболее важными среди главных постав
щиков IBM. Сейчас ситуация изменилась, IBM играет второстепенную роль, a Microsoft и Intel являются 
лидерами. Более того, может произойти обратный переворот вследствие судебной тяжбы между Microsoft 
и Intel, а также жесткой конкуренции со стороны других компаний. (Для Microsoft наиболее явными 
конкурентами, угрожающими ее позициям, являются Netscape, Sun и операционная система Linux, 
исходный код которой доступен всем. Угрозу для Intel прежде всего представляют изготовители клонов 
процессоров семейства х86.) 

Компания Intel пока удерживает лидирующие позиции в гонках за обеспечение потребности в 
процессорах для сотен миллионов ежегодно производимых персональных компьютеров. Однако ее доля 
рынка процессоров для настольных и портативных ПК в последнее время сократилась примерно с 90 
до 80%, а в некоторых областях рынка — особенно это касается ПК стоимостью до $1 ООО — Intel уже 
даже не имеет преимущества (по сведениям некоторых статистических источников). 

Кто же перехватил у Intel значительную долю рынка? Приблизительно половину рынка ПК стоимо
стью до $1 ООО и около 15% общего рынка микропроцессоров для персональных компьютеров захва
тила AMD. Компания Cyrix охватывает скромную долю рынка по сравнению с AMD, но она также 
расширяется. Другие два участника, IDT и Rise, только начинают вторжение на рынок, и пока нельзя 
сказать, насколько велики шансы, что они превзойдут AMD или Cyrix. Конечно, для рынков таких 
масштабов, как рынок ПК, владение лишь небольшой долей может приносить очень высокий доход. 

Как всегда бывает в условиях открытости и конкуренции на рынке, окончательного победителя 
определяет потребитель. Intel под давлением конкуренции со стороны AMD, Cyrix и других вынуждена 
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снижать цены, расширять функциональные возможности и ускорять разработку новых проектов. При 
этом конкуренты продолжают наступать Intel на пятки. Таким образом, состязание продолжается, а мы 
сидим и пожинаем его плоды. 

Генеалогическое дерево семейства х8б 
Понимание современных процессоров ПК требует некоторых познаний из истории развития их 

семейства. Причина этой необходимости заключается в подобии и совместимости, благодаря которым 
множество различных процессоров объединяются в семейство. Компания Intel назвала серию своих 
микросхем ЦП для персональных компьютеров семейством х86. В него входит более десятка основных 
моделей, созданных за последние 20 лет. 

Название "семейство" используется потому, что эти микросхемы ЦП имеют много общего. Их 
базовая архитектура со временем претерпела различные усовершенствования, но она по-прежнему 
отражает определенный подход к изготовлению процессоров. Принцип адресации памяти в основном 
остается прежним, хотя в последних моделях для этого существует больше возможностей. Подобным же 
образом набор команд процессора (другими словами, его внутренний язык) в основе остался таким 
же, но в последних моделях он существенно расширен. 

Для такого постоянства есть веская причина. Intel не желает лишаться ценного преимущества. Ког
да первый IBM PC завоевал рынок, Intel имела хороший и быстро расширяющийся рынок своей про
дукции. Но если бы компания представляла новые усовершенствованные, но несовместимые модели 
микропроцессоров, возник бы большой риск, что рынок их не примет. В самом деле, до сегодняшне
го момента весь опыт клонирования ПК свидетельствует, что наиболее важным для успеха качеством 
является почти полная обратная совместимость каждого нового персонального компьютера. 

Все это значит, что мы до сих пор привязаны к конструктивным решениям, найденным разработ
чиками Intel около четверти века назад. При этом наиболее значительным является метод, принятый 
разработчиками Intel для расширения адресного пространства, который не идет ни в какое сравнение 
с используемым в более ранних моделях микропроцессоров. 

Предыстория персональных компьютеров 
До появления ПК существовали другие модели малых компьютеров. В учебных заведениях применялась 

система Apple II. Для мелкого бизнеса широко использовались разновидности машин СР/М. Все малые 
компьютеры на базе микропроцессоров имели два общих свойства. Все они обрабатывали информацию 
8-разрядными (1-байтовыми) блоками и использовали не более 64 Кб ОЗУ. (Правда, некоторым ма
шинам эффективные механизмы переключения страниц позволяли использовать до 128 Кб оператив
ной памяти, но это было довольно редко.) 

Когда пришло время создать новое поколение микропроцессоров, возникла необходимость обеспе
чить адресацию большего объема памяти. Причина прежнего ограничения в 64 Кб заключалась просто 
в том, что адреса памяти должны соответствовать по размеру 1-байтовому регистру (область хранения 
информации) процессора. Чтобы обеспечить адресацию большего объема памяти, необходимо исполь
зовать указатели адресов с большей разрядностью. 

Сейчас кажется очевидным, что на следующем этапе нужно было удвоить разрядность указателей 
адресов памяти. Это позволило бы расширить верхний предел памяти с 64 Кб до 4 Гб. Разработчики 
микропроцессоров компании Motorola избрали именно такой путь, в то время как разработчики Intel 
приняли совершенно другое решение. 

Нужно учесть, что разработчики Intel дейсгвовали в условиях очень жесткого конфликта. Они же
лали добиться как можно более простого перевода деловых программ с ранних компьютеров СР/М (в 
некоторых из них использовались микросхемы ЦП Intel, хотя для данной операционной системы наи
более популярным был микропроцессор Zilog Z80) на свои новые компьютеры. Разработчики видели 
решение проблемы в реализации довольно неоэычного способа адресации памяти для новых микропро
цессоров. (Эта стратегия понятна, но она уже тогда казалась весьма необычной. Сейчас такое решение 
вызывает еще больше удивления и сожаления.) 

В главах 8 и 11 я подробно остановлюсь на разработанном Intel методе "сегментхмещение" 
(segment:offset) комбинирования двух 16-разрядных чисел в одно 20-разрядное число для адресации 
памяти. Пока лишь отметим, что целям Intel послужила именно эта стратегия. Она помогла легко 
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импортировать программы из СР/М на ПК, а также обеспечила для новых микросхем Intel адресацию 
до 1 Мб памяти. (В то время это не казалось жестким ограничением, поскольку верхний предел адре
сации в 16 раз превышал существовавшие возможности по использованию памяти.) 

Откуда пошли компьютеры серии PC: процессоры Intel 8086 и 8088 
История PC-компьютеров начинается с внедрения компанией Intel микропроцессора 8086 в 1979 году 

и 8088 — в последующем году. Эти микросхемы обрабатывали информацию в 16-разрядных (2-байто
вых) блоках, что вдвое превышает разрядность предыдущего поколения процессоров. Процессор 8086 
был оснащен встроенными 16-разряднымие регистрами (области хранения информации) и 16 выво
дами, предназначенными для приема и передачи информации. Процессор 8088 отличается только тем, 
что был оснащен только восьмью выводами для данных и его внутренний механизм позволял вводить 
и выводить информацию побайтово, хотя обрабатывал ее блоками длиной в два байта. 

Компания IBM предпочла для нового персонального компьютера (представленного в августе 1981 г.) 
процессор 8088 вместо несколько более производительной модели 8086. Частично это объясняется тем, 
что применение 8-разрядных шин данных позволяло вдвое упростить вспомогательную цепь по срав
нению с требуемой для поддержки 16-разрядных шин. По современным меркам это различие незна
чительно. В то время оно было существенно с точки зрения технической реализации и стоимости. 

Препятствия 
Как вы знаете, серия PC пользовалась большим спросом и значительно способствовала успеху 

компании Intel. Конечно, Intel очень желала и дальше оставаться основным поставщиком микропро
цессоров для всех последующих моделей IBM PC. Для этого требовалось выпускать усовершенствован
ные версии процессора 8086. Последующие члены семейства х86 получили обозначения 80186, 80286 
и 80386. Каждая новая модель обладала существенными усовершенствованиями определенных функций. 
(По некой загадочной причине микросхема 80186 никогда не использовалась в качестве процессора 
какой-либо модели IBM PC, в отличие от всех остальных микросхем.) Для упрощения рекламы чис
ло "80" было опущено в обозначении моделей. С этого момента микросхемы стали обозначать следу
ющим образом: Intel 386. 

Со временем появилось две разновидности 386-й серии: 386SX и 386DX. То же самое касается и 
следующего поколения: 486SX и 486DX. (Суффиксы в обозначениях имеют совершенно разный смысл, 
но для Intel они служили просто памятными метками и сами по себе не должны были нести допол
нительной информации.) 

Историческое отступление 

К а ж д о е новое поколение интегральных схем значительно м о щ н е е предыдущих в виду повышения 
сложности. Это становится возможным только благодаря постоянному поиску производителями новых 
и более эффективных методов уменьшения размеров функциональных элементов микросхем и в то 
ж е время увеличения размеров подложек, на которых они размещаются. 

Один из основателей Intel и бывший исполнительный директор компании Гордон М у р ( G o r d o n M o o r e ) 
сделал в конце 1960-х годов интересное наблюдение. Если начертить график развития отрасли на 
полулогарифмической сетке (одинаковым интервалам времени отводятся равные промежутки на гори
зонтальной шкале, а равные интервалы вертикальной шкалы соответствуют одинаковым коэффициен
там производительности или р а з м е р а м ) , тогда точки зависимости сложности или совершенства 
интегральных схем от даты разработки будут лежать почти на одной прямой. Другими словами, эко
номически эффективные микросхемы каждые 10 лет становятся примерно в 100 раз сложнее . (По
путное замечание состоит в т о м , что стоимость данного уровня сложности снижается наполовину 
приблизительно каждые 18 месяцев.) 

Для меня наиболее примечательно, что этот так называемый закон М у р а не имеет каких-либо физи
ческих оснований. Он является показателем человеческой изобретательности. Это экспоненциальное 
увеличение показателя прогресса продолжается у ж е много десятилетий и не дает никаких признаков 
замедления. Всякий раз , когда достигается, казалось бы, физический предел при производстве опре
деленной интегральной схемы, кто-то изобретает новый технологический процесс, который позволяет 
обойти это ограничение. Этот "закон" воистину примечателен и пока совершенно необъясним! 
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Развитие функциональных возможностей микросхем происходило в нескольких направлениях. Во-
первых, каждый новый тип микросхемы обладал высоким быстродействием. Во-вторых, большинство 
новых поколений поддерживало хотя бы несколько новых команд (слов или выражений встроенного 
языка ЦП). В-третьих, размер блоков данных, обрабатываемых в ядре процессора или подвергаемых 
вводу/выводу, возрастал в несколько раз. В-четвертых, были реализованы новые методы адресации 
памяти. 

Защищенный режим адресации и страничная организация памяти — 
существенные отличия модели 386 
Из всех новшеств, пожалуй, наибольшее историческое значение имеет новый метод адресации 

памяти, представленный в модели 386. В процессоре 80286 уже было внедрено то, что Intel называет 
защищенным режимом. Это способ адресации более 1 Мб оперативной памяти. В модели 286 верхний 
предел доступной памяти составлял 16 Мб. В модели 386 также поддерживался этот режим адресации, 
а кроме него еще один, расширяющий верхний предел адресации до 4 Гб (4 096 Мб). Намного важ
нее то, что в микросхеме 386 внедрен новый механизм, называемый страничной организацией памяти 
(paging), который позволяет почти произвольно манипулировать взаимоотношениями между реальными, 
физическими и логическими адресами памяти, распознаваемыми процессором. В главе 11 будет подробно 
рассказано о защищенных режимах моделей 286 и 386 и страничной организации памяти. 

Эти два усовершенствования способствовали появлению нового поколения программного обеспече
ния, для работы которого необходима хотя бы 386-я модель процессора. Вот почему появление на рынке 
в 1985 году модели 386 явилось знаменательным событием в истории семейства х86. Вскоре усовершен
ствования, реализованные в процессорах семейства х86, сделали все предыдущие поколения программ
ных средств устаревшими. Почти любую современную программу можно выполнять на архаичной 
машине с 386-м процессором, если запастись терпением. (Современные персональные компьютеры 
обладают намного более высоким быстродействием по сравнению с моделями на базе 386-го процес
сора, но функциональные возможности последних остаются такими же, если вопрос времени выпол
нения задачи не является критичным.) 

Следующим важнейшим усовершенствованием было увеличение размера блоков информации, об
рабатываемых одновременно. Изначально размер блока для внутренней обработки составлял 16 разря
дов, а для ввода/вывода — 8 разрядов. В модели 386 размер блоков для внутренней обработки и ввода/ 
вывода составлял 32 разряда. Процессоры по-прежнему обладали возможностью ввода/вывода по одному 
байту, но могли передавать и по четыре байта параллельно. Почти все внутренние процессы задейство
вали по четыре байта за один такт. 

Серия 486 со встроенным математическим модулем — сопроцессоры 
больше не нужны 
Ко времени появления серии 486 в 1989 году усовершенствования технологии производства интег

ральных схем позволили разработчикам встроить в микросхему процессора вычислительную мощь, 
которая до того времени реализовывалась на дополнительной микросхеме сопроцессора для операций с 
плавающей запятой. (Все необходимые сведения об операциях с плавающей запятой приведены в главе 3.) 

Более того, Intel оснастила микропроцессор кэш-памятью (кэшем), обычно называемой LI (Level 
1 — уровень 1). Это разновидность быстрой действующей оперативной памяти, которая играет роль бу
фера кратковременного хранения информации Е операциях ввода/вывода центрального процессора. Обзор 
различных уровней кэш-памяти (LI , L2, а теперь и L3) содержится в главе 8. 

Pentium 
Презентация микропроцессора Pentium состоялась в 1993 году. Это был первый именованный (а не 

просто нумерованный) представитель семейства х86. Он также стал родоначальником новой линии, 
которая развивается по сегодняшний день. 

Создание Pentium послужило толчком для изготовителей системных плат, так как для операций 
ввода/вывода у него отведено 64 вывода. Это значит, что он может осуществлять обмен данными бло
ками по 8 байтов за один такт. Кроме того, у процессора удвоен объем кэш-памяти. Только теперь 
вместо одного буфера емкостью 16 Кб испол!дуется два буфера по 8 Кб — один для данных, а вто-
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рой для команд. Такое новшество помогает выполнять главное назначение кэш-памяти — держать под 
рукой важные данные, тем самым уменьшая количество обращений к главной памяти. Это повышает 
быстродействие, так как каждое обращение к памяти связано с ожиданием процессора и не дает ему 
работать с полной скоростью. Однако внутренняя обработка данных в Pentium (и последующих моде
лях Intel) выполняется 32-разрядными блоками. Главное исключение составляет работа модуля для 
операций с плавающей запятой, где применяется 64-разрядная обработка данных. 

Как и все остальные члены семейства х86, Pentium поддерживает все команды каждой предыдущей 
модели, а также несколько новых. Но важнее всего то, что быстродействие Pentium значительно выше, 
чем у процессоров серии 486. 

Главный фактор повышения скорости состоит в том, что помимо большей тактовой частоты, по
зволяющей выполнять больше команд в секунду в каждом модуле, Pentium способен обрабатывать по 
две команды одновременно. Фактически одновременно может выполняться две операции с целыми 
числами и только одна операция с плавающей запятой. Это преимущество достигнуто наличием двух 
целочисленных модулей (они являются практически точной копией соответствующей части модели 486) 
и одного модуля операций с плавающей запятой (который является усовершенствованной версией 
модуля 486-й модели). 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Перекрытие выполнения отдельных команд является расширением более 

ранней идеи, называемой конвейерной обработкой (p ipe l in ing) . При конвейерной обработке различные 
стадии выполнения команды разбиваются на части, при этом каждая операция выполняется опреде
ленными схемами процессора. Пока одна секция выполняет команду, другая секция собирает данные, 
которые будут обрабатываться следующей командой, а третья определяет (путем декодирования), что 
необходимо сделать для выполнения очередной команды. 

В какой-то м е р е конвейерная обработка подобна линии сборки на производстве или автоматической 
мойке автомобилей. Моечные автоматы могут обслуживать по несколько машин одновременно. Пока 
один автомобиль обмывают, второй обрабатывают щетками, третий сушат или попируют и т.д. Это 
непрерывная технологическая линия. Время мытья одного автомобиля остается п р е ж н и м , но в тече
ние часа линию проходит большее число машин, чем если бы их мыли вручную и по одной. 

В структуре Ц П компании Intel конвейерная обработка была реализована практически с самых пер
вых моделей, только в различной степени. При этом масштабы и сложность конвейерной обработки 
в к а ж д о м следующем поколении процессоров значительно повышались. Сейчас каждая из множества 
параллельных линий обработки обслуживается набором препроцессоров, которые декодируют команды 
и накапливают данные. Затем набор постпроцессоров помещает обработанные данные обратно в 
память, в результате быстродействие модели Pentium повышается намного больше, чем можно ожидать 
исходя только из тактовой частоты. 

Pentium обеспечивает так называемое суперскалярное повышение производительности по сравнению 
с серией 486. В первых моделях семейства х86 повышение быстродействия в основном достигалось за 
счет совершенствования функциональности каждого нового поколения. В модели Pentium повышение 
быстродействия в основном достигается за счет других редакторов — в данном случае за счет удвое
ния количества целочисленных модулей. (Вообще, термин "суперскалярный" указывает на наличие не
скольких параллельных исполнительных механизмов какого-либо вида и, вероятно, большего их 
количества, чем в предыдущих моделях.) 

Дальнейшее развитие — Pentium Pro и Pentium ММХ 
Двумя следующими этапами развития семейства х86 компании Intel были Pentium Pro и Pentium 

ММХ. Pentium Pro представляет собой модуль, объединяющий немного усовершенствованный Pentium 
и отдельную микросхему, кэш-память второго уровня (L2). Pentium ММХ — это обычный Pentium, 
поддерживающий несколько новых команд (и поскольку технология уже позволяет размещать больше 
транзисторов в одной микросхеме, он содержит увеличенный объем встроенной кэш-памяти L1). 

Каждое из этих усовершенствований (размещение микросхемы кэш-памяти 12 в модуле ЦП и 
расширение набора команд х86) нашло значительный отклик в последующих проектах семейства х86 
компании Intel и предложениях со стороны изготовителей клонов ЦП х86. Каждое усовершенствование 
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будет подробно рассмотрено в последующих разделах главы, после того как будут представлены осталь
ные члены семейства х8б. 

В Pentium Pro также реализована разновидность конвейерной обработки, называемая спекулятивным 
выполнением или, как предпочитает называть Intel, динамическим выполнением (Dynamic Execution). Эта 
функциональная особенность позволяет более активно задействовать логические модули ЦП. Если 
подготовка данных для выполнения следующей команды потребует определенного времени (например, 
потому, что требуется извлечь данные из основной памяти), логический модуль может выполнить 
последующую команду, данные которой являются доступными. Результаты выполнения такой коман
ды резервируются, и после анализа условия перехода один из них отбрасывается. Поскольку логичес
кий модуль может выполнять операции только такого рода, реальных потерь ввиду отбрасывания одного 
из результатов нет. 

Хотя команды часто выполняются не по порядку, их результаты всегда предоставляются последу
ющим командам только в изначально указанной последовательности. Это обеспечивает четкость рабо
ты процесса; программисту и пользователю нет надобности беспокоиться о том, как достигается 
повышенное быстродействие ЦП, — они просто констатируют этот факт. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Э ф ф е к т спекулятивного выполнения зависит от нескольких факторов. Во-

первых, как правило, большинство программ выполняет команды, последовательно расположенные в 
памяти, одну за другой. Но время от времени программа для выполнения следующей команды осу
ществляет переход ( т а к ж е называемый ветвлением) к другой области памяти. 

Спекулятивное выполнение эффективно дл* последовательных команд. О н о т а к ж е м о ж е т хорошо 
работать для инструкции ветвления, но только в случае, когда модуль выполнения в состоянии пра
вильно предсказать место перехода (либо м о ж е т обрабатывать обе ветви программы одновременно, 
для чего требуется большее число свободных модулей выполнения). Определение ветви, по которой 
продолжит работу программа, зависит от результата некоторых операций вычисления или сравнения. 
Поскольку модуль выполнения не м о ж е т заранее знать результат вычисления ветви, он делает пред
положение. Разработчики Ц П приложили большие усилия для поиска эффективных способов постро
ения таких предположений, чтобы повысить вероятность правильного выбора. 

Спекулятивное выполнение почти всегда дает выигрыш в производительности. О н м о ж е т быть суще
ственно увеличен, если обрабатываемая программа относится к определенному виду. Последние версии 
операционных систем персональных компьютеров реализуют концепцию ПОТОЧНОГО выполнения про
грамм. Она предусматривает возможность разбивки выполнения программы на несколько связанных, 
но хотя бы частично независимых задач. Каждая из таких задач называется потоком ( thread) или про
цессом. 

Программист пишет код, задающий выполнение каждого потока процессором. Компилятор обеспе
чивает чередование потоков, чтобы они обрабатывались параллельно. Когда процессор извлекает ряд 
команд из основной памяти, он м о ж е т распределить их таким о б р а з о м , чтобы команды одного по
тока'проходили через определенный модуль выполнения, а команды следующего потока — через 
другой модуль. Поскольку оба процесса относительно независимы, почти не возникает ситуаций 
напрасного выполнения команд таким м е т о д о м . 

Достижение эффективной маршрутизации команд через два параллельных модуля выполнения в про
цессоре Pentium требует тщательного согласования исходного кода с компилятором (который должен 
быть специально разработан для выполнении оптимизации такого рода) , а иногда во многом зависит 
от случая. М е т о д спекулятивного выполнения не всегда эффективен, но д а ж е в таком случае произ
водительность существенно повышается. 

Наконец, субмодуль ЦП, обрабатывающий информацию, входящую и исходящую по шине, кото
рая соединяет процессор с системной платой, был модифицирован таким образом, что извлекаемые 
из внешней памяти данные стали иметь приоритет перед отсылаемыми. Компания Intel разъясняет, что 
такая приоритетность обращений к памяти ускоряет общую работу системы больше, чем любой дру
гой из испытанных методов. 
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Pentium II 
В середине 1996 года Intel выпустила следующий член семейства х86, Pentium II. В действительно

сти Pentium II — это Pentium Pro с некоторыми доработками конструкции, позволяющими быстрее 
обрабатывать 16-разрядные программы, плюс технология ММХ. Таким образом, Pentium II объединяет 
лучшее из моделей Pentium ММХ и Pentium Pro. (Однако в одном второстепенном, но важном аспек
те наблюдается регресс. Тактовая частота кэш-памяти L2 в Pentium II вдвое меньше тактовой частоты 
ЦП, в отличие от Pentium Pro, где эти показатели одинаковы.) 

Настоящим новшеством Pentium II является конструктивное исполнение и подключение к систем
ной плате. Начиная с модели 386, Intel компоновала микросхемы ЦП на керамических подложках 
квадратной формы с рядами позолоченных выводов, расположенных по периметру. Эти выводы вставля
лись в разъем на системной плате. 

Каждое следующее поколение семейства х86 отличалось увеличенными размерами подложки и боль
шим количеством выводов по сравнению с предыдущими моделями. Intel продолжала разрабатывать 
новые разъемы (socket) и маркировала их последовательными номерами. К моменту выпуска последних 
моделей Pentium разъем получил название Socket 7. Но Intel отошла от этого решения, поместив Pentium 
II в более крупный модуль с торцевым разъемом, соответствующим разъему Slot 1 на материнской 
плате. 

Эти новые модули ЦП получили название SECC (Single Edge Contact Cartridge — картридж с един
ственным торцевым контактом). По существу, это корпус, охватывающий печатную плату с торцевым 
разъемом. На печатной плате размещаются микросхема ЦП, микросхема кэш-памяти второго уровня 
(L2) и несколько других компонентов (типа фильтрующих конденсаторов), необходимых для нормальной 
работы устройства. 

На рис. 7.2 приведены вид конструктива SECC сбоку и снизу. Внутреннее устройство здесь не видно, 
но вы можете получить общее представление о конструкции. Показан также вид сверху разъема Slot 1. 
Установка Pentium II в "механизм крепления" (по терминологии Intel) показана на рисунках 4.4 и 4.5 
в главе 4. 

РИСУНОК 7.2. 
Компания Intel представила 
новое конструктивное 
исполнение процессора Pentium 
II SECC (Single Edge Contact 
Cartridge — картридж с 
единственным торцевым 
контактом) и разъем Slot 1 к 
нему. 

Серия Pentium II Хеоп 
Кроме новых моделей Pentium II с постоянным повышением тактовой частоты, Intel представила 

второй вариант модели, названный серией Хеоп. Это первый шаг на пути деления рынка персональ
ных компьютеров на серверы, рабочие станции, настольные и мобильные ПК, а также предложения 
продуктов для каждого сегмента рынка, обладающих необходимыми ему свойствами. 

Серия Pentium II Хеоп, по сути, представляет собой процессоры Pentium II с большим объемом кэш
памяти второго уровня, встроенной в модуль ЦП (и что важно, эта память работает с полной такто
вой частотой процессора) и некоторыми второстепенными усовершенствованиями для поддержки 
мультипроцессорных систем (использование более одного процессора в одном персональном компьютере). 
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Конструктивное исполнение SECC процессоров Pentium II Хеоп несколько отличается от исходно
го, и для них используется другой разъем — Slot 2. С этого момента Slot 1 был переименован в SC-
242 (242-pin slot connector — 242-выводной разъем), a Slot 2 — в SC-330 (330-pin slot connector — 
330-выводной разъем). 

Одно из ключевых отличий конструкции разъема Slot 2 (или SC-330) состоит в том, что его вы
воды размешены в трех уровнях, а не двух, как у разъемов Slot 1 (SC-242) и AGP. (Различие между 
одно- и двухуровневым расположением выводов торцевых разъемов показано на рис. 13.5 главы 13.) 

Серия Pentium III 
Самый последний процессор семейства х86 — Pentium III (до выпуска широко известный в отрас

ли под внутренним названием "Katmai"). В основном это далеко не новая разработка, а просто моди
фикация конструкции Pentium II. И обычные модели Pentium III , и процессоры Pentium III Хеоп 
предлагаются с различными тактовыми частотами и объемами кэш-памяти второго уровня, достигаю
щими ошеломляющей величины — 2 Мб в более поздних моделях. 

Единственным настоящим новшеством конструкции Pentium III является включение дополнитель
ных регистров и новых команд, расширяющих набор команд ММХ. Эти новые команды называются SSE 
(Streaming SIMD Enhancements — потоковые расширения SIMD), ранее они назывались KNI (Katmai 
New Instructions — новые команды Katmai). Я остановлюсь на них подробнее в разделе "Расширение 
набора команд семейства х86 — ММХ, 3DNow! и SSE" далее в этой главе. 

Атака рынка дешевых моделей — Celeron Intel 
Поскольку число ежегодно продаваемых персональных компьютеров растет, а вместе с ним и объем 

реализаций Intel, компания решила сегментирсвать рынок. Одним из примеров служат производствен
ные линии Pentium II и Pentium II Хеоп, другим — выпуск более дешевой версии Pentium, называ
емой Celeron. 

Это изделие фактически представляет собой лишь другое конструктивное исполнение Pentium II с 
несколькими функциональными отличиями. Во-первых, эти процессоры предназначены для работы с 
внешней шиной только на частоте 66 МГц, вместо 100 МГц, поддерживаемой "полными моделями" 
Pentium II и Pentium II Хеоп. Во-вторых, первые модели Celeron (которые работали с тактовыми ча
стотами 266 и 300 МГц) выпускались без встроенной в модуль ЦП кэш-памяти второго уровня. На
конец, в отличие от модулей Pentium II, эти процессоры поставляются на печатных платах без корпуса, 
вставляемого в разъем Slot 1. Новое конструктивное исполнение называется SEPP (Single Edge Processor 
Package — упаковка процессора с единственным торцевым контактом), в отличие от SECC (Single Edge 
Contact Cartridge — картридж с единственным торцевым контактом), применяемого в Pentium II. 

Этот последний шаг на пути удешевления себестоимости конструктивного исполнения (и значитель
ного снижения цены модели) был важен, так как Intel испытывала очень жесткую конкуренцию со 
стороны AMD, в частности, на рынке дешевых ЦП для персональных компьютеров. Однако даже отказ 
от кэш-памяти второго уровня и удешевление конструктивного исполнения не позволили Intel доста
точно снизить цены для эффективной конкуренции с AMD. В результате доля Intel в данном сегменте 
рынка резко упала до беспрецедентно низкого уровня — она перестала быть доминирующей. 

Снижению объема продаж Intel также послужила чрезвычайно слабая вычислительная мощь первых 
моделей Celeron по сравнению с конкурирующими изделиями. Это главным образом было вызвано 
отказом от кэш-памяти второго уровня в модуле ЦП и неудачной попыткой разместить ее на систем
ной плате. 

Intel исправила эту ошибку в последующих моделях Celeron (начиная с тех моделей, которые так
же работали с тактовой частотой 300 МГц, но были обозначены как версия А, и других, диапазон 
тактовых частот которых составил от 333 МГц до наивысшего показателя — 433 МГц). Эти модели 
оснащены кэш-памятью второго уровня объемом 128 Кб, что меньше чем у Pentium II, но она даже 
эффективнее в работе, так как размещена на одной микросхеме с ЦП и работает с тактовой часто
той процессора. В результате Intel модернизировала процессоры Celeron так, что они почти не уступа
ют микросхемам Pentium II Хеоп и обладают единственным существенным недостатком — работают с 
внешней шиной только на частоте 66 МГц. 
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В процессорах Celeron также наблюдается возврат к гнездовой конструкции. Конструктивное испол
нение новейших моделей Celeron точно такое же, как у первых моделей Pentium, только с большим 
количеством выводов (контактов). Разъем для новых моделей Celeron называется Socket 370 и очень по
хож на прежний Socket 7. Конечно, он рассчитан на большее количество выводов. Socket 7 рассчитан 
на 321 вывод, a Socket 370 — на 370, именно столько предусматривает новое конструктивное испол
нение Celeron. На рис. 7.3 показаны микропроцессор Pentium ММХ и новая микросхема Celeron. (Socket 
7 будет показан на рис. 7.4.) 

РИСУНОК 7.3. 
Старшая модель Pentium ММХ и новейшая микросхема 
Celeron имеют одинаковое конструктивное исполнение, 
за исключением того, что Celeron имеет 370 выводов и 
требует применения разъема Socket 370 (который 
представляет собой модифицированный разъем Socket 7 с 
370 отверстиями для выводов). 

Эффективность конструктивных решений Intel для новых процессоров Celeron, вероятно, проявит 
себя при выпуске новых микросхем ЦП. Скорее всего, они также будут иметь встроенную кэш-память 
второго уровня и, следовательно, не потребуют массивного и дорогого конструктивного исполнения 
типа SECC. Возможен выпуск SEPP-версий для обратной совместимости с системными платами, ос
нащенными разъемами Slot 1 или Slot 2, но, вполне вероятно, будет продолжен выпуск конструкций, 
совместимых с разъемом Socket 370. В конечном счете, похоже, что все ЦП производства Intel вернут
ся к гнездовой конструкции. (Независимые поставщики уже предлагают SEPP-платы с разъемами Socket 
370, чтобы обеспечить использование PPGA-микросхем на системных платах с разъемом Slot 1.) 
Единственное вероятное исключение составляет тенденция сохранения SECC-конструкции, чтобы 
размещать несколько ЦП в одном модуле для высокопроизводительных серверов. 

Сейчас возможна адресация большего объема памяти - но когда это 
кому-либо пригодится? 
Intel незаметно внесла еще одно изменение в архитектуру семейства х86, внедренное в модели 

Pentium Pro и реализованное в каждом процессоре серий Pentium II и Pentium III. Это новшество может 
со временем сыграть очень большую роль, но сейчас оно остается почти незамеченным. Я имею в виду 
расширение адресного пространства памяти с 4 Гб (предел для 32-разрядного адреса) до 64 Гб (тре
бующего 36-разрядной адресации). Можно приветствовать, что Intel смотрит в будущее, но, пока не 
возникнет потребность в таком объеме оперативной памяти и пока разработчики операционных сис
тем не реализуют поддержку больших значений адресов памяти, это останется лишь одним из маги
ческих свойств процессоров. 

Расширение набора команд семейства х86 - ММХ, 3 D N o w ! и SSE 
До недавнего времени Intel всячески модернизировала архитектуру семейства х86. Пару лет назад она 

решила ввести в машинный язык, понятный процессорам, новую группу команд. Поскольку эти 57 
новых команд предназначались для повышения быстродействия мультимедийных приложений, они были 
названы мультимедийными расширениями (Multimedia Extensions) к набору команд х86 или команда
ми ММХ (для краткости). 

Это нововведение основано на наблюдении, что во многих случаях программы выполняют одина
ковые операции с рядом значений данных, по сути, параллельно. Примером может служить умноже
ние всех значений на константу. Новые команды позволяют загружать несколько элементов данных в 
регистр большего размера, а затем одновременно выполнять над ними общую операцию, вместо того 
чтобы загружать каждое значение в регистр, выполнять умножение и сохранять ответы в памяти. 

Все процессоры семейства х86, начиная с серии 486, включают набор очень мощных (80-разряд
ных) сопроцессоров для операций с плавающей запятой. Команды ММХ — это просто дополнения к 
внутреннему микрокоду управляющего модуля, обеспечивающие новые методы использования существу-
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юших регистров. Эти новые методы представляют собой операции, называемые SIMD (Single Instruction, 
Multiple Data — одиночная команда для множества данных). ММХ-команды способны обрабатывать 
только целочисленные значения размерностью 8, 16 или 32 разряда. ММХ-команды используют толь
ко 64 из 80 разрядов регистров операций с плавающей запятой для хранения в них от 2 до 8 значе
ний данных, в зависимости от их размера. 

Естественно, хотя одни и те же регистры используются для ММХ-команд и операций с плаваю
щей запятой, они не могут выполнять обе задачи одновременно. Каждый раз, когда программа пере
ходит к ММХ-команде, она вынуждена сохранить содержимое регистра и блокировать любые операции 
с плавающей запятой до завершения ММХ-команд. 

Вначале ММХ-команды были собственностью исключительно Intel, но это продолжалось не долго. 
Пользователи оценили бы новые ММХ-комащы только при условии, что разработчики программ усо
вершенствуют свои продукты, чтобы в них эти команды применялись. Наилучший способ добиться 
такого результата — позволить всем изготовителям аналогов ЦП семейства х86 также применять новый 
набор команд. 

AMD сначала включила новые команды в процессоры Кб. Затем было решено вместо простого 
копирования MMX-расширения команд Intel пойти несколько отличным и более эффективным путем. 
В результате разработчики компании добавили несколько дополнительных регистров к AMD-аналогам 
семейства х86 и включили целый ряд новых команд, объединив все под общим названием 3DNow!, 
подчеркивающим, что данный набор расширений особенно важен для игр и других программ, кото
рые выполняют массу операций с трехмерной графикой. Важнее всего, что команды 3DNow! поддер
живают параллельное выполнение операций с множеством данных не только для целочисленных 
величин, но и для значений с плавающей запятой. 

Более того, AMD добилась, чтобы Microsoft обеспечила поддержку команд 3DNow! на уровне опе
рационных систем в Windows 9х и Windows NT. Это значит, что команды 3DNow! повышают быстро
действие даже тех программ, которые не знают об их существовании. 

Cyrix пыталась ввести собственный набор расширений команд, но вскоре решила, что лучше при
нять разработку AMD. Компания IDT также решила обеспечить поддержку 3DNow! в своей серии 
микропроцессоров WinChip. 

В итоге все поставщики аналогов семейства х86 (AMD, Cyrix, IDT и Rise) решили обеспечить 
поддержку и ММХ и 3DNow!, чтобы сохранить конкурентоспособность. Поэтому сейчас из семейства 
х86 только ЦП производства Intel не поддерживают одновременно и ММХ, и 3DNow!. 

Но Intel не бездействовала. Она упорно работала над ответом на технологию 3DNow!. Как уже го
ворилось, ответное решение приняло форму того, что сначала было названо новыми командами Katmai 
(KNI — Katmai New Instructions), а теперь определяется как поточные расширения SIMD (SSE — 
Streaming SIMD Extensions) — набор расширенных операций SIMD, поддерживаемых в новых процес
сорах Pentium III и Pentium III Xeon. 

SSE-расширение технологии ММХ реализовано двояко. Во-первых, Intel добавила несколько новых 
регистров специально для использования новых команд. Это частично напоминает разработку AMD 
относительно 3DNow!-KOMana и новых регистров. Во-вторых, SSE-команды теперь обрабатывают дан
ные как целочисленные, так и с плавающей запятой (по аналогии с технологией 3DNow!). 

Возможно, вскоре поддержка SSE-расширений будет встроена в большинство программных средств, 
включая игровые пакеты и деловые приложения. Microsoft может также включить поддержку этой тех
нологии в свои операционные системы. Когда (или если) это произойдет, Intel восстановит паритет с 
конкурентами на поприще технологии SIMD. по крайней мере, для семейства Pentium III. 

Из вышеизложенного видно, что компания Intel больше не имеет полного контроля над развити
ем семейства х86. Она все еще выпускает большую часть микросхем ЦП семейства х86, но теперь любой 
изготовитель может предлагать новые разработки, и, если они достаточно хорошо себя покажут, ос
тальные производители их переймут, а разработчики программ создадут соответствующее обеспечение. 
Таким образом, эти инновации станут неотъемлемой частью постоянно развивающейся архитектуры х86. 

Шина DIB от компании Inte l 
Я упоминал несколько раз, что Intel поместила кэш-память второго уровня Pentium Pro, Pentium 

II, Pentium II Xeon, Pentium III и Pentium III Xeon в отдельную микросхему, размещенную внутри 
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модуля ЦП. Расскажу немного подробнее о том, почему это так важно и каких результатов от такого 
решения можно ожидать в будущем. 

Во-первых, включение кэш-памяти второго уровня в модуль ЦП обеспечивает существенное повы
шение ее быстродействия. Такая кэш-память теперь может работать не с тактовой частотой внешней 
шины (66, 100 или в последнее время — 133 МГц), а с тактовой частотой ЦП (или в некоторых моделях 
с вдвое меньшей частотой). Поскольку тактовая частота таких процессоров может достигать 550 МГц, 
выигрыш в быстродействии по сравнению с внешней шиной очень велик. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
У всех процессоров Intel , использующих разъем Slot 1 (SC-242) , кэш-память 

второго уровня работает с тактовой частотой, в 2 раза меньшей частоты процессора, и состоит из 
стандартных микросхем S R A M . У всех процессоров Intel , использующих разъем Slot 2 (SC-330) , кэш
память второго уровня работает с полной тактовой частотой процессора и состоит из разработанных 
и произведенных Intel микросхем S R A M . Кэш-память второго уровня новейших моделей процессоров 
(использующих разъем Socket 370) встроена в микросхему Ц П и работает с его полной тактовой 
частотой. Естественно, этот вид оперативной памяти изготавливается Intel в процессе создания мик
росхем Ц П . 

Более того, доступ к встроенным в модуль ЦП микросхемам кэш-памяти второго уровня осуществ
ляется независимо от внешней шины. Иначе говоря, ЦП может "общаться" через внешнюю шину с 
микросхемой Northbridge и в то же время через новую внутреннюю шину — с кэш-памятью второго 
уровня. Такое совмещение двух процессов независимого обмена данными еще больше повышает общее 
быстродействие процессора. 

После незаметного внедрения этого конструктивного решения в модель Pentium Pro компания Intel 
провозгласила его в высшей степени важным новшеством, названным двойной независимой шиной (D1B — 
Dual Independent Bus). 

В последних моделях Celeron разработчики Intel переместили кэш-память второго уровня в микро
схему ЦП. Это стало возможным благодаря постоянным достижениям в миниатюризации элементов, 
позволяющей встраивать в микросхемы с каждым годом все больше и больше транзисторов. 

Конкуренты Intel, в частности AMD и Cyrix, также использовали достижения технологии интеграль
ных схем. Они тоже научились встраивать кэш-память второго уровня в микросхему ЦП. 

Основное различие состоит в том, что Intel исключила внешнюю кэш-память в новейших моделях 
системных плат, а компании AMD, Cyrix и остальные конкуренты Intel используют системные платы 
Super7, на которых внешняя кэш-память осталась. Раньше она использовалась как кэш-память второго 
уровня, а сейчас — третьего уровня. 

Пока не появится возможность размещать еще больший объем кэш-памяти в микросхемах ЦП, 
внешняя память сохранит свою актуальность. Думаю, что Intel либо вернется к размещению внешней 
кэш-памяти на системной плате (где она будет работать с тактовой частотой внешней шины), либо 
включит микросхемы кэш-памяти третьего уровня в модули ЦП — на платы SEPP или, что более 
вероятно, в конструктивное исполнение, подобное используемому для модели Pentium Pro. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Наконец обратимся к терминологии. Номера уровней кэш-памяти скоро будут измене

ны. Буфер, встроенный в микросхему Ц П и ближайший к процессору (который назывался кэш-памя
тью первого уровня), скоро будет называться кэш-памятью нулевого уровня (L0) — по крайней м е р е , 
если A M D пойдет на это. Кроме того, встроенная в микросхему Ц П кэш-память второго уровня будет 
считаться первым уровнем, тогда внешняя память снова получит обозначение кэш-памяти второго уров
ня. Вы не запутались? Это просто своего рода маркетинговая игра, направленная на то, чтобы потре
бителей не сбивало с толку новое обозначение "L3" для внешней кэш-памяти, по крайней м е р е , тех, 
кто не станет изучать перемены в конструкции кэш-памяти внутри модулей Ц П . 
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Дальнейшее развитие (пошаговое продвижение ЦП и другие 
субмодельные вариации) 
Во всех предыдущих разделах я умолчал об одном очень важном моменте. С начала периода, охва

ченного в данной главе, когда Intel выпускала новый усовершенствованный процессор, ему присваи
вался новый номер модели (если изменения были существенными). Обычно между такими событиями 
проходило много месяцев или даже несколько лет. Сейчас ситуация изменилась. 

Все это время Intel периодически вносила второстепенные изменения в конструкцию процессоров. 
Эти усовершенствования можно сравнить с переизданием книги, когда ее содержание корректируется 
для новой редакции. Подобно тому как издательства часто перепечатывают книги для исправления 
типографских и других несущественных ошибок, Intel исправляет матрицы для "печати" интегральных 
схем (остальные изготовители интегральных схем поступают так же). Такая коррекция производствен
ного процесса способствует повышению быстродействия или позволяет устранить ошибки в конструк
ции микросхем. Это поэтапное совершенствование называется поэтапным продвижением микросхемы 
(chip stepping). Чтобы точно знать возможности и ограничения ЦП, нужно принимать во внимание не 
только номер модели, но и этап ее изготовления. 

Сейчас ситуация становится еще более запуганной. Intel в последнее время выводит на рынок новые 
субмодели процессоров. Как правило, они отличаются тактовой частотой. Однако иногда применяется 
другое конструктивное исполнение (например, микросхемы на ленточном носителе и мобильные мо
дули для изготовителей ноутбуков) либо другие варианты функционирования. 

Я привел описание каждого из основных поколений семейства х86, уделив главное внимание но
вейшим моделям — единственно используемым для новых персональных компьютеров. Полный список 
всех процессоров семейства х86 Intel был бы в несколько раз длиннее. К счастью, обычный пользо
ватель может игнорировать мелкие отличия субмоделей. С некоторыми уникальными качествами мик
росхем для портативных компьютеров вы ознакомитесь в части VI. 

Будущие модели 
В индустрии микропроцессоров можно быть уверенным в одном: темпы развития не снижаются. 

Постоянно происходит наращивание функциональных возможностей и повышение качества изделий. 
Несомненно, до конца века мы увидим еще несколько поколений процессоров Intel. 

Какие новые качества можно ожидать от новых моделей? Повышенная тактовая частота — это по
чти факт. Кроме того, они будут обладать гораздо большей вычислительной мощью и выпускаться в 
большем количестве вариантов. 

Наконец, ожидается, что микропроцессоры будут содержать еще больше схем самотестирования. Это 
важно, так как ЦП уже слишком сложны для полного тестирования на специальном внешнем устройстве. 

Существует ли альтернатива для "Intel inside?" 
До сих пор всех изготовителей микропроцессоров для персональных компьютеров, кроме Intel, я упо

минал лишь в нескольких словах. В основном это связано с тем, что Intel владеет львиной долей рынка. 
Но такой подход не дает полного представления. Кроме процессоров Intel для персональных ком

пьютеров, могут использоваться и другие альтернативные варианты, причем некоторые из них довольно 
привлекательны. 

Вторая причина моего исключительного внимания к разработкам Intel состоит в том, что эта ком
пания является инициатором большинства новых технологических направлений. Знание всего, что 
предлагает Intel, позволяет оценить разработки конкурентов. (В последнее время изготовители аналогов 
семейства х86 реализовали множество нововведений, но эти новшества проще понять, изучив преды
дущие разработки Intel или ее ответные шаги.) 

Если вы занимаете второе (третье, четвертое или пятое) место на рынке, где доминирует какой-
то производитель, главным средством стимулирования спроса на свою продукцию служит предложе
ние более низкой цены за такое же качество и количество товара. Хорошим примером этому служит 
рынок клонов ЦП. 
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До совсем недавнего времени большинство удачливых изготовителей микросхем ЦП ограничивались 
производством более дешевых и быстродействующих версий, которые, по сути, эквивалентны разра
боткам Intel. Детали конструкций этих микросхем достаточно отличаются от моделей Intel, чтобы из
бежать нарушения патентной защиты или авторских прав, но основная идея разработок остается 
прежней. Однако в последних моделях ЦП предлагаются совершенно новые альтернативные конструк
тивные решения, что не нарушает полной совместимости с семейством Intel х86. 

Компания A M D 
Компания AMD (Advanced Micro Devices), главный альтернативный поставщик ранних моделей 

семейства х86, многие годы предлагала более быстродействующие, дешевые и полностью совместимые 
микросхемы ЦП. Ее модели серии 386 были в основном идентичны изделиям Intel. Модель AMD 486SX 
имела отличную, но, можно сказать, более совершенную конструкцию, чем продукт Intel. При этом 
она обладала определенно более высоким быстродействием и значительно меньшей стоимостью. Сле
дующая модель AMD — АМ5х86 — имела 32-разрядную шину ввода/вывода, как в серии 486, но ее 
набор команд скорее напоминал Pentium. С этого момента началось реальное отклонение от стандарта 
Intel х86 к собственным конструктивным решениям. 

Очередная модель AMD под обозначением KS была полнофункциональным эквивалентом Pentium. 
Этот подход распространился и на модель Кб, в которой реализована радикально новая архитектура — 
результат усовершенствования продуктов Intel Pentium Pro и Pentium II. Однако технологические труд
ности не позволили AMD в полной мере использовать эти достижения. 

С тех пор AMD выпустила два модернизированных варианта Кб: К6-2 и, совсем недавно, K6-III. 
(Последнее обозначение напоминает Pentium III, что явно не случайно.) AMD заявляет, что K6-III во 
всех существенных деталях соответствует Pentium III. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К П Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Одно небольшое отличие, которое A M D внесла в архитектуру х86, состоит 

в том , что в семействе процессоров Кб регистры могут переопределяться "на лету". Это значит, что 
вместо того, чтобы передавать число из одного регистра в другой, что м о ж е т занять целый такт, 
м о ж н о просто переименовать регистр с помощью команды, а затем ссыпаться на него как на новый 
регистр. Это дает большой выигрыш в скорости, особенно при спекулятивном выполнении операций, 
когда результаты альтернативных ветвей программы могут вычисляться одновременно и помещаться 
в различные регистры, а затем, после завершения операции сравнения команды ветвления, используется 
подходящий результат. Существует также много других конструктивных отличий между моделями A M D 
и Inte l . С ними м о ж н о ознакомиться, посетив W e b - у з е л A M D , адрес которого приведен в конце 
раздела "Все более RISC-ованный бизнес" этой главы. 

Важное отличие между моделями Кб (а также К6-2 и K6-III) и Pentium II (Pentium III) состоит 
в том, что все процессоры AMD рассчитаны на стандартный разъем Socket 7. Правда, для достижения 
их полной производительности необходима системная плата, называемая сейчас Super7. Она будет 
рассмотрена в следующем разделе. Применение этого разъема было вынужденным решением, так как 
Intel не позволила бы AMD использовать лицензированный Slot 1. Кроме того, это очень популярное 
решение, поскольку изготовители системных плат могут делать качественные и недорогие платы с 
разъемом Socket 7. Они могут внести небольшие изменения в свою продукцию, чтобы адаптировать ее 
к особенностям процессоров AMD Кб. 

Существенным прорывом на рынке явилось то, что Compaq (производитель наибольшего количества 
персональных компьютеров из всех независимых компаний), Gateway и некоторые другие производи
тели OEM приняли соглашение предлагать процессоры AMD в качестве стандартных изделий для 
определенных моделей персональных компьютеров. Это существенно расширило возможности реализа
ции микросхем ЦП производства AMD по сравнению с ситуацией, когда рынок был представлен только 
независимыми консультантами по персональным компьютерам, небольшими компьютерными магази
нами, где машины собирались из готовых частей, и компаниями, занимающимися модернизацией. 

Следующая модель ЦП, К7, должна была выйти на рынок в середине 1999 года. Для первых изде
лий планируется конструктивное исполнение в виде картриджа, подобного конструкции Intel SECC. К7 
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AMD будет выпущен с оригинальным разъемом Slot А. К началу 2000 года AMD планирует выпустить 
другие модели К7 с гнездовой конструкцией. Скорее всего, они будут устанавливаться на системные 
платы с разъемом Socket 370. 

Технические особенности конструкции К7 довольно интересны и существенно превосходят преды
дущие достижения Intel. Однако, поскольку этот продукт еще не выпущен и нельзя с уверенностью 
сказать, что AMD сможет успешно наладить его производство, мы не можем предсказать, насколько 
удачно будет реализован проект. Наиболее интересно, что, хотя до сих пор достижения AMD были в 
основном связаны с рынком самой дешевой продукции (где преимуществом над моделями Intel слу
жили намного более низкие цены), процессор К7 явно ориентирован на рынок наилучших изделий 
(сегмент, который Intel сейчас удерживает крепче всего), имеющий наибольшую долю дохода для 
производителей ЦП. Если AMD прорвется на этот рынок, это внесет большие поправки в мир про
цессоров для персональных компьютеров. 

Системные платы Super7 
Intel приняла решение стандартизировать для процессора Pentium II собственный разъем Slotl из-

за необходимости поддерживать более скоростные функции набора микросхем, таких как AGP и вне
шняя шина. AMD в ответ реализовала обе эти функции на системной плате, использующей 
производственный стандарт Socket 7. 

Полученному продукту было присвоено имя (торговая марка) Super7. AMD передала лицензию на 
этот проект всем изготовителям системных плат, кроме Intel, а также предоставила ее другим произ
водителям аналогов процессоров семейства х36. 

Intel объявила о намерении в ближайшем будущем повысить тактовую частоту внешней шины на 
своих системных платах с разъемами Slotl и Slot2, а также новейших платах с разъемом Socket 370 со 
100 до 133 МГц. Изготовители системных плат Super7 уже реализовали поддержку не менее высокой 
тактовой частоты внешней шины. Изготовители SDRAM готовят выпуск модулей DIMM, рассчитанных 
на такую скорость (которые, естественно, получат обозначение PC 133 DIMM). 

Изготовители процессоров-аналогов х86 и системных плат для них хотели бы убедить потребителей, 
что их продукты ничем не хуже изделий Intel Во многом так оно и есть. Однако некоторые наблюда
тели объявили, что системные платы Intel проходят более тщательный контроль качества. При этом 
системные платы Intel работают только с процессорами Intel. Не все согласны с этой оценкой каче
ства, но данный вопрос стоит учитывать при рассмотрении альтернативных вариантов. 

Cyrix, IBM и Texas Ins t ruments 
Следующий по доле рынка конкурент Intel — это Cyrix. Эта компания создала сильную команду 

разработчиков, сотрудничала с Texas Instruments и IBM Microelectronics в производстве изделий. Кон
тракты с IBM также позволяют этой компании использовать разработки Cyrix для процессоров, кото
рые IBM выпускает под своей маркой. Недавно компания National Semiconductor приобрела Cyrix, но 
имя Cyrix по-прежнему появляется в обозначении микросхем семейства х86, продаваемых National 
(подразделение Cyrix). 

Cyrix выпустила два изделия шестого поколения, а сейчас предлагает модель седьмого поколения. 
Один из процессоров шестого поколения, Cyrix 6x86, сравним с Pentium Pro. Второй, Cyrix 6х86МХ, 
соответствует модели Pentium II. Оба изделия Cyrix совместимы с системной платой Socket 7. Схема 
расположения выводов» микросхемы 6x86 идентична схеме расположения выводов исходной модели 
Pentium (иногда называемой Р54С). Схема расположения выводов модели 6x86MX совпадает с процес
сором Pentium ММХ (также называемым Р5.5С). Модель Cyrix седьмого поколения называется М-И. 
Процессор M-II не уступает по конкурентоспособности моделям AMD К6-2 и Intel Pentium II. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Схема расположения выводоь, или цоколевка ( p i n o u t ) , определяет функциональное на

значение выводов микросхемы. Если две микросхемы имеют одинаковую цоколевку, любая из них 
м о ж е т быть помещена в одну и ту ж е системную плату и будет нормально функционировать. При 
этом иногда требуется лишь переставить несколько перемычек на плате. 
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Согласно официальным сообщениям, Cyrix скоро представит новое поколение микропроцессоров х86 
(рабочее название — Jalepeno). По слухам, эта модель может успешно конкурировать с наиболее мощ
ными моделями Intel. Конечно, нельзя окончательно расставлять акценты, пока изделие не будет 
выпущено. 

Конструкция микропроцессоров Cyrix значительно отличается от моделей Intel и AMD. Однако по 
быстродействию они сравнимы. Практически это значит, что проект каждого из трех изготовителей в 
некоторых функциональных возможностях превосходит конкурентов, а в некоторых уступает им, но в 
любом случае все они вполне сравнимы. Для рядового конечного пользователя нет веских причин, 
согласно которым можно предпочесть один вариант остальным, за исключением, конечно, цены (и 
более сложных соображений по технической поддержке, поскольку некоторые поставщики использу
ют в своих системах процессоры только определенного изготовителя). Более полные сведения об отли
чиях моделей Cyrix от изделий Intel и AMD вы можете получить, посетив Web-узел Cyrix, адрес 
которого приводится далее. 

IDT и Centaur Technology 
Компания IDT (Integrated Device Technology) стала главным поставщиком модулей памяти и дру

гих интегральных микросхем. Пару лет назад она основала дочернюю компанию Centaur Technology для 
производства серии микропроцессоров WinChiр. Первая модель, WinChip С6, функционально являет
ся аналогом процессора Intel Pentium ММХ. Тем не менее, это технология RISC в чистом виде. (Этот 
термин будет разъяснен далее в разделе "Все более RISC-ованный бизнес".) Технологические новин
ки позволили IDT сделать эту микросхему намного меньшего размера по сравнению с Pentium, при 
этом она, по крайней мере в некоторых применениях, обладает не меньшим быстродействием. С тех 
пор компания выпустила модель WinChip 2 и скоро представит WinChip 4. 

Как подсказывает обозначение моделей, WinChip 2 успешно конкурирует с Pentium II, Celeron, 
AMD К6-2 и Cyrix М-Н при сравнимых тактовых частотах. Однако IDT еще предстоит довести такто
вую частоту своих изделий до уровня конкурентных моделей. IDT заявляет, что WinChip 4 будет иметь 
новую внутреннюю конструкцию и сможет достойно конкурировать с моделями Pentium II и AMD К6-
3, а также сравняется с ними по тактовой частоте. 

Главное отличие конструктивного решения IDT состоит в очень малом размере кристаллов. Это 
позволяет снизить цену на микросхемы и существенно уменьшить потребление электроэнергии. Благо
даря очень большому размеру встроенной кэш-памяти первого уровня и крайне высокому уровню 
конвейеризации (11 каскадов против шести, используемых в большинстве конкурирующих моделей), 
процессоры IDT почти не уступают по производительности своим аналогам. 

В тестировании процессоры WinChip явно уступают по быстродействию аналогам семейства х86, по 
крайней мере сейчас, но они имеют бесспорное преимущество в размере, стоимости и количестве 
рассеиваемой энергии. Если IDT сдержит свое обещание, WinChip 4 сравняется с аналогами по бы
стродействию, сохранив все остальные преимущества. IDT, несомненно, заслуживает внимания как 
альтернативный поставщик микропроцессоров. 

Rise Techno logy 
Новейшим изготовителем аналогов семейства х86 является компания Rise Technology. Ее первая 

модель называется т Р 6 . Она уступает по быстродействию лучшим процессорам Pentium II, не такая 
дешевая и миниатюрная, как WinChip 2, обладает оптимальным соотношением производительности 
и стоимости по сравнению с другими современными изделиями семейства х86. 

Процессор Rise mP6 с исходной тактовой частотой 200 МГц и частотой внешней шины 100 МГц 
изначально ориентирован на настольные ПК и портативные компьютеры минимального уровня, где 
наиболее желательны низкая цена и малое потребление электроэнергии, а небольшое отставание в 
производительности терпимо. 

На рис. 7.4 показан микропроцессор Rise mP6 в разъеме Socket 7 на системной плате Super7 про
изводства First International Computer (FIC). Кроме того, на фотографии видны две микросхемы внешней 
кэш-памяти второго уровня. 
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РИСУНОК 7.4. 
Микропроцессор Rise тРб в 
разъеме Socket 7 на системной 
плате Super! с внешней кэш
памятью объемом I Мб. 

Процессор т Р 6 не имеет встроенной кэш-памяти второго уровня, но, когда он установлен в си
стемную плату с внешней кэш-памятью (второго уровня) объемом 1 Мб, я считаю, что его быстро
действие для многих задач сравнимо с Pentiu-n П. 

Следующая модель Rise будет оснащена вспюенной кэш-памятью, что позволит ей стать конкурентом 
на рынке более мощных аналогов семейства х86. Эта компания также заслуживает внимания. 

Этим список конкурентов Intel на рынке ЦП не исчерпывается. Пожалуй, наиболее важными из 
оставшихся являются: 

• Консорциум Apple-IBM-Motorola, производящий PowerPC. Эти микропроцессоры несовместимы 
с семейством х86, хотя с помощью программ могут эмулировать ЦП семейства х86. Они также 
служат основой серии PowerPC компьютеров Macintosh. 

• Семейство микропроцессоров Alpha от DEC-Compaq. Они несовместимы с семейством х86, но 
поддерживаются версией Windows NT. Микропроцессоры Alpha отличаются исключительным бы
стродействием. Они обладают высокой тактовой частотой, мгновенно выполняют математические 
операции с плавающей запятой и быстрее всего выполняют приложения Windows в собственной 
Alpha-версии Windows NT по сравнению со всеми остальными платформами Windows. 

• Корпорация TeraGen, которая пока не выпускает продукцию, но объявила о планах создания 
микропроцессора с гибкой архитектурой, который может действовать как любая из нескольких 
архитектур, меняя их "на лету" под управлением программы. Такое техническое решение еще не 
опробовано, но оно основано на технологии RISC (рассматриваемой в следующем разделе), 
которая принесла хорошие плоды разработчикам AMD, Cyrix, IDT и Rise. 

Кроме того, существует несколько изготовителей, включая Cyrix и IBM, которые объявили о пла
нах создания изделий "ПК-на-кристалле". Модель Cyrix MediaGX уже поступила на рынок и пользу
ется успехом как внедренная архитектура х86 для некоторых информационных технологий. 

Со временем, когда эти интегрированные решения станут обладать большей функциональной мо
щью, они могут начать угрожать традиционному способу производства персональных компьютеров. Дей
ствительно, если можно объединить в одну микросхему процессор, микросхемы Northbridge и 
Southbridge, видеоконтроллер, контроллер памяти, контроллер хранения, звуковое устройство, модем, 
а затем лишь добавить ОЗУ, дисковые накопители, разъемы для устройств USB и IEEE 1394, и по
лучится полноценный ПК, то что заставит потребителей покупать микропроцессоры Intel, AMD или 
других компаний? 

Процессоры семейства х86 понимают (могут выполнять) очень большой набор команд. Существует 
более ста различных типов команд, и большинство из них может принимать модификаторы, которые, 

Другие соперники Inte l 

Все более RISC-ованный бизнес 
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по сути, превращают один тип команд в семейство типов. Всего программа может задавать процессо
ру несколько сотен различных операций. Одни из них довольно просты, другие, наоборот, очень сложны. 
(Однако ни одна из них даже не приближается по сложности к довольно простому предложению, 
сказанному на человеческом языке.) 

В главе 5 говорилось, что отдельные команды процессоров семейства х86 различаются по длине от 
одного до десятков байтов. Простейшие операции кодируются однобайтовыми командами. Наиболее 
сложные, со всеми своими модификаторами, могут в отдельных случаях достигать размера до 20 байтов. 

Эти характеристики типичны для так называемых CISC-машин (Complex Instruction Set Computing 
вычисления со сложным набором команд). С каждым новым поколением процессоров семейства х86 
CISC-компьютеры становятся все сложнее. Интересно, что в то же время они также становятся все более 
подобными RISC-машинам (Reduced Instruction Set Computing — вычисления с ограниченным набо
ром команд). RISC-машины характеризуются относительно небольшим набором отдельных команд, име
ющих одинаковую длину. 

Многие годы в научном мире вычислительной техники велись дебаты о сравнительных качествах этих 
двух подходов в проектировании процессоров. Результатом споров стало, скорее, объединение подхо
дов, чем объявление победителя. 

Защитники технологии RISC заявляют, что, несмотря на невозможность для данного типа машин 
выполнять множество операций в одной команде, их команды декодируются в операции логического 
модуля быстрее, так как они имеют одинаковый размер. В среднем выполнение RISC-команды зани
мает меньше тактов по сравнению с CISC-командой средней сложности. Фактически RISC-машины 
могут выполнять несколько команд в каждом цикле, в то время как для CISC-машины на выполне
ние особо сложной команды может потребоваться более 100 тактов. 

Защитники технологии CISC настаивают, что их принцип проектирования процессоров имеет два 
больших преимущества. Во-первых, программирование CISC-процессора проще, так как он понимает 
больше действий, которые программист считает элементарными операциями. Во-вторых, правильно по
строенный CISC-процессор может выполнять задачи с не меньшей скоростью или даже быстрее, чем 
сравнимая RISC-машина, так как для кодирования программы требуется намного меньше сложных 
команд. 

Конечно, обе стороны по-своему правы. Около десяти лет назад все высокопроизводительные ра
бочие станции, используемые инженерами, программистами и художниками-графиками, были пост
роены на одном или нескольких RISC-процессорах. Сейчас можно приобрести персональный компьютер 
на базе технологии CISC с быстродействием на уровне рабочей станции. 

Для достижения этого уровня изготовители CISC-процессоров внедряют в свои проекты многие эле
менты RISC-конструкции. Фактически Intel Pentium стал первым процессором семейства х86, в кото
ром такой подход реализован. В некоторых случаях (AMD Кб — только один из примеров) процессор 
может разбивать сложные команды набора х86 на множество более простых RISC-команд, которые его 
логические модули выполняют на самом деле. Получается, что машина на базе технологии RISC эму
лирует CISC-машину. 

Таким образом, даже Intel — основной изготовитель микропроцессоров на базе технологии CISC — 
использует RISC-подход на уровне микрокода для создания ЦП, выполняющего для программ функ
ции быстродействующей CISC-машины, но реализующего RISC-принцип на внутреннем уровне. (Мик
рокод и его связь с командами, используемыми программистом, рассматривается в конце главы 2.) 

Даже в менее показательных случаях современный CISC-процессор использует такие принципы, как 
конвейерная обработка и спекулятивное выполнение операций, которые были разработаны для RISC-
машин. 

Дело усложняется тем, что возникло третье направление развития, называемое VLIWC (Very Long 
Instruction Word Computing — обработка очень длинных командных слов). Для этого подхода существу
ет и два других названия. Термин ILP (Instruction Level Parallelism — параллелизм на уровне команд) 
обозначает определение множества действий в одном обычно очень длинном "командном слове". Это 
название не получило популярности, поэтому Intel изменила его на EPIC (Explicitly Parallel Instruction 
Computing — параллельная обработка команд). Идея заключается в объединении множества относительно 
простых команд в одну длинную и построении процессора таким образом, чтобы он мог обрабатывать 
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одновременно их. Корректная реализация такого подхода позволит использовать преимущества техно
логий RISC и CISC. Hewlett-Packard и Intel совместно работают над новым проектом 64-разрядного 
процессора Merced, где реализуется этот принцип. Последний прогноз гласит, что процессор (также 
известный как первый ЦП Intel с архитектурой IA-64) поступит в продажу в середине 2000 года. 

При этом у многих из нас возникает вопрюс: "Какое мне до этого дело?". Отвечаю просто: "Ни
какого". Если компьютер выполняет то, что от него требуется, а вы не высокопрофессиональный 
программист или разработчик микропроцессоров, не обязательно знать, как действует процессор на 
данном уровне — разве что для удовлетворения любознательности. Для большинства пользователей 
принцип работы процессора не имеет значения при выборе модели для приобретения. 

Если вы желаете узнать больше о функционировании вашего микропроцессора на уровне внутрен
него выполнения операций, стоит посетить Web-узел его изготовителя. Ниже приводятся URL-адреса, 
которые могут вам пригодиться: 

http://www.intel.com/intel/product/index.htm 
http://www.amd.com/ 
http://www.cyrix.com/ 
http://www.winchip.com/ 
http://www.rise.com/ 

Одна голова хорошо, а несколько лучше? 
Развитие технологии производства процессоров в основном нацелено на повышение их быстродей

ствия. Такой подход неплохо себя оправдывал. Однако достичь того, чтобы компьютер работал с боль
шей скоростью, чем может обеспечить самый мощный процессор, можно только одним способом — 
использовать одновременно несколько процессоров. 

Мультипроцессорные решения не отличаются новизной. В больших ЭВМ (мэйнфреймах) этот прин
цип реализовывался десятки лет назад. По мере возрастания мощности персональных компьютеров и 
сложности решаемых ими задач становится обычной практикой повышение их производительности таким 
способом. 

Иногда это приносит плоды, но такой подход применим не для всех приложений персональных 
компьютеров. Более того, необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, конструкция отдель
ных процессоров должна обеспечивать возможность их взаимодействия. Система должна поддерживать 
мультипроцессорную архитектуру. Наконец, использование дополнительной вычислительной мощи 
должно быть заложено в коде операционной системы и приложений. 

Это довольно сложный вопрос. Я снова вернусь к нему в главе 25. Пока я хочу лишь отметить, что 
есть возможность повысить быстродействие компьютера без повышения производительности самого 
процессора. Перед завершением этого обзора я хочу устранить возможную путаницу. Мультипроцессорная 
архитектура подразумевает использование нескольких сопоставимых микросхем ЦП, несущих сравни
мую нагрузку. Здесь нет никакой связи с другим принципом, реализуемым во всех персональных ком
пьютерах: для выполнения вспомогательных задач назначаются субпроцессоры. Эта стратегия 
рассматривается в следующем разделе. 

Дополнительные процессоры 
До сих пор в главе основное внимание уделялось ЦП, который, конечно, занимает центральное 

место в функционировании компьютера. Однако обычный персональный компьютер имеет и другие 
процессоры. 

В отдаленном прошлом (примерно 20 или 30 лет назад) при разработках сборочных узлов сложной 
аппаратуры, которые должны выполнять логические операции, проектировщик создавал специальный 
набор логических микросхем, выполняющих простейшие операции. На сегодняшний день это не наи
лучшее решение. Сейчас значительно более распространенным и дешевым решением является исполь
зование встроенного процессора. Этот процессор, в принципе, пригоден для выполнения большого 
разнообразия задач, но осуществляет только одну из них, так как имеет единственную встроенную 
прямо в него программу. 

http://www.intel.com/intel/product/index.htm
http://www.amd.com/
http://www.cyrix.com/
http://www.winchip.com/
http://www.rise.com/
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1 Е Ш И Ч Е С К 0 Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Иногда все ж е бывают веские причины разрабатывать для этих целей приклад

ные интегрированные схемы (ASICs — Appl icat ion-Speci f ic I n t e g r a t e d Circui ts ) . Например, если ожида
ется продажа миллионов экземпляров, то экономия на их производстве м о ж е т превысить затраты на 
проектирование. Вторым примером может быть случай, когда ASIC-устройство абсолютно необходимо, 
так как процессор общего назначения и прикладная программа не обеспечивают удовлетворительно
го быстродействия. Если универсальный процессор справляется с задачей и не планируется реализа
ция миллионов изделий, сейчас предпочтительно не использовать ASIC-проектирование. 

Конечно, если вы не разрабатываете системы, использующие внедренные процессоры, вам не при
дется принимать такое решение. Я привел эти соображения только с целью разъяснить, почему ASIC-
устройства и устаревшие микросхемы Ц П , используемые в качестве встроенных процессоров, е щ е 
встречаются. 

Один из таких небольших встроенных процессоров управляет клавиатурой. Другой управляет диско
водами, по одному приходится на каждый жесткий диск. Есть процессоры, создающие видеосигнал, 
необходимый для передачи изображений на экран, управляющие шинами PCI и SCSI, генерирующие 
звуки или выполняющие другие специальные задачи. 

В основном для этих прикладных задач используются не такие микросхемы, как для ЦП. Но по мере 
роста сложности вспомогательных задач и удешевления предыдущих поколений ЦП некоторые микро
схемы, служившие ранее центральными процессорами и ставшие безнадежно низкопроизводительны
ми для персональных компьютеров, обрели вторую жизнь в качестве встроенных контроллеров 
периферийных подсистем. 

Я не собираюсь подробно останавливаться на работе прикладных встроенных процессоров, но они 
часто будут упоминаться в последующих главах, посвященных подсистемам, которыми они управляют. 

Кардинальные и второстепенные 
усовершенствования 
Процессоры персональных компьютеров совершенствуются по двум направлениям: повышаются их 

быстродействие и сложность. 
Современные микросхемы семейства х86 намного производительнее своих предшественников. В 

первых персональных компьютерах использовалась тактовая частота 5 МГц. В современных наиболее 
мощных моделях тактовая частота превышает 500 МГц, а скоро будет еще выше. Например, Pentium 
II намного превосходит по сложности модель 8086. Микросхема Pentium II содержит около 7,5 млн тран
зисторов, а 8086 — только 29 тыс. При этом не каждое усовершенствование считается кардинальным. 

Двумя главными поворотными пунктами в истории семейства х86 явились внедрение виртуального 
режима в серии 86 и страничная организация памяти в серии 386, а также выпуск микропроцессора 
Pentium с кардинальными изменениями внутренней структуры и соответственно в производительнос
ти. Все остальное имеет куда меньшее значение. 

Для пользователя персонального компьютера это значит, что, когда стали популярными программные 
средства, использующие все возможности серии 386, все компьютеры на базе более поздних моделей 
ЦП устарели. Даже сейчас можно при желании работать с современными программами на старых 
машинах с процессором серии 386, если только установлен достаточный объем оперативной памяти (что 
позволяют не все системные платы серии 386), а пользователь имеет достаточно терпения. (Не многие 
из нас обладают достаточным терпением, так что вопрос с установкой памяти довольно спорный.) 

Когда следует модернизировать компьютер 
Напоследок коснемся важного вопроса, с которым каждый пользователь рано или поздно сталки

вается: "Нужно ли сейчас модернизировать компьютер?" 
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В рекламных журналах всегда найдется статья, восхваляющая очередной усовершенствованный ком
пьютер за наилучшую производительность или богатство новых функциональных возможностей. Одна
ко это не значит, что надо покупать каждую новую модель, как только она поступит в продажу. 

Потребности большинства пользователей вполне удовлетворены их компьютерами, даже если сис
темы разработаны несколько лет назад. Помните, что рекламные агентства существуют за счет прода
жи журналов и ради этого представляют каждое усовершенствование революционным. 

Два основных правила 
Для меня модернизация имеет смысл, если дает новые действительно желаемые функциональные 

возможности или хотя бы в 2 раза повышает быстродействие компьютера. Например, если у вас пока 
нет CD-ROM-дисковода, вероятно, стоит перейти на компьютер, где он имеется, либо подключить это 
устройство к старому компьютеру. Если вы планируете такое приобретение, имеет смысл купить устрой
ство типа DVD-ROM, которое также может читать и CD-ROM. Каждый современный компьютер имеет 
шину PCI и, возможно, один-два слота ISA. Если ваш компьютер не имеет шины PCI, новая системная 
плата с такой шиной, а также совместимые с ней карты видеоадаптера и контроллера жесткого диска оп
ределенно дадут хороший результат. 

Обозреватели любят определять быстродействие и объявлять системы, одерживающие чистую победу 
над другими, так как превосходят их по скорости на 10%, но большинство пользователей не замечает 
меньшего повышения быстродействия, чем в 2 раза. Именно поэтому я установил этот коэффициент 
критерием целесообразности модернизации с единственной целью повышения производительности. 
(Конечно, из этого правила есть исключения, особенно если для вас важную роль играют требующие 
больших ресурсов игры. Здесь каждая мелочь имеет значение.) 

Выбор между модернизацией и приобретением новой системы 
Когда вы увидите возможность эффективно повысить функциональные возможности или быстродей

ствие, возникнет выбор между модернизацией старого компьютера и приобретением новой модели. 
Принять решение часто бывает нелегко. 

Нужно выяснить, какие части следует заменить, чтобы добиться желаемого результата. Если доста
точно добавить карту расширения или подключить новый диск, нужно выбрать модернизацию. Но если 
требуется заменить процессор, обычно имеет смысл сменить и системную плату. Это очень близко к 
покупке нового компьютера. 

Часто переносят некоторые детали старого компьютера на новый. Это особенно касается дисков, 
включая переносные накопители с магнитным носителем, такие как дисководы ZIP, оптические дис
ководы (CD-ROM или DVD) и т.п. Сюда же можно отнести PCI-видеоадаптеры и сетевые карты. 
Обычно не переносят устаревшие ISA-видеоадаптеры или звуковые карты. Современные системы час
то поставляются с звуковыми или видеосистемами, которые встроены либо в системную плату, либо 
в плату расширения. Они могут включать новые, более производительные версии устройств, рассчитан
ные на шину PCI. Старые устройства не всегда нормально работают в новых быстродействующих си
стемах. 

Практические рекомендации по использованию старых компьютеров содержатся в приложении книги 
издательства Sams Publishing. 
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Как компьютер "думает 
Традиционно персонал IBM (и некоторые специалисты по вычислительной технике) старательно от
стаивает точку зрения, что компьютер не думает; это доступно только людям. Даже после недавнего 
поражения Гари Каспарова в шахматном поединке с компьютером IBM Deep Blue представители IBM 
по-прежнему утверждали, что этот компьютер не думал, а просто вычислял правильные ходы. При этом 
члены команды Каспарова утверждают обратное. 

Возможно, вам тоже иногда кажется, что ваш компьютер думает. Пусть это не так (по крайней мере, 
если верить экспертам), но большинству пользователей часто его действия напоминают этот процесс. На
стоящая глава посвящена именно тем действиям компьютера, которые напоминают процесс мышления. 

Разработчики компьютеров часто рассуждают об их архитектуре. Что они имеют в виду? Разве по
нятие "архитектуры" относится и к зданиям, и к компьютерам? 

В моем словаре третье определение понятия архитектор гласит, что это "проектировщик чего-либо". 
Шестое определение слова архитектура указывает на "структуру чего-либо". Таким образом, под ар
хитектурой компьютера подразумевается конструкция его составных частей и организация их совмес
тной работы. 

В главе 2 рассмотрены основные устройства компьютера и их взаимодействие. В данной главе несколь
ко углубимся в тему и коснемся построения и связи этих устройств. 

Кроме того, воспользуемся возможностью выучить наиболее важные жаргонные выражения, кото
рые так распространены в этой области. Знание значений терминов поможет превратить многое про
читанное из полной бессмыслицы в забавную чушь или, если повезет (или вы немного постараетесь), 
в нечто действительно осмысленное. 

Ядром конструкции каждого компьютера является процессор. Разработчик процессора во многом 
определяет будущие возможности компьютера. Например, процессор имеет определенное количество 
контактов. Их число и функции определяют размер памяти, с которой процессор может быть связан, 
возможные виды обработки информации, будет ли он реагировать на внешние события и т. д. 

Процессоры серии х86 имеют много общего. Это набор функций, определяющих архитектуру х86, 
а архитектура персонального компьютера является подмножеством архитектуры х86. 

Я могу легко заполнить оставшуюся часть книги таинственными подробностями работы различных 
процессоров серии х86. Но это переутомит читателя и в любом случае вам не нужно все это, чтобы 
получить точное, хотя и общее представление о работе процессоров. Итак, ограничимся обзором наи
более важных особенностей архитектуры этих чипов. При этом упростим изложение некоторых деталей, 
что позволит яснее увидеть общую картину, применимую ко всем процессорам семейства х86. 

Что такое архитектура компьютера 

Все начинается с процессора 

Архитектура х86 
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С Т А Н Д А Р Т Ы 
В оставшейся части главы много раз упоминаются процессоры семейства х86. Под этим 

термином подразумеваются процессоры Intel , включая различные модели Pent ium, а также все ана
логи, созданные конкурентами Intel , такими как A M D , National (Cyr ix ) , IDT (Centaur) и Rise. Они были 
представлены в предыдущей главе. Для простоты каждый раз не указывается, что сказанное приме
нимо и к процессорам-аналогам. Если в вашем компьютере используется один из таких процессоров, 
считайте, что описание процессоров с е м е й с в а х86, вероятно, применимо и к нему. Там, где м е ж д у 
различными марками процессоров есть существенные отличия, у к а ж е м их. 

Интерфейс шины 
Представьте себе, что вы "посещаете" процессор. Первым впечатлением будет вид снаружи, а за

тем картина, открывающаяся при входе в "вестибюль". Процессор логически связан с внешним ми
ром посредством части внутренней схемы, называемой модулем интерфейса шины. Эта секция 
"прослушивает" (отслеживает напряжение на некоторых контактах в поиске сигналов ввода); "говорит с 
внешним миром" (подает напряжение на другие контакты), а на определенных контактах может выполнять 
либо "прослушивание", либо передачу, в зависимости от значения напряжения на другом выводе. 

Кроме того, она отвечает за буферизацию входных и выходных сигналов. Это значит, что модуль 
содержит усилители выходных сигналов, обеспечивая их "слышимость" на любом количестве прием
ных цепей, но не превышая установленный максимум. Модуль также содержит приемники, способные 
детектировать входные сигналы при очень малом потреблении энергии из их источников. 

В некоторых моделях семейства х86 модуль интерфейса шины также должен преобразовывать уров
ни напряжения. Бывает, что в таких микросхемах внешняя схема запитывается от 5-вольтового источ
ника, а у внутренней схемы напряжение питания составляет 3,3 или 2,5 В. Это значит, что допустимый 
уровень напряжения, представляющий двоичную единицу, на любом внешнем выводе несколько выше 
2 В, но в соответствующих внутренних цепях это значение немного превышает 1 В. (В обоих случаях 
уровень двоичного нуля меньше некоторого порогового значения, которое очень близко к О В.) При
емники и выходные усилители модуля интерфейса шины предназначены для приема и генерирования 
сигналов допустимого напряжения для каждого из своих соединений ввода/вывода в зависимости от вида 
связи — с внутренними цепями процессора или внешним миром. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Тот факт, что приемники сигналов данных интерпретируют любой сигнал, превышающий 

верхнее пороговое значение, как двоичную единицу, а сигнал с напряжением меньше нижнего поро
гового значения, как логический нуль, является основой преимущества цифровых схем. Оно состоит в 
способности "отбрасывать" помехи и благодаря этому передавать их через неограниченное количество 
цепей обработки либо создавать неограниченное число копий — и все это без потерь информации. 
Здесь термин "помехи" означает любые случайные изменения напряжения сигнала, которые могут 
иметь место м е ж д у выходными каскадами одних цепей и входными каскадами других. Сюда относятся 
блуждающие напряжения в передающих сигналы проводниках, наводимые от соседних проводников 
(перекрестная помеха) , различие потенциалов "земли" , с которыми сигнал сравнивается, а т а к ж е 
помехи от всех других источников. 

В аналоговых цепях обработки сигналов люб эя накладываемая на сигнал помеха просто передается по 
всем каскадам схемы. В цифровых цепях помехи "отбрасываются", и в к а ж д о м каскаде восстанав
ливается номинальное значение сигналов. 

Пока уровень помех недостаточен, чтобы нарушить распознавание нулей и единиц во входных каска
дах, процесс идет нормально. Безусловно, процесс восстановления цифровых сигналов м о ж е т дать 
сбой, если помехи слишком велики. Разработчики цифровых схем должны обеспечить невозможность 
такой ситуации при любых условиях работы устройств. 

Наконец, некоторые процессоры семейства х86 имеют встроенные генераторы тактовых импульсов 
(иногда их частота называется частотой процессора), быстродействие которых больше и кратно быст
родействию внешних генераторов (также называемому частотой шины). Модуль интерфейса шины также 
отвечает за синхронизацию встроенного и внешнего генераторов, а также ввод и вывод данных из 
процессора синхронно обеим тактовым частотам. 

9 Зек. 500 



Часть III • Автономный персональный компьютер 

Отделение команд от данных 
Поступающие в процессор сигналы необходимо направить в определенные части внутренней схемы. 

Если провести аналогию между процессором и учреждением, то это функции секретаря в приемной. 
Входящие сигналы представляют собой смесь двух видов информации: команд и данных. (По ана

логии с производством это заказы на готовую продукцию и сырье. В случае учреждения это сотрудни
ки, выполняющие офисную работу, и клиенты, для которых выполняются услуги.) 

Команды помещаются в очередь к дешифратору команд. ("Пройдите к третьему окошку и встаньте 
в очередь, пожалуйста".) Данные помещаются в своего рода "залы ожидания", называемые регистра
ми. ("Следуйте за мной. Теперь подождите здесь, пожалуйста. Скоро к вам кто-то выйдет".) 

Принятие решения и его реализация 
Команды выбираются из очереди, интерпретируются и выполняются группой элементов, называ

емых модулем предварительной выборки кода, дешифратором команд и модулем управления. В дальнейшем 
этот набор устройств будет называться просто обработчиком команд. Эта часть процессора выполняет 
несколько операций. 

Поскольку процессоры семейства х86 реализуют сложные наборы команд (CISC-компьютеры), их 
команды имеют различную длину. Размер самых коротких составляет один байт, а длинные команды 
могут быть длиннее десятка байтов. 

Обработчик команд анализирует первый байт и по его значению определяет количество байтов, 
содержащихся в этой команде. Затем он проверяет, что остальные байты команды готовы к дальней
шему использованию. Если они отсутствуют, обработчик вызывает помощь других разделов, чтобы 
извлечь их из основной памяти. 

Затем обработчик команд определяет, какие данные необходимы для команды. Некоторые коман
ды содержат все данные в себе. Они называются прямыми элементами данных. Другие команды опери
руют данными, которые содержатся в одном или нескольких регистрах процессора. Третьи обрабатывают 
ячейки основной памяти или возвращают в них результаты. Обработчик команд обеспечивает наличие 
данных, необходимых для команд, и готовность их к операциям. Если данные не готовы, обработчик 
организует их извлечение из памяти. 

Наконец, обработчик команд определяет действия процессора, задаваемые командой, и активизи
рует соответствующие части процессора, чтобы выполнить операции. Простейшие команды прямо 
соответствуют некоторым элементарным задачам, которые может выполнять какая-либо часть схемы 
процессора. В новейших моделях процессоров семейства х86 имеются специальные цепи, предназначен
ные для выполнения даже некоторых более сложных команд — если они достаточно часто использу
ются. Цель в том, чтобы процессор выполнял эти команды как можно быстрее. Фактически большинство 
команд, распознаваемых процессорами х86, требуют нескольких операций, выполняемых различными 
частями вычислительного механизма процессора. Дешифратор команд находит эти этапы выполнения 
команд во внутренней библиотеке, называемой хранилищем микрокода. Затем он доставляет микроко
манды соответствующим частям процессора для выполнения. 

Регистры 
Регистры важны для любого процессора. Как отмечалось в главе 2, каждый компьютер — и процессор 

семейства х86, который в своем роде является полным компьютером — должен иметь некоторое хра
нилище обрабатываемой информации. 

Процессоры семейства х86 имеют различное количество регистров, и во многих случаях их регис
тры отличаются размерами. Первые модели 8086 и 8088 содержали 14 регистров, и каждый из них мог 
вмещать одно 16-разрядное число. Pentium II содержит гораздо большее число регистров. Большинство 
регистров Pentium II имеют 64 разряда, а у некоторых размер намного больше. (У самых больших 
регистров, называемых буферами предыстории трансляции, только часть разрядов видима программам, 
выполняемым процессором. Остальные скрыты от программы, но доступны для процессора, помогая 
ему быстрее выполнять задачи.) 

Значительное увеличение количества регистров в последних процессорах семейства х86 объясняет
ся их огромной сложностью, требующей дополнительных регистров, реализующих автоматическое те
стирование процессора в конце производственного цикла, поскольку изготовители пытаются убедиться 
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в работоспособности микросхем до их реализации. Другая причина состоит в том, что эти модели 
включают, кроме устройств, необходимых для основных вычислительных операций, другие элементы, 
называемые устройствами управления системой, поддерживающими различные специальные операции 
типа отключения модулей на время простоя с целью экономии энергии. 

Для простоты сначала рассмотрим набор регистров процессора 8086. Все новые регистры последу
ющих поколений процессоров семейства х86 подобны им, по крайней мере, по принципу действия, 
и будут рассматриваться в процессе обсуждения выполняемых ими функций. В модели 8086 (и 8088) 
существует 14 регистров, которые можно разбить на пять категорий. Далее в этом разделе приведено 
краткое описание каждой категории и названия входящих в нее регистров. 

Регистры общего назначения 
Четыре из 14 регистров процессора 8086 — регистры общего назначения. Они в основном служат 

для обработки значений данных. (Т.е. их содержимое может быть прибавлено, вычтено или умножено на 
содержимое другого регистра. Кроме того, содержимое разных регистров может сравниваться друг с дру
гом либо комбинироваться с числами ячеек основной памяти. Возможны и другие виды обработки данных.) 

Если для выполнения команды необходим только один байт данных, он может размещаться в любой 
половине регистра общего назначения. При этом команда обращается к нему, не изменяя значения 
другой половины регистра. 

Названия регистров общего назначения просты. Они используются в операторах языка программи
рования Ассемблер и служат средством обращения к определенным регистрам. (Вопросы программи
рования рассматриваются в главе 18.) Имена регистров приняты компанией Intel и происходят от имен 
регистров процессора 8080 — поколения, непосредственно предшествующего первому члену семейства х86. 

Когда программа ссылается на регистры, используемые для хранения 16-разрядных чисел, чаще всего 
используются имена АХ, ВХ, СХ и DX. (Старые поколения процессоров имеют регистры А, В, С и D -
каждый из них может вмещать только один байг. Можно считать, что буква X в названии означает расши
ренный — extended.) Для обращения к младшей (lower) половине 16-разрядных регистров используются 
имена AL, BL, CL и DL. Старшая (high) полсвина регистров обозначается АН, ВН, СН и DH. 

В более новых моделях процессоров семейства х86 имеется ряд регистров большего размера, часто 
с очень похожими именами, такими как ЕАХ и ЕВХ, что указывает просто на двойной размер реги
стров АХ и ВХ. Здесь одиночные буквы (А, В, С и т. д.) обозначают однобайтные (8-разрядные) 
регистры. Последующая буква X указывает на двухбайтный (16-разрядный) регистр. Если за основной 
буквой следует L или Н, это обозначает младшую или старшую половину регистра. Имя, начинающе
еся с Е и оканчивающееся на X, обозначает 4-байтный (32-разрядный) регистр того же назначения, 
что и регистр меньшего размера с подобным названием. 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
М о ж н о подумать, что для имен регистров просто выбрали первые буквы 

латинского алфавита. Вероятно, но они также имеют мнемоническое значение. (Т .е . их имена явля
ются сокращениями более длинных названий.) Несмотря на то, что эта четверка называется регист
рами общего назначения, они имеют некоторые ограничения на использование, а также характерные 
применения. 

Так, регистр АХ (или А Н и A L ) чаще всего служит аккумулятором (accumulator ) — местом хранения 
результатов вычислений. Например, м о ж н о сложить значение некоторых других регистров или ячей
ки памяти с содержимым регистра А , и результат заменит п р е ж н е е значение регистра А. 

Регистр ВХ часто используется для хранения сегментной части адресов. В таких случаях его м о ж н о 
считать базовым регистром, так как значение сегмента адреса указывает начало (базу) области памяти. 
Регистр ВХ (или BL и ВН) м о ж е т т а к ж е хранить другие виды данных. 

Регистр СХ обычно служит для хранения числа, указывающего, сколько раз выполнялась определен
ная операция. Когда это число достигает заданного значения, программа выполняет переход к дру
гим командам. Выполнить сравнение и переход в одной команде возможно только в случае, когда 
счет ( count ) операций осуществляется в этом регистре. 

Регистр DX (или DL и DH) обычно называется регистром данных (data reg is te r ) . Иногда он служит для 
хранения адреса порта. К р о м е того, он применяется совместно с регистром АХ для хранения 32-
разрядных чисел (например, результата умножения двух 16-разрядных чисел). 

9* 
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Флаговый регистр 
Один специфический регистр называется флаговым (flag register). Он имеет довольно простое мне

моническое имя: FLAGS. Это место хранения набора из 16 отдельных битов, каждый из которых ука
зывает на выполнение определенного условия. В простейшем примере значение флагового бита указывает 
результат последнего сравнения двух байтов — равны они или нет. Другие флаги указывают результат 
последней арифметической операции — отрицательный, положительный, нуль, переполнил ли он ре
гистр. Некоторые флаги указывают состояние процессора. Например, должен процессор отвечать или 
игнорировать внешние прерывания. Должен ли он работать в одношаговом режиме. Цепочка байтов 
обрабатывается в прямой или обратной последовательности? 

Поскольку последние процессоры семейства х86 имеют более емкие регистры для данных и флагов, 
их флаги могут указывать на большее число условий. 

Вообще говоря, значения флагов управляют поведением процессора при выполнении так называ
емых условных команд (conditional instructions). Эта концепция будет раскрыта в этой главе далее. 

Указатель команд 
Этот специальный регистр содержит адрес выполняемой в данный момент команды, определяющий 

ее положение в основной памяти. Он имеет обозначение IP (Instruction Pointer — указатель команд). 
Значение этого регистра указывает ячейку основной памяти, где содержится выполняемая команда. 
Чтобы определить реальный адрес, нужно определенным образом совместить это значение со значением 
другого регистра, называемого регистром сегмента кода. (Дополнительные сведения о нем приводятся 
в настоящей главе далее, где рассматриваются регистры сегментов как класс.) 

Значение указателя команд изменяется одним из двух способов. Один относится к нормальной управ
ляющей логике (normal flow of control), а другой называется переходом (branch). 

Нормальная управляющая лотка 
Если выполняемая команда не вызывает других действий, значение регистра IP, иногда называе

мого счетчиком команд (Program Counter), автоматически возрастает на длину текущей команды при 
каждом ее выполнении. Это связано с тем, что чаще всего очередная команда содержится в основной 
памяти непосредственно после текущей. Сложность приращения указателя на различные значения со
стоит в том, что процессоры семейства х86 являются CISC-устройствами, команды которых имеют 
различную длину. 

Команды перехода 
Приблизительно в 10% случаев нормальная управляющая логика не действует. Текущая команда 

указывает процессору извлечь следующую команду из какой-либо другой ячейки памяти. Такие команды 
называются командами перехода (jump instructions) или ветвления (branch instructions) и бывают двух 
типов: безусловный переход, когда адрес следующей команды всегда отличен от диктуемого нормальной 
управляющей логикой, и условный переход, когда в зависимости от выполнение условия осуществля
ется переход к новой ячейке памяти или выполняется следующая по очереди команда. Обычно усло
вием служит значение одного из флаговых разрядов. На рис. 8.1 графически показана нормальная 
управляющая логика программы, а также оба вида переходов. 

Вызовы подпрограмм 
Еще один распространенный метод изменения нормальной управляющей логики заключается в 

выполнении команды вызова подпрограммы. При этом нормальное выполнение программы приостанав
ливается и вызывается другая программа (точнее минипрограмма. встроенная в основную программу). Когда 
минипрограмма завершается, она выполняет команду возврата. В результате процессор возобновляет выпол
нение исходной программы с команды, следующей непосредственно за вызовом подпрограммы. 

Вызов подпрограмм — это один из способов облегчения труда программистов. Они могут написать 
подпрограмму один раз, а затем использовать ее во многих местах главной программы вместо копи
рования в них кода подпрограммы. (Кроме снижения трудоемкости программирования уменьшается 
общий размер программы, что очень важно в некоторых случаях.) Другие методы снижения трудоем
кости программирования рассматриваются в главе 18. 
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РИСУНОК 8.1. 
Нормальная управляющая 
логика программы и команды 
перехода, нарушающие ее. 

Коней _ 
программы 

Высшие алреса памяти 

При нормальной управляюшей 
логике команлы выполняются в 
порялке их слелования в памяти • 
от низших алресов к высшим. 

Начало 
программы 

Команла безусловного 
перехола (JUMP) инициирует 
обработку таблиц ланных, 
полпрограмм и лр. 

После команлы проверки условия 
слелует команла перехола. Сели в 
результате проверки условия 
получается логическое значение TRUE 
(истина), выполняется путь "Аа". Если 
результатом булет логическое значение 
"FALSE" (ложь), выполнение программ^ 
прлололжается со следующей команлы 
(путь "Нет"). 

Эти команлы образуют цикл. Котла 
проверка условия лает значение 
TRUE, цикл выполняется повторно, 
в противном случае (FALSE) -
программа выхолит из цикла. 

Команла вызова полпрограммы 
перелает управление лругой части 
программы. Когла в этой части 
встретится команла возврата 
(RETURN), последует перелача 
управления команла, слелуюшей за 
команлой вызова полпрограммы 
(Call). 

Дополнительные регистры-указатели 
В наборе процессора 8086 существует еще два регистра-указателя. Один называется регистром-ука-

зателем базы (BP — base pointer), а другой — регистром-указателем стека (SP — stack pointer). Каж
дый из них содержит число, используемое в качестве сегментной части адреса, если процессор работает 
в реальном режиме. В защищенном режиме это число называется селектором и выполняет сходную фун
кцию. В любом случае оно указывает на область памяти, отведенную для стека. Далее в данной главе 
поясним, что это значит. 
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Индексные регистры 
Два регистра предназначены для обслуживания перемещаемых строк данных (многобайтных после

довательностей произвольной длины). Один называется регистром индекса источника (SI — source index), 
а другой — регистром индекса назначения (DI — destination index). Первый может содержать адрес на
чала перемещаемой строки, а второй — ее новый адрес. Число перемещаемых байтов обычно хранит
ся в регистре СХ (счетчике). Кроме перемещения строк данных эти регистры могут указывать позицию 
в массиве чисел и использоваться в ряде других операций. 

Сегментные регистры 
Последний класс представляют сегментные регистры. В процессоре 8086 их четыре. Эти регистры 

специфичны и используются только для вычисления адресов. Некоторые из различных методов исполь
зования значений этих регистров для вычисления адресов будут рассматриваться в разделе "Вычисле
ние адресов". Сейчас перечислим имена различных регистров и типы адресов, на которые могут 
указывать их значения. 

Первый — регистр сегмента кода (CS — code segment). Он содержит значение, которое совместно 
со значением регистра команды указывает следующую выполняемую команду. 

Второй регистр называется регистром сегмента данных (DS — data segment). Обычно он указывает 
область памяти, в которой содержатся данные. Его значение может комбинироваться со значением 
любого из регистров ВХ, SI и DI для указания, к примеру, определенного байта или слова данных. 

Третий регистр называется регистром дополнительного сегмента (ES — extra segment). Как следует из 
его имени, это резервный сегментный регистр для любых целей, преследуемых программистом, хотя 
чаще всего он применяется для строковых операций. 

Четвертый регистр называется регистром сегмента стека (SS — stack segment). Его значение комби
нируется с содержимым указателя стека (SP) для указания слова данных, обрабатываемого в данный 
момент в стеке (который будет рассмотрен далее). Регистр SS для выполнения определенных команд 
может также комбинироваться с регистром BP. 

Вычисление адресов 
При обсуждении указателя команд (IP) отмечалось, что его значение само по себе не может ука

зать местонахождение команды в памяти. Каждый раз, когда процессор х86 обращается к памяти — либо 
для извлечения команды, либо для считывания (записи) данных — требуется выполнение сложного 
процесса, в котором участвуют значения не менее двух регистров, чтобы определить позицию перехо
да. При этом часто (в защищенном режиме) процессор должен не только использовать значения двух 
(или более) регистров, но и обращаться к трем различным таблицам данных в памяти, чтобы вычис
лить реальный физический адрес памяти. 

Переход от абстракции к реальности 
Существует несколько причин сложности вычисления адресов в процессорах х86. Возможно, глав

ная из них заключается в том, что эти процессоры оперируют с несколькими различными видами 
адресного пространства. 

На физическом уровне (который соответствует физическим объектам компьютера) ячейки памяти 
адресуются с помощью напряжений на проводниках соединений с каждым модулем памяти. Эти сиг
налы вызываются напряжениями на соответствующих контактах процессора. Уровни этих напряжений 
(нули и единицы) формируют двоичное число, определяющее физический адрес. 

Какие адреса используются в программах 
В программах не используются физические адреса. Процессоры семейства х86 не допускают этого. 

Должен применяться хотя бы один уровень непрямой адресации. Реальный физический адрес генери
руется путем комбинирования двух или более чисел в соответствии с одним из нескольких принци
пов. В результате существуют понятия логического адреса (также называемого виртуальным), линейного 
адреса и физического адреса. Каждая из этих концепций будет разъяснена в последующих разделах. 
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Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Сигналы некоторых адресных контактов процессора непосредственно направ

ляются в модули памяти. (Они проходят некоторые интегральные схемы усиления, но не смешивают
ся с какими-либо другими сигналами.) 

Сигналы других адресных контактов комбинируются в цепях, называемых дешифраторами адресов 
памяти, которые должны определять, какие' модули памяти нужно активизировать в данный момент . 
Сигналы поступают во все модули памяти, а активный модуль использует их для определения ячейки 
внутри самого себя, к которой следует выполнить обращение. 

На рис. 8.2 схематически показано взаимодействие процессора и модулей памяти. Здесь подразуме
вается, что на компьютер установлены два модуля памяти емкостью по 32 М б , из них каждый имеет 
64 шины данных. Это не тот объем памяти, что установлен на моей машине, и я не рекомендую вам 
ориентироваться именно на такую величину. Она принята лишь для упрощения диаграммы. Уверен, 
что вы достаточно легко распространите эту схему на большее количество модулей или на размер , 
превышающий 32 М б . 

Процессор с 64 шинами данных одновременно соединяется с 8 байтами памяти. Это значит, что при 
указании на ячейки основной памяти м о ж н о игнорировать три младших бита любого адреса. Они 
используются процессором только внутренне, для определения одного из восьми только что считан
ных байтов, с которого следует начать обработку данных. Поскольку 2 1 дает 8, а 2" составляет около 
32 миллионов, для адресации каждой 8-баРтной области в 32 мегабайтном модуле необходимо точ
но 22 проводника (25 — 3) . Более того, адресные контакты модулей памяти могут выполнять две фун
кции (что обычно и происходит). В один момент они считывают адрес строки, а в другой — адрес 
столбца. Это позволяет снизить количестве адресных контактов до 11 плюс 1 , указывающий считы
ваемую ими часть адреса — первые 11 бит (шины A 3 — А13) или оставшиеся 11 бит (шины А14 — 
А 2 4 ) . (Я изобразил все 22 шины адресов, соединяющих процессор с модулями памяти (хотя в ре
альности их в два раза меньше) , чтобы диаграмма была легче для понимания.) 

Сигнальные шины модулей памяти с надпись ю "включение чипа" используются для включения и отклю
чения интегральных схем соответствующего модуля. В зависимости от напряжения данной шины модуль 
либо отвечает на сигналы остальных шин ввода, либо переводится в пассивное состояние, когда иг
норируются все остальные входные сигналы и не генерируются выходные сигналы. 
Дешифратор адресов памяти использует все остальные адресные шины — в данном случае их семь 
(A2S — А 3 1 ) . Это количество разрядов достаточно для указания на любой из 128 различных "бан
ков" памяти. Наш гипотетический компьютер имеет только два банка по 32 М б в к а ж д о м . Этого 
достаточно для работы почти всех современных программ (но определенно недостаточно для одно
временного выполнения более одной из сложнейших программ) . Дешифратор адресов памяти анали
зирует сигналы всех семи шин. Если на всех этих шинах, к р о м е первой, не установлены сигналы 
нулевого уровня, модули памяти не будут активизированы. Уровень сигнала первой шины служит для 
определения одного из двух банков памяти, подлежащих активизации. 

Вычисление физических адресов в реальном режиме 
Вы уже ознакомились с простейшими принципами вычисления адресов памяти для архитектуры 

процессора х86. В главе 6 указывалось, что адреса памяти в реальном режиме выражаются в програм
мах логическими адресами, состоящими из значения сегмента и смешения. На рис. 6.2 показано ком
бинирование двух 16-разрядных чисел для генерации одного 20-разрядного числа (в некоторых случаях 
в результате получается 21-разрядное число), указывающее на реальный адрес в физической памяти. 

Я уже упоминал, что значение сегмента умножается на 16 (в шестнадцатиричном представлении это 
означает простое смещение на одну позицию влево), а затем складывается со значением смещения. В 
результате получается значение физического адреса. Существует 65 536 возможных значений сегмента 
и столько же для смещения. Это значит, что значение сегментной части адреса указывает определен
ную область памяти размером 64 Кб, значение смещения — определенную ячейку этого диапазона. 
Алгоритм вычисления адреса иллюстрируется в верхней части рис. 8.3. 
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Процессор Pentium 
Шины 

Г ланных J Г Шины алресов-, > > 

РИСУНОК 8.2. 
Соединение шин физических 
адресов процессора с банками 
памяти в гипотетическом 
компьютере на базе Pentium, 
имеющем два модуля памяти 
по 32 Мб. 

Лешифратор алресов 
памяти 

Этот лешифратор принимает 7 сигналов 
от линий алресов с 25-ой по 31-ую. По 
ним он может сгенерировать 128 
различных выхолных значений. 
В ланном случае, лля активизации лвух 
молулеи DIMM размером по 32 Мб, 
необхолимы лишь первые лва сигнала. 

% с 

§ 

со •I Молуль 
8 памяти 

32 Мб 

5 i 1 
2 9 3 

со 
= Молуль 

1 памяти 
1 32 Мб 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Важно учитывать, что в реальном р е ж и м е существует множество логических 

адресов (под которыми подразумевается пара 16-разрядных чисел — для сегмента и смещения) , 
которые указывают на каждый адрес физической памяти. Если просто повысить сегментное значение 
на 1 и понизить значение смещения на 16, физический адрес не изменится. Таким образом, погический 
адрес 0 1 A 0 : 4 C 6 7 h не отличается от адреса 01 А1:4C57h. (Строчная буква h в конце каждого адреса 
указывает, что это шестнадцатиричные числа.) Обычно это подразумевается, когда два четырехзнач
ных числа разделены двоеточием, но следует внести полную ясность. Значение смещения 4С57п ровно 
на 16 меньше числа 4C67h, так как его "шестнадцатое" место знака меньше на единицу. Как вы вскоре 
узнаете, в защищенном режиме на один и тот ж е физический адрес м о ж е т указывать е щ е большее 
количество физических адресов. (Если вы не очень разбираетесь в шестнадцатиричных числах, обра
титесь к главе 3.) 

Вычисление физических адресов в защищенном режиме 
Все процессоры семейства х86, кроме первых моделей, могут работать более чем в одном режиме 

Все они "просыпаются" в реальном режиме, когда используют только что описанный принцип вычис
ления физических адресов. 
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После формирования в памяти нескольких специальных и необходимых таблиц данных любой про
цессор семейства х86, старше модели 80186, переходит в определенную версию зашишенного режима. 
В этих режимах (их три) значения сегментных регистров используются настолько отлично от реально
го режима, что для них применяются другие имена. Они уже называются не сегментными значения
ми, а селекторами. 

В отличие от сегментного значения, указывающего на определенную область памяти размером 64 Кб, 
селектор просто указывает на одну строку структуры данных, называемой таблицей дескрипторов. Эта 
строка содержит три различных параметра выбранной области памяти. Один из них определяет начало 
области, второй задает ее длину, а третий представляет собой набор чисел, указывающих специальные 
свойства (называемые правами доступа), которые имеет данная область памяти, когда к ней выполняется 
обращение посредством значения селектора. 

Поскольку процесс получения сегмента адресного пространства из значения селектора более сло
жен, название "значение сегмента" здесь не подходит. 

Такой принцип адресации имеет три преимущества. Во-первых, каждое значение селектора может 
указывать на любую область памяти. (Более нет обязательной связи между областями памяти, указы
ваемыми двумя значениями селектора, отличающимися на некоторую постоянную величину.) Во-вто
рых, размер сегмента, указываемого селектором, не фиксирован. Его размер может составлять 1 байт, 
а в некоторых случаях — 4 Гб. Наконец, в-третьих, наличие прав доступа в таблице дескрипторов 
позволяет процессору управлять видами доступа к данной области памяти, который допускается, ког
да осуществляется посредством селектора. 

> Название логический адрес по-прежнему применимо к двум шестнадцатиричным числам, разделен
ным двоеточием. Первое (всегда длиной в 2 байта — 4 шестнадцатиричных символа) теперь называет
ся селектором, а не сегментом. Второе число (длиной 4 или 8 байтов) называется смещением и, в самом 
деле, указывает число байтов сегмента от его начала, где бы оно ни было. На рис. 8.3 показано срав
нение вычисления физического адреса по логическому адресу в реальном и защищенном режиме. 

Как уже говорилось, существует три версии защищенного режима. Первая версия представлена в 
процессоре 286, поэтому она называется 286-м защищенным режимом. Вторая и третья версии реализо
ваны в процессоре 386. Они называются 386-м защищенным режимом и виртуальным 86-м режимом. 

Единственное различие между 286-м защищенным режимом (который поддерживается и в более 
новых процессорах ради обратной совместимости) и 386-м (почти всегда используемым в современных 
программах) состоит в размере некоторых чисел, хранимых в дескрипторах, и, как следствие, допу
стимом размере областей памяти, описываемых этими дескрипторами, а также различным количеством 
прав доступа, которые могут быть заданы для этих областей. На рис. 8.3 затененная часть таблицы деск
рипторов в 286-м режиме заполнена нулями, а в 386-м режиме содержит значащие (ненулевые) числа. 

Вычисление физических адресов в виртуальном 86-м режиме 
Виртуальный 86-й режим необычен. В этом режиме всегда используемом совместно с 386-м защи

щенным режимом, выполняемая программа "думает", что она работает на процессоре 8086 в реаль
ном режиме, хотя на самом деле процессор работает в защищенном режиме, а операционная система 
работает в 386-м защищенном режиме и играет роль, называемую виртуальный монитор 86. 

Преимущество этого режима работы процессора состоит в том, что он позволяет выполнять старые 
DOS-программы, написанные для реального режима, сохранив преимущества защищенного режима. (Эти 
преимущества будут описаны в следующем разделе.) Более того, он позволяет выполнять несколько 
таких программ, каждую в своем окне DOS, при этом каждая из них "не знает" о существовании 
остальных. Именно так происходит, когда приложение DOS выполняется в окне (которое может быть 
полноэкранным) в системе Windows 3.x, Windows 9.x или Windows NT. (Во всех версиях Windows, кроме 
NT, загрузка в режиме MS-DOS обеспечивает работу процессора в реальном режиме.) 

Как подкачка страниц усложняет вычисления адресов 
В модели 386 и всех последующих поколениях процессоров семейства х86 вычисления адресов памяти 

связано еще с одной сложностью. Речь идет о подкачке страниц — третьем виде адресации памяти. Ком
бинация значения селектора со смещением го-прежнему называется логическим адресом. Его реально 
используют программы. Добавление смещения к базовому адресу в строке таблицы дескрипторов, указы-
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ваемой селектором, теперь называется линейным адресом (linear address). В модели 80286 это то же, что и 
физический адрес. В последующих поколениях процессоров эти адреса могут иметь разный смысл. 

РИСУНОК 8.3. 
Преобразование логического 
адреса (пары чисел: селектор 
и смещение) в линейный адрес 
при реальном и защищенном 
режиме. 

Сравнение реального и защищенного режима 
Как число из сегментного регистра (значение 
сегмента для реального режима или селектор 
для зашишенного режима) комбинируется со 
смешением для получения линейного адреса. 

Реальный режим 

Значение сегмента 
(16-разрядное число 

Смешение 
(16-разрядное число) 

Линейный адрес 
размерностью от 
20 до 21 разрядов 

Зашишсниыи режим 

Значение сегментного 
регистра указывает 

одну строку таблицы 
дескрипторов 

Таблица дескрипторов (хранит описания областей 
памяти, называемых "сегментами") 

л. 

Адрес базы 
(8 старших 
разрядов) 

Число в сегментном 
регистре называется 
"селектором". Разрялы 0 и 
1 указывают уровень 
приоритетности запроса. 
Разрял 2 указывает вил 
селектора - глобальный или 
локальный. Число, 
формируемое разрядами 3-
15 селектора, используется 
в качестве указателя на 
соответствующий 
лескриптор таблицы (LDT 
или СОТ). В этой таблице 
может быть любое 
иеобхолммое количество 
строк (до 8192). 

Права лоступа (8 
или 16 разрядов) 

Алрес базы (24 
младших бита) 

Размер ланного 
сегмента памяти (16 

разрядов) 

Адрес базы 
(32 разряда) 

Смешение ~ ~ 
(16 или 32 разряда) 

Линейный алрес 
(32 разряда) 

Идея состоит в следующем: физический адрес определяется напряжениями на адресных контактах 
процессора. Это одна из множества ячеек в так называемом адресном пространстве физической памяти 
процессора. 

Когда применяется подкачка страниц, линейный адрес представляет собой просто абстрактную 
ячейку в гипотетическом адресном пространстве памяти. Процесс преобразования линейного адреса в 
физический аналогичен вычислению адреса сегмента по значению селектора, но несколько сложнее. 

32-разрядный линейный адрес разбивается на три части. Старшие 10 разрядов являются индексом 
каталога (directory index). Следующие по старшинству 10 разрядов определяют индекс таблицы. Млад
шие 12 разрядов задают смещение. Связь между этими тремя числами и реальным физическим адре
сом показана на рис. 8.4. 
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П Р И М Е Ч А Н И Е 
Возможно, вам приходилось слышать о подкачке страниц применительно к диску. Это 

значит, что для хранения всего кода и данных работающих приложений недостаточно физической 
оперативной памяти. 

Когда процессор взаимодействует с интеллектуальной операционной системой, такой как W i n d o w s 9 5 / 9 8 
или W i n d o w s NT, те ж е механизмы, что позволяют используемой процессом логической памяти рас
пределяться в любом месте физической памяти, обеспечивают загрузку и выгрузку памяти из ж е с 
тких дисков. 

Это дает возможность одновременно выполнять большее число п р о г р а м м , чем позволяет размер 
физической оперативной памяти. Вот почему операционные системы, поддерживающие подкачку стра
ниц на дисках, часто называются операционными системами с виртуальной памятью — они способны 
использовать виртуальную память так ж е , как и физическую оперативную память. 

Использование защиты 
Название защищенный режим указывает на существование защиты. Какой? Весь смысл защищенно

го режима заключается в обеспечении многозадачности. В любой многозадачной системе несколько 
программ могут работать (как будто каждая из них единственная) на одном компьютере одновремен
но, не мешая друг другу. По крайней мере, такова цель. 

MSB 
31 

Линейный а д р е с LSB 
О 

Инлекс каталогов. Инлекс таблиц. Смешение, 
10 разрялов 10 разрялов 12 разрялов 

РИСУНОК 8.4. 
Переход от линейного к 
физическому адресу в режиме 
подкачки страниц. 

Т~Каар страницы 

4095 
4094 
4093 
4092 

Выбранная запись 
таблицы каталогов 

страниц; 1 — базовый 
алрес таблицы страниц 

о 
1 
2 
3 

4 
5 

6 
7-8 
9-11 

В наличии 

Чтение/запись 

Пользователь/супервизор 

Запись страницы 

Буфер страницы отключен 

Выполняется ЛИСТУп 

Грязный 

Зарезервированы 

Саоболны 

Выбранная запись 
таблицы страниц; 

1 — базовый 
алрес калра 

страницы 

Число в управляющем регистре ЦП 3 (CR3) округленное ло ближайшего 
наименьшего кратного числу 4Кб (WOOh), указывает физический алрес базы 
таблицы каталогов страниц. Запись каталога страниц, округленная ло 
ближайшего наименьшего кратного числу 4Кб, указывает физический алрес 
таблицы страниц. Запись таблицы страниц, округленная ло ближайшего 
наименьшего кратного числу 4Кб, плюс смшение (12 млалших разрялов 
линейного алреса) указывает реальный физический алрес. "Грязный" разрял 
имеет смысл только в записях таблицы страниц. Разрялы "запись страницы" и 
"буфер страницы отключен" в ИП серим 386 не используются. 



Часть III • Автономный персональный компьютер 

Для этого необходима некая главная программа, устраняющая конфликты различных приложений. 
Такую роль выполняет операционная система (например, Windows). 

Однако этого недостаточно. Когда операционная система запускает приложение в реальном режи
ме, оно может выполнять любые операции: чтение и запись в любые области памяти, направление 
данных на любой порт, вывод на экран. Операционная система не может эффективно этому противо
действовать. Поэтому Intel разработала для процессоров х86 различные защищенные режимы. Идея не 
нова. Это прямое заимствование из технологии больших ЭВМ (как и понятие подкачки страниц), хотя 
и примененное впервые на уровне персональных компьютеров. 

Основная идея состоит в том, что каждой программе присваивается определенный уровень защи
ты, ограничивающий ее возможности. Существует четыре уровня (кольца) защиты с номерами от нуля 
до трех. Ядро операционной системы имеет нулевой уровень. Обычно в защищенном режиме такой 
уровень имеет только этот набор программ. Все приложения, как правило, работают на третьем уров
не. Пока ни одна операционная система не использует эффективно первый и второй уровни, но та
кие возможности заложены в каждом процессоре семейства х86 и только ждут, когда программисты 
найдут им применение. 

Более того, каждому сегменту памяти (вспомним, что это области, указываемые содержимым строк 
таблиц дескрипторов) присваиваются определенные права доступа. Изменять эти права доступа могут 
только программы, имеющие соответствующий уровень привилегий, и возможны только операции, 
дозволенные правами доступа. 

Где заложены все эти правила? В процессоре. Вот почему они рассматриваются в обзоре внутрен
ней архитектуры процессоров, а именно разделе, посвященном вычислению адресов. Схемы процессо
ров, вычисляющие адреса, кроме того, следят за тем, чтобы очередная выполняемая команда не 
нарушала какое-либо из правил. 

Ситуация нарушения правил называется исключением (exception). Исключения подразделяются на 
ошибки (faults), ловушки (traps) и аварийные завершения (aborts). Когда происходит одно из исключений, 
процессор прекращает выполнение программы и переключается на другие операции. (По принципу 
действия это очень напоминает ответы процессора на внешние и программные прерывания. Этот ме
ханизм будет описан ниже.) 

Самое плохое из исключений — это общая ошибка защиты (General Protection Fault), тип 13. Обыч
но она приводит к выводу сообщения об ошибке и отключению вызвавшего ее приложения. Вам может 
показаться, что Windows часто дает сбои. Если бы не аппаратная поддержка защищенного режима, 
встроенная в каждый процессор х86, этих сбоев было бы гораздо больше. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Этот обзор не полон. В нем не рассмотрены отличия м е ж д у таблицей гло

бальных дескрипторов (GDT — global descr iptor tab le ) и таблицей локальных дескрипторов (LOT — local 
descr ip to r t a b l e ) , сегменте состояния задачи (TSS — Task State Segment ) и уровне разрешения вво
да/вывода (IOPL — I n p u t - O u t p u t Permission Leve l ) . Эти структуры данных не очень важны для о б щ е 
го представления о работе процессора, и их описание вас переутомит. 

Арифметико-логическое устройство и его аналог 
Рассмотрим еще один набор логических составляющих процессора. К ним относится арифметико-

логическое устройство (АЛУ) и другие модули, выполняющие сходные операции. АЛУ выполняет 
операции сложения, вычитания, умножения и деления целых величин. Кроме того, оно может срав
нивать два числа и определять наибольшее, если они не равны. 

Некоторые простые операции с целыми числами 
Кроме четырех арифметических действий и логических сравнений АЛУ может сдвигать биты числа 

одним из нескольких способов. Содержимое 16-разрядного регистра можно представить как 16 отдель
ных битов-человечков, сидящих на 16 стульях в одном ряду. Первый вид сдвига называется арифмети
ческим. Он заставляет каждый бит "встать" и переместиться на одну позицию влево или вправо. Крайний 
бит, оставшийся без "стула", просто теряется (а нулевой бит перемешается в противоположный ко
нец регистра). 
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Другой вид сдвига называется циклическим; выпадающий бит помещается на противоположный конец 
регистра. Этот вид сдвига очень удобен для перемножения чисел, а также определенных логических 
операций. Поверьте, программисты часто находят эту функцию важной для своих программ. 

Специальные аппаратные средства для более сложных задач 
Итак, рассмотрены все важные элементы первых моделей процессоров семейства х86. Более новые 

модели имеют более быстродействующие варианты тех же модулей, а иногда и большее их количество. 

Операции с плавающей точкой 
В каждый процессор семейства х86, начиная с модели 486DX, встроен отдельный набор цепей для 

обработки чисел с плавающей точкой. Это дополнительное устройство состоит из двух частей. Одна 
представляет собой набор регистров очень большого размера (80-разрядных), специально разработан
ных для хранения чисел с плавающей точкой. Вторая состоит из набора логических шлюзов (и специ
альных команд микрокода, которые их активизируют), предназначенных для выполнения операций с 
плавающей точкой. 

Команды операций с плавающей точкой были введены в набор команд задолго до того, как вы
полняющие их устройства стали частью процессора. Сначала процессор перехватывал эти команды и 
вызывал специальную программу "эмуляции" для выполнения задач. Затем процессоры стали переда
вать такие команды во вспомогательную микросхему "числового сопроцессора". Наконец, процессоры 
получили возможность внутренне обрабатывать команды операций с плавающей точкой. 

Расширения набора команд х86: ММХ, 3Dnow! и KNI 
Внедрение в процессор 386 функции подкачки страниц и дополнительных защищенных режимов 

было воистину революционным. Базовый набор х86 пополнился множеством новых команд, использу
ющих новые функциональные возможности. Все последующие наращивания аппаратных средств оказали 
намного меньшее влияние на набор команд. 

До недавнего времени все последующие расширения набора команд х86 (например, для моделей 486, 
первых процессоров Pentium и Pentium Pro) были несущественными. Но за последние два года про
изошли два скачка в развитии процессоров. Интересно, что, хотя одни из добавлений в набор команд 
х86 были внесены компанией Intel, другие впервые были представлены в клонах процессоров х86. Это 
продемонстрировало растущую уверенность изготовителей клонов х86 в том, что клиенты будут ценить 
их за новые модели, которые "лучще" продукции Intel, а не только дешевле. 

Первыми из таких усовершенствований явились так называемые мультимедийные расширения. Intel при
своила им сокращенное обозначение ММХ. Это группа SIMD-команд (single instruction, multiple data — 
одиночные команды с несколькими элементами данных). Суть в том, что в Pentium ММХ, Pentium II и 
все более новые процессоры х86 можно загружать несколько элементов целочисленных данных в ре
гистры, обычно используемые для вычислений с плавающей точкой, а затем одновременно выполнять 
с ними некоторые операции. 

А именно, ММХ-команды могут использовать 64 из 80 разрядов регистров операций с плавающей 
точкой для хранения восьми однобайтных чисел, или четырех 16-разрядных, или двух 32-разрядных 
чисел, а затем одновременно их обрабатывать. Например, складывать каждое из них с числом, храня
щимся в другом регистре операций с плавающей точкой. 

Это может значительно повышать быстродействие. Во многих мультимедийных программах и опре
деленных видах бизнес-приложений требуется именно этот тип повтора одной операции для несколь
ких взаимосвязанных элементов данных. Технология ММХ позволяет существенно ускорять эти действия. 
Примером может служить цифровая обработка сигналов и определенные виды обработки двумерной 
графики (как "размещение текстуры"). 

Одно из неудобств такого решения состоит в том, что нельзя одновременно использовать регистры 
для операций с плавающей точкой и ММХ-вычислений. (Обычно почти в любом современном процес
соре х86 есть модули обработки команд операций с целыми числами и модуль операций с плавающей 
точкой, работающий параллельно, повышая общее быстродействие программ.) 

Компания AMD разработала вариант этой идеи, названный 3DNow!. Он предусматривает расшире
ния набора х86 некоторыми SIMD-командами, выполняемыми в регистрах операций с плавающей точ
кой, точно как в технологии ММХ, но теперь включая и команды для одновременных целочисленных 
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операций и вычислений с плавающей точкой. Кроме того, внесены некоторые изменения в конструк
цию регистров, обеспечивающие большую степень параллельности вычислений. Как следует из назва
ния, некоторые новые команды 3DNow! предназначены для ускорения обработки трехмерных образов, 
а также вычислений, связанных с богатыми звуковыми и видео-презентациями. 

Все последние процессоры компаний AMD, Cyrix (подразделение National Semiconductor) и Centaur 
(подразделение IDT) обеспечивают поддержку технологий 3DNow! и ММХ. \ 

После внедрения набора команд 3DNow! компании Intel пришлось предпринять ответные шаги. 
Вместо простой поддержки этой технологии Intel решила расширить функциональные возможности 
ММХ в последующих моделях процессоров семейства х86. Сначала этот проект назывался ММХ2, а 
потом стал называться новыми командами Pentium III (KNI — Katmai New Instructions). В названии 
использовано кодовое имя модели процессора, где Intel впервые представила эти новые команды и 
связанные с ними новые внутренние модули процессора. 

Технология KNI подразумевает усовершенствования в трех аспектах проектирования процессора: 
новые команды, новые регистры и новые способы управления доступом к памяти. 

Новые SIMD-команды теперь наряду с целочисленными включают и операции с плавающей точ
кой. Команды используют некоторые новые специальные регистры, размер которых превосходит реги
стры операций с плавающей точкой. Это позволяет обрабатывать 128 разрядов (например, восемь 
двухразрядных целых величин или четыре значения с плавающей точкой одинарной точности) одно
временно. Более того, новые команды включают некоторые операции, о необходимости которых ком
пании Intel заявили программисты. К ним относится вычисление среднего с округлением в меньшую 
сторону (используемое в декомпрессии видеоизображения для компенсации движения), суммирование 
абсолютных разниц (используемое в кодировании видеоизображения для вычисления движения) и 
некоторые другие команды, удобные для программ распознавания речи. 

Все предыдущие модели процессоров х86 сначала извлекают команду, затем выполняют ее и, на
конец, сохраняют результаты. Начать извлечение новой команды до наступления процесса сохранения 
результатов предыдущей было невозможным. 

Новая "архитектура потока памяти" — внедренная в процессор Pentium III — позволяет програм
мисту задавать предварительное извлечение нескольких команд, затем выполнение их и сохранение всех 
результатов как можно быстрее, но без задержки выполнения последующих команд. Это позволяет 
избежать ожидания процессором доставки данных или команд в память или из нее и существенно 
повышает быстродействие процессора. 

Преимущества всех этих новых команд сказываются только на программах, которые написаны в 
расчете на них. То же относилось и к аппаратным расширениям для операций с плавающей точкой, 
пока они были новшеством. Повышается быстродействие только тех программ, в которых учтены но
вые функциональные возможности процессора либо изначально, либо в процессе модернизации. При 
этом только для определенного вида программ такая модернизация эффективна. 

Со временем появилось много программ, использующих новые аппаратные возможности операций 
с плавающей точкой. Выполнение этих программ на процессорах 486SX или 386, где таких встроенных 
возможностей нет, одно мучение! Программам приходится вызывать подпрограммы эмуляции, выпол
няющие операции отсутствующих специальных аппаратных средств значительно медленнее. 

Хотя технология ММХ существует более двух лет, она не имеет широкого использования в коммер
ческих программах, кроме игр. Команды 3DNow! поддерживаются активнее, по крайней мере, для 
пользователей Windows, поскольку Microsoft предусмотрела их широкое применение в последней вер
сии программы-драйвера DirectX. Любая программа, использующая DirectX API (Application Programming 
Interface) для активизации устройств, использует преимущества 3DNow!, если только эта технология 
поддерживается процессором. 

Предположительно Microsoft также обеспечит поддержку KNI-команд в последующих выпусках 
драйверов и других утилитах. Если это так и архитектура потока памяти даст обещаемый Intel эффект, 
процессор Pentium III может еще раз обойти конкурентов. 

Кэш-память первого уровня 
Существует еще одна ключевая функциональная группа процессора: кэш-память. Различные версии 

этого устройства стали составной частью всех процессоров Intel и их клонов, начиная с серии 486. 
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Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
В действительности форма буферизации (для адресов) е щ е раньше исполь

зовалась в трансляционных буферах предыстории процесса (TLB — translation look-aside buffer) в серии 
386. Этот вид буферизации также имеет место во всех последующих процессорах семейства х86. 
Однако он в основном не учитывается, так как не связан с буферизацией данных и команд, о кото
рой идет речь. 

Эффективность буферизации памяти связана с тем, что современные процессоры превосходят по 
быстродействию основную память. Поэтому помещение небольшого объема очень быстродействующей 
памяти — способной не отставать от процессора — внутрь самого процессора (на ту же микросхему) 
позволяет многократно использовать ее для временного хранения данных и команд на пути к процес
сору, а также результатов вычислений перед их записью в основную память. (Кэш-память исключительно 
дорога из-за высокого быстродействия, что обосновывает сосуществование двух типов памяти — буфер
ной и основной). 

Так называемая кэш-память первого уровня повышает быстродействие двояко. Во-первых, благодаря 
буферизации записи результатов вычислений процессора в основную память. Во-вторых, с помощью 
буферизации операций считывания. 

Когда информация записывается в основную память, кэш-память ее принимает и позволяет про
цессору немедленно продолжать работу. Затем контроллер кэш-памяти обеспечивает последующую 
передачу информации в определенную область основной памяти. 

Вторая ситуация ускорения процесса с помощью кэш-памяти возникает, когда информация из 
данной ячейки памяти считывается процессором более одного раза. В первый раз повышения быстро
действия не происходит. Во второй раз (и все последующие), когда процессор запрашивает значение 
той же ячейки и оно все еще содержится в кэш-памяти, контроллер предоставляет его почти мгновенно. 

Принципиальное ограничение эффективности кэш-памяти состоит в том, что это лишь крохотная 
часть объема основной памяти. Поэтому в ней сохраняется только небольшая часть значений ячеек 
основной памяти, к которым в последнее время выполнялось обращение. 

Буферизация памяти не всегда имела смысл 
При появлении первых персональных компьютеров встраивание кэш-памяти в процессор не было 

оправдано по двум причинам. Во-первых, это усложняло устройство, а в то время технология едва 
позволяла создавать достаточно сложные микросхемы, чтобы они могли выполнять функции централь
ного процессора. Во-вторых, эти процессоры работали так медленно, что основная память легко "ус
певала" за ними. Однако сейчас процессоры могут работать в несколько раз быстрее модулей памяти 
даже на самых "скоростных" системных платах и размещение на процессоре хотя бы небольшого объема 
кэш-памяти вполне оправдано. 

Внимательное изучение популярных программ показало, что в них очень часто повторно использу
ются одни и те же команды и даже фрагмента данных. Это связано с тем, что программистам часто 
очень выгодно использовать в программах циклы, когда задачи выполняются повторно, пока не будет 
достигнут желаемый результат. Если цикл настолько мал, что все его команды и данные, на которые 
он ссылается, помещаются в кэш-памяти, процессор может выполнять цикл с максимальной скоро
стью, так как ему не придется ожидать относительно медленного доступа к основной памяти. 

В любом случае, если работающей программе требуется записать некоторую информацию в память, 
она может просто передать ее в кэш-память и продолжать работу. Кэш-память доставит информацию 
в основную память, как только это позволит намного более медленная внешняя схема. 

Повышение эффективности кэш-памяти 
Небольшая область кэш-памяти может быть организована и использована несколькими способами. 

Каждый из этих приемов оказывает свое влияние на стоимость кэш-памяти и эффективность ее работы. 
Естественно, для описания всех вариантов используется много технических терминов. К ним отно

сятся буферизация чтения (read cashing), буферизация опережающего чтения (read-ahead cashing), буфе
ризация сквозной записи (write-through cashing), буферизация записи и чтения с задержкой (deferred write 
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and read cashing), полностью сочетающиеся буферы (fully associative cashes), буферы с прямым отображе
нием (direct mapped cashes) и последовательно сочетающиеся буферы (set associative cashes). Последова
тельно сочетающиеся буферы также подразделяются на двухсторонние, четырехсторонние и другие 
подвиды. Наконец, кэш-память состоит из двух частей: одна предназначена для буферизации команд, 
а другая — для буферизации данных. 

Можно не сомневаться, что изготовители встраивают в процессоры наиболее эффективные виды и 
размеры кэш-памяти по результатам исследований, какие допускает современная технология производ
ства процессоров. 

К вопросу буферизации памяти мы вскоре вернемся, так как она встречается и в окружающей 
процессор архитектуре, рассматриваемой в следующем разделе. Мы увидим, как прежде называемая 
"внешняя кэш-память" была встроена в процессоры последних моделей. 

Архитектура вокруг процессора 
На данном этапе вы должны хорошо представлять себе функциональные части процессора и их 

взаимодействие. Для завершения обзора архитектуры персональных компьютеров требуется изучить 
организацию их внешних устройств. Наиболее важным из них является основная память. Следующими 
по значению стоят порты ввода/вывода. Все остальные компоненты компьютера сообщаются через одну 
из этих двух структур. 

Память 
Все вычислительные операции происходят в основной памяти и процессоре. Это связано с тем, что 

перед обработкой процессором данных и программ они должны быть помещены в определенную об
ласть основной памяти. Некоторые программы и небольшие массивы данных могут находиться в памяти 
постоянно. Большинство из них помещаются в память только по мере необходимости, а затем отбра
сываются (применительно к программам) или сохраняются в постоянной области хранения (для дан
ных), после чего занятое ими пространство снова становится доступным для новых программ и данных. 

Основная память ПК представляет собой комбинацию RAM (Random Access Memory — оператив
ная память), ROM (Read Only Memory — память "только-для-чтения" или ПЗУ) и вакантных обла
стей, т.е. процессор способен к адресации пространства физической памяти фиксированного размера. 
Одни области этого пространства размещены на модулях RAM-памяти, другие — на микросхемах ПЗУ 
(ROM) или энергонезависимой RAM-памяти (NVRAM — non-volatile RAM). 

Так было не всегда. В ранних моделях персональных компьютеров стоимость одного байта памяти была 
намного выше, чем сейчас, а процессоры не могли обеспечивать адресацию более 1 Мб. Во многих 
системах адресное пространство было охвачено (по крайней мере, его большая часть) устройствами 
RAM и ROM. 

Максимальный размер физической памяти 
Современные компьютеры обеспечивают адресацию гораздо, большего числа ячеек памяти. Начиная 

с серии 386 они потенциально могли использовать до 4 Гб памяти, а процессоры Pentium Pro и Pentium 
II теоретически обеспечивают адресацию 64 Гб. Даже при современной относительно низкой стоимо
сти памяти я знаю очень немногих, кто приблизился к этому ограничению. 

Современные процессоры семейства х86 имеют два других адресных пространства, называемых 
виртуальной (или логической) памятью и линейной памятью. Адресное пространство линейной памя
ти обычно совпадает по размеру с адресным пространством физической памяти. С другой стороны, 
адресное пространство виртуальной памяти неизмеримо больше. Причину этого поясним в главе 11. 

Потенциальный размер адресного пространства физической памяти для процессора не соответству
ет максимальному размеру памяти, который можно разместить в системе, так как изготовители ПК не 
соединяют все шины адресов (прямо или с помощью дешифраторов адресов памяти) с гнездами. В этом 
нет необходимости, так как никому из потребителей не требуется такого большого объема памяти. (Даже 
если бы они пошли на это, ни одна из современных операционных систем не способна использовать 
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такой объем памяти. Например, все версии Windows, кроме Windows NT, могут утилизировать не более 
2 Гб памяти.) 

Кэш-память второго (или третьего) уровня 
В завершение обзора архитектуры процессора я описывал кэш-память первого уровня (L1), встро

енную во все последние модели процессоров х86. Идея использования кэш-памяти существовала еще 
до появления процессоров серии 486DX — самых первых процессоров с кэш-памятью первого уровня. 
Когда процессоры стали значительно превосходить по быстродействию самые "скоростные" из прием
лемых по цене модулей DRAM, пользователи стали заинтересованы в наличии кэш-памяти, но в то 
время изготовители не могли встраивать ее в кристаллы процессоров. 

Первые попытки реализации идеи кэш-памяти имели место в компьютерах на базе процессоров 
серии 386. Их системные платы содержали дополнительные модули памяти с высоким быстродействи
ем (и стоимостью), а также специальную микросхему, называемую контроллером кэш-памяти. Для 
данного типа компьютеров это был единственно возможный вид кэш-памяти. 

Размер (объем) кэш-памяти этого типа в основном ограничен соображениями допустимости удо
рожания системной платы ради выигрыша в быстродействии, а не техническими сложностями. При этом 
кэш-память первого уровня даже сейчас ограничена ресурсами свободного места и усложнением про
цессора. (Чем больше размер кэш-памяти, тем лучше, но после некоторого уровня повышение быст
родействия становится незначительным по сравнению с довольно крупными приращениями объема 
памяти.) Это значит, что даже когда Intel и другие изготовители процессоров начали внедрять в кри
сталл процессора небольшие объемы кэш-памяти, производители системных плат считали целесообраз
ным оснащать свою продукцию кэш-памятью второго уровня при условии, что она значительно 
превосходит по размеру память первого уровня, встроенную в процессор. 

Определенный объем памяти в кэш-памяти второго уровня несравнимо ниже по эффективности 
такого же размера кэш-памяти первого уровня. Причина в том, что внешняя тактовая частота совре
менных процессоров составляет лишь долю от внутренней частоты. Тем не менее этот вид памяти имеет 
смысл устанавливать на системной плате, так как она обычно обеспечивает доставку или прием дан
ных в течение одного такта, а модули основной памяти требуют для тех же операций два и более тактов. 

Последние модели процессоров Intel, начиная с Pentium Pro, имели два чипа в модуле процессора. 
Один из них представлял собой собственно процессор со встроенной кэш-памятью первого уровня. 
Второй — отдельный модуль кэш-памяти второго уровня. Этот модуль соединяется с процессором от
дельной шиной, а не той, что соединяет процессор с внешними устройствами. Intel называет такое 
решение DIB-архитектурой (Dual Independent Bus). 

Этот принцип имеет два преимущества. Во-первых, транзакции с кэш-памятью второго уровня не 
расходуют ресурс пропускной способности внешней шины. Во-вторых, шина связи процессора может 
работать с такой скоростью, какую поддерживает кэш-память второго уровня, составляющей, в зави
симости от модели половину или полную внутреннюю скорость процессора (в любом случае это на
много превосходит возможности внешней шины). Например, в современной системе Хеоп процессор 
Pentium II и его кэш-память второго уровня могут работать с частотой 450 Мгц, в то время как так
товая частота внешней шины составляет 100 Мгц. (В главе 7 описано, в каких моделях Pentium такто
вые частоты процессора и кэш-памяти второго уровня одинаковы, а в каких нет.) 

Intel объявила о своих дальнейших намерениях. В некоторых новых процессорах кэш-память перво
го и второго уровня будет встроена в кристалл процессора, а также предусматривается отдельная 
микросхема дополнительной кэш-памяти третьего уровня. Чтобы свести к минимуму путаницу с тер
минологией, Intel предлагает изменить нумерацию типов кэш-памяти. Для обозначения устройства, 
ближайшего к процессору и имеющего минимальный объем памяти принимается нулевой уровень (L0), 
более крупные модули, также встроенные в чип процессора, характеризуются первым уровнем, а 
наиболее крупные (вероятно, на сегодняшний день размером в несколько Мб), размешенные в про
цессоре и соединенные через DIB-шину, снова обозначаются вторым уровнем. 

Таким образом, если процессор имеет встроенные устройства кэш-памяти первого и второго уров
ня, на системной плате может размещаться еще и кэш-память третьего уровня. Каждый последующий 
уровень буферизации имеет больший объем памяти по сравнению с предыдущим, что компенсирует 
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меньшую скорость доступа к нему. Комбинация всех трех уровней предельна для современной техно
логии. 

Эта комбинация в настоящее время реализуется только в системной плате Super Socket 7 (которая 
почти всегда имеет кэш-память) совместно с процессором AMD К6-3, в модуль которого встроены 
устройства кэш-памяти первого и второго уровня. 

Проблемы согласования кэш-памяти 
Весь смысл небольшой, но быстродействующей кэш-памяти состоит в том, что она содержит точ

ную копию определенной области более удаленной и "медленной" основной памяти. При этом про
цессор взаимодействует с буферной копией данных так же, как если бы она содержалась в основной 
памяти. 

В основном эта схема работает эффективно, но существует две ситуации, когда она не работает. 
Первая ситуация возникает, когда данные из буфера не успели записаться в основную память до того, 
как некоторое устройство компьютера попытается их считывать из определенной области основной 
памяти. Во втором случае процессору требуется использовать определенную информацию из основной 
памяти, но процессор "не знает", что перед считыванием данных в кэш-память некоторое другое 
устройство изменило их в основной памяти. 

Каждый когда-либо созданный персональный компьютер, кроме IBM PC Jr., обладает функцией, 
называемой прямым доступом к памяти (DMA — direct memory access). (Достоинства и недостатки этой 
функции в зависимости от вида компьютера будут рассмотрены в разделе "Почему DMA вышел из 
доверия" далее в данной главе.) DMA подразумевает наличие специального контроллера, способного 
принимать команды от процессора для перемещения данных из одной области памяти в другую, либо 
выполнять обмен ими с портами ввода/вывода. Контроллер DMA выполняет эту задачу, пока процес
сор продолжает свою работу. Более того, мощные компьютеры, выполняющие функции серверов (и 
некоторые особо производительные настольные рабочие станции), имеют несколько процессоров, 
взаимодействующих с общей областью основной памяти. 

В любом случае, будь то наличие нескольких процессоров или использование принципа DMA (либо 
какого-либо другого устройства управления передачей данных по шине, такого как высокоскоростной 
контроллер SCSI), возможны ситуации, когда содержимое основной памяти изменяется устройствами, 
кроме контроллера кэш-памяти процессора (либо кэш-памяти второго или третьего уровня, если она 
есть на системной плате). В таких случаях контроллер кэш-памяти, соединенный с основной памятью, 
должен об этом "знать" и, как минимум, "сделать недействительным" образ значений памяти буфе
ра, пока он не будет замещен копией новых значений. 

Для обеспечения такой согласованности контроллер кэш-памяти должен быть непосредственно под
ключен к области основной памяти, чтобы отслеживать доступ к ней со стороны всех остальных ус
тройств. Это позволяет контроллеру "знать" соответствует ли содержимое любого адреса, к которому 
выполняется обращение, текущему образу кэш-памяти. Таким образом, каждый контроллер кэш-памяти 
способен следить за шиной, чтобы выявлять другие устройства, записывающие данные в память. 

Другой тип проблем согласованности кэш-памяти несколько тоньше. Если процессор пытается 
выполнить запись в память по адресу, соответствующему ПЗУ, или где вообще нет никаких устройств, 
ячейка не может принять передаваемое ей значение. Если контроллер кэш-памяти об этом "не знает", 
он может принять информацию от процессора в качестве действительного образа данного адреса ос
новной памяти. Пока образ сохраняется в кэш-памяти, процессор получает записанное значение каж
дый раз, когда пытается его считывать. Но если к тому времени содержимое кэш-памяти будет 
полностью заменено, процессор обнаружит реальное значение (если оно есть) адресуемой ячейки. 

Единственный способ избежать этой проблемы — заранее указать контроллеру кэш-памяти, какие 
области адресного пространства физической памяти подлежат буферизации (т.е. соответствуют реальной 
основной памяти), а какие нет (т.е. не обеспеченные никакими устройствами или указывающие на ПЗУ). 
Буферизация чтения из ПЗУ почти всегда дает хороший эффект, но буферизация записи в ПЗУ никогда 
не должна допускаться. 
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П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Программы BIOS-Setup современных компьютеров часто содержат раздел, в котором 

м о ж н о указать контроллеру кэш-памяти области памяти, для которых желательна буферизация. Если 
настройки в этом разделе выполнены правильно, никаких сбоев, связанных с буферизацией, не бу
дет. В противном случае возможны неприятные сюрпризы. 

Стеки 
Как уже говорилось, процессор должен иметь временные хранилища обрабатываемой информации. 

Для этой цели служат регистры. Однако иногда регистров недостаточно для хранения всей временно 
накапливаемой информации. 

Это в особенности актуально для многозадачных систем. Имитация одновременного выполнения 
нескольких программ достигается за счет частичного выполнения задачи, после чего следует переклю
чение на другую и т. д. 

Каждый раз когда процессор переключается с одной задачи на другую, требуется сохранить значе
ния всех регистров для первой задачи и загрузить в регистры значения, полученные последними для 
очередной задачи. Для этого процессор использует стеки (stacks). Это не единственное, но одно из 
основных применений стеков. 

Концепция стека проста. Его можно сравнить со стопкой свежевымытых тарелок в буфете. Когда 
нужно взять несколько тарелок, их снимают с верхней части стопки. Последняя помещенная в стопку 
тарелка берется первой. 

В компьютере стек представляет собой просто область памяти вместе с регистром, содержащим 
адресный указатель. Когда элемент помещается в стек с помощью команды PUSH (буквально — втол
кнуть), он записывается в ячейку, указываемую адресным указателем. После этого значение адресного 
указателя уменьшается на единицу. В результате следующий элемент помещается в соседнюю ячейку с 
меньшим адресом. Когда элемент выталкивается из стека с помощью команды POP (буквально — 
выскочить), он считывается из ячейки, определяемой адресным указателем, после чего содержимое 
регистра увеличивается на единицу. Реализация этого принципа иллюстрируется на рис. 8.5. 

РИСУНОК 8.5. 
Работа стека. 

Высшие алреса памяти 

Лно стека-

Текушая -
вершина 
стека 

Низшие алреса памяти 

На эту область указывает исхолиое (и 
максимальное) смешение регистра SP. 
Поэтому злесь солержится число, 
помешенное в стек первым. 

Аля получения этого алреса значение 
регистра SP (смешение) склалывается с 
линейным алресом, указываемым 
солержимым селектора в регистре SS. 
С юла записывается число, помешенное 
в стек послелиим. Это же число булет 
первым вытолкнуто из стека. 

Селектор в регистре 5S указывает на 
лескриптор, который солержит этот 
линейный адрес. 

Максимальный размер стека устанавливается, во-первых, исходя из размера чисел, которые может 
содержать соответствующий регистр; во-вторых, по начальному значению указателя стека (что обычно 
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совпадает с размером "сегмента" памяти, выделенного для стека). Почти всегда последний предел 
больше ограничивает размер стека, чем первый, хотя можно создать очень большой стек, который будет 
использовать почти весь возможный диапазон соответствующего регистра. 

Если программа попытается поместить в стек больше информации, чем он может содержать, зна
чение указателя стека станет отрицательным, что "заметит" процессор и сгенерирует исключение до 
того, как это произойдет. 

Система всегда должна иметь готовый к применению стек. Процессор содержит указатель текущей 
позиции в стеке в своем регистре указателя стека (SP — stack pointer). Его значение представляет со
бой смещение в сегменте, на который указывает регистр сегмента стека (SS — stack segment). 

Любая хорошо написанная программа в числе первых операций создает и использует собственный 
(частный) стек. Причина заключается в том, что программист не знает размер свободного простран
ства в уже существующем стеке. Создание собственного стека осуществляется путем простого выделе
ния для него памяти, помещения текущих значений регистров указателя стека и сегмента стека в 
созданный ранее стек и записи в регистры SP и SS новых значений, указывающих на новую выделен
ную область памяти. При завершении своей работы программа выталкивает старое значение из стека 
и процессор возвращается в прежнее состояние. (Кроме того, необходимо помещать в стек содержи
мое всех регистров, изменяемых программой, и вытолкнуть из стека перед завершением.) 

В любой момент в системе можно определить любое количество стеков, но только один из них будет 
текущим. Именно на него указывают логический адрес [SP]:[SS] (это пользовательское обозначение 
подразумевает шестнадцатиричные числа, содержащиеся в двух регистрах, имена которых указаны в 
квадратных скобках; числа разделены двоеточием, обычно обозначающим логический адрес). 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Дополнительно отмечу , что во всех процессорах х86 последних моделей 

существует другой стек. Это специальный встроенный в процессор стек из восьми 80-разрядных 
регистров, используемый для операций с плавающей точкой и — в моделях Pentium М М Х и Pentium 
1 — при выполнении М М Х - к о м а н д . Обычно используется только для выполнения М М Х - к о м а н д (и 
3 D N o w ! - K O M a H f l для клонов процессоров х86) , а также команд математических операций с плаваю
щей точкой. О н совершенно отличен от "обычного" программного стека, создаваемого в области 
основной памяти и используемого с помощью команд POP и PUSH. 

Понятие стека имеет большое значение для программирования. Оно позволяет писать программы 
намного более сложные, чем предусматривающие только регистрами процессора для временного хра
нения информации. Без стеков многозадачность совершенно недостижима. 

Порты 
Сформированный сигнал физического адреса на адресных контактах процессора обычно указывает 

на некоторую ячейку адресного пространства памяти. Но путем простого изменения уровня напряже
ния на другом контакте, называемом выводом памяти или ввода/вывода (I /O), с высокого на низкий, 
процессор может сигнализировать о том, что значение адреса следует интерпретировать как ячейку в 
совершенно другом логическом пространстве. 

Поскольку основное назначение таких ячеек состоит в обмене информацией между процессором и 
другими частями компьютера, это пространство называется портами ввода/вывода. Хотя его адреса 
указываются напряжениями на тех же выводах, что используются для адресации ячеек памяти, про
странство портов ввода/вывода совершенно отлично от адресного пространства физической памяти. 

Адресное пространство портов ввода/вывода намного меньше. Все процессоры семейства х86, от 
ранних серий 8086 и 8088 до новейших моделей Pentium II, имеют одинаковый размер адресного 
пространства портов ввода/вывода, а именно 64 Кб (65 536 байтов) однобайтных ячеек. Это связано с тем, 
что при выполнении операций ввода/вывода, процессор использует только 16 нижних адресных шин. 

Более того, с адресацией портов ввода/вывода не связаны ни селекторы, ни подкачка страниц. 
Поскольку обший размер адресов портов (длиной 1 байт каждый) составляет только 64 Кб, для ука
зания определенного порта достаточно единственного 16-разрядного числа. Это число может быть заг
ружено в любой из регистров общего назначения, хотя некоторые команды подразумевают загрузку 
адреса порта в регистр DX. 
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Поскольку все процессоры семейства х86, кроме серии 8088, могут считывать и записывать в па
мять два и более (до восьми) байтов информации одновременно, они способны также в одной опе
рации выполнять операции чтения или записи с таким же числом портов. Как и для ячеек памяти, 
процессор может обмениваться информацией с максимальным количеством" ячеек адресного простран
ства портов, соответствующим размеру шины данных. (Таким образом, Pentium может одновременно 
обращаться только к блокам по восемь портов, хотя способен обмениваться информацией с любым 
однобайтным портом по отдельности, если потребуется.) 

Чем отличаются порты ввода/вывода от ячеек памяти 
Главное отличие порта ввода/вывода от ячейки памяти определяется тем, что происходит с посы

лаемыми в них данными. Когда последовательность байтов посылается в порт, обычно каждый из них 
передается в какое-либо принимающее устройство. При считывании из порта можно каждый раз по
лучать различные значения (и ни одно из них не должно совпадать с любым отправляемым в порт 
значением), поскольку это последние данные, переданные в ячейку от внешнего устройства. Такое 
поведение отличается от поведения настоящих ячеек памяти, содержимое которых определяется пос
ледней записью и возвращается при считывании в неизменном виде. 

Распределенный в памяти ввод/вывод как альтернатива использованию 
портов 
Что будет, если "неправильно" назначить адрес, т.е. поместить некоторое устройство ввода/вывода 

в ячейку адресного пространства памяти, а не портов ввода/вывода? Это не только возможно, но часто 
и очень удобно. Достаточно инвертировать сигнал шины MEM/IO*. Тогда подключенное к порту уст
ройство будет считать все обращения к памяти обращениями к порту и наоборот. 

Причина использования такого подхода заключается в различии скоростей работы шины ввода/ 
вывода ISA и шины памяти. Для достижения максимальной скорости работы устройства ввода/вывода 
необходимо сделать его распределенным в памяти, т.е. выделить для него часть адресного пространства 
процессора. Примером такого решения является AGP (Advanced Graphics Port — усовершенствованный 
графический порт), используемый в высокоскоростных видеоадаптерах (графических картах). 

К сожалению, это приводит к существенным сложностям, которые автоматически устраняются, когда 
для устройства выделен обычный адрес порта. Поскольку адреса линейной памяти могут распределяться 
в физической памяти множеством способов при реализации принципов таблиц селекторов/дескрипто
ров и подкачки страниц, вполне может случиться, что подключенное к порту устройство будет "пры
гать" по всей карте линейной памяти или даже исчезнет. Это крайне нежелательно для такого 
устройства, так как для устойчивой работы программ, осуществляющих с ним обмен данных, они 
должны "знать", где это устройство находится. Хороший пример по согласованию работы устройств и 
программ приводится в главе 16, где подробно рассматривается создание и использование AGP-кар-
той таблицы перераспределения графических адресов (GART — Graphics Address Remapping Table) для 
организации работы в условиях постоянной подкачки страниц информации в основной памяти. 

К счастью, сейчас шина PCI обеспечивает высокую скорость ввода/вывода и принцип распределенно
го в памяти ввода/вывода не дает явного преимущества, оправдывающего усложнение адресации. Сейчас 
почти все устройства ввода/вывода, для которых требуется высокая скорость, подключаются к шине PCI. 

Проблемы быстродействия портов 
Изначально все порты подключались к выводам данных и адресов процессора точно так же, как и 

модули памяти. Но впоследствии, когда возросло быстродействие процессора и памяти, пути потоков 
данных к памяти и устройствам ввода/вывода были разделены. Они соединяются в наборе микросхем 
системной платы, но по отдельности они ра(5отают с различными скоростями. 

Например, шина памяти современного быстродействующего компьютера работает с тактовой час
тотой 100 МГц (внутренняя тактовая частота процессора достигает 500 Мгц), а скорость шины PCI 
достигает 66 МГц. Если же компьютер по-прежнему поддерживает архитектуру ISA (Industry Standard 
Architecture — архитектура промышленного стандарта), шина ввода/вывода должна работать со скоро
стью 8,33 МГц или еще медленнее. Эти ограничения быстродействия необходимы для обеспечения ра
ботоспособности карт расширения даже в новейших скоростных системах. 

Различные виды шин и их взаимное соединение более подробно рассматриваются в главе 16. 
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Прерывания 
Вы уже узнали о всех важных устройствах компьютера, изучили базовую архитектуру, по крайней 

мере, ее статические аспекты. Теперь осталось рассмотреть некоторые ключевые динамические аспек
ты архитектуры персональных компьютеров. Им посвящена оставшаяся часть этой главы. Первый из этих 
аспектов и наиболее важный в некоторых случаях относится к прерываниям. 

Опросы против прерываний 
Представьте небольшой цветочный магазин в парке. Его владелец должен обслуживать клиентов, а 

в перерывах между посещениями заниматься "бумажной" работой в своем кабинете. Как он узнает, 
когда следует прекратить работу и выйти к посетителям? 

Хозяин может использовать два подхода. Один из них предусматривает прекращение работы через 
равные интервалы времени и выход к прилавку, чтобы узнать, не нужно ли кого-либо обслужить. Это 
называется опросом (polling). Такая стратегия неэффективна по двум причинам. Во-первых, когда кли
ент входит, ему приходится ожидать очередного выхода хозяина. Во-вторых, когда клиентов нет, вла
делец все равно не может непрерывно работать в кабинете и вынужден напрасно выходить к прилавку, 
чтобы убедиться в отсутствии посетителей. 

Очевидным решением в данном случае будет установка датчика, срабатывающего при каждом про
ходе через дверь. Обычно это реализуется с помощью подсветки и фотоэлемента на противоположных 
сторонах дверного проема. Луч света прерывается входящим (или выходящим) клиентом, что приво
дит к звонку, предупреждающему хозяина в кабинете о том, что пора выйти к клиенту. Первоначаль
ные затраты на такой метод выше, чем при использовании опроса, так как приходится покупать и 
устанавливать датчик со звонком, но затем деньги продолжительное время экономятся за счет повы
шения эффективности работы владельца магазина. 

Компания Intel использовала похожие функциональные возможности в первом процессоре 8086 и 
всех последующих поколениях х86. Идея реализации прерываний проработана достаточно подробно. 

Таблица векторов прерываний 
Когда процессоры семейства х86 работают в реальном режиме и происходит одно из 256 различ

ных видов событий, процессор прекращает выполнение текущей команды, сохраняет маркер, чтобы 
впоследствии считать его из данной области памяти, и начинает выполнять определенную задачу, 
соответствующую виду прерывающего события. 

Когда в процессор поступает прерывание, он сначала определяет его тип, а затем переходит к 
определенному адресу в нижней части адресного пространства. Из этой ячейки он извлекает указатель 
на другую ячейку, в которой обнаруживает программу обработки прерываний данного вида. 

Обратите внимание на непрямую адресацию. Логика действий процессора могла быть следующей: 
если происходит прерывание типа 75, он должен перейти к этому адресу и выполнять указания содержа
щейся там команды. Вместо этого необходимо извлечь значение указателя из ячейки 75 специальной таб
лицы векторов прерываний (ГУТ — interrupt vector table) и выполнить программу, на которую оно указывает. 

Непрямая адресация имеет несколько преимуществ. Одно из них заключается в том, что можно "на 
лету" изменять способ обработки процессором любого типа прерываний. Достаточно изменить значе
ние указателя для данного прерывания, чтобы оно указывало вместо программы А программу В, и 
поведение процессора будет соответствующим образом изменено. 

На рис. 8.6 схематически показано, как обрабатывается прерывание посредством обращения к IVT. 
По стандартам Intel таблица IVT занимает первые 1 024 байта адресного пространства основной памя
ти. Этот размер означает, что каждому из 256 типов прерываний присваивается 4-байтный номер, 
который необходим для указания логического адреса (в форме сегментгсмещение). 

В реальном режиме IVT размещается в первом килобайте адресного пространства физической памяти. 
В виртуальном 86-м режиме для этого используется первый килобайт адресного пространства линей
ной памяти, который может находиться в другой области физической памяти. В защищенном 286-м или 
386-м режиме IVT заменяется подобной структурой, называемой таблицей дескрипторов прерываний 
(IDT — interrupt descriptor table), которая может находиться в любом месте памяти, куда ее поместит 
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операционная система. (Из практических соображений IDT никогда не должна помещаться в сегмент 
физической памяти, который может выйти иэ области видимости процессора. Кроме этого ограниче
ния IDT может находиться в любом месте.) 

РИСУНОК 8.6. 
Таблица векторов прерываний 
и ее применение в реальном 
режиме. 

Первые десять 
записей таблицы Область . 

векторов прерываний DOS и BIOS 
(типичные 

шестналиатиричные Таблица векторов 
значения ал^оесов) прерываний 

-14000п 

-12000h 

-10000h 
= 64КВ 

-OEOOOh 

-OCOOOh 

OAOOOh 

08000h 

06000h 

04000h 

02000h 

LOOOOOh 

Обработка прерываний в защищенном режиме довольно сложна. С ней связаны такие понятия, как 
"шлюзы прерываний" (interrupt gates), "шлюзы-ловушки" (trap gates), "сегменты состояния задачи" (task 
state gates) и др. К счастью, хорошее представление о работе всего процесса можно получить, сосре
доточившись только на обработке прерываний в реальном режиме. В остальном поверьте, что разработ
чики процессоров и операционных систем усложнили этот принцип, чтобы он работал в более сложной 
среде, связанной с работой в защищенном режиме. 

На рис. 8.6 слева показаны первые десять блоков (по 4 байта каждый) в таблице векторов преры
ваний реального режима с настоящими логическими адресами, взятыми из конкретной системы во 
время создания рисунка. Справа изображена карта памяти данного компьютера. На карте памяти ука
зано местонахождение не только таблицы векторов прерываний, но и областей DOS и BIOS непосред
ственно над IVT. Выше находится область, занятая фрагментами программ DOS и BIOS, записанных 
с загрузочного диска. Затем следует область, выделенная более темным цветом, в которую загружают
ся программы, вызываемые командами файлов CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT. Когда все это разме
щается в памяти, компьютер готов выполнять прикладную программу. 

На рис. 8.6 показаны четыре этапа обработки прерывания: 

1. Выполнение прикладной программы прерывается с клавиатуры. 

2. Поскольку это прерывание с номером , процессор сначала сохраняет текущую позицию, затем 
переходит к ГУТ (блок 9) и извлекает адрес подпрограммы обслуживания прерывания (ISR — 
interrupt service routine). 

3. В данном примере ISR — это одна из программ, загруженных в соответствии с содержимым файла 
запуска. 

4. Когда ISR завершает работу, она указывает процессору (путем выполнения специальной команды, 
называемой возвратом из прерывания [IRET] — interrupt return) вернуться к прежней задаче. Про
цессор продолжает выполнение прикладной программы. 
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Как происходят прерывания 
В примере с цветочным магазином показано, что прерывание может служить для сигнализации о 

некотором внешнем событии (в данном случае — появлении клиента). В компьютерах одни прерыва
ния могут вызываться внешними событиями, другие инициируются программами, а третьи вызываются 
процессором. 

Аппаратные прерывания 
Первый вид прерываний, называемый аппаратным, служит главным средством привлечения внима

ния процессора к внешним устройствам. Например, при каждом нажатии клавиши клавиатура посы
лает сигнал в системный блок. Специальная схема системного блока (называемая контроллером 
клавиатуры) распознает сигнал и, в свою очередь, предупреждает процессор о нажатии клавиши. 

Сигналы аппаратных прерываний принимают только два контакта процессора. Один называется INTR 
и служит для ввода обычных прерываний (normal interrupt input), а другой называется NM1 и прини
мает немаскируемые прерывания (nonmaskable interrupt). Однако внимания ЦП требует намного боль
шее число различных типов аппаратных событий. К счастью, стандартная архитектура персональных 
компьютеров обеспечивает решение этой проблемы. 

Стандартной частью схемы системной платы, окружающей процессор любого компьютера, являет
ся подсистема, называемая контроллером прерываний. В первых моделях PC и PC/XT контроллер мог 
принимать сигналы от любой из восьми линий ввода и посылать сигнал прерывания процессору. Когда 
процессор подтвердит получение сигнала, контроллер прерываний сообщит ему, от какого из восьми 
источников данный сигнал прерывания получен. В IBM PC/AT и всех последующих моделях PC число 
линий ввода в контроллер прерываний увеличено с 8 до 15 или 16. Я пишу "15 или 16" потому, что 
один из вводов прерываний используется для объединения восьми других, но в некоторых случаях играет 
и самостоятельную роль. 

Шина ввода/вывода вмещает 9 из этих 16 линий запроса прерываний (IRQ — interrupt request). Любое 
устройство, подключенное к разъему шины ввода/вывода может "сообщить о себе" процессору по одной 
из этих линий. Остальные линии IRQ резервируются на системной плате для использования, напри
мер, контроллером клавиатуры. 

Подключенные к разъемам шины ISA карты расширений обычно не могут совместно использовать 
одну линию IRQ. Каждая линия IRQ должна обслуживать только одну карту. При этом карты, подклю
ченные к разъемам PCI или CardBus, обычно могут использовать линии прерываний совместно с 
другими картами, также подключенные к этим более современным шинам. Все прерывания, вызван
ные сигналом линии IRQ, в итоге передаются на вывод INTR процессора. Вывод немаскируемых 
прерываний (NMI) обычно используется только для схемы сброса системы. 

Различие между немаскируемыми и обычными прерываниями состоит в следующем. Когда генери
руется маскируемое прерывание, процессор может игнорировать его, если ему указано игнорировать 
прерывания. Тот факт, что прерывание не закончено, запоминается, пока процессор не будет готов 
обработать запрос. Это напоминает взрослого, отвечающего тянущему его за рукав малышу: "Не сей
час, дорогой, дай мне договорить по телефону". 

Немаскируемое прерывание используется, когда задержка неприемлема. Схема сброса использует это 
средство прерывания процессора, так как оно надежно срабатывает, даже если работа процессора 
совершенно нарушена и он может бесконечно находиться в состоянии "я не могу ответить на преры
вание в данный момент". 

Программные прерывания 
Компания Intel решила, что имеет смысл обеспечить для программ возможность генерировать пре

рывания. В результате выполняемая программа прерывается и вызывается другая специальная программа 
обработки типа событий, соответствующего типу прерываний, сгенерированному исходной программой. 

Преимущество такого подхода можно легко продемонстрировать. Автор прикладной программы может 
знать, что на определенном этапе его программа должна выводить некоторую информацию на экран. 
Но программа (и программист) не должны детально знать, как это сделать. Программе достаточно 
сгенерировать подходящий тип прерывания с правильными значениями в определенных регистрах, 
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указывающих, что должно быть отображено на экране. Затем вызванная прерыванием программа вы
полнит необходимые операции. Это лишь простой пример общего принципа, с которым мы еще встре
тимся в главе 18, а именно — разновидность стратегии "разделяй и властвуй". 

Автору программы, которая выводит данные на экран, не обязательно иметь представление об этом 
процессе. 

Исключения процессора 
Компания Intel также нашла удобным использовать механизм прерываний для разрешения проблем, 

которые процессор может выявлять самостоятельно. Например, если программа пытается обратиться к 
области памяти, на которую у нее нет прав доступа (такая ситуация часто называется общей ошибкой 
защиты (general protection fault), или ошибкой страницы (page fault), она сгенерирует подходящее пре
рывание. Вызванная им программа может вывести диалоговое окно, информирующее пользователя об 
ошибке, и прекратить выполнять программу, которая привела к сбою. 

Подпрограммы обслуживания прерываний 
Обрабатывающие прерывания программы называются подпрограммами обслуживания прерываний 

(ISR — interrupt service routines). Для каждого из 256 возможных прерываний должна быть назначена одна 
ISR. Однако нет причин, чтобы все 256 программ были различными. Обычно множество из них пред
ставляет собой одну простую ISR. 

Как показано на рис. 8.6, когда вызывается ISR, она работает до своего завершения, пока не 
выполняется специальная команда RET (от слова return — возврат). Для процессора эта команда озна
чает: "Продолжайте делать то же, что и раньше". 

Простейшая ISR состоит всего лишь из одной команды RET. Эта подпрограмма, не выполняющая 
никаких операций. Если такая команда содержится где-либо в памяти, можно просто создать указыва
ющие на нее записи в таблице ГУТ для всех прерываний, которые нужно игнорировать. 

Когда прерываются ISR 
Ничто из сказанного до сих пор не делает сами ISR невосприимчивыми к прерываниям. Иногда для 

них неприемлемы прерывания в течение очень короткого времени после начала их выполнения. В та
ких случаях подпрограммы могут просто включить маску, запрещающую прерывания. Однако позволять 
компьютеру работать в таком состоянии дольше необходимого времени считается очень плохой прак
тикой программирования. 

Поэтому ISR очень часто сами прерываются. Когда это происходит, подпрограмма приостанавлива
ется, точно так же, как и исходная прикладная программа ранее, и вызывается новая ISR. На стадии 
завершения она выполняет команду RET, и процессор продолжает выполнять первую ISR и только 
после ее завершения он получает возможность вернуться к прикладной программе. 

Уровни вложенности ISR 
Очень часто подпрограммы обслуживания прерываний многократно вызывают друг друга. Когда 

каждая ISR загружается в память, она замещает адрес в определенных ячейках ГУТ собственным ад
ресом. Правильно написанная программа сначала копирует прежний адрес в некоторую область внут
ри себя. Затем, если в память загружается другая ISR, обрабатывающая тот же тип прерываний, она 
выполняет такие же операции. Если ISR написаны правильно, весь многоуровневый набор программ 
работает устойчиво и приводит к желаемому результату совершенно скрыто от пользователя. 

Службы BIOS, записанные в ПЗУ 
Откуда компьютер берет ISR? Каждый компьютер комплектуется ПЗУ (ROM-памятью) BIOS, ус

тановленной в системную плату. Эта микросхема (часто пара микросхем) содержит много различных 
данных. Большую часть составляет набор подпрограмм обслуживания прерываний (ISR) для обеспече
ния базовых операций компьютера, таких как реакция на ввод с клавиатуры и вывод на монохром
ный или уже устаревший цветной CGA-монитор. Как будет подробнее показано в конце этой главы, 
записи таблицы векторов прерываний (IVT) изначально указывают на эти ISR. 
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Многие компьютеры имеют дополнительные микросхемы ПЗУ BIOS, размешенные на картах рас
ширений. Распространенным примером являются видеокарты, которые сейчас почти всегда содержат 
ПЗУ BIOS довольно большого размера. Эта ROM-память содержит альтернативные ISR для обработки 
вывода на экран с помощью устройств карты. На ранней стадии процесса загрузки адреса ISR видео
карты должны быть помещены в IVT вместо адресов ISR стандартной поддержки экрана, размещен
ных на ПЗУ BIOS системной платы. 

Службы DOS и BIOS в оперативной памяти 
При загрузке операционной системы в память записывается множество дополнительных ISR. В не

котором смысле любая операционная система почти полностью может быть описана как один большой 
набор ISR. Большинство служб, которые операционная система предоставляет программам, обеспечи
ваются ISR либо находящейся внутри самой операционной системой, либо помещенной в ПЗУ BIOS. 

При загрузке резидентного драйвера устройства (например, мыши) вызывается очередная ISR. Почти 
в любом подобном случае программа не только загружается в память методом, обеспечивающим ее 
постоянное присутствие, но она также должна поместить свой стартовый адрес в определенную ячей
ку IVT, чтобы ее можно было активировать в нужные моменты времени. 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Распространенным исключением из этого правила служит класс драйверов 

устройств, называемый блочными устройствами (b lock dev ices ) . Эти драйверы создают виртуальные 
диски (например, RAM-диск ) или активируют специальные виды дисков для системы. Они обычно 
связываются с операционной системой путем помещения записей в IVT, а т а к ж е , что важнее , встав
ляют себя в связный список ( l inked list), называемый цепочкой драйверов устройств (device driver chain). 

Прерывания являются одним из важнейших методов выполнения операций помимо основной про
граммы процессора. Фактически важность прерываний объясняется тем, что они стали очень ценным 
ресурсом. Прерываний не хватает, особенно аппаратных. Это часто приводит к конфликтам устройств, 
когда требуется найти свободное прерывание для нового устройства, подключаемого к системе, но его 
попросту нет. 

К счастью, появлением шин USB и FireWire (IEEE 1394) это затруднение устраняется. При этом 
шины могут поддерживать очень большое число периферийных устройств без потребности в дополни
тельных прерываниях. 

Подобным образом работает другой специальный элемент стандартной архитектуры ПК — канал 
DMA. Это понятие рассматривалось в обзоре кэш-памяти. Остановимся на нем подробнее. 

Что такое канал D M A 
Перемещение любого байта информации в пределах основной памяти или между ячейкой памяти 

и портом ввода/вывода происходит в два этапа. На первом этапе процессор считывает байт в один из 
своих внутренних регистров. На втором этапе он записывает этот байт в конечный пункт назначения. 

Это приемлемо, но имеет два недостатка. Во-первых, процессор во время перемещения байта не 
может выполнять никаких других операций. Во-вторых, для перемещения необходимы два различных 
этапа. Для перемещения одного байта это не страшно, но когда таких байтов множество, положение 
ухудшается. 

Именно этот тип перемещения многобайтной информации необходим для нескольких видов уст
ройств ПК. Первым из них является жесткий диск. Звуковые карты настолько интенсивно применяют 
перемещения данных, что часто используют более одного канала DMA. Подобным же образом каналы 
DMA часто используют сканеры, и, кто знает, какие еще новые устройства войдут в этот список? 

Поэтому разработчики первых персональных компьютеров предусмотрели дополнительный контрол
лер, предназначенный для решения именно этой проблемы, — контроллер DMA. Процессор может 
ускорять работу программы, указывая контроллеру DMA переместить определенное количество байтов 
из последовательных ячеек памяти, начиная с некоторого адреса, в последовательность ячеек, начи
ная с другого адреса. Кроме того, возможна подобная пересылка байтов в порты, также начиная с их 
определенного адреса. 
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Наконец, процессор может указать контроллеру DMA принять определенное число байтов из пор
та с заданным адресом и поместить эти значения в последовательные ячейки памяти. Для выполнения 
таких перемещений данных контроллер DMA всегда использует так называемый канал DMA. Это оз
начает, что для выполнения задачи пересылки данных выделяется определенная часть контроллера DMA 

Однако контроллер DMA не выбирает каналы для передачи. Используемый канал указывает запра
шивающее устройство (процессор или некоторое устройство ввода/вывода). Это значит, что эти кана
лы являются ценным ресурсом и конфликты их запросов могут не позволить использовать возможности 
каналов. 

Пока немногие устройства используют каналы DMA, поэтому проблема их нехватки далеко не такая 
острая, как проблема нехватки линий запросов прерываний (IRQ). Однако положение может измениться. 
По мере увеличения числа подключаемых к компьютеру устройств, которым часто требуется переме
щать большие массивы данных, найти для них свободный канал DMA будет непросто. 

Почему DMA вышел из доверия 
Сначала принцип DMA хорошо себя проявлял. Его использовал контроллер дисковода гибких дис

ков в ранних моделях персональных компьютеров. Даже такому относительно "медленному" устройству 
контроллер DMA помогал работать быстрее и надежнее. В течение нескольких последующих лет неко
торые контроллеры жесткого диска и SCSI-адаптеры также использовали DMA. 

Затем положение начало меняться. Повысилось быстродействие процессора, но шина ввода/вывода 
ISA оставалась на прежнем уровне производительности. Правда ее тактовая частота несколько повыси
лась — с 4,77 МГц до 8,33 (в моделях PC/AT), но на этом все закончилось. Все изготовители компь
ютеров, в которых шины ввода/вывода работали с повышенной скоростью (в некоторых моделях 
тактовая частота доходила до 12 Мгц), испытывали судьбу. Некоторые карты расширений, которые 
пользователи пытались подключать в разъемы шин ввода/вывода, давали сбой просто потому, что не 
могли работать с тактовой частотой, превышающей стандартную. 

По мере увеличения производительности процессоров повышалось быстродействие основной памя
ти, хотя и в меньшей степени. Скорость шины, связывающей процессор и память, возросла с 4,7 МГц 
до 16 МГц, затем до 33 МГц и наконец достигла значения 133 МГц с несколькими промежуточными 
этапами. Однако шина ISA по-прежнему ограничена тактовой частотой 8,3 МГц. Это значит, что кон
троллер DMA (в особенности при передаче информации из памяти в порт или обратно через шину ISA) 
постоянно тормозится низкоскоростной шиной ввода/вывода. Хотя для его работы не требуется посто
янное внимание процессора, контроллер DMA и близко не может решать задачу с такой же скорос
тью, как если бы процессор перебрасывал байты "распределенному в памяти" устройству ввода/вывода. 
Поэтому несколько лет назад программируемый ввод/вывод для "распределенных в памяти" устройств 
ввода/вывода стал последним криком моды. (DMA тогда еще не потерял значения для обмена байта
ми между областями памяти. Просто такие операции требовались не так часто, как обмены данными 
между памятью и портами.) 

Возвращение DMA 
Принцип DMA возродился и стал еще более эффективным решением, чем в первых моделях пер

сональных компьютеров. Причина заключается в появлении технологий шин ввода/вывода, таких как 
PCI, Universal Serial Bus (USB — универсальная последовательная шина) и CardBus, обеспечивающих 
обмен данных с устройствами ввода/вывода со скоростью, более приближенной к скорости шины 
основной памяти. Стратегия DMA снова стала важным средством экономии времени для процессора и 
системы в целом. 

Улучшенная технология DMA позволяет более эффективно использовать ресурс пропускной способ
ности шины. Новейшая версия, называемая Lltra DMA, способна передавать данные IDE-устройствам 
со скоростью до 33 Мб в секунду — вдвое выше прежнего максимального значения. Это достигается 
просто за счет передачи данных на передних и задних фронтах тактовых импульсов (прямоугольной 
формы), а не только на задних фронтах, что до сих пор еще является стандартом для большинства 
методов передачи данных по шинам. 
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Для пользователя ПК это означает, что каналы DMA снова предпочтительны для обмена больши
ми блоками данных с устройствами ввода/вывода. Поэтому будет появляться все больше устройств, 
использующих эту стратегию. 

Тактовые частоты 
Здесь часто упоминались тактовые частоты. Многие годы наиболее важным показателем в любой 

рекламе персональных компьютеров была тактовая частота. ("Покупайте наш новый двухпроцессорный 
компьютер Pentium II Хеоп 450 Мгц".) Что это за частота? Какие части компьютера действительно 
работают с этой частотой? Я отвечу на эти вопросы в этом разделе. 

Синхронные и асинхронные компьютеры 
Несмотря на огромную скорость, операции в электронных цепях занимают некоторое время. Про

должительность времени зависит от схемы. Можно создать компьютер без тактового генератора. Он будет 
работать с такой скоростью, какую позволит каждая его составная часть. Запрашиваемые из памяти 
данные будут использоваться сразу после извлечения, откуда бы запрос не исходил. Результаты вычис
лений записывались бы в основную память сразу после своего получения. Никакому устройству не 
потребуется ожидать возможности выполнить операцию только потому, что еще не получен соответ
ствующий импульс тактового генератора. 

Такой асинхронный компьютер можно спроектировать и создать, но это нелегко. Намного проще 
синхронизировать каждую составную часть системы с центральным тактовым генератором — "сердеч
ным пульсом". Если отсчет тактовых импульсов идет достаточно медленно, можно быть уверенным, что 
каждый модуль выполнит свою задачу до прихода следующего импульса, указывающего перейти к 
следующим этапам. Синхронные компьютеры настолько проще в проектировании и изготовлении, что 
почти каждый современный компьютер служит примером такого подхода. Это относится и ко всем 
персональным компьютерам. 

Назначение различных тактовых частот 
Это не значит, что все устройства компьютера должны маршировать под удары одного и того же 

барабана. Обычно в компьютере применяются несколько тактовых частот и каждая из них имеет свое 
предназначение. Ниже приводится краткий перечень наиболее важных тактовых частот. В вашем компью
тере наверняка имеются все перечисленные частоты, а также могут быть и некоторые дополнительные. 

Тактовая частота процессора 
Самая известная тактовая частота задает темп внутри чипа процессора. Его частота может составлять 

450 МГц, 300 МГц, 100 МГц и иметь другие значения в зависимости от модели. Этот показатель 
характеризует производительность самой скоростной части компьютера. В настоящее время с такой 
скоростью работает в основном ядро процессора и никакие другие устройства к ней не приближают
ся. Правда, в моделях процессоров Pentium Pro и Pentium II Хеоп кэш-память второго уровня, разме
щенная внутри модуля процессора, также работает с этой скоростью. В первых моделях Pentium II 
тактовая частота кэш-памяти второго уровня вдвое меньше частоты процессора. Во всех остальных 
процессорах семейства х86 внешняя кэш-память работает с такой же скоростью, что и шина основ
ной памяти. 

Тактовая частота шины связи процессор с основной памятью обычно составляет некоторую часть 
от тактовой частоты процессора. Точнее говоря, скорость работы процессора кратна скорости внешней 
шины, т.е. реальная схема тактового генератора, определяющая эту скорость, находится вне процес
сора. Процессор только синхронизирует свой тактовый генератор "не очень постоянной частоты" с 
фиксированным кратным значением частоты внешнего источника тактовых импульсов. 

Например, в одной из скоростных среди общедоступных систем — Pentium II 400 МГц, тактовая 
частота шины главной памяти составляет 100 МГц. Это значит, что внутренняя тактовая частота про
цессора ровно в 4 раза превышает внешнюю. В компьютерах с процессором 450 МГц частота внешней 
шины такая же, но внутренняя тактовая частота синхронизирована для работы со скоростью, превы
шающей внешнюю в четыре с половиной раза. 
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Тактовая частота основной памяти 
Тактовая частота, управляющая процессором, также управляет модулями основной памяти и все

ми связанными с ней цепями. (В предыдущем разделе было отмечено, что эта тактовая частота суще
ствует вне процессора и составляет небольшую долю частоты его внутренней схемы.) Она определяет 
тактовую частоту внешней шины. 

В некоторых персональных компьютерах — особенно старых моделей — только внешняя кэш-память 
(второго или третьего уровня, размещенная на системной плате) реально может работать с такой 
тактовой частотой. В данном случае необходимо обеспечить замедление работы менее скоростных мо
дулей DRAM, составляющих основную память, за счет ввода одного или нескольких "состояний ожи
дания". Это задержки между тактом, когда процессор или контроллер внешней кэш-памяти запрашивает 
модуль памяти, и тактом, в котором он ожидает результат запрашиваемой операции. Разработчикам 
иногда удается устранить потребность в состояниях ожидания для каждого обращения к основной памяти 
путем расщепления памяти на "чередующиеся" банки или с помощью других методов. Тем не менее, 
если модули DRAM не способны отвечать на запросы со скоростью, задаваемой тактовой частотой 
внешней шины, требуются (хотя бы иногда) состояния ожидания. Такая неспособность основной памяти 
подстраиваться под быстродействие процессора (по крайней мере иногда) оправдывает применение 
внешней кэш-памяти (обозначаемой вторым или третьим уровнем, в зависимости от названия кэш
памяти, находящейся внутри процессора). 

К счастью, во многих последних моделях компьютеров — особенно называемых "мощными" — мо
дули DRAM способны работать с частотой внеиней шины без состояний ожидания. Поэтому кэш-память 
на системной плате не требуется. (Кэш-память первого и второго уровня внутри процессора по-прежнему 
необходима для этих компьютеров; она работает значительно быстрее основной памяти, как поясня
лось в предыдущем разделе.) 

Тактовые частоты шин ввода/вывода 
Несколько раз упоминалось о том, что быстродействие шины ввода/вывода ISA ограничено такто

вой частотой 8,33 МГц. Этот сигнал происходит от тактовой частоты основной памяти и является 
результатом деления; в нашем случае частоты 100 МГц на коэффициент 12. Низкая тактовая частота 
шины ISA объясняется необходимостью обеспечить работоспособность старых моделей карт расшире
ний, подключаемых к разъемам ISA, даже на современных и мощных компьютерах. Но из-за низкого 
быстродействия этой шины и во избежание конфликтов прерываний некоторые из самых новых мо
делей компьютеров просто не имеют разъемоз ISA. 

К счастью, современные компьютеры имеют одну или несколько дополнительных шин ввода/вы
вода, которые работают быстрее шины ISA, но обычно отстают по быстродействию от основной па
мяти. В самых быстродействующих системах шина PCI обычно работает с частотой 33 МГц, a AGP — 
с частотой 266 МГц. 

Другие тактовые частоты компьютера 
Многие подсистемы компьютера должны функционировать синхронно тактовому генератору, кото

рый работает на совершенно другой частоте и не синхронизирован с частотами основной памяти, 
процессора и шины ввода/вывода. Например, электронный луч монитора сканирует поверхность экра
на с частотой, зависящей от желаемого разрешения и приемлемой скорости обновления кадров. (Если 
эти термины вам незнакомы, обратитесь к главе 13.) 

Для дисковых накопителей требуются специальные тактовые частоты, значение которых определя
ется фиксированным коэффициентом кратности от скорости их вращения. Модему необходима такто
вая частота, обеспечивающая прием и передачу информации с заданной скоростью. 

В системе может использоваться столько тактовых частот, сколько установлено устройств с различ
ными характеристиками для быстродействия. (Нельзя заставить устройство работать быстрее, чем по
зволяет его конструкция. В некоторых случаях нельзя допускать отклонений от стандартного 
быстродействия устройства в любую сторону.) 
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Что значит "суперскалярная производительность" 
Рекламируя повышенное быстродействие новых моделей компьютеров по сравнению с прежними, 

изготовители часто говорят о суперскалярной (super-scalar) производительности. Что это значит? Все 
просто. Если тактовая частота нового компьютера такая же, как и у старого, программы на нем все 
равно будут работать быстрее. Если тактовая частота нового компьютера превосходит прежнее значение 
в два раза, скорость выполнения программ увеличится более чем в два раза, т.е. производительность 
повышается не пропорционально возрастанию тактовой частоты. Если бы производительность прямо 
пропорционально зависела от тактовой частоты, она бы называлась скалярной (от слова "scalar" — 
шкала). Термин "суперскалярный" указывает на большую зависимость. 

Суперскалярная производительность может возникать в силу множества причин. Обычно это результат 
усовершенствований, таких как повышение количества модулей выполнения команд (для операций с 
целыми и/или числами с плавающей точкой), поддержка новых и более эффективных команд (напри
мер, набора ММХ или 3DNow!), усложнение конвейерной обработки команд, увеличение размера кэш
памяти первого или второго уровня. Сюда же можно отнести "рискованное выполнение" некоторыми 
процессорами команд, очередь которых еще не наступила, в надежде, что полученные результаты 
потребуются впоследствии. Тогда их можно будет поместить в поток данных, не дожидаясь выполне
ния соответствующих команд. Кроме того, повышение быстродействия может достигаться за счет уве
личения числа процессоров в системе. 

Какова бы ни была причина, таинственный термин "суперскалярный" просто указывает на то, что 
новая модель работает быстрее, чем можно было бы ожидать, исходя из ее тактовой частоты. 

Как компьютер "просыпается" и 
подготавливается к работе 
В этом разделе приводится краткое описание выполняемых компьютером действий с момента вклю

чения питания и до его готовности к выполнению первой прикладной программы. Этот процесс называ
ется стартовой загрузкой (booting). В основе английского термина лежит поговорка: "Поднимать себя за 
шнурки", т.е. пытаться сделать нечто невозможное. От слова bootstraps (шнурки) и произошел термин booting. 

К счастью, все персональные компьютеры (так же, как и современные большие ЭВМ (мэйнфрей
мы)) обладают способностью к самозапуску, что объясняется двумя особенностями их архитектуры. Одна 
из них касается устройства процессоров х86, а вторая связана с определенной программой, которую 
содержит BIOS системной платы. 

Подобно тому, как компания Intel жестко встроила в процессоры х86 функцию поиска таблицы 
векторов прерываний в первом килобайте основной памяти, процессоры жестко привязаны к старто
вому адресу команд, выполняемых при запуске системы. Этот адрес находится ровно на 16 байтов ниже 
вершины первого мегабайта. (Процессор х86 на стадии запуска системы имеет доступ только к перво
му мегабайту адресного пространства, так как он "просыпается" всегда в реальном режиме.) 

Поэтому достаточно выделить для ПЗУ BIOS область адресного пространства памяти ниже первого 
мегабайта и записать в нее требуемую программу, начинающуюся с загрузочного адреса, чтобы про
грамма загрузки выполнялась при каждом включении или отключении системы. 

Поскольку программа располагается в памяти от низших адресов к высшим, а загрузочный адрес 
только на 16 байт ниже вершины первого мегабайта памяти, на первый взгляд может показаться, что 
программа загрузки должна быть очень короткой. Фактически одной из первых операций программы 
является безусловный переход к некоторому адресу, находящемуся гораздо ниже этого "потолка", но 
принадлежащему ПЗУ BIOS. 

Затем программа загрузки начинает проверять наличие и работоспособность всех стандартных уст
ройств компьютера. До углубления в этот процесс она заполняет первые 16 ячеек ГУТ указателями на 
ISR, расположенными на ПЗУ системной платы. После этого программа загрузки разрешает маскиру
емые прерывания, чтобы компьютер мог реагировать, например, на ввод с клавиатуры. 

Попутно программа BIOS системной платы проверяет наличие специального ПЗУ BIOS на видео
карте. Если оно присутствует, программа загрузки передает управление процедуре, которая помещает 
адреса ISR этого ПЗУ в определенные ячейки IVT. После этого видеокарта может отображать инфор-
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мацию на экране. Видеопрограмма BIOS обычно первым выводит на экран сообщение об авторских 
правах. Затем она возвращает управление программе загрузки, записанной в BIOS системной платы. 

Программа загрузки определяет размер основной памяти и проверяет ее работоспособность. (В не
которых компьютерах на этом этапе выполняется более тщательная проверка памяти, что объясняет, 
почему в других компьютерах данный этап процесса загрузки исключается, даже если память дает сбои. 
Тогда дефекты памяти могут обнаруживаться впоследствии — либо на стадии загрузки программы 
управления памятью, которая более тщательно проверяет основную память, либо при выполнении 
пользователем важной задачи.) 

Примерно в это же время программа загрузки дает пользователю возможность приостановить ее 
выполнение и вызвать программу установки BIOS (BIOS=Setup). При этом отображается специальный 
набор окон, позволяющий просматривать и изменять настройки конфигурации, записанные в CMOS-
память системной платы. 

СОВЕТ 
Если ваша система не выводит сообщение, подсказывающее, как войти в BIOS-Setup (а вы сами 

этого не помните), простой прием заставит компьютер "выдать секрет" . Достаточно удерживать на
жатой клавишу во время загрузки. Появится сообщение об ошибке, предлагающее нажать опреде
ленную клавишу для входа в BIOS и другую клавишу для продолжения. Теперь вы знаете, как вызывать 
окна настройки BIOS. 

Дальнейшая работа программы загрузки состоит в построении некоторых таблиц данных в области 
данных DOS и BIOS, располагающейся в основной памяти непосредственно над IVT. Эта область так
же содержит краткую запись о количестве последовательных и параллельных портов, дисководов и других 
стандартных аппаратных средствах системы. 

На этом программа загрузки завершает самотестирование при включении питания (POST — Power 
On Self-Test) и готова к поиску и загрузке в память операционной системы. Если этот этап успешно 
завершится, программа загрузки передаст управление операционной системе, и на этом ее работа будет 
завершена. Если она не обнаруживает операционной системы, то обычно просто останавливается и 
выводит сообщение с предложением вставить загрузочный диск в накопитель А: и нажать любую кла
вишу для перезапуска системы. 

Во всех персональных компьютерах, созданных более нескольких лет назад, программа загрузки 
всегда ищет операционную систему в определенном наборе мест и в фиксированном порядке. Эта 
последовательность требует сначала искать операционную систему в первом дисководе (А:), затем — 
первом жестком диске (С:). Если нигде не удалось обнаружить операционную систему, поиск прекра
щается. (Только в системах IBM после этого выполняется интерпретатор BASIC, записанный в специ
альном ПЗУ системной платы.) 

Многие современные персональные компьютеры обладают большей гибкостью. В их программе ус
тановки BIOS можно задать проверяемые устройства и требуемую последовательность. Список возможных 
загрузочных накопителей обычно включает дисководы А: и В: (которые также могут представлять со
бой новые "супер"-дисководы высокой емкости, называемые дисководами LS 120, жесткий диск С: и 
устройство CD-ROM, присоединенное к главному (primary) или вторичному (secondary) каналу IDE. 

П р а в и л о П и т е р а : Простая защита от вирусов 

Способ снижения вероятности инфицирования так называемым вирусом загрузочного сектора состо
ит в запрете загрузки системы с устройств А : или В:. Это исключит возможность установки загрузоч
ного вируса с дискеты, которую забыли вынуть до перезапуска системы. Когда потребуется загрузить 
систему с дискеты, достаточно войти в программу BIOS-Setup и отменить запрет загрузки с дисково
да гибких дисков. При этом нужно убедиться в отсутствии вирусов на используемой дискете. 

В следующей главе будут рассмотрены различные структуры данных, размещаемых на дисках. Пос
ле этого вам будет легко понять, как и почему boot-программа загружает операционную систему. 
Процесс начинается, когда boot-программа загружает первый сектор (512 байтов) с диска и выпол
няет содержащуюся в нем программу. Но перед этим программа загрузки проверяет наличие специальной 
последовательности байтов 55h AAh в конце загрузочного сектора, называемой сигнатурой (подписью). 



Часть III • Автономный персональный компьютер 

Если сигнатура присутствует, программа предполагает, что остальная часть сектора содержит пригод
ную стартовую программу и другую информацию, необходимую для продолжения поиска операцион
ной системы на данном диске. 

Ускорение запуска системы 
Процесс загрузки может продолжаться долго или хотя бы дольше, чем позволяет наше терпение. 

Можно ли его существенно сократить? Да, почти всегда. 
Для этого существует несколько методов. Три из них описываются в следующих разделах. 

Грамотное использование опций BIOS 
Для начала можно выяснить, существует ли опция BIOS, задающая отключение тестирования па

мяти во время загрузки, либо опция быстрой загрузки (fast booting). Последнее название обозначает 
пропуск не только тестирования памяти, но и других проверок устройств, которые нечасто отказывают. 

Не нужно менять эти установки, если вы не уверены, что память (и другие устройства, такие как 
дисководы) работают нормально. В противном случае вы откажетесь от важных проверок их функци
онирования, которые могут однажды предотвратить потерю данных. Однако, если вы много раз успешно 
запускали систему, этот метод можно применить и процесс загрузки значительно ускорится. 

Энергосберегающие компьютеры могут включаться быстрее 
Оснащенные аккумуляторами переносные компьютеры впервые показали, насколько можно снизить 

потребление электроэнергии ими. Более подробно об этом изложено в главе 22. Здесь же остановимся 
на полезном побочном эффекте некоторых из распространенных стратегий энергосбережения, приме
няемых в переносных компьютерах. 

Общий принцип энергосбережения состоит в отключении всех устройств, которые обычно потреб
ляют много энергии и не используются в настоящий момент. Даже в лучших моделях эта функция не 
очень эффективна. 

Один очевидный и очень эффективный метод состоит в отключении монитора, когда он не исполь
зуется. При этом компьютер выглядит, как выключенный. Достаточно дотронуться до мыши или нажать 
клавишу, как монитор "проснется" и будет видно, что компьютер работает. 

Другой метод состоит в отключении жесткого диска. Еще более кардинальные действия включают 
замедление или остановку тактового генератора процессора, выключение модема и т.д. 

Эти методы не решают проблему полностью. Если компьютер включен, а монитор (и, возможно, 
жесткий диск) выключены, энергия экономится и компьютер выглядит выключенным, но для неко
торых такая экономия недостаточна. 

Как перевести ПК в состояние ожидания 
Изготовители переносных компьютеров заинтересованы в методах энергосбережения. Экономия энергии 

аккумуляторов крайне важна. Поэтому конструкцией предусмотрено отключение максимально возможного 
числа устройств на как можно больший срок. Но нельзя просто отключить все устройства, а затем снова 
включить без необходимости полного перезапуска системы, т.е. повторной медленной загрузки. 

Проблема в том, что при отключении питания RAM-памяти удаляется все ее содержимое. Подоб
ным же образом различные периферийные устройства способны "помнить" некоторые важные данные 
о своем текущем состоянии, только когда их питание включено. 

Поэтому разработчики создали компьютеры с программным управлением включения и отключения 
питания, в том числе отдельных устройств. Кроме того, возможно сохранение "состояния" каждого устрой
ства, которое может "забыть" важные данные, и его восстановление при повторной активизации устройств. 

В результате устройства погружаются в "сон" — состояние, когда они "забывают" или "не замечают" 
происходящие вокруг события. Затем, после "пробуждения", восстанавливаются их утраченные данные. 

Существует несколько стратегий решения этой проблемы. Пожалуй, наиболее распространенная 
состоит в записи на жесткий диск файла, который содержит всю необходимую информацию о состо
янии устройств. Это делается непосредственно до перевода системы в состояние ожидания. Конечно, 
следует также предусмотреть способ обнаружения того, что компьютер был погружен в "сон", во время 
его следующего запуска. Тогда он сможет "просто" активизировать все устройства и повторно загрузить 
их состояния, прежде чем допустить пользователя к работе. 



Глава 8 • Как компьютер "думает" 

Этот принцип действует довольно хорошо, но не мгновенно. Для активизации всех устройств и 
перевода их в исходное состояние требуется немалое время (обычно десятки секунд). Файл приостановки 
системы (suspend file), как его часто называют, занимает большой объем дискового пространства — 
более 70 Мб для переносного компьютера, с которым я работал. 

Если для вас, как и для многих других, такое быстродействие недостаточно, не отчаивайтесь. Не
которые лидеры рынка информационных технологий (в особенности компания Microsoft) выдвинули 
проект, называемый "OnNow-инициатива". 

Проекты "OnNow" и "Instantly Available PCs" 
Главная идея заключается в том, что ни одно электронное устройство не должно быть когда-либо 

полностью выключенным. Это, по крайне мере, относится к предметам повседневного пользования, 
таким как телефон, микроволновые печи и др>тие приборы. Вместо выключения на время простоя они 
должны переводиться в "спящее" состояние и быть способными мгновенно восстанавливать нормаль
ный режим работы. (Представьте, как бы раздражала необходимость "перезапускать" телефон при 
каждом приеме звонка или когда нужно позвонить самому.) 

Например, устройства офисной техники могут реально отключаться в конце рабочего дня, а на 
следующее утро запускаться обычным способом. Но выбор способа включения устройства в работу 
должен быть оставлен за покупателем, а еще лучше — за реальным пользователем. 

Эти цели достижимы. По крайней мере, так считают Microsoft (инициатор проекта "OnNow"), Intel 
(инициатор проекта "Instantly Available PCs" — мгновенно готовые к работе ПК) и их союзники. Но 
это потребует существенных изменений почти всех элементов аппаратных и программных средств ком
пьютеров. Каждый элемент должен хорошо "осознавать" состояния электроснабжения устройств ком
пьютера и их влияние на его работу. Кроме того, все устройства должны управляться операционной 
системой, чтобы пользователь мог их включать и отключать. 

Предусматривается установка (и легкая перенастройка) важной опции, определяющей компромисс 
между потреблением электроэнергии данной моделью ПК в состоянии "сна" и скоростью возобнов
ления нормального режима работы. 

Наконец, отмечу возможный недостаток такого подхода. Все не выключаемые полностью компью
теры постоянно потребляют электроэнергию, что создает хотя бы незначительную опасность возгора
ния. Если это произойдет в отсутствие людей, будет большое несчастье. (В этом одна из причин, что 
ранние попытки создания телевизоров, которые постоянно включены в сеть так, что могут почти 
мгновенно приводиться в рабочее состояние, были обречены на неудачу. Сейчас в большинстве моде
лей телевизоров постоянно включены лишь цепи, необходимые для приема сигналов от пульта дистан
ционного управления. Кинескоп полностью выключен из соображений пожарной безопасности, но при 
этом требуется более длительный переход в рабочее состояние.) 

Если инициатива OnNow успешно реализуется, то в и без того довольно сложную архитектуру 
персональных компьютеров добавятся новые важные уровни. Время покажет, оправдают ли преимуще
ства новой технологии увеличение затрат. 

Что стоит предпринять 
Посмотрите на экран во время загрузки системы. Понаблюдайте также за индикаторами обращений 

к дискам. Попробуйте идентифицировать составные части процесса загрузки, которые я только что 
описал. Мигание индикатора обращения к дисководу гибких дисков или жесткому диску может свиде
тельствовать лишь о том, что программа загрузки проверяет ответ этих устройств на команды. Если 
индикатор постоянно горит несколько секунд, загрузчик пытается считать информацию с данного диска. 
Шум принтера вероятно означает, что он переустанавливается по принятому от процессора сигналу в 
соответствии с командой программы загрузки. Конечно, на экране отобразится объем основной памя
ти в процессе ее тестирования (если опция проверки памяти не отключена в программе BIOS-Setup). 

Исследуйте окна программы установки BIOS-Setup. Это совершенно безопасно, если никогда не 
отвечать Yes на запрос Save changes? до выхода из программы. Изучите предлагаемые опции и поста
райтесь извлечь из них представление об архитектуре компьютера. 



Г Л А В А 

Дисковое пространство для 
хранения данных 
Теперь, когда читателю понятно, каким образом "мыслит" его компьютер, настало время поговорить 
о запоминающем устройстве, т.е. том месте, где хранятся все программы, которыми компьютер пользу
ется в процессе своего "мышления", и все данные, которые он "осмысливает". Запоминающее устрой
ство представляет собой пространство, где долговременно хранится информация. Оно составляет полную 
противоположность памяти, которая представляет собой пространство, в котором следует расположить 
ту же информацию (программы и данные) перед тем, как процессор сможет с ней что-нибудь сделать. 

На это отличие было указано в главе 2, причем важность этого отличия трудно переоценить. Это 
отличие в точности отвечает стандартному применению обоих указанных выше терминов в данной отрас
ли и поэтому четкое разделение этих понятий имеет очень важное значение. (Если читатель испытывает в 
этом затруднение, то он может быть уверен в том, что эта проблема возникает почти у всех новых пользо
вателей ПК, однако большинству из них все же удается преодолеть это препятствие за короткое время.) 

Эта глава посвящена долговременным хранилищам информации — запоминающим устройствам, но 
не памяти. (Последняя составляет предмет главы 11.) Понятие запоминающего устройства имеет ши
рокий характер. Оно охватывает множество различных видов устройств долговременного хранения 
информации. Поскольку первой технологией запоминания, которая нашла широкое применение в ПК, 
был накопитель на дискетах, то ПК был в основном сконструирован таким образом, чтобы иметь 
представление о всех остальных устройствах хранения информации, включая CD-ROM, платы флэш-
памяти и накопители на магнитной ленте, как о жестких дисках. 

И действительно, если пользоваться, по крайней мере, оперативными инструментальными средства
ми, разработанными для Windows, то здесь подобное обобщение дошло до такой степени, что удаленные 
компьютеры, доступ к которым осуществляется через сеть или через Internet, зачастую оказываются на 
экране лишь как дополнительные дисковые устройства, присоединенные к локальному ПК. Это в 
значительной степени упрощает использование указанных выше устройств хранения информации. 

Традиционные дисковые устройства для ПК 
Прежде чем переходить к запоминающим устройствам, которые кажутся ПК похожими на диски, 

сначала следует получить представление о дисковых накопителях для ПК. Первыми такими накопите
лями были дисководы гибких дисков (флоппи-дисководы). Впоследствии появились жесткие диски, а 
затем и сменные дисководы различных типов. В следующем разделе будет дано небольшое пояснение 
используемых в ПК технологий гибких дисков (дискет), после чего будут рассмотрены жесткие диски. 

Возможно, читатель у ж е обратил внимание на то, что термином "дискета" здесь обозна
чается гибкий диск, а термином "диск" — только жесткий диск. Такое использование терминологии 
является общепринятым, хотя и не является стандартным. Здесь эта терминология используется с т е м , 
чтобы способствовать указанию различий м е ж д у упомянутыми выше разными технологиями. 
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Дисководы гибких дисков 
Суть любого запоминающего устройства н е . магнитных дисках заключается в том, что оно содержит 

один или более круглых дисков. Эти диски покрыты материалом, который реагирует на магнитные поля, 
позволяя тем самым запоминать на них информацию. Диски устанавливаются на шпинделе, вращаясь 
под одной или несколькими головками, которые могут перемещаться в радиальном направлении вов
нутрь, к оси вращения, либо наружу, к краю диска. Как правило, в дисководах гибких дисков голов
ка перемещается в соответствующее положение и остается там в то время, как диск вращается мимо 
нее, а информация записывается либо считывается с его поверхности пакетами. Указанная выше кон
струкция показана на рис. 9.1 в увеличенном масштабе. Как правило, головка весьма мала, а пакеты 
данных записываются на поверхности магнитным способом, даже если они и были бы видны (что на 
самом деле не так), тем не менее они были бы столь малы и настолько близко расположены друг к 
другу, что их невозможно было бы различить на этом рисунке. 

Головка чтения-записи 
осуществляет запись и чтение с 

магнитных Аорожек на 
поверхности, покрывающей 

пластину лиска. 

РИСУНОК 9.1. 
При вращении диска под 
неподвижной головкой 
чтения-записи последняя 
проходит вдоль дорожек мимо 
секторов записанной на 
поверхности диска 
информации. 

ч 

Аорожкн представляют собой 
концентрические окружности с зазорами. 

Участки межлу зазорами называются 
секторами. 

Приобретение дисковода гибких дисков требовало дополнительных расходов покупателей первых ПК, 
а жесткие диски тогда вообще не были доступны. Тем не менее наличие дисководов гибких дисков или 
даже двух таких накопителей быстро стало станаартным. Эти устройства не только предоставляли средства 
для долговременного хранения программ и данных, но и оказались весьма удобным способом обмена 
информацией с другими пользователями. 

Физические размеры первоначально выпускавшихся дисководов гибких дисков были крупнее, чем 
у большинства применяемых в настоящее время устройств этого класса (они были 5,25-дюймовыми, 
а не 3,5-дюймовыми), а кроме того, они могли хранить лишь небольшую долю той информации, 
которую способны хранить современные дискеты. Если извлечь дискету из защитного конверта, то при 
этом остается жесткая, квадратная пластмассовая обертка с большим отверстием посредине и несколь
кими небольшими надрезами на некоторых краях. 

Внутри квадратной пластмассовой обертки находится тонкий диск из чистой пластмассы (обычно 
из майлара), который покрыт с обеих сторон очень тонким слоем магнитной окиси железа. Это маг
нитное покрытие весьма похоже на покрытие магнитной ленты. Такой диск гибкий, причем весьма 
гибкий. Однако когда он находится в карман: дисковода, то весь узел оказывается относительно же-
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стким. Шпиндель дисковода гибких дисков захватывает диск через большое круглое отверстие в цен
тре. Головка чтения-записи фактически скользит по поверхности диска при его перемещении к цен
тру или к краю. (Процесс запоминания данных на дискете с точки зрения дорожек и секторов почти 
ничем не отличается от процесса запоминания данных на жестком диске. И то, и другое будет пояс
нено в разделе "Обзор дисков в среде DOS" далее в этой главе.) 

Первоначально выпускавшиеся дисководы гибких дисков могли считывать и записывать данные 
только на одной стороне дискеты, причем они использовали всю доступную площадь поверхности не 
столь эффективно, как последующие модели. Это означало, что накопители способны были запоминать 
на дискете данные объемом не более чем 160 Кб. 

С тех пор они прошло долгий путь развития. В наиболее распространенных в настоящее время дис
кетах используются диски диаметром 3,5* дюйма, которые намного лучше защищены жестким пластмас
совым корпусом с металлической задвижкой, прикрывающей отверстие в том месте, где головка 
чтения-записи соприкасается с уязвимой поверхностью диска, а также с металлической ступицей, скреп
ленной с диском и позволяющей дисководу гибких дисков удерживать и вращать его более точно. 

Одним из результатов подобных усовершенствований является тот факт, что эти 3,5-дюймовые 
дискеты способны хранить информацию объемом 720 Кб либо 1,44 Мб. На самом деле, за счет про
стого изменения способа записи данных каждая из компаний Microsoft и IBM в отдельности приду
мала разные способы повышения указанной выше емкости дискеты до значения, приближающегося к 
2 Мб при одновременном использовании стандартных дискет и стандартных дисководов гибких дисков. 
(Microsoft называет свой формат M D F (Microsoft Distribution Format — Формат распространения ин
формации Microsoft), который предназначен только для применения при распространении ее программ 
ради экономии затрат на дополнительные дискеты. Компания IBM называет свой формат XDF (Extended 
Diskette Format — Расширенный формат для дискет) и также применяет его только для распростра
нения своего программного обеспечения.) 

Некоторые производители внедрили стандартные дискеты повышенной плотности, на каждой из 
которых хранится информация объемом 2,88 Мб. К сожалению, для их использования необходим 
специальный дисковод, поскольку магнитное покрытие на этих специальных дискетах требует наличия 
более сильных магнитных полей во время записи, а для распознавания разных сигналов, поступающих 
с головки чтения, требуется специальная схема. 

Такая специализация оказалась роковой. Очень немногие пользователи захотели сменить свои дис
ководы гибких дисков только ради лишь двукратного увеличения их объема. К тому же если бы они и 
начали пользоваться этими специальными дискетами сверхвысокой плотности, то их дискеты оказались 
быть бесполезными для обмена файлами с теми пользователями, в ПК которых нет таких специаль
ных дисководов. Эта вариация на тему "Нам это не нужно, если нет совместимости со всем, что было 
до этого" прозвучала хором от сообщества пользователей ПК в адрес производителей. Это дошло до них 
не сразу, однако теперь большинству производителей известно, насколько безрассудными оказывают
ся попытки предложить пользователям нечто, не полностью совместимое сверху вниз. Пояснения от
носительно последней попытки в данном направлении (дисковода LS 120) будут приведены далее в этой 
главе. 

Жесткие диски 
Жесткие диски подобны гибким за исключением того, что применяемые в них носители действи

тельно жесткие. Эти жесткие диски, называемые пластинами (тарелками), делаются из алюминия или 
стекла. Они намного толще гибкого диска, однако их покрытие магнитным материалом сравнительно 
тонкое. У одних жестких дисков только одна пластина, а у других — их несколько, причем они уста
новлены на одном и том же шпинделе и вращаются вместе. 

Огромное значение жесткости пластин жестких дисков заключается в том, что после того как на них 
будет записана некоторая информация, можно относительно просто найти то же место для чтения 
информации. Дискеты растягиваются и набухают при изменении температуры и влажности. Пластины 
жестких дисков этому не подвержены, а если и подвержены, то далеко не в такой степени. Этот факт 
дал производителям жестких дисков возможность использовать головки чтения-записи, которые намного 
меньще головок, применяемых в дисководах гибких дисков, а кроме того, это позволяет им распола
гать информацию на поверхности диска гораздо плотнее, чем этого можно добиться на дискете. 
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Когда ПК были внове, возможность введения в них жесткого диска отсутствовала. Жесткие диски 
тогда уже существовали и иногда устанавливались на небольших мэйнфреймах для коммерческих рас
четов, однако они применялись только на самых дорогих предшествовавших ПК вычислительных ма
шинах. При этом оснащение жестким диском емкостью 5 Мб ПК могло просто удвоить его стоимость. 
Ко времени появления PC/XT компания IBM осознала, что жесткие диски большей емкости и быс
тродействия стали насущной необходимостью. 

Самые первые жесткие диски для ПК представляли собой хитроумное изобретение, состоявшее из 
двух частей. Собственно диск с присоединенной к нему печатной платой располагался на панели 
дисковода. Он подключался через два информационных кабеля к плате контроллера, которая вставля
лась в один из разъемов ввода/вывода на системной плате. В самом своем первом варианте эти нако
пители и интерфейс контроллера накопителя зачатую описывались сокращением технологии 
кодирования данных MFM (Modified Frequency Modulation — Модифицированная частотная модуляция), 
которая применялась тогда да и теперь еще используется для кодирования данных при записи на 
дискеты. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К П Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Возможно , у читателя у ж е сложилась в о б щ е м простая картина магнитной 

записи данных. Возможно т а к ж е , он считает, что двоичные разряды данных записываются непосред
ственно на поверхности диска таким о б р а з о м , чтобы единицы представляли собой небольшие учас
тки с намагниченностью в направлении северного полюса, а нули представляли собой небольшие участки 
с намагниченностью в направлении южного полюса. 

К сожалению, головки чтения-записи лучше всего подходят для наблюдения за изменениями в состо
янии диска, но непригодны для наблюдения за собственным состоянием. Следовательно, всякий раз , 
когда головка проходит над местом изменения направления или величины намагниченности, соответ
ствующая схема получает сигнал, который без труда "привязывается" к этому месту и на который 
она м о ж е т тогда отреагировать. Однако если попытаться записать магнитным способом длинное поле 
нулей или единиц, то устройство обнаружения данных не с м о ж е т определить изменение соответству
ющих сигналов и, скорее всего, потеряет по крайней мере счет числу обнаруженных им кряду нулей или 
единиц. При этом оно м о ж е т д а ж е перепугать, обнаружило ли оно в данный момент 0 или 1 . 
Правильный способ записи цифровых данных состоит в предварительном их кодировании. Это озна
чает замену длинных, неизменных комбинаций нулей и единиц такими комбинациями, которые изме
няются регулярно, тем самым компенсируя присущие головке диска ограничения. 

С годами было использовано множество методов кодирования. Они получили такие названия, как M F M 
и RLL (Run-Length-L imi ted — кодирование с ограничением расстояния м е ж д у переходами намагничен
ности). При этом каждый очередной метод оказывался лучше предыдущего в отношении того, каким 
объемом данных он позволял наполнять заданное пространство диска. Во всех дисководах гибких дисков 
применяется исключительно кодирование г о методу M F M . Производители жестких дисков в настоя
щее время остановились на некоторой ф о р м е кодирования по методу RLL, причем наиболее распро
страненным является кодирование по методу 2,7 RLL. 

В следующем поколении жестких дисков применялся метод кодирования под названием RLL, при
чем для этих дисков требовались и платы новых контроллеров. Хотя вслед за этим поколением был 
сделан ряд дальнейших улучшений в отношении кодирования данных, в сущности во всех современ
ных жестких дисках используется определенный вариант кодирования данных по методу RLL. 

Усовершенствование накопителей происходило и в иных направлениях. Так, вслед за дисками MFM 
и RLL последовали диски с интерфейсами E.SDI (Enhanced Small Device Interface — Улучшенный ин
терфейс малых устройств) и SCSI (Small Computer System Interface — Интерфейс малых вычислитель
ных систем) на жестких дисках. Интерфейс ESDI во многом похож на интерфейс MFM или RLL, 
однако он содержит ряд усовершенствований, которые позволяют добиться большей емкости и быс
тродействия подобных устройств. 

Интерфейс ESDI был распространен в течение короткого периода времени, однако он быстро исчез 
с появлением на рынке дисков интерфейса IDE (Integrated Device Electronics). Это направление в 
значительной степени ускорило свое развитие с появлением дисков с интерфейсом EIDE (Enhanced 
Integrated Device Electronics). В этих устройствах электронные схемы согласующего контроллера переко-
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чевали со сменной платы ввода/вывода на печатную плату, расположенную на боковой стороне само
го жесткого диска. 

Первоначально интерфейс IDE представлял собой лишь подмножество исходной 16-разрядной шины 
ввода/вывода компании IBM, предназначавшейся для ее компьютеров модели PC/AT. В это подмноже
ство входили только те сигнальные провода, которые были необходимы для обслуживания жесткого 
диска. А вскоре, когда все производители совместимых ПК стали использовать подобную конструкцию, 
шина ввода-вывода IBM PC/AT стала называться шиной ISA (Industry Standard Architecture — Архитек
тура промышленного стандарта). И аналогичным образом, но с официального благословения соответ
ствующего комитета промышленных стандартов первоначальный интерфейс I D E был объявлен 
промышленным стандартом под названием AT Attachment (ATA). А впоследствии усовершенствованный 
вариант этого стандарта стал именно тем, что в настоящее время называется интерфейсом EIDE. 

Еще одно усовершенствование, известное под названием ATAPI (AT Attachment Packet Interface — 
Пакетный интерфейс ATA) позволило расширить область действия интерфейса EIDE, чтобы приспо
собить его к другим видам устройств, а не только к жестким дискам (например, к CD-ROM-диско
водам). 

Назначение интерфейса SCSI не совсем соответствует сопряжению с жесткими дисками, посколь
ку это мелкая одномашинная локальная вычислительная сеть. Присоединение к ПК устройства SCSI 
любого типа, а жесткие диски относятся к одному из многих видов устройств, у которых имеется 
интерфейс SCSI, требует применения главного адаптера SCSI (SCSI Host Adapter). Это сменная пла
та, которая служит посредником между операциями на шине SCSI и на шине ввода/вывода ПК. В 
общем, если в ПК требуется только один или два накопителя на жестких дисках, а применение дру
гих устройств с интерфейсом SCSI не предполагается, то простейшим решением в данном случае будет 
применение EIDE жестких EIDE-дисков. Однако применение жестких SCSI-дисков позволит добиться 
повышения производительности, а кроме того, оно даст возможность добавить множество дополнитель
ных устройств. 

Оба интерфейса EIDE и SCSI обладают некоторыми преимуществами и поэтому они, скорее все
го, будут широко распространены еще долгое время. (Одним из возможных вариантов их замены мо
гут быть устройства, которые появятся через пару лет и которые будут работать по стандарту новой 
шины IEEE 1394 FireWire.) Подробнее о стандартах на все эти интерфейсы речь пойдет в главе 16. 

О перспективах DOS 
Для первых ПК существовал определенный выбор операционных систем, однако в этом соперни

честве легко одержала верх операционная система PC DOS. Компании IBM и Microsoft совместными 
усилиями создали DOS и в дальнейшем совместно работали над усовершенствованием всех ее версий вплоть 
до версии 5.0. И только после этого MS-DOS и PC DOS компании IBM стали несколько иными. 

Почему здесь идет речь о DOS? Разве Windows не является теперь совершенно новым подходом? Как 
можно будет подробнее узнать из главы 17 простая и старая DOS, Windows поверх DOS и Windows 95 
или 98 (со скрытой внутри DOS) представляют собой одно и то же. По своей сути и, в частности, по 
своему преставлению жестких дисков они являются лишь отдельными разновидностями DOS. Однако 
начиная с версии Windows 95, известной под названием OSR2 (Operating System Release 2), и далее 
в Windows 98, компания Microsoft внедрила значительные изменения в отношении того, каким обра
зом DOS работает с жесткими дисками, хотя улучшенная версия DOS все еще является базовой опе
рационной системой. 

Windows 95 и Windows 98 составляют три отдельные операционные системы. Существует реальный 
режим DOS, с которого они начинают свою работу, причем именно он и используется в режиме MS-
DOS или командной строки, доступной непосредственно из меню запуска системы. Далее, существует 
графический интерфейс Windows 9х и соответствующая 32-разрядная операционная система защищен
ного режима. И наконец, существует имитируемая DOS, которую можно наблюдать в окне MS-DOS 
(в полноэкранном или меньшего размера окне) и доступ к которой возможен из графического пользо
вательского интерфейса Windows 9х. Все три указанные выше операционные системы должны работать 
с файлами и жесткими дисками и во многих отношениях они делают это сходным образом. Однако в 
то время как графический интерфейс Windows 95 или 98 и виртуальная DOS, которую он представляет 
в окне MS-DOS, распознают длинные имена файлов, в реальном режиме DOS этого не происходит. 
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В версии Windows 95 OSR2, известной также под названием Windows 95В, а также в Windows 98 все 
три указанные выше разновидности DOS имели собственное расширенное представление о дисках, 
включая и те, что отформатированы с помощью методики FAT32. Однако даже при таком расшире
нии длинные имена файлов в реальном режкме DOS в Windows 98, тем не менее, не распознаются. 

Другие операционные системы, в том числе Windows NT, OS/2 и Linux, представляют жесткие диски 
иначе. Однако просто потому, что столько ПК ориентировано на DOS, а это означает такое же огромное 
число отформатированных в DOS дисков, все эти альтернативные операционные системы были раз
работаны с учетом возможности чтения и записи на стандартных 12- и 16-разрядных FAT, а также на 
тех дисках, которые отформатированы их собственным способами. Следовательно, понятие о том, каким 
образом DOS представляет себе диск, имеет важное значение. И оно будет оставаться важным еще 
долгое время. 

При ссылке на DOS здесь имеется в виду не только то, что пользователь мог бы посчитать конк
ретной частью операционной системы, относящейся к DOS, но и те файлы, которые находятся на 
системном диске DOS и работают как часть операционной системы для ПК, а также те части BIOS 
системной платы, которые имеют дело с дисками. Сюда входит BIOS, ядро DOS, файловая система 
DOS, интерпретатор команд DOS, а в версиях DOS, начиная с 6, в которой сжатие данных стало 
встроенной возможностью, и механизм сжатия данных. (Не входят только внешние команды DOS, 
которые представляют собой множество отдельных, мелких прикладных программ, также поставляемых 
на диске DOS, например, команда FORMAT.COM.) В компьютере Windows 95 или 98 это относится 
ко всем уровням системного программного обеспечения, начиная с BIOS системной платы снизу и 
вплоть до графического пользовательского интерфейса сверху, или, по крайней мере, ко всем тем 
уровням, которые имеют хоть какое-то отношение к работе с дисками. 

Обзор дисков в среде DOS 
Дисковая операционная система (Disk Operating System — DOS) представляет собой операционную 

систему, в которой особое внимание уделяется управлению дисками. Для DOS наиболее основопола
гающей единицей хранения информации является сектор. Сектор представляет собой группу, состоя
щую из 512 байт информации. Безусловно, можно придумать и другие размеры секторов. И в самом деле, 
некоторые пользовались другими размерами секторов (обычно в некоторой степени 2, кратной 512 
байтам), однако без помощи драйвера устройства DOS нельзя воспользоваться диском, в котором 
применяется нестандартный размер сектора. (Если быть абсолютно точным, то длина каждого сектора 
на самом деле составляет 571 байт, однако только 512 байт из общего их числа используются для 
пользовательских данных, остальное место — для хранения заголовка и хвостовика или, если угодно, 
нижнего колонтитула каждого сектора. Кроме того, здесь содержится информация о контрольной сум
ме, которая помогает ПК автоматически проверять правильность запоминания данных в основной части 
сектора. 

Физическая структура жесткого диска 
Обратитесь к рис. 9.1, а затем — к рис. 9.2 На каждом из этих рисунков короткие темно-серые дуги 

на диске представляют собой отдельные секгоры. Все секторы вокруг диска, которые находятся на 
заданном расстоянии от его центра, образую! дорожку. Число секторов на дорожке изменяется в за
висимости от емкости диска, однако на каждом диске DOS информации хранится в некотором числе 
концентрических дорожек, каждая из которых состоит из разного числа секторов. (Это почти, но не 
вполне похоже на канавки записи. Отличие заключается в том, что канавки записи направлены по 
спирали вовнутрь, тогда как дорожки на гибких или жестких дисках представляют собой концентри
ческие окружности.) 

В большинстве дискет информация записывается на обеих сторонах. У большинства жестких дисков 
имеется более двух записывающих поверхностей, поскольку у них обычно на одном шпинделе устанав
ливается несколько пластин с двумя записывающими поверхностями. (Иногда крайние снаружи повер
хности, т.е. верхняя сторона верхней пластины и нижняя сторона нижней пластины, резервируются для 
специальных целей и не могут быть использованы для хранения пользовательской информации.) 
Совокупность всех дорожек, находящихся на одном и том же расстоянии от шпинделя на всех запи
сывающих поверхностях, называется цилиндром. 
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Цилинлры нумеруются снаружи, 
начиная с нуля. 

Цилинлр #0 
Цилинлр #7 
Иилинлр # 2 

Головка чтения-записи #0 

Головка чтения-записи #7 

Головки чтения-
записи (по олной на 

кажлую 
поверхность) и 

поверхности 
нумеруются сверху 

вниз, начиная с 
нуля. 

Поверхность 0 

РИСУНОК 9.2. 
Местоположение и нумерация 
дисковых головок 
(поверхностей) и цилиндров на 
логическом жестком диске. 

Головка 
Головка чтения- чтения-

записи # 7 записи # 6 

Узел привела головки чтения-записи 
(он перемешает все головки вместе 
вовнутрь и наружу (<—>) и показан 

злесь в положении иилинлра # 2). 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 

Поверхность 3 

Поверхность 4 

Поверхность 5 

Поверхность 6 

Поверхность 7 

Шпинлель Все лорожки олного ралиуса (в 
ланном примере их восемь) 

. являются частью олного и того же 
иилинлра. Стрелки злесь указывают 

на все лорожки иилинлра 02. 

DOS и BIOS ПК с самого начала разрабатывались с учетом того факта, что 
у различных дисков, которыми они будут управлять, м о ж е т быть разное число головок, секторов на 
к а ж д у ю д о р о ж к у и цилиндров. Однако для понимания DOS и BIOS не доступно наличие на диске 
разного числа секторов на разных дорожках . А именно так, в действительности, и построено боль
шинство современных жестких дисков. 

Поскольку в этих жестких дисках наружные д о р о ж к и длиннее, чем внутренние, то в этом случае 
имеется возможность разместить больше секторов на этих более длинных наружных д о р о ж к а х , чем 
на более коротких внутренних д о р о ж к а х , не уплотняя отдельные разряды в т о м или ином месте . 
Обычно производители разделяют дорожки на две или более зон и размещают одно и то ж е число 
секторов на всех дорожках в пределах зоны, но разное число д о р о ж е к в соседних зонах. 

Существует два способа подготовки жестких дисков к работе в DOS, а следовательно, и в ПК . Один 
из них состоит в т о м , чтобы придать диску такой вид, как будто он построен несколько иначе, чем 
это есть на самом деле. А другой, более современный способ состоит в использовании логической 
адресации блоков (Logical Block Addressing — L B A ) , чтобы таким образом связать диск с ПК . 

В случае первой методики электронные схемы контроллера жесткого диска сначала организуют в одну 
длинную логическую цепочку все пространство на диске, в которых м о ж е т храниться информация. При 
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этом они назначают номер логического блока, начиная с 0. Далее электронные схемы жесткого диска 
создают геометрию воображаемого диска. У этого воображаемого диска имеется почти произволь
ный ряд номеров, представляющих его предполагаемые головки, число секторов на каждую д о р о ж 
ку и цилиндры. К а ж д ы й о ч е р е д н о й н о м е р логического блока п р е о б р а з у е т с я в эквивалентное 
пространство на в о о б р а ж а е м о м диске и это составляет псевдофизический адрес, используемый для 
обращения к указанной информации, когдс! приходится иметь дело с DOS. 

В случае второй методики в BIOS вводится дополнительный уровень, называемый INT 13Н Extensions 
(расширения прерывания 13), что дает е м у возможность работать непосредственно с диском, кото
рый организован в виде одномерной цепочки погических блоков. Это позвопяет избежать всей раз
ношерстности геометрий воображаемых дисков и, что более важно, дает возможность использовать 
намного более крупные диски, чем те, что собственно способны распознавать DOS и BIOS систем
ных плат ПК первоначального применявшегося типа. 

Один из способов введения расширений прерывания INT 13Н в более старые ПК состоит в модерни
зации BIOS системной платы этих компьютеров. Большинство современных ПК создается с подобно
го рода усовершенствованным BIOS в качестве стандартного эпемента. 

Еще один способ применения такого подхода в более старых ПК состоит в использовании специаль
ных программных продуктов, в частности, Dr ive Rocket или EZ-IDE, которые нередко поставляются 
вместе с жесткими дисками. Эти программные продукты изменяют головную запись начальной заг
рузки жесткого диска таким о б р а з о м , чтобы расширения BIOS в отношении прерывания INT 13Н заг
ружались в память до начала какой-либо работы с ж е с т к и м д и с к о м . Что такое головная запись 
начальной загрузки, будет объяснено в главе 10. 

А теперь уделим основное внимание тому, как указанная выше информационная структура самого 
низкого уровня, состоящая из дорожек, секторов и цилиндров, налагается на диск и каким образом 
она организуется далее в среде DOS в логические подразделы. 

Физическое и логическое форматирование дисков 
В этом разделе речь пойдет об отличии между тем, что называется физическим или низкоуровневым 

форматированием, и логическим, или высокоуровневым форматированием диска, которое иногда вызы
вает путаницу. Суть этих процессов заключаются в запоминании некоторой специальной информации 
на диске, однако в обоих процессах запоминается информация, которая используется в совершенно 
разных целях. 

На только что изготовленной дискете или жестком диске ничего не хранится. В этом состоянии DOS 
не может вообще пользоваться диском. Для этого, прежде всего, необходимо выполнить два, а в слу
чае жестких дисков три этапа. Первый этап заключается в физическом форматировании диска. Вторым 
этапом, выполняемым для дискет, и третьим этапом, выполняемым для жестких дисков, является 
логическое форматирование. Между этими этапами для жестких дисков вводится промежуточный этап, 
называемый разбиением на разделы. (Разбиение на разделы будет пояснено в главе 10.) 

Информацию, которая размещается на диске во время физического или логического форматирова
ния в DOS, невозможно прочитать или использовать в виде программы или данных. Напротив, эта 
информация необходима для запоминания данных в упорядоченном виде, а следовательно, для возмож
ности выборки данных, когда они потребуются. Если попытаться хранить там только свои данные, в 
итоге получится, если вообще получится, сплошной беспорядок. Я предпочитаю рассматривать диск в 
качестве автомобильной стоянки применительно к информации. Если позволить людям оставлять свои 
автомашины на большой, недавно вымощенной и неразмеченной стоянке, то они загромоздят ее так, 
что в дальнейшем не смогут найти свои автомашины либо вывезти их со стоянки. 

Как используется информация физического формата 
Итак, первый этап, который необходимо выполнить в отношении новой автомобильной стоянки или 

диска, состоит в точном определении мест для стоянки (автомашин или информации). На автомобиль
ной стоянке это делается нанесением полос, отмечающих отдельные места стоянки, организовав пос
ледние рядами. На диске это делается с помощью записи пустых секторов информации в каждом месте, 
где предполагается размещение информации. Такой уровень организации диска называется физическим 
форматированием. 
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По завершении физического форматирования каждый отдельный сектор, в котором в конечном итоге 
может быть сохранена информация, записывается на поверхности диска. При этом у каждого сектора 
имеется область заголовка, в которую входят числовые значения, указывающие, где именно этот сек
тор расположен на диске. У каждого сектора имеется раздел данных, состоящий из 512 меток-запол
нителей. Кроме того, в самом конце каждого сектора имеется раздел, выделенный для значения CRC 
или нескольких байт ЕСС. (Значение этих специальных терминов и причины, по которым необходимо 
размещать в данном месте эти числовые значения, будут пояснены в следующих разделах этой главы. 
Сейчас же их следует принять как должное.) 

Как используется информация логического формата DOS 
Второй этап подготовки гибкого диска и третий этап для жесткого диска заключаются в наложении 

логического формата. Это просто означает размещение некоторой специальной информации, которая 
необходима DOS для управления данным диском, в ряде тех секторов, которые были созданы на первом 
этапе, т.е. тех секторов, которые в настоящее время пусты, но доступны для запоминания информа
ции. Если обратиться к аналогии автомобильной стоянки, то это подобно созданию системы парков
ки с обслуживанием. Предприятию обслуживания парковки необходим некоторый способ отыскания 
каждой автомашины на стоянке с тем, чтобы она могла быть быстро возвращена по требованию сво
ему владельцу. Аналогично DOS должна отслеживать каждый запоминаемый ею на диске файл с тем, 
чтобы его содержимое можно было вернуть всякий раз, когда в нем возникнет необходимость у пользо
вателя или программы, которую тот выполняет. 

DOS или Windows выполняет эту работу, размещая специальную программу в начале диска, а затем 
создавая ряд специальных таблиц данных там же или в любом другом месте диска. Специальная про
грамма и связанные с ней таблицы данных расположены в самом начале и называются записью началь
ной загрузки. Система пользуется этой программой и ее таблицей данных для того, чтобы узнать размер 
этого диска и другие его свойства и чтобы облегчить загрузку операционной системы с этого диска, 
если в этом возникнет необходимость. 

Следующая специальная таблица называется таблицей размещения файлов (FAT). На большинстве 
дисков DOS или Windows также создает резервную FAT, которая предназначена для применения в 
случае порчи первой FAT. И последней специальной таблицей данных, которую необходимо создать, 
является корневой каталог. 

Как устанавливается каждый вид формата 
Дискеты поставляются заводом-изготовителем неотформатированными либо уже отформатированны

ми на низком или высоком уровне. Во всяком случае можно довольно просто повторить оба уровня 
форматирования, выполнив DOS-команду FORMAT. С жесткими дисками дело обстоит иначе. Раньше 
они поставлялись заводом-изготовителем неотформатированными, что было необходимо потому, что 
именно низкоуровневый формат был необходим электронным схемам контроллера жесткого диска, к 
которому этот диск обычно присоединялся. 

Теперь, когда все электронные схемы контроллера жестких дисков входят в состав каждого устрой
ства, низкоуровневое форматирование жестких дисков уже оказывается выполненным. После установ
ки жесткого диска в ПК и перед тем, как будет выполнено его форматирование в DOS, он должен 
быть разбит на разделы. Это справедливо даже в том случае, если весь жесткий диск будет использо
ван в виде единого раздела. (Причину этого, а также подробные сведения о разбиении на разделы можно 
будет узнать в следующей главе.) 

Поскольку производители жестких дисков не уверены в том, как будут использоваться их диски в 
DOS, и, в частности, им неизвестно, каким образом пользователю требуется их разбить на разделы, 
то они редко разбивают диски на разделы или выполняют их логическое форматирование на уровне 
DOS. (Разумеется, если приобрести ПК с дисками и установленным программным обеспечением, то 
разбиение на разделы, форматирование на уровне DOS и загрузку программного обеспечения придется 
выполнить тому, кто инсталлирует систему.) 

Если будет подготовлена информация о разделах, то на жестком диске можно будет разместить по 
разделам (если таковых несколько) логический формат DOS с помощью DOS-команды FORMAT. 
Поскольку низкоуровневое форматирование уже выполнено, то команде FORMAT необходимо лишь 
ввести в определенные секторы данные, специально предназначенные для DOS. 
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Дефекты на диске 
Ни одна из созданных человеком систем и, конечно, ни одна из столь сложных, как жесткий диск, 

не получается точно такой, как планировалось. Подобным устройствам всегда присущи некоторые 
дефекты. Однако пользователи ПК требуют полного совершенства эксплуатационных характеристик своих 
жестких дисков. При запоминании на них информации пользователю требуется, чтобы она возвраща
лась к нему со 100%-й точностью, вплоть до самого последнего двоичного разряда. В любом другом 
случае определенная, а возможно, и очень важная часть операционной системы ПК может оказаться 
сбойной либо возможна потеря некоторого очень важного документа. Как же преодолеть это препят
ствие? Ответ на этот вопрос отчасти заключается в особенностях компьютеров. 

Почему цифровой, очевидно, равнозначен идеальному 
Как уже отмечалось в главе 3, в каждом каскаде цифровых схем числовые значения, которые они 

обрабатывают, представлены напряжениями, которые неизбежно будут несколько отличаться от своих 
идеальных значений. Подобное отклонение и называется помехой. Однако когда эти значения считыва
нием каждой цифровой частью схемы, то при этом принимаются простые двузначные типа "да-нет" 
решения относительно этих значений. Кроме того, каждая такая часть схемы формирует напряжения 
как можно ближе к идеальным уровням. 

Это означает, что цифровые данные можно копировать любое число раз и при этом иметь все 
основания для уверенности в том, что содержимое информации будет точно таким же, как и в начале, 
когда полностью исключаются всякие помехи и обыкновенно остается идеальной копия оригинала. 

Два специальных приема для обеспечения целостности данных 
Аналогичные принципы с учетом некоторых особых соображений применимы и к дисковым запо

минающим устройствам. В сущности, не только цифровые схемы гарантируют, что передаваемые через 
них данные достигнут места своего назначения в неизменном виде, но и в дисковых устройствах 
обеспечиваются специальные меры для гарантии того, что когда информация сначала запоминается на 
них, а затем считывается обратно, то при этом может быть проверена ее целостность. 

Это делается двумя способами. Во-первых, производители жестких дисков проверяют все места 
хранения информации на каждом диске во время низкоуровневого форматирования (эту проверку можно 
было бы выполнить еще раз, если бы имелась возможность повторить этот этап, что обычно делается 
только с помощью некоторых, специализированных программ восстановления данных), чтобы убедиться 
в том, что каждый сектор будет хранить и достоверно возвращать информацию. Те секторы, которые 
неспособны выполнять указанные выше функции, отмечаются и вообще не используются. Во-вторых, 
некоторая, дополнительная, избыточная информация, называемая кодами исправления ошибок, а на 
дискетах кодами обнаружения ошибок, сохраняется наряду с реальной информацией пользователя. Ког
да данные считываются обратно с диска, то в них проверяется дополнительная информация, чтобы 
убедиться в достоверности той информации, которая была сохранена на диске. 

Как отслеживаются сбойные секторы 
Существует ряд важных отличий в выполнении указанных выше функций на дискетах и жестких 

дисках. На дискете любые сбойные секторы п]юсто отмечаются как сбойные (bad), а фактическая ем
кость дискеты при этом сокращается на число сбойных секторов. 

Однако современные жесткие диски почти всегда оказываются идеальными. Это достигается за счет 
наличия большего числа секторов для запоминания информации, чем об этом сообщается пользова
телю. При этом ряд запасных секторов хранится в резерве и всякий раз, когда контроллер обнаружи
вает сбойный сектор, последний может быть заменен в функциональном смысле одним из свободных 
секторов. На разных жестких дисках и в разных контроллерах для этого применяются несколько отли
чающиеся друг от друга методики. Например, на одних дисках несколько запасных секторов имеется в 
конце каждой дорожки, а на других — буферная область запасных секторов — в конце целой цепочки 
адресов логических блоков. Во всяком случае, контроллерам жестких дисков обычно удается полностью 
скрыть дефектные секторы. 

В действительности, единственная возможность увидеть какие-либо сбойные секторы на жестких 
дисках имеется только в том случае, если он очень стар, либо в том случае, если сектор становится 
сбойным в тот момент, когда в нем хранятся некоторые данные. Очень старый жесткий диск вряд ли 
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оснащен всеми современными аппаратными средствами для сокрытия дефектов, и, если сектор ста
новится сбойным в тот момент, когда в нем хранятся некоторые данные, то он вряд ли может быть 
заменен другим сектором без потери данных. 

Несколько выше речь уже шла о том, что современным контроллерам жестких дисков обычно удается 
перераспределить сбойные секторы, скрыв их полностью. На самом деле, это не совсем так. Здесь слово 
"полностью" означает, что пользователь вообще не заметит отличий. Однако если приходится работать 
с потоковыми данными любого типа (звуком, музыкой, а особенно, видеоданными), то при этом, 
скорее всего, можно будет быстро обнаружить, что перераспределение дефектных секторов может внести 
разлад в эффективное использование пропускной способности. (На самом деле, отличие можно обна
ружить даже в тех данных, которые не относятся к потоковым, однако в этом случае они будут менее 
существенны.) Возможно, читатель интуитивно догадывается о причине этого. Для большей части 
потокового содержимого допустимые отклонения между требуемым уровнем производительности ПК и 
тем наилучшим ее уровнем, который он способен обеспечить, весьма незначительны. В течение того 
времени, которое требуется для перемещения головки чтения-записи к запасным секторам, где могут 
быть перераспределены данные, видеоинформация или звук, может оказаться полностью рассинхрони-
зированным. Для компенсации этого недостатка ПК начнет пропускать кадры или опускать содержи
мое звукозаписи, в результате либо видеозапись будет выглядеть плохой, либо звук будет слышен 
скверно, или же произойдет и то, и другое. 

К счастью, существует решение этой проблемы при условии, что для этого на дефектном жестком 
диске имеется достаточно свободного места. Высокопроизводительные инструментальные средства деф-
рагментации жестких дисков, подобные Norton Speed Disk, позволяют эффективным образом отменить 
указанное выше перераспределение секторов, которое отнимает время. Разумеется, секторы, которые 
известны в качестве сбойных, останутся отмеченными как сбойные и никаких новых данных в них не 
будет размещено. Между тем программа дефрагментации жесткого диска соберет все данные в файл 
перераспределения и реорганизует его, как говорят, оптимизирует данные, в смежных секторах. В 
наихудшем случае, когда сбойные секторы окажутся прямо посредине того места, которое требуется 
для большого файла, программа Speed Disk отделит данные так, чтобы для непосредственного пере
хода к сектору, в котором файл продолжается, потребовалось лишь самое незначительное перемеще
ние головки. 

Эмпирическое правило гласит: если приходится работать с данными, которые могут быть подвер
жены перераспределению сбойных секторов, то следует убрать эти данные с диска, имеющего сбой
ные секторы. Если это невыполнимо, то строгая дефрагментация диска позволит наилучшим образом 
справиться с несовершенством этого мира. 

Поддержка целостности данных 
В начале каждого сектора дискеты содержится несколько байт исключительно для использования в 

дисководе гибких дисков. Сюда относится адрес сектора и указание на сбойность сектора. Далее сле
дует пространство в 512 байт для размещения пользовательской информации. И наконец, два байта 
образуют специальное, дополнительное число, называемое контрольной циклической суммой (CRC). 
Всякий раз когда записывается пользовательская информация, вводится и это дополнительное число. 

А когда информация считывается, контроллер сначала проверяет начальные байты, чтобы убедиться 
в том, что он считывает правильный сектор. Затем он считывает данные и повторно вычисляет требу
емое значение CRC. И наконец, он находит фактическое значение CRC на диске. Если оба числа равны, 
то контроллер приходит к заключению, что сектор был им считан правильно. 

Если же считанное накопителем значение CRC не равно значению CRC, вычисленному на осно
вании считанных данных, то он может попытаться еще раз прочитать этот сектор. Однако после не
скольких попыток сделать это, когда контрольные суммы по-прежнему не совпадают, единственная 
возможность, которая остается у контроллера и операционной системы, заключается в том, чтобы 
объявить о сбое и воспрепятствовать использованию испорченных данных. Именно это и происходит, 
когда появляется сообщение: Error reading drive A: Abirt, Retry, or Fail (Ошибка чтения диска А: От
менить, повторить или отказаться). 

Жесткие диски оперируют с намного большим объемом данных, поскольку они могут хранить 
намного больше данных, а также потому что они перемещают информацию на диски и с дисков 
намного быстрее. Кроме того, им приходится сталкиваться с гораздо большим числом ошибок, чем на 
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дискетах, однако если бы жесткий диск отказывался работать при всяком неверном считывании дан
ных, то от такого устройства было бы мало пользы. К счастью, жесткие диски в наших ПК скрывают 
по крайней мере 99% совершаемых ими ошибок. 

Вместо того чтобы вычислять лишь значение CRC для каждого сектора, жесткие диски вычисляют 
строку кодов исправления ошибок (ЕСС). Когда происходит ошибка чтения, то наиболее вероятной ее 
причиной является очень незначительный дефект на поверхности диска. Этот дефект может испортить 
лишь несколько из 4 096 разрядов, образующих в секторе блок из 512 байтов. Важнее другое, все сбой
ные разряды находятся близко друг к другу. Некоторые весьма сообразительные математики и инже
неры разработали метод формирования ЕСС, который позволил бы им не только обнаруживать момент 
появления ошибок, но и точно знать их характер. Каждый разряд должен принимать одно из двух 
значений: 1 или 0; если точно известно, какие разряды оказываются неверными, то их можно скор
ректировать, обратив их отдельные значения. 

Именно поэтому создается впечатление, будто жесткие диски работают идеально почти все время. 
На самом деле, ошибки происходят, как правило, по несколько раз в день, однако они исправляют
ся автоматическим и прозрачным образом. На среднем ПК реальная ошибка, которая на самом деле 
вызывает проблемы, проявляется не более нескольких раз в год. 

На рис. 9.3 показана "анатомия" сектора жесткого диска. На этом рисунке также хорошо представ
лена "анатомия" сектора дискеты за исключением того, что область, отмеченная здесь как содержа
щая числовые значения ЕСС, оказывается на дискете несколько короче и содержит только числовое 
значение CRC. 

Заголовок сектора солержнт трехмерный алрес этого 
сектора: иилинлр, головку (поверхность) и физический 
сектор. Кроме того, он солержнт признак "сбойный 
сектор" и может солержать рял лругих элементов, в том 
числе указатель на сектор замены. 

Заголовок сектора оканчивается значением CRC. Этим 
гарантируется правильность считывания заголовка 
сектора. 

Промежуток межлу заголовком и информационной 
частью сектора, лающий головке время на переключение 
со считывания на запись 

РИСУНОК 9.3. 
"Анатомия "сектора 
жесткого диска. 

Межсекторный промежуток, 



Часть III • Автономный персональный компьютер 

Логическая структура диска в среде DOS 
Теперь читателю известно, каким образом секторы располагаются на дисках. Кроме того, ему кое-

что известно и о внутренней структуре каждого сектора. Хотя он еще не знаком с тем, как DOS удается 
отслеживать все файлы, загруженные во все эти секторы. Несколько ранее речь уже шла о наимено
ваниях структур, которые для этого создаются, т.е. о записи начальной загрузки, FAT и корневом 
каталоге. В нескольких следующих разделах этой главы будет пояснено, в чем суть каждой из них и как 
они используются в среде DOS. 

На рис. 9.4 показана логическая структура, которую содержит каждая отформатированная в DOS 
дискета или жесткий диск. Структура FAT 12 содержит полное описание того, что находится на отфор
матированной в DOS дискете. Жесткий диск может быть разделен логически, т.е. разбит на разделы, 
таким образом, чтобы он на самом деле оказался состоящим из нескольких жестких дисков, у каждо
го из которых может быть структура FAT12/FAT16 или структура FAT32. Таким образом, диски С: и 
D: могли бы существовать внутри корпуса одного и того же физического жесткого диска. Подробнее 
о разбиении на разделы речь пойдет в следующей главе. 

L S N = 0 0 0 0 h В сторону увеличения номеров 
логических секторов 

Область ланных, 
гле хранятся 

файлы и 
полкаталоги 

РИСУНОК 9.4. 
Неотъемлемые области 
внутри отформатированного 
в DOS логического диска. 
В верхней части рисунка 
показано расположение, 
используемое в более старых 
форматах FAТ12 и FAT 16. 
В нижней части рисунка 
соответствующая 
информация приведена для 
более нового формата FAT32. 

Зарезервированная часть, обычно состоящая из 32 секторов 

Запись начальной загрузки 
Запись начальной загрузки размещается DOS или любой другой операционной системой для ПК в са

мом первом секторе на любой дискете и в самом первом секторе каждого логического диска на жестком 
диске. (Точнее говоря, в этом месте располагается, по меньшей мере, начало записи начальной загрузки.) 

Каждая запись начальной загрузки, которая делается любой версией DOS или Windows на диске 
FAT12 или FAT16, оказывается точно такой же, за исключением содержимого небольшой таблицы 
данных. (Поскольку эта таблица данных содержит информацию о размере данного диска, а также ряд 
других сведений, то эта часть записи начальной загрузки должна быть иной на разных устройствах.) 
За этим единственным исключением запись начальной загрузки на дискете аналогична таковой на 
жестких дисках. (На всех стандартных дискетах используется формат FAT12.) 

Формат FAT32 может быть применен только к разделу на жестком диске, а значит, только в том 
случае, если логический диск, который содержит этот раздел, больше 512 Мб. Поэтому если исполь
зуется Windows 98 (или Windows 95В) и при этом некоторые или все разделы жесткого диска были от
форматированы с помощью структуры FAT32, то запись начальной загрузки на любой форматируемой 
дискете будет отличаться от соответствующих записей начальной загрузки на жестком диске, поскольку 
дискета всегда является форматируемым в FAT12 устройством. Однако запись начальной загрузки на дис
кете будет сходна (за исключением данных в ее таблице данных) с записью начальной загрузки в любом 
из разделов FAT16 (логических дисков), наличие которых также возможно в подобной системе. 
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Поскольку длина такой записи начальной загрузки в формате FAT12 и FAT16 равна 512 байтам, то 
она иногда также называется сектором начальной загрузки либо она может быть названа сектором 
начальной загрузки DOS, чтобы таким образом отличить ее от головной записи начальной загрузки (MBR). 
(Подробнее с MBR можно будет ознакомиться в главе 10.) Запись начальной загрузки на дисках FAT32 
несколько отличается от таковой на диске с FAT12 или FAT16, а кроме того, она намного больше и 
поэтому не может быть названа сектором начальной загрузки. 

Большую часть записи начальной загрузки составляет программа, используемая для содействия запус
ку компьютера при условии, что речь идет о диске, с которого выполняется его начальная загрузка. Именно 
поэтому она и носит название записи начальной загрузки. Если на жестком диске отсутствует операцион
ная система и если попытаться так или иначе осуществить с него запуск, то при этом программа отобра
зит следующее сообщение: "Non-System disk or disk error. Replace and strike any key when ready." (Несистемный 
диск или ошибка на диске. Замените диск и по готовности нажмите любую клавишу). 

На рис. 9.5 показано, каким образом информация из указанной выше записи начальной загрузки 
отображается в программе Norton Disk Editor (NDE) для раздела жесткого диска, отформатированно
го с помощью FAT32. Здесь можно увидеть только содержимое таблицы данных для записи начальной 
загрузки DOS, отображаемой в удобочитаемо?: форме для диска С — основного жесткого диска рас
сматриваемого здесь примера. (В каком-то смысле я все же ввел читателя в заблуждение. Эта таблица 
слишком велика, чтобы ее можно было увидеть всю сразу при обычном 25-строчном изображении. Если 
бы на этом жестком диске использовалась программа NDE, то для просмотра этого изображения 
пришлось бы выполнить прокрутку вниз, чтобы увидеть все его строки. Мне же хотелось показать на 
этом рисунке содержимое всей таблицы и поэтому мне пришлось выполнить несколько операций 
вырезки и вставки.) 

РИСУНОК 9.5. 
Запись начальной загрузки 
DOS из раздела С основного 
жесткого диска в 
рассматриваемом здесь 
примере настольной системы 
в том виде, в каком она 
отображается программой 
Norton Disk Editor. Обратите 
внимание на большое число 
скрытых секторов, которое 
указывает на то, что это 
устройство сконфигурировано 
для поддержки нескольких 
операционных систем и сред 
начальной загрузки. 
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В таблице данных, которая находится в записи начальной загрузки DOS и называется блоком пара
метров BIOS (ВРВ), записывается ряд существенных числовых значений, которые DOS следует знать 
о данном диске. Именно эти данные можно видеть отображенными программой Norton Disk Editor на 
рис. 9.5. К ним относятся число байт на каждый сектор, общее число секторов на диске, число копий 
FAT и тип FAT (12-, 16- или 32-разрядная таблица), число секторов на каждую FAT, число секторов 
в корневом каталоге, а также некоторые разнообразные факты, касающиеся этого жесткого диска. В 
форме FAT32 блока ВРВ имеется множество дополнительных полей. Одни из них служат для повыше
ния надежности ПК, например, поля, которые указывают, где именно следует искать корневой ката
лог и где необходимо искать резервную копию данной записи начальной загрузки. Другие — добавлены 
для повышения производительности жесткого диска, например, поля, в которых показано число сво
бодных кластеров (Free Cluster Count) и номер следующего свободного кластера (Next Free Cluster). Как 
видно, эта таблица данных сообщает DOS, главным образом, о том, где именно на жестком диске 
следует искать его специальные структуры данных и сколько имеется другого пространства для хране
ния пользовательских данных. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Одним из числовых значений в блоке ВРВ, которое часто смущает пользо

вателей, является число зарезервированных секторов. Это число секторов в начале данного логичес
кого т о м а , которое зарезервировано для программы начальной загрузки. 

Для всех версий DOS или W i n d o w s , существовавших до появления формата жестких дисков FAT32 , 
длина программы начальной загрузки составляла лишь один сектор. На этих дисках обычно имеется 
только один зарезервированный сектор, который содержит запись начальной загрузки, и редко, если 
это вообще бывает, более одного такого сектора, однако существование этого элемента в блоке ВРВ 
указывает на возможность иметь больше одного такого сектора, д а ж е если ею вообще не пользо
вались. 

Начиная с версии OSR2 W i n d o w s 95 , компания Mic roso f t предоставила пользователям новую возмож
ность форматирования жестких дисков FAT32 . Любой отформатированный подобным образом диск 
содержит запись начальной загрузки DOS, которая занимает три первых сектора на ж е с т к о м диске 
(или в разделе) . К р о м е того, здесь обычно хранится резервная копия данной записи начальной заг
рузки (чаще всего с седьмого по девятый сектор) , а кроме того, этот формат был переработан таким 
о б р а з о м , чтобы допускать возможность дальнейших расширений. Именно по этим причинам на дис
ках FAT32 , как правило, но не всегда, м о ж н о обнаружить 32 зарезервированных сектора. 

Число скрытых секторов также м о ж е т показаться необычным. Это число секторов на диске до пер
вого логического тома, которое подробнее будет рассматриваться в главе 10. 

Область данных 
Следующей областью диска, которую здесь следует пояснить, фактически является последняя по 

порядку область, намного превышающая все остальные по своим размерам. Однако до тех пор пока не 
станет понятным функция и структура этой области, от описания двух других областей вряд ли будет 
много толку. Область данных является местом, где DOS хранит свои данные. В действительности, к ней 
относится все пространство на логическом диске, которое не занято ни одной из системных структур 
(записью начальной загрузки, FAT и корневым каталогом). 

Секторы и кластеры 
Аппаратные средства ПК способны посылать данные на диск и выбирать их оттуда только секто

рами. (Пожалуй, иногда в одной операции можно обращаться и с несколькими, идущими по порядку 
секторами, однако на самом низком аппаратном уровне сам диск способен обращаться с отдельными 
секторами.) Номера логических секторов используются в DOS и Windows для обращения к любым 
данным на диске, включая и системную информацию в записи начальной загрузки, FAT и в корне
вом каталоге. Такая нумерация начинается с нуля для обозначения первого логического сектора физи
ческого дискового устройства, в котором содержится запись начальной загрузки раздела на жестких 
дисках. 
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Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Каждый блок и сектор состоит из 512-байтных единиц информации. Однако 

номера логических секторов DOS не следует путать с номерами логических блоков дискового устрой
ства. Отличие м е ж д у ними заключается в следующем: дисковое устройство отслеживает номера ло
гических блоков всего устройства. Поэтому в конечном счете это единица, с помощью которой BIOS 
должна общаться с диском, если используется методика доступа LBA. (А если используется методи
ка геометрии воображаемого устройства, то BIOS использует комбинацию из трех чисел, представ
ляющих собой цилиндр, головку и сектор (CHS) на этом воображаемом устройстве, в то время как 
в самом дисковом накопителе всегда используется номер логического блока. ) 

С другой стороны, DOS отслеживает номер логического сектора в пределах раздела DOS, который 
обычно аналогичен логическому диску. Иными словами, он получает собственную литеру диска. Этот 
раздел занимает часть диска, но отнюдь не обязательно весь диск. Таким образом, номера логических 
секторов DOS и номера логических блоков диска будут несколько смещены друг относительно дру
га. Единственный случай, когда они совпадают, относится к дискете или некоторому другому диску, 
который имитирует дискету. 

В системных областях диска, зарезервированных для таблицы разделов, головной записи начальной 
загрузки, можно считывать данные секторами. На другом уровне, когда дело доходит до отслеживания 
файлов, хранящихся в основной или информационной части диска, DOS использует другую методи
ку. Это влечет за собой применение обычно значительно более крупного блока данных, называемого 
кластером или блоком размещения. Кластер представляет собой совокупность смежных секторов данных, 
а секторы, в действительности, содержат последовательные блоки данных в конкретном файле. Клас
тер соответствует минимальному месту, которое может быть распределено DOS для файла. Поэтому 
данные файла будут использовать столько полных кластеров, сколько требуется для хранения файла. 
Следовательно, если кластер на некотором диске составляет 4 Кб, а данные файла составляют 3 Кб, 
то файл, тем не менее, будет занимать все 4 Кб кластера. Неиспользуемая часть кластера в 1 Кб обычно 
называется потерянным пространством. Если размер файла в дальнейшем вырастет до неиспользуемо
го пространства в 1 Кб, то он заполнит целый кластер. Однако, если размер файла далее возрастет до 
6 Кб, то на диске, рассматриваемом в данном примере, для него потребуется два полных кластера или 
8 Кб, поскольку он не может разделять часть кластера с другим файлом. 

Таким образом, в представлении DOS логический диск состоит из системных областей (записи 
начальной загрузки, FAT и корневого каталога), а вслед за ними следует некоторое число кластеров 
одинакового размера, в которых можно хранить данные. Назначение FAT и корневого каталога состо
ит в том, чтобы хранить записи, которые позволяют DOS отслеживать информацию, хранящуюся в 
кластерах области данных диска. 

Таблица размещения файлов (FAT) 
Таблица размещения файлов (File Allocation Table — FAT) является основной структурой, посред

ством которой DOS следит за тем, что и как использует конкретные части логического диска. У каж
дого логического диска DOS, т.е. у каждого устройства, которому DOS присваивает литеру (букву) 
диска, имеется FAT. В действительности, у каждого такого устройства имеется две копии этой табли
цы FAT. Так, у всех дисков FAT 12 и FAT 16 имеется две копии FAT. У большинства дисков FAT32 также 
имеется две копии этой таблицы, однако они используются несколько иначе и поэтому в данном случае 
вполне допустимо иметь только одну или 6or.ee двух таких таблиц. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Наличие двух копий FAT защищает от определенного рода возможных про

блем, которые могут привести к потере данных. Всякий раз, когда DOS или W i n d o w s требуется доступ 
к файлу на диске FAT12 или FAT16, она проверяет соответствующие элементы в первой таблице FAT 
на предмет дальнейшего поиска. Если она записывает данные на жесткий диск, то при этом она 
обновляет как первую, так и вторую FAT . 

Однако, если DOS получает ошибку чтения первой таблицы FAT, то она автоматически попытается 
получить необходимую ей информацию из второй таблицы FAT. Поскольку она никогда не читает 
вторую FAT до тех пор, пока та ей действительно не понадобится, то DOS м о ж е т не заметить, когда 
вторая FAT сама испортится, пока у ж е не будет слишком поздно, чтобы что-либо сделать. 
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Две единственные возможности узнать о проблеме чтения или записи в первую таблицу FAT появля
ются в том случае, если ошибка возникает и при чтении второй FAT, причем данные, в о з м о ж н о , так 
никогда и не удастся восстановить, либо в том случае, если для диагностики возможных проблем на 
диске выполняется утилита, подобная Microsof t ScanDisk или N o r t o n Disk D o c t o r . 

Если возникают проблемы с чтением любой FAT либо они оказываются не одинаковыми, то указан
ная выше программа предупредит об этом пользователя. В зависимости от применяемого инструмен
тального средства и при условии, что испорченной оказалась только одна из FAT, имеется возможность 
исправить FAT с неверным содержимым, а следовательно, и сделать обе копии этой таблицы одина
ковыми и правильными е щ е раз . 

Вполне благоразумно регулярно проверять возможные проблемы дисков, причем пакет Nor ton Untilities 
и W i n d o w s 98 позволяют делать это автоматически через установленные пользователем промежутки 
времени. В случае устранения проблем сразу ж е после их появления данным м о ж е т вообще ничего 
не угрожать. Если ж е вообще не выполнять диагностику возможных нарушений, то м о ж н о только 
полагаться на удачу, но тогда для восстановления данных потребуется много времени и некоторые 
навыки использования такого инструментального средства, как N o r t o n Disk D o c t o r . 

В случае дисков FAT32 дело обстоит несколько иначе. Несмотря на то, что здесь все, как правило, 
происходит точно так ж е , как описано выше, м о ж н о изменить некоторые значения внутри записи 
начальной загрузки в блоке ВРВ, посредством чего изменяется и способ использования FAT на дан
ном ж е с т к о м диске. (Вряд ли найдется много программ, которые работают указанным выше обра
з о м , тем не менее такая возможность существует.) 

Одно из возможных изменений заключается в обозначении одной из таблиц FAT, отличной от пер
вой, в качестве основной или активной таблицы, которая будет использована при всех последующих 
доступах к файлам, до тех пор, пока эта FAT будет читаться. Д р у г о е изменение состоит в недопу
щении зеркального отображения FAT. Если это сделать, то все обновления FAT будут записываться 
только в основную FAT. 

Эти дополнительные возможности были введены для оказания помощи в том случае, если приходит
ся иметь дело с поврежденными жесткими дисками. По умолчанию эти новые возможности не ис
пользуются и существует две FAT, которые рассматриваются в этом отношении точно так ж е , как и 
FAT на диске FAT 12 или FAT 16. 

Однако если возникает проблема с первой, а следовательно, по умолчанию и с основной FAT, то 
м о ж н о отключить зеркальное отображение, а системе дать указание использовать только другую FAT. 
Служебная программа, которая использует эти возможности, м о ж е т довольно легко разрешить вос
становление данных с такого диска в тех случаях, которые в противном случае могли бы представ
лять основные трудности для восстановления данных. Тогда после того как будут скопированы все 
важные данные, жесткий диск м о ж н о было бы просто переформатировать. Обычно это позволит 
устранить возникшие проблемы, после чего м о ж н о продолжить нормальную эксплуатацию диска. 

FAT состоит из огромного числа номеров, каждый из которых в большинстве случаев попросту 
является адресом очередного кластера. Эти номера адресов назначаются по очереди, начиная с 2 в 
качестве номера адреса первого кластера после корневого каталога на диске FAT12 или FAT16 и пер
вого кластера после последней FAT на диске FAT32. В FAT имеется элемент для каждого кластера от 
данной начальной точки и до конца диска, причем проверка содержимого этих элементов сообщает DOS 
или Windows состояние всех этих кластеров. 

На диске FAT12 каждый из указанных выше номеров кластеров состоит из двенадцати разрядов, или 
1,5 байта, на диске FAT16 каждый из них состоит из шестнадцати разрядов, или 2 байтов, а на дис
ке FAT32 каждый из них состоит из тридцати двух разрядов, или 4 байтов. Это означает, что на диске 
FAT12, например, на дискете, в каждых трех байтах FAT хранятся номера двух кластеров. Это может 
сделать достаточно затруднительным их считывание из шестнадцатиричного отображения содержимого 
диска, которое, в частности, мог бы представить отладчик DEBUG. К счастью, программа Norton Disk 
Editor отображает их в виде десятичных значений, каждое из которых четко обособлено от соседних 
значений, независимо от используемого формата (FAT12, FAT16 или FAT32). 

Номер, содержащийся в каждой ячейке FAT, как правило, представляет собой адрес очередного 
кластера и является той связью, которая дает DOS или Windows возможность находить все части файла, 
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хранящиеся на жестком диске. Однако номер кластера, хранящийся в ячейке кластера, может также 
принимать одно из нескольких специальных значений. Если его значение равно 0, то кластер в насто
ящий момент не используется и доступен. End Of File (OEF — конец файла) означает, что этот кла
стер используется, а использующий его файл хранит в нем всю или последнюю часть своей информации. 
И третий специальный номер сигнализирует DOS о том, что данный кластер сбойный, а это означа
ет, что он не может быть использован для хранения информации. Любой другой номер в FAT сигна
лизирует о том, что данный кластер используется и в нем хранится информация из файла, причем 
продолжение этой информации из данного файла находится в следующем кластере, в частности, в том 
кластере, номер адреса которого хранится в данной ячейке FAT. (На диске FAT32 номер сбойного 
кластера равен OFFFFFFh, однако этот номер может быть использован и в качестве действительного 
номера кластера в цепочке кластеров. Две единственные возможности с уверенностью сообщить о том, 
что кластер с этим номером является сбойным, заключаются в следующем: во-первых, если в FAT 
имеется элемент другого кластера, который указывает на данный кластер, то это не сбойный кластер; 
и, во-вторых, если этот номер слишком большой для размера данного диска, то это должен быть 
сбойный кластер.) 

На рис. 9.6 показана часть таблицы FAT, содержащая некоторые типичные значения. (Это изобра
жение представляет собой еще один экран из программы Norton Disk Editor, который был получен из 
отформатированного в FAT32 диска С в рассматриваемом примере настольной системы.) 

Здесь можно увидеть два номера, приходящихся на каждый элемент таблицы FAT. Первый номер, 
который на этом рисунке всегда равен нулю, заключен в квадратные скобки. Это старшая часть содер
жимого кластера, а младшая его часть находится справа от нее и не заключена в квадратные скобки. 

РИСУНОК 9.6. 
Часть типичной FA Т, 
которая отображается 
программой Norton Disk Editor 
и демонстрирует высокую 
степень фрагментации диска. 

O b j e c t E d i t L Ink Mieu 
D isk E d i t o r 

I n f o T o o l s H e l p 
S e c t o r 32 

01 <E0F> 01 11 • 
01 5 01 44 0 ] 7 01 23 
01 10 0 ] 29 01 10775 01 24 
01 13 01 674 01 2669 01 5752 
0 ] 673 0 1 5317 01 16 01 20 
01 21 0 1 22 01 6 01 4 
01 19 0 ] 15 01 17 01 1319 
01 2666 01 49 0 ] 1686 01 35 
01 38 01 34 01 10851 0 1 33 
01 37 01 31 01 2276 0 1 2278 
01 10852 0 ] 2279 01 76 01 30 
0 ) <E0F> 0 ] 11057 01 11100 01 11136 
01 1328 01 1321 01 52 01 5730 
01 1454 01 62 01 55 01 11167 
01 57 01 11164 01 59 01 60 
01 64 01 8000 01 11137 01 377 
01 7998 01 11212 01 67 0 ] 71 
01 69 01 <Е0Г> 01 68 01 70 
01 8121 0 ) 72 01 10850 01 10801 
01 41 0 ] 78 01 90 01 

<E0F> a - FftT ( 1 s t C o p y ) 
D r i v e С : 

S e c t o r 32 
C l u s t e r 2 , hex 2 

Выделение черным цветом, первого элемента данной таблицы, заключенного в квадратные скоб
ки, показывает, что в настоящий момент рассматривается старшая половина номера самого первого 
кластера в FAT. А информация, приведенная в нижней части экрана, показывает, что в данный мо
мент рассматривается первая копия таблицы FAT и, в частности, кластер 2, который соответствует 
адресу первого элемента этой таблицы. Из рис. 9.6 можно увидеть, что это корневой каталог данного 
диска. Кроме того, тот факт, что признак <EOF> появляется в остальной части этого элемента кла
стера (непосредственно справа от выделения), свидетельствует о том, что корневой каталог данного 
диска до сих пор ограничивается единственным кластером. 

То, что корневой каталог появляется в FAT как очередной файл, служит одним из главных отли
чий между отформатированным в FAT32 диском и отформатированными в FAT12 или FAT16 диска
ми. Если область, которая на дисках FAT32, как правило, используется для корневого каталога, 
испорчена, то можно переместить корневой каталог в некоторую неповрежденную область. Вероятно, 
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большее значение имеет тот факт, что теперь отсутствует жесткое ограничение на размер корневого 
каталога. Это составляет полную противоположность ситуации на всех дисках FAT12 и FAT 16, где размер 
корневого каталога указывается при форматировании жесткого диска, при этом обычно придержива
ются довольно малого его числового значения, которое, как правило, позволяет хранить 512 или менее 
имен файлов или элементов папок. Это числовое значение сокращается еще больше в том случае, если 
используются длинные имена файлов, поскольку в каждом длинном имени файла используется до 
нескольких элементов каталогов. 

У читателя мог возникнуть вопрос: почему первая строка номеров начинается посредине? Пустая 
область слева представляет собой место, где обычно находятся значения кластеров для нулевого и 
первого адресов кластеров, но поскольку таких кластеров не существует, эта область пуста. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
шшшшштшшшшшшшшшшшшт п о ч е м у номера кластеров начинаются с двух? Ведь привычнее было бы начать 
их отсчет с единицы, а, возможно, и с нуля, что характерно для математиков и инженеров по вы
числительной технике. Начать этот отсчет с нуля невозможно потому, что значение элемента табли
цы должно указывать на адрес кластера, а нуль запрещен, поскольку нулевое значение элемента для 
кластера означает, что кластер доступен для хранения данных. Но ведь м о ж н о было бы начать от
счет с единицы. Так почему это этого не сделать? 

Ответ на этот вопрос состоит в т о м , что DOS требуется видеть в начале FAT байт с особой сигна
турой, что позволяет ей знать о т о м , что это именно FAT, причем FAT определенного вида. Разра
ботчики DOS решили использовать для этой цели две первые позиции в FAT р а з м е р о м с элемент 
кластера. (Если размер элемента кластера составляет 1,5 байта, то в конце байта сигнатуры вводит
ся шестнадцатиричное значение FFFFh. Если ж е каждый из элементов кластеров занимает 2 байта, то 
байт сигнатуры расширяется на величину FFFFFFh, а в случае 4-байтных элементов кластеров две 
первые ячейки кластеров заполняются байтом сигнатуры и значением FFFFFFFFFFFFFFh.) Если при этом 
умножить адрес кластера на размер кластера, то получится позиция внутри FAT , с которой начина
ется элемент данного кластера. 

Если теперь обратить внимание на элемент, приведенный на рис. 9.6 для кластера 3, то при этом 
можно приступить к отслеживанию пространства на диске, используемого конкретным файлом. В дан
ном случае номер в ячейке кластера 3 таблицы FAT равен 11. Это означает, что файл, который начи
нается в кластере 3, продолжается в кластере 11. Проверив таблицу, можно увидеть, что в кластере 11, 
который находится на две строки ниже кластера 3, находится значение 24. Таким образом, файл 
продолжается с кластера 24. Если продолжить этот процесс, то можно обнаружить, что данные этого 
файла распределены по тринадцати кластерам в следующем порядке: 3-11-24-19-20-21-22-6-7-23-4-5-44. 
Если посмотреть на те группы этих чисел, которые расположены по порядку номеров, то можно так
же увидеть, что файл разбит на восемь фрагментов (3, 11, 24, 19-20-21-22, 6-7, 23, 4-5 и 44). 

Еще один файл, который можно полностью отследить на этом рисунке, начинается в кластере 66 
(в четвертом снизу элементе в третьем столбце). Этот файл распределен по шести кластерам, образу
ющим четыре фрагмента в следующем порядке: 66-67-71-70-68-69. Все остальные файлы, представленные 
элементами на этом рисунке, только отчасти содержатся в первых 80 кластерах, которые представля
ют собой все, что здесь можно увидеть. 

Если при чтении двух последних абзацев у читателя закружилась голова, то он может быть уверен 
в том, что головкам диска также приходится довольно много плясать, когда они получают задание 
выбрать разбитые на фрагменты подобно приведенным выше файлы, а сильно фрагментированный 
жесткий диск может вынудить головку накопителя неоднократно энергично перемещаться туда и об
ратно для чтения или записи файла. На перемещения головки уходит сравнительно много времени и 
поэтому фрагментированный диск будет определенно способствовать снижению производительности 
системы. 

Насколько велика FAT в ПК 
Выше уже говорилось, что существует три вида FAT: FAT12, FAT16 и FAT32. Однако при этом не 

было сказано о том, каким образом DOS решает, какой именно вид таблицы следует использовать на 
конкретном диске и насколько большими могут быть эти диски и их FAT. 
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FAT12 
В FAT, первоначально применявшейся в DOS, для каждого элемента кластера использовались 12-

разрядные числа, причем 12-разрядные FAT по-прежнему используются DOS для всех дискет. (Это очень 
важно, поскольку дает возможность читать даже очень старые дискеты, данные на которых могли быть 
сохранены еще в первые годы применения DOS.) К тому же 12-разрядные FAT используются DOS для 
любых томов жестких дисков объемом менее 16 Мб. 

12-разрядного числа оказывается достаточно для запоминания значений от 0 до 4 095. Ряд этих 
значений резервируется, поэтому адреса всех кластеров должны находиться в пределах от 2 до 4 086. 
Если бы DOS попыталась отследить каждый сектор данных в отдельности, то подобное ограничение 
означало бы, что она могла бы управлять данными только на жестком диске достаточно малой емко
сти. Конкретное ее значение можно получить, умножив 512 байт (размер одного сектора) на 4 085 
(максимальное число кластеров), в результате чего получается емкость диска не более 2 Мб. Это боль
ше, чем емкость большинства дискет, однако намного меньше емкости любого жесткого диска. 

Таким образом, DOS способна отслеживать каждый сектор на дискете в отдельности. Однако на 
жестком диске ей приходится группировать данные в более крупные блоки (кластеры). Ради простоты, 
на жестких дисках любого размера максимум до 16 Мб DOS использует размер кластера в 4 Кб, т.е. 
восемь секторов на каждый кластер. Обратите внимание на то, что объем 16 Мб приблизительно со
ответствует емкости самого емкого диска, который DOS способна отслеживать с помощью элементов 
12-разрядной FAT и указанного выше размера кластера. Этого было достаточно, когда емкость жест
ких дисков в общем была не более 16 Мб. А теперь, когда емкость жесткого диска измеряется гига
байтами, подобная методика означала бы использование до смешного крупных кластеров. 

FAT16 
Начиная приблизительно с версии DOS 3.0 был внедрен второй вид FAT. (Точно определить этот 

момент развития DOS невозможно, поскольку приблизительно в то время были внедрены самые разные 
совместимые ее версии, именно поэтому здесь и используется подобная формулировка.) В таких FAT для 
элементов кластеров используются 16-разрядные номера. В последующих версиях DOS и в Windows 95/98 
на дискетах все еще используются 12-разрядные FAT. А вот для любого дискового тома, который спосо
бен хранить более 16 Мб, но менее 2 Гб данных, в версиях DOS вплоть до 7.0 и в Windows 95 исполь
зуются 16-разрядные FAT. (Несколько далее будет рассмотрен новый вариант FAT32 подобной таблицы.) 

Разработчики DOS решили использовать для всех жестких дисков FAT16 кластеры, содержащие по 
меньшей мере четыре сектора, а следовательно, размер кластера составляет по меньшей мере 2 Кб. Этого 
размера достаточно для любого жесткого дисха общей емкостью не менее 128 Мб. После этого при 
всяком удвоении общей емкости диска DOS удваивает и размер кластера. Самые крупные логические 
диски, с которыми DOS удобно работать, обладают емкостью до 2 Гб. Для столь крупного тома раз
мер кластера составляет 32 Кб. Это означает, что даже если файл содержит только один байт данных, 
то при его записи на диск используется вся область диска размером 32 Кб, что делает эту область 
недоступной для запоминания данных из любого другого файла. 

Некоторые усовершенствования системы подсчета дискового пространства 
Постоянно увеличивающийся размер жестких дисков стал причиной того, что разработчики опера

ционных систем для ПК столкнулись с ограничениями, обусловленными 16-разрядной структурой FAT. 
Первое решение подобных проблем было внедрено компанией IBM в высокопроизводительной фай
ловой системе (High Performance File System — HPFS) ее операционной системы OS/2. Другое реше
ние предложила компания Microsoft в файловой системе Windows NT File System (NTFS). Обе указанных 
выше системы выполняют подобные FAT задачи совершенно по-новому. Но они делают жесткий диск, 
отформатированный с помощью указанных файловых систем, в основном недоступным для программ 
DOS или Windows 95. 

FAT32 
Самое последнее решение проблем дисков большой емкости было внедрено компанией Microsoft в 

Windows 95 OSR2 под названием FAT32. Как подразумевает само название, формат FAT32 во многом 
похож на более ранние 12-разрядные и 16-разрядные структуры FAT, расширенные с учетом разме
щения более крупных значений элементов кластеров, в каждом из которых используется 32 разряда или 
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4 байта из пространства FAT, а также множества новых свойств, отдельные из которых уже были 
описаны ранее и которые делают этот метод довольно привлекательным для форматирования жестких 
дисков. Windows 98 также поддерживает FAT32, а кроме того пользователям Windows NT такая возмож
ность обещана при переходе к грядущей версии Windows 2000. 

Windows 9х не будет форматировать логические диски с помощью этого нового 32-разрядного фор
мата FAT, если не выбрать намеренно такой режим, хотя любой ПК, приобретенный с жестким диском 
емкостью более 2 Гб, почти наверняка будет предварительно отформатирован с помощью FAT32. Если 
при первом запуске программы FDISK у жесткого диска возможно наличие какой-либо емкости бо
лее 512 Мб, то это дает возможность включить указанное свойство. Если выбрать формат FAT32, то 
программа FDISK отформатирует все логические тома размером более 512 Мб, созданные во время 
данного сеанса работы с программой FDISK, с помощью 32-разрядной структуры FAT. По умолчанию 
все еще используется 16-разрядный формат, поскольку после форматирования дискового тома с по
мощью FAT32 он уже не будет доступен для устаревших версий DOS или любых более старых версий 
Windows. Однако Windows 95 (в ее версии OSR2) и Windows 98 вполне могут и собственно работают 
с логическими дисками, имеющими все три структуры FAT. 

Минимальный размер для тома FAT32 составляет 512 Мб. Каков же его максимальный размер? 
Прежде чем приступать к расчетам, необходимо знать, что компания Microsoft зарезервировала четы
ре старших разряда каждого кластера в таблице FAT32. Это означает, что для номера кластера остает
ся только 28 разрядов, поэтому максимально возможный номер кластера составляет 268 435 456. 

Если все это выразить в цифрах, то таблица FAT32 может самостоятельно вырасти до размера 
максимум в 1 Гб, а при таком размере она может содержать лишь столько элементов, сколько доста
точно для представления пространства на жестком диске емкостью 2 048 Гб при условии, что размер 
стандартного сектора составляет 512 байтов. Пока что это максимальный размер дискового тома (с одной 
литерой диска), который можно иметь на ПК. Однако в других частях системы существуют иные ог
раничения. Например, даже самые современные BIOS способны работать с одиночными томами раз
мером лишь до 137 Гб. Это связано с тем, что применяемый в настоящее время метод 28-разрядной 
адресации LBA не будет поддерживать тома более крупных размеров. 

Корневой каталог 
И последней частью системной области на логическом диске DOS является корневой каталог. Кор

невой каталог входит в состав системной области дисков FAT12 и FAT16, но не отформатированного 
в FAT32 диска. Как уже отмечалось выше, диск FAT32 рассматривает корневой каталог просто как 
подкаталог (за некоторыми незначительными исключениями). 

Корневой каталог служит при доступе к файлу на жестком диске почти той же цели, что и спра
вочное бюро, которое можно обнаружить в вестибюле большинства крупных учрежденческих зданий, 
при отыскании конкретных кабинетов. При этом в справочном бюро сообщают номер кабинета, кото
рый используется для входа к конкретный ряд кабинетов. Это отнюдь не означает, что указанная комната 
является единственной комнатой, используемой компанией, а скорее, это приемная компании или ее 
прихожая. Аналогично элементы корневого каталога в файловой системе DOS указывают на начало 
нескольких файлов. Кроме этих указателей, элементы корневого каталога содержат имена соответству
ющих файлов, их размеры и некоторые дополнительные сведения о них. 

Однако корневой каталог не сообщает подробные сведения обо всем пространстве на диске, где 
может храниться информация о данном файле. Для этого предназначена FAT. В каталоге может быть 
несколько видов элементов. Все они будут описаны несколько ниже, однако прежде мне бы хотелось 
уделить основное внимание одному особому виду: подкаталогу. 

Подкаталоги 
На жестких дисках большой емкости хранится множество файлов, причем такое множество, что их 

просто невозможно было бы разумно отслеживать в том случае, если бы все их имена были перечис
лены в одном месте. Разработчики DOS допустили такую возможность, включив в DOS, начиная с 
версии 3, понятие подкаталогов. Это файлы, которые указываются элементами в корневом каталоге или 
в некотором другом каталоге, однако их содержимое рассматривается в виде списка дополнительного 
каталога файлов. 
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Почти во всех отношениях содержимое указанных выше файлов подкаталогов имеет форму, подоб
ную содержимому корневого каталога. Однако здесь имеется несколько главных отличий. Одно из них 
заключается в том, что только в корневом каталоге может быть элемент с именем логического тома 
(элемент метки тома). Другое отличие состоит в том, что каждый подкаталог, отличный от корневого 
каталога в FAT32, содержит два специальных элемента псевдокаталогов. 

Имена этих элементов псевдокаталогов носит весьма странный характер. Имя одного из них — 
из чего следует, что полное его имя просто состоит из единственной точки. А наименование другого 
— или две точки. Это отнюдь не те точки, которые можно видеть между именем и расширением 
файла. Если посмотреть содержимое каталога с помощью DOS-команды DIR либо программы Norton 
Disk Editor, то разграничивающие имена файлов точки не будут видны, однако при этом можно уви
деть, каким образом применяются точечные указатели псевдокаталогов. 

Одноточечный элемент равнозначен подкаталогу, в котором он находится, двухточечный элемент 
служит указателем на каталог (корневой или подкаталог), который является родительских для данного 
каталога, т.е. на каталог, содержащий элемент, указывающий на файл, содержимым которого являет
ся данный подкаталог. На рис. 9.7 эта взаимосвязь показана в графическом виде. Здесь в корневом 
каталоге показана метка тома, номер начального кластера которой имеет нереальное нулевое значение, 
а также один элемент подкаталога (SUBDIR1). Справа видна часть содержимого подкаталога SUBDIR1, 
включая два его специальных имени псевдокаталогов и элемент другого подкаталога (SUBDIR2). И 
наконец, здесь видно, что подкаталог SUBDIR2 содержит аналогичный ряд из двух элементов псевдо
каталогов. Стрелками показано, куда именно указывает каждый элемент каталога, т.е. он указывает туда, 
куда фактически указывает каждый из показанных на этом рисунке номеров начальных кластеров. 

f 
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Арутая информация 

РИСУНОК 9.7. 
Каким образом подкаталоги 
указываются их родителями и 
потомками. 
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Кажлый полкаталог указывается 
своим ролительским каталогом, 
самим собой и кажАым из своих 

потомков, которые являются 
полкаталогами, указываемыми 

элементами ланного 
полкаталога. 
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Разные типы элементов каталогов DOS и их содержимое 
Вероятно, читателю вполне знакомо по меньшей мере одно представление каталога. Если он пользу

ется Windows 9х, то, видел только представление, отображаемое Windows Explorer. Если же он пользуется 
DOS (собственно DOS или в окне DOS внутри Windows 3.x или Windows 9х), то он, скорее всего, 
увидит содержимое каталога в форме, представляемой DOS-командой D IR. 

Однако независимо от того, используется ли Windows Explorer или DOS-команда D IR , все содер
жимое элементов данного каталога не видно. И безусловно при этом не видно, каким образом орга
низована информация. 

Информация в подкаталоге хранится точно в том же формате, который используется в корневом 
каталоге. На рис. 9.8 показано содержимое подкаталога, представленное с помощью DOS-команды DIR, 
но с использованием командной строки в окне MS-DOS внутри Windows 95 или 98. На этом рисунке 
показано содержимое полноэкранного окна DOS, полученное по команде отображения каталога, вы
полненной в специальном подкаталоге на моем диске G. 

РИСУНОК 9.8. 
DOS-команда DIR 
отображает также длинные 
имена файлов (в правом 
столбце), тем не менее при 
этом не видно много 
информации. Эта же команда 
в реальном режиме DOS 
(режиме MS-DOS) на том же 
диске отобразила бы все 
точно так же, как и здесь, за 
исключением длинных имен 
файлов. 

G : \ L F N t e s t s > d i r 
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D i r e c t o r y of G : \ L F N t e s t s 

<DIR> 0 8 - 0 2 - 9 8 7 •"•,p . 
<DIR> 0 8 - 0 2 - 9 8 7 05p . . 

ASUBDI~1 <DIR> 08 -02 98 7 :05p A s u b d i r e c t o r y 
Л п Т М Р П 0 0 5 - 2 4 - 9 8 7 : 12a An enp ty T i l e u i t h a long nane 
ASHALL~1 -11 0 7 - 3 1 - 9 7 1 :46a A s n a i l f i l e u i t h a l a r g e nane 
J U S T A r T T 27 0 7 - 3 1 - 9 7 I ЛЧ& J u s t ano the r long naned t i n y t i l e 
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В списке каталогов, приведенном на рис. 9.8, показаны имена файлов и подкаталогов, имеющихся 
в данном каталоге, включая два специальных элемента псевдокаталогов с наименованиями "." и 
а также размер каждого их них и время и дату последнего их изменения. 

Обратите внимание на то, что здесь не показан размер элементов каталога. Это на самом деле не 
так, однако именно это и решили отображать для пользователя разработчики DOS и Windows в про
цессе представления данной информации. Подкаталоги являются файлами и у каждого из них имеется 
некоторая длина имени, однако эта длина здесь просто не показана. Их длину имени можно опреде
лить, просмотрев в FAT число кластеров, которое занимает каждый каталог. 

На рис. 9.9 показан тот же подкаталог, что и на рис. 9.8, однако на этот раз его содержимое ото
бражается в как можно удобном виде. Это стандартный для программы Norton Disk Editor способ 
отображения списков каталогов. 

Здесь можно видеть, что элемент каталога содержит не только имя и расширение, размер, дату и 
время последнего изменения файла, которые можно было бы наблюдать в списке, получаемом по 
команде D IR. В частности, в сформированном программой NDE изображении показано, что элемент 
каждого каталога также содержит некоторые атрибуты файла и адрес кластера, с которого на диске 
начинается содержимое этого файла. В действительности, поскольку это элементы каталогов формата 
FAT32, то они содержат еще больше информации, чем здесь показано. Меню Моге>, которое можно 
увидеть в строке меню в верхней части рисунка, показывает, каким образом можно получить доступ 
к дополнительным видам этих элементов каталогов из программы NDE. Несколько ниже речь пойдет 
об остальной части информации, указываемой этими элементами каталогов в отношении файлов, ко
торые они представляют. 

Обратите внимание на элемент с одной точкой, поскольку его имя указывает на кластер 2 305, а 
также на то, что этот элемент каталога находится в кластере 2 305. Кроме того, обратите внимание на 
элемент с двумя точками, поскольку его имя указывает на кластер 0. В действительности такого кла
стера не существует, однако это означает, что родительский каталог для данного каталога находится 
в корневом каталоге. В случае диска FAT32, а рассматриваемый диск таковым и является, корневой 

file://G:/LFN
file://G:/LFN
file://G:/LFN
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каталог находится в адресуемом кластере (в этом примере и чаще всего в кластере 2). Однако поскольку 
на дисках FAT12 и FAT16 корневой каталог не находится ни в одном из пронумерованных кластеров, 
разработчики DOS решили отображать местоположение корневого каталога в виде нулевого кластера во 
всех различных дисковых форматах FAT. 

РИСУНОК 9.9. 
Программа Norton Disk Editor 
способна отображать 
информацию в том же 
подкаталоге в удобочитаемом 
виде. 

Обратите также внимание на то, что здесь размеры всех подкаталогов показаны как нулевые. Объяс
няется это тем же, чем и отсутствие длин имен соответствующих файлов на предыдущем рисунке. 
Фактические длины файлов подкаталогов просто не записываются в этих элементах каталогов. При этом 
команда DIR опускает отображение любого их значения, а программа N D E показывает их в виде 
нулевого значения. 

Структура элемента каталога и атрибуты файла 
Выше подкаталог был рассмотрен под разными углами зрения, а теперь настало время подробнее 

рассмотреть содержимое отдельного элемента. Длина каждого элемента в корневом каталоге и каждого 
элемента в любом подкаталоге в точности составляет 32 байта во всех трех форматах FAT. В одних таких 
элементах хранятся имена файлов и сведения, необходимые DOS для нахождения содержимого фай
ла, а также другие сведения о файле. В других элементах хранится аналогичная информация о подка
талогах, а третьи элементы служат иным целях, включая и предоставляемую в Windows 95 и 98 
возможность запоминания отдельных частей длинного имени, принадлежащего файлу, на который 
указывает тот или иной элемент данного каталога. Прежде всего, здесь будет дано пояснение тех эле
ментов, которые используются для указания на файлы, а затем и тех элементов, которые использу
ются для хранения длинных имен файлов. На рис. 9.10 схематически показаны три разновидности 
возможного содержимого элемента каталога в зависимости от конкретной применяемой системы FAT, 
а также от того, используется ли данный элемент для хранения короткого (SFN) или длинного (LFN) 
имени файла. 

На верхней диаграмме этого рисунка показаны все различные поля элемента каталога для корот
кого имени файла на отформатированном в FAT12 или FAT 16 жестком диске. На следующей диаграмме 
приведена та же информация для отформатированного в FAT32 диска. Под ней находятся диаграммы, 
на которых поразрядно показаны атрибуты файла, а также элементов даты и времени. И на самой 
нижней диаграмме показано, каким образом запоминается элемент длинного имени файла. Этот фор
мат одинаков для всех трех вариантов файловой системы FAT, однако он, разумеется, применим только 
к тем системам, в которых работают Windows 98 или Windows 95 OSR2. Под каждой из диаграмм можно 
увидеть числа от 0 до 31. Это значения побайтного смещения, сообщающие о том, насколько далеко 
в элементе каталога может находиться данное поле. Этим показывается, что места, ближе всего рас
положенные к началу диска, на диаграмме находятся слева. 
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РИСУНОК 9.10. 
Три формы элемента 
каталога на диске DOS/ 
Windows формата FAT. 

Номер элемента' 
ллннното нменн 

файла 

Элемент каталога лля короткого имени файла (FAT12 и FAT16) 

Имя файла, состоящее 
из 8-символыюго имени 

и 3-символьиого 
расширения в коле 

ASCII 

Элемент каталога лля короткого имени файла (FAT32) 

Имя файла, состоящее 
из ({-символьного имени 

и 3-символьиого 
расширения в коле 

ASCII 

Атрибуты файла 
Старший Млалший 

р.чрял разрял 

В 

I I 
а: о S 

Щ 
о 
л 

1 

Старший 
разрял 

Формат времени Млалший 
разрял 

Часы (0-23) Минуты 
(0-59) 

Секунлы (с 
точностью ло лвух) 

(0-29) 

Старший 
разрял Формат латы 

Млалший 
разрял 

Гол — 1980 
(0-119) 

Месяц 
(1-12) 

Лень 
(1-31) 

Символы 1-5 имени 
файла в Unicode 

Элемент каталога лля ллннного имени файла (FAT12, FAT16 и FAT32) 

Символы 6-11 
имени файла в 

Unicode 

Короткие имена файлов в FAT12, FAT16 и FAT32 
Первые 11 байт элемента каталога DOS данного типа используются для хранения так называемого 

короткого имени файла, на который указывает этот элемент. Понятие короткого имени точно соответ
ствует тому, что ранее называлось именем файла до того, как DOS и Windows получили возможность 
работать с длинными именами файлов. 
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Каждое короткое имя разделяется DOS на дне части. В первых восьми байтах хранятся символы (букв, 
а в следующих трех байтах — состоящее из трех символов расширение этого имени. Применяемые в DOS 
правила присвоения файлам имен требуют, чтобы имя файла содержало по крайней мере один непро
бельный символ, а кроме того они допускают максимум восемь символов в имени файла. Если имя 
состоит из менее восьми символов, то оно заполняется символами пробела, чтобы полностью запол
нить все восемь мест в элементе каталога. Аналогично расширение может содержать от нуля до трех 
символов. Остальные места элемента каталога, если таковые остаются, просто заполняются символа
ми пробела. Поскольку при этом учитываются все 11 свободных мест, то необходимость в отображе
нии точки, которая обычно вводится между именем файла и его расширением, отпадает. В элементе 
каталога она просто подразумевается. 

В 12-м байте элемента каталога хранятся атрибуты файла. Шесть из восьми указанных разрядов 
используются DOS. (В некоторых сетевых операционных системам, в частности, в Novell, использует
ся один или два дополнительных разряда атрибутов.) К атрибутам DOS относятся следующие: 

• Архивный атрибут (А). Показывает, что файл был открыт программой таким образом, чтобы у 
нее была возможность изменить содержимое этого файла. DOS устанавливает этот разряд атри
бута в состояние ON (включено) при открытии файла. Программы резервного копирования 
нередко устанавливают его в OFF (выкпочено) при выполнении резервного копирования фай
ла. Если применяется подобная методика, то в следующую создаваемую по порядку резервную 
копию будут добавлены только файлы с данным разрядом, установленным в состояние ON. 

• Атрибут каталога (D). Показывает, что данный элемент каталога указывает на подкаталог, а не 
на файл. 

• Атрибут тома (V). Применяется только к одному элементу каталога в корневом каталоге. В нем соб
ственно и хранится имя дискового тома. (Этот атрибут также применяется в случае длинных имен 
файлов, о чем можно будет узнать из следующего раздела.) 

• Системный атрибут (S). Показывает, что файл является частью операционной системы (DOS), 
либо это может был файл, который был отмечен подобным образом прикладной программой, 
например, это зачастую делается в качестве составной части метода защиты от копирования. 

• Скрытый атрибут (Н). Сюда относятся файлы и, в частности, файлы с установленным в состо
яние ON системным атрибутом S, которые не отображаются в обычном списке, отображаемом 
по команде DIR. 

• Атрибут "только для чтения" (R). Показывает DOS, что данный файл не подлежит изменению. 
Разумеется, поскольку это лишь разряд байта, хранящегося на диске, то любая программа могла 
бы изменить этот разряд, после чего DOS могла бы свободно разрешить изменение данного файла. 
Этот атрибут в основном используется для защиты от пользовательских ошибок, т.е. он позво
ляет избежать неумышленного удаления или изменения ключевых файлов. 

Следует отметить, что наличие файла, помеченного одним или более указанных выше атрибутов, 
может иметь вполне определенный смысл. Например, большинство файлов, отмечаемых в качестве 
системных файлов, отмечаются также признаками скрытых файлов и "только для чтения". Однако для 
метки тома вряд ли имеет больше смысла (или это только так кажется) наличие каких-либо иных 
атрибутов, кроме, может быть, атрибута "только для чтения". В действительности, столь маловероят
ное сочетание атрибутов (RSHV) используется Windows 9х для отметки элементов каталогов, которые 
входят в состав длинного имени файла. 

На дисках FAT12 или FAT16 следующие 10 байт не используются. Обыкновенно они будут запол
няться нулями и считаться резервными значениями. А на диске FAT32 эти 10 байт содержат самую 
разную информацию о файле. При этом байт, отмеченный как "Зарезервировано для NT", представ
ляет собой, как подразумевает его название, поле, не используемое в DOS или Windows 9х, но при
меняемое в Windows NT. 

Из соображений совместимости поля, которые встречаются в элементах каталога для коротких имен 
формата FAT12 и FAT16, находятся на тех же местах и в элементах каталога для коротких имен фор
мата FAT32. Остальные поля, которые встречаются только в элементах каталога для коротких имен 
формата FAT32, соответствуют зарезервированной области длиной в 10 байт в элементах каталога для 
коротких имен форматов FAT12 и FAT16. 
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Поля, отмеченные как "Младшее слово номера начального кластера" и "Старшее слово номера 
начального кластера", содержат младшее и старшее слово двойного слова или четырех байт номера 
кластера, который требуется для указания на местоположение отформатированного в FAT32 тома. 

Байт со смешением 13, т.е. четырнадцатый байт элемента каталога, содержит так называемую ком
панией Microsoft "отметку в миллисекундах времени создания файла". Она может быть использована 
для определения с более высокой точностью, какая из двух версий файла была создана первой. Осталь
ные поля времени содержат время с точностью только до двух секунд, как подробно показано на 
диаграмме формата времени на рис. 9.10. Форматы даты и времени обозначаются упакованными дво
ичными числами, поскольку в каждом случае они вмешают несколько разных двоичных чисел в од
ной 16-разрядной ячейке, просто размещая каждое из этих чисел в указанной группе смежных двоичных 
разрядов в пределах данного 16-разрядного слова. 

И последние четыре байта каждого элемента каталога содержат 32-разрядное двоичное число, ука
зывающее размер данного файла в байтах. Это позволяет предположить, что DOS способна работать с 
файлами размером до 4 Гб. 

На отформатированных в FAT32 жестких дисках на самом деле можно иметь отдельные файлы 
размером лишь на 4 байта меньше 4 Гб. К тому же поскольку максимальный размер диска составляет 
2 038 Гб, то на одном диске можно даже иметь множество подобных файлов максимального размера. 

С другой стороны, общий размер отформатированного в FAT12 диска ограничивается максималь
ной емкостью диска около 16 Мб, причем часть ее должна быть использована для сектора начальной 
загрузки, корневого каталога и таблиц FAT, которые образуют системную область диска. Ясно, что 
максимальный размер любого отдельного файла должен быть несколько менее 16 Мб. 

Аналогично размер отформатированного в FAT16 логического диска не может быть более 2 Гб, 
поэтому максимальный размер любого отдельного файла должен быть несколько менее этого значения. 
Кроме того, на таком диске нельзя иметь больше одного файла с размером, близким к максимальному. 

Кроме элементов каталога, которые указывают на файлы и подкаталоги, возможен лишь один 
элемент каталога третьего вида, причем только в корневом каталоге: метка тома. В этом элементе 
каталога в качестве имени используется имя тома (без точки, вводимой между восьмым и девятым 
символами, как это делается в случае имен файлов и подкаталогов). Остальные поля в этом элементе 
не используются. 

Начиная с Windows 95, существует и четвертый вид элемента каталога. Именно в нем и хранится 
часть длинного имени. 

Длинные имена 
До появления Windows 95 имена всех файлов в DOS и Windows 3.x ограничивались старым стандартом 

8.3. Это означает, что в самом имени файла могло быть до восьми символов и до трех символов в его 
расширении. Напротив, в Windows 95 наконец-то стали допустимыми какие угодно имена файлов длиной 
до 255 символов. Подобная система присвоения имен файлов впервые была внедрена в версии Windows 
NT 3.1 для дисковых томов NTFS, а также в версии Windows NT 3.5 для томов FAT. Реализация длинных 
имен в Windows 9х в сущности подобна той, которая используется для томов FAT в версии Windows 
NT 3.5 и выше. 

Старый стандарт DOS позволяет использовать в именах файлов только прописные буквы A-Z, цифры 
0-9 и следующие символы: 

$ % ' - _ е ~ , < ) А # * 
Всякий раз когда строчные буквы вводятся в имени файла, DOS просто преобразует их в пропис

ные буквы. Кроме того, имеется возможность использовать пробел в имени или расширении файла DOS, 
а также в конце имени или расширения файла, однако многие программы DOS неспособны правиль
но обращаться с получающимся в результате именем файла. (Кроме того, возможно применение в DOS 
без каких-либо проблем ряда других символом обычного и расширенного кода ASCII, однако многие 
программы неспособны распознавать подобные имена, что может привести к непредсказуемым действи
ям над соответствующими файлами. Понятно, что компания Microsoft не рекомендует эксперименти
ровать с подобными именами файлов.) 

В новом стандарте для длинных имен в список допустимых символов добавлены следующие: 
+ , ; = [ ] 
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К тому же в длинных именах допускается произвольное смешивание прописных и строчных букв, 
использование пробелов в любом месте и применение какого угодно числа точек. (Однако при этом 
важно отдавать себе отчет в том, что при просмотре указанных длинных имен файлов Windows игно
рирует регистр, когда требуется определить, совпадает ли имя данного файла с некоторым другим 
именем файла.) Компания Microsoft и далее рекомендует не пользоваться в длинных именах файлов 
символами расширенного кода ASCII. На рис. 9.10 показано, что короткое имя файла хранится в коде 
ASCII. Это справедливо до тех пор, пока в имени файла (и его расширении) не содержатся символы 
в расширенном коде ASCII. Если в имени содержатся некоторые из указанных символов с установлен
ным старшим разрядом, то они будут интерпретироваться с точки зрения действующей в настоящий 
момент так называемой кодовой таблицы OEM, а поскольку существует возможность изменить кодовую 
таблицу, то действительные имена файлов также могли бы внести изменения в данный процесс. Это 
еще одна причина, по которой следует избегать применения символов с установленным старшим 
разрядом в коротком имени файла. 

В Windows 95 появилась возможность работы с длинными именами файлов по довольно искусной 
методике. Для каждого файла с длинным именем автоматически создается псевдоним, который также 
называется генерируемым коротким именем. Это короткое имя соответствует применяемым в DOS пра
вилам присвоения имен с дополнительным ограничением на то, что оно не может содержать никаких 
вставленных символов пробела. 

При создании файла DOS образует основной элемент каталога для данного файла, имя поля которого 
заполняется указанным выше генерируемым коротким именем. Этому элементу каталога предшествует один 
или более специальных элементов каталога, которые содержат отдельные части длинного имени файла. 

В каждом 32-байтном элементе каталога может храниться не более 13 символов длинного имени 
файла. Это связано с тем, что в указанных элементах имя файла хранится в формате 2-байтного уни
кода (Unicode) (подробнее об уникоде см. в главе 3), а также с тем, что некоторые из 32 байт исполь
зуются для других целей, как следует из диаграммы на рис. 9.10. 

Первый байт элемента каталога содержит число, подсчитывающее количество отдельных частей 
данного длинного имени файла, т.е. элемент каталога длинного имени, который следует непосредственно 
перед элементом короткого имени, содержит в данной ячейке значение 1. В последнем элементе каж
дого длинного имени содержится предполагаемый порядковый номер, который на единицу больше 
предыдущего, но с добавлением 128 к его значению, а это означает, что старший его разряд установлен 
в 1, а не в 0. Этот факт используется в Window;; 9х для содействия отысканию окончания длинных имен. 

В байте атрибутов элемента длинного имени (т.е. в 12-м байте элемента каталога) теперь хранится 
специальная комбинация атрибутов RSHV, а в 13-м байте, называемом теперь байтом типа, всегда со
держится 0. Пока что это последнее утверждение справедливо, однако компания Microsoft твердо заявила, 
что в дальнейшем появятся и другие типы длинных имен, для которых это значение не будет нулевым. Од
нако до сих пор не было никаких намеков на то, какими могут быть эти другие типы длинных имен. 

В 14-м байте содержится контрольная сумма, определяемая на основании короткого имени. Это еще 
одно инструментальное средство, которым Windows 9х пользуется как вспомогательным средством для 
сохранения правильной взаимосвязи между длинными и короткими именами. 

В 27-м и 28-м байтах элемента каталога короткого имени хранится начальный кластер области 
данных, в которой хранится содержимое данного файла (или, по крайней мере, младшие 16 разрядов 
номера данного начального кластера на диске FAT32). В элементах длинного имени это поле всегда 
установлено в значение 0. Остальные 26 байт элемента каталога используются для хранения длинного 
имени в уникоде, т.е. по 2 байта на каждый символ. Это единственное место в каталоге, где можно 
встретить символы в уникоде. 

Как генерируются короткие имена 
Как известно, Windows 9х и Windows NT создают псевдоним короткого имени файла (SFN) для 

каждого файла с длинным именем файла (LFN). Однако не совсем очевидно, каким образом Windows 
это делает, что, конечно, может вызвать у читателя некоторое огорчение, если ему это непонятно. 

Если длинное имя файла оказывается достаточно коротким, чтобы соответствовать старому методу 
присвоения имен 8.3, то Windows 95 просто пользуется этим именем как своим именем SFN, заме
нив по ходу дела любые строчные буквы на прописные. Если же имя оказывается длинным или включает 
в себя пробелы или несколько точек, то имя LFN получается намного сложнее. 
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В одном каталоге совсем не должно быть двух файлов с одним и тем же коротким или длинным 
именем. И действительно, в одном и том же каталоге не может быть короткого имени файла, которое 
совпадает с длинным именем файла. Если бы таковые имелись, то Windows было бы неизвестно, какое 
именно имя пользователь собирался употребить, когда ему требовался доступ к одному из этих имен. 
Это правило вынуждает Windows выполнять ряд довольно необычных действий над короткими именами. 

Эти действия Windows 9х начинает с длинного имени файла. Прежде всего, она удаляет все сим
волы пробела, подчеркивает все остальное, а затем использует первые восемь символов имени и три 
символа расширения для образования имени SFN. С этой целью если в имени содержится только одна 
точка, которая является самым первым символом, что допускается в имени LFN, то Windows рассмат
ривает его как имя, имеющее собственно имя без расширения. Следовательно, имя SFN состоит из 
первых восьми символов длинного имени после начальной точки. Если же в имени файла содержится 
одна или более точек после первого символа, то Windows рассматривает все длинное имя после пос
ледней точки в качестве расширения и образует расширение имени SFN из любых трех первых сим
волов, которые следуют за последней точкой. 

Если генерируемое имя SFN не является уникальным в данном каталоге, то Windows вынуждена 
сделать его таковым, циклически отбрасывая два или более последних символа имени и заменяя их 
символом тильды с числом, состоящим из одного, двух или нескольких цифр. Выбранное при этом 
число оказывается как можно меньше и в то же время оно обеспечивает уникальность короткого имени. 
Так, например, у длинного имени Program File List.DOC может быть соответствующее имя SFN в виде 
PROGRA~l.DOC. У имени Letter to Mother on 9 - l l - 9 5 . D O C может быть имя SFN в виде 
LETTER~1.DOC. Во втором примере можно видеть, что если имеется несколько писем и все они 
названы одинаково, кроме даты, то различить эти файлы в списке каталога, полученном с помощью 
более ранней версии DOS или командной подсказки режима MS-DOS в Windows 9х, будет нелегко. При 
этом всем первым девяти длинным именам файлов в данном каталоге будут даны короткие имена 
файлов в виде LETTER~x.DOC, где х — число файлов типа LETTER в каталоге. (Если существует больше 
девяти подобных файлов, то последующие имена SFN будут иметь вид LETTE~xx.DOC, где хх — число 
файлов, состоящее из двух цифр, и т.д.) 

Наиболее тонкий, а в некоторых случаях и самый запутанный, аспект способа генерирования в 
Windows коротких имен файлов состоит в том, что при этом в двух разных местах отнюдь не обяза
тельно формируется одно и то же имя данного файла. Поэтому при копировании файла из одного 
каталога в другой длинное имя последнего останется неизменным, а вот его короткое имя может 
измениться в зависимости от того, какие файлы уже существуют в каталоге назначения. 

Необходимость придерживаться всех этих новых правил требует от Windows выполнения намного 
большего числа операций записи и перезаписи каталогов. В прошлом, когда программа изменяла один 
файл, операционной системе необходимо было только переписать один дисковый сектор, в котором 
находился элемент каталога для этого файла. Теперь же ей, возможно, потребуется переписать весь 
каталог в зависимости от тех изменений, которые претерпел рассматриваемый файл. Однако, как 
правило, после того как был создан каталог с короткими и длинными именами, любое последующее 
переименование, которое не увеличивает длинные имена файлов в длину, будет выполнено, не при
бегая к записи дополнительных секторов, что имело место в более старых версиях DOS и Windows. 

Чтобы посмотреть, насколько запутанной может оказаться подобная ситуация, рассмотрим, что же 
должно произойти при первом доступе к дискете, отформатированной и наполненной файлами на 
компьютере, на котором использовалась более ранняя версия DOS или Windows, не поддерживавшая 
длинные имена. Если сделать нечто подобное, то обнаружится, что диск выполняет много предвари
тельной работы, прежде чем каталог будет преобразован в формат длинных имен. По ее завершении 
можно обнаружить почти в два раза больше использованных элементов каталога, что может превратиться 
в проблему в том случае, если корневой каталог уже близок к заполнению. 

Аналогично многие программы, в частности, текстовые редакторы, открывают временный файл, 
работают с ним, закрывают его, а после удаления исходного файла переименовывают временный файл 
в соответствии с именем исходного файла. Это было достаточно просто, когда каждый файл включал в себя 
только один элемент каталога. Теперь же, если у рассматриваемого файла имеется длинное имя, большая 
часть элементов может быть перезаписана с возможным применением более одного кластера на диске. 
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DOS-команда DIP. 
На рис. 9.8 показано, что при использовании команды DIR внутри окна MS-DOS в Windows 9х 

отображаются как короткие, так и длинные имена файлов, связанные с каждым файлом. Если чита
тель пользуется Windows 9х, считает себя хакером и ему нравятся его старые инструментальные сред
ства программирования, ориентированные на DOS, то он может извлечь пользу из этого факта. 

Для этого ему следует просто выйти из своей старой программы и вынудить команду DIR перенап
равить ее выход в файл. Затем, вернувшись обратно в программу, необходимо прочитать этот файл, 
после чего можно согласовать все длинные имена с короткими именами файлов, которые могут встре
титься в данном конкретном каталоге. Во всяком случае это аналогично тому, как языковеды пользо
вались знаменитым Розеттским камнем для изучения переводов египетских иероглифов на греческий 
язык. 

Сортировка и поиск длинных имен файлов 
Некоторые произвольные и переменные короткие имена, связанные с длинными именами, также 

приводят к странностям сортировки файлов или их поиска. Например, DOS-команда DIR / 0 : N пред
назначена для выдачи в алфавитном порядке списка содержащихся в каталоге файлов. Хотя она и делает 
это, тем не менее при определении порядка расположения файлов в списке она пользуется коротки
ми именами. Результат может отличаться, а зачастую так оно и бывает, от того, что получается при 
просмотре длинных имен файлов. 

Поиск имени по такому метасимволу, как даст совпадение со всеми файлами, имеющими 
цифры 1 в качестве последнего непробельного символа в своем коротком имени, а также с любым 
файлом, в длинном имени которого после цифры 1 следует точка. Поэтому следует быть вниматель
ным в отношении подобных указанным выше частностей, если требуется понять, почему программы, 
которые осуществляют поиск имен файлов в среде Windows 9х, дают подобные результаты. 

Что делает DOS при удалении файла 
При удалении файла DOS не стирает его с жесткого диска. Напротив, одна выполняет два простых 

действия. Во-первых, она устанавливает в 0 значение во всех ячейках кластеров FAT, которые принад
лежат этому файлу. И, во-вторых, она изменяет самый первый элемент в элементе каталога коротко
го имени для данного файла со значения в коде ASCII, представляющего букву, цифру или знак в 
имени файла, на специальное значение E5h. El десятичном виде это значение равно 229, что в самой 
распространенной кодовой таблице соответствует значению в расширенном коде ASCII греческой 
прописной буквы "сигма". 

Два указанных выше этапа сообщают DOS или Windows о том, что данный элемент каталога и 
соответствующие кластеры в области данных в настоящее время доступны для повторного использования. 
Однако до тех пор пока они не будут повторно использованы, почти вся информация о каталоге и все 
содержимое файла все еще будет находиться на своем месте на диске. 

Таким образом, если можно было бы только заменить первый символ имени файла, а затем пра
вильно определить те использованные кластеры, которые принадлежат данному файлу, то его можно 
было бы восстановить. Начиная с версии DOS 6.0 можно установить механизм отслеживания или 
предупреждения удаления файлов. Это две разных методики защиты от потери важного файла при 
случайном его удалении. 

При отслеживании удаления файлов просто записываются использованные кластеры и первый 
использованный в имени удаляемого файла символ. Если затем требуется восстановить файл, то это 
можно сделать при условии, что ни в один из указанных выше кластеров не было записано содержимое 
какого-нибудь другого файла, а между тем в данном элементе каталога не было ничего перезаписано. 

При предупреждении об удалении файлов, которые пользователь считает удаленными, они факти
чески перемещаются в специальный скрытый каталог. Если их затем требуется восстановить, то они 
просто возвращаются назад. (Перемещение файла на самом деле не включает в себя какое-либо пере
мещение его содержимого. Оно просто означает создание в каталоге назначения нового каталога, ко
торый указывает на цепочку кластеров исходного файла, с последующим удалением исходного элемента 
каталога.) 
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Поначалу создается впечатление, что методика предупреждения удаления файлов должна применяться 
повсеместно. И действительно, Windows 9х, в сущности, это и делает. (В Windows 9х уже не поддержи
вается методика отслеживания удаления файлов.) Любой удаляемый из Windows 9х файл будет просто 
перемещен в корзину (Recycle Bin). Любой файл, удаляемый в командной строке DOS (в окне DOS в 
Windows 9х либо с помощью командной строки в режиме MS-DOS), удаляется подобно тому, как это 
было описано в первом абзаце данного раздела. Recycle Bin — это лишь еще одно новое, необычное 
название скрытого каталога, который использовался при предупреждении удаления в версии DOS 6.x. 
Однако у такой методики имеется и недостаток: при удалении файла на самом деле никакого места 
на диске не освобождается. Для этого необходимо также опорожнить корзину Recycle Bin либо очис
тить скрытый каталог упреждения удаления файлов. 

Правило Питера: Трудности восстановления файлов 

Единственный случай, когда могут возникнуть трудности с восстановлением файла, возникает при 
попытке выполнить эту операцию после удаления целой группы файлов, причем только тогда, если 
требуемый файл был фрагментирован, либо, конечно, тогда, если в тех местах на ж е с т к о м диске, 
которые ранее занимал подлежащий восстановлению файл, было записано нечто д р у г о е . За счет пе
риодической дефрагментации всех файлов на ж е с т к о м диске м о ж н о повысить производительность к о м 
пьютера и упростить восстановление файлов в любой момент независимо от используемой при этом 
методики защиты от удаления, если таковая вообще применяется. 

В состав DOS и W i n d o w s 9х для этого входит инструментальное средство под названием DEFRAG. В 
пакет N o r t o n Utilities входит обладающая е щ е большими возможностями версия аналогичной програм
мы Speed Disk. Во время работы в W i n d o w s 9 5 / 9 8 независимо от используемого инструментального 
средства необходимо использовать средство дефрагментации, которое было предназначено для сохранения 
длинных имен файлов, в противном случае они могут быть удалены в процессе дефрагментации. 

Возможно, здесь вполне уместно указать и на другую удачную мысль, касающуюся указанных выше 
или любых других утилит независимых производителей, которые могут использоваться для поддержки 
длинных имен или формата FAT32: переходите к самым последним их версиям. Нередко , когда по
добные совершенно новые возможности вводятся в операционную систему, независимые поставщики 
выпускают несколько модификаций своих программ. К счастью, в состав пакета N o r t o n Utilities входит 
функция L i v e U p d r a t e , которая превращает эту задачу в достаточно безболезненный процесс. Необхо
димо лишь непременно им воспользоваться. 

Форматы файлов 
В файлах хранятся пользовательские данные, однако отнюдь не в каждом файле хранится именно 

то, что видит пользователь. В этом разделе будет дано пояснение некоторой разновидности форматов файлов 
и предложен ряд способов, посредством которых читатель может исследовать их самостоятельно. 

Текстовые файлы в коде ASCII 
В простейшем случае файлы содержат почти то же самое, что в них и предполагается. Это так 

называемые текстовые файлы в коде ASCII . К ним относятся , например , файлы запуска П К 
CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT (оба находятся в корневом каталоге диска начальной загрузки), а при 
наличии Windows 3.x файлы WIN.INI и SYSTEM.INI (оба находятся в каталоге Windows). В случае 
применения Windows 95/98 возможно наличие или отсутствие любого из всех указанных выше файлов. 
Однако при этом в наличии безусловно будет один файл под названием MSDOS.SYS (в корневом 
каталоге диска начальной загрузки), который также является только текстовым файлом в коде ASCII. 
(У пользователей DOS и Windows 3.x также имеется файл под названием MSDOS.SYS, однако он 
является скрытым системным файлом и, скорее всего, не текстовым файлом в коде ASCII.) 

К другим файлам в коде ASCII относятся различные INI-файлы, используемые многими програм
мами Windows (и рядом других приложений) для хранения данных своей инициализации. Отличитель
ной особенностью этих файлов является тот факт, что их структура весьма похожа на структуру файлов 
WIN.INI и SYSTEM.INI, кроме того, что это текстовые файлы в коде ASCII. Они состоят из тексто
вых блоков, причем каждый блок начинается с заглавия, заключенного в квадратные скобки. 
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Содержимое текстового файла в коде ASCII можно увидеть в том случае, если во время работы в 
Windows загрузить его в редактор Notepad, либю в случае применения Windows 9х и слишком большо
го для редактора Notepad размера этого файла, загрузить его в редактор Wordpad. Если даже работать 
не в Windows, а в режиме MS-DOS либо в режиме командной строки более ранней версии DOS, то 
отобразить содержимое этого вида файла можно с помощью DOS-команды TYPE. Например, следую
щая команда отобразит содержимое файла CONFIG.SYS (если таковой имеется): 

TYPE C:\COHFIG.SYS 

Если файл CONFIG.SYS большой, то первые его строки могут выйти за пределы экрана. Во избе
жание этого можно ввести DOS-команду MORE. При этом командная строка, которая будет отобра
жать содержимое данного файла экранами, будет следующей: 

TYPE C:\CONFIG.SYS | MORE 

Этот же метод можно применить и к любому текстовому файлу в коде ASCII, что, как оказыва
ется, упрощает чтение отображаемого на экране изображения. (Возможно, это немного сложнее понять, 
но это уже совсем другая тема.) 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
если для просмотра и редактирования файла в коде ASCII используется редактор 

W o r d P a d , то при его сохранении следует проявить особую осторожность, выбрав для этого вариант 
сохранения в виде текстового документа в списке File Туре (Тип файла). Если сохранить его в неко
тором другом формате, то в него будет введено много информации форматирования, на самом деле 
не нужной в файле, который предполагается использовать в качестве только текстового файла в коде 
ASCII . 

Хотя указанная выше методика просмотра текстового файла в коде ASCII и приемлема, тем не менее 
она не столь проста, как специально созданная для этой цели программа. В следующем разделе будет 
рассмотрена программа LIST, которая является наиболее предпочитаемым мною для этой цели инст
рументальным средством. 

Отображение текстовых файлов в коде ASCII действует хорошо потому, что они почти ничего не 
содержат, кроме простых, отображаемых символов, взятых из набора символов в коде ASCII. (Если 
читатель не припоминает, что такое символ в коде ASCII, пусть обратится к главе 3.) 

Хотя указанные выше файлы и содержат в основном только отображаемые символы в коде ASCII, 
тем не менее здесь имеется ряд исключений. Они почти всегда содержат некоторые специальные уп
равляющие символы для указания конца строки текста. В текстовых файлах, подготовленных для ПК, 
это обычно означает, что строки оканчиваются парой управляющих символов, один из которых сооб
щает следующее: "переместиться обратно к левому краю", а другой: "переместиться на одну строку 
вниз". Эти управляющие символы обозначаются как "возврат каретки" (CR) и "перевод строки" (LF) 
и имеют значения в коде ASCII 13 и 10 соответственно или Dh и Ah, если заглянуть вовнутрь файла 
специальным инструментальным средством просмотра, которое отображает его содержимое в шестнад
цатиричном коде. 

Многие файлы также содержат символы табуляции, значение которых в коде ASCII равно 9. Эти
ми символами обозначается число символов пробела, которое требуется для перемещения следующего 
в файле символа в столбец, расположенный за следующей позицией табуляции. Отнюдь не все програм
мы, которые пользуются текстовыми файлами в коде ASCII, интерпретируют эти символы табуляции 
одним и тем же образом. Например, в DOS-команде TYPE и многих языках программирования пред
полагается, что позиции табуляции должны располагаться на расстоянии, кратном 8 столбцам. А во 
многих текстовых редакторах по умолчанию предполагается, что этот промежуток равен 5 символам, 
хотя большинство из них позволяет устанавливать символы табуляции где угодно. 

Еще одним управляющим символом, который нередко используется в текстовых файлах, является 
символ конца страницы. По другому он еще называется "переводом формата", а это означает, что он 
сигнализирует принтеру о моменте выгрузки одной страницы и начале другой, причем он носит со
кращение FF. Его значение в коде ASCII равно 12. 

Общепринятым является завершение всех текстовых файлов специальным символом конца файла. Это 
символ Ctrl+Z, значение которого в коде ASCII равно 26 (1АЬ). До появления DOS в вычислительных 
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машинах с операционной системой СР/М не было другого способа узнать о месте окончания файла. 
Теперь, когда в элементе каталога DOS буквально побайтно отслеживается длина файла, включать в 
него символ Ctrl+Z нет необходимости. Однако если этот символ присутствует, то DOS-команда TYPE 
допустит, что это метка конца файла и остановит на этом обработку файла. 

Кроме того, в текстовых файлах в коде ASCII по-разному представлены абзацы. В одних таких файлах 
весь абзац размещается в одной строке, после чего следуют управляющие символы CR и LF для ука
зания на начало следующего абзаца. В других же одна пара символов CR — LF используется для ука
зания конца строки внутри абзаца, а две пары символов CR — LF применяются для указания начала 
абзаца. В третьих для абзацных и строчных отступов могут использоваться символы табуляции. Тем не 
менее все эти файлы относятся к категории чисто текстовых файлов в коде ASCII, однако могут быть 
отнесены и к категории текста MS-DOS, текста DOS с разметкой или к некоторым другим разновид
ностям подобных файлов. 

Двоичные файлы 
Среди всех файлов, применяемых в ПК, текстовые файлы в коде ASCII составляют весьма незна

чительное меньшинство. Все остальные файлы называются двоичными. Они содержат, по меньшей мере, 
некоторые символы не в коде ASCII, т.е. в них имеются байты данных, старший разряд которых ус
тановлен в единицу, а следовательно, они представляют собой символы в расширенном коде ASCII, 
либо они содержат некоторые управляющие символы, отличные от простых управляющих символов CR, 
LF, TAB и FF. К этим файлам также можно применить DOS-команду TYPE, однако в этом случае 
результат ее выполнения может оказаться поразительным. В буквальном смысле слова. 

При этом компьютер может отобразить немного тех символов, которые предполагается увидеть, но 
вместе с тем и множество других необычных символов. Кроме того, он может выдать несколько раз 
звуковой сигнал. И даже остановить отображение информации еще до конца файла. 

Если двоичный файл содержит только символы в коде ASCII и символы в расширенном коде ASCII, 
а кроме того, обычные управляющие символы CR, LF, TAB, а, возможно, и FF, то его содержимое 
можно отобразить с помощью команды TYPE. Однако при этом можно будет увидеть далеко не то, что 
предполагалось. Это связано с тем, что существует множество разных определений символов в расши
ренном коде ASCII. Если файл был подготовлен с помощью одного такого определения, а в команде 
TYPE используется другое определение, то отображаемый на экране результат может оказаться неожи
данным. 

Причиной появления звуковых сигналов, больших пустых участков, а, возможно, и внезапного 
прекращения вывода, скорее всего, является наличие ряда других управляющих символов. Так, код 
звонка (Bell), имеющий значение 7 в коде ASCII, вызывает в ПК звуковой сигнал. Символ вертикальной 
табуляции (VT) со значением 11 (Bh) в коде ASCII может переместить курсор непосредственно вверх 
на экране. А если команде TYPE встретится символ Ctrl+Z (EOF) со значением 26 (lAh) в коде ASCII, 
то на этом месте и остановится ее выполнение. 

Все это совершенно обычные вещи. Они просто означают, что команда TYPE является отнюдь не 
оптимальным способом просмотра подобных файлов. 

Иногда может быть известно, каким образом файл быть создан. Например, если это файл документа, 
подготовленного в редакторе Word для Windows, то, скорее всего, у него будет расширение .DOC. 
Наилучшим инструментальным средством просмотра этого или любого другого обработанного тексто
вого документа является текстовый редактор, в котором тот был создан. Файлы электронных таблиц 
лучше всего просматривать в программе электронных таблиц, в которой те были созданы, и т.д. 

Благодаря такой более или менее постоянной взаимосвязи расширений файлов с прикладными 
программами, в которых они были созданы, в Windows 9х реализован ряд взаимосвязей с файлами (File 
Associations), с помощью которых можно просто щелкнуть один или два раза на имени файла в окне 
Windows Explorer и тогда этот файл будет загружен в соответствующую прикладную программу. Есте
ственно, что это подходит только для расширений файлов, о которых известно Windows 9х. Всякий раз 
когда устанавливается прикладная программа, последняя обыкновенно регистрирует все расширения 
файлов, которые становятся ей понятны с помощью Windows, после чего можно пользоваться удоб
ными средствами доступа к файлам, которые она понимает. 
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Отнюдь не всякая программа, которая создаст двоичный файл, пользуется уникальным расширением 
имени этого файла. Нередко такие программы вставляют некоторого рода сигнатуру вблизи начала файла 
для указания его вида, имени создавшего его приложения, а в некоторых случаях даже версии при
ложения, которая требуется для его загрузки. Работа многих программ по проверке файлов, которые 
те собираются загружать, зависит от этой сигнатуры, даже если они и получили необходимые сведе
ния из расширения файла. В DOS и Windows это делается в отношении исполняемых файлов. Так, если 
первыми двумя символами файла являются MZ, то считается, что это действительный исполняемый 
файл независимо от его возможного расширения, и поэтому DOS и Windows пытается загрузить та
кой файл и затем выполнить его, как исполняемую программу. 

Правило Питера: Специальный просмотр файлов 

Что если неизвестно, какая именно программа создала файл, либо такая программа отсутствует? 
Существует ли универсальное инструментальное средство специального просмотра файпов, которым 
м о ж н о было бы воспользоваться? М о е й наиболее предпочитаемой программой подобного рода явля
ется отличная программа UST Верна Бьерга ( V e r n Buerg ) . Вначале это была простая условно-бесплат
ная программа просмотра файлов. А теперь она доросла до полноценной программы просмотра и 
управления файлами, которая существует в двух версиях LIST Plus и UST Enhanced. Подробнее о ней 
и е е авторе, Верне Бьорге, м о ж н о узнать по адресу: 

http://www.buerg.com/software.html 

Почему двоичные файлы иные 
Двоичные файлы не похожи на файлы в коде ASCII по той простой причине, что они содержат 

нечто иное, чем только текст. Даже обработанные текстовые файлы, основу которых составляет текст, 
содержат кое-что другое. 

Обработанные текстовые файлы 
Почему файлы обработанных текстовых документов выглядят не так, как они были введены? Файл 

обработанного текстового документа должен содержать не только текстовое содержимое, но и инфор
мацию форматирования. Многие современные текстовые редакторы включают изображения, рисунки, 
иерархические заголовки и итоговую информацию. 

Файлы баз данных и электронных таблиц 
Файлы баз данных должны хранить информацию в записях. Это может быть сделано любым из 

нескольких способов. По-видимому, некоторые специальные управляющие символы в коде ASCII были 
предназначены только для этой цели. Они и носят такие названия, как "разделитель записей" или 
"разделитель групп". Однако факт тот, что в большинстве программ баз данных они не используются. 
Одни программы баз данных форматируют записи в виде блоков фиксированной длины, а другие раз
деляют записи специальными символами, причем отнюдь не теми, которые должны быть в соответ
ствии с кодом ASCII. 

Файлы электронных таблиц просто являются файлами баз данных специального назначения. Их 
записи отображаются иначе, однако основные принципы запоминания файлов весьма сходны. Разуме
ется, особенности форматирования отличаются в зависимости от конкретной используемой програм
мы электронных таблиц. (Одной из причин, по которой в стольких программах используются 
собственные форматы файлов, является попытка отвадить конкурентов от декодирования этих форма
тов файлов, а следовательно, и получить возможность использовать эти файлы данных в конкуриру
ющем продукте.) 

Если имеется файл базы данных, в который требуется заглянуть, то воспользуйтесь программой LIST 
или DEBUG либо каким-нибудь другим инструментальным средством для просмотра информации, 
которую можно распознать. Если при этом обнаруживаются блоки распознаваемых текстовых элемен
тов, разделенные областями "мусора" и если расстояние от одного распознаваемого блока до следу
ющего неизменно, то просматриваемый файл, скорее всего, относится к базе данных с записями 
фиксированной длины или электронной таблице. Видимый "мусор" на самом деле представляет собой 
числа, хранящиеся в виде двоичных значений, а не в виде цифр, представленных в коде ASCII. 

13* 
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Программные файлы 
Еще одним важным типом двоичных файлов, с которым читателю придется столкнуться, является 

программный (исполняемый) файл. Программный файл содержит команды ПК на понятном ему языке: 
команды машинного языка. Поэтому он, разумеется, совершенно не удобочитаем. Он просто обнару
живается по первой паре символов. Если это символы MZ, то, скорее всего, ЕХЕ-файл MS-DOS, т.е. 
программа DOS или Windows. (Если же в самом начале файла встречается сообщение: "This program 
requires Microsoft Windows" (Эта программа требует наличия Microsoft Windows) либо "This program 
cannot be run in DOS mode" (Эта программа не может быть выполнена в режиме DOS), то просмат
риваемый файл относится к исполняемой программе Windows. 

У одних таких программ имеется расширение .ЕХЕ, а другие представляют собой файлы с расши
рением .DLL или .OVR либо с некоторым другим расширением. Однако все они относятся к программам. 
(Файлы с расширением .СОМ представляют собой более простой вид программного файла. В их нача
ле отсутствует сигнатура MZ, а их размер не должен быть более 64 Кб. В действительности, они яв
ляются лишь отображениями байтов, которые располагаются в оперативной памяти при их выполнении. 
С другой стороны, ЕХЕ-файлы содержат в начале заголовок перераспределения, в котором указывает
ся, какие именно части содержимого файла располагаются в конкретных областях памяти при его 
загрузке.) 

Другие виды двоичных файлов 
Существуют и другие виды файлов, которые в сущности являются двоичными. К ним относятся 

файлы изображений, звуковые файлы и др. В главе 20 будет подробнее сказано о ряде других звуковых 
и графических файлов. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Важный аспект, который необходимо знать обо всех указанных выше двоичных файлах, 

касается их содержимого . Ни один их байт нельзя изменять, в противном случае они станут непри
годными. (Это составляет полную противоположность текстовому файлу в коде ASCII, для которого 
незначительные изменения в большинстве случаев не имеют столь существенного значения.) 

Поэтому м о ж н о свободно осуществлять специальный просмотр дисков ПК , заглядывая вовнутрь все
возможных файлов, однако чтобы избежать неприятностей, следует пользоваться таким инструмен
тальным средством, которое не изменяет их с о д е р ж и м о е . 

Резюме 
Эта глава была начата с пространного исследования вопросов, касающихся решения в ПК задач 

надежного хранения и выборки миллионов байтов данных, которые требуются пользователю. Надеюсь, 
что читатель уже имеет первичное представление о различных структурах, которые позволяют это 
сделать, наряду с их сильными сторонами и ограничениями, а также тем, каким образом эти струк
туры оказывают влияние на производительность его труда. В следующей главе будет совершен шаг назад, 
чтобы продвинуться вперед, применив полученные здесь знания о дисковых областях данных к наиболее 
важным системным областям диска. Затем будет продолжено исследование некоторых новейших техно
логий, которые позволяют сделать жесткие диски более эффективными и надежными. И наконец, будут 
подробно рассмотрены и другие аппаратные средства (CD-ROM-дисководы, накопители на магнитной 
ленте и т.д.), которые были созданы для удовлетворения потребностей пользователей в хранении 
информации. 



Г Л А В А 

Внутренние тайны дисков 
Почти все, что было до сих пор сказано в отношении дисков, применимо ко всякому виду дисков, 
которые можно использовать в ПК: от самых сгарых дискет до новейших жестких дисков EIDE и SCSI, 
и даже к большинству оптических дисководов (DVD и CD-ROM). Сначала рассмотрим, чем жесткие 
диски отличаются от других устройств дискового типа. 

В чем отличие жестких дисков 
В предыдущей главе речь шла о физических отличиях между гибкими (дискетами) и жесткими 

дисками. При этом было показано, что у жестких дисков имеются пластины (тарелки) и сервопривод 
с обратной связью для позиционирования головок чтения-записи, который позволяет запоминать на 
них данные намного плотнее. Кроме того, было отмечено, что хотя гибкие диски и защищают данные 
с помощью значения циклической контрольной суммы (CRC), в жестких дисках приняты дополнитель
ные меры с применением кодов исправления ошибок (ЕСС), позволяющих не только обнаруживать 
ошибки, но и исправлять их по ходу дела. 

Далее будут изложены логические отличия между гибкими и жесткими дисками с точки зрения BIOS 
системной платы и DOS. Все остальные устройства дискового типа в этом отношении по своему ха
рактеру подобны гибким либо жестким дискам, поэтому представление об этих отличиях имеет очень 
важное значение. 

Головная запись начальной загрузки и разделы 
Наиболее важное отличие между гибким и жестким диском с точки зрения процесса начальной 

загрузки и структуры хранения данных состоит в том, что BIOS допускает наличие на всех дисках одного 
логического тома или логического диска. Однако программа начальной загрузки, которую BIOS загру
жает из начальной области жесткого диска, отличается от таковой на гибком диске. На жестком диске 
запись начальной загрузки называется головной записью начальной загрузки (Master Boot Record — 
MBR). Этой программе известно, что все жесткие диски ПК предположительно разбиты на один, два, 
три или четыре раздела. Каждый из этих разделов может быть основным логическим томом, скрытым 
разделом или внешним разделом. К расширенным разделам относятся такие разделы, которые могут 
содержать несколько логических томов. 

При наличии более одного основного раздела на одном жестком диске только один их них может 
быть активным, а все остальные будут скрытыми. На одном физическом диске может быть только один 
активный раздел и только один расширенный раздел. 

(Логический том просто означает все дисковое пространство, которое обозначается одной литерой. 
Он может быть лишь частью одного физического жесткого диска, а при некоторых обстоятельствах — 
даже составлять несколько жестких дисков.) 

На рис. 10.1 приведен устанавливаемый по умолчанию вид записи MBR в программе Norton Disk 
Editor, где отображается содержимое ее таблицы разделов в удобочитаемом виде. В данном случае вид
но, что только два из четырех разделов могут иметь любой размер, тем не менее в этой таблице 
присутствуют все четыре строки. 
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РИСУНОК 10.1. 
Отображаемая программой 
Norton Disk Editor (NDE) 
таблица разделов в головной 
записи начальной загрузки 
второго физического диска в 
рассматриваемом примере 
настольного ПК. 

' В первом столбце приведенной ниже таблицы показан тип каждого раздела. В конкретной таблице 
он хранится в виде 8-разрядного номера. Здесь же приведены возможные значения номеров, соответ
ствующих тем типам разделов, которые способны понимать DOS и Windows 9х, а также соответству
ющие допустимые размеры этих разделов. Присвоенные этим разделам имена типичны для продуктов 
компании Microsoft; в программе NDE используются несколько иные имена типов этих разделов (DOS-
12, DOS-16, EXTEND, BIGDOS, FAT32, FAT32X, BGDOSx и EXTNDx соответственно), а кроме того, 
программа NDE распознает множество других номеров типов, которые используются в отличных от DOS 
или Windows 9х операционных системах. (Другим типом раздела, который можно встретить на ПК, 
работающих под управлением Windows, является номер типа 80h или AOh. Это, скорее всего, раздел 
усовершенствованного управления питанием (Advanced Power Management), используемый для запоми
нания данных при переходе ПК в состояние экономии энергии.) 

Номер типа раздела 7мл раздела Допустимый размер 
01п Основной раздел DOS и 

12-разрядная FAT (DOS2) 
От 0 до 2 Мб 

04л Основной раздел DOS и 
16-разрядная FAT (DOS3) 

32 Мб 

05h Расширенный раздел DOS Любой размер 
06h Основной раздел DOS и 

16-разрядная FAT (DOS4) 
От 32 Мб до 2 Гб 

OBh Основной раздел DOS и 
32-разрядная FAT (DOS32) 

От 512 Мб до 2048 Гб 

OCh Основной раздел DOS и 
32-разрядная FAT (DOS32X) 

От 512 Мб до 2048 Гб (используются расширения 
прерывания INT 13h) 

OEh Основной раздел DOS и 
16-разрядная FAT (DOSX13) 

От 32 Мб до 2 Гб (используются расширения 
прерывания INT 13h) 

OFh Расширенный раздел DOS 
(DOSX13X) 

Любой размер 

В таблице разделов всегда приводятся границы разделов с точки зрения номеров цилиндров, голо
вок и секторов. В соответствии с более современной методикой, применяемой, в частности, для дис
ков емкостью свыше 2 Гб, для каждого сектора назначается уникальный порядковый номер, игнорируя 
номера цилиндров, головок и секторов. В этом случае, а также в случае всех дисков, для доступа к 
которым применяется методика логической адресации блоков (LBA — logical block address), создается 
искусственный эквивалент конкретного дискового устройства. Таким образом, может оказаться, что 
начало цилиндра в данной таблице не имеет никакого отношения к конкретному началу цилиндра на 
физическом диске. 
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Из рис. 10.1 видно, что у диска имеется 255 сторон и 63 сектора на каждую дорожку. При этом 
максимальный номер цилиндра делается таким, каким он должен быть для получения правильной обшей 
емкости диска. Все разделы, кроме первого, всегда начинаются в начале цилиндра (сторона 0); пер
вый раздел начинается с цилиндра 0, головки 1, что оставляет для записи MBR всю первую дорожку 
(цилиндр 0, головка 0), а в данном случае 62 неиспользованных сектора. (Исключением из этого правила 
являются некоторые особые обстоятельства, связанные с логическими разделами, которые существу
ют внутри расширенного раздела. В подобном случае логические разделы начинаются на стороне 1, а 
не на стороне 0.) 

Общая емкость данного диска, который оказывается вторым физическим диском в рассматриваемой 
системе, составляет около 6 Гб. Это можно определить на основании итоговых чисел в правом стол
бце, где приведено число секторов в каждом разделе, умножив их на 512 байт. Кроме того, обратив 
внимание на то, что два числа в этом столбце почти равны, можно определить, что половина диска 
была распределена под раздел FAT32, что превращает эту область в один логический диск, которым 
на данном компьютере является D:. Остальная часть диска распределена под расширенный раздел, 
который мог бы содержать множество других логических дисков. 

Во втором столбце показано, что лишь первый из четырех разделов отмечен как загружаемый, что 
равнозначно активному разделу. Это раздел, Е котором BIOS ПК осуществляет поиск сектора началь
ной загрузки и файлов операционной системы для выполнения начальной загрузки ПК. Если отметить 
активным более одного из четырех разделов;, то программа MBR не узнает, какой именно раздел 
пользователь предполагает для нее использовать. (В действительности, она просто воспользовалась бы 
первым отмеченным активным разделом, проигнорировав отметку активного раздела во всех остальных 
разделах.) Если же не отметить активным ни один из этих разделов, то программа MBR не сделает 
попытку начальной загрузки ПК с данного жесткого диска. 

BIOS большинства ПК способны выполнять начальную загрузку только с первого жесткого диска, 
с дисковода гибких дисков, а в некоторых случаях и с CD-ROM. Основным исключением из этого 
правила являются ПК, в которых применяются жесткие диски SCSI, причем отдельно либо в сочета
нии с жесткими дисками IDE. В этом случае может быть разрешена работа специального BIOS на 
главном адаптере шины SCSI, который допускает начальную загрузку ПК с одного из устройств SCSI. 
Раньше ПК, в которых имелись жесткие диски IDE и SCSI, чаще всего могли выполнять начальную 
загрузку только с устройства IDE или с дискеты, при этом BIOS ПК не передавала управление BIOS 
SCSI, если она обнаруживала присутствие любого жесткого диска IDE. Если ни один из жестких дис
ков IDE не был загружаемым и системная дискета отсутствовала, то ПК вообще не загружался. В 
настоящее время многие виды системных BIOS дают пользователям возможность выбрать, должна ли 
система загружаться с жесткого диска IDE, если таковой присутствует, либо с жесткого диска SCSI. 

В самых последних ПК имеется еще более гибкая система выбора устройства начальной загрузки. 
Например, в рассматриваемом примере настольной системы имеется возможность выбрать порядок, в 
котором требуется предпринять попытку начальной загрузки, причем мною была выбрана начальная 
загрузка с жесткого диска, сменного диска, дисковода ATAPI CD-ROM либо через сетевое соедине
ние. При этом имеется возможность выбрать конкретный класс устройств, который будет использован 
для начальной загрузки при попытке обращения к данной категории устройства. 

DOS или Windows 9х позволит создать один основной раздел DOS только на физическом жестком 
диске. Утилиты независимых производителей способны создавать дополнительные основные разделы 
DOS, однако все они, кроме одного, будут скрытыми. Другие операционные системы также способны 
создавать основные разделы, тем не менее активным может быть только один основной раздел (DOS 
или другая ОС). Неактивный раздел DOS будет вообще недоступен до тех пор, пока не изменить его 
на активный и перезагрузить ПК. 

К счастью, DOS может также понимать и получать доступ еще к одному дополнительному разделу 
типа расширенного раздела DOS (типа 05h или OFh). Внутри этого раздела может содержаться любое 
число логических дисковых томов, которое о раничииается только числом букв алфавита и, в действи
тельности, является видом одного раздела внутри другого раздела. Этот факт демонстрируется на рис. 
10.2, где также показано, каким образом гипотетический жесткий диск может быть разделен на три 
раздела и как ему может быть присвоено в общем семь литер диска, назначаемых DOS или Windows. 
(На этом рисунке показаны только те части жесткого диска, для которых назначена каждая литера 
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диска, либо те из них, которые в случае первых и последних блоков зарезервированы для головной 
записи начальной загрузки или для применения операционной системой, отличной от DOS или Windows. 
Подробности того, каким образом может быть выполнено такое подразделение, более полно приводятся 
в следующем разделе.) 

На рис. 10.2 первый раздел является основным разделом DOS, второй раздел — расширенным раз
делом DOS, в котором содержится шесть логических дисков. Третий раздел показан в виде раздела 
UNIX, который DOS вообще не может распознать. Если отметить его как загружаемый, то основной 
раздел DOS исчезнет и начальная загрузка ПК будет выполняться в UNIX. Некоторые операционные 
системы способны распознавать и использовать разделы DOS. Так, в OS/2, Windows NT, Linux и ряде 
других версий UNIX имеются собственные файловые системы, однако каждая из них также предназ
начена и для работы с большинством разделов DOS, хотя и не с разделами FAT32. 

РИСУНОК 10.2. 
Гипотетический жесткий 
диск, на котором показано 
несколько логических дисков 
DOS и раздел UNIX. 

иилинлр О 
Средняя ЧАСТЬ лиска метлу головной записью* 

начальной загрузки и лиагиостнческим цилиндром, 
если таковой имеется 

/V 

Самый 
большой 

номер 
иилинлра 

Расширенный 
разлел DOS 

Головная запись начальной 
загрузки (1 сектор) солержит 
таблицу разлелов 

(D:) (Е:) (F.) (?:) (Н:) (1:) 

^ 1 

Расширенный разлел DOS может быть лалее разлелен на 
логические лиски (если бы это был елинственный 
жесткий лиск, то в ланном примере они стали бы 

лисками D:-h) 

Таблицы расширенного раздела DOS 
Выше уже говорилось о том, что расширенный раздел DOS можно разбить на несколько логичес

ких дисков. Как же это делается? Просто за счет расширения понятия разбиения на разделы. 
Первый сектор расширенного раздела DOS представляет собой специальный сектор, называемый 

таблицей расширенного раздела. Он аналогичен записи MBR, хотя и с некоторыми существенными 
отличиями. Например, в таблице расширенного раздела отсутствует программа начальной загрузки. Кроме 
того, хотя его таблица разделов и содержит четыре элемента, подобно таблице в записи MBR, в обшем 
используются только первые один или два ее элемента. При этом в первом элементе описывается 
логический диск, а во втором, если таковой используется, указывается другая таблица расширенного 
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раздела, которая все еще находится в пределах того же расширенного раздела DOS и в которой оп
ределен дополнительный логический диск. 

Управление несколькими дисковыми 
устройствами 
Современные ПК способны поддерживать несколько устройств дискового типа. В этом разделе опи

сано, как это делается. Здесь не будет дано пояснение всех сложностей подключения различных дис
ковых устройств, а вместо этого речь пойдет о том, каким образом DOS работает с каждым из них. 

Как дисковые устройства подключаются к ПК 
На системных платах современных ПК содержится ряд специальных соединителей для подключения 

дисковых устройств. Кроме того, на их шине ввода/вывода может быть установлена одна или несколь
ко дополнительных плат с дополнительными соединителями для некоторых других видов дисковых 
устройств. 

Дисководы гибких дисков 
Эти устройства подключаются к системной плате через 34-проводный ленточный кабель (шлейф). При 

этом можно подключить один, два либо не подключать ни одного дисковода гибких дисков, а способ 
их физического подключения определяет литеру диска — А: или В:. У ленточного кабеля имеется два 
соединителя, причем дисковод гибких дисков, подключенный к расположенному посредине этого кабеля 
соединителю, становится диском В:, а подключенный на конце данного кабеля, оказывается диском 
А:. Этот небольшой искусный прием применяется для того, чтобы изменение обычного положения 
некоторых управляющих проводов ленточного кабеля на обратное приводило к распознаванию со сто
роны ПК второго устройства. Физическое отличие исключает потребность в наличии дорогих управля
ющих электронных схем в самих дисководах гибких дисков. В настоящее время BIOS некоторых ПК 
допускают программную перестановку назначенных литер дисководов гибких дисков. 

Дисковые устройства IDE 
Устройства встроенной электроники управления диском (IDE) подключаются к системной плате ПК 

через другой специальный соединитель либо они подключаются к дополнительной плате (карте расши
рения), устанавливаемой на шине ввода/вывода ПК. Последний вариант описания устройств IDE те
оретически допускает наличие четырех каналов IDE, каждый из которых способен поддерживать два 
устройства IDE. 

Современные ПК поддерживают на системной плате два канала EIDE. Кроме того, у них также 
имеется один или более внутренних жестких дисков IDE или EIDE. При этом перемычка на плате 
каждого накопителя определяет, действует ли данный накопитель в качестве ведущего (master) или 
ведомого (slave). Первое устройство, которое устанавливается в каждом канале EIDE, должно всегда 
задаваться в качестве ведущего. При этом важно, чтобы в каждом канале EIDE только одно устройство 
работало в качестве ведущего и одно устройство в качестве ведомого, поэтому установке указанных выше 
перемычек следует уделить особое внимание. 

Кабель, который соединяет жесткие диски с системной платой, аналогичен кабелю для дисково
дов гибких дисков, только он не перекручен. Кроме того, кабели жестких дисков содержат больше 
проводов, а следовательно, они шире, чем кабели для дисковода гибких дисков. У кабеля жестких дисков 
будет два или три соединителя (один для подключения к системной плате, а остальные один или два 
для подключения к другим устройствам), причем у большинства из них имеется выступ, препятству
ющий их подключению наоборот. Если выступ отсутствует, то один из проводов кабеля будет отмечен 
другим цветом — обычно красным. Возможнэ, читателю уже приходилось читать о том, что один ко
нец соединительного разъема на системной плате и жестких дисках будет отмечен 1, 2 или небольшим 
треугольником; при этом отмеченная красным сторона кабеля всегда подключается к соответствующей 
стороне, отмеченной на разъеме. Однако в отличие от дисководов гибких дисков установки перемычек 
на каждом жестком диске определяют последний и поэтому не имеет значения, подключен ли жест-
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кий диск на конце или посредине кабеля. На рис. 4.1 (глава 4) показан конец такого кабеля со сто
роны системной платы, а также соединитель на системной плате, в который он устанавливается. 

В одних ПК основные и дополнительные каналы IDE почти равнозначны. К кабелю любого из них 
можно подключить любое устройство, убедившись лишь в том, что в каждом канале имеется только 
одно ведущее и только одно ведомое устройство. 

В других ПК оба канала IDE обладают совершенно разными свойствами. При этом основной канал 
устанавливается в качестве "быстрого" канала EIDE, а дополнительный канал предназначается лишь 
в качестве старого канала IDE. Если у читателя именно такой ПК, то жесткие диски следует подклю
чить к основному каналу, а CD-ROM-дисковод или другое медленное устройство — к дополнительному 
каналу. 

Даже если ПК и рассматривает каждый канал IDE почти одним и тем же образом, тем не менее 
может возникнуть потребность подключить быстродействующие устройства к кабелю одного канала IDE, 
а более "медленные" устройства к другому кабелю. Ведь некоторые ПК способны передавать сообще
ния только со скоростью самого медленного устройства в каком-нибудь одном канале или кабеле. Таким 
образом, если подключить быстродействующий жесткий диск и "медленный" CD-ROM-дисковод к 
одному и тому же каналу IDE, то при этом можно обнаружить, что жесткий диск работает очень 
медленно, что обусловлено неспособностью CD-ROM-дисковода поддерживать требуемое быстродействие 
в данном канале. 

Дисковые устройства SCSI 
Другой распространенный способ подключения дискового устройства к ПК осуществляется через 

интерфейс SCSI. Все подробные сведения об этом интерфейсе можно найти в главе 16, однако здесь 
мне бы хотелось раскрыть ряд существенных моментов, касающихся подключения дисковых устройств 
к ПК через этот интерфейс. 

Электронные схемы контроллера всех устройств SCSI находятся на плате самого устройства. Кроме 
того, у них имеются специальные аппаратные средства, которые способны работать на шине SCSI с 
главным адаптером шины SCSI. У компьютеров Macintosh имеется встроенный главный адаптер шины 
SCSI. Лишь у некоторых ПК имеются встроенные в их системные платы главные адаптеры шины SCSI, 
а намного более распространенным является размещение дополнительных схем на сменной плате. 
Поскольку главный адаптер шины SCSI способен быстро передавать данные жесткому диску и обрат
но, то правильнее всего будет установить его на самой быстродействующей шине ввода/вывода. В 
настоящее время наиболее распространенным вариантом для этого является шина PCI. 

Типичная плата главного адаптера шины SCSI, устанавливаемая на шине PCI, в частности, плата 
Adaptec 2940W/UW, содержит соединитель на задней панели для внешних устройств SCSI и два соеди
нителя на верхнем крае платы для внутренних устройств SCSI. Однако одновременно можно пользо
ваться только одним из внутренних соединителей. Причина, по которой на данной плате имеется два 
отдельных внутренних соединителя, заключается в возможности упростить подключение внутренних 
устройств SCSI типа Narrow либо Ultra-Wide. (Расположенный на задней панели соединитель соответ
ствует стандарту Ultra-Wide, однако соответствующий кабель может свести это соединение к стандар
там узкой шины SCSI.) 

Главный адаптер шины SCSI способен одновременно взаимодействовать максимум с семью 16-
разрядными устройствами SCSI либо с 15 устройствами типа Wide или Ultra-Wide. При этом для каж
дого устройства может быть назначен уникальный идентификационный номер ID SCSI в пределах от 
О до 7 (или 15). По традиции идентификационный номер 7 резервируется для главного адаптера, за 
исключением компьютера Macintosh, где главный адаптер пользуется идентификационным номером 0. 
Все остальные номера назначаются для подключаемых к данному интерфейсу устройств. 

Упорядочение хаоса 
Теперь, читателю известно, каким образом многие дисковые устройства физически подключаются 

к ПК, но как всем этим управлять? Что происходит с литерами дисков? Можно ли загружать ПК с 
любого дискового устройства? К счастью, ответить на серьезные вопросы нетрудно. 
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Как DOS назначает литеры дисков 
Как правило, дисководы гибких дисков появляются в качестве дисков А: и В:. В большинстве ПК 

это не подлежит изменению, хотя некоторые из них позволяют выбрать в качестве диска А: конкрет
ный дисковод гибких дисков. Жесткие диски и другие дисковые устройства получают литеры (буквы) 
дисков, начиная с С:. При этом DOS назначит литеру диска С: любому устройству, которое она оп
ределит в качестве устройства начальной загрузки в соответствии с его описанием в BIOS. (Т.е. она 
сделает это для любого дискового устройства, кроме дисковода гибких дисков.) Если в BIOS данного 
ПК отсутствует возможность выбора порядка установки устройств начальной загрузки, то DOS назна
чит литеру диска С: для первого же обнаруженного ею жесткого диска. Как уже упоминалось выше, 
поскольку сначала она ищет ведущее устройство в основном канале IDE или EIDE, то именно там и 
следует устанавливать основной внутренний жесткий диск IDE или EIDE. 

Далее DOS назначит литеру диска D: для основного раздела DOS следующего физического жест
кого диска, если она обнаружит несколько таких устройств. Сюда относятся как другие жесткие диски 
IDE, так и жесткие диски SCSI. DOS следует этому правилу для стольких физических жестких дисков 
с активными, а значит, не скрытыми основными разделами DOS, сколько сможет найти. Затем, DOS 
назначает следующую литеру диска первому логическому диску внутри любого расширенного раздела 
DOS, который она обнаружит на первом жестком диске. Последующие литеры дисков назначаются для 
любых других логических дисков в этом же разделе. Затем DOS назначает литеры дисков всем логических 
дискам внутри расширенного раздела DOS на втором жестком диске, далее на третьем жестком диске 
и т.д. 

И только после того как DOS назначит ллтеры дисков всем томам жестких дисков, которые она 
сможет обнаружить, она позволит назначить литеры дисков любым другим устройствам дискового типа, 
к которым относятся сверхскоростные дисководы гибких дисков, CD-ROM-дисководы и т.д. Для дис
ков со сжатыми данными (с помощью утилиты DriveSpace или аналогичного программного продукта) 
литеры дисков назначаются особым образом. Правила их назначения будут изложены далее в этой главе 
в разделе "Сжатие данных". 

П р а в и л о П и т е р а : Почему бы не назначить литеру диска О для оптических дисководов? 
Если приходится пользоваться W i n d o w s 9х, то существует возможность изменить порядок назначения 
литер дисков для любых устройств дискового типа, отличных от жестких дисков. Для этого необходи
м о лишь перейти во вкладку Dev ice M a n a g e r (Устройства) утилиты System (Система) в окне панепи 
управления ( C o n t r o l Panel) . Затем следует щелкнуть на том устройстве, литеру диска которого тре
буется изменить, выбрать Properties (Свойства) и далее перейти во вкладку Settings (Параметры настрой
ки) . Там м о ж н о увидеть назначенную в данный момент литеру диска и установить самую первую и 
самую последнюю литеру диска, которую W i n d o w s должна использовать для данного устройства при 
последующей загрузке . Если задать обе указанные литеры диска одинаковыми, то это и будет лите
ра диска, которую W i n d o w s будет далее использовать. Однако при этом она не позволит выбрать 
литеру диска, которая в настоящий момент назначена для жесткого диска. Я нередко нахожу полез
ным использовать такую возможность, чтобы задать для своего дисковода D V D или C D - R O M , а так
ж е других подобных устройств литеру диска поспе установпенного жесткого диска. Таким о б р а з о м , 
если требуется установить допопнитепьные жесткие диски, то литеры для оптических дисководов ос
танутся без изменения. 

Здесь мне бы хотелось упомянуть одну, отмечавшуюся ранее особенность. В рассматриваемую здесь 
в качестве примера настольную систему мною был введен дисковод DVD компании Hitachi. При этом 
в Windows 98 он сразу же появился в качестве CD-ROM-дисковода (или DVD-ROM). Литера буквы для 
этого варианта данного устройства была изменена только что описанным образом. Однако когда мною 
было также загружено специальное программное обеспечение для этого дисковода, то во второй раз 
он появился в качестве некоторого рода общего дискового устройства. Именно такого рода устройства 
относятся к тем, для которых Windows 98 назначает литеру диска (до всех оптических дисководов) и 
не позволяет ее изменять. В этом нет особой проблемы, однако поначалу подобный факт приводил меня 
в замешательство до тех пор, пока я не понял, в чем тут дело. Когда дисковод DVD используется 
подобно любому другому устройству на магнитных дисках, Windows рассматривает его совершенно так 
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же, как и все остальные дисководы гибких дисков и жесткие диски, которые имеются в данной си
стеме. Однако когда она выполняет в этом дисководе чтение с носителя "только для чтения", то 
рассматривает его лишь как любой другой оптический дисковод. (Причину этого можно узнать далее в 
этой главе в разделе "Как DOS и Windows распознает оптические диски".) 

Насколько большим должен быть диск С:? 
Многие пользователи задают вопрос: насколько большим следует сделать диск С: и стоит ли создавать 

дополнительные дисковые устройства (логические тома) на первом физическом жестком диске. Мно
гие поставщики ПК поставляют свою продукцию только с одним разделом (С:) на установленном 
жестком диске. 

При рассмотрении данного вопроса следует исходить из нескольких важных соображений. Ни одно 
из них не дает простого решения. При этом придется призвать на помощь немного здравого смысла. И 
в этом нет ничего необычного, поскольку совершенно правильных или неверных ответов на данный 
вопрос не существует. 

Во-первых, наличие слишком большого числа файлов и каталогов на одном диске может без осо
бой нужды затруднить их поиск. Если разбить диски на разделы и разместить аналогичные файлы вместе 
в каждом разделе или на логическом диске, то уровень их организации будет на один порядок выше, 
чем подкаталоги, образованные из корневого каталога. Это аналогично размещению в разных комна
тах картотек, в которых содержится материал на различные темы или для разных целей. 

Далее вопрос заключается в размере кластера, а значит, и в неэффективном использовании дис
кового пространства. Этот вопрос не столь важен для отформатированных в FAT32 дисков, чем для более 
старых, отформатированных в FAT16 дисков, тем не менее он имеет значение при наличии большого 
числа файлов и очень емкого жесткого диска. 

Что касается всех применяемых в DOS и Windows 9х жестких дисков, то минимальный размер 
кластера для них, как правило, составляет 2 Кб (четыре сектора). На дисках FAT16 это справедливо 
только для логических томов с максимальным размером, несколько меньшим 64 Мб. При всяком 
удвоении размера диска свыше указанного значения формат FAT16 потребует удвоения размера кла
стера. Таким образом, на диске FAT16, емкость которого лишь не намного превышает значение 1 Гб, 
размер кластера должен быть по меньшей мере 32 Кб, тогда как на логическом томе FAT32 того же 
размера кластеры будут величиной лишь в 4 Кб. 

А как насчет возможности сделать каждый том весьма небольшим и пользоваться множеством то
мов? Возможно, это и неплохая мысль, однако она имеет ряд недостатков. Во-первых, не следует 
забывать о том, что почти каждое приложение Windows будет размещать некоторые данные на жест
ком диске, на котором содержится каталог Windows. Во-вторых, увеличение логического тома после того, 
как станет ясно, что он был сделан слишком малым, может оказаться затруднительным. Поэтому следует 
непременно выделить достаточно места для расширения каждого тома, а особенно того тома, на ко
тором устанавливается Windows. Кроме того, в конечном итоге могут быть исчерпаны все литеры для 
дисковых устройств! Так, DOS позволяет назначать литеры только 26 дискам, включая дисководы гибких 
дисков, которые получают литеры дисков А: и В:. (Более того, если требуется распределить литеры 
локальных дисков для некоторых сетевых дисков, то для этой цели придется зарезервировать часть 
алфавита.) 

А что же дает противоположная крайность? Допустим, что файлы в среднем очень велики и поэтому 
размер кластера особого значения не имеет. Можно ли сделать один том сколь угодно большим? DOS 
и начальная версия Windows 95 не будут работать с любым томом свыше 2 Гб. Да и Windows NT 4 и 
ниже не будет работать с томом DOS свыше 2 Гб. В обоих случаях причина одна и та же: ни одна из 
указанных выше операционных систем не способна распознавать более крупные тома, которые могут 
быть созданы в формате FAT32. Версия Windows 95 OSR2, в которой был внедрен формат FAT32, а 
также Windows 98 не имеют подобных ограничений. 

Устройства SMART и RAID 
Прежде чем завершить рассмотрение темы жестких дисков, мне бы хотелось упомянуть самые пос

ледние разработки технологий, которых следует ожидать в последующих моделях ПК. Первыми среди 
них являются жесткие диски SMART, а затем — дисковые массивы RAID. 
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Жесткие диски SMART 
SMART — это сокращение от Self-Monitoring and Reporting Technology (Технология самоконтроля 

и оповещения состояния). Большинство производителей жестких дисков в настоящее время встраивает 
такую возможность в некоторые свои устройства. Накопители SMART постоянно контролируют свое 
внутреннее "самочувствие" и устанавливают ряд внутренних признаков всякий раз, когда они обнару
живают некоторый начинающийся отказ. Некоторые виды BIOS способны считывать эти признаки в 
процессе начальной загрузки и сообщать от том, что они обнаружили. Внешние служебные програм
мы, в частности, программа Norton System Doctor, входящая в состав пакета Norton Utilities, способ
ны проверять указанные выше признаки и рекомендовать соответствующие действия, что позволяет 
сохранить данные, прежде чем один из дисков, действительно, не выйдет из строя. 

Система RAID 
Система массовой дисковой памяти (RAID) повышает надежность ПК за счет запоминания данных 

на нескольких дисках таким образом, чтобы избежать или свести к минимуму время простоя и риск 
потери данных при отказе одного из таких дисков. 

Формально определено по меньшей мере девять уровней RAID. Они отличаются сложностью и 
предоставляемой степенью безопасности. На самом высоком уровне данные и коды ЕСС запоминают
ся на нескольких дисках таким образом, чтобы иметь возможность замены любого диска в любой момент 
почти без потери каких-либо данных. (Наиболее распространенные уровни будут рассмотрены в главе 25.) 

Некоторые реализации системы RAID допускают смену или горячую замену дисков или источников 
питания всякий раз, когда они находятся на грани отказа или уже отказали, причем все это делается 
без останова системы. Это имеет особенно важное значение для крупных компаний, которые выпол
няют на подобных ПК свои ответственные приложения. 

Ранее система RAID применялась только на мэйнфреймах или крупных сетевых серверах, посколь
ку несмотря на название RAID (система недорогой массовой дисковой памяти), реализация последней 
обходится дороже, чем приобретение одного или нескольких жестких дисков той же общей емкости. В 
настоящее время, когда цены на жесткие диски значительно снизились и для настольных систем 
появились недорогие контроллеры RAID, может быть, имеет смысл рассмотреть возможность введения 
системы RAID в настольный ПК. 

Правило Питера: Зеркальное отображение важных файлов вручную т а к ж е м о ж е т принести пользу 

Д а ж е без реализации системы RAID м о ж н о обеспечить желанный запас надежности и удобства за счет 
зеркального отображения вручную наиболее важных файлов. Это означает, что к р о м е создания и 
периодической проверки резервных копий всех ценных данных, м о ж н о просто скопировать эти фай
лы на другой диск на том ж е либо на другом ПК, доступном через сеть. Это м о ж н о сделать легко 
и быстро. К р о м е того, м о ж н о иметь под рукой копии указанных файлов на случай их порчи (скорее 
всего, вследствие попьзовательской ошибки, хотя аппаратные отказы т а к ж е могут служить причиной 
ошибок. ) 

Раньше приходилось учитывать возможность выхода из строя жестких дисков и поэтому наличие р е 
зервных копий на других устройствах имело столь р е ш а ю щ е е значение. Однако теперь жесткие дис
ки настолько н а д е ж н ы и обладают т а к и м высоким значение средней наработки на о т к а з , что 
пользователь, скорее , посчитает диск устареашим прежде , чем он фактически выйдет из строя. Сле
довательно, надежная копия наиболее важных данных на другом ж е с т к о м диске обеспечит почти такую 
ж е надежность, как и резервные копии на других устройствах вне ПК . Разумеется, в случае пожара 
или д а ж е очень опасного компьютерного вируса, который размножается по всем жестким дискам, под
ключенным к П К , подобные бедствия могут сдепать любой вид зеркальных копий бесполезным. В 
подобных случаях только удаленное хранение проверенных копий позволит сберечь данные. 

Вариации на тему устройств хранения 
информации 
Еще совсем недавно дисководы гибких дисков и жесткие диски были единственными широкого 

применявшимися аппаратными средствами хранения данных для ПК. И вряд ли эти устройства вооб-
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ше исчезнут из ПК в ближайшее время, тем не менее довольно широкое распространение нашло 
множество новых продуктов устройств хранения информации. В этих продуктах применяются многие 
технологии, причем как совершенно новые, так и обновленные варианты старых. Мне бы хотелось 
представить здесь обширный и достаточно глубокий обзор наиболее важных из этих продуктов с тем, 
чтобы читатель смог получить представление о месте каждого из них. Такое представление окажет в 
дальнейшем решающее влияние на его решение приобрести аналогичное устройство, а сделанный мною 
упор на основы может сослужить читателю хорошую службу в том случае, когда ему придется стол
кнуться с еще более новыми вариантами устройств хранения информации, которые, можно не сомне
ваться, внедряются постоянно. 

Технологии хранения информации 
Все технологии хранения информации можно классифицировать в одном из нескольких измерений: 

быстродействие (производительность), емкость, способность устройства выполнять запись и чтение 
данных и последовательность развития технологий (или перспектива их развития). Эти свойства следу
ет иметь в виду при чтении последующего материала. Представленный здесь обзор будет организован 
вокруг названного последним свойства: последовательности развития технологий. Следовательно, сна
чала речь пойдет о магнитных устройствах для хранения данных, отличных от жестких и дисков и 
дискет, которые уже были рассмотрены, а за ними и оптических, магнитооптических и электронных 
устройств для хранения информации в ПК. 

Сравнение основных и дополнительных устройств хранения информации 
Почти все эти устройства чаще всего применяются в качестве так называемых дополнительных 

устройств для хранения данных, в отличие от основных устройств, лучшим примером которых может 
служить жесткий диск. При работе ПК выполняемые программы обычно загружаются с жесткого дис
ка. Данные также поступают с жесткого диска, а формируемые данные почти всегда хранятся на 
жестком диске. Следовательно, жесткие диски являются основными устройствами хранения данных. 

К дополнительным устройствам хранения информации относятся такие устройства, на которые 
данные копируются из основного устройства хранения либо из которых данные копируются на основное 
устройство. Дискета является одним из наиболее распространенных дополнительных устройств хране
ния информации. Накопитель на магнитной ленте, ZIP-дисковод или почти любое устройство для 
хранения данных, которое можно назвать, чаще всего рассматривается в качестве дополнительного 
устройства хранения информации. 

Дисководы DVD, CD-ROM, CD-R служат хорошими примерами устройств для ПК, которые чаще 
всего применяются в качестве вторичных хранилищ, хотя и с некоторыми исключениями. CD-ROM-
дисководы, скорее всего, применяются для установки программ, однако их можно использовать и для 
выполнения программ, если отсутствует необходимость выделять место на жестком диске, которое 
потребуется программе. Например, большинство пользователей применяет дисководы DVD и CD-ROM 
в качестве основных устройств для хранения данных при использовании справочного диска (энцикло
педии, атласа и т.д.). 

С другой стороны, некоторые пользователи фактически используют жесткие диски в качестве допол
нительных устройств для хранения данных. При этом они снимают жесткий диск из одного ПК и 
переносят его на другой либо хранят такой диск с архивными данными в шкафу. Подобные ситуации 
были и остаются распространенными для крупных компаний, однако они менее характерны для отдель
ных пользователей. 

Альтернативные магнитные устройства для хранения данных 
Та же основная технология магнитной записи, которая используется в жестких дисках, применя

ется и в ряде альтернативных магнитных устройств для хранения данных. Наиболее распространенны
ми среди них являются накопители на магнитной ленте. К другим устройствам подобного рода относятся 
сменные жесткие диски, жесткие диски со сменными носителями и различные типы сверхскоростных 
дисководов гибких дисков. 
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Накопители на магнитной ленте 
С самого начала развития ПК применялось еще одно магнитное запоминающее устройство — на

копитель на магнитной ленте. В самых первых ПК имелась возможность подключать кассетный магни
тофон и использовать его для хранения данных. Кассетные магнитофоны были предназначены для записи 
звука в виде аналоговых сигналов. Чтобы сделать их пригодными для цифровой записи, данные дол
жны были кодироваться в виде тональных сигналов. (По той же причине то же самое делает и модем 
при кодировании данных для передачи по сети телефонной связи.) Такой способ оказался пригодным, 
но не совсем. Он был невероятно медленным, к тому же на стандартной магнитофонной кассете можно 
было разместить не так уж много данных. 

Вскоре эти накопители на магнитной ленте были вытеснены специальными накопителями, кото
рые были предназначены только для цифровое записи данных и работали намного лучше. В них при
менялся другой вид кодирования данных, запоминания информации в виде магнитных участков ленты 
и чтения этой информации при прохождении ленты мимо головки чтения. Эти накопители пережили 
несколько поколений в процессе своего усовершенствования, причем важную роль в этой области 
представляют накопители на цифровой магнитной ленте для звукозаписи (Digital Audio Таре — DAT). 
Многие производители, включая и компанию Sony, производят подобного рода накопители на магнит
ной ленте для ПК, а емкость ленты составляет до 24 Гб. 

Одно здесь остается неизменным. Все типы накопителей на магнитной ленте являются устройства
ми последовательного доступа. Это означает, что для чтения какой-либо информации с ленты через 
головку должна пройти вся лента от начала катушки или кассеты и до места нахождения данных, 
которые требуется прочитать. Когда требуется гыполнить запись на ленту, то необходимо опять прокру
тить всю уже записанную информацию, прежде чем приступать к записи дополнительной информации, 
если, конечно, не требуется записать на лент/ новые данные поверх ранее записанной информации. 

Поскольку накопители на магнитной ленте являются последовательными устройствами, то они лучше 
всего подходят в тех случаях, когда требуется однократно прочитать или записать большой объем 
информации, но не нужно выбирать ее многократно или постоянно. Идеальным примером их приме
нения служит резервное копирование данных с жесткого диска. Если действия ленточного контролле
ра, накопителя на магнитной ленте и ПК согласованы как следует, то данные могут перемещаться 
непрерывным потоком с жесткого диска на магнитную ленту, не останавливая даже движение ленты до 
тех пор, пока задача не будет выполнена полностью. 

Однако если вся система не настроена как следует, тогда, возможно, придется перемещать ленту 
на короткое расстояние, а затем останавливать ее, ожидая подготовки дополнительных данных для 
записи. Чтобы избежать появления промежутков на ленте, возможно, даже придется отмотать ленту назад 
и начать ее текущее движение до возобновления записи с того места, на котором она была останов
лена 

Правило Питера: Д е ш е в о , но не надежно 

В о б щ е м , накопитель на магнитной ленте является самым дешевым из имеющихся устройств хране
ния данных, вместе с тем это и самое низкоскоростное устройство. К сожалению, его надежность не 
всегда отвечает требуемой. Всякой хорошей ленточной системе придается программное обеспечение, 
в которое входит возможность проверки ленты. Что бы такая возможность не обеспечивала, "отло
вить" все ошибки, которые присущи накопителям на магнитной ленте, невозможно. Поэтому рекомен
дуется следующее: если в качестве носителя для создания весьма важных резервных копий используется 
магнитная лента, то следует проверять резервные копии самостоятельно путем восстановления образца 
копии на диске с другой литерой и проверки безупречности перемещения каждого файла с жесткого 
диска на ленту и обратно на жесткий диск. Затем такую проверку следует повторять время от вре
мени, выполняя, по крайней м е р е , произвольную выборку резервных копий файлов. 

Программное обеспечение для управления накопителями на магнитной ленте первоначально совер
шенно отличалось от того, что применялось для жестких дисков, вследствие столь разных их эксплу
атационных характеристик. Совсем недавно некоторые производители создали драйверы устройств, 
которые обеспечивают взаимодействие с накопителем на магнитной ленте, для своих продуктов, что 
позволило им эмулировать дисковые устройства. Если применяется один их таких продуктов, то при этом 
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создается впечатление, будто выполняется произвольный доступ к некоторому логическому диску DOS, 
который действует аналогично остальным дискам в ПК — за исключением того, что все это проис
ходит очень медленно. 

Для работы с библиотеками лент применяются устройства, у которых имеется несколько ленточных 
кассет и один или более роботов для загрузки и выгрузки лент по мере их надобности. С помощью таких 
систем можно без труда сохранять многие терабайты данных. Конечно, в настоящее время существует 
и ряд других жизнеспособных вариантов запоминания данных в столь огромных количествах. 

Сменные жесткие диски 
На противоположном от накопителя на магнитной ленте краю с точки зрения быстродействия и 

стоимости находится сменный жесткий диск. Разумеется, для этого можно было бы воспользоваться 
любым жестким диском IDE или SCSI, сняв его с ПК после выключения последнего и перенеся его 
на другой П К либо храня его отдельно в качестве архивного устройства хранения данных. Однако 
намного удобнее ввести в ПК стыковочную панель. Это блок, который устанавливается внутри ПК в 
том месте, которое отводится для дисковода гибких дисков, причем в его отверстие спереди можно 
вставлять соответствующим образом сконструированные сменные гибкие диски. Стыковочная панель 
подключается к источнику питания ПК, а также к каналу EIDE либо к главному адаптеру шины SCSI. 

С помощью подобного рода устройства можно менять жесткие диски на панели при включенном ПК, 
хотя, возможно, и придется перезагрузить его, прежде чем он поймет, что было сделано. С другой 
стороны, ПК с полной поддержкой оперативного подключения устройств может оказаться в состоя
нии обратить внимание на замену устройства, распознать и использовать его надлежащим образом. 

Кроме стыковочной панели эти устройства мало чем отличаются от обычного жесткого диска, 
который может быть установлен внутри ПК либо через внешний кабель SCSI. 

Альтернативный подход заключается в создании подсистемы жестких дисков, которые могут быть 
подключены к параллельному порту ПК. Такой подход приемлем, однако ему присуща более низкая 
производительность, чем у устройства, подключенного непосредственно к шине ввода/вывода ПК через 
канал IDE или главный адаптер шины SCSI. 

В настоящее время на рынке появилась новая возможность применения внешних дисков, которые 
подключаются к ПК через порт USB или IEEE 1394 (FireWire). На ПК, работающих под управлением 
Windows 98, такие устройства будут автоматически распознаваться при их установке. Тем не менее 
прежде чем их отключать, следует непременно обеспечить очистку используемого вместе с ними дис
кового кэша, но если позаботиться об этом, то их можно отключать, не выключая ПК. Порт USB, на 
самом деле, не обладает достаточным быстродействием для поддержки жестких дисков на столь же 
удовлетворительном уровне, что и в случае прямого соединения SCSI или EIDE, тем не менее порты IEEE 
1394, когда они станут общедоступными, будут обладать достаточным для этого быстродействием. 

Дисководы со сменными носителями 
Наибольшую пользу от сменных жестких дисков при значительно меньших затратах можно извлечь, 

используя специальный вид дисководов, который способен принимать сменные диски. Не так-то про
сто сделать подобный подход работоспособным и, главным образом, потому, что даже мельчайшие 
частицы пыли могут привести к сбою устройства, а ведь хранить сменную дискету в чистоте нелегко, 
однако при наличии удачной конструкции этого можно добиться. Наиболее распространенным приме
ром такого подхода служит Jaz-дисковод компании Iomega, который позволяет хранить 1 или 2 Гб дан
ных на каждой дискете. 

Подобные устройства чаще всего подключаются к ПК через шину SCSI, при этом они обеспечи
вают высокий уровень производительности, т.е. скорость передачи данных и скорость начального дос
тупа к произвольно выбираемым данным, которая приближается либо равна производительности 
хорошего внутреннего жесткого диска и в то же время обеспечивает хранение практически неограни
ченных объемов данных. 

Сверхскоростные дисководы гибких дисков 
Категория сверхскоростных дисководов гибких дисков может охватывать несколько разных технологий. 

Все они отличаются от более простых технологий, применяемых в стандартных дисководах гибких дисков. 
Дисководы гибких дисков позиционируют головку с помощью шагового двигателя, а любая система, 
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стремящаяся к хранению гораздо большего объема данных, не может себе этого позволить, посколь
ку невозможно сделать такой шаговый двигатель, который обеспечит необходимую при этом более 
высокую плотность записи данных. Следовательно, во всех сверхскоростных дисководах гибких дисков 
применяется тот же усовершенствованный механизм позиционирования головки, что и в жестких 
дисках. 

Другое отличие заключается в том, каким образом головка располагается относительно поверхно
сти носителя. В обычном дисководе гибких дисков обе его головки прижимаются друг к другу, причем 
между ними находится дискета. Это означает, что такие устройства, на самом деле, "тащат" головки 
по поверхности диска. Чтобы сохранить износ дискеты на приемлемо низком уровне, дисководы не 
могут вращаться быстро. Опять же, чтобы получить большую емкость и более высокую производитель
ность сверхскоростных дисководов гибких дисков, необходимо решить и эти вопросы. 

Дисководы гибких дисков других производителей 
Целый ряд других производителей выпустил устройства, которые составляют альтернативу технологии 

ZIP. Вероятно, наиболее удачными среди них в настоящее время являются устройства и диски LS-120 
Superdisk. 

Такие супердиски, на самом деле, представляют собой гибрид магнитных и оптических дисков, но 
не такой, как в случае магнитооптических дисков. В дисководе LS-120 запись выполняется магнитным 
путем так же, как на обыкновенной дискете, только в уменьшенном масштабе, однако позициониро
вание головки выполняется тем же оптическим способом, что в проигрывателе звукозаписывающих 
компакт-дисков, причем даже с применением тех же узлов, что и в этом проигрывателе. Для обеспе
чения работоспособности указанного метода оптического позиционирования на дискетах имеется оп
тическая дорожка, отштампованная в них на заводе-изготовителе. Этот факт используется в механизме 
позиционирования головки для расположения головки в нужном месте, а чтение или запись затем 
выполняется точно так же, как в любом магнитном дисковом устройстве. (Далее в этой главе будет 
пояснен другой принцип магнитооптических дисководов.) 

Присущая дисководу LS-120 способность работать и с обычными дискетами объясняется наличием 
у него двух головок. Одна из них представляет собой головку чтения-записи для обычных дискет, а 
другая является головкой чтения-записи намного меньшего размера^ которая необходима для работы 
с более плотно упакованными данными в формате Superdisk 120. 

Дисковод LS-120 подобен дисководу гибких дисков, за исключением того, что если он применяет
ся вместе со специальными дискетами, то способен запоминать намного больше информации и пере
давать данные обратно гораздо быстрее, чем это возможно в случае обычных дискет. Из вышесказанного 
следует, что дисковод LS-120 необходимо подхлючать к ПК иначе, чем к нему обычно подключаются 
дисководы дискет, поскольку интерфейс стандартных дисководов работает слишком медленно, чтобы 
поддерживать нормальную работу подобных устройств. 

Большинство внутренних дисководов LS-120 подключается в качестве устройств IDE, т.е. подобно 
CD-ROM-дисководу. Это может представлять проблему для тех пользователей, которым требуется ис
пользовать дисковод LS-120 для замены в своих ПК обычного дисковода гибких дисков. Проблема эта 
состоит в том, каким образом выполнять начальную загрузку с системной дискеты. Еще совсем недавно 
едва ли не всякий ПК мог загружаться с СО-Р.ОМ-дисковода или любых других устройств IDE. Теперь, 
отчасти в ответ на потребность в поддержке дисковода LS-120, а отчасти для предоставления возмож
ности начальной загрузки ПК с только что отформатированным жестким диском непосредственно с 
CD-ROM, содержащим распространяемую версию программного обеспечения, в большинстве новых ПК 
допускается выбор любого ATAPI-совместимого устройства IDE в качестве устройства начальной заг
рузки. Если BIOS данного ПК специально поддерживает дисководы LS-120, то она может даже позво
лить явным образом сделать это устройство диском А:. 

Подключенный подобным образом дисковод LS-120 может служить в качестве основного дисково
да гибких дисков в ПК для начальной загрузки с надежного загрузочного диска (либо системной 
дискеты в случае выхода из строя жесткого диска), а кроме того, он может быть использован для 
установки программ, которые предполагается загружать с логического диска А: или В:. Его можно также 
использовать для выполнения резервного копирования; ведь при емкости 120 Мб каждой дискеты для 
резервного копирования всех недавно измененных файлов, кроме тех, которыми пользуется самый 
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активный пользователь, таких дискет потребуется не очень много. Однако следует отдавать себе отчет 
в том, что хотя дисковод LS-120 и работает намного быстрее обычного дисковода гибких дисков, тем 
не менее он работает медленнее, чем ZIP-дисковод или множество других альтернативных вариантов 
устройств, имеющихся на рынке. 

Производители накопителей LS-120 добились некоторого успеха, убедив ряд производителей ПК 
устанавливать эти устройства вместо обычных дисководов гибких дисков. Однако до сих пор они не 
достигли той доли присутствия на рыке, которую занимают ZIP-дисководы компании Iomega. 

Еще более новыми, чем устройства LS-120, а в некотором смысле даже более интересными, явля
ются новые конструкции дисководов гибких дисков HiFD компании Sony. Это настоящий магнитный 
гибкий диск того же размера, что и стандартная дискета емкостью 1,44 Мб, но способный хранить 
объем данных в 200 Мб. Компания Sony добилась этого за счет вращения таких дискет со скоростью 
3600 об/мин, т.е. с той же скоростью, что и большинство жестких дисков (по крайней мере более старых 
моделей), что в 10 раз быстрее скорости вращения самых скоростных дисководов гибких дисков. К тому 
же оснащение дисководов HiFD двойной головкой чтения-записи, подобно LS-120, позволит им 
выполнять чтение и запись дискет емкостью 1,44 Мб, а также собственных специальных дисков. (Ес
тественно, что обычные дискеты должны при этом вращаться только с обычной скоростью.) Техно
логия HiFD слишком нова, чтобы можно было определить, как она будет принята на рынке, однако 
это показывает, что нововведения продолжаются, а по моему предположению, это одно из тех реше
ний, у которого имеются все шансы отвоевать себе значительную долю рынка. 

ZIP-дисководы компании Iomega 
В настоящее время наиболее распространенной технологией дискетного типа является диск ZIP 

компании Iomega. Он лишь не намного больше стандартной 3,5-дюймовой дискеты, а его емкость 
составляет 100 и 250 Мб. Естественно, что поскольку такие диски отличаются своим физическим раз
мером от стандартной дискеты, ZIP-дисковод будет выполнять чтение и запись только на диски ZIP. 
Поэтому при наличии ПК с ZIP-дисководом, скорее всего, потребуется и обычный дисковод гибких 
дисков. 

ZIP-дисководы имеются в виде моделей с внутренним и внешним интерфейсом SCSI как для ПК, 
так и для компьютеров Macintosh, а также в виде внешних моделей, которые подключаются к парал
лельному порту любого ПК, и внутренних моделей, подключаемых к шине IDE. При выполнении на 
ПК драйвера устройства либо при подключении этого дисковода к ПК, работающего под управлени
ем Windows 95 или 98, которые собственно поддерживают эти устройства, ZIP-дисковод появится в виде 
дополнительного логического диска DOS. Это отличный способ переноса небольших объемов данных 
из одного ПК в другой при отсутствии локальной сети. Последним дополнением серии подобного рода 
устройств является внешний ZIP-дисковод, который подключается к порту USB. 

Производительность ZIP-дисковода через параллельный порт не очень высока, а вот через порт SCSI 
она достигает производительности жесткого диска. 

Жесткие диски типа PC Card, карточки с магнитным кодом и другие 
устройства 
Со стороны потребителей малогабаритных устройств для ПК существует постоянный нажим. Отча

сти эта тенденция обусловлена постоянно растущей вычислительной мощью переносных ПК и есте
ственным отвращением их пользователей к необходимости таскать за собой множество тяжелых 
реквизитов вместо того, чтобы иметь достаточно легкий и компактный компьютер. 

Отрасль производства сменных магнитных устройств для хранения данных продолжает создавать все 
больше и лучше оснащенных реквизитов для данного сектора рынка. Кроме создания адаптеров, кото
рые позволяют ПК читать кредитные карточки с магнитным кодом, существуют устройства, которые 
предназначены для чтения карточек специального назначения. У таких карточек имеются специальные 
магнитные полоски, которые содержат больше данных, чем на кредитных карточках. 

Поставщики модулей памяти для ПК и игровых механизмов создали несколько лет назад стандарт 
для небольших плат расширения ОЗУ. Впервые он был назван PCMCIA (PC Memory Card International 
Association — Международная ассоциация производителей плат памяти для персональных компьютеров, 
т.е. это название отраслевой группы компаний, которая опубликовала данный стандарт). Теперь эти платы 
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называются PC Card. Они одного размера, но с тремя разными видами толщины и называются Type I, 
Type II и Type III. Так, платы Type III PC Card обладают такой толщиной, что некоторым сообрази
тельным производителям удалось вместить внутри них крошечные жесткие диски — это был удачный 
прием, однако он оказался далеко не самым популярным. Таким образом, плата PC Card превратилась 
в еще один интересный продукт, которому не удалось удовлетворить требованиям рынка, и теперь он 
упоминается лишь для исторической справки. 

Однако это отнюдь не означает отсутствие вариантов магнитных устройств хранения данных для 
миниатюрных компьютеров. Их множество. Например, компания Iomega предлагает сверхмалое запоми
нающее устройство, которое называется Click! и которое несколько больше устанавливаемого в рамку 
35-мм слайда. Каждый из таких минидисков способен хранить данные объемом 40 Мб. Первоначально 
они предназначались для применения в цифровых камерах и PDA, но в конечном итоге они приме
няются и во многих других устройствах. Кроме того, компания Iomega предлагает небольшое внешнее 
устройство Click!, которое позволяет передавать файлы в ПК и обратно. 

Недавно компания IBM объявила о выпуске так называемого микродиска MicroDrive. Это жесткий 
диск емкостью, в восемь раз превышающей емкость устройства Click!, и тем не менее его физичес
кие размеры намного меньше. Такая технология вряд ли составит серьезную конкуренцию, разве что 
в следующем поколении цифровых камер, а кроме того, она может найти себе применение в PDA, 
электронных книжках и других небольших, переносных устройствах, которым необходимо быстродей
ствующее запоминающее устройство большой емкости. 

К другим вариантам миниатюрных устройств магнитной записи относятся карточки с магнитным 
кодом. Они по размеру аналогичны кредитным карточкам, однако при этом могут обладать большей 
емкостью хранения данных, чем у обычной кредитной карточки с единственной магнитной полоской 
на одной стороне. Такая повышенная емкость достигается за счет использования большей площади 
карточки для записи данных. Эти изделия вряд ли можно отнести к устройствам хранения данных 
основного направления, однако они существуют. Еще одним представителем является лазерная инфор
мационная карточка. Такие карточки подобны оптическим дискам, которые будут рассмотрены в двух 
последующих разделах, однако они существуют в плоском виде подобно тому, как карточки с магнит
ным кодом являются плоской формой магнитных дисков. В обоих случаях для того, чтобы пользовать
ся подобными карточками, требуются специализированные устройства чтения-записи. 

Оптические устройства для хранения данных 
Наиболее распространенным оптическим устройством для хранения данных в ПК является CD-ROM 

(Compact Disc, Read-Only Memory — Компакт-диск постоянной памяти). Как подразумевает его назва
ние, это одна из форм постоянного хранения информации. Это означает, что CD-ROM поступает с 
завода-изготовителя с уже расположенным на нем содержимым, которое в дальнейшем невозможно 
изменить. 

Однако CD-ROM являются далеко не единственным видом оптических устройств для хранения 
данных в ПК. Существуют также записывающие (с однократной записью) и перезаписывающие их 
варианты,"называемые CD-R и CD-RW, а кроме того, новые универсальные цифровые диски DVD, 
также существующие в вариантах "только для чтения", с однократной записью и перезаписью. Неко
торые компании, у которых существует потребность в хранении больших объемов архивных данных, в 
течение многих лет пользовались более крупными лазерными и магнитооптическими (МО) дисками, 
а теперь оба указанных вида дисков также применяются в ПК, но только в исключительных случаях. 

Чтобы пояснить принцип действия CD-ROM-дисковода, а также многих его альтернативных вари
антов, имеющихся в настоящее время на рынке, я должен начать с того, с чего собственно и нача
лась их история: с музыкальных компакт-дисков, а в известном смысле еще раньше: с виниловых 
граммпластинок. 

Музыкальные компакт-диски 
В "давние времени", когда приходилось делать новую звукозапись, электрический сигнал, поступав

ший из микрофона, использовался для создания колебаний иглы, которая при этом "прорывала" 
спиральную канавку в оригинале записи на виниловую граммпластинку. (А в очень давние времена 
диафрагма микрофона просто механически присоединялась к игле — вообще без всякой электроники!) 

14* 
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Далее указанный выше оригинал записи дублировался в два этапа. Первый этап состоял в отливке 
формы оригинала, а следующий этап — в штамповании большого числа копий оригинала с помощью 
формы. 

Технология производства виниловых граммпластинок 
Процесс создания музыкальных компакт-дисков имеет много общего с производством виниловых 

граммпластинок, но с одним огромным отличием. Пластины для музыкальных компакт-дисков дела
ются иначе. 

Первый этап создания музыкального компакт-диска состоит в преобразовании аналоговых сигналов, 
поступающих из микрофона, синтезатора или других источников и представляющих подлежащую за
писи звуковую информацию в виде последовательности чисел. Это аналого-цифровое преобразование 
фиксирует музыку в том виде, который может быть воспроизведен многократно и без каких-либо из
менений, что совсем не похоже на аналоговые музыкальные записи на ленте или виниловой граммп-
ластинке. 

Двоичные цифровые данные записываются на диск оригинала только что описанным образом. С 
оригинала готовятся формы и Далее штампуются многократные копии аналогично тому, как делаются 
виниловые граммпластинки. Отличия в обоих процессах заключаются в следующем: доступной для 
использования оказывается только одна сторона компакт-диска, а противоположная сторона покрывается 
с помощью трафаретной печати опознавательной этикеткой. Кроме того, двоичные данные считываются 
оптическим, а не механическим путем (за счет прохождения дорожки данных под лучом света вместо 
"протаскивания" по ней иглы), причем двоичные разряды данных запоминаются на поверхности ком
пакт-диска более плотно, чем неровности в канавке записи виниловой граммпластинки. 

Благодаря второму отличию поверхность компакт-диска, на которой отпечатываются данные, покры
вается отражающей металлической алюминиевой или позолоченной пленкой. Затем эта поверхность 
защищается покрытием из прозрачной пластмассы. В силу третьего отличия указанная выше отражаю
щая поверхность разбивается на мельчайшие участки, которые могут показаться дефектами, но на самом 
деле являются расположенными по спирали данными. 

Как информация запоминается на компакт-дисках 
Способ запоминания информации на музыкальных компакт-дисках в цифровом виде одновремен

но и прост, и поразительно искусен. При этом используется тот факт, что лазеры формируют весьма 
направленные лучи света только одной длины волны. Такой луч света можно сфокусировать на неболь
шом месте. Если на этом месте находится отражающая поверхность, то луч отражается от нее обрат
но, по существу, не изменившись. Однако если на этом месте находится впадина, которая точно или 
почти точно соответствует размеру и глубине углубления в отражающей поверхности, то свет, отража
ющийся от дна впадины, не будет совпадать по фазе со светом, отраженным от окружающей впадину 
поверхности. Эти две не совпадающие по фазе составляющие будут интерферировать друг с другом, в 
результате чего отраженный луч будет значительно отличаться от падающего. 

Производители разработали способ применения лазера относительно высокой мощности для про
жигания впадин в спирали на диске оригинала. А в проигрывателе компакт-дисков имеется лазер от
носительно малой мощности, который следит за данной спиралью при вращении диска, освещая при 
этом спираль мельчайшим пятном инфракрасного света для обнаружения хранящихся там данных. Затем 
он преобразует считанную цифровую информацию в аналоговые сигналы, которые могут быть пода
ны в головные телефоны или направлены в стереосистему. 

В данном методе впадины предназначены для двух целей. Во-первых, они, конечно, кодируют 
цифровые данные, а во-вторых, их присутствие сигнализирует о том, куда именно идет спиральная 
дорожка. При этом головка чтения следует за впадинами и считывает данные, закодированные точно 
в местах расположения этих впадин. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
В предыдущей главе у ж е упоминалось о т о м , что в магнитных устройствах 

для хранения данных необходимо кодировать цифровые нули и единицы в виде комбинаций нулей и 
единиц, чтобы иметь возможность надежно прочитать их обратно. По т е м ж е причинам это справед
ливо и для оптических устройств хранения данных. 
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CD-ROM-дисководы 
Информационные CD-ROM появились в тот момент, когда кто-то осознал, что если не преобра

зовывать информацию, считываемую в цифро-аналоговой форме п р о и г р ы в а т е л я м и для звукозаписыва
ющих компакт-дисков, то это будет хороший способ запоминания огромных объемов цифровой 
информации. 

Информационные CD-ROM делаются так же, как и музыкальные компакт-диски. Это означает, что 
они штампуются в виде точных копий диска оригинала, после чего покрываются металлической плен
кой, а затем и защитным пластмассовым покрытием, причем они содержат только цифровую инфор
мацию. Единственное отличие в данном случае состоит в том, что CD-ROM-дисководы не преобразуют 
информацию в иную форму; она остается цифровой. Эти устройства просто представляют считанные 
ими данные компьютеру и предоставляют ему возможность решать, что с ними делать дальше. (Кроме 
того, CD-ROM-дисководы могут проигрывать музыкальные компакт-диски и для этой цели в них 
встроены схемы цифро-аналогового преобразования. Однако теперь при наличии полностью цифровых 
акустических систем в некоторых ПК появилась возможность проигрывать звукозаписывающие компакт-
диски совершенно новым, более совершенным способом, избегая этапа цифро-аналогового преобра
зования до самого последнего момента, когда информация достигает громкоговорителей.) 

Отчасти благодаря потребностям огромной музыкальной промышленности в проигрывателях музы
кальных компакт-дисков производители научились изготовлять недорогие CD-ROM-дисководы. (Эта же 
технология частично применяется в новой технологии сверхскоростных дисководов гибких дисков, 
которые первоначально назывались дисководами на гибких оптических дисках, а теперь называются 
дисководами LS-120.) 

Главной причиной успешного внедрения компакт-дисков является тот факт, что все они, включая 
звукозаписывающие компакт-диски, CD-ROM, диски CD-R и CD-RW, которые будут рассмотрены 
далее, а также их дисководы, созданы на основании ряда требовательных технических описаний. Эти 
стандарты, ради разнообразия называемые Красной, Оранжевой, Желтой, Зеленой, Белой и Синей 
книгой, гарантируют наличие общих свойств у разных видов подобных дисков, а это позволяет исполь
зовать общие конструкции и даже некоторые узлы в разных видах дисководов компакт-дисков. 

Наличие одного или более CD-ROM-дисководов является для пользователя ПК большим благом, 
а еще большим благом для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения. С уче
том максимальной емкости запоминания данных (650 Мб) на каждом CD-ROM существует возмож
ность предоставить огромные объемы данных и ряд крупных программ на одном диске. Этот диск можно 
использовать непосредственно на "скромных" скоростях доступа, поэтому пользователь ПК может 
загрузить соответствующие программы, а возможно, и некоторые или все данные, на жесткий диск 
своего ПК, чтобы добиться еще более быстрого доступа к ним. 

Тем не менее у CD-ROM имеется одно основное ограничение: их можно использовать только для 
чтения данных, которые были на них сохранены производителем. \ 

Записываемые компакт-диски 
Естественно, что столь привлекательная перспектива, как создание CD-ROM, на который можно 

было бы записывать данные, сулила его изобретателям многообещающие возможности. После нескольких 
неудачных попыток изобретатели все же справились с этой задачей. Получившееся в результате устройство 
теперь называется записываемым компакт-диском (Compact Disc, Recordable, или сокращенно CD-R). Хотя 
поначалу это было дорогим удовольствием, на момент написания этой книги стоимость запоминания 
данных объемом 650 Мб на таких пустых дисках составляла лишь около половины доллара. Бесподоб
но! (Пожалуй, за исключением цифровых ленточных кассет.) 

Диск CD-R в основном подобен обычному CD-ROM. В то время как все штампованные CD-ROM 
серебристые, диски CD-R золотистые или се)эебристые со стороны их этикетки и темно-зеленые либо 
голубые с записываемой стороны. Серебристо-голубые CD-R, относящиеся ко второму типу (Type II), 
были созданы потому, что зеленый краситель, использовавшийся в первоначальных конструкциях CD-
R, не отражает свет от более коротковолновых красных лазеров, применяемых в новых дисководах DVD. 
Голубой краситель, применяемый в дисках формата Type II, допускает полную совместимость с дис
ководами DVD. Во всяком случае диски CD-R подобны CD-ROM в том, что содержимое CD-R мож
но прочитать на любом обычном CD-ROM-дисководе. Однако если установить такой диск в специальный 
дисковод CD-R, то на нем можно также выполнить запись данных. 
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Этот ловкий прием достигается за счет незначительного усложнения пустых дисков и дисководов CD-
R по сравнению с их предшественниками. У диска CD-R имеется четыре, а не три слоя, как у CD-
ROM (рис. 10.3). При этом лазер дисковода CD-R работает на трех или более уровнях мощности. На 
самом низком уровне луч лазера обладает достаточной силой, чтобы обнаружить наличие или отсут
ствие впадин или отметок на записывающей поверхности для чтения диска, а на самом высоком уровне 
он фактически прожигает отметки на этой поверхности. 

Музыкальные 
компакт-лиски, 
CD-ROM и DVD 

Впалины в полложке для 
колирования ланных 

Записываемые Прелварительно 
оптическиелиски н а н е с е н н а я 

(CD-R и DVD-R) к а н а в к а 

РИСУНОК 10.3. 
У диска CD-R имеется 
специальный дополнительный 
слой и несколько неустойчивая 
предварительно нанесенная 
спиральная канавка. 

От метки в слое 
красителя для 

колирования ланных 
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нанесенная канавк. 
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оптические лиски 

(CD-RW и DVD-RAM) 

Защитное покрытие 

Отражающая 
металлическая пленка 

Полложка 

Защитное покрытие 

Отражающая 
металлическая пленка 

Слой органического 
красителя 

Полложка 
Защитное покрытие 

Отражающая 
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Участки более низкой или 
высокой отражающей 

способности в слое 
изменяющего фазу сплава 
лля колирования ланных 

Поперечное сечение трех вилок 
оптических лисков (без учета масштаба) 
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фазу металлического 
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располагаемый 
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Хотя это может быть и не вполне очевидно, подобные устройства применяются для создания ори
гинала звукозаписывающего компакт-диска или CD-ROM, для чего они должны содержать один бо
лее сложный узел, который в соответствующих проигрывателях не нужен. Записывающие устройства 
должны обладать способностью создания спирального рисунка впадин, а не только слежения за ним. 
Для этого у них имеется высокоточный механизм, который перемещает прожигающую головку от центра 
в течение фиксированного промежутка времени всякий раз, когда диск совершает один оборот. 

Чтобы избежать необходимости встраивать этот сложный механизм во все дисководы CD-R, кон
структоры этого нового носителя ввели в диски несколько неустойчивую предварительно нанесенную 
спиральную канавку. При этом свет лазера, который будет использован для чтения и записи инфор
мации на такой диск, сможет обнаружить эту канавку и следовать за ней. Некоторая неустойчивость этой 
канавки означает, что отражаемый от нее свет будет изменяться во времени, предоставляя следящему 
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механизму постоянно изменяющийся сигнал для ее захвата и фиксации. Это способствует не только 
слежению за предварительно нанесенной канавкой, но и сохранению нужной скорости вращения диска. 
(В некоторых дисках сигнал, модулированный по этой предварительно нанесенной канавке, использу
ется для уведомления дисковода об оптимальном уровне мощности записи и т.д.) 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
шйшшвяашшшшяшшяшшш д 0 н е д а в н е г о времени диски в большинстве дисководов компакт-дисков вра
щались со скоростью, которая изменялась н зависимости от того, какую часть спирали относительно 
центра они считывали в настоящий момент . Это было необходимо для сохранения движения головки 
над поверхностью с постоянной линейной скоростью. В отличие от этого жесткий диск вращается с 
постоянной угловой скоростью — такой р е ж и м еще называется постоянным числом оборотов в минуту. 

В новых высокоскоростных (12-скоростных) CD-ROM-дисководах применяется определенное сочетание 
постоянной линейной и угловой скорости, однако до сих пор для него отсутствуют соответствующие 
стандарты. 

В настоящее время это оказывает на пользователей влияние в основном в том отношении, что про
изводители могут свободно назвать любой накопитель 12-скоростным, например, в том случае, если 
он перемещает головку над поверхностью диска на своей предельной скорости в 12 раз быстрее, чем 
стандартный музыкальный компакт-диск. Если диск вращается с постоянной угловой скоростью, то его 
предельная линейная скорость достигается только на самых крайних снаружи витках его спиральной 
д о р о ж к и . Поскольку запись компакт-диска осуществляется изнутри наружу , то полностью добиться 
заявляемой скорости дисковода м о ж н о только в случае до конца записанного компакт-диска, да и то 
лишь при чтении самой крайней снаружи >-асти спиральной д о р о ж к и . 

В силу характера процесса, применяемого для записи данных на CD-R, записываемые диски отно
сятся к однократно записываемым объектам. При этом можно прожечь отметки на поверхности дис
ка, однако удалить их в дальнейшем нельзя. Это делает диск CD-R наиболее пригодными для архивного 
хранения информации. Он вряд ли подходит в качестве временного и многократно используемого 
ежедневно запоминающего устройства подобно обычной дискете. Однако тот факт, что большинство 
дискет записывается только один раз, запись на бумаге также делается лишь один раз, а кроме того, 
существует много ситуаций, в которых CD-R оказывается почти идеальным носителем информации. 

Диск CD-RW 
Как бы ни были хороши диски CD-R, их многократное использование невозможно. Пользователи 

ценят в диске возможность многократного использования, поэтому изобретатели и инженеры потру
дились над решением этой задачи и придумали еще более сложный вариант компакт-диска. Диск CD-
RW содержит еще два слоя по сравнению с CD-R. Самое важное при этом заключается в наличии 
записывающего слоя, изготовленного из специального материала, представляющего собой сплав не
скольких металлов. При выпуске диска с завода-изготовителя этот слой образуется из ряда кристаллов, 
обладающих большой отражающей способностью (см. рис. 10.3). 

Вместо прожигания отметок в диске лазерюм большой мощности в диске CD-RW его повышенная 
мощность используется для плавления небольшого участка записывающего слоя. После плавления 
материал затвердевает и переходит в аморфную форму, которая отражает свет далеко не так, как его 
кристаллическая форма. Средний уровень мощности лазера используется для разогрева указанного слоя 
до температуры, несколько меньшей точки его плавления, тем не менее достаточно высокой, чтобы 
осуществить отжиг расплавленных мест для их перехода из аморфной формы обратно в кристалличес
кую форму с большой отражающей способностью. 

Такая методика позволяет осуществлять запись и стирание носителя CD-RW многие тысячи раз. 
Стирание может происходить при записи новых данных, в отличие от более давней технологии пере
записываемых оптических дисков, которая теперь называется магнитооптической. Один из недостатков 
рассматриваемой технологии заключается в том, что отметки, создаваемые на диске CD-RW, получа
ются недостаточно качественными по сравнению с рассеивающими свет отметками на диске CD-R или 
впадинами на компакт-диске или CD-ROM, поэтому такие диски читаются не на всех дисководах. 
Правильно с ними обращаться могут лишь дисководы со схемой автоматической регулировкой усиле
ния, а такая возможность до сих пор еще не нашла широкого распространения. 
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Технология CD-RW является относительно новой, однако она достаточно быстро завоевывает свою 
долю рынка. Подобные дисководы в настоящее время стоят не намного дороже дисководов CD-R, что 
делает их отличным приобретением, поскольку их можно использовать для воспроизведения звукоза
писывающих компакт-дисков и CD-ROM, а также для воспроизведения и записи на диски CD-RW. 
Продажа носителей CD-RW также пошла довольно бойко; по-видимому, существует большое число 
пользователей, желающих заплатить почти в три раза больше за диск, чтобы получить возможность 
многократного использования носителя CD-RW вместо менее дорогого, но не обладающего такой 
возможностью диска CD-R. 

Итак, существует четыре типа компакт-дисков: звукозаписывающие компакт-диски, CD-ROM, CD-
R и CD-RW. Однако существует и ряд других типов оптических дисков, которые могут иметь значе
ние для пользователей ПК. Новейшими, а вскоре может быть и наиболее важными среди них станут 
многие разновидности дисков DVD. 

Диски DVD 
В сущности, DVD представляет собой вариант компакт-диска повышенной емкости, однако это 

отличие оказало значительное влияние. С одной стороны, технология DVD отличается от той, которая 
применяется в CD-ROM, а с другой — они весьма схожи. Подобно CD-ROM, диски DVD являются 
оптическими дисками, которые читаются лазером. Однако в отличие от лазера традиционного CD-ROM 
лазер DVD формирует видимый луч света и настроен на красный диапазон спектра видимого света (635 
или 650 нм). Если у читателя есть указка с красным лазером, то она работает на той же длине волны. 
Следовательно, рабочая длина волны такого лазера значительно короче длины волны инфракрасных 
лазеров, используемых для работы с CD-ROM. Такая более короткая длина волны позволяет считывать 
гораздо более плотно упакованные данные на диске DVD. Как уже читателю известно, разная рабочая 
частота лазеров также стала причиной создания дисков CD-R Type II. В некоторых системах DVD, 
например, компании Sony, применяется два лазера: инфракрасный лазер (790 нм) для CD-ROM и 
дисков CD-R, а также более коротковолновый лазер для дисков DVD. Кроме того, у большинства 
дисководов DVD имеется два объектива: один для CD-ROM, а другой для дисков DVD. 

Кроме значительно более коротковолнового лазера, точки или впадины данных на диске DVD 
гораздо меньше, чем у CD-ROM. Эти впадины упакованы плотнее друг к другу и охватывают несколько 
большую площадь диска, чем аналогичные им впадины на CD-ROM. Значительное усовершенствова
ние методов исправления ошибок позволило реализовать на практике все остальные усовершенствова
ния. И наконец, в отличие от любых разновидностей CD-ROM диски DVD могут быть двухсторонними 
с максимум двумя записываемыми "слоями" на каждой из сторон. За счет простого изменения фоку
сировки объектива лазера существует возможность чтения данных из любого слоя. (На самом деле, в 
некоторых системах это делается несколько сложнее, однако в простейшем случае требуется лишь 
изменить фокусировку объектива.) Двухсторонний двухслойный диск DVD, сконструированный в 
соответствии с современными техническими требованиями, имеет емкость свыше 17 Гб. 

Что вся эта суета означает 
Почему это волнует стольких людей? Звукозаписывающие компакт-диски были сначала сконструи

рованы для записи музыки. А сокращение DVD в начале обозначало Digital Video Disk (Цифровой 
видеодиск), причем первоначальное притязание таких дисков на известность состояло в том, чтобы у 
них была достаточная емкость для записи Целого художественного фильма (в сжатом виде в формате 
MPEG-2) на одной стороне такого оптического диска высокой плотности. Это возбудило интерес в 
Голливуде, а также у остальной части кино- и телевизионной промышленности. И на этом планы 
использования этих дисков не остановились. 

Как уже известно, существуют определенные форматы для дисков DVD с максимум четырьмя 
"сторонами" (по два слоя данных на каждой физической стороне). В одном предложенном стандарте 
спираль образуется из впадин изнутри наружу в одном из двух указанных слоев и в обратном направ
лении в другом слое. Это позволит воспроизводить фильм (или другое поточное содержимое) почти 
непрерывно изнутри наружу и обратно вовнутрь. Именно это и вызвало такой интерес к дискам DVD 
у кинематографистов. Однако прежде чем они смогли сформулировать стандарт, который удовлетворял 
бы только их потребностям, в промышленности средств вычислительной техники также были взвеше-
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ны возможности этих дисков, которые в равной степени могли бы служить и для хранения цифровых 
данных. И вскоре "цифровой видеодиск" превратился в "цифровой универсальный диск", способный 
хранить компьютерные данные либо фильм. А совсем недавно его название опять претерпело измене
ния и на сей раз он называется просто DVD. 

Между прочим, проигрыватель, используемый для показа фильмов на DVD, не должен ничем 
отличаться от дисковода, применяемого для "воспроизведения" цифровых данных на компьютере, 
однако прежде чем появится возможность воспроизведения на дисководе DVD ПК фильмов на дис
ках DVD-Video, необходимо удовлетворить ряд других факторов. Среди прочего дисковод DVD должен 
обладать внутренней или внешней аппаратной поддержкой декодирования составного потока видеоза
писей и звуковых данных в формате MPEG2 Кроме того, в состав его аппаратных средств должна 
входить схема защиты от копирования, котор;1я является частью стандарта DVD-Video. 

Кроме возможности воспроизведения фильмов, обеспечение столь большой емкости и обратной 
совместимости послужило основной причиной быстрого выбора дисковода DVD (в варианте для дис
ков DVD) производителями ПК в качестве составной части, по крайней мере, самых лучших их 
моделей вместо CD-ROM-дисковода, который уже нашел широкое применение. Именно это и произош
ло за последний год. При этом все еще имеется возможность приобрести CD-ROM-дисковод, но за
чем, когда можно приобрести обладающий большими возможностями дисковод DVD почти за ту же 
цену, причем он будет воспроизводить все диски аналогично дисководу CD-ROM, а кроме того, и 
новые, более емкие диски DVD? (На самом деле, следует отдавать себе отчет в том, что несмотря на 
присущее дисководам DVD быстродействие, они не будут читать CD-ROM так же быстро, как и самые 
быстродействующие дисководы только для CD-ROM, которые в настоящее время имеются на рынке. 
В действительности, дисководы DVD доставляют данные очень быстро только в том случае, когда они 
читают диски DVD, обладающие гораздо большей плотностью записи данных.) В общем, указанные 
выше разработки вызвали такой интерес, что многие производители даже не стали ждать завершения 
работы над стандартами в соответствующих комитетах. Таким образом, в настоящее время имеется 
возможность приобрести не только DVD-ROM с фильмами, но и диски DVD-RAM — этот факт за
мечателен тем, что до сих пор еще между некоторыми вполне влиятельными и заинтересованными груп
пам и нет с о г л а с и я по поводу того , к а к и м и д о л ж н ы быть ф о р м а т ы для з а п и с ы в а е м ы х и 
перезаписываемых дисков DVD. В действительности, на рассмотрении находится три разных варианта 
перезаписываемого формата — и только один из них был принят соответствующим форумом, а два 
остальных пока еще не исключены из рассмотрения. Тем не менее диски и дисководы уже принятого 
формата (DVD-RAM) в настоящее время уже имеются на рынке. В рассматриваемом здесь примере 
настольной системы имеется один из таких дисководов, который используется мною для создания 
ежедневных резервных копий. Он работает подобно огромной дискете с емкостью запоминания данных 
объемом 2.6 Гб на каждой стороне! В настоящее время уже имеются дисководы DVD-RAM, способ
ные полностью поддерживать емкость 3.0 Гб на каждой стороне. 

А каково положение дел на самой деле? 
Здесь я должен сделать предупреждение о том, что дело обстоит не столь благополучно, как могло 

бы показаться из всего вышесказанного. Во-первых, диски DVD и DVD-ROM поставляются в специ
альных футлярах, из которых они извлекаются и устанавливаются в дисковод аналогично звукозапи
сывающим компакт-дискам и C D - R O M . Во-вторых, диски DVD-RAM поставляются только в 
запечатанных кассетах, поскольку они записываются на обеих сторонах, а их записываемые поверхности 
достаточно уязвимы. Поэтому в настоящее время их можно воспроизводить только на дисководах DVD-
RAM. Все дисководы DVD только для чтения предназначены для применения лишь дисков без футля
ра, а значит, и видеодисков DVD либо DVD-ROM. Тем не менее при желании на дисководах DVD-RAM 
можно воспроизводить без футляра диски DVD или компакт-диски. 

Стандарт для звукозаписывающих дисков DVD все еще находится на стадии обсуждения. Посколь
ку потребность в подобном варианте звукозаписывающего компакт-диска, который способен хранить 
гораздо больше данных, намного меньше, то данная отрасль находится в ожидании принятия стандарта, 
прежде чем выпускать какую-либо продукцию на рынок. Аналогично ожидается появление и записы
ваемого (т.е. не перезаписываемого) диска DVD, называемого также DVD-R. Однако большинство 
специалистов в данной отрасли предполагает, что этого вообще не произойдет. По-видимому, все дело 
тут в возможности перезаписи. 
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Магнитооптические устройства для хранения данных 
Кроме устройств, в которых используется только технология магнитной записи либо только техно

логия оптической записи для хранения данных, существует еще одна важная технология, которая 
является сочетанием двух первых. Это уже упоминавшийся выше магнитооптический (МО) диск. По
добные диски были разработаны много лет назад в виде крупноформатных тарелок и до сих пор у 
большинства существует о них представление как о записываемом типе оптических дисков. 

Единственная причина, по которой они не получили более широкого распространения в мире ПК, 
заключается в том, что их дисководы достаточно дороги. Соответствующие носители мало чем отлича
ются по своей конструкции или цене от дисков CD-RW, однако МО-дисковод стоит намного доро
же, чем дисковод CD-RW. 

С другой стороны, МО-дисководы отнюдь не должны соответствовать каким-либо стандартам, ко
торые описывают другие типы оптических дисков. Такая свобода привела к тому, что МО-дисководы 
обладают лишь незначительными преимуществами в быстродействии, особенно при чтении данных. Этот 
факт, а также то, что они уже давно знакомы пользователям, является достаточной причиной для 
многих компаний, которые уже придерживаются этой технологии, чтобы оставаться и далее связанными 
с ней в течение многих последующих лет. 

Принцип действия 
При рассмотрении принципа действия жестких дисков мною был опущено множество более сокро

венных особенностей. Об одной из них читатель должен иметь представление, в частности, для того 
чтобы понять, чем собственно МО-запись похожа и в то же время отлична от всех остальных техно
логий магнитной записи данных. 

При этом необходимо понять, каким образом физические особенности носителя магнитной запи
си оказывают влияние на конструкцию записывающего устройства. При МО-записи используется три 
свойства носителя магнитной записи: два из них для записи, а еще одно для обратного считывания 
записанных данных. 

МО-запись 
Во всех магнитных запоминающих устройствах, включая и магнитооптические, в качестве носите

ля применяется материал, который может быть постоянно намагничен в одном из двух направлений. 
Собственно материал вообще не намагничен, причем во всяком месте носителя он лишь иногда на
магничен в одном направлении, а иногда в противоположном. Любой намагничиваемый подобным 
образом носитель обладает рядом основных свойств. Наиболее важным из них является простота изме
нения направления намагниченности. Это свойство называется коэрцитивной силой. 

Если коэрцитивная сила материала низкая, то он легко намагничивается. Это оказывается кстати при 
создании конструкции крошечной головки записи для миниатюрного дискового устройства. При этом 
небольшая головка способна формировать лишь достаточно скоромный уровень магнитного поля. Од
нако низкое значение коэрцитивной силы также означает и возможность относительно легко случай
но намагнитить носитель в обратном направлении. Если читателю когда-либо случалось испортить данные 
на дискете, неумышленно положив ее вблизи магнита, то ему пришлось наблюдать яркий пример того, 
что коэрцитивная сила магнитного материала, применяемого в дискетах (и, как оказывается, в боль
шинстве жестких дисков), не очень велика. 

Напротив, в магнитооптических дисках применяется носитель, коэрцитивная сила которого более 
чем в 10 раз больше. Это означает, что после записи какой-нибудь информации на МО-диск после
дний почти полностью неуязвим для любых магнитных полей. Такая повышенная коэрцитивная сила 
также означает, что для МО-дисков требуются записывающие магниты, способные формировать поля, 
которые более чем в 10 раз сильнее тех, что используются в других магнитных устройствах для хра
нения данных. Такие поля практически не могут быть созданы на участках мельчайшего размера, где 
необходимо упаковать множество данных. 

Решение этой дилеммы найдено довольно искусно. При этом используется вторая важная физичес
кая особенность носителя магнитной записи. На этот раз имеется в виду свойство, называемое тем
пературой Кюри (Curie). Все постоянно намагниченные материалы обладают коэрцитивной силой, 
которая падает при повышении температуры. В действительности, по достижении критической темпе-
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ратуры (называемой температурой Кюри) материал перестает быть постоянным магнитом. После его 
охлаждения ниже данной критической температуры к нему возвращаются свойства постоянного маг
нита. 

Таким образом, если воспользоваться лазером для достаточного нагревания поверхности МО-дис
ка, то можно без труда задать направление его намагниченности с помощью небольшого магнитного 
поля от головки записи. При этом поток света от сфокусированного лазера соответствующей мощно
сти быстро нагревает намагничиваемый материал почти до его-температуры Кюри лишь в одном крошеч
ном месте. Одновременно головка записи формирует поле, необходимое для изменения намагниченности 
в этом месте. Вскоре после этого, когда материал в данном месте остынет, новая намагниченность будет 
зафиксирована на месте. Лазерное пятно может быть очень малым — меньше даже, чем магнитная 
записывающая головка, а это означает, что МО диски могут состоять не только из магнитного диска 
сравнимого размера. 

Чтение данных с МО-диска 
При чтении данных с МО-диска используется третье любопытное свойство носителя магнитной 

записи: его способность поворачивать плоскость поляризации света. Лазерный луч состоит из света одной 
длины волны, движущегося в одном направлении. Кроме того, он сильно поляризован, а это означа
ет, что магнитные поля каждого кванта света (каждого фотона) параллельны друг другу и находятся 
под прямым углом к направлению распространения луча света. При отражении такого луча от намаг
ниченной поверхности угол ориентации магнитных полей всех фотонов повернется на небольшую 
величину в направлении, которое зависит от того, куда направлено магнитное поле на поверхности 
отражения луча света. 

Обратный луч света проходит через линейный поляризатор. (Это устройство можно рассматривать в 
виде гребенки, которая пропускает только тс фотоны, магнитные поля которых выровнены таким 
образом, чтобы они могли проникать сквозь зубцы гребенки.) Если поляризатор настроен правильно, 
то он будет пропускать множество или большинство фотонов, отраженных от поверхности, которая 
намагничена в одном направлении, и почти не будет пропускать фотоны, отраженные от мест, где 
направление намагниченности противоположное. Обнаружение подобного изменения амплитуды света, 
в действительности, означает считывание направления магнитного поля на поверхности носителя. 

Для современных МО-дисков в настоящее время существует два стандартных размера: около 5,25 
дюйма и около 3,5 дюйма. На более крупных носителях можно хранить приблизительно такой же объем 
данных, как и на CD-ROM. МО-диски постоянно находятся в гораздо более толстом и жестком кор
пусе, чем столь же малые дискеты. Это очень важно, поскольку они нередко используются для хране
ния ценных данных, а сохранение чистой и неповрежденной поверхности носителя может сыграть 
ключевую роль для продления срока хранения данных. 

Электронные устройства для хранения данных 
В ПК применяется еще одна группа электронных устройств для хранения информации. В этой группе 

используются полностью электронные средства для хранения данных. Они похожи на дисковые устрой
ства, но на самом деле таковыми не являются. В этом заключаются их сильные и слабые стороны. 
Обыкновенно электронная память является энергозависимой, однако существует ряд способов созда
ния энергонезависимых электронных устройств для хранения информации. 

RAMDRIVE и другие устройства 
В прошлом физическая оперативная память нередко использовалась для эмуляции присутствия до

полнительного жесткого диска. И действительно, если читателю когда-либо приходилось запускать свой 
ПК с помощью дискеты запуска Windows 98 Startup, то ему известно, что псевдодиски все еще рас
пространены в ограниченных обстоятельствах. Несколько утилит Windows 98 хранится на этой дискете 
в сжатом виде. При выполнении начальной загрузки с помощью этой дискеты, возможно, потому что 
жесткий диск перестал работать, указанные выше утилиты распаковываются и копируются в оператив
ную память. С помощью утилиты DOS, из вое гной под названием RAMDRIVE и являющейся электрон
ным имитатором диска, Windows имитирует присутствие еще одного жесткого диска в ПК. Переключившись 
на литеру этого псевдодиска, можно выполнить хранящиеся там утилиты, что в идеальном случае позво-
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ляет решить проблемы, связанные с жестким диском. По существу, утилита RAM DRIVE вводит в DOS 
драйвер блочного устройства, посредством чего и создается иллюзия дискового устройства. Всякий раз когда 
DOS или Windows записывает информацию на этот "диск", блочное устройство RAM DRIVE размещает 
информацию в области оперативной памяти, которая выделена исключительно для подобного применения. 
И всякий раз когда данные считываются с такого диска, драйвер блочного устройства выбирает инфор
мацию так же, как и из дискового устройства любого другого вида. Хотя доступ к псевдодиску осуществ
ляется заметно быстрее, этот тип электронных устройств является энергозависимым, поскольку при 
выключении ПК содержимое его оперативной памяти стирается. 

Однако кроме подобного рода специализированного контекста, возможно, придется как следует 
подумать, прежде чем создавать псевдодиск для других целей. Выделение оперативной памяти под 
псевдодиск, на самом деле, является довольно устаревшим приемом. В настоящее время физические 
запоминающие устройства обладают таким быстродействием и столь недороги, а оперативная память 
столь драгоценна в большинстве систем, что гораздо лучше пользоваться жесткими дисками и опера
тивной памятью по их прямому назначению. И конечно, почти во всех случаях лучше всего дать Windows 
9х возможность использовать физическую оперативную память под кэш по ее собственному усмотрению. 

Флэш-память типа PC Card 
Запоминающие устройства нужны портативным компьютерам в такой же степени, как и настоль

ным, однако их отнюдь не всегда можно приспособить к тем же видам устройств хранения данных. 
Одним из решений подобной насущной потребности является применение энергонезависимого ОЗУ 
типа PC Card. Эти устройства по своим размерам приближенно соответствуют кредитной карточке, но 
при этом они намного толще (их размеры приблизительно составляют 68x54x5 мм). 

Внутри подобных плат PC Card, называвшихся ранее платами PCMCIA, имеются микросхемы 
энергонезависимого ОЗУ. Такая память может быть составлена из микросхем электрически стираемой 
постоянной памяти (EEPROM), ферроэлектрической памяти с произвольным доступом (FRAM) или 
просто из микросхем динамического ОЗУ с небольшой батареей, подключаемой к ней для сохранения 
ее содержимого. В самых последних моделях такой памяти применяется так называемая флэш-память, 
которая собственно относится к виду энергонезависимой электронной памяти, аналогичной EEPROM. 
Такие устройства вообще не теряют свое содержимое из-за разряда батареи. 

Независимо от конкретной применяемой технологии платы PC Card позволяют постоянно или почти 
постоянно запоминать информацию довольно быстро, а считывать ее обратно еще быстрее. К единствен
ным их недостаткам относятся небольшая емкость и большая стоимость. Тем не менее при наличии 
персонального секретаря PDA применение флэш-памяти PC Card, возможно, окажется наилучшим 
вариантом. Это особенно справедливо при бесцеремонном обращении с PDA, поскольку плата флэш-
памяти, у которой отсутствуют подвижные механические узлы, оказывается более выносливой, чем 
жесткий диск любого вида, и еще более выносливой, чем большинство гибких дисков. 

Платы CompactFlash и SmartMedia 
Ничто не бывает слишком малым, не так ли? Платы PC Card хороши и довольно малы, но для 

некоторых пользователей они все же недостаточно малы. Поэтому в настоящее время существует еще 
два формата, которые стали довольно распространенными среди производителей цифровых камер. Одна 
из них называется CompactFlash, а другая — SmartMedia. 

Обе платы в сущности представляют собой ту же флэш-память, что и плата PC Card, но посколь
ку они меньше, то и места для хранения изображений или любой другой информации они предостав
ляют меньше. Платы CompactFlash по площади составляют почти треть, а по толщине две трети платы 
PC Card, а платы SmartMedia по площади почти равны платам CompactFlash, однако они намного 
тоньше. При наличии цифровой камеры или другого устройства, в котором применяется одна из этих 
плат, необходимо приобрести и соответствующий вид такого запоминающего устройства, поскольку они 
не взаимозаменяемы. Кроме того, можно без труда приобрести считывающее устройство, которое ус
танавливается в ПК для любого из указанных выше видов плат флэш-памяти, чтобы тем самым обес
печить быструю передачу данных из флэш-памяти в ПК. 

При наличии мобильного ПК можно приобрести простой адаптер памяти CompactFlash, который 
позволяет вставлять ее в разъем PC Card (PCMCIA). При этом Windows 9х автоматически установит 
данную плату в качестве еще одного устройства в системе. 
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Одна из причин, по которой плата CompactFlash оказывается настолько толще платы SmartMedia, 
состоит в том, что в состав платы CompactFlash входят электронные схемы управления процессом 
записи изображений в микросхемы энергонезависимого ОЗУ (NVRAM) и превращения ее в дисковое 
устройство. А вот работа плат SmartMedia зависит от наличия электронных схем такого контроллера, 
встроенных в камеру либо в другие устройства, в которые эти платы могут быть вставлены. 

На рис. 10.4 показано считывающее устройство SmartMedia компании Lexar Media и соответствую
щая плата SmartMedia. Эта плата поставляется с камерой Olympus, рассмотренной в главе 12 и исполь
зованной для получения большинства фотографий, приведенных в этой книге. Она способна хранить 
данные объемом 4 Мб и работать от напряжения 3,3 В. Имеются и другие платы подобного формата, 
способные хранить в несколько раз больший о(>ъем данных. Размер всех плат флэш-памяти SmartMedia 
составляет лишь около 45 х 37 х 0,8 мм. То, что видно на этом рисунке, составляет 80% фактического 
размера данной платы. 

Флэш-память удобна, однако и у нее есть некоторые недостатки. При съемке с помощью камеры 
Olympus мною было обнаружено, что после фиксации кадра требуется около 10 секунд на то, чтобы 
камера завершила запись изображения в плату флэш-памяти. Если загружать это изображение в ПК через 
последовательный порт, то на каждый кадр уГллет около минуты. 

Один из способов ускорения этого процесса состоит в удалении платы SmartMedia из камеры и 
установке ее в считывающее устройство Lexar, которое подключено к параллельному порту ПК. В этом 
случае доступ к содержимому платы SmartMedia аналогичен доступу к еще одному дисковому устрой
ству. В окне Windows Explorer она появляется через несколько секунд, а копирование файлов изобра
жений из такого "диска" занимает намного меньше времени, чем первоначально потребовалось камере 
для их записи. 

РИСУНОК 10.4. 
Считывающее устройство 
Lexar Media для плат флэш-
памяти SmartMedia и одна из 
таких плат. Узор, который 
можно видеть на плате, 
представляет собой группу 
электрических контактов, с 
помощью которой она 
взаимодействует со 
считывающим устройством, 
камерой или другим 
устройством, 
поддерживающим платы 
SmartMedia. 

Вполне допустимо вставлять плату SmartMedia в считывающее устройство Lexar или извлекать ее 
оттуда, не выключая предварительно ПК. (Только не делайте этого в тот момент, когда ПК выполня
ет запись данных на плату!) Windows 98 и специальный драйвер, просто распознает плату, когда она 
присутствует, вводя при этом еще один диск в систему. При извлечении платы из считывающего ус
тройства он автоматически производит "исчезновение" этого устройства. 

По указанным выше причинам я полагаю, что Lexar или подобное ему считывающее устройство 
было бы весьма удобным вспомогательным средством для любой цифровой камеры, в которой исполь
зуется флэш-память. Естественно, что при этом необходимо приобрести модель, которая поддержива
ет тот тип флэш-памяти, который используется в конкретной камере. Более подробно о памяти PC Card, 
платах CompactFlash, SmartMedia и считывающих устройствах Lexar для плат CompactFlash и SmartMedia 
можно узнать на Web-сайте: 

http://www.digitalfilm.com/ 

http://www.digitalfilm.com/
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Стандарт ISO9660 и формат UDF 
DOS была предназначена для работы только с гибкими и жесткими дисками. Это означает, что DOS 

в "чистом виде" не способна работать ни с какими оптическими дисками. К счастью, разработчики DOS 
включили в нее возможность использовать так называемые устанавливаемые файловые системы. Перво
начально это было сделано для поддержки возможности использовать сетевые диски в качестве локаль
ных жестких дисков, а также для того, чтобы предоставить возможность дальнейших расширений типов 
локальных дисков, которые можно было бы подключать к ПК. 

Когда появились CD-ROM, компания Microsoft создала новое расширение DOS, а затем и Windows 
9х для поддержки совершенно по-разному форматируемых совокупностей файлов. Ведь CD-ROM появи
лись в формате, который не был подобен формату дисков DOS. Кроме того, этот формат не был 
стандартизирован на разных платформах или операционных системах. Большинство названий CD-ROM 
работало на ПК либо на компьютерах Macintosh, но не на тех и других. (Причина этого, главным 
образом, заключалась в том, что в компьютере Macintosh поддерживались длинные имена файлов, а 
в DOS они ограничивались 8 символами имени и тремя символами расширения, т.е. так называемым 
условным обозначением имен файлов 8.3.) \ 

Вскоре стали появляться названия дисков, которые были сделаны в двух вариантах одного и того 
же материала на одном и том же диске, благодаря чему эти диски можно было использовать в ПК и 
компьютерах Macintosh. (Такие гибридные диски запоминали имена всех файлов двумя способами: в фор
мате, который затем стал стандартом ISO9660 для ПК, и в формате Hierarchical File System (HFS — 
Иерархическая файловая система) для компьютеров Macintosh.) Хотя в тот момент это и удовлетво
ряло потребностям создателей CD-ROM, в данной отрасли отдавали себе отчет в том, что подобный 
абсурд не мог продолжаться долго. 

Для решения этого вопроса в высокогорной местности Сьерра (Sierra) состоялось совещание, на 
котором был достигнут компромисс и зарожден новый стандарт. После этого CD-ROM, производив
шиеся по новому стандарту High Sierra, работали как с ПК, так и с компьютерами Macintosh. Этот 
новый стандарт в дальнейшем получил официальный статус от Международной организации по стан
дартизации (ISO) в виде стандарта ISO9660 и действовал в течение нескольких лет. Затем с внедре
нием Photo-CD, CD-R, а затем и CD-RW конструкция компакт-дисков начала меняться. И поэтому 
стандарт должен был развиваться. 

Еще до появления этих новых видов CD-ROM были некоторые пользователи, которых не устраи
вали о г р а н и ч е н и я на форматы CD-ROM, установленные стандартом ISO9660. В частности, строгий 
стандарт ISO9660 на формат включает в себя ограничение на имена файлов, которое во многом по
добно тому, что поддерживалось в DOS. Так, стандарт ISO9660 определяет, что все имена файлов 
должны содержать не более восьми символов и не более трех символов расширения файла. Он даже 
предписывает использование некоторых символов, которые допускаются в именах файлов DOS. 

Пользователям UNIX требовался способ записи CD-ROM с длинными именами файлов в стиле 
UNIX. Поэтому для этой цели они придумали дополнение к стандарту ISO9660 под названием Rock Ridge 
(горный хребет). 

Когда появилась Windows 95 с поддержкой длинных имен, пользователям потребовалась возможность 
применения на CD-ROM подобного типа длинного имени файла, который также поддерживал уни
код (Unicode). Именно это стремление и легло в основу дополнения Joliet (Джульетта) стандарта ISO9660. 
Оно допускает использование в Windows 9х длинных имен максимум до 64 символов, включая пробе
лы, с полной поддержкой уникода. При этом указывается, что файлы с "обыкновенными" для DOS 
именами типа 8.3 также подлежат записи, поэтому такие диски читаются в любой версии DOS или 
Windows, хотя на практике это выполняется редко. 

Далеко не всякому пользователю требовалась поддержка уникода в именах файлов, причем давним 
пользователям Windows NT требовалось читать CD-ROM без тех затруднений, которые создавал фор
мат Joliet. Поэтому и было создано еще одно расширение стандарта ISO9660, на сей раз под названи
ем Romeo (Ромео). В этой системе используются длинные имена файлов, состоящие только из символов 
в коде ASCII (т.е. до 128 символов, если диск предназначен только для применения в ПК), которые 
могут читаться в Windows 9х и Windows NT, а также на компьютерах Macintosh, если длина имен файлов 
не превышает 31 символ. 
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Такое положение дел было и остается достаточно запутанным. Те создатели CD-ROM, которые 
пользуются указанными выше методами, должны знать, какие именно компьютеры и операционные 
системы следует использовать для чтения создаваемых ими CD-ROM. В противном случае им, возможно, 
придется производить их в таком виде, который позволит читать их лишь определенной группой пользо
вателей, для которых они предназначены. Кроме того, стандарт ISO9660 с возможными, но взаимно 
несовместимыми расширениями Rock Ridge, Joliet или Romeo не вполне отвечает дискам, которые 
приходится записывать в течение нескольких сеансов, либо тем из них, которые подлежат стиранию 
и повторной записи. Поэтому с появлением дисков CD-RW, а затем и DVD стало ясно, что требует
ся некоторое объединяющее обобщение этих стандартов. 

Далее появилось и теперь существует в текущей версии 2.00 "Описание универсального дискового 
стандарта" (Universal Disk Format — UDF). Оно опубликовано Ассоциацией по технологии оптических 
запоминающих устройств (Optical Storage Technology Association). В нем определена новая файловая 
система для устройств оптической памяти, которая является подмножеством и расширением предыду
щего определения. Оно явным образом направлено на удовлетворение особых потребностей, которые 
возникли при использовании однократно записываемых дисков, включая возможности, которые появ
ляются в том случае, когда запись в каждом отдельном месте можно выполнять только один раз, однако 
запись диска в целом можно осуществлять многократно. Кроме того, оно обеспечивает правильное 
основание для организации считываемых и записываемых оптических устройств и, разумеется, охва
тывает производимые уже в готовом виде ROM-диски. 

В дальнейшем стандарт U D F был модифицирован с учетом изменений, которые претерпевал каж
дый из указанных выше вопросов при рассмотрении дисков DVD совместно с CD-ROM. В частности, 
он допускает множество видов хранения данных, которые могут потребоваться для запоминания на 
дисках DVD, а также разные потребности в отношении доступа к ним. Одним особенно интересным 
его дополнением являются именованные потоки. Они представляют собой обобщение понятия атрибу
тов файлов, допускающее наличие любых объемов информации другого вида. При этом каждый име
нованный поток связан с одним файлом через расширенный элемент файла. Таким образом, несмотря 
на то, что будет виден только один файл, появится возможность доступа к его конкретному содержи
мому либо к связанному с ним именованному потоку, который содержит дополнительную информа
цию о файле. 

Большим преимуществом формата U D F является применяемый в нем явно независимый от конк
ретной платформы или операционной системы способ адресации файлов в устройстве хранения дан
ных. Таким образом, благодаря этому отформатированный в UDF диск можно довольно точно прочитать 
на компьютере Macintosh, ПК, RISC-компьютере или мэйнфрейме, причем эти компьютеры могут 
работать под управлением, Mac-OS, DOS, Windows (почти любой разновидности), UNIX, Linux, OS/2, 
MVS или другой операционной системы. При этом требуется лишь драйвер (устанавливаемая файловая 
система), который понимает формат UDF. 

Отнюдь не обязательно выбирать именно такой путь. Ведь многие из тех, кто занимается записью 
CD-ROM, все еще поддерживают стандарт ISO9660 как с его расширениями, так и без таковых. Кроме 
того, с помощью соответствующего драйвера можно обращаться с большинством оптических дисков 
просто как с дополнительными жесткими дисками, организовав на них файлы в формате FAT. Одна
ко в основном такой способ вряд ли окажется вполне пригодным. Стандарт U D F является более "пра
вильным" путем применения оптических устройств, причем его использование имеет решающее 
значение в том случае, если требуется иметь возможность обмена создаваемыми дисками с другими или 
даже читать их на CD-ROM-дисководах других компьютеров, где большая часть современного программ
ного обеспечения предполагает найти и будет воспринимать именно диск типа UDF. 

Дисковые утилиты 
Какой чудесный и беспорядочный мир устройств для хранения данных мы имеем и какое ужаса

ющее при этом различие технологий управления этими данными. Из этой ситуации существует два 
наиболее привлекающих внимание спасительных выхода. Во-первых, производители большинства таких 
устройств, и безусловно, всех тех устройств которым посчастливилось добиться успеха на рынке, 
постарались сконструировать их таким образом, чтобы.они действовали подобно обычным жестким 
дискам. И во-вторых, существует множество достаточно полезных (и даже замечательных) инструмен-
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тальмых средств, которые можно использовать для управления данными на всех этих разнообразных 
устройствах. 

Эмуляция дисков, обеспечиваемая для одних таких устройств, почти идеальна. Хорошим тому при
мером служит утилита RAMdisk. В других устройствах этому препятствует присущая им совершенно иная 
технология, поэтому они способны лишь на эмуляцию жесткого диска с остановками, а попытка 
использовать их в качестве дискового устройства превращается в испытание на терпеливость. Хорошим 
тому примером являются некоторые марки устройств на магнитной ленте. К утилитам, которые мож
но использовать в этих устройствах, относятся некоторые их тех, что сопутствуют DOS или Windows, 
а также те, что продаются отдельно. 

Сравнение дисковых утилит 
Если у читателя не сложилось иного мнения по поводу DOS и Windows 95 и 98, то он может и не 

отдавать себе отчет в том, что эти продукты представляют собой нечто большее, чем просто операци
онные системы. Собственно операционная система в DOS содержится лишь в трех ее файлах: у двух 
из них имеются скрытые и системные атрибуты, причем они обычно называются IO.SYS и MSDOS.SYS 
или IBMBIO.COM и IBMDOS.COM, а в третьем содержится уже знакомый интерпретатор команд 
(командный процессор) COMMAND.COM. Собственно операционная система реального режима (DOS) 
содержится в Windows 95 и 98 лишь в двух файлах: IO.SYS и COMMAND.COM. (Наиболее существен
ным файлом для полностью 32-разрядного графического интерфейса пользователя в Windows 9х явля
ется файл VMM32.VXD, однако для этого требуется и целый ряд других файлов.) 

Под всем вышесказанным подразумевается тот факт, что ПК можно загружать в DOS либо в Windows 
9х с дискеты, которая содержит только перечисленные выше файлы, а также запись начальной загрузки 
DOS, которая позволит их загрузить. При подготовке системной дискеты DOS с помощью, например, 
DOS-команды SYS получится дискета только с любым из указанных выше наиболее существенных 
файлов. При подготовке дискеты запуска под управлением Windows 9х, на самом деле, создается диск 
аварийного запуска и поэтому Windows размещает на этой дискете те файлы, которые, как можно 
надеяться, предоставят пользователю инструментальные средства для выхода из аварийной ситуации. 
Однако для начальной загрузки в реальном режиме командной подсказки MS-DOS 7.x существенное 
значение имеют только два из упомянутых выше файлов. 

В результате в командной строке DOS или Windows 9х можно ввести любую команду DOS. Однако 
при этом работать будут только "внутренние" команды DOS, а следовательно, и те программы, кото
рые встроены в COMMAND.COM. Все остальные команды, как правило, могут быть использованы в 
зависимости от дополнительных компонентов, многие их которых представляют собой файлы, находя
щиеся на дискете аварийного запуска Windows 9х. 

Так что же представляют собой многие файлы, которые сопутствуют продуктам DOS или Windows 95? 
Почему эти продукты поставляются на CD-ROM или в виде целой стопки дискет? 

На это существует два ответа. Во-первых, некоторые из получаемых файлов в любом из рассматри
ваемых продуктов представляют собой модули, которые можно использовать для расширения основной 
операционной системы. К ним относится драйвер сжатия данных (DBLSPACE.BIN или DRVSPACE.BIN), 
а также различные драйверы устройств и резидентные (TSR) программы, которые расширяют возмож
ности операционной системы. В случае Windows 9х к этим модулям также относятся драйверы устройств, 
которые позволяют Windows 95 и 98 поддерживать обширный ряд самых разных аппаратных средств, 
а также существенные компоненты 32-разрядной операционной системы и ее графический интерфейс 
пользователя. Второй ответ заключается в том, что в DOS и Windows 9х имеется множество служебных 
программ — небольших, но весьма полезных инструментальных средств, предназначенных для выпол
нения некоторых особых задач. 

Вопрос сжатия данных будет полностью рассмотрен несколько ниже. А прежде мне бы хотелось 
кратко рассмотреть некоторые из тех частей DOS или Windows 9х, которыми читатель, возможно, 
воспользуется в качестве вспомогательных средств управления файлами, хранящимися на дисковых 
устройствах. 

http://IBMBIO.COM
http://IBMDOS.COM
http://COMMAND.COM
http://COMMAND.COM
http://COMMAND.COM
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Дисковые утилиты DOS или Windows 95 
Все файлы, которые входят в состав пакетов DOS и Windows и которые не нужны непосредствен

но для работы ПК, являются служебными программами расширения. Что касается операционной си
стемы, то эти программы подобны любым другим прикладным программам DOS или Windows. Они 
загружаются и выполняются для решения некоторых особых задач. Команда FORMAT является хоро
шим тому примером. Она выполняется только в том случае, когда требуется отформатировать диск. К 
другим важным командам DOS, которые работают с устройствами хранения информации, относятся 
команда FDISK (применяется для разбиения дисков на разделы), команда SYS (используется для 
копирования операционной системы на отформатированный диск), а также команда SCANDISK (при
меняется для проверки целостности файловой системы, иными словами,' согласованности между ин
формацией, хранящейся в FAT, и в различных элементах каталогов). 

Если требуется узнать больше о том, что каждая из этих команд DOS делает и каким образом ими 
пользоваться, то необходимо обратиться к самой программе. Это означает, что в командной строке 
необходимо ввести команду FORMAT / ? и тогда программа FORMAT в очень краткой форме сообщит, 
что она может делать и как с ней для этого обращаться. Любая другая команда DOS предоставит 
аналогичную дополнительную помощь. 

Если требуется получить по этому вопросу больше сведений, чем имеется в DOS и Windows Help, 
то см. Peter Norton's Complete Guide to Windows 98 и Peter Norton's Giuge to DOS 6.22, вышедшие в из
дательстве Sams Publishing. В этих книгах сообщается все, что требуется знать о каждой из команд 
указанных выше операционных систем. Недостаток места не дает мне возможности подробнее остано
виться на данных командах в этой книге. 

Дисковые утилиты независимых производителей 
Выше уже несколько раз упоминался пакет Norton Utilities и, в частности, утилита Norton Disk Editor. 

Его можно использовать в режиме "только для чтения", чтобы получить необходимые сведения о 
дисках, а когда настанет необходимый момент, то можно активизировать его возможность вносить 
изменения, а затем фактически использовать его для изменения содержимого диска. 

Кроме того, в пакет Norton Utilities входит ряд других служебных программ, которые могут оказать 
помощь в работе с устройствами хранения информации. Вероятно, наиболее важной среди них явля
ется утилита Norton Disk Doctor. Эта программа способна выполнять диагностику многих "болезней" 
дисковых устройств. 

Кроме того, утилита Norton Disk Doctor способна отменять любые свои действия. Поэтому если 
попросить ее решить проблему, а затем передумать, то обычно утилита N D D может отменить свои 
действия. 

К еще одному известному типу дисковых служебных программ относится программа дефрагмента-
ции диска. В пакете Norton Utilities она называется Norton SpeedDisk, а в Windows 95 и 98 к ее назва
нию Disk Defragmenter подошли творчески. Речь об этих утилитах пойдет ниже. 

Оптимизация (дефрагментация) дисков 
Возможно, читатель подумает: "Все это звучит прекрасно. Но, что, собственно, означает эта деф

рагментация диска?" В этой и предыдущей главе уже шла речь о том, каким образом DOS распреде
ляет единицы пространства в области данных диска, называемые кластерами, и как она связывает их 
посредством элементов в таблице размещения файлов (FAT). Там же было отмечено, что если ввести 
информацию в существующий файл после записи некоторого другого файла на диск, то в конечном 
счете файл почти наверняка получится фрагментированным. 

Обычно DOS и Windows 95 выполняют полезную работу, скрывая все это от пользователя и пре
доставляя ему данные всякий раз, когда те evy потребуются. Однако иногда они могут быть поставле
ны в затруднительное положение диском со слишком большим числом фрагментированных файлов, 
особенно в том случае, если дело доходит до восстановления неумышленно удаленных файлов. Кроме 
того, фрагментированные файлы могут существенно снизить производительность ПК. 

15 З м 500 
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Правило Питера: Выполняйте дефрагментацию регулярно 

Поддержание целостности существующих данных является одной из наиболее важных задач, которые 
вообще приходится выполнять на ПК . Настоятельно рекомендуется регулярно выполнять дефрагмен
тацию файлов на жестких дисках. Насколько часто это следует делать, является личным делом к а ж 
дого пользователя и во многом зависит от характера выполняемой им работы. В конце концов, это 
его персональный компьютер. Однако, в о б щ е м , я бы рекомендовал выполнять дефрагментацию по 
меньшей м е р е один раз в месяц. Некоторые делают это ежедневно. 

Существует множество способов оптимизации расположения файлов на диске. Их дефрагментация — 
это только начало. Можно также прибегнуть к размещению файлов, которые содержат часто исполь
зуемые программы, ближе к началу диска. Это позволит DOS находить и загружать их немного быс
трее. Файлы данных, к которым приходится часто обращаться, возможно, также потребуется разместить 
ближе к началу диска. Большинство программ оптимизации диска, включая и утилиты Disk Defragmenter 
компании Microsoft, а также Norton Speed Disk, предполагает, что окончательная оптимизация диска 
достигается в том случае, когда все файлы дефрагментированы и перемещены как можно ближе к 
началу диска. В Windows 98 и в пакете Norton Utilities версии 3 можно указать ПК автоматически следить 
за тем, какие файлы используются больше всего. При наличии такой информации жесткий диск оп
тимизируется для данного пользователя, а не только в соответствии с тем, что предполагает "большин
ство программ оптимизации". 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Всякий раз когда приходится пользоваться инструментальным средством для внесения 

изменений на дисковом устройстве, данные на нем подвергаются риску. Свести этот риск к миниму
му м о ж н о , убедившись в т о м , что в данном инструментальном средстве в полной м е р е учтены 
особенности применяемой версии операционной системы. 

Убедитесь в т о м , чтобы у поставщика была та версия программы, которая соответствует версии 
применяемой операционной системы, а т а к ж е в наличии каких-либо вставок в данную программу или 
ее модификаций. В некоторых видах программного обеспечения, например, в пакете N o r t o n Uti l i t ies, 
имеется возможность, которая позволяет автоматически конфигурировать его в автоматическом р е 
ж и м е и периодически проверять новые его версии. К р о м е того, при всякой модификации операци
онной системы следует убедиться у поставщиков всех служебных п р о г р а м м в в о з м о ж н о с т и их 
модификации. Нет ничего более неприятного, чем узнать, что файлы были б е з особой необходимо
сти испорчены просто потому, что соответствующие инструментальные средства устарели. 

Сжатие данных 
К одной из самых запутанных областей управления дисками относится понятие сжатых дисков. 

Вообще говоря, это название в общем употребляется неверно. Ведь сжимаются не диски, а данные. 
Обозначаемое в данном контексте сжатие данных можно также назвать "уплотненной избыточно

стью". В главе 3 рассматривается тот факт, что обыденная речь достаточно избыточна, это же относится 
и к большинству программ и файлов данных в ПК. Если бы можно было создать из одного файла другой 
файл меньшего размера, который содержал бы ту же информацию, что и в исходном файле, и из 
которого можно было бы точно воспроизвести исходный файл, то это дало бы возможность хранить 
лишь безызбыточную форму этого файла и тем самым сэкономить место на диске. 

Для этого существует две взаимодополняющие методики. По одной из них для сжатия отдельных 
файлов или групп файлов всякий раз применяется служебная программа, а по другой методике меха
низм сжатия и распаковки данных встраивается в операционную систему ПК таким образом, чтобы 
каждый файл сжимался при поступлении на диск и распаковывался при его возвращении с диска. Такой 
способ не требует никаких усилий со стороны пользователя и поэтому он более удобен. 

Недостатком использования отдельной служебной программы сжатия является необходимость осоз
нанного ее применения дважды к каждому файлу или группе файлов, для которых требуется сэконо
мить место на диске. Первый раз она применяется для сжатия файла, а второй раз для его распаковки 
в исходную форму. Если не выполнить второй этап, то окажется, что безызбыточная форма файла 
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выглядит как ненужная информация. К преимуществам такого подхода относятся возможность сжатия 
только некоторых файлов, о которых известно, что они будут сжиматься хорошо. Возможность объе
динения сжатых вариантов нескольких файлов в один файл, называемый архивом. Этот файл может быть 
передан через модем в течение меньшего промежутка времени, чем несжатые файлы, а кроме того, 
это дает преимущество в том, что все разные и связанные друг с другом части могут содержаться вместе. 

Недостаток применения сжатия в операционной системе заключается в том, что когда приходится 
сжимать или распаковывать файл в ПК, то для выполнения этой работы ПК требуется некоторое время. 
Если это делается в отношении каждого файла поступающего на жесткий диск и обратно, то возмож
но существенно замедление работы компьютера. 

С другой стороны, после сжатия файла для записи или чтения на жестком диске имеется меньше 
байтов, поэтому, на самом деле, можно наблюдать ускорение работы компьютера. При этом наблюда
емое быстродействие в значительной степени зависит от соотношения между быстродействием процес
сора и жесткого диска. 

В общем, распаковка выполняется намного быстрее, чем сжатие данных, поэтому при чтении сжатых 
файлов почти всегда можно наблюдать ускорение работы ПК. 

Преимущество метода встроенного в операционную систему сжатия данных просто заключается в 
том, что пользователю не нужно об этом думать. Такой подход автоматически применяется к каждому 
файлу, копируемому на сжатый диск, а также к распаковываемым файлам при их чтении. Таким 
образом, у пользователя существует две возможности применения как программ, выполняющих сжа
тие данных по требованию, так и механизма сжатия данных на уровне операционной системы. К 
счастью, в ПК имеются оба вида сжатия данных. Еще более отрадным является тот факт, что при 
существенном падении цен на устройства хранения информации сжатие данных едва ли необходимо 
с точки зрения экономии места жестком диске. (Тем не менее весьма полезным остается сокращение 
объема файлов, которые требуется пересылать через Internet, либо даже тех из них, которые требует
ся разместить на сменном диске, чтобы затем передать его кому-нибудь другому.) 

Автономные программы сжатия файлов 
В настоящее время имеется множество программ, которые способны уплотнять файлы до известной 

доли их исходного размера. Существует две разновидности этих программ. К одной их них относятся 
программы сжатия без потерь, а ко второй — программы сжатия с потерями. 

Сжатие с потерями 
Программы сжатия без потерь пригодны для создания приближенного представления исходного файла. 

Это оказывается кстати в том случае, если файл содержал изображение и незначительное снижение 
качества изображения не имеет особого значения при его восстановлении из сжатого файла. Програм
мы сжатия с потерями обычно могут быть созданы для сжатия файлов до различных объемов в зави
симости от того, каким должен быть компромисс между снижением качества и местом, которое при 
этом экономится на жестком диске. Нередко изображение или видеоклип можно сжать в 10 раз без 
существенного снижения его качества. Если Е Ы П О Л Н И Т Ь сжатие в 100 раз, то, скорее всего, восстанов
ленные изображения будут заметно отличаться от исходных. К примерам подобного рода сжатия отно
сится создание файлов изображений в формате JPEG, потоков данных RealAudio/RealVideo и файлов 
фильмов в формате MPEG. 

Сжатие без потерь 
К наиболее интересным для большинства случаев применения программам относятся те, что спо

собны создать безызбыточный вариант файла, а затем по требованию точно воссоздать исходный файл, 
т.е. программы сжатия без потерь. При этом ошибки исключены: ведь после сжатия программного файла 
должна существовать возможность его восстановления точно в таком же виде, вплоть до самого пос
леднего бита. В противном случае вреда от этого больше, чем пользы. Неправильно восстановленная 
программа может просто не выполняться, но ведь она может сделать и нечто совершенно не похожее 
на то, что она должна была бы делать в исходном виде. 

Типичные значения степени сжатия, которых можно добиться в случае программных файлов, со
ставляют менее двух или одного. Это означает, что безызбыточная форма файла может составлять лишь 
не более половины размера исходного файла. Некоторые файлы электронных таблиц и другие файлы 
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данных могут быть сжаты намного плотнее, причем безызбыточная копия занимает лишь одну деся
тую места, которое требуется для исходного файла. 

К некоторым наиболее распространенным программам сжатия без потерь, ориентированным на 
DOS, относятся программа PKZIP Фила Катца (Phil Katz) и сопутствующая ей программа распаков
ки PKUNZIP и п р о г р а м м а LHA Харуясу Йосизаки (Haruyasu Yoshizaki). Программа PKZIP является 
условно-бесплатной, а программа LHA относится к свободно распространяемому программному обес
печению. Более подробные сведения о программе PKZIP и другим продуктах компании PKWare мож
но получить по адресу: 

http://www.pkware.com 

Кроме того, программу PKZIP или LHA можно загрузить из многих Web-сайтов условно-бесплат
ных программ. 

Если приходится работать в Windows 98 с установленным пакетом Plus! Pack, то уже имеется но
вое свойство под названием Compressed Folders (Сжатые папки). По существу, свойство Compressed 
Folders обеспечивает поддержку сжатых по методу ZIP файлов в качестве собственной части Windows. 
Без всякого дополнительного программного обеспечения можно просто щелкнуть дважды на любом 
файле с расширением .ZIP, и тогда он откроется подобно обыкновенной папке Windows. Сжимать и 
распаковывать файлы можно простым их перетаскиванием соответственно в папку архива и обратно. Для 
создания новой пустой папки Compressed Folder следует лишь щелкнуть правой кнопкой мыши на 
рабочем столе либо в любом окне Windows Explorer и выбрать команду New | Compressed Folder. Это 
весьма удобно. 

Сжатие данных, встроенное в операционную систему 
Если все касающееся сжатия и распаковки файлов кажется слишком сложным для читателя, то он, 

возможно, предпочтет воспользоваться автоматическим методом выполнения сжатия данных. Именно 
такой принцип и лежит в основе программ DoubleSpace и DriveSpace, предоставляемых компанией 
Microsoft в виде части версии DOS 6.x и Windows 9х. 

Если выбрать такой вид выполнения автоматического сжатия данных, то операционная система 
загрузит во время начальной загрузки дополнительный драйвер устройства, который выполняет сжа
тие и распаковку данных. Этот драйвер действует таким образом, что место на сжатом диске, на са
мом деле соответствует месту, которое занимает содержимое большого файла на жестком диске. (У этого 
файла будут установлены атрибуты "скрытый" и "только для чтения", поэтому его, как правило, не 
будет видно при выполнении на диске команды DIR, что не позволит удалить его неумышленно.) 

Это означает, что если выбрать создание сжатого диска Е: (а я напоминаю, что диск отнюдь не 
соответствует тому, что подлежит сжатию, т.е. данным, которые там хранятся), то механизм сжатия 
создаст большой файл, возможно, на диске С:. Когда пользователь считает, что он выполняет запись 
информации на диск Е:, то, на самом деле, он посылает их механизму сжатия, который сжимает и 
запоминает их внутри специального файла на диске С:. При просмотре диска Е:, например, с помо
щью утилиты Windows Explorer, можно увидеть, как собственно выглядят несжатые файлы. При копи
ровании файлов с диска Е: последние будут появляться в том виде, в каком они были посланы. Хотя, 
на самом деле, безызбыточная форма этой информации считывается из специального файла на диске 
С:, распаковывается, а затем передается пользователю как-будто с мнимого диска Е:. 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Подобные встроенные методы сжатия по ходу выполнения были разработаны и про

верены в течение нескольких лет многими пользователями. Тем не менее и здесь случаются сбои. 
Безызбыточные файлы не допускают ошибок. (Нельзя сказать, чтобы на дисках, где хранятся эти 
файлы, не использовался код ЕСС для защиты информации. О н используется, однако д а ж е в этом 
случае случаются сбои.) Поэтому следует проверить свою систему, п р е ж д е чем доверить ей свои 
данные, а на всякий случай следует хранить периодически проверяемые резервные копии всех цен
ных файлов. Тогда если произойдут сбои, м о ж н о обратиться к своим резервным копиям для восста
новления сбойных файлов. 

http://www.pkware.com
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О чем нужно помнить 
Сколько дисковых устройств имеется в ПК читателя? Сколько там логических томов? Знает ли чита

тель, какие именно жесткие диски были разбиты на разделы и какие литеры логических дисков распре
делены в каждом разделе? Известно ли ему о наличии какого-либо специального пространства на любых 
жестких дисках в его ПК, для которого не было распределено какой-либо литеры логического диска? 

Возможно, читатель удивится, ознакомившись с ответами на эти вопросы. Если на диске недоста
точно места и обнаруживается некоторое нераспределенное пространство при выполнении команды, 
которая будет рекомендована ниже, то, возможно, потребуется изменить разделы таким образом, чтобы 
сделать это место доступным для запоминания данных. Однако при этом следует соблюдать осторож
ность; необходимо определить причину, по которой это пространство в настоящее время еще не рас
пределено. Необходимо убедиться в том, что другого способа просто не остается и что аппаратные и 
программные средства ПК можно приспособить для доступа к этому дополнительному дисковому 
пространству. Ведь многие ПК неспособны использовать более 8 Гб пространства любого данного 
жесткого диска и если у читателя именно такой ПК, то он может приобрести программу расширения 
BIOS, которая позволит ему преодолеть это ограничение. 

Перейдите к командной строке DOS. Это может быть командная подсказка режима MS-DOS либо 
та, что предоставляется в окне DOS в среде Windows 9х. Теперь введите следующую команду: 

FDISK/ STATUS 

Указанный выше недокументированный параметр командной строки в команде FDISK действите
лен, начиная с версии DOS 4.0, причем он является самым быстрым способом определения тех ли
тер дисков, которые были присвоены логическим дискам в конкретных разделах. Это единственное, что 
можно благополучно сделать с помощью команды FDISK из Windows 9х. Для любого другого приме
нения этой команды требуется командная строка в режиме MS-DOS (т.е. в реальном режиме DOS). 

При наличии пакета Norton Utilities существует несколько способов, посредством которых он может 
содействовать исследованию системы. Входящая в его состав утилита System Information сообщит много 
сведений об имеющихся дисковых устройствах, а также о многих других свойствах конкретной системы. 

Утилита дефрагментации Speed Disk может предоставить отчет, в котором показано, какие именно 
файлы фрагментированы, а какие нет. 

Утилита Norton Disk Doctor обладает множеством элементов, позволяющих непрерывно обнаружи
вать различные факты, касающиеся системы. Одним из них является Disk SMART status. Если запус
тить его на выполнение, то можно сразу же обнаружить, поддерживают ли жесткие диски такую 
возможность, а если это так, то можно узнать, испытывает ли какой-либо из них проблемы, которые 
могли бы указывать на приближающийся отказ. 

В Windows 9х также имеется ряд эффективных утилит, представляющих соответствующие отчеты. 
Прежде всего, начните со вкладки Device Manager (Устройства), которая находится в окне свойств 
системы. Сначала щелкните на кнопке-переключателе, обозначенной меткой View devices by type (Про
смотр устройств по типам), затем — в дереве устройств на элементах дисковых устройств, CD-ROM-
дисководов и контроллеров жестких и гибких дисков. В каждом случае следует щелкнуть на кнопке 
Properties, а затем посмотреть, что собственно можно узнать из различных вкладок в появляющемся 
при этом диалоговом окне. 

Затем щелкните на кнопке-переключателе View devices by connection (Просмотр устройств по виду 
соединения). При этом попробуйте найти дисковые устройства! В конечном счете можно обнаружить 
каждое из них, однако лишь после того как будет выполнено расширение дерева устройств, в кото
рое входит контроллер, управляющий данным конкретным устройством. 

Еще одним инструментальным средством, которое сообщит много сведений о том, каким образом 
Windows осуществляет доступ и управление дисковыми устройствами ПК (при условии, что читатель 
понимает то, что он видит), является небольшое приложение System Information компании Microsoft. Эту 
программу можно найти, если в меню Start выбрать Programs | Accessories | System Tools. После запуска ее 
на выполнение откройте панель Components, а затем щелкните на элементе Storage. Просмотрите список 
представленной там информации для ее изучения. При этом можно обнаружить множество подробностей, 
включая и перечисленные там адреса ввода/вывода, каналы DMA и линии прерываний IRQ. 
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Оперативная память компьютера 
В двух предыдущих главах речь шла об устройствах хранения данных (накопителях). В этой главе мы 
рассмотрим память компьютера, устройство, в котором размещается вся временная информация, не
обходимая для осуществления конкретных вычислений. 

Память компьютера 
Большинство начинающих пользователей обычно путаются в понятиях "накопитель" и "память". 

Различие этих понятий является основой общей картины строения и функционирования компьютера. 
Поэтому повторяю еще раз: память и накопитель — это две абсолютно разные вещи. В двух словах, суть 
отличия одного понятия от другого можно сформулировать так: память — это набор высокоскоростных 
ячеек краткосрочного размещения информации (включает RAM и ROM). Накопитель (устройство хра
нения информации) — это набор ячеек долгосрочного размещения информации (включает магнитные 
и оптические диски, а также магнитные ленты). 

Если вам удобнее воспринимать информацию с помощью аналогий, то компьютер можно сравнить 
с офисом. Память компьютера — это ваш письменный стол, за которым вы работаете. Накопитель 
компьютера — это шкаф с ящиками, в которых информация хранится продолжительное время. При 
необходимости нужную информацию можно поместить на письменный стол (в память), обработать, 
внести изменения, использовать для создания новых данных, а затем, по окончании работы, вновь 
разместить в шкафу (на накопителе). 

Обычно объем устройства хранения компьютера в десятки, а то и в сотни раз превышает объем 
памяти. Например, в современных системах предусмотрен объем RAM (Random Access Memory — па
мять с произвольным доступом) в пределах от 64 до 256 Мб, а объем дисковых устройств может 
достигать десятков гигабайтов (Гб). При этом 1 Гб равен 1024 Мб. 

Оперативное хранение данных 
Основная память компьютера представляет собой набор всех высокоскоростных информационных 

ячеек, доступных для процессора. Другими словами, это ячейки, в которых процессор может размешать 
информацию (или извлекать ее из них) непосредственно, без проведения данных через промежуточ
ные ячейки. Именно в этих ячейках осуществляется выполнение программ и обработка данных. 

П Р И М Е Ч А Н И Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Если компьютер оснащен аппаратным к э ш е м , то это не что иное, как средство для про

межуточного размещения информации на пути в процессор или из процессора. Обычно, говоря о па
мяти компьютера, имеют в виду не кэш, так как он в основном является частью подсистемы процессора. 
Подробнее о кэше читайте в главах 7 - 8 . Кстати, на видеокарте также имеются чипы памяти. 

Большинство высокоскоростных информационных ячеек размещается в модулях памяти (DIMM или 
SIMM), которые, в свою очередь, помещаются в специальные разъемы на материнской плате. Моду
ли памяти представляют собой небольшие печатные монтажные платы, на которых находится по не-
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сколько интегрированных чипов памяти. Именно эти чипы — микросхемы — и являются хранилищем 
информации. Изображение модулей памяти DIMM, применяемых для построения большинства RAM, 
можно увидеть на нашей настольной системе, представленной на рис. 4.4 в главе 4. 

Необходимо понимать, что физическое размещение модулей памяти не имеет значения для пони
мания принципов обнаружения компьютером их логического размещения. Логически вся память раз
мещена в определенном диапазоне адресного пространства процессора. (Подробнее о пространстве 
адресов процессора говорилось в главе 7.) 

Почему память является "местом, где все и происходит" 
Причина, почему дисковод является хранилищем информации, а память — областью ее обработки, 

довольно проста: дисководы идеально подходят для длительного хранения информации. Большинство 
дисководов прекрасно обслуживает процессы изменения информации, однако абсолютно все они яв
ляются удобным местом для хранения информации между изменениями. В этом и состоит отличие 
дисководов от модулей памяти, которые "забывают" все внесенные в них данные после отключения 
питания компьютера. 

Любой дисковод работает значительно медленнее, чем память компьютера. Именно скорость обра
ботки информации делает память основной сферой деятельности процессора. Вся информация, необ
ходимая процессору для работы, должна передаваться и обрабатываться с максимальной скоростью. 

Для процессора неэффективно и бессмысленно считывать информацию с жесткого диска и разме
щать на нем промежуточные результаты вычислений. Лучше всего для размещения этой информации 
(как данных, так и программ их обработки) подойдет основная память компьютера. Только к этой 
памяти процессор обращается при обработке данных. 

Отличие в производительности памяти и устройств хранения информации, в частности жестких 
дисков, станет очевидным после сравнения некоторых цифр. Время доступа к данным на жестком диске 
исчисляется в миллисекундах (мс), т.е. в тысячных долях секунды. Обычный жесткий диск имеет вре
мя доступа от 9 до 12 мс. А вот время доступа к данным, размещенным в памяти компьютера, исчис
ляется в наносекундах (не), т.е. в миллионных долях секунды. Как правило, время доступа к памяти 
составляет около 50 не. Другими словами, доступ к памяти примерно в 180 раз быстрее доступа к 
дисковому устройству. Как, по-вашему, есть разница между пешим маршем со скоростью 1 миля в час 
и полетом на самолете со скоростью 180 миль в час? 

Что необходимо знать о чипах и модулях памяти 
Знания о чипах и модулях памяти необхох;имы как минимум по трем причинам. Первая — простое 

любопытство. В конечном счете чипы и модули памяти представляют собой одни из самых невероят
ных вещей, созданных человеческим гением. Ячейки памяти ежегодно производятся и реализуются в 
количестве, значительно превышающем все остальные компоненты компьютеров. (Практически это 
достигается за счет того, что каждый современный модуль памяти содержит миллионы однобитовых 
ячеек. Ежегодно таких модулей продается великое множество.) 

Вторая причина заключается в том, что понимание принципов работы памяти на микроуровне и 
на уровне модуля помогает понять общую природу работы компьютера. В частности, такие понятия, как 
банки памяти, четность памяти и исправление ошибок. 

Третья причина — вам необходимо знать ключевые параметры чипов и модулей памяти, если вы 
планируете приобретение дополнительных элементов для вашего компьютера. Кроме того, чтобы суметь 
отыскать необходимые блоки и правильно их заменить, необходимо иметь представление о том, как 
они выглядят. 

Прежде всего мы познакомимся с различными способами размещения памяти в компьютере. Далее 
будут рассмотрены различные типы оперативной памяти (RAM) и описаны типы, применяемые в 
компьютере. 

Способы размещения памяти 
Электронная память основана на интегрированных монтажных чипах. Это небольшие и чрезвычай

но сложные устройства, построенные из очищенного кремния, ряда специальных примесей, неболь
шого количества металла и собранные на стерильных производствах. 
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Каждый чип способен нести в себе до десятков миллионов ячеек, в каждой из которых может 
размещаться один бит данных. Такие чипы монтируются на больших, очищенных однокристалловых 
кремниевых платах. На каждой плате может размещаться от дюжины до сотни чипов. Реализации под
лежат только те платы, чипы которых прошли полные и всесторонние испытания. Прошедшие тести
рование платы используются в производстве компьютеров, остальные — отбраковываются. 

Существует два типа интегрированных чипов памяти с множеством вариаций. Эти типы включают 
постоянные запоминающие устройства (ROM) и запоминающие устройства с произвольным доступом 
(RAM). 

Модули памяти ROM содержат постоянно размещенные в них данные. Модули памяти, которые 
можно перепрограммировать, именуются устойчивыми запоминающими устройствами с произвольным 
доступом (NVRAM). В любом случае, вся информация, внесенная в эти модули памяти, сохраняется 
после отключения питания. 

Модули памяти RAM (наиболее многочисленные в компьютере) предназначены исключительно для 
временного размещения информации. В них без труда можно записывать и считывать любые данные, 
но все они пропадают после отключения питания компьютера. Монтаж и размещение интегрирован
ных чипов осуществляется несколькими способами. Один из способов предусматривает размещение 
чипов на небольших печатных платах, которые затем могут быть помещены в соответствующие разъе
мы. Родоначальниками этой технологии были одноканальные модули памяти (SIMM — Single Inline 
Memory Module). Они применялись в компьютерах, использовавших 32-разрядную шину памяти, по
скольку каждый модуль SIMM обычно имел 32 или 36 линий данных (большее число имели модули 
SIMM, поддерживавшие четность, речь о которой пойдет в следующем разделе). Вариацией этого типа 
модулей были модули SIPP, походившие на SIMM, но соединявшиеся с материнской платой с помо
щью разъемов (аналогичных разъемам на задней панели жесткого диска или нижней части блока 
процессора), а не соединителей, применяемых для модулей SIMM. 

На сегодняшний день самым популярным модулем памяти является двухканальный модуль памяти 
(DIMM — Dual Inline Memory Module). Физическое отличие SIMM от DIMM очевидно: на панели 
разъема модуля DIMM имеется отдельный набор контактов. 

Следующий тип модулей памяти, которые мы, несомненно, встретим в компьютерах, будет под
робно рассмотрен ниже. Речь идет о Rambus Inline Memory Module (RIMM). Этот модуль очень похож 
на DIMM, но имеет существенные структурные отличия. Например, он оснащен другими выемками и 
пазами на корпусе, чтобы его нельзя было установить в разъеме DIMM. 

Что такое четность? 
Исходная спецификация IBM предусматривает, что вся память RAM, используемая в качестве 

основной памяти, должна иметь контрольный бит четности. Это значит, что, кроме размещения 8-
разрядных значений (1 или 0), используется также и девятый разряд. Значение этого разряда подби
рается таким образом, чтобы сумма всех девятых разрядов имела нечетное значение, равное 1 биту. 

Согласно этой технологии, при каждой записи информации в память компьютера специальное устройство 
на материнской плате осуществляет расчет верного значения контрольного бита четности для байта, а затем 
все девятые разряды отсылаются в основную память. Соответственно, при считывании информации из 
памяти, по имеющимся восьми разрядам рассчитывается значение контрольного бита четности и произ
водится его сравнение с тем, который предполагается считать. Продолжить работу можно будет только в 
том случае, если расчетное и имеющееся значения совпадают (т.е. равны 1 или 0). В противном случае 
операция прерывается и выводится сообщение об ошибке при сравнении контрольных битов четности. 

Технология защиты данных, размещенных в памяти компьютера, предложенная IBM, доказывает 
особую важность проблемы сохранности информации. IBM считает, что благодаря этой технологии 
исключена возможность использования неверной информации в расчетах. 

Современная память компьютера имеет очень высокую надежность. Это обеспечивается за счет 
системы защиты от ошибок памяти: ЕСС. 

Что такое ЕСС? 
Хотя память с контролем четности до сих пор успешно используется, ей на смену довольно скоро 

придет память на основе системы контроля и исправления ошибок (ЕСС — Error Checking and 
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Correcting). Аббревиатуру ЕСС иногда ошибочно расшифровывают как Error Correction Codes — коды 
исправления ошибок.) Память с технологией ЕСС (ЕСС RAM) существенно дешевле памяти с кон
тролем четности. Практически ЕСС RAM выполняет на много больше функций. Хотя память с конт
ролем четности и может находить ошибки, на этом ее возможности исчерпываются. Кроме того, в случае 
обнаружения ошибки система прекращает обработку данных. ЕСС RAM обладает возможностью исправ
лять обнаруженные ошибки, не прерывая вычислений. Эта возможность имеет решающее значение для 
приложений, зависящих от своего целевого назначения, например для сетевых серверов, которые просто 
не имеют право отключаться. Рассмотрим что и как делает ЕСС. 

Существует несколько способов возникновения ошибок в памяти. Сами ошибки также подразделя
ются на несколько типов. Говоря простым языком, некоторые разряды могут по ошибке иметь значе
ние 0 вместо 1 и наоборот. Как вы, наверное, догадались, даже ошибка в одном разряде влечет за собой 
непоправимые последствия (что уж говорить об ошибках в нескольких разрядах). 

ЕСС RAM использует набор дополнительных разрядов для размещения специального кода под 
названием контрольная сумма. Этот код представляет собой зашифрованную версию данных, помещен
ных в память. Для каждого двоичного выражения данных имеется соответствующий ЕСС-код. Количе
ство разрядов, необходимое для создания ЕСС-кода , зависит от длины двоичного выражения, 
используемого системой. Например, для 32-разрядных выражений размер ЕСС-кода будет равен семи 
битам; для 64-разрядных выражений — 8 битам. В процессе запроса данных, размещенных в памяти, 
осуществляется считывание и сравнение как самой информации, так и ЕСС-кода. Если все парамет
ры совпадают, то данные передаются на процессор. Если нет, то структура ЕСС-кода позволяет опре
делить несовпадающие биты. Затем ошибка исправляется и данные передаются на процессор. При этом 
значения ошибочных битов не изменяются. При повторном запросе этих же данных процедура исправ
ления повторяется. 

Разумеется, на практике содержимое оперативной памяти записывается и перезаписывается посто
янно. При этом, ошибка просто физически исчезает из памяти. Исправления ЕСС могут быть занесе
ны в соответствующий журнал, с помощью которого системный администратор всегда сможет 
определить часто повторяющиеся ошибки и сбоящие разделы памяти. В последнем случае может потре
боваться замена соответствующего оборудования компьютера. 

Правило Питера: Не жалейте денег 

Рекомендую ли я тратить деньги на дополнительную память с контролем четности? Нет. Хорошо, когда 
она есть, но она не стоит тех денег , особенно если м о ж н о приобрести память с технологией ЕСС. 
Определяющими факторами должны быть об ,ем памяти вашего компьютера (чем больше, тем выше 
вероятность ошибок) и то, насколько важны используемые приложения. Чем выше ценность компь
ютера и чем больше на нем установлено памяти, тем большая эффективность применения на нем 
технологии ЕСС. 

Внутренняя организация чипов памяти 
Большинство чипов ROM и некоторые блоки NVRAM предусматривают организацию ячеек в группы 

по восемь в каждой. Доступ к таким группам осуществляется как к единому целому. Другими словами, 
у каждого чипа должно быть восемь контактов для параллельного вывода информации (а для блоков 
многоразового программирования NVRAM необходимо еще дополнительно восемь контактов для вхо
дящей информации). Кроме того, на каждом блоке должны быть предусмотрены адресные контакты для 
передачи информации чипу о том, какая группа ячеек используется. Такой тип чипа памяти именует
ся байтовым блоком памяти. 

Данная стратегия не имеет широкого использования в чипах памяти RAM, более высокая произ
водительность которых объясняется большим количеством адресных контактов для указания на распо
ложение нужной информации. Разработчики чипов памяти предусмотрели только пару контактов ввода/ 
вывода вместо шестнадцати, поэтому в блоках RAM адресация к ячейкам производится в "индивиду
альном порядке". Допускается одновременная адресация к группам из четырех ячеек. Изначально тип 
этих чипов памяти назывался битовым, а затем — Nybble-wide. 
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Так каким же образом все эти чипы объединяются в эффективный объем памяти? Это зависит от 
количества параллельных каналов данных в структуре шины памяти, соединяющих процессор с основной 
памятью. Если компьютер оснащен 16 двусторонними каналами данных, то необходимо использовать 
16 битовых чипов памяти (или 18 для обеспечения контроля четности) или же использовать nybble-wide-
чипы памяти в сочетании с битовыми чипами для обеспечения контроля четности. Каждый из чипов 
памяти содержит 1 (или 4) бит информации для каждого из размещений — и, разумеется, для тако
го же количества размещений в каждом чипе. Такой набор чипов памяти называется банком памяти 
компьютера. 

В современных компьютерах имеется намного больше каналов данных, а следовательно, объемы их 
банков данных значительно больше. Например, в компьютерах поколения Pentium имеется 64 канала 
данных. Банк памяти такого компьютера содержит 64 бита данных (а также, по возможности, 8 битов 
для контроля четности) для каждого из множества размещений. 

Если все используемые чипы памяти являются битовыми, причем каждый может содержать 1 Мб 
(1 048 576 битов), то все 64 Мб информации можно разместить в одном банке памяти компьютера класса 
Pentium. Подобный набор от 64 до 72 чипов памяти занимает много места, а замена таких чипов 
представляется довольно трудоемкой задачей. 

К счастью, теперь у нас имеется наилучший выход из этого положения. Как уже отмечалось выше, 
первые модули памяти, применявшиеся в компьютерах, назывались SIMM. Модуль SIMM представлял 
собой печатную плату с размешенными на одной из ее сторон от трех до девяти чипов памяти. В целом 
организация модуля соответствовала схеме байтового модуля памяти. Другими словами, на модуле 
имелось достаточное количество контактов для записи или вызова одного байта (т.е. всех 8 битов и бита 
четности) одновременно. Все контакты размещались с одной стороны платы, которая затем вставля
лась в соответствующий разъем. 

Вставить модуль SIMM в разъем намного проще и удобнее чем менять чипы (микросхемы) на плате, 
тем более, что разработчик модуля гарантирует стопроцентную совместимость размещенных на нем 
чипов памяти. Эта возможность снискала модулям SIMM небывалую популярность буквально с момента 
их появления на рынке. 

Несмотря на широкую популярность SIMM, им на смену пришли модули DIMM. Нетрудно понять 
причины этого изменения. 

Как уже отмечалось выше, в банке памяти имеется достаточно чипов и модулей для параллельного 
приема и передачи битов информации, число которых соответствует количеству каналов данных про
цессора. Особое значение имеет чистота доступа к каждому чипу памяти банка. Практически все они 
должны быть рассчитаны на размещение одинакового количества данных. Более того, они все должны 
реагировать на запросы записи или считывания информации единовременно, причем сигналы приема 
и передачи для каждого блока должны быть одинаковыми. Подобных условий можно добиться в слу
чае использования одинаковых чипов или модулей памяти во всех разъемах, составляющих банк па
мяти. Использование различных чипов и модулей в одном банке памяти требует особого внимания к 
производителям этого оборудования. 

П Р И М Е Ч А Н И Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Не очевидно, но факт, что некоторые материнские платы позвопяют формировать банк 

памяти из разных чипов и блоков. Все чипы и модули в структуре банка памяти должны иметь оди
наковое количество битов. Однако чипы и модули другого банка могут иметь другое значение этого 
параметра. 

Гарантировать формирование банков памяти из надежных чипов можно за счет использование 
больших модулей памяти. Один модуль может иметь 64 канала данных, т.е. самостоятельно выполнять 
функции целого банка данных. Разумеется, такая память, при помещении в разъем, требует большего 
количества каналов, чем имеется у байтового модуля SIMM. Чтобы не увеличивать размеры платы, на 
которой размешены блоки памяти, разработчики поместили контакты с обеих ее сторон. (Кроме того, 
с обеих сторон платы можно располагать сами чипы памяти.) Модули такого типа получили название 
DIMM. 

Один модуль DIMM — это целый банк памяти компьютера. Все компоненты этого банка являются 
совместимыми и не требуют вмешательства пользователя. Более того, подобные модули имеют специ-
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альные выемки на корпусе, которые не позволят вам установить модуль DIMM, работающий от на
пряжения 3,3 В в разъем, предназначенный для модуля DIMM, рассчитанного на 5 В, и наоборот. В 
дополнение к этому на модулях DIMM предусмотрено большее количество контактов заземления, чем 
на модулях SIMM, что имеет значение при увеличении производительности модулей памяти. 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Каждая материнская плата поставляется в комплекте с руководством по эксплуатации, 

в к о т о р о м , в частности, указывается, какие типы чипов и модулей памяти с ней совместимы. Я на
стоятельно рекомендую вам сначала ознакомиться с этой информацией и только после этого отправ
ляться в магазин за дополнительными модулями памяти. Внимательно следуйте рекомендациям 
разработчика, иначе ваш компьютер не будет работать должным о б р а з о м . 

Очевидно, напрашивается вывод, что для каждого компьютера имеются ограничения максимального 
(или минимального) доступного для него объема оперативной памяти. Чтобы произвести обновление 
оборудования компьютера, желательно иметь возможность вставить новый модуль D I M M . В против
ном случае м о ж е т потребоваться заменить всю память на более производительную. Ваш выбор 
напрямую влияет на стоимость обновления. 

Другая сторона проблемы заключается в сочетании памяти четности и памяти нечетности. Если в 
компьютер необходимо включить память четности, то ее необходимо приобретать в виде чипов па
мяти, включающих 9 битов в к а ж д о м из р а з м е щ е н и й . Аналогичным о б р а з о м при использовании 
модулей памяти необходимо иметь чипы памяти, размещающие и возвращающие девятый бит для 
каждого байта. (Некоторые компьютеры позволяют выбирать м е ж д у использованием памяти четно
сти и памяти нечетности. Для этого служит специальная перемычка на материнской плате. Положе
ние п е р е м ы ч к и д о л ж н о соответствовать типу используемой памяти . В к а ж д о м б а н к е памяти 
используются блоки одного типа памяти.) 

Изменить параметры компьютера в этом вспросе м о ж н о , только заменив материнскую плату. Кро
м е того, необходимо знать тип своего компьютера и какое оборудование в нем используется. Толь
ко тогда вы будете абсолютно уверены в т о м , какая память вам необходима для модернизации 
компьютера. 

Что ж, на практике все выглядит намного сложнее, чем на бумаге. Вам придется выбирать между 
различными типами модулей RAM. В следующих разделах мы подробно остановимся на этом вопросе 
и рассмотрим принципы работы модулей RIMM и вероятность их всеобщей экспансии в будущем. 

Различные типы памяти 
Вообще, существует множество типов оперативной памяти, однако все они подразделяются на две 

основные группы. К одной группе относится статичная память (SRAM), к другой — динамическая 
(DRAM). Группа DRAM, в свою очередь, также подразделяется на несколько категорий. 

Статическая память 
Первоначально в чипах электронной памяти использовалось как минимум два (а иногда четыре) 

транзистора на каждую ячейку. В этом случае один транзистор (назовем его транзистор А) включался, 
если в ячейке хранилось значение 1, а второй транзистор (назовем его транзистором В) — если в ячейке 
хранилось значение 0. Схема была построена так, что если один транзистор включался, то второй 
выключался. Имелось также два стабильных состояния: А и В включены, и А и В отключены. Допол
нительные транзисторы, если они были, использовались для перевода схемы из одного стабильного 
состояния в другое. 

Такая схема работы обеспечивала достаточную производительность чипов SRAM. Однако она не была 
лучшей для создания больших массивов памяти. Динамические блоки памяти, DRAM, в четыре раза 
превосходили их по количеству ячеек памяти в кремниевых корпусах. Другими словами, блоки памяти 
DRAM были в четыре раза экономичнее при том же объеме хранимой информации. 

Таким образом, для более производительной памяти, например для работы в кэш второго уровня 
L2 компьютера, необходимо использовать исключительно блоки DRAM. 
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Динамическая память 
Разработчики памяти постоянно ощущают на себе давление потребителей, требующих все более и 

более вместительных блоков. Одним из способов достижения этой цели является удаление транзисто
ров, необходимых для поддержки каждого бита. 

В чипах DRAM для каждого бита используется только один транзистор. Это транзистор с полевым 
эффектом, электрод затвора которого увеличен и служит в качестве конденсатора, т.е. электронного 
устройства, несущего электрический заряд. Поскольку транзистор с полевым эффектом не должен 
обязательно быть включен для управления исходящим сигналом, конденсатор может управлять состо
янием транзистора сравнительно долгое время. С помощью технологии, применяемой в EEPROM, можно 
помещать заряды в конденсатор и удалять их оттуда в любое время. 

Во всей этой технологии имеется только одна сложность: конденсатор, сформированный на базе 
электрона транзистора с полевым эффектом, не совершенен. Со временем он теряет заряд. Значит ли 
это, что DRAM не сможет дальше работать? Нет, конечно. Компьютер, на котором я пишу эту кни
гу, использует сотни миллионов битов памяти DRAM и при этом отлично работает. 

Наилучшим образом объяснить, как это происходит, можно, прибегнув к аналогии. Допустим, у вас 
имеется группа поддержки, призванная помочь вам запомнить определенные числа. Этих людей вы 
собираете в одну группу и выстраиваете в шеренги и колонны (т.е. в ряды и столбцы, откуда и по
шел воинский термин рядовой). Теперь сообщите каждому человеку, какое число ему необходимо 
запомнить. Если вы не позволите им записать эти числа, а кроме того, займете их приятной беседой, 
то вскорости они забудут все сообщенные вами числа. Однако, если принять соответствующие меры, 
они запомнят эти числа навсегда. 

Пусть один из ваших помощников подойдет к одному из рядов и скажет: "Итак, граждане, при
готовьтесь сообщить моему приятелю доверенное вам число по его команде". В это время другой по
мощник должен подойти к одному из столбцов и сказать: "Если вы в активном ряду, говорите число". 
В этом случае только один человек скажет число. Однако все члены ряда припомнят свои числа и будут 
готовы их сообщить, "обновив" таким образом память. Повторяйте эту операцию для каждого из ря
дов достаточно часто, и ни одно число не будет забыто. 

Приведенная выше аналогия совершенно точно соответствует принципу работы DRAM. Если, на
пример, в памяти содержится один мегабит информации, то 1048576 ячеек организуются в 1024 ряда 
по 1024 ячейки в каждом. В процессе считывания информации чипу памяти сообщается, к какой ячейке 
следует обратиться с помощью адреса строки и адреса столбца. (Для этого может потребоваться 20 
каналов, однако обычно используется только 10, а операция осуществляется в два этапа.) Активизируются 
все ячейки в выбранной строке. Это значит, что если напряжение в ячейке высокое, то оно увеличивает
ся еще больше. Если же напряжение низкое, то оно еше более снижается. Таким образом, вся информа
ция этих ячеек обновляется и исходное значение помещается в соответствующий канал вывода столбца. В 
канал вывода данных блока памяти выводится только значение канала выбранного столбца. 

Если считывание значений ячеек памяти DRAM осуществляется достаточно часто, то память ком
пьютера будет работать безотказно. Однако, если эта операция не производится чаще чем тысячу раз 
в секунду, то напряжение в некоторых ячейках может "зависнуть" между высоким и низким значени
ями, а следовательно, информация в них обновлена не будет. 

Вы сказали, что не успеваете все делать так быстро? Не переживайте, вы можете даже не прика
саться к клавиатуре в течение нескольких минут — из памяти ничего не пропадет. Почему? Дело в том, 
что в фоновом режиме постоянно идет так называемый процесс обновления DRAM. Ход этого процесса 
не зависит от выполнения других задач компьютера. Фактически он является задачей высшего приоритета 
компьютера, поскольку сохранение информации DRAM служит основой всей его работы. 

Процесс обновления DRAM требует времени и ресурсов. Если обновлению подлежит небольшое 
количество ячеек DRAM, то ресурсы будут использоваться неэффективно. Именно поэтому для неболь
ших объемов памяти (например, для кэша второго уровня L2) вместо DRAM используется SRAM. 
Вторая причина — SRAM обычно работает быстрее, чем DRAM. 

Если обновлению подлежат сотни миллионов ячеек (как это происходит в современных компьюте
рах, оснащенных десятками миллионов байтов оперативной памяти), то проще потратить лишнее время 
и деньги, но быть уверенным в сохранности информации. Именно по этому технология DRAM при
меняется исключительно в основной памяти компьютера. 
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От FPM и EDO - к VRAM и SDRAM 
В стремлении заставить DRAM работать быстрее производители стараются всячески усовершенство

вать эту технологию. Каждая из разновидностей называется по-своему и имеет свои преимущества. В 
современных компьютерах можно встретить только типы EDO, SDRAM, DDRAM и Direct Rambus 
технологии DRAM. Однако прежде чем мы рассмотрим эти типы, давайте познакомимся с их предше
ственниками. 

Одна из первых технологий, позволивших разработчикам повысить производительность DRAM, 
называлась fast page mode DRAM. Ее создание сказалось возможным в связи с тем, что в блоках DRAM 
обычно использовалась только половина необходимых адресных каналов. Одни и те же каналы приме
нялись для адресов строк и столбцов. Отличие значений производилось по времени размещения. Если 
процессор осуществляет доступ к памяти по нужному или близкому адресу, то достаточно один раз 
указать блоку памяти адрес ряда. Таким образом, теперь можно осуществить доступ к любому столбцу. 
Теперь адрес строки пересылается только в случае изменения текущего. В результате повышается про
изводительность памяти. 

Другая стратегия, применяемая в EDO RAM, заключается в уменьшении задержки исходящей 
информации процессора. Технология EDO (extended data out) позволяет начинать вывод нового блока 
информации еще до того, как был полностью выведен старый. Эта возможность — не самый лучший 
вариант для настольных компьютеров. Однако она занимает определенное место в истории развития 
различных модификаций DRAM. 

Двухпортовые блоки DRAM позволяют осуществлять доступ в два места одновременно, так как они 
оснащены двумя полными наборами оборудования для считывания информации битовых массивов. Когда 
в одном блоке имеются миллионы ячеек, это дополнение можно использовать с максимальной выго
дой. Оба устройства не являются симметричными, т.е. если один из портов ввода/вывода позволяет 
осуществлять произвольный доступ к любому размещению (при этом указанный порт использует схе
му ввода данных в эти места), то другой порт используется исключительно для построчного считыва
ния данных. Двухпортовые блоки DRAM также иногда называют видеопамятью (VRAM — video RAM). 
Видеопамять используется для фрейм-буферов видеоизображения. Процессор осуществляет произволь
ную запись и считывание из видеопамяти информации для отображения на экране монитора. Подроб
нее о видеопамяти мы поговорим в главе 13. 

Windows RAM (WRAM) является специальной версией VRAM, оптимизированной для типов дос
тупа, используемых на компьютерах с Windows и приложениями Windows. Имеются в виду такие опе
рации как заполнение всех битов одноцветной области одним и тем же значением, а также способы 
перемещения блоков данных из одной области в другую (блитирование битов). 

Синхронные блоки DRAM (SDRAM — synchronous DRAM) на сегодняшний день являются наибо
лее популярным типом DRAM, применяемым в настольных компьютерах. Эти блоки могут работать в 
сочетании с сигналами синхронизатора шины памяти. Таким образом, доступ или вывод информации 
осуществляется этими чипами в рамках одного цикла синхронизации. 

Первоначально модули SDRAM были созданы для работы с системами, оснащенными синхрони
заторами шины памяти с тактовой частотой 66 МГц. Сегодня практически на всех компьютерах исполь
зуется синхронизация шины памяти с тактовой частотой 100 МГц, однако и с этой высокоскоростной 
системой модули SDRAM работают безотказно. На модулях DIMM обычно ставится маркировка РС100 
SDRAM. Эта маркировка имеет вид бумажного ярлыка, который наклеивается на обычный модуль 
SDRAM DIMM. На рис. 11.1 представлена плата с модулями памяти PC 100 SDRAM. 

РИСУНОК 11.1. 
Сегодня в современных 
компьютерах используются 
модули памяти PC100 
SDRAM, безотказно 
работающие с синхронизацией 
шины памяти с тактовой 
частотой 100 МГц. 
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В ближайшем будущем на рынке появятся системы, частота синхронизации которых достигнет 133 
МГц. Модули SDRAM DIMM будут иметь маркировку РС133. Приятная новость заключается в том, что 
более производительные DIMM не будут стоить дороже, так как производители научились выпускать 
их с теми же затратами, что и модули типа РС100 SDRAM. 

Что таков Serial Presence Detect? 

Наверняка вы обращали внимание в процессе загрузки компьютера на сообщение об обнаружении 
данных Serial Presence Detect. В таком случае, вас несомненно заинтересовало, что бы это значило? 

При всем обилии модулей памяти, большинство которых соответствует стандарту разъемов DIMM, 
разработчики сумели создать автоматический метод запроса компьютера, какой модуль памяти исполь
зуется, к какому типу он относится и какова его производительность. Для этой методики предполага
лось использовать другую, специальную шину. 

Вот еще одна сфера применения новой и еще совсем неизвестной компьютерной шины: I2C (Inter-
Integrated Circuit). Поскольку эта шина является последовательной, передача информации осуществля
ется в режиме одного бита за один раз. Эта шина, по меркам современного компьютера, работает очень 
медленно. Однако для человеческого понимания она работает достаточно быстро. Скорость синхрони
зации этой шины составляет менее одной тысячной доли скорости шины памяти, тем не менее, она 
достаточно производительна и пригодна для выполнения задач, поступающих с частотой в доли секунды. 

Обычное соединение шины I2C с функцией Serial Presence Detect осуществляется между набором 
микросхем материнской платы и чипами памяти. Микросхемы пересылают команды через данную шину. 
Когда шина используется для функции Serial Presence Detect, модули DIMM получают запросы о 
емкости памяти, об используемой технологии (например, EDO, RDRAM или SDRAM) и максималь
ной надежной скорости синхронизации. Собрав подобную информацию обо всех установленных моду
лях, шина самостоятельно определяет способ передачи или извлечения информации из оперативной 
памяти. Например, если в системе установлены "медленные" чипы DIMM, то микросхемам потребу
ется использовать параметры ожидания. При работе с высокопроизводительными чипами SDRAM 
параметры ожидания можно отключить. 

Не все DIMM используют технологию Serial Presence Detect. Если в системе установлены чипы, не 
использующие эту функцию, то шина просто не сможет их определить и начнет "гадать". Обычно такие 
неопределенные значения можно предусмотреть с помощью перемычек на материнской плате или 
некоторых параметров настройки BIOS-Setup. 

Различные типы ROM и NVRAM 
Как и RAM, все чипы ROM представляют собой массивы транзисторов, соединенных в единую 

схему для выполнения конкретной задачи. Схема создается путем втравливания платы в последние 
металлические уровни блока. 

Когда процессор или другое устройств компьютера осуществляет считывание информации чипа ROM 
или набора чипов памяти, производится отправление адреса, после чего процессор ожидает поступления 
двоичных значений. На внутреннем уровне процессор активизирует соответствующую подсхему, опи
санную значениями адресов, размещенными во входящих адресных каналах, а затем отсылает исходя
щую информацию в исходящие каналы данных. 

Память с масочным программированием 
Сначала чипы памяти, предназначавшиеся только для считывания информации, назывались память 

ROM с масочным программированием. Эти чипы были созданы таким образом, чтобы выводить дво
ичную информацию, связанную с данными, которые предполагалось в них поместить. Информация этих 
блоков является постоянной. Идея создать оперативную память была проста и гениальна, и чипы ROM 
до сих пор используются в случаях, когда необходимо иметь много чипов памяти, содержащих одина
ковые данные. 

EPROM 
Создатели чипов памяти ROM с масочным программированием знали, что некоторые клиенты 

предпочли бы, чтобы различная информация постоянно размещалась в различных чипах. При этом 
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количество чипов памяти должно быть незначительным. В этом случае технология масочного програм
мирования не имеет экономического смысла, так как ее себестоимость составляет несколько тысяч 
долларов и эффективна только при производстве тысяч блоков памяти. 

Первое решение этой проблемы заключается в одном из способов выхода из строя чипа ROM. 
Контакты, соединяющие схемы между собой, изготавливаются из метала высокого качества. При оп
ределенной перегрузке они могут расплавиться или испариться. Некоторые понимают, что если в со
ответствующие места поместить такие контакты, то изменить данные разработчика можно будет с 
помощью перегрузки этих контактов. В принципе, эти блоки созданы для хранения информации, со
стоящей исключительно из однобитовой информации. При необходимости все значения 1 можно из
менить на 0 путем простого "раздувания пламени". Запись значений 1 осуществляется промышленным 
способом. Изменение их на 0 может быть произведено в любое время и в любом месте. 

Таким образом, на свет появилась электрически программируемая постоянная память (EPROM — 
electrically programmable read-only memory). Программирование этой памяти заключается в записи в нее 
информации. Тогда каким же образом она может быть постоянной? Дело в том, что большую часть 
времени информацию этих чипов можно только считывать. Программирование блоков осуществляется 
специальными методами и только с помощью специальных схем с высоким напряжением. 

Резервная память на батарейках 
В начале эпохи персональных компьютеров пользователь запросто мог купить блоки памяти ROM с 

масочным программированием (и даже чипы EPROM), а также чипы RAM. Нельзя было купить ни одно 
простое и недорогое устройство, которое большую часть времени выполняло бы функции ROM, но при 
необходимости могло бы быть перепрограммировано. Именно этого и добивались разработчики. 

В компьютерах IBM PC и PC/XT (а также в IBM-совместимых) перемычки на материнской плате 
использовались для размещения информации о конфигурации. Чтобы изменить некоторые параметры 
конфигурации компьютера, приходилось вскрывать системный блок и менять положения соответству
ющих перемычек. 

В технологию PC/AT компанией IBM было решено добавить большее количество параметров кон
фигурации, чем в XT. Изменение значений некоторых параметров теперь не предусматривало необхо
димость открывать корпус компьютера. Кроме того, в компьютер была добавлена схема синхронизации 
реального времени (real-time clock), использование которой исключало необходимость вводить текущую 
дату и время при каждом включении компьюгера. 

Идея IBM заключалась в размещении на материнской плате PC/AT специальной интегрированной 
схемы с микросхемой, задачей которых была поддержка схемы внутренних часов компьютера и памя
ти, в которой размещается информация о текущем времени и параметрах конфигурации. На этой схеме 
имелась батарейка, обеспечивающая необходимое напряжение даже при отключенном компьютере. Для 
снижения потребления энергии батарейки IBM использует довольно дорогостоящую технологию CMOS. 

Указанная технология получила название BIOS Setup CMOS, или просто CMOS компьютера. Се
годня, даже когда практически все схемы в современном компьютере построены по технологии CMOS, 
пользователи все равно очень часто обращаются к подсистеме блока CMOS и источника питания для 
ввода информации о конфигурации и текущего времени. (Некоторые разработчики называют эту тех
нологию NVRAM, т.е. постоянная память RAM.) 

Новая технология оказалась настолько успешной, что некоторые производители теперь выпускают 
компьютерные модули, которые выглядят как обычно, но имеют в своих схемах встроенные долговре
менные автономные источники питания и полупроводниковые чипы. 

EEPROM, Flash RAM, FERAM и другие технологии NVRAM 
Теперь у нас есть лучшие решения этих проблем. Инженеры отыскали ряд способов создать микро

схему (чип), которая функционировала бы в основном как ROM, но при этом могла быть перепрог
раммирована. Обычно такие блоки памяти могут вмещать конкретный набор ячеек, значения которых 
были изменены с 1 на 0. Однако в эти ячейки также можно вновь записать значения 1. Данная опе
рация осуществляется глобально для всех ячеек блока памяти или для выбранного фрагмента этого 
блока. 
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Подобные чипы называются по-разному. Электрически обновляемая программируемая постоянная 
память (EEROM — Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) — так они назывались вна
чале — верно по сути, но громоздко. В этих чипах использовалась более новая стратегия, чем техно
логия пережигаемых соединений EPROM. Согласно технологии EEPROM, каждая битовая ячейка хранит 
информацию в виде электрического заряда конденсатора. С помощью одного из методов разработчик 
позволяет заменить этот электронный заряд на сопоставимый электрический сигнал. Новая технология 
предусматривала использование битовых ячеек с ферро-электрическим эффектом. Чипы памяти типа 
FERAM (или FEROM) работают почти аналогично RAM, за исключением того, что помещенная в них 
информация не теряется при отключении питания компьютера. 

Все описанные устройства можно с уверенностью назвать постоянной памятью с произвольным 
доступом (NVRAM). Поскольку для обычного пользователя, в общем, все равно, какая технология 
используется в его компьютере, то это определение служит в качестве характеристики функции, а не 
технологии, в рамках которой она создана. 

Что такое Rambus? 
Сейчас, как и ранее, сигналы синхронизации в компьютерах обрабатываются одинаково. Все необ

ходимые сигналы системных часов адресуются на соответствующие чипы. Полученные сигналы обра
батываются, и результаты пересылаются по назначению. На этом все останавливается до следующего 
сигнала системных часов. Однако частота синхронизации с развитием компьютерной индустрии имеет 
тенденцию к увеличению. Таким образом вскоре нам придется осуществлять обработку сигналов син
хронизации по-другому. В конце концов, электронные сигналы не могут перемещаться быстрее скоро
сти света, но даже на таких скоростях сигнал будет поступать от процессора в соответствующий чип 
в рамках одного цикла синхронизации. 

Решение Rambus 
В общем, идея компании Rambus заключается в использовании высокоскоростных блоков памяти, 

таких как самые лучшие на сегодняшний день блоки SDRAM. В результате производительность шины 
памяти компьютера можно увеличить со 100 МГц до 800 МГц, что пока что звучит невероятно. (Со 
временем, возможно, разработчики смогут добиться и большего.) 

В основу технологии Rambus положена возможность, не дожидаясь результатов обработки информа
ции первого цикла синхронизации, активизировать следующий. Единственное, что необходимо исклю
чить, — это прохождение сигналов двух циклов синхронизации через одни и те же схемы. Каждая схема 
воспринимает один сигнал и соответствующим образом его обрабатывает. Результаты обработки посту
пают на другие чипы компьютера, а вслед за ними устремляются следующие сигналы. 

Архитектура базовой памяти компьютера 
На рис. 11.2 в упрощенной форме представлены различия между архитектурами. В верхней части 

рисунка показаны основные части базовой памяти системы современных компьютеров до появления 
технологии компании Rambus. Процессор взаимодействует с модулями DIMM, из которых состоит 
оперативная память системы, посредством чипа Northbridge. Шина "процессор — северный мост" яв
ляется 64-разрядной, как и шина Northbridge-DIMM. Чип "северный мост" также соединяет процес
сор с другими устройствами компьютера, в основном посредством 32-разрядной шины PCI. (Подробнее 
о чипах Northbridge, а также об усложненной схеме их работы можно прочитать в главе 16. Также в этой 
главе вы узнаете о шинах PCI и AGP.) 

Системные часы памяти, которые также выдают сигналы для передней шины между процессором 
и чипом Northbridge, передают сигналы для всех. Задержка между отправкой и получением сигнала 
должна быть небольшой в сравнении с промежутком времени между сигналами. В основном для обес
печения этих целей значение тактовой частоты системных часов на сегодняшний день находится в 
диапазоне от 100 до 133 МГц. 

На рис. 11.2 представлено три разъема DIMM, однако их может быть как больше, так и меньше. 
Поскольку шина Northbridge-DIMM обслуживает все разъемы параллельно, для системы не имеет 
значения их количество и заполненность. Единственное, что важно, — это общий объем памяти RAM 
всех имеющихся модулей DIMM и их производительность. 
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Будущее архитектуры Rambus 
В нижней части рис. 11.2 представлена модель нового мира систем компьютерной памяти, постро

енного по технологии компании Rambus и ее партнеров, самым известным из которых является Intel. 
На этом рисунке системные часы памяти изображены в виде отдельного чипа. Получить сигнал сис
темных часов можно только с помощью специального канала. (Сигналы системных часов представле
ны в обеих частях рисунка в виде концентрических окружностей.) 

Обратите внимание, что канал передачи сигнала системных часов проходит через каждый разъем 
RIMM, прежде чем достигает чипа Northbridge. Затем сигнал возвращается вновь через каждый чип 
RIMM и попадает в чип терминаторов шины и часов. Синхронизация осуществляется с частотой от 600 
до 800 МГц, а шина работает с частотой от 100 до 133 МГц, т.е. в шесть раз медленнее. В этом случае 
время прохождения сигнала от часов до чипа терминаторов значительно превышает частоту выхода 
сигналов. Поскольку следы в каналах синхронизации и каналах данных почти совпадают по длине, 
высоте, объему и нагрузке, сигналы данных и сигналы синхронизации передаются параллельно и с 
одинаковыми скоростями. 

Если чип Northbridge (Rambus Master) предполагает записать информацию в оперативную память, 
то необходимая информация и адрес ее размещения отсылаются параллельно в рамках одного цикла 
синхронизации. По достижении данными указанных чипов модулей RIMM осуществляется их размеще
ние. Тем временем чип Northbridge уже занимается обработкой других данных, которые затем пересы
лаются в направлении RIMM. 

16 Зах 4)0 
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Если чип Northbridge (Rambus Master) предполагает считать информацию из памяти, то осуществ
ляется отправка сигналов с адресами искомой информации. Передача адресов происходит в структуре 
сигналов синхронизации, даже если ответы на предыдущие запросы еще не получены. Когда ответный 
сигнал поступает в соответствующий чип DRAM модуля RIMM, чипы RAM осуществляют обработку 
поступившей информации, после чего передают ее обратно на чип Northbridge. 

Путь данных Rambus состоит из четырех байтовых путей, т.е. в системе может осуществляться до 
четырех независимых транзакций одновременно, предусматривающих использование различных участ
ков DRAM модулей RIMM. Каждый чип DRAM состоит из 16 частей, что позволяет обрабатывать 
одновременный доступ к чипу. 

Необходимо понимать, что в архитектуре базовой памяти может быть сколько угодно разъемов SIMM 
или DIMM. В архитектуре Rambus их может быть только три. И если в базовой архитектуре нет необ
ходимости проводить сигнал через все имеющиеся чипы, то архитектура Rambus требует этого. 

А что если вам не нужно столько памяти? Тогда необходимо как минимум поместить в любой разъем 
RIMM, не занятый чипом DRAM, специальный модуль непрерывности (continuity module) C-RIMM. 
Модуль C-RIMM представляет собой тот же модуль RIMM, но без чипов DRAM. Его задача — содер
жать сигналы синхронизации и данные так, как если бы чипы DRAM в нем были. 

В принципе, технология Rambus является крупным техническим достижением. Теперь не имеет 
никакого значения, с какой скоростью электрические сигналы проходят по схемам компьютера. Ско
рость синхронизации может быть очень высокой, что не приведет к задержкам. На практике все обстоит 
несколько иначе. 

Разработчики и производители всех компонентов должны быть предельно аккуратны при проекти
ровании и монтаже всех контактов, по которым будут передаваться данные и сигналы синхронизации. 
В противном случае эти сигналы могут "сбиться" с верного пути. Современные технологии производ
ства требуют внимательности и аккуратности. 

Если два сигнала перемещаются по параллельным каналам и "сбиваются" с пути, то мы говорим, 
что они несимметричны. Управление симметричностью синхронизации (или симметричностью типа 
"часы-данные") является ключевой функцией технологии Rambus. Разработчики этой технологии пред
полагают, что вскоре сигналы синхронизации можно будет передавать с частотой 1,6 ГГц (1600 ГГц) 
и даже быстрее. Однако, перед этим вся промышленность должна перейти на использование техноло
гии Rambus на сравнительно малых скоростях. 

Кстати, небольшой четный прямоугольник, изображенный на рис. 11.2 в нижней части каждого 
модуля RIMM, это не что иное, как чип EPROM, содержащий данные Serial Presence Detect. Анало
гичные чипы имеются также во всех модулях DIMM. Если такой блок присутствует на плате, то мо
дуль DIMM или RIMM имеет устройство SPD. Если нет, то нет. 

А дальше что? 
Можно предположить, что в течение следующих нескольких лет новая технология чипов памяти 

прочно войдет в нашу жизнь. Производительность и удобство в использовании компьютера, несомненно, 
будут только повышаться. Разумеется, будущие программы будут рассчитаны на возможности этой новой 
технологии. 

Адресация памяти 
Выше уже отмечалось, что адресация содержимого чипов памяти обеспечивается за счет напряже

ния в каналах их передачи. Это физический уровень, на котором, собственно, и работает схема. С точки 
зрения программиста, важным фактором является логическая адресация памяти. В главе 8 отмечалось, 
что в реальном режиме (работа компьютера при первом его включении) адресация памяти осуществ
ляется специфическим образом. Такая адресация носит название segmentroffset. (Подробнее о реальном 
режиме и ряде защищенных режимов читайте в главе 8.) 

Стратегия адресации segment:offset предусматривает, что каждая ссылка программы на память ис
пользует два 16-разрядных значения. Одно называется значением сегмента, а второе — смещением. 
Значение сегмента, умноженное на 16, прибавляется к значению смещения, и получается значение 
физического адреса. 
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Одним из следствий этой технологии является возможность адресации в реальном режиме только 
1Мб памяти. Именно такой размер имеет пространство адресов в реальном режиме. На момент созда
ния реального режима это значение казалось огромным, в сравнении с предшествовавшим ему зна
чением, равным 64 Кб. На сегодняшний день оно представляется незначительным. Разумеется, сейчас 
компьютеры используют в процессе загрузки защищенный режим, в котором имеется возможность 
доступа ко всему объему установленной оперативной памяти. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Одну шестнадцатую часть мегабайта м о ж н о дополнительно адресовать в 

область расширенной памяти, если е ю оснащен компьютер. Эти дополнительные 64 Кб получили на
звание области верхней памяти (high m e m o r y area) . Однако в большинстве случаев компьютер м о ж е т 
адресовать в реальном р е ж и м е только 1 М б . 

Существует е щ е один способ обеспечения для компьютеров с процессором 286 или 386 возможно
сти доступа к памяти объемом до 32 Гб не только в защищенном р е ж и м е , но и в реальном р е ж и 
м е . Эта операция — своего рода мошенничество , поскольку предусматривает использование 
недокументированной команды управления содержимым страницы непредусмотренным и несанкцио
нированным со стороны Intel способом. Депается это не часто, но для полноты описания (и только 
для технически грамотных читателей), я д у м а ю , об этом нельзя было не напомнить. 

В конце 70-х годов компания Intel разработала свой первый процессор серии х86, работавший на 
принципах двухступенчатого доступа к памяти с помощью сегментов и смещений. Сделано это было 
с целью упростить преобразование программ, ориентированных на предыдущие поколения процессо
ров, для работы с новыми процессорами. С тех пор эта технология так и используется. 

В защищенном режиме преобразование логического адреса в физический осуществляется по более 
сложной схеме. Вначале в несколько этапов осуществляется создание значения селектора (которое 
является аналогом значения сегмента реального режима) и смещения, а затем проведение этого зна
чения через таблицы преобразования страниц. Только после всех этих операций на выходе получается 
готовый физический адрес. Подробнее вся эта технология описана в главе 8. 

Необходимо отметить, что в процессе запуска у каждого компьютера в распоряжении имеется не 
больше 1 Мб пространства адресов. Это существенно влияет на строение памяти и работу компьютера 
даже при работе не в реальном режиме 

Ограничения IBM и Intel 
Специалисты Intel разработали ряд других условий, которыми руководствуются разработчики ком

пьютеров. Все процессоры типа х86 при запуске автоматически обращаются к адресу FFFFOh. При этом 
используется только 16 байтов пространства адресов, объем которого равен 1 Мб. Значение, на кото
рое процессор "наткнется" в первую очередь, будет воспринято в качестве первой поставленной зада
чи (рис. 11.3). Следовательно, первое с чем будет иметь дело процессор по адресу FFFFOh, должна быть 
память ROM с размещенными в ней значениями адресов. В противном случае процессор обнаружит что-
то другое и процесс запуска будет невозможен. 

С другого конца пространства адресов памяти Intel поместила таблицу векторов прерываний. Как и 
в предыдущем случае, эта функция применяется только в реальном режиме. Однако, поскольку все 
компьютеры при запуске используют реальный режим, данная функция всегда оказывает воздействие 
на память. 

В нашем случае необходимо использовать FLAM. Это позволяет компьютеру размешать числа, указы
вающие на службы прерываний, и изменять их значения при загрузке ISR. (Если вы не очень ориен
тируетесь в этих определениях, просмотрите еще раз главу 8.) 

ROM располагается сверху, a RAM — снизу. Картина предельно проста. Однако IBM делает ряд 
открытий, которые ее несколько усложняют. В применявшихся ранее мэйнфреймах IBM, половина 
пространства адресов памяти была зарезервирована под нужды системы, а вторая половина предназ
началась для использования пользователями по их усмотрению. Таким образом, операционная система 
и устройства имели эксклюзивную возможность на использование половины пространства адресов 
памяти. Приложения могли использовать участки второй половины. 

16» 
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РИСУНОК 11.3. 
Специальные адреса памяти 
для любого процессора типа 
Intel х86. 

Специальные алреса Intel 

(Все процессоры типа х86 работают в реальном режиме) 

Н FFFFFh = 1,048,575 = 1МВ-1 
-FFFFOh = 1,048,560 

16 байтов стартового кола 

00400h = 1,024 

1 024 байта лля размещения 256 
четырехбайтовых алресов типа 

сегмент.смешение служб прерываний 

00000h = 0 

Со временем в IBM поняли, что предлагаемый Intel 1 Мб — это не так уж много, и распредели
ли память немного по-другому, оставив на системные нужды только 3/8 ее объема, и отдав остальное 
для использования программами. Значение 5/8 одного мегабайта составляет 640 Кб. Тот самый пресло
вутый барьер 640 Кб, речь о котором пойдет далее в этой главе. 

На рис. 11.4 графически описано распределение пространства адресов памяти в реальном режиме 
работы компьютера согласно технологиям Intel и IBM. Здесь представлены некоторые детали исполь
зования системного пространства согласно первоначальным планам IBM. 

Линейный алрес • 

Лесятичный Шестналиатиричный 

РИСУНОК 11.4. 
Использование памяти 
компьютера в реальном 
режиме. 

BIOS ROM (Библиотека 
ссылок протралил, 

работающих с 
устройствами) 

Лрутое использование 
(RAM и необязательно 

ROM) 

RAM, используемая лля 
размещения 

инфорллаиии о 
вилеоизображении 

RAM ("Грифельная лоска") 
используется 
програлшами 

Операционная 
система DOS (или 

Windows 9х) 

Ланные BIOS и DOS 
Векторы прерываний 

Расширенный вил 
(несопоставимый) нижней 

области RAM 
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Расширенная модель памяти 
Вы, наверное, слышали выражения типа "32-разрядный доступ" или "32-разрядная программа" и, 

наверное, заинтересовались. Что они могут обозначать. К сожалению, обозначают эти фразы не всегда 
одно и то же. Кроме того, возможно, когда-то вы слышали выражение "плоский модуль памяти" и не 
могли понять, что имеется в виду. В этом разделе все эти понятия будут подробно объяснены. 

Если компьютер работает в реальном режиме, то для него возможен доступ только к 1Мб простран
ства адресов памяти. Другими словами, компьютеру достаточно 20-разрядных адресов для ссылки на 
любой участок пространства адресов памяти. (Если предусмотрен доступ и к области верхней памяти, 
то необходимо использовать 21 разряд.) Такая ситуация имеет место даже при работе самых современ
ных компьютеров Pentium III, когда они функционируют в реальном режиме. 

Хотя Windows 98 является средой защищенного режима, операционная система DOS, которая ис
пользуется для запуска Windows 98, работает в реальном режиме. Таким образом, можно сделать два 
важных вывода. Во-первых, для обеспечения обратной совместимости со старым аппаратным обеспе
чением, операционная система (в частности, Windows) должна иметь возможность перехода в реаль
ный режим. При работе в реальном режиме компьютер может использовать память только в объеме 
первого мегабайта, т.е. довольно в жестких условиях. Это будет продолжаться до тех пор, пока новые 
технологии окончательно не вытеснят старые из употребления. Во-вторых, при работе в реальном 
режиме обо всех преимуществах защищенного режима можно забыть. Любое устройство или драйвер, 
работающий в реальном режиме, должен быть абсолютно надежным, чтобы потом не ломать руки над 
безвозвратно испорченным компьютером. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Из последнего правила имеется одно исключение. Один из нескольких защи

щенных р е ж и м о в , в которых работают процессоры типа х86, называется виртуальным р е ж и м о м 86 
(v86) , а другой, применяемый в большинстие недавних моделей, называется расширенным виртуаль
ным р е ж и м о м 86 (Ev86) . В этих режимах процессор, по большинству показателей, работает как в 
реальном р е ж и м е , оставаясь при этом в защищенном р е ж и м е со всеми его преимуществами. Если 
программа, действующая в этом р е ж и м е , попытается осуществить запрещенную операцию, то про
цессор автоматически передаст управление разделу операционной системы под названием програм
ма-монитор р е ж и м а v 8 6 , которая и решит дальнейшую судьбу "проштрафившегося" приложения. 

Примером описанной ситуации является так называемый сеанс MS-DOS (или окно DOS) операционных 
систем W i n d o w s 3.x и W i n d o w s 9х. Для программы, работающей в этой среде, а также для всех 
других приложений, запущенных на компьютере, этот механизм гарантирует весь спектр параметров 
защиты. К сожалению, не все программы, выполняемые в реальном р е ж и м е , могут работать в вир
туальном р е ж и м е 86 . Для этих программ в системе W i n d o w s предусмотрен р е ж и м эмуляции MS-DOS. 
В этом р е ж и м е процессор на самом деле работает в реальном р е ж и м е без каких-либо элементов 
защиты. (Разумеется, программа, предназначенная для работы в реальном р е ж и м е , не м о ж е т исполь
зовать расширенную память и взаимодействовать с другими программами, поэтому в самом худшем 
случае, при серьезных сбоях, компьютер приходится перезагружать. ) 

Разработчики новых операционных систем: полны страстного желания чтобы мы забыли о DOS и 
полностью перешли на более совершенные технологии. Самым надежным путем в новый мир защищен
ных режимов является использование 32-разрядных технологий. Если компьютер работает в защищен
ном режиме (для этого необходимо иметь как минимум процессор 386 или совместимый), то он имеет 
доступ ко всем 4 Гб адресного пространства памяти, что и обеспечивает 32-разрядная адресация. 

В начале раздела "Адресация памяти" и ранее в этой главе, указывалось, что в реальном режиме 
программы осуществляют адресацию в формате сегмеитхмещение. В защищенном режиме используется 
тот же формат. Значение сегмента (16-разрядная величина) называется селектором, а смещение вме
сто 16-разрядного имеет 32-разрядное значение. 

Значение селектора само по себе не является частью адреса памяти. Оно используется вместо ука
зателя на таблицу данных, называемую таблицей дескриптора сегмента. (Существует одна универсаль
ная таблица для всех запущенных в данный момент программ, которая называется таблицей глобальных 
дескрипторов (GDT — global descriptor table). Кроме того, отдельные таблицы имеются для каждой 
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программы, и называются они таблицами локальных дескрипторов (LDT).) Часть информации табли
цы представляет собой базовый адрес, входящий в диапазон адресов памяти объемом 4 Гб. 

Другая часть описания сегмента определяет его размер и включает бит под названием бит гаран
тии. Если этот бит отключен, то максимальный размер сегмента равен 1 Мб. Если этот бит включен, 
то значение размера (длиной 20 битов) умножается на 4 096. В этом случае максимальный размер 
сегмента равен значению всего пространства адресов памяти (4 Гб), причем это значение должно быть 
целым и кратным 4 Кб. 

Возможно, но нет необходимости в операционной системе с защищенным режимом устанавливать 
значение бита гарантии равным 1, а базовый адрес сегмента равным 0 для всех сегментов. В этом случае 
для всех программ доступно 32-разрядное пространство адресов. Это и есть то, что программисты 
называют плоской моделью памяти. В этом случае 32-разрядный раздел смещения будет иметь любое 
значение. 

Однако операционные системы этого не делают по определенным причинам. Наилучшим способом 
защиты одной программы от другой является обеспечение невидимости пространства адресов первой 
для второй. Это условие вынуждает программы использовать сегменты, меньшие по объему, чем об
щее пространство адресов. (Существуют и другие аргументы, но суть ясна и так.) 

Не вся память одинакова 
Говоря о памяти компьютера, мы обычно имеем в виду некий раздел общей памяти, видимой для 

процессора. Однако не всегда. Хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые разделы памяти, не 
являющиеся частью основной памяти, но на языке программистов также именуемые памятью. 

Для начала позвольте напомнить вам один очень важный факт. Не всегда физическая память опре
деляется собственно как память. Некоторые адреса размещаются в ROM. Большая часть — в RAM. Однако 
практически во всех современных компьютерах основная часть адресов памяти, с которыми может 
работать процессор, указывает в никуда. Даже не на пустой разъем, куда можно поместить модуль 
памяти, а просто в пустоту. 

Разумеется, это значит, что процессору лучше не обращаться по этим адресам. Да он этого и не 
делает. Процессор использует весь диапазон адресов памяти в своей внутренней работе за счет возмож
ностей отображения страниц. 

Логические, сегментированные, виртуальные, линейные и физические 
адреса памяти 
Теперь я хотел бы свести воедино некоторые концепции, о которых уже упоминалось в этой кни

ге, и поговорить о них подробнее. Для описания памяти используется четыре определения, которые 
имеют совершенно различный смысл: 

• Адреса логической памяти 

• Адреса сегментированной памяти 

• Адреса виртуальной памяти 

• Адреса линейной памяти 

Адреса логической памяти 
Адреса логической памяти — это адреса, которые применяются в программах. Это понятие приме

нимо для программ, работающих как в реальном, так и в защищенном режиме. Логические адреса 
представляют собой значения, указывающие на расположение программы в основной памяти компь
ютера. 

Адреса сегментированной памяти 
Адреса сегментированной памяти — это адреса программы, работающей в реальном режиме. Такие 

адреса имеют вид пары 16-разрядных значений, разделенных двоеточием, например 1А35:0043. (Оба 
числа в этой и подобных записях указываются в шестнадцатиричной форме, однако в их значениях нет 
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ни начальной комбинации Ох, ни конечного п.) Первое число выражает сегмент и его значение, 
умноженное на 16, и добавляется ко второму числу (которое называется смещением). В результате 
получается физический адрес памяти. 

Адреса виртуальной памяти 
То, что при работе в защищенном режиме ранее называлось сегментированными адресами, теперь 

именуется адресами виртуальной памяти. Формат адреса остался прежним — пара шестнадцатиричных 
значений, разделенных двоеточием. Однако теперь первое значение (16-разрядное) называется селек
тором и указывает на сегмент, который необходимо использовать при обращении к таблице описаний 
сегментов. Второе число — это смещение, которое теперь может быть даже 32-разрядным. О том, как 
просмотреть информацию таблицы описаний сегментов читайте в главе 8. 

Адреса линейной памяти 
Адреса сегментированной и виртуальной памяти преобразуются из двух чисел в одно. Такой единый 

указатель получил наименование адреса линейной памяти. Таким образом, значение этого указателя 
является 32-разрядным. (На компьютерах Pentium Pro и Pentium II это значение может быть даже 36-
разрядным, но такая возможность не поддерживается ни одной операционной системой.) 

Адреса физической памяти 
Начиная с процессора 386 все процессоры Intel типа х86 и совместимые с ними имеют встроен

ный механизм разбиения памяти на страницы. Этот механизм, управление которым осуществляется 
программно, может быть как в активном, так и в отключенном состоянии. Если механизм страничной 
организации отключен, то линейный адрес размещается в адресных каналах процессора и, таким 
образом, преобразуется в адрес физической памяти. 

Если механизм страничной организации активен, то адрес линейной памяти преобразуется далее в 
совершенно другой адрес физической памяти, для чего осуществляется запрос пары таблиц в основ
ной памяти. Эти таблицы называются каталогами таблиц страничной организации (page directory table) 
и таблицами страничной организации (page table). 

Основным диапазоном разрядов линейной адресации являются разряды с 22 по 31. Эти разряды 
обслуживают строку каталога таблиц страничной организации. В данной строке размещается значение, 
указывающее на размещение соответствующей таблицы страничной организации в RAM. Следующие 
десять разрядов линейной адресации — с 12 по 21 — обслуживают строку конкретной страницы. Раз
мещенное в них значение указывает на страничную область, охватывающую 4 Кб пространства адре
сов физической памяти. Нижние 12 разрядов линейной адресации с (0 по 11) указывают на конкретное 
размещение в рамках страничной области. Таблица страничной организации и элементы каталога таб
лиц страничной организации также содержат некоторую дополнительную информацию, необходимую 
процессору. Подробнее об этом читайте в главе 8. 

Некоторые способы экономии времени процессора при вычислении 
адресов памяти 
Все эти преобразования сегментированных или виртуальных адресов в линейные и линейных в 

физические занимают очень много рабочего времени процессора. Это обусловлено тем, что каждое 
преобразование предусматривает обращение к одной или нескольким таблицам в памяти. Однако, 
начиная с процессора 386, Intel включает в процессоры специальные скрытые регистры кэширования 
соответствующей информации. 

При каждой загрузке нового селектора в регистр сегмента информация о сегменте, размещенная в 
соответствующих таблицах глобальных или лекальных дескрипторов, записывается в невидимый раздел 
регистра сегмента под названием регистр дескриптора кэша (descriptor cashe register). Таким образом, 
процессор имеет возможность использовать этот регистр для проверки адресов и их преобразования без 
повторного обращения к G D T или LDT. 

Аналогично этому при считывании информации таблицы страничной организации ее содержимое 
кэшируется в буфере преобразования (TLB — translation lookaside buffer), размещенном в процессоре. 
В результате преобразования типа "линейный адрес — физический адрес" могут также осуществляться 
без постоянного считывания информации RAM. 
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П Р И М Е Ч А Н И Е 
Описанные процедуры кэширования, призванные ускорить производительность процессора, 

используются 8 допопнение к процедурам кэширования L1 (и возможно L 2 ) , позволяющим ускорять 
доступ к данным и инструкциям. Такая технологическая комбинация обеспечивает значительно более 
высокую производительность процессоров 386 и последующих, чем у их предшественников, д а ж е при 
прежней тактовой частоте. 

Наконец, если процессору необходимо отослать данные или наоборот, принять их, то осуществля
ется размещение адресов физической памяти в адресных каналах в виде зарядов высокого и низкого 
напряжения со значениями 1 и 0. Оттуда внешняя схема осуществляет передачу этого сигнала на со
ответствующий чип или модуль памяти (см. рис. 8.2 в главе 8). 

Память, невидимая для процессора (правда, не всегда) 
Не вся память компьютера относится к основной памяти. Ниже приведен краткий обзор типов такой 

памяти. 

Кэш-память 
По иронии судьбы процессор "не видит" наиболее близко расположенную к нему физически па

мять. Эта память используется процессором для работы с основной памятью. (Подробнее о принципах 
работы кэш-памяти (кэша) первого (L1) и второго (L2) уровня читайте в главах 7 и 8.) 

Видеопамять 
Подсистема визуального представления информации использует память, в которой осуществляется 

построение изображений, выводимых затем на экран монитора. Эта память называется буфер видеокад
ров. (Если вы работаете с двумя мониторами, то для каждого из них будет использоваться отдельный 
буфер.) Поскольку большинство буферов видеокадров использует различные объемы памяти, подси
стема визуального представления информации обычно применяет дополнительную память, кроме бу
фера видеокадров. 

На заре компьютерной эры, когда экранное представление информации было довольно примитив
ным, весь буфер видеокадров размещался в пространстве адресов памяти процессора. Это было нормаль
но для буферов объемом 16 Кб, 32 Кб и даже 128 Кб при работе на компьютерах с объемом основной 
памяти 1 Мб. На сегодняшний день, с приходом в нашу жизнь графики высокого разрешения и глу
бины цвета, часто можно встретить буферы видеокадров объемом 16 Мб и даже больше. При работе 
в реальном режиме весь этот объем просто невозможно вместить в 1 Мб доступного пространства 
адресов. Эта проблема решается путем размещения в памяти не более 128 Кб единовременно. С помо
щью портов ввода/вывода процессор "отдает" подсистеме визуального представления информации 
распоряжение открыть необходимый участок буфера видеокадров. Все остальное время видеопамять 
находится "вне поля зрения" процессора. 

Все это означает, что различные части очень большого буфера видеокадров будут в разное время 
занимать одно и то же пространство адресов процессора. Если какая-то часть не помещается в простран
стве адресов процессора, то она игнорируется, пока не освободится достаточно пространства. 

В защищенном режиме, когда доступны все 4 гигабайта пространства адресов памяти, проблемы 
размещения не существует. Нет ничего невозможного теперь в размещении всех 4 мегабайтов буфера 
видеокадров где-то на просторах 4-мегабайтового пространства адресов памяти. Однако для простоты и 
совместимости с реальным режимом, это обычно не практикуется. 

Наконец, подсистема визуального представления информации может использовать память в обход 
процессора. Основой использования подсистемой буфера видеокадров является размещение изображе
ния, выведенного на экран и внесение изменений в изображение в процессе перерисовки. Кроме того, 
может потребоваться где-то разместить шрифты или использовать пространство для ускорения графи
ки. Обычно необходимый объем памяти изыскивается в неиспользуемом изображением объеме буфера 
видеокадров. 
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Расширенная память 
Сейчас это встречается довольно редко, но в старых компьютерах часто использовались специаль

ные платы расширенной памяти. Таким образом осуществлялось расширение доступной памяти для 
компьютеров PC и PC/XT. Благодаря этому в пространстве адресов процессора могло отображаться до 
64 Кб единовременно (сгруппированные в четыре группы по 16 Кб) — аналогично принципу работы 
современных видеокарт, открывающих лишь часть буфера видеокадров в одно и то же время. 

В свое время технология EMS имела большой успех, но сегодня считается устаревшей. Современ
ные процессоры типа х86 и программное обеспечение позволяют организовать для программ DOS доступ 
к любому необходимому им объему памяти. Эго осуществляется с помощью так называемой програм
мы-расширителя DOS. Программы Windows также имеют возможность доступа к расширенной памяти 
компьютера, при этом они совершенно не нз'ждаются в EMS. Тем не менее, и сегодня существуют 
полезные программы DOS, которые используют память EMS. Некоторых устраивает работа этих про
грамм, и они не хотят (или не могут) найти ничего лучше. 

В настоящее время для программ, использующих EMS, этот ресурс эмулируется операционной 
системой. Пользователи DOS знакомы с утилитами HYMEM.SYS и EMM386.EXE. Это драйверы уст
ройств, увеличивающие возможности DOS. Утилита HYMEM.SYS выбирает участок или всю память EMS 
компьютера (все адреса, размещенные выше I Мб) и преобразует ее в так называемую XMS-память. 
По запросу программы DOS, драйвер EMM386.EXE осуществляет преобразование необходимого объема 
XMS-памяти в EMS. 

Память XMS не является каким-то новым типом памяти. Это обычная расширенная память, управ
ление которой осуществляется с помощью специальной программы защищенного режима, которая 
называется диспетчером памяти. Доступ к XMS осуществляется с помощью диспетчера памяти посредством 
протокола, описанного спецификацией расширенной памяти (XMS — Extended Memory Spesification). Версия 
программы диспетчера памяти компании Microsoft называется HIMEM.SYS. Эта программа включается в 
каждую версию DOS и Windows 9х с момента ее появления в пакете MS-DOS 5.0 в 1991 году. 

После появления процессоров 386 (и следующих за ними) программы получили возможность "пе
реотображать" 16-килобайтовые страницы из области расширенной памяти в области первого мегабайта. 
Это обычная операция, выполняемая утилитой EMM386 и аналогичными программами управления 
памятью, которые производят эмуляцию EMS-памяти путем использования расширенной памяти (чаще 
всего в виде XMS). Таким образом, программы DOS, созданные для работы с EMS, можно было 
запускать даже на компьютерах, не оснащенных соответствующей платой. 

В условиях всеобщего снижения популярности программ DOS, и в частности программ, использу
ющих EMS-'память, даже программы — эмуляторы EMS устарели. Вместо этого все современные про
граммы ориентируются на использование протокола XMS или на технологию распределения памяти 
Windows API. И даже если вдруг находится программа, использующая EMS, то она будет работать без 
всякого дополнительного вмешательства со стороны пользователя. Во всяком случае это справедливо для 
программ, запущенных в окне DOS. Только в случае запуска этой программы в режиме эмуляции MS-
DOS потребуется использование в файлах загрузки (CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT) утилиты 
EMM386.EXE. 

Память дискового контроллера 
Некоторые контроллеры жестких дисков имеют встроенную кэш-память. Таким образом обеспечи

вается увеличение скорости доступа к диску, без затрат основной памяти компьютера. Единственным 
преимуществом данной методики перед программой дискового кэширования, использующей основную 
память, является то, что процессору не приходится заниматься проблемами кэширования жестких 
дисков. Вообще-то, при сегодняшних скоростях обработки информации, данное новшество не являет
ся оправданием дополнительной стоимости оборудования. Это достаточно редкий тип невидимой для 
процессора памяти, который, тем не менее, присутствует в компьютере. 

Память сетевой карты 
Некоторые сетевые карты используют небольшой объем встроенной памяти для кэширования ин

формации, поступающей в компьютер по сети. Это еще один тип памяти, о котором процессор "не 
имеет понятия" и к которому не может осуществлять прямой доступ. 
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Память дополнительной подключаемой платы компьютера 
Сегодня приобрести компьютер можно в самом различном виде. В частности, можно купить компь

ютер в виде подключаемой платы, которую следует поместить в другой компьютер. Таким образом, в 
одном компьютере можно иметь несколько клавиатур, мониторов, мышей и т.д. На каждой подклю
чаемой плате имеется собственный процессор, который, в свою очередь, имеет свою собственную 
память. Очевидно, что для исходного процессора эта память остается невидимой. Этот процессор про
сто взаимодействует с подключенной платой посредством портов шины ввода/вывода. 

Память принтера 
Принтер может быть оснащен памятью, объем которой достигает нескольких мегабайтов. Если это 

"страничный" принтер (например, лазерный), то у него, наверное, имеется встроенный буфер, позво
ляющий ему создавать большую часть страницы еще до начала процесса печати. Эту память процессор 
также не видит. 

Внешняя память RAM-диска 
На компьютере можно создать рабочий RAM-диск. Для этого необходимо запустить программу, 

которая использует раздел основной памяти компьютера для эмуляции дискового устройства. Данная 
память полностью видна для процессора и под чутким руководством программы RAMdisk воспринима
ется исключительно как дисковое устройство. 

Также имеется возможность покупки внешних RAM-дисков. Эти устройства содержат большие объемы 
памяти, а также элементы поддержки питания в случае отключения основного источника. Помимо этого, 
в них имеется микрокомпьютер, позволяющий вашему основному компьютеру воспринимать эти ус
тройства как еще одно дисковое устройство. 

Управление памятью компьютера 
Память является одним из основных ресурсов компьютера и требует управления, как и любой другой 

ресурс (порты ввода/вывода, каналы DMA, каналы IRQ, устройства и т.д.). На практике управление 
ресурсами является одной из определяющих характеристик любой операционной системы. Управление 
призвано обеспечивать распределение памяти с максимальной эффективностью для пользователей и 
программ. 

DOS и Windows являются основными системами для управления ресурсами ПК. Они предоставля
ют эти ресурсы программам и являются своего рода "арбитрами" между запросами ресурсов. Эти 
операционные системы могут помочь управлять и памятью ПК. 

Принципы распределения памяти операционными системами DOS и 
Windows 9 х 
Прежде всего необходимо иметь представление о том, как память компьютера используется для тех 

или иных задач. Ранее в этой главе вы уже имели возможность ознакомиться с работой защищенного 
режима. Теперь вы узнаете о принципах работы реального режима, после чего мы вновь вернемся к 
защищенному режиму. 

Распределение памяти в реальном режиме 
В реальном режиме DOS осуществляет управление памятью с помощью последовательности блоков 

распределения памяти (МСВ — memory allocation block), которые еще называются заголовками дина
мической области памяти. Поскольку в реальном режиме отсутствуют параметры защиты, DOS не имеет 
возможности "агрессивного" управления памятью, как, например, в защищенном режиме. В лучшем 
случае она может контролировать, какая программа куда загружена, и гарантировать, что эти программы 
работают корректно. При этом программам позволяется делать все, что угодно. 

Управление физической памятью 
В процессе загрузки компьютера полный контроль над всеми его операциями принадлежит программе 

POST, размещенной в BIOS. На этом этапе распределение памяти производится только для нужд BIOS, 
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первый килобайт резервируется для таблицы векторов прерываний, а начало первого мегабайта дол
жно содержать ROM, с кодом соответствующей программы загрузки. 

В процессе работы программы POST некоторые записи таблицы векторов прерываний заполняются 
параметрами служб прерывания, размещенными в BIOS материнской платы. Кроме того, некоторые 
данные размещаются в области данных BIOS и DOS, представляющей собой 0.7S Кб, следующих 
непосредственно за таблицей векторов прерываний. 

По окончании работы программы POST осуществляется загрузка операционной системы. Фактически 
осуществляется загрузка программы boot-сектора с загрузочного диска. Данная программа размещает
ся в памяти по физическому адресу 700h, сразу же после области данных BIOS и DOS, после чего этой 
программе передается управление с правом выполнять любые задачи. 

Если используется boot-сектор DOS, то в нем размещается программа, способная загружать файлы 
операционной системы и обеспечивать им возможность готовить к работе участок операционной сис
темы, работающий в памяти. (Как DOS, так и Windows 9х используют стандартный размер boot-сек
тора DOS, за исключением случаев, когда диск отформатирован в системе FAT32 в среде Windows 98 
или Windows 95В или Windows 95С.) Производится инициализация, после чего программа инициали
зации закрывается. По окончании процесса инициализации большая часть записей таблицы векторов 
прерываний оказывается заполненной и осуществляется загрузка ядра операционной системы в основ
ную память, начиная также с адреса 700h (перекрывая программу boot-сектора). 

Построение динамической области памяти 
С этого момента ядро операционной системы приступает к обработке файлов запуска (CONFIG.SYS 

и AUTOEXEC.BAT, или сначала системный р>еестр Windows 9х, а затем эти файлы). Теперь управле
ние памятью становится не только возможным, но и необходимым. 

В самом сердце ядра операционной системы, в неописанном в документации, но хорошо извест
ном месте (которое не меняется от версии к версии DOS) размещается специальная таблица указате
лей, именуемая списком списков (list of lists). Одна из записей этой таблицы указывает на начало первого 
МСВ, который размещается непосредственно над ядром операционной системы. Каждый МСВ "при
надлежит" какой-либо программе. Первый принадлежит DOS, равно как и все другие блоки, управ
ляющие нераспределенной памятью. 

Каждый участок памяти (также именуемый динамической областью памяти), в котором размеща
ется программа, считается принадлежащим этой программе. Все другие участки памяти, используемые 
этой программой, также принадлежат ей. (Одна программа может иметь как один, так и несколько 
МСВ, в зависимости от ее запросов.) 

Первый МСВ, создаваемый DOS, первоначально включает всю свободную нижнюю память (начи
ная с собственного размещения по печально известную границу 640 Кб). DOS загружает программы в 
свободную динамическую область памяти (контролируемую МСВ, принадлежащим DOS). Обычно заг
рузка программы происходит в первый подходящий по размеру свободный блок. После этого управле
ние компьютером передается загруженной программе. 

Некоторые программы (например, драйверы устройств) осуществляют инициализацию, а затем 
возвращают управление компьютером DOS, оставляя за собой небольшой объем памяти. Как указыва
лось выше, такие программы называют резидентными. В этих случаях DOS "растягивает" динамичес
кую область памяти до указанного объема и создает новый МСВ для управления этой областью памяти. 

По истечении некоторого времени каждый из блоков МСВ сообщает о размерах управляемой дина
мической области памяти. При этом определить местоположение той или иной области довольно лег
ко, так как они все размещаются непосредственно за управляющим МСВ. За областью памяти сразу 
же находится следующий блок МСВ. 

Описанный процесс довольно однозначен. Он позволяет пользователю "сунуть нос" в самые отда
ленные уголки компьютера. Предлагаю вам посмотреть, как распределяется первый мегабайт памяти 
компьютера, если запущено несколько программ и активна командная строка. Это можно сделать двумя 
способами. Можно загрузить DOS (не Windows), загрузить несколько драйверов устройств и резиден
тных программ (возможно, для этого потребуется ввести дополнительные строки в файлы CONFIG.SYS 
и/или AUTOEXEC.BAT) и приступить к работе в командной строке. А можно сделать все тоже самое, 
только затем запустить программу, позволяющую вскрыть DOS. В результате вы вновь получите возмож-
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ность проводить исследования в командной строке DOS. Наконец, при работе в Windows можно открыть 
окно DOS (иначе именуемое "Сеанс MS-DOS"), не важно, в оконном или полноэкранном режиме. При 
этом вы вновь получаете доступ к командной строке, в которой можно производить исследования 
памяти. 

После расшифровки содержимого МСВ исследование последовательности блоков распределения 
памяти превращается в очень простую задачу. Содержимое блока МСВ можно просмотреть с помощью 
программы DEBUG. Определите длину управляемой им динамической области памяти и добавьте эту 
величину к адресу блока МСВ по принципу шестнадцатиричной арифметики (при этом не забудьте 
величину самого блока МСВ). В результате получится адрес следующего блока последовательности. Чтобы 
просмотреть его содержимое, воспользуйтесь программой DEBUG. Повторите описанную выше опера
цию пока не увидите тип блока Z, что указывает на окончание последовательности. 

Всю эту информацию, без указания формы размещения в памяти, можно получить с помощью 
команды mem с необязательным параметром /d. Подробнее об этой команде мы поговорим далее в этой 
главе. 

Вторичные последовательности блоков распределения памяти 
Основная последовательность блоков МСВ начинается с первого, расположенного над ядром опе

рационной системы, и обычно заканчивается непосредственно под областью 640 Кб. Кроме основной, 
в системе может присутствовать несколько вторичных последовательностей. Один тип вторичной пос
ледовательности обычно именуется субпоследовательностью. Она представляет собой последовательность 
блоков МСВ в структуре одной динамической области памяти, управляемой другим МСВ. На рис. 11.5 
представлено два примера таких последовательностей. 

Второй тип вторичной последовательности используется в верхней памяти, по физическому адресу 
выше области 640 Кб, но ниже 1 Мб. Такую последовательность может сформировать независимый 
диспетчер памяти, любая XMS-ориентированная программа или DOS, если используются диспетчеры 
памяти DOS, а в файле CONFIG.SYS имеется строка DOS=UMB. 

* Структура блока управления памятью 
Блок управления памятью занимает 16 байтов. Его начало приходится на адрес физической памя

ти, который выражается целым числом, кратным 16. 
В табл. 11.1 представлена структура МСВ, а на рис. 11.5 показана стандартная последовательность 

блоков МСВ на компьютере с операционной системой Windows 95 (в нашем случае это портативный 
компьютер Dell Laitude Xpi CD M166ST). Этот рисунок был получен с помощью небольшой програм
мы DOS, созданной специально для "хождения по последовательности МСВ" в структуре окна DOS 
операционной системы Windows 95. Данная программа не отображает непосредственно информацию поля 
Process ID боков МСВ. Вместо этого она пытается определить, какой программе принадлежит тот или 
иной блок МСВ. 

Таблица 11.1. Структура блока управления памятью (МСВ). 

Позиция по байтом Содержимое 
0 Тип блока* 

1 и 2 Идентификатор процесса" 

3 и 4 Размер/16 

От 5 до 7 Зарезервировано 

От 8 до 15 Имя владельца*" 

* Z обозначает конец последовательности. М — все остальные блоки, за исключением бло
ков субпоследовательности устройства, где 

D = Драйвер устройства (строка Device= файла CONFIG.SYS) 

Е = Приложение к драйверу устройства 

I = Устанавливаемая файловая система (сейчас не используется) 



Глава 11 • Оперативная память компьютера 

F = Область размещения (если в файле CONFIG.SYS имеется строка FILES > 5) 

X = Область размещения блоков управления файлами (FCBS) 

В = Буферы (строка B U F F E R S 3 файла CONFIG.SYS) 

L = Таблица информации об устройстве (строка LASTDRTVE= файла CONFIG.SYS) 

S = Код и область данных для стеков DOS (строка STACKS= файла CONFIG.SYS) 

** Идентификатор процесса имеет значение 0000 для свободного пространства, 0008 — для 
блоков, принадлежащих операционной системе, и сегментного значения префикса сегмента 
программы, владеющей всеми другими блоками МСВ. 

*** Только для блоков mcb, идентификатор процессора которых на единицу больше значения 
сегмента этого МСВ (т.е. это блок, управляющий PSP владельца) и для DOS версии 4.0 
и раньше. Данная область содержит имя программы-владельца, введенное без пробелов или 
окруженное пробелами. 

РИСУНОК 11.5. 
Последовательность блоков 
МСВ на компьютере 
Windows 95. 

На данном компьютере имеются сжатые версии файлов CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT, в кото
рых помещены только самые необходимые драйверы устройств реального режима для поддержки уп
равления памятью и мышью. П р о г р а м м а , с помощью которой получен данный список блоков МСВ, 
была написана мною несколько лет назад для другого проекта. Ту же самую информацию вы можете 
получить путем пошагового просмотра последовательности, используя программу DEBUG, и ручного 
преобразования полученных результатов. 

На рис. 11.5 обратите внимание на то, что устройства устанавливаемой файловой системы имеют 
очень старые имена. Все другие блоки МСВ, которые осуществляют управление областью размещения 
программы, имеют осмысленные имена. 

Если используется диспетчер памяти от независимого разработчика, то некоторые блоки МСВ имеют 
разрозненные значения идентификаторов процессов. Эти программы применяют собственные значения 
этих параметров, понятные только им самим. Обычно пользователи не получают информацию об этих 
значениях и их назначении. 

В операционную систему DOS 7 были введены новые типы блоков для работы с субпоследователь
ностями устройств. Компания IBM также склоняется к мысли о создании описания этих дополнитель
ных блоков. 
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Управление памятью в реальном режиме 
Следует помнить, что в реальном режиме операционная система не может заставить программу 

оставаться в рамках определенных границах памяти. (Она также не может запретить ей делать все, что 
вздумается, с любыми адресами ввода/вывода.) После того как управление компьютером передается 
программе, данная программа получает высший приоритет. Программа может производить любые дей
ствия. Таким образом, управление памятью в реальном режиме должно быть более аккуратным и со
ответствовать определению "совместное распределение и использование памяти". Все зависит от 
принимающей системы. Все это не имеет ничего общего с управлением памятью в защищенном ре
жиме. 

Распределение памяти в защищенном режиме 
В этой книге мы уделили уже достаточно много внимания работе адресов памяти в защищенном 

режиме. Известно, что сегментная часть логического адреса замещается в виртуальном адресе селекто
ра (то, чем являются логические адреса в программах, работающих в защищенном режиме). Вы также 
знаете, что селекторы описывают один дескриптор сегмента как в таблице глобальных, так и локаль
ных дескрипторов. Дескриптор содержит текущий адрес линейной памяти для начала указанного сег
мента, а также длину этого сегмента. 

Я еще ничего не говорил вам о существующих механизмах защиты. Их несколько, так что набери
тесь терпения. 

Вообще, подробно раскрыть эту тему в данной книге не удастся, так что мы ограничимся лишь 
кратким описанием. Рассмотрим принципы распределения и зашиты памяти в защищенном режиме и 
как это отражается на запущенных на компьютере программах. 

Кольца Intel 
Программисты компании Intel создали четыре уровня привилегий для программ, работающих на 

процессоре типа х86 в защищенном режиме. Описываются эти уровни в виде диаграммы, имеющей вид 
мишени для стрельбы из лука. Нулевое кольцо размещается в центре. Его охватывают кольца под 
номерами 1 и 2. Кольцо 3 является внешним. 

Программы, работающие на нулевом кольце имеют полный доступ ко всем ресурсам компьютера. 
Такие программы имеют возможности, аналогичные программам реального режима. На практике эти 
программы еще более эффективны, так как могут ограничивать возможности программ, работающих 
в границах других колеи. 

На каждом последующем кольце программы имеют меньший доступ к устройствам компьютера и 
больше ограничений по операциям. Программы третьего кольца являются наименее мощными. Тем не 
менее, даже программа третьего кольца может выполнить любую операцию при условии, что программа 
нулевого уровня позволит ей осуществить доступ к необходимым ресурсам. 

Такая модель представляется очень удобной. В принципе, можно иметь очень маленькое ядро опе
рационной системы, состоящее только из модулей, надежно протестированных и высоконадежных. Это 
ядро будет работать в нулевом кольце. В кольце 1 могут размещаться все остальные части операцион
ной системы. В кольце 2 разместятся вспомогательные программы — аплеты и им подобные. Кольцо 3 
предназначается для пользовательских приложений. 

Так получилось, что все основные операционные системы используют только кольца 0 и 3, что не 
очень эффективно. В противном случае это еще более усложнило бы работу и повысило ресурсоемкость 
программ, поскольку переключение с уровня на уровень тоже требует времени. 

Таким образом, большинство операционных систем, а также некоторые разделы большинства драй
веров устройств независимых разработчиков и некоторые другие модули выполняются в нулевом кольце. 
Все остальные программы работают в четвертом кольце (кольцо 3). Такая схема функционирует нор
мально, однако именно такая форма ее построения объясняет нечастые, но имеющие место сбои в 
системе Windows и ее приложениях. 

Особенности сегментов защищенного режима 
В реальном режиме все сегменты представляют собой просто область памяти объемом 64 Кб, кото

рая начинается с некоторого адреса, значение которого кратно 16. Вот и все. Сегменты защищенного 
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режима имеют более сложную структуру. Они могут начинаться с любого адреса памяти, иметь любые 
размеры и обычно не превышают требуемых объемов. Однако самое главное заключается в том, что 
сегменты защищенного режима имеют свойства. 

Существует два основных типа сегментов, для одного из которых предусмотрен ряд подтипов. К 
основным типам сегментов относятся сегменты кодов и сегменты данных. Их названия частично объяс
няют их назначение и характеризуют их свойства. Сегменты данных подразделяются на сегменты сте
ков (которые бывают как 16- так и 32-разрядными) и другие сегменты данных. 

Сегменты кодов содержат необходимые участки программ в виде машинных кодов, напрямую до
ступных для процессора. Таким образом эти и только эти сегменты позволяют передавать команды 
процессору. Изменить содержимое сегмента кода нельзя. (Тем не менее, если в сегменте другого типа 
вы обнаружили сегмент, охватывающий тот же объем линейной памяти, то можете изменить его со
держимое, которое аналогично информации, представленной в сегменте кода. Выглядит замысловато, 
но это единственный способ, которым можно изменить программу, размещенную в памяти, и продол
жить работу с ней.) 

Сегменты стеков предназначены для временного размещения информации. Обычно перед запуском 
новой задачи процессору дается команда "вытолкнуть" содержимое его регистров в стек. По оконча
нии выполнения задачи, эта информация может быть извлечена из стека и помещена обратно в ис
ходные регистры. (Названные операции должны выполняться без ошибок. В противном случае значение 
может попасть не в тот регистр, что в конечном счете приведет к сбою.) 

Таким образом, сегмент стека должен представлять собой область памяти, куда можно записывать 
и откуда можно считывать информацию. Однако стек не используется для размещения инструкций, так 
что для выполнения задачи нет необходимости помещать инструкции процессора в стек. Процессор не 
производит поиск инструкций в сегментах, определенных как принадлежащие к типу сегментов стеков. 

Сегменты стеков обычно представляются в двух размерах. В данном контексте термин "размер" не 
определяет объем области памяти в сегменте, а определяет для процессора объем информации, кото
рую можно сначала поместить, а затем извлечь из стека. Как вы, наверное, уже догадались, один из 
размеров имеет 16-разрядное, а второй — 32-разрядное значение. 

Сегменты данных — это все остальные сегменты. Эти сегменты могут иметь самые разнообразные 
свойства. Как и сегменты стеков, сегменты данных не содержат инструкции для процессора. (До тех пор, 
пока, разумеется, сегмент кода не предусматривает размещения подобной информации, так как его 
область памяти перекрывает область памяти сегмента данных.) Сегменты данных могут иметь атрибу
ты "только чтение", "только запись" и "запись/чтение". 

Записи таблицы дескрипторов сегмента 
В главе 8 мы говорили о селекторах и о дескрипторах сегментов, на которые они указывают. В каждом 

дескрипторе содержится линейный адрес, определяющий начало сегмента, параметр, определяющий 
размер области памяти, который охватывает сегмент, ряд полей, описывающих данный сегмент и др. 

В главе 8 на рис. 8.3 представлены права доступа дескриптора сегмента, а также уровень привиле
гий инициатора запроса в структуре селектора. На рис. 8.4 показано больше деталей, чем было описа
но. Не надейтесь, здесь я тоже не собираюсь говорить на эту тему больше, чем нужно. Для понимания 
принципов работы дескрипторов сегментов достаточно внимательно изучить указанные рисунки главы 
8. Если же вам на самом деле необходимо знать о них больше, то я рекомендую вам обратиться к одному 
из многочисленных изданий, посвященных этой теме. В частности, к книге Роберта Хумеля (Robert L. 
Hummel) The Processor and Computer (Ziff-Davis Press, 1992). 

Основное, что необходимо знать, — это то, что комбинация уровня привилегий инициатора зап
роса селектора и прав доступа дескриптора сегмента, на который указывает этот селектор, определяет 
большую часть того, что может делать программа с содержимым сегмента. Эти дескрипторы представ
ляются в виде записей GDT и LDT. 

Содержание таблицы GDT (которая всегда одна на компьютере) и таблицы LDT, доступ к кото
рой осуществляет программа, имеет полный контроль за тем, какая часть памяти доступна для этой 
программы. (Аналогичным образом осуществляется взаимодействие операционной системы и процес
сора в целях защиты других ресурсов, таких как прерывания и порты, от вмешательства "заблудивших
ся" программ, но это не относится к теме этой главы.) 
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В структуре процессора имеется ряд специальных регистров, указывающих на G D T и LDT. Как 
правило, изменять содержимое этих регистров разрешается только операционной системе. Эта особен
ность является другой стороной управления различными задачами. 

Вызов одной программы из другой 
Когда необходимо из одной программы дать команду другой программе выполнить ту или иную 

задачу, то все становится намного сложнее, а происходит это постоянно. Если вызывающая и вызы
ваемая программа находятся в одном кольце привилегий, то особых проблем не возникает. Однако если 
осуществляется взаимодействие программ, работающих в разных кольцах, то следует с особенным 
вниманием следить за тем, чтобы программа с высоким уровнем привилегированности не осуществ
ляла запрещенных операций, а по окончании работы у вызываемой программы не осталось лишних 
привилегий. 

Контроль за всем этим осуществляют сложные и "умные" функции процессоров типа х86. Чтобы 
понять их работу, необходимо изучить все о сегментах переключения заданий (TSS — task switch 
segment) и шлюзах. Это сложная тема, не относящаяся к нашей книге. Нам достаточно просто знать, 
что инженеры компании Intel отлично справились с этой задачей. Таким образом, если операционная 
система также простроена без ошибок (что, безусловно, верно для всех популярных операционных си
стем, работающих в защищенном режиме), то все правильно поставленные задачи будут выполнять
ся, а некорректные — отклоняться. 

Нижняя строка 
Управление памятью в защищенном режиме позволяет операционной системе жестко ограничивать 

работу программ за счет защиты процессора. Таким образом, программы можно полностью оградить одну 
от другой или разрешить совместное использование какого-либо определенного ресурса. Действия и 
возможности зависят от операционной системы. При этом различия могут быть достаточно глубокими, 
как, например, в системах Windows и Windows NT. 

Понятие команды M E M 
Операционные системы DOS и Windows 95 содержат команду MEM, с помощью которой осуще

ствляется контроль за использованием памяти компьютера. Эта книга не преследует целью описание 
команд DOS, поэтому мы не будем подробно останавливаться на принципах работы команды MEM. 
Однако хочу обратить ваше внимание, что такая команда есть и с ее помощью можно увидеть многое 
из того, о чем шла речь в этой главе. 

Если команда запущена без параметров, то на экран будут выведены имеющиеся на компьютере 
типы памяти и объемы использования каждого из типов. С помощью параметра командной строки /? 
на экран выводится список параметров, которые можно использовать с этой программой. 

Параметр / с применяется для вывода на экран списка программ, использующих верхнюю и ниж
нюю память с данными об объеме использования той или иной памяти. Параметр /d выводит на экран 
данные, которые можно получить путем пошагового просмотра последовательности блоков МСВ. Вне
шний вид выводимой на экран информации в Windows изменился, в сравнении с DOS. В предыдущих 
версиях при выводе на экран этой информации использовались только шестнадцатиричные значения, 
что снижало популярность этого параметра у простых пользователей. В последних версиях используют
ся только десятичные значения, за исключением значений адресов сегментов в левом столбце. Для 
пользователей такое представление информации более удобно, но это не значит, что в случае необ
ходимости преобразование в шестнадцатиричный формат, для вычисления значений адресов, придет
ся выполнять вручную. (О том, как осуществляется такое преобразование читайте в главе 3.) 

Барьер 640 Кб и методы его преодоления 
Вернемся ненадолго к сравнительно простой (если ею не управлять) среде операций компьютера 

в реальном режиме. Именно с этого момента начинается управление памятью в смысле повышения 
эффективности работы пользователя. 

Выше мы говорили о том, как операционная система DOS осуществляет загрузку нескольких про
грамм подряд и позволяет им использовать при необходимости часть или весь доступный объем памя-
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ти компьютера. Через некоторое время может потребоваться осуществить пакетирование этих программ. 
Обычно это делается в связи с тем, что указанные программы значительно расширяют возможности 
компьютера, позволяя использовать оптические диски, сеть, мышь и другие необходимые устройства. 
Кроме того, возможен вариант, когда вспомогательные программы занимают на столько много памя
ти, что не остается свободного мести для запус;<а приложений. В этом случае необходимо использовать 
преимущества управления памятью. 

Первые 640 Кб физической памяти предназначены IBM для использования программами. Осталь
ная часть первого мегабайта памяти реального режима предназначена для потребностей самой системы. В 
большинстве компьютеров используется только очень незначительная часть памяти, зарезервированная для 
нужд системы. Ее используют видеокарта и BIOS ROM, размещенная на материнской плате. Отсюда и 
возникла идея: если использовать это невостре'Зо ванное пространство памяти в качестве дополнения к 
области нижней памяти, то последняя станет достаточной для размещения большой программы DOS. 

Я не буду вдаваться в подробное описание различных способов, к которым прибегают пользовате
ли для доступа к этому пространству памяти, а остановлюсь на одном, самом''популярном на сегод
няшний день. 

Если процессор типа х86 переключить в виртуальный режим 86 (v86 или Ev86), то он будет рабо
тать так, как если бы система была запущена в реальном режиме. При этом можно воспользоваться 
всеми преимуществами расширенной памяти и механизма ее страничной организации. Именно эту 
операцию осуществляют утилиты HIMEM.SYS и EMM386.EXE, а также системы Windows 95 и Windows 
98 для приложений DOS. Компьютер переводится этими программами в защищенный режим работы 
и осуществляется переотображение некоторых участков расширенной памяти так, что они начинают 
определяться физическими адресами в верхней памяти (от 640 Кб до 1024 Кб). Затем программа DOS 
запускается в режиме v86, хотя все выглядит так, будто она работает в реальном режиме. Перемеще
ние памяти на новый физический адрес не поизводится , однако запущенные программы восприни
мают дополнительные линейные адреса как физические. Механизм страничной организации памяти 
обеспечивает любое взаимодействие между обеими областями памяти согласно полученным инструк
циям. 

Таким образом, в области верхней памяти создается раздел. Следующий этап заключается в пере
мещении некоторых программ реального режима, работающих в области нижней памяти, в область этого 
раздела. Начиная с версии 5 DOS позволяет делать это без всякого труда — достаточно просто поме
стить строку DOS=UMB в файл CONFIG.SYS и для размещения в области верхней памяти резиден
тных программ использовать команды LOADHIGH и DEVICEHIGH (в системах DOS 6.x используется 
директива INSTALLHIGH). (Директива DOS=UMB также осуществляет перенос части ядра операцион
ной системы в область верхней памяти, лежащей за пределами первого мегабайта.) 

Если в своей работе вам необходимо использовать много резидентных программ и драйверов уст
ройств реального режима, которые занимают слишком много места в нижней памяти, то с помощью 
описанных выше операций можно значительно расчистить эту область памяти. 

При работе в операционной системе Windows 9х большинство проблем решается автоматически. В 
основном это достигается путем замены драйверов и резидентных программ, работающих в реальном 
режиме, на аналогичные программы, но уже предназначенные для работы в защищенном режиме. 
Разумеется, это тоже влечет за собой некоторые проблемы, с которыми, в частности, сталкиваются 
пользователи Windows 3.x. Это приводит к тому, что многие пользователи продолжают, несмотря ни 
на что, использовать параметры управления памятью компьютера на уровне DOS. 

Использование памяти W i n d o w s 
DOS в сочетании с Windows 3.x или Windows 9х очень похожа на обычную DOS. Чтобы DOS ни 

делала с памятью, Windows делает это в обязательном порядке. Кроме того, Windows обеспечивает даже 
больше возможностей работы с памятью. 

Большую часть времени Windows использует память для собственных нужд и нужд запущенных 
программ. Если Windows этого не делает, то на экран выводится сообщение Out of Memory (Недоста
точно памяти). Это не означает, что исчерпана вся RAM-память компьютера. Просто Windows необхо
димо больше памяти, чем доступно в данный момент. В этом случае пользователям Windows поможет 
служба управления памяти Windows. 

17 Эмс.500 
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Самое важное, о чем необходимо помнить, — это о том, что система Windows (как 3.x, так и 9х) 
является средой, работающей в защищенном режиме, т.е. с момента запуска Windows до момента ее 
отключения компьютер будет работать в защищенном режиме. Иногда будут происходить кратковремен
ные переходы в реальный режим для выполнения системных действий DOS на низком уровне. Одна
ко после выполнения необходимой задачи будет производиться мгновенный переход обратно в 
защищенный режим. (Windows 9х использует реальный режим намного реже, чем Windows 3.x, тем не 
менее, переход из одного режима в другой и обратно осуществляется много раз в секунду.) Таким 
образом Windows распределяет память между программами, используя весь доступный объем основной 
памяти. (Поэтому, чем больше установлено в компьютере памяти, тем лучше.) Используется весь 
диапазон адресов памяти, как входящих в первый мегабайт, так и не входящих в него. 

Частично память в Windows расходуется на выполнение задач системного уровня, например, кэши
рования дисков, за счет чего повышается скорость доступа к дисковым устройствам. Остальная память 
предназначена для частей программ и участков данных, с которыми они работают. Windows довольно 
разумно осуществляет перемещение участков данных на жесткий диск и замену участков одних про
грамм на участки других, когда в этом возникает необходимость. Тем не менее, некоторые програм
мы иногда не удается запустить. В некоторых случаях причина этого кроится в том, что Windows работает 
в специальном, необходимом ей пуле памяти. 

Особые запросы W i n d o w s по отношению к памяти 
Всегда при запуске Windows-приложения системе требуется использовать немного памяти, входящей 

в первый мегабайт реальной физической памяти. Это необходимо для размещения информации о 
приложении. Это специальная область памяти, которую в DOS обычно называют нижняя плюс верх
няя память, или обычная память, а сейчас можно услышать и другое определение — глобальная па
мять DOS. Это одна из важнейших областей памяти, необходимых для работы Windows. Для Windows 
может оказаться недостаточно этой памяти, если в глобальную память DOS помещено много резиден
тных программ и драйверов устройств. В этом случае на экран будет выведено сообщение о нехватке 
памяти и требование закрыть несколько приложений и повторить попытку. 

Windows также использует ряд меньших по объему областей памяти, которые называются кучей 
(heap). В этих кучах Windows размещает элементы диалоговых окон, окон и другой экранной атрибути
ки. Кроме того, в кучах п р о г р а м м ы Windows размещают небольшие структуры данных, с которыми ей 
приходится работать. Обычно такие участки памяти называют кучей GDI и кучей ресурсов пользова
телей, но на практике обращения к кучам осуществляется отдельно через метки. 

В различных версиях Windows используется различное количество куч, кроме того, их размеры так
же отличаются от версии к версии. В системах Windows 3.x использовалось слишком мало куч, которые 
имели незначительные объемы. Если пространство кучи исчерпано (на жаргоне пользователей Windows — 
исчерпаны ресурсы Windows), то необходимые программы просто невозможно будет запустить. 

В Windows 9х эта проблема в основном была решена. Возможность исчерпания ресурсов не исклю
чена, но маловероятна. Обычно это происходит при работе с программами, являющимися ресурсны
ми вампирами (resource leaks). Например, программа использует пространство кучи, а затем "забывает" 
вернуть его обратно Windows. Откройте таких программ побольше — и вы узнаете, что такое исчерпа
ние ресурсов. 

Виртуальные машины DOS в W i n d o w s 
Запуская программу DOS в системе Windows 3.x или Windows 9х, на самом деле вы запускаете ее 

в специальной среде, именуемой виртуальной машиной DOS (DVM). Иначе эта среда еще называется 
окном DOS или сеансом MS-DOS, о чем уже неоднократно говорилось ранее. Приложение DOS мо
жет работать как в окне, меньшем по размеру чем весь экран, так и в полноэкранном режиме. 

Единственное исключением в этом случае заключается в том, что если в Windows 9х предпринята 
попытка запустить программу, которая может работать только в режиме эмуляции MS-DOS, то Windows 
9х сначала закроет все запущенные ранее п р о г р а м м ы , сама выгрузится из памяти и запустит необхо
димую программу в реальном режиме. При желании можно создать batch-файл, в котором предварить 
запуск программы запуском утилиты управления памятью. В этом случае программа DOS будет запу-
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щена не в реальном режиме. Такая методика применяется нечасто. Режим MS-DOS предназначен для 
поддержки программ, несовместимых с предлагаемым Windows защищенным режимом работы. 

При работе в системах Windows 3.x или Windows 9х имеется возможность одновременно иметь за
пущенными несколько DVM. Каждая из них может использовать не более 1 Мб основной памяти, 
поэтому количество одновременно открытых DVM ограничено объемом установленной на компьютере 
памяти. Не забывайте также, что для работы Windows также необходим некоторый объем памяти. 

Каждая DVM на самом деле является разновидностью защищенного режима v86. Ее объем исчис
ляется в мегабайтах (или НМА, 17/16 мегабайта) того, что, по ее мнению является пространством 
адресов памяти, начинающимся с нулевого ахреса. И действительно, таблица векторов прерываний 
размещается в нижней части этой области, a BIOS ROM — в верхней. Фактически, эта область пред
ставляет собой перераспределенную память RAM (за счет использования механизма страничной орга
низации процессора), в которую Windows копирует разделы содержимого реального первого мегабайта 
памяти. Таким образом, программам DOS обеспечивается возможность работать с этим пространством 
памяти, не мешая при этом другим программам, работающим в системе, независимо от того, явля
ются ли эти программы приложениями Windows или DOS. 

В случае обращения программы DOS к экрану, клавиатуре, порту ввода/вывода и выполнения 
подобных действий осуществляется использование программы-монитора режима v86 системы Windows. 
Эта программа выполняет "виртуализацию" экранной памяти (буфер видеокадров) так, чтобы програм
ма DOS "думала" что выполняет передачу инфэрмации на экран. Затем Windows копирует содержимое 
раздела буфера видеокадров и выводит на экран соответствующее окно программы DOS. (Разумеется, 
если программа находится в свернутом состоянии, то содержимое буфера видеокадров на экран не 
выводится.) 

Аналогично, программа DOS воспринимает реальные команды клавиатуры только в том случае, •если 
активна соответствующая DVM. В противном случае команды клавиатуры перехватываются Windows и 
используются для системы или для других программ. 

Практически в таком режиме могут работать все программы DOS, и лучше, когда они работают под 
управлением Windows, так как защищенный режим обеспечивает им защиту друг от друга. В этом и 
заключается реальное управление памятью. 

Виртуальная машина Windows 
Самое интересное то, что причина столь качественной защиты программ Windows друг от друга в 

системах Windows 3.x и Windows 9х, чрезвычайно проста. Существует только одна виртуальная машина 
Windows. Все приложения Windows совместно используют этот эмулированный компьютер. 

В данном случае система Windows NT имеет отличия. Во всяком случае это возможно. Шестнадца
тиразрядные программы Windows можно использовать по аналогии с написанными для Windows 3.x, 
в единой виртуальной машине Windows (WVM), или запустить одну или несколько программ в инди
видуальных виртуальных машинах. 

Второй способ защиты одного приложения от другого, который используется Windows, заключает
ся в применении модели передачи сообщений, которая предусматривает приостановку всех прочих 
программ при активизации определенной программы. Если эта программа некорректно получает и 
отвечает на сообщения операционной системы, то она, наверное, зависла. В Windows 3.x и Windows 9х 
эта проблема частично решается за счет использования комбинации клавиш Ctrl+Alt+Del для сброса 
зависшей программы. 

Как помочь Windows управиться с памятью 
Пользователь может помочь Windows более эффективно управлять памятью. Несомненно, самое 

лучшее, что вы можете сделать, — это купить и оснастить ПК памятью. Но это не все. Получив сообще
ние о нехватке памяти, постарайтесь опрслелчть. какой именно памяти мало. Чаще всего не хватает 
глобальной памяти DOS и пространства кучи (ресурсов). 

Прежде всего необходимо ознакомиться с информацией, которую по данному вопросу предлагает 
сама Windows. Откройте диалоговое окно About из меню Help в программе Windows Explorer (Windows 9х) 
или File Manager (Windows 3.x) или в любой другой программе Windows. В этом окне будет представ-
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лена информация о данной программе, а также об объеме доступной памяти и ресурсов. Всего несколько 
чисел. 

Этого должно быть достаточно. Если объем свободных ресурсов невелик, то скорее всего проблема 
именно в этом. В некоторых случаях, решением проблемы может быть элементарная выгрузка из па
мяти фона рабочего стола. Если же это не помогло, то, возможно, придется поискать другие причины. 

Узнать, в чем причина нехватки памяти, можно с помощью программы-монитора. Эта программа 
входит в пакет Windows 9х и может быть приобретена в наборе дополнительных инструментов для 
системы Windows 3.x. Эти инструменты Microsoft используют собственные ресурсы и не занимаются 
вопросами поиска значений объемов свободной глобальной памяти DOS. 

В пакет Norton Utilities for Windows 9x, среди других, входит программа Norton System Doctor. Кроме 
прочих функций, эта программа работает с глобальной памятью DOS, причем разделяет ее на пользо
вательскую память и память GDI. Программу NSD можно настроить на разностороннее представление 
информации о системе. 

Если была определена нехватка глобальной памяти DOS, то перечитайте раздел "Барьер 640 Кб и 
методы его преодоления" ранее в этой главе. Если на уровне DOS вы сделали все, что смогли, то вам 
остается последнее. 

С О В Е Т 
Если вы работаете в системе W i n d o w s 9х, убедитесь, что ненужные вам драйверы устройств, 

работающие только в реальном р е ж и м е , не загружаются в процессе запуска системы. (Ими лучше 
вообще не пользоваться, так как аналогичные встроенные драйверы W i n d o w s работают и быстрее, 
и надежнее . ) 

Сколько же нужно памяти? 
Закончить эту главу я хотел бы ответом на довольно часто задаваемый мне вопрос: "Сколько нуж

но памяти?" Отвечаю. Все зависит от предъявляемых к компьютеру требований. 
Так оно и есть. Оцените, какую работу вы выполняете на компьютере и, по возможности, какую 

пытались выполнять перед тем, как получили сообщение о нехватке памяти. Также посмотрите в до
кументации, какой максимальный объем основной памяти может поддерживать ваш компьютер и 
сколько памяти в нем реально установлено. Кроме того, оцените возможности системы кэширования 
L2. Некоторые материнские платы поддерживают кэширование памяти второго уровня только до оп
ределенного объема. При этом максимум кэшируемой памяти меньше максимального объема, доступ
ного для установки на данном компьютере. В этом случае установка большего объема памяти может, 
напротив, привести к снижению производительности компьютера. Наконец, оцените свои финансовые 
возможности и подумайте, не разумнее ли в ближайшем будущем заменить компьютер более новым 
и производительным. Выяснив всю эту информацию, вы сможете ответить на вопрос о необходимом 
вам объеме памяти. 

Приведу несколько комментариев. Во-первых, поговорим о том, что вы собираетесь делать. Если ваша 
задача заключается в одновременном использовании нескольких приложений Windows, а в особенно
сти, если вы планируете работать с графикой и видеозаписями, то памяти вам всегда будет мало. Для 
работы с Windows 3.x я рекомендую начинать с объема основной памяти не меньше 32 Мб. Для Windows 
9х — 64 Мб. Для Windows NT — 128 Мб. Если вас шокируют эти цифры, то вы отстали от жизни. К 
счастью, стоимость блоков памяти имеет тенденцию к снижению. Помните, что дополнительная память 
всегда окупается. (Тем не менее, блоки памяти для портативных компьютеров стоят довольно дорого.) 

Предполагая затраты на приобретение дополнительной памяти, не забудьте подсчитать, во сколь
ко вам обойдется экономия на памяти. Всегда при обращении к файлу подкачки (виртуальной памя
ти) компьютер замедляет работу. Дополнительная память обеспечит снижение таких задержек. 

Разумеется, если вам достаточно одной программы Windows или вы вообще пользуетесь только 
приложениями DOS и не работаете с Windows, то очень большой объем основной памяти вам и не 
нужен. В этом случае будет достаточно 8 Мб памяти для работы в DOS и 32 Мб для не очень интен
сивной работы в Windows. Но все равно это не причина, чтобы не стоит стремиться к большему объему 
памяти. 
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При покупке нового компьютера вы получтъ объем памяти, никак не меньший приведенных выше 
значений. Если вы самостоятельно собираете компьютер и выбрали материнскую плату с нескольки
ми банками памяти (несколько разъемов DIMM или пар разъемов SIMM), то постарайтесь оснастить 
ее однородной памятью в единых модулях DIMM или SIMM, чтобы в случае добавления памяти не 
пришлось отказываться от уже имеющейся. 

Кое-что, о чем стоит задуматься 
Используйте команду MEM сначала без параметров, а затем с параметрами / с и /Л. (Чтобы выво

дить информацию постранично, используйте параметр /р.) Выведенную информацию можно помес
тить в файл. Для этого после имени команды указывается знак "больше", а затем имя файла. 

Для исследования памяти используйте программу DEBUG. Как работать с этой программой, вы 
узнали из главы 6. Попытайтесь отыскать блоки МСВ, воспользовавшись информацией об адресах, 
полученной с помощью команды mem /А. 

Используйте все имеющиеся инструменты мониторинга для получения информации о памяти ком
пьютера. В больших приложениях Windows тина Microsoft Word в меню Help диалогового окна About 
щелкните на кнопке System Information. Таким способом можно многое узнать о вашем компьютере в 
частности и о принципах работы компьютеров вообще. 



Г Л А В А 

Устройства ввода 
Ценность ПК заключается, собственно, в том, что он делает то, что требуется его пользователю. А делать 
это он может только в том случае, если пользователь сообщит ему, что именно от него требуется. 
Поэтому наличие средств отправки сообщений в ПК имеет существенное значение. К тому же необ
ходимо иметь возможность ввода данных, с которыми ПК должен работать. Например, сейчас я не
посредственно занимаюсь тем, что ввожу с клавиатуры слова, которые ПК должен по моему требованию 
разместить в этой главе. 

Клавиатура представляет собой средство ввода информации, которым мы чаще всего пользуемся в 
наших ПК, однако это едва ли единственное в своем роде средство. В этой главе будет объяснен принцип 
действия клавиатуры, а также рассмотрено множество других технологий, применяемых для ввода 
информации в ПК. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
На самом деле отнюдь не обязательно иметь подключенную к ПК клавиатуру или мышь. 

Он м о ж е т с таким ж е успехом работать и без того, и без другого , если его BIOS установлена со
ответствующим о б р а з о м . Разумеется, это вряд ли стоит делать, если при этом ПК не используется 
в качестве встроенного компьютера, выполняющего фиксированную программу, либо к нему подклю
чено альтернативное устройство ввода, в частности сенсорный (чувствительный) экран. 

Здесь основное внимание уделяется устройствам, которые собирают информацию из внешних ис
точников (людей и или других объектов), а не средствам, с помощью которых эта информация пере
дается из устройств ввода в ПК. Последний вопрос составляет лишь еще один аспект более общей темы, 
которая подробнее рассмотрена в главах 15-16. 

Существует еще один аспект ввода в ПК, который я считают важным изложить, по крайней мере 
в краткой форме. Мне претит мысль о том, что пользователь ПК может нанести себе вред, в особен
ности, без особой необходимости. Хотя большинство операций на ПК вполне безвредно, тем не ме
нее, некоторые из них, которые выполняются часто при вводе информации в ПК, могут нанести 
пользователю настоящие телесные повреждения. Эту тему я называют "темной стороной" вычислений 
на ПК. ПК предоставили служащим офисов беспримерные возможности, и вместе с тем, они способ
ствовали тому, что офисная работа превратилась в гораздо более опасное, чем когда-либо ранее, за
нятие. 

Одна из связанных с этим проблем — травматизм из-за так называемого стресса повторений (RSI — 
repetitive stress injury). Эта проблема характерна не только для пользователей ПК. Подобный вид трав
матизма встречается также у многих музыкантов, рабочих консервных заводов, и даже у приказчиков 
бакалейных лавок (в связи повсеместным распространением устройств сканирования упаковок). И мы, 
пользователи ПК, можем лишь благодарить судьбу за то, что не являемся единственной группой ра
ботников, подверженных этой опасности. Из-за того, что подобные проблемы были широко распрос
транены и признаны в других отраслях промышленности в течение многих лет, они составляют 
основную часть исследований в области RSI. Результаты этих исследований были применены к разно
видности RSI, вызываемой работой на ПК, и теперь у нас имеется представление о данной пробле
ме, а также ряд полезных средств ее решения. 



Глава 12 • Устройства ввода 

К RSI не стоит относиться легкомысленно. К счастью, осознание этой проблемы, а также некото
рых способов ее предотвращения смягчает данную проблему и в значительной степени препятствует 
превращению малейших проявлений RSI в настоящую травму с потерей трудоспособности, последствия 
которой выходят далеко за рамки работы с ПК. При рассмотрении видов клавиатуры, мышей и дру
гих координатно-указательных устройств будет упомянут ряд специализированных вариантов этих ус
тройств, которые оказались весьма кстати для сведения к минимуму риска развития травматизма из-за 
постоянно повторяющихся движений либо для более практичного и менее безболезненного примене
ния ПК при условии уже существующего RSI. И в завершение этой главы будут представлены неко
торые указатели на ресурсы, где можно узнать больше об этой весьма серьезной проблеме, а также о 
том, каким образом можно свести к минимуму вероятность повреждения подобным образом либо как 
получить помощь в том случае, если пользователь уже испытал некоторые телесные повреждения 
подобного рода. 

Клавиатура означает "клавиша" 
ПК начали свое развитие в качестве устройств манипулирования символами. В настоящее время ПК, 

конечно, используются и для создания и изменения изображений. И даже в том случае, когда они 
применяются для выполнения "простых" посимвольных задач, в частности при написании писем, нас 
интересует нечто гораздо большее, чем просто буквы, числа или знаки, которые содержат наши до
кументы. Однако прежде чем появится возможность подумать о шрифтах, форматировании и необыч
ных манипуляциях файлами, сначала необходимо ввести сами слова. В этом отношении клавиатура до 
сих остается непревзойденной. 

Основные сведения о клавиатуре 
Все виды компьютерной клавиатуры своим: происхождением обязаны пишущим машинкам, имен

но по этой причине клавиши на них соответствуют раскладке QWERTY. Таким образом, те, кто научился 
"печатать на машинке" (этот процесс назывался подобным образом в старые времена), теперь могут 
в равной степени без труда "набирать на клавиатуре" (т.е. делать то же самое, но только на компью
тере). Разумеется, у компьютерной клавиатуры должно быть больше функций, чем у клавиатуры пи
шущих машинок. В частности, у клавиатуры ПК имеется больше клавиш, чем у пишущей машинки. 
Кроме того, вполне вероятно, что на современной клавиатуре используется больше клавиш, чем их 
было у более ранних моделей клавиатуры для: ПК. 

Дополнительные клавиши, которых нет ни на одной из пишущих машинок, находятся там для того, 
чтобы предоставить пользователю возможность выполнения некоторых управляющих функций. К ним 
относятся клавиши управления курсором (стрелки вверх, вниз, влево и вправо, переход на страницу 
вперед Page Up, переход на страницу назад Page Down, в начало Н о т е и в конец End), клавиши 
удаления Delete и вставки Insert, две клавиши управления Control (Ctrl) и две специальных клавиши 
Alt. Клавиши Ctrl и Alt используются в сочетании с другими, нажимаемыми одновременно с ними 
клавишами, чтобы изменить значение нажатия клавиш. Кроме того, на многих клавиатурах в настоя
щее время имеется клавиша, на которой нанесен логотип Windows, зарегистрированный в качестве 
торговой марки, при нажатии которой автоматически открывается меню Start Windows 9х. Разумеется, 
на клавиатуре ПК, как и у пишущих машинок, имеется две клавиши смены регистра Shift. 

Указанные выше факты имеют отношение почти к каждой клавиатуре для ПК, однако клавиатуры 
для ПК в достаточной степени отличаются и во многих других отношениях. Далее несколько подроб
нее будет рассмотрен принцип действия клавиатуры, а затем показаны отличия, которые иногда встре
чаются в разных видах клавиатур в отношении способов передачи информации, а во многих случаях 
и приема информации из ПК. 

Технологии создания клавиатуры 
Назначение клавиатуры для ПК на самом низком уровне заключается в том, чтобы сообщать ПК 

о каждом нажатии или освобождении клавиши. Знать об освобождении клавиш столь же важно, как и 
о нажатии клавиш. В первую очередь это относится к клавише Shift, которая изменяет значение дру
гой клавиши до тех пор, пока клавиша Shift удерживается в нажатом положении, однако это может 
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иметь значение и для тех клавиш, которые могут быть вместе использованы в определенных комбина
циях, называемых аккордами (chords). 

Различные виды клавишных переключателей клавиатуры 
В клавиатуре может быть использован любой способ, посредством которого она способна опреде

лить момент нажатия пользователем или прекращения нажатия клавиши. Для этого в клавиатурах, 
предназначенных для различных целей, были применены самые разные способы. 

Клавишные переключатели быстрого срабатывания 
В первоначально выпускавшихся клавиатурах компании IBM применялись специальные миниатюр

ные переключатели быстрого срабатывания. Если при этом клавиша нажимается постепенно, то она 
оказывает обратное давление с силой, которая увеличивается по мере ее дальнейшего нажатия. Одна
ко в некоторый момент (в точке переключения) сила отдачи клавиши на мгновение прекращает свое 
действие. Вместо этого клавиша устремляется вниз на короткое расстояние, после чего она опять 
оказывает обратное давление на палец пользователя. Сразу же после этого достигается точка, в кото
рой клавиша просто не может быть перемещена дальше, независимо от того, насколько сильно она 
будет нажата. 

По мере снижения в дальнейшем давления пальца пользователя на клавишу последняя сначала 
медленно перемещается обратно вверх. Затем в некоторой точке давление на палец пользователя крат
ковременно снижается почти полностью и клавиша устремляется вверх. После этого она продолжает 
следовать за пальцем пользователя до тех пор, пока полностью не вернется в верхнее положение. Точки 
переключения при нажатии и освобождении соответствуют разным точкам движения клавиши, что и 
называется гистерезисом. 

Гистерезис является неотъемлемой особенностью многих электрических переключателей. Это особенно 
справедливо для тех из них, которые передают токи значительной величины, в частности двухполюс
ные переключатели, которые могут быть использованы для включения и выключения комнатных ис
точников света. Быстрое срабатывание этих переключателей гарантирует, что их контакты будут 
зафиксированы вместе достаточно быстро и плотно при включении и разомкнуты весьма быстро при 
выключении. Это позволяет избежать подгорания контактов, поскольку в противном случае может про
изойти образование электрической дуги, вызванное тем, что контакты переключателя оказываются не
достаточно близко друг к другу. 

Подобной проблемы не существует для переключателей, применяемых в клавиатурах ПК, и поэто
му производство переключателей подобным способом в целом обходится намного дороже, чем любым 
другим методом. Так почему же компания IBM выбрала именно такой тип переключателей в своих 
первоначально выпускавшихся клавиатурах для ПК? По очень веской и важной причине. Клавиши на 
клавиатуре способны на нечто гораздо большее, чем создание и прерывание контакта при их нажатии 
и освобождении. 

При нажатии клавиши на клавиатуре цель пользователя заключается в том, чтобы послать сообще
ние компьютеру. Хороший оператор также предполагает, а его действия зависят от получения обрат
ного сообщения от клавиатуры, когда он заметил, что клавиша была нажата, а, следовательно, данное 
сообщение было передано компьютеру. Зная, когда компьютер воспринял нажатие клавиши, оператор 
определит, в какой именно момент он может прекратить нажатие клавиши. Кроме того, знать, когда 
сигнал освобождения клавиши поступит в компьютер, значит знать момент, когда следует прекратить 
поднятие пальца. 

Можно предположить, что для этого достаточно просто следить за экраном, наблюдая на нем 
момент, когда компьютер "заметит" нажатие клавиши. Иногда такой способ оказывается пригодным, 
но отнюдь не всегда. Ведь компьютер может и не делать ничего из того, что можно увидеть через 
некоторое время после того, как зафиксировано нажатие или освобождение клавиши, если он вооб
ще этим занимается. В любом случае существуют более совершенные и непосредственные способы, 
позволяющие определить, когда клавиатура заметит эти события. 

При нажатии клавиши, у которой зависимость перемещения от силы нажатия обладает значитель
ным гистерезисом, пользователь ощущает устремление клавиши вниз, а при ее освобождении быстрый 
возврат в исходное положение. Этим обеспечивается тактильная обратная связь с пользователем. В тот 
момент, когда клавиша устремляется вверх или вниз, можно слышать щелчок. Этим обеспечивается 
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звуковая обратная связь с пользователем. Для клавишного переключателя быстрого срабатывания эти 
три события (определение компьютером действия клавиши, ощущение устремления клавиши и звук) 
происходят почти одновременно. В силу характера этого переключателя так и должно быть. 

Компания IBM провела испытания, в результате которых обнаружилось, что операторы действова
ли точнее при получении тактильной и звуковой обратной связи при каждом нажатии клавиши. По
этому в первоначально выпускавшейся этой компанией клавиатуре для ПК и были выбраны более 
дорогие, но, тем не менее, более качественные переключатели быстрого срабатывания. 

Быстрое срабатывание имеет важное значение для клавишных переключателей, которые применя
ются при больших объемах ввода данных. Для некоторых приложений с применением клавиатуры, в 
которых поочередно требуется лишь несколько нажатий клавиш, подобная тактильная обратная связь 
далеко не столь важна, как некоторые другие характеристики клавиатуры, в частности стоимость, 
долговечность или непроницаемость для разлитой жидкости. 

Клавишные переключатели с "сухим контактом" 
Наиболее распространенный альтернативный способ создания переключателей клавиатуры для ПК 

иногда называется переключателем с сухим ко:-ггактом. Такой переключатель предназначен для приме
нения в цепях с передачей весьма малых величин тока, а, поскольку такие переключатели не пере
дают большой ток, электрическая дуга в них вообще не возникает. Следовательно, их контакты отнюдь 
не обязательно должны соединяться вместе и затем рассоединяться. 

В своем простейшем виде переключатель с сухим контактом может представлять собой лишь пру
жинный проводник, который клавиша прижимает к другому проводнику. При их соприкосновении 
переключатель замыкается, а когда они расходятся, — размыкается. При этом ничего не фиксируется, 
никаких неожиданных движений и звука. Этот тип переключателя на самом деле никоим образом не 
дает пользователю знать о моменте определения компьютером нажатия или отпускания клавиши. 

Некоторые производители П К включают в установку их BIOS возможность выдачи звукового сиг
нала или щелчка со стороны ПК при всяком нажатии клавиши. Такая возможность включается в том 
случае, если используется клавиатура, не обладающая иными средствами обратной связи с пользова
телем. 

Мембранные клавишные переключатели 
Те виды клавиатур, которые предназначены для применения в агрессивных средах, нередко оказы

ваются герметичными, а кроме того, в них применяются мембранные или просто емкостные переклю
чатели. Последние представляют собой переключатели, аналогичные тем, что применяются в микроволновых 
печах. Вместо подвижных клавиш в таких клавиатурах имеются чувствительные участки, называемые кла
вишными полями. Если нажать на таком поле, то компьютер это "заметит". 

И здесь у пользователя отсутствует обратная связь с переключателем при его замыкании или раз
мыкании. Даже если заставить ПК издавать звуковой сигнал или щелчок при каждом нажатии клави
ши, то при этом обнаружится, что с помощью такой клавиатуры просто невозможно вводить данные 
также быстро и точно, как в случае двух типов клавиатуры, описанных ранее. Однако такие клавиа
туры служат дольше в тех местах, где вполне вероятно неправильное обращение с ними либо среда 
слишком агрессивна для обычной клавиатуры. 

Клавишные переключатели с куполообразным профилем из эластика 
Вероятно, к наиболее распространенной с|эеди применяемых в настоящее время конструкций кла

вишного переключателя относится такой переключатель, который изготовлен с прокладкой из эластика 
(искусственной резины), помещаемой между спавишами и печатной платой. Эта резиновая прокладка 
содержит куполообразный профиль, образованный в ней непосредственно под каждой клавишей. При 
нажатии клавиши последняя оказывает давление на куполообразный профиль. Когда же она нажима
ется достаточно глубоко, куполообразный профиль прогибается и клавиша оказывает давление на 
резиновую прокладку, приводя последнюю в соприкосновение с расположенной под ней печатной 
платой. При этом проводящая площадка внутри куполообразного профиля замыкает цепь на печатной 
плате, сигнализируя компьютеру о нажатии клавиши. 

Действие правильно сконструированной клавиатуры подобного рода похоже на быстрое срабатыва
ние клавишных переключателей "качественной" конструкции, причем она может быть изготовлена 
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гораздо дешевле. Именно эти два факта и послужили причиной того, что такой способ изготовления 
клавиатур для ПК в настоящее время весьма распространен. 

Матрицы клавиш и собственный вычислитель клавиатуры 
При нажатии и освобождении клавиши соответствующее действие приводит к замыканию или 

размыканию только одного электрического контакта, а, возможно, и к тому, что при этом издается 
некоторый звук и обеспечивается некоторая тактильная обратная связь. Само по себе подобное действие 
не вызывает отправки каких-либо сообщений в ПК. Эти сообщения поступают от некоторых электрон
ных схем, которые встроены в клавиатуру. В действительности внутри каждой клавиатуры для ПК 
существует целый компьютер (вычислитель). Он служит примером так называемого встроенного ком
пьютера. При этом он все время выполняет одну и ту же программу. Эта программа вынуждает вычис
литель клавиатуры следить за всеми клавишами, наблюдая за их нажатием и освобождением, и 
отправлять соответствующие сообщения в ПК, чтобы уведомить его о подобных событиях. 

Как правило, клавиши на клавиатуре для ПК располагаются в пяти или шести рядах. При этом 
клавиши в каждом ряду смещены вправо относительно клавиш в находящемся непосредственно над 
ними ряду. Внутри клавиатуры находится один проводник, который подходит к каждому ряду клавиш, 
а также другие проводники, которые ведут к каждому расположенному уступом столбцу клавиш. Та
ким образом получается матрица, в которой каждая клавиша находится на пересечении проводников 
одного ряда и одного столбца. Электронные схемы клавиатуры активизируют по очереди каждый столбец 
и в течение короткого промежутка времени анализируют наличие сигнала на проводниках каждого ряда 
или наоборот. В результате они могут проверить состояние каждого переключателя во всей матрице. 
Подобный анализ осуществляется настолько быстро, что позволяет проверить каждый вычислитель 
клавиатуры множество раз в секунду. 

Кроме обнаружения замыкания или размыкания переключателей, вычислитель клавиатуры создает 
и посылает в ПК соответствующие сообщения. Он также включает и выключает световую сигнализа
цию, показывающую действительное состояние клавиш Scroll Lock, Num Lock или Caps Lock. 

Множество конструкций, один язык и два диалекта 
Несмотря на различие форм создания клавиатур для ПК, все они пользуются одним и тем же 

языком при общении с ПК. У этого языка имеется два диалекта. Однако во всех недавно созданных 
клавиатурах для ПК используется два более современных диалекта. 

Историческое отступление 
Клавиатуры с 83 клавишами, применявшиеся в первоначально выпускавшихся IBM PC и P C / X T , а так
ж е в совместимых с ними моделях компьютеров, относились к клавиатурам только для вывода. Ис
пользовавшийся в них язык лишь ненамного отличался от того языка, который применяется во всех 
последующих клавиатурах для ПК . Начиная с IBM P C / A T клавиатура для ПК приобрела возможность 
"прослушивания" своего ПК и общения с ним. Для согласования с этим фактом изменения претерпел 
и язык передачи сообщений в обоих направлениях. 

Некоторые совместимые ПК понимают языки обоих клавиатур XT и A T , причем они определяют вид 
подключенной к ним клавиатуры всякой раз, когда осуществляется их начальная загрузка. Оба указанных 
языка понимают и совместимые клавиатуры, причем сообщить им о конкретном используемом язы
ке м о ж н о , переключив небольшой переключатель, находящийся в тыльной либо в нижней части кла
виатуры. Однако в настоящее время необходимо пользоваться только более новыми клавиатурами типа 
A T , которые "прослушивают" ПК и общаются с ним, причем в ПК предполагается подключение толь
ко такого вида клавиатуры. 

Функции вычислителя клавиатуры 
Общение между клавиатурой и ПК происходит просто и довольно скучно. Во время начальной 

загрузки П К сообщает клавиатуре о необходимости ее сброса в начальное состояние, тем самым 
повторно запуская на выполнение с самого начала ее внутреннюю программу. (Более старые клавиа
туры типа XT сбрасываются только самостоятельно при подаче на них питания в первый и последу-
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ющий раз.) Затем клавиатура посылает в ПК сообщение при каждом нажатии или освобождении любой 
клавиши. При этом П К сообщает клавиатуре об изменении состояния клавиш Scroll Lock, Num Lock 
или Caps Lock всякий раз, когда это требуется программе, благодаря чему она может обновить состо
яние световой сигнализации на клавиатуре. Кроме того, П К сообщает вычислителю клавиатуры, какую 
временную задержку и частоту повторения сле,гует использовать для определения действий, связанных 
с автоматическим повторением. 

Действие, связанное с автоматическим повгорением, происходит в том случае, когда пользователь 
нажимает любую клавишу, отличную от клавиши Shift. При этом внутренний компьютер клавиатуры 
замечает первое нажатие конкретной клавиши и посылает в ПК соответствующее сообщение. Затем, если 
вычислитель клавиатуры заметит, что пользователь продолжает удерживать данную клавишу более ус
тановленного времени, которое по умолчанию составляет 0,5 секунды, то он начнет выдачу несколь
ких сообщений в ПК (по умолчанию 10 раз в секунду), в каждом из которых сообщается о том, что 
данная клавиша была нажата еще раз. Когда же пользователь наконец освободит клавишу, то вычис
литель клавиатуры отправит сообщение о том, что клавиша была отпущена, и разумеется, прекратит 
действие, связанное с автоматическим повторением по отношению к данной клавише. 

C 0 B E I 
Что делать, если установленная частота автоматического повторения не совсем устраивает? При 

использовании W i n d o w s 9х это не вызывает никаких хлопот. Приложение K e y b o a r d на панели управ
ления дает возможность б е з труда настроить по желанию частоту и задержку автоматического по
вторения. 

Коды опроса и контроллер клавиатуры системного блока 
Сообщения из клавиатуры поступают в системный блок ПК через специально выделенный для этого 

последовательный порт клавиатуры. Подробнее о том, что это означает, вы можете узнать, обратившись 
к главе 15. Оттуда сообщения поступают в так называемый контроллер клавиатуры. Контроллер клави
атуры системного блока может представлять собой встроенный вычислитель с собственным микропро
цессором, ПЗУ с фиксированной программой и небольшим ОЗУ. Кроме того, его функциональные 
возможности могут составлять неотъемлемую часть набора микросхем системной платы. 

Контроллер клавиатуры получает от клавиатуры сообщения о нажатии или освобождении конкрет
ных клавиш. Всякий раз, когда контроллер клавиатуры получает подобное сообщение, он предприни
мает два действия. Его первым действием является размещение в буфере (небольшой области 
оперативной памяти), который, как правило, находится по самому младшему адресу основной памя
ти, кода опроса, обозначающего нажатие клавиши. Второе его действие заключается в выдаче запроса 
на аппаратное прерывание (IRQ) на втором уровне прерывания. (Прерывания подробно рассмотрены 
в главе 8.) 

Один весьма важный момент, который при этом следует понять, состоит в том, что коды опроса 
указывают на ту клавишу, которая была нажата, а не на символ, который пользователь предполагал 
ввести. Таким образом, код опроса буквы а и А один и тот же. Код опроса должен быть истолкован в 
свете настоящего состояния изменения или переключения каждого из трех видов нажатия клавиш 
(буквенных и цифровых, управления и специального назначения), а также трех видов фиксации ре
гистра (для прописных букв, цифр и прокрутки), чтобы тем самым определить, что под данным на
жатием клавиши подразумевал осуществляющий ввод пользователь. 

Первоначально применявшиеся клавиатуры для ПК посылали 1-байтовый код опроса. Все современ
ные клавиатуры для ПК выполняют эту функцию для клавиш, которые у них являются общими с более 
ранними видами клавиатуры, а для дополнительно введенных клавиш они посылают измененные формы 
кодов опроса (обозначаемые одним или двумя байтами префикса). Например, сюда относятся вторые 
клавиши Ctrl и Alt. Код опроса при освобождении клавиши подобен коду опроса при нажатии клави
ши, за исключением того, что при этом включается старший разряд. Это равносильно сложению зна
чения 80h со значением кода опроса. 

В случае выдачи запроса на прерывание с номером 9 обработчик прерываний выбирает код опроса 
из буфера, а также состояние регистра и фиксации регистра из области данных, определяемой в BIOS 
адресами 0417h и 9418h. Затем он преобразует эту информацию в обычный или расширенный код 
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символов ASCII либо изменяет соответствующим образом данные, хранящиеся в области данных, 
определяемой в BIOS адресами 0417h и 9418h, если нажатой была клавиша смены регистра или 
фиксации регистра. 

Как прикладные программы узнают о нажатии клавиш 
Надеюсь, что теперь читатель окончательно избавился от ложного представления, сложившего у 

многих по поводу того, что при всяком нажатии клавиши на клавиатуре для ПК это непосредственно 
вызывает появление символа на экране ПК. Ясно, что все это происходит более косвенным образом. 
И действительно, часто бывает так, что во время ввода с клавиатуры на экране ничего не появляется. 
Затем неожиданно появляется множество символов. В других случаях нажатия клавиш "проглатывают
ся" или отправляются куда-нибудь еще, и поэтому их вообще не видно на экране. 

Единственный способ, посредством которого программа обнаруживает нажатие клавиши на клави
атуре, состоит в том, чтобы "поймать прерывание 9", если это программа DOS, либо найти соответ
ствующее сообщение из ядра Windows, если это приложение Windows. Эти принципы более подробно 
описаны в главе 8 и в главе 17. Теперь же мне хотелось бы лишь отметить, что в том случае, когда 
происходит нажатие клавиши, два встроенных (в клавиатуру и системный блок) вычислителя осуще
ствляют обмен, а затем запускается одно из прерываний процессора ПК. А то, что происходит после 
этого, строго говоря, определяется не аппаратными средствами, а конкретным программным обеспе
чением, которое в данный момент выполняется в ПК. Например, нажатие клавиши может привести 
к появлению символа на экране ПК, однако зачастую этого не происходит. 

Экскурсия в "зоопарк" клавиатур 
Клавиатуры для ПК бывают самых разных размеров и стилей. Прежде чем рассмотреть некоторые 

из них, было бы полезно получить некоторое представление об истории развития клавиатуры. 
Когда в 1860 году были разработаны первые клавиатуры для современных пишущих машинок, то 

они явились главным достижением после более чем 40-летних попыток создать действительно пишу
щую машинку. Во многих более ранних видах пишущих машинок машинистки могли легко вызвать 
"заедание" клавиш слишком быстрой печатью. Некто Крис Шоулз (Cris Sholes), установил, что выну
дить машинисток печатать медленнее, а значит избежать "заедания" клавиш и сделать их более при
влекательными для рынка, можно было в том случае, если бы большинство чаще всего используемых 
букв было расположено на клавиатуре подальше друг от друга. Методика, суть которой можно выра
зить следующим утверждением: "Мы можем заставить работать машину правильно, вынудив людей 
работать менее производительно", собственно, и дала нам клавиатуру типа QWERTY, названную так 
по шести первым буквам в ее левом верхнем углу и до сих пор применяемую большинством из нас. 

В этом столетии был разработан ряд других стилей клавиатур с целью сократить травматизм из-за 
RSI и дать возможность действительно быстро печатающим машинисткам печатать по-настоящему 
быстро, ведь электрические пишущие машинки и компьютерные клавиатуры не подпадали под огра
ничения, присущие пишущим машинкам столетней давности. Ведущее положение среди них принад
лежит расположению клавиш на клавиатуре Дворака (Dvorak). 

Вот и все краткое описание некоторых наиболее распространенных и далеко не столь распростра
ненных конструкций клавиатуры. 

Эргономичные клавиатуры 
На рис. 12.1 показана оригинальная клавиатура Microsoft Natural Keyboard. Это распространенная 

эргономичная конструкция. Вместо плоской клавиатуры или такой, что приподнята вверх в направле
нии верхнего ряда клавиш, в этой конструкции верхний ряд клавиш располагается несколько ближе 
к столу, чем нижний ряд, а кроме того, она содержит щиток, который может быть поднят, чтобы еще 
больше поднять переднюю часть клавиатуры. К тому же клавиши не ней расположены тремя группа
ми. Левая и центральная группы, находящиеся там, где большую часть времени оказываются левая и 
правая руки оператора, незначительно повернуты в направлении друг к другу. В правой группе нахо
дятся клавиши управления курсором и блок цифровой клавиатуры. 
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РИСУНОК. 12.1. 
Клавиатура Microsoft Natural 
Keyboard является 
распространенной 
конструкцией клавиатуры 
для ПК. 

Передний край клавиатуры может полииматься пол 
эргономически правильным углом 

Такая конструкция называется эргономичной потому, что применение клавиатуры подобного рода 
позволяет сохранять руки в более нейтральном положении, что снижает вероятность развития травмы 
на основе повторяющихся движения — RSI. 

Компания Microsoft производит в настоящее время так называемую элитную модель Elite клавиа
туры Natural Keyboard. Эту клавиатуру можно увидеть на рис. 22.6 в главе 22. 

Компания Cirque выпускает конструкцию клавиатуры под названием "Гладкая, как кот, клавиату
ра" ("Smooth Cat keyboard"). Эта клавиатура похожа на клавиатуру Microsoft Natural Keyboard, однако 
содержит также встроенную сенсорную панель Cirque GlidePoint и две небольших связанных с ней 
кнопки, расположенные непосредственно под клавишами управления курсором. Этим обеспечивается 
иной способ указания, которому многие пользователи отдают предпочтение по сравнению с приме
нением мыши. Суть сенсорных панелей и принцип их действия будут изложены далее в этой главе. Но 
прежде мне бы хотелось описать ряд более необычных клавиатур, которые были разработаны главным 
образом в попытке упростить для пользователгй применение клавиатуры, в особенности это касается 
пользователей с некоторыми травмами. 

На рис. 12.2 вы видите три разных конструкции клавиатуры. Все их производители твердо заявля
ют, что эти клавиатуры относятся к самым лучшим эргономичным клавиатурам на рынке. 

РИСУНОК 12.2. 
Три разных эргономичных 
клавиатуры для ПК. Модель, 
расположенная сверху, 
выпускается компанией Расе 
Development. Клавиатура 
посредине принадлежит 
компании Kinesis, снизу — 
компании Datahand Systems. 
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Следует отметить, что все указанные выше конструкции клавиатуры разделены на клавиши, нажи
маемые любой рукой, и клавиши, которые используются правой рукой. Отличие между ними заклю
чается в том, каким образом на них располагаются клавиши. 

У клавиатуры компании Расе, показанной в верхней части рисунка, оба набора клавиш размеша
ются на разных панелях, которые затем гибким образом соединяются с основанием. При этом каждую 
панель можно в значительной степени произвольно наклонять по уровню так, чтобы это оказалось 
удобным для пользователя. Кроме того, можно даже изменить углы их расположения, если требуется, 
чтобы изменение расположения клавиатуры вызывало иное ощущение. 

На рынке существует и ряд других клавиатур для ПК, выполняющих в какой-то степени аналогич
ные функции и имеющих конструкцию, которая позволяет изменять угол наклона обеих половинок 
клавиатуры до тех пор, пока они не окажутся почти в вертикальном положении, благодаря чему можно 
в конечном счете выполнять ввод ладонями рук, обращенных друг к другу. Производители всех этих 
моделей подчеркивают в качестве основного их преимущества способность к настройке. 

Конструкция компании Kinesis в этом отношении совершенно иная. Эта компания провела иссле
дования и убеждена, что ей известен "правильный" способ расположения клавиш. По мнению специ
алистов этой компании, это две вогнутые формы в жесткой клавиатуре. Кроме того, она разместила 
несколько клавиш, которые используются не так часто, за пределами указанных выше углубленных форм 
на плоской части клавиатуры. При этом также имеется дополнительный педальный переключатель для 
изменения действий некоторых клавиш. 

В нижней части рис. 12.2 показана самая необычная и непохожая на другие конструкция клавиату
ры для ПК, с которой мне еще не приходилось встречаться. Это клавиатура компании Datahand. Она 
содержит две шероховатых поверхности для ладоней рук пользователя. При этом указательный и осталь
ные пальцы достигают углублений, и в каждом углублении имеется несколько окружающих его пла
стин, а также расположенная внизу кнопка. Эти пластины легко перемещаются, причем их движение 
обнаруживается в том случае, когда они прерывают луч света. Таким образом, эта клавиатура оказы
вается весьма кстати для многих пользователей с травмой RSI, в результате которой они не могут 
нажимать клавиши с силой. 

Ввод с этой клавиатуры осуществляется нажатием указанных выше кнопок либо перемещением 
кончиков пальцев или указательного пальца в сторону, вперед или назад. При этом любой палец может 
выполнять пять действий, а указательные пальцы — четыре. Таким образом, получается лишь 48 не
зависимых действий, которых меньше, чем число клавиш на обычной клавиатуре для ПК. Компания 
Datahand преодолевает это ограничение двумя способами. Некоторые клавишные переключатели дей
ствуют в качестве клавиш смены регистра, которые изменяют значения других переключателей так же, 
как и на обычной клавиатуре. Кроме того, клавиатуру можно переключить в любой из трех различных 
режимов: один для ввода букв, другой для ввода цифр и специальный режим для упрощения имита
ции действий мыши. 

Освоение клавиатуры компании Datahand требует серьезных усилий. Большинству пользователей 
потребуется по меньшей мере 40—50 часов, чтобы овладеть ею. Уже зная, как ею пользоваться, мож
но набирать, манипулировать мышью или выполнять любые действия, которые необходимы обычно
му пользователю ПК, не меняя положения ладоней рук. (Кроме того, клавиатуру компании Datahand 
можно дополнить педальным переключателем, чтобы еще больше упростить смену режимов ее рабо
ты.) Следовательно, эта достаточно дорогая клавиатура является наиболее предпочтительным вариантом 
для некоторых серьезно травмированных или обладающих ограниченными физическими возможностями 
пользователей ПК. 

На рис. 12.2 показаны две панели компании Datahand для ручного ввода, подключенные к основа
нию. Это основание может применяться для портативных ПК. В то же время можно отсоединить обе 
панели и разместить их где угодно либо закрепить их, например на подлокотниках кресла. Возможно, 
это единственная клавиатура для ПК, которая может быть без труда изменена подобным образом. 

Клавиатуры и портативные компьютеры 
В большинстве современных портативных компьютеров используется компромиссный вариант кла

виатуры. Это не совсем полноразмерная клавиатура, у нее также отсутствуют некоторые клавиши, 
которые можно обнаружить на обычной клавиатуре для ПК. Тем не менее, она позволяет набор еле-
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пым методом и обладает некоторыми средствами для имитации всех недостающий клавиш. Подробнее 
ознакомиться с особо трудными задачами, которые приходится решать конструкторам портативных 
компьютеров, можно в главе 22. 

Клавиатуры для карманных ПК 
Когда ПК слишком мал, то в нем просто нет места для обычной клавиатуры. Тем не менее, по

добные функциональные возможности оказались весьма важными для многих видов применения по
добных устройств. В Palm Pilot и ряде аналогичных устройств для ввода применяется в основном 
сенсорный экран и система рукописной записи пером. Однако в одном режиме на экране отобража
ется миниатюрная клавиатура и там можно поочередно указывать на клавиши пером. Тот факт, что 
конструкторы подобного компьютера посчитали необходимым включить в его состав определенного рода 
клавиатуру, свидетельствует о том, настолько важным может оказаться устройство ввода. 

Другие варианты ввода данных 
Для тех пользователей, которые не умеют набирать вслепую или для которых даже самые эргоно

мичные типы клавиатур могут оказаться по какой-либо причине бесполезными, распознавание речи 
является эффективным путем ввода данных. В конечном итоге, распознавание речи, о котором подробнее 
можно прочитать в главе 19, скорее всего, придет для многих из нас на смену клавиатурам, по край
ней мере отчасти. 

Работа с мышью 
Вероятно, в детстве вам объясняли, что показывать пальцем невежливо. Это относится к поведению 

людей в обществе. Однако, когда приходится выполнять программу Windows на ПК, почти невозмож
но избежать указания и выбора различных элементов на экране. Некоторые координатно-указательные 
устройства в настоящее время стали неотъемлемым дополнением клавиатуры. И конечно, наиболее 
распространенным таким устройством является мышь. Независимо от конкретного типа используемо
го координатно-указательного устройства не следует забывать, что единственная его функция заклю
чается в том, чтобы обозначить некоторый элемент, указав на него, а затем выбрать его или выполнить 
над ним действие, обычно щелкнув на нем один или два раза кнопкой мыши. 

Виды компьютерных мышей 
По сравнению с клавиатурой мышь является простым устройством и таковым она и должна быть, 

поскольку ей надлежит выполнять гораздо более простую функцию. По существу, мышь представляет 
собой объект, который пользователь перемещает на столе или некоторой другой поверхности. При этом 
она сообщает ПК о своем движении. Программное обеспечение мыши в ПК использует поступающие 
от нее сигналы для перемещения указателя по экрану. Когда указатель мыши установлен на некотором 
интересующем пользователя объекте, то одним из способов, которым он может сигнализировать о своем 
намерении, является нажатие одной из кнопок мыши. 

Механические мыши 
Первоначально мыши представляли собой корпус с небольшим резиновым шариком, рельефно 

выступавшим из нижней его поверхности. Перемещение корпуса по столу приводило к вращению 
шарика, а тот, в свою очередь, приводил во вращение некоторые стержни и к замыканию переклю
чателей для обозначения движения в каждом из двух перпендикулярных направлений. Подобная кон
струкция мыши была неоднократно усовершенствована. 

На рис. 12.3 приведены четыре конструкции мыши. Все они существенно усовершенствованы по 
сравнению с первоначальной конструкцией мыши, причем каждая по-своему. 

Крайняя слева на этом рисунке — крупна» мышь компании Contour Design под правую руку. (Эта 
компания нежно называет ее "большой крысой".) Эта мышь имеет форму с наклоном вниз и впра
во, а также вперед, т.е. к концу, к которому подключен шнур, и где находятся кнопки, а сбоку у нее 
предусмотрено место для большого пальца. Кроме того, она оснащена тремя кнопками, т.е. на одну 
больше, чем у большинства мышей для ПК. 
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РИСУНОК 12.3. 
Четыре вида мышей для ПК, 
демонстрирующих некоторые 
отличия в их конструкции, 
хотя функционально все 
устройства аналогичны. 

Крупная мышь Contour 
пол правую руку 

Первоначальная 
молель мыши 

Профессиональная 
мышь Intellimouse 

Pro компании 
Microsoft 

Профессиональная 
мышь Anir Mouse 

Pro компании 
Animax 

Intellimouse 
компании 
Microsoft 

Назначение такой конструкции мыши состоит едва ли не том, чтобы вынудить пользователя ухва
титься за мышь всей рукой и перемешать ее всей рукой, как единым целым. Это совершенно не похоже 
на способ работы с большинством мышей: мы можем согнуть свои пальцы, чтобы перемещать мышь 
на небольшие расстояния, а рукой мы двигаем только при перемещении мыши на значительные рас
стояния. Кроме того, наклон поворачивает руку в более привычное положение, чем при работе с 
другими конструкциями. (Вспомните, как мы обычно держим руку, протягивая ее при рукопожатии, 
либо в том случае, когда руки свисают по бокам. При этом ладони рук обращены внутрь к телу. Любой 
поворот руки из этого положения вызывает напряжение мышц в запястье.) 

Компания Contour Design является единственной известной мне компанией, которая производит 
модели мышей как под левую, так и под правую руку. Кроме того, они производят модели мышей под 
правую руку трех размеров. Все остальные компании предлагают мыши преимущественно под правую 
руку либо безотносительно к конкретной руке, предполагая, что левши просто приспособятся к по
добным конструкциям. 

Мышь, расположенная справа от мыши Countour, представляет собой первоначальную модель мыши 
Intellimouse компании Microsoft с колесиком. Колесико и кнопки мыши будут рассмотрены более 
подробно далее в соответствующем разделе этой главы. Эта мышь была первой асимметричной мышью 
компании Microsoft и, подобно большинству мышей, лучше всего подходит под правую, чем под левую 
руку, хотя ее можно использовать любой рукой. (Компания Microsoft предполагает, что пользователь 
время от времени меняет руку, чтобы дать некоторый отдых манипулирующей мышью руке.) 

Далее следует последняя конструкция мыши компании Microsoft. Эта модель Intellimouse Pro не 
только асимметрична, но и несколько наклонена в одну сторону подобно мыши Contour. Тем не ме
нее, она намного меньше, и поэтому пригодна для того, чтобы ее можно было легко ухватить боль
шим пальцем и одним или двумя другими пальцами. Такой захват дает пользователю возможность 
перемещать мышь, вполне контролируя ее движение, пальцами, а не плечом, как это приходится делать 
при перемещении мыши Contour. Я нахожу эту особенность существенной для серьезной графической 
работы, однако при этом пальцы и запястье пользователя испытывают намного большее напряжение. 

С правого края на этом рисунке показана мышь Anir Mouse Pro компании Animax. Эта норвежская 
компания создала, на мой взгляд, самую удобную для захвата и использования мышь, однако с ее 
помощью не так-то просто выполнять большинство точных задач манипулирования мышью. При этом 
пользователь держится правой рукой за рукоятку, охватив ее пальцами. Затем он размещает свой ука
зательный палец поверх рукоятки, располагая его на кулисном переключателе. Незначительным надав
ливанием указательного пальца вверх осуществляется нажатие "правой кнопки мыши", а незначительное 
надавливание вниз приводит к нажатию "левой кнопки мыши". Кроме того, в рукоятке существует и 
третий переключатель, применяемый в качестве третьей кнопки мыши. 
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Подробнее о мыши компании Contour Design можно узнать по адресу URL: 

http://www.contourdes.com/ 

а о мыши Anir — по адресу: 

http://www.aniraax.no/ani mouse.html 

Внутренний принцип действия всех указанных выше конструкций мышей один и тот же. Все они 
оснащены шариком, который катается по повер:оюсти стола либо по "коврику" для мыши, причем этот 
шарик передает свое движение двум валикам, находящимся внутри мыши. Эти валики измеряют дви
жение мыши в двух перпендикулярных направлениях, обозначаемых направлениями по осям X и Y или 
из стороны в сторону и вперед и назад соответственно. 

На рис. 12.4 показана мышь Intellimouse Pro компании Microsoft в перевернутом положении с уда
ленным шариком. Кольцо, которое можно увиаеть рядом с шариком, обычно удерживает этот шарик 
на месте. Кроме того, на этом рисунке хорошо различимы два черных стержня, которые служат в данной 
конструкции в качестве валиков для определения движения шарика. 

Все указанные выше мыши открываются некоторым аналогичным образом. Это имеет важное зна
чение, поскольку у пользователя должна быть возможность очищать шарик и валики от налипшей пыли 
и ворсинок. В противном случае мышь не сможет точно определять и сообщать ПК о своих движениях. 

Оптические мыши 
Вероятно, самой серьезной проблемой у механических мышей является то количество грязи и 

ворсинок, которое они собирают внутри себя. Это препятствует нормальной работе механизма, кото
рый преобразует вращательное движение шарика в сигналы смещения по осям X и Y. Первоначально 
решение этой проблемы заключалось в создании конструкции мыши без шарика, которая излучает вниз 
свет двух цветов. Такая оптическая мышь перемещается по гладкому, отражающему планшету для мыши, 
на котором напечатано множество параллельных линий, причем свет одного цвета распространяется в 
направлении оси X, а другого — в направлении оси Y. При этом мышь обнаруживает пересечение этих 
линий за счет изменения света, который отражается в нее от планшета. Такая конструкция оказалась 
вполне пригодной, однако ее возможности были слишком ограничены и требовали применения толь
ко специального планшета для мыши. В настоящее время интерес к этой конструкции почти пропал. 

Валик коорлинаты X Валик коорлинаты Y 

РИСУНОК 12.4. 
Вид снизу мыши In tell imou.se 
Pro компании Microsoft с 
удаленным из нее шариком. 

18 ЭисЯО 

http://www.contourdes.com/
http://www.aniraax.no/ani
http://imou.se
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Оптико-механические мыши 
В самых лучших современных конструкциях мыши применяется определенное сочетание оптических 

и механических устройств. У большинства из них имеется шарик, вращающий два стержня, которые, 
в свою очередь, приводят во вращение оптические преобразователи угол-код, преобразующие указан
ные выше движения в электрические сигналы для ПК. Хотя эти мыши и загрязняются, процедура их 
очистки намного проще, чем у применявшихся первоначально полностью механических моделей мышей. 

Компания Key Tronic предлагает оптикотмеханическую мышь иного вида. У этой мыши, первона
чально разработанной компанией Honeywell, имеются небольшие пластмассовые колесики, присоеди
ненные непосредственно к двум оптическим преобразователям "угол-код". При перемещении этой мыши 
по столу указанные выше колесики катятся непосредственно по планшету для мыши или столу, пре
образуя движения мыши по осям X и Y в сигналы для ПК. Такие мыши работают очень хорошо и почти 
не подвержены проблемам, связанным с их применением в загрязненной среде. 

Другие эргономичные конструкции мыши 
Изобретательные люди разработали так называемые альтернативные мыши для ПК, поскольку они 

работают подобно мышам, хотя используются несколько иначе. На рис. 12.5 показано три из рассмат
риваемых здесь иных подходов. 

В верхней части рисунка изображена клавиатура компании Dell. В действительности это стандартная 
клавиатура, поставляемая с рассматриваемым здесь примером настольного ПК. Однако перед ней ус
танавливается узкая панель, которая может служить в качестве места расположения запястья. 

Посредине этой панели непосредственно под клавишей пробела на клавиатуре можно видеть две 
пластины, которые управляются с помощью указательных пальцев в то время, как руки находятся в 
обычном положении на клавиатуре. Непосредственно над этими пластинами можно видеть черный 
круглый стержень. Его можно вращать указательными пальцами вперед и назад либо толкать влево или 
вправо. С левого края можно видеть стандартную мышь Microsoft, находящуюся в "мышеловке". 

Нажатие одной из пластин соответствует нажатию аналогичной кнопки мыши. А перемещение или 
вращение стержня вызывает вращение шарика мыши. Так что, по существу, это означает работу со 
стандартной в данной отрасли мышью Microsoft, однако при этом руки не приходится смещать с 
клавиатуры. (Хотя, пожалуй, если требуется воспользоваться колесиком мыши, то для выполнения этого 
действия все-таки придется поместить над ним руку.) Шведским производителем такой клавиатуры 
является компания Mouse Trapper. На мой взгляд, это наиболее удобная и самая лучшая из любых 
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отличных от обычной конструкций мыши, особенно в том случае, когда приходится выполнять точ
ную графическую работу, требующую весьма незначительных движений мыши. 

В левом нижнем углу на рис. 12.5 можно увидеть мышь No-Hands Mouse. Это пара ножных педалей. 
Одна из них используется для перемещения указателя мыши, а другая для щелчка на ее кнопках. В обоих 
случаях, одним лишь раскачиванием одной из своих стоп пользователь может активизировать соответ
ствующую функцию. Производитель этого совершенно иного варианта мыши утверждает, что, по 
мнению многих художников-оформителей, этот вариант позволяет им давать своим рукам некоторый 
отдых, после которого они в случае необходимости могут вернуться к обычным действиям, выполня
емым с мышью в руке, если требуется максимальная точность. 

В правом нижнем углу данного рисунка показана панель Х - 0 Genous для мыши, в данном случае — 
Intellimouse Pro компании Microsoft. Эта наклонная панель позволяет сохранять запястье вблизи его 
естественного положения, а ладонь в более вертикальном положении, чем при работе с мышью на 
плоском столе. Справа на панели имеется выступ, который препятствует соскальзыванию с нее мыши. 
Такое устройство могут использовать и левши, просто развернув его на 180 градусов и разместив по 
левую сторону от клавиатуры. Кроме того, наклон настраивается вплоть до величины, показанной на 
рисунке. 

Подробнее ознакомиться с этими совершенно иными мышами можно по следующим адресам. 
О мыши Mouse Trapper: 

http://www.swedentrade.com/ergoexpo/sns.htm 

И 

http: //ww.aEcentient.com/ 

О мыши No-Hands Mouse: 

http://www.huntardlgital.com/ 

а сведения о панели для мыши Х - 0 Genous можно найти по адресу: 

http://www.spacestar.net/users/xoqenous/ 

Прежде чем оставить эту тему, мне бы хотелось упомянуть о вспомогательной программе, которая 
может оказаться весьма кстати. Некоторые пользователи могут перемещать мышь достаточно легко, 
однако щелчок кнопкой мыши требует от них слишком больших усилий. Решение этой проблемы, а, 
возможно, и вариант, представляющий интерес даже тех пользователей, у которых нет подобных 
проблем, заключается в использовании программы MouseTool. Если после установки этой программы 
пользователь разместит указатель мыши над экранной кнопкой, программа "нажмет" выбранную кнопку 
мыши или даже щелкнет на ней. Подробнее об этой новой программе можно узнать по адресу: 

http://www.mousetool.com/index.html 

Мыши с обратной связью по усилию 
Новой разновидностью традиционной мыши для ПК является мышь FEELit, разработанная компа

нией Immersion Corporation и выпущенная на рынок компанией Logitech. Эта мышь выглядит вполне 
обычно, однако при ее использовании можно сразу обнаружить, что она обеспечивает обратную связь 
по усилию. Таким образом, если нажать кнопку мыши на объекте или угле окна и перетащить его для 
изменения размера окна, то при этом можно ощутить некоторое сопротивление данному действию. Если 
же попытаться переместить мышь за пределы экрана, то можно ощутить как бы соударение с каким-
то препятствием. Даже при пересечении границы окна создается ощущение преодоления "ухаба", а 
"нажатие" экранной кнопки вызывает тактильную обратную связь, аналогичную той, что имеет мес
то при нажатии клавиши на типичной клавиатуре для ПК. 

Эта технология заключается в размещении большего числа датчиков внутри мыши. Кроме того, 
имеется несколько двигателей, которые способны перемещать мышь в различных направлениях под 
управлением компьютера. 

Разумеется, все это зависит от наличия подходящего программного обеспечения, поддерживающе
го это новейшее аппаратное устройство. Его производители предоставляют программное обеспечение, 
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допускающее обратную связь по усилию от общих элементов Windows, в частности от границ окон и 
при операциях изменения их размера, а также программный интерфейс для разработчиков, позволя
ющий им использовать обратную связь по усилию в своих программах. 

Это может показаться читателю в диковинку. Однако поскольку тактильная обратная связь оказалась 
столь полезной на клавиатурах, я подозреваю, что она станет весьма полезной и в данном случае. 
Однако, чтобы получить правильное представление о таких мышах, придется подождать до тех пор, пока 
они не найдут широкое распространение и пока не появится больше программ, в которых для этого 
предусмотрены особые возможности. 

"Летающие" мыши 
Контроллер Logitech Magellan 3D Controller является первой мышью для ПК, которая предостав

ляет полную информацию о движении в трехмерном пространстве. Такое устройство сигнализирует не 
только о движении в направлении трех осей X, Y и Z, но и о вращении по трем взаимно перпенди
кулярным осям, которые обычно называются осями качания, наклона и вращения. Подробнее об этом 
устройстве, которое выпускается на рынок под названием Space Mouse компанией, создавшей эту 
технологию, можно узнать по адресу: 

http://www.spacemouse.com/ 

Лежащие на спине мыши 
Что такое? Эта мышь лежит на спине? Нет-нет, это не мертвая мышь и не мышь, которая хочет, 

чтобы ее пощекотали. Может быть, это мышь, которую собираются почистить, как показано на рис. 
12.4? Нет. Это устройство, которым пользуются как мышью, однако называют его шаровым манипу
лятором (трэкболлом). С помощью шарового манипулятора можно катать шарик пальцами руки. Это 
означает, что на столе отнюдь не обязательно иметь место для "блуждания" мыши. Кроме того, такое 
устройство может обеспечить более точное указание, чем это оказывается возможным с помощью 
обычной мыши. 

Множество разных компаний создало целый ряд разновидностей трэкболлов. Размеры самих шари
ков по диаметру изменяются в пределах от 0,5 до 4 дюймов. На рис. 12.6 показаны два примера коор-
динатно-указательных устройства подобного рода. В главе 19 на рис. 19.1 показан микрофон Speech Mike 
компании Philips, который представляет собой сочетание мелкого шарового манипулятора с двумя 
кнопками, микрофона и громкоговорителя. Трэкболлы, подобные тому, что установлен в микрофоне 
Speech Mike, входят в состав многих портативных компьютеров. 

Слева на рис. 12.6 показан трэкболл Evolution Trackball компании ITAC Systems. 

РИСУНОК 12.6. 
Эти мышки отнюдь не 
являются черепашками. 

У такого устройства имеется шесть симметрично расположенных переключателей и внутренний 
микропроцессор, который может быть запрограммирован пользователем одним лишь нажатием различ
ных комбинаций переключателей. Он работает аналогично стандартной мыши Microsoft, однако его 
можно приспособить под левую или правую руку и изменить его функции, причем все это делается, 
не прибегая к необходимости использовать в ПК специализированный драйвер. Кроме того, он впол
не удовлетворяет некоторым весьма высоким требованиям эргономики. По моему опыту, для удобной 
работы с таким устройством рука пользователя должна быть среднего размера, т.е. не слишком боль
шой и не слишком малой. Компания ITAC производит также множество других трэкболлов для настоль
ного и промышленного применения. 

http://www.spacemouse.com/
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Справа на данном рисунке представлен трэкболл EasyBall компании Microsoft, содержащий самый 
большой шарик, который мне приходилось встречать. Хотя компания Microsoft предназначала его для 
детей, тем не менее я нахожу его самым удобным из когда-либо использовавшихся мною шаровых 
манипуляторов. К сожалению, у него лишь одна кнопка, а во многих приложениях для ПК требуется 
применение более одной кнопки. 

Оригинальные устройства 
Сенсорные панели и указательные стержни относятся к некоторым наиболее широко принятым 

нововведениям на рынке координатно-указательных устройств. Выше уже упоминалась клавиатура Cirque 
Smooth Cat Keyboard со встроенной сенсорной панелью. Она похожа на небольшое серое окно шири
ной чуть более двух дюймов. Достаточно лишь скользнуть пальцами по этому окну, и указатель мыши 
переместится. Если постучать по окну, то оно отреагирует таким образом, как будто был произведен 
щелчок основной кнопкой мыши. Постукивание с последующим скольжением пальцем истолковыва
ется этим устройством как нажатие и удержание основной кнопки мыши с последующим перетаски
ванием мыши, благодаря чему появляется возможность изменять размер окна либо перетаскивать 
пиктограмму или другой объект на экране. Рассматриваемый здесь пример портативного ПК, описан
ного в главе 22, является одним из многих портативных ПК, которые в качестве основного коорди-
натно-указательного устройства оснащены сенсорной панелью Alps, использующей технологию 
сенсорных панелей GlidePoint компании Cirque. 

Кроме того, компания Cirque производит ряд автономных вариантов своей сенсорной панели, 
включая и более крупный ее вариант, называемый Power Cat. На рис. 12.7 показана сенсорная панель 
Power Cat и прилагаемое к ней дополнительное перо с гибким основанием, которым можно выпол
нять перетаскивание по поверхности сенсорной панели либо постукивание по ней. Размер "окна" в этом 
устройстве составляет около трех дюймов в ширину. В нем имеется специальная область, расположен
ная в верхнем правом углу окна и затененная от остальной его части иным цветом, где постукивание 
пальцем производит эффект щечка дополнительной кнопкой мыши, а также некоторые области вдоль 
краев окна, которые можно использовать для прокрутки документа вверх, вниз, влево и вправо. В нем 
также имеется два места для инициирования действий кнопок Forward (Вперед) и Back (Назад) в Web-
браузере. (Кроме того, компания Cirque включила в состав этого устройства две настоящих кнопки на 
тот случай, если пользователь предпочитает нажимать их, чтобы научиться необходимому касанию для 
выполнения щелчков кнопками постукиванием пальцами.) 

РИСУНОК 12.7. 
Сенсорная панель Cirque Power 
Cat и прилагаемое к ней 
дополнительное перо. 

Большинство последних моделей предусматривает некоторые, но не все из указанных выше допол
нительных действий. Чтобы узнать больше о свойствах каждой модели компании Cirque, обратитесь к 
ее Web-сайту по адресу: 

h t tp://www.gli depo i n t.com/ 

В основе сенсорных панелей компании Cirque лежит технология, называемая GlidePoint Control. 
Принцип ее действия заключается в определении взаимных электрических емкостей между двумя ря
дами параллельных электродов, встроенных » панель под прямым углом друг к другу. Эти взаимные 
емкости будут изменяться всякий раз, когда любой проводящий объект, описанию которого вполне 
соответствует палец пользователя, проходит вблизи поверхности панели. При этом специализированные 

http://www.gli
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электронные схемы внутри сенсорной панели обнаруживают подобные изменения и интерпретируют 
их как указывающие действия. Кроме того, если постучать по сенсорной панели, то такое действие она 
будет рассматривать как щелчок кнопкой мыши. 

Технология GlidePoint компании Cirque является далеко не единственной применяемой в сенсор
ных панелях. Широкое распространение нашли также полупроводниковые или резистивные панели, 
которые обнаруживают место касания и оказываемое им давление. Для всех таких устройств характер
ны незначительные требования к очистке, если таковая вообще необходима, а также достаточная 
сопротивляемость большинству сред, включая и те, которые недопустимы для обыкновенной мыши. 
Кроме того, они занимают намного меньше места, а поскольку в них отсутствуют подвижные узлы, 
то они и служат дольше, чем обычная мышь в относительно неблагоприятных условиях, в которых 
нередко приходится работать пользователям портативных ПК. 

Некоторые пользователи с серьезными травмами рук просто не в состоянии работать ни с какими 
мышами или даже большинством сенсорных панелей. Один пользователь сообщил, что он научился 
применять сенсорную панель Power Cat с пером, которое ему приходилось держать не иначе, как между 
пальцами ног. 

Указательный стержень, который является еще одним основным указательным устройством, встра
иваемым во многие портативные компьютеры, представляет собой преобразователь усилия. Он был 
разработан компанией IBM, которая назвала его TrackPoint, а впервые он появился в семействе ком
пьютеров ThinkPad. Это небольшой столбик на клавиатуре, который обычно выдается вверх между 
клавишами F и G. При нажатии на нем кончиком пальца он ощутимым образом сгибается, но при этом 
сигнализирует компьютеру о направлении давления, с которым производится нажатие. Это давление 
преобразуется программным образом в равнозначное движение мыши, причем большее давление со
ответствует большей скорости перемещения мыши. Кроме стержня, где-то поблизости должна быть и 
пара кнопок, которые можно нажимать, чтобы добиться эффекта щелчков кнопками мыши. 

Методы абсолютного и относительного указания 
Мышь используется для указания смещения, но относительно чего? Этот факт не совсем ясно 

определен намеренно. Ведь цель заключается в том, чтобы перемещать указатель мыши откуда угодно 
в выбранном направлении и с выбранной скоростью. Существуют совершенно иные координатно-ука-
зательные устройства, в которых указание осуществляется на место, а не только на смещение отно
сительно того места, где этому устройству до этого пришлось оказаться. Многие из этих устройств могут 
быть также использованы в режиме мыши, в котором они посылают в ПК информацию смещения 
подобно мыши вместо обычной для них практики сообщать ПК об абсолютном местоположении. 

Графические планшеты 
Графический планшет представляет собой плоское прямоугольное устройство. При этом каждая точка 

в пределах определенного внутреннего прямоугольника непосредственно соответствует точке на экра
не ПК. К нему прилагается перо, шайба либо и то, и другое. Перо подобно ручке с одной или двумя 
кнопками сбоку и мембранным переключателем на конце, а шайба подобна мыши, однако из нее 
может выступать пластинка с выгравированными на ней перекрестиями для весьма точного слежения 
за рисунком или картой, размещаемой поверх планшета. У шайбы может быть от 2 до 16 кнопок. 

Достаточно указать определенное место на планшете шайбой или пером — и указатель мыши сразу 
же переместится с любого предыдущего места в соответствующее место на экране ПК даже без нажа
тия кнопки. Именно это и подразумевается под абсолютным указанием координат. Нажатие пера по
добно нажатию основной кнопки мыши, которой обычно является левая кнопка, за исключением 
мышей под левую руку или любой мыши, которая была перепрограммирована под левую руку. 

В графических планшетах применяются самые разные технологии. В большинстве из них использу
ется сетка из проводников, утопленных в поверхности планшета. При этом электронные схемы план
шета посылают сигналы по этим проводникам, а перо или шайба действуют в качестве принимающей 
их антенны. Сигнал, возвращаемый пером или шайбой электронным схемам планшета, позволяет 
определить, над каким пересечением проводников располагается указатель. В то же время перо может 
генерировать сигналы, которые снимает планшет. 
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В одних графических планшетах перо соединено проводом с его основанием подобно тому, как 
большинство мышей "привязано" шнуром к ПК, а другие графические планшеты теперь оснащаются 
беспроводными перьями с питанием от батареек. Многие конструкции недавно появившихся графичес
ких планшетов дают пользователю возможность вводить не только положение и замыкание переклю
чателя (щелчок кнопкой). Нажатием пера с большим или меньшим усилием можно вводить непрерывно 
изменяющееся значение, которое преобразуется в цифровое значение, а затем передается в ПК. В 
качестве одного из примеров применение такой возможности можно привести соответствующие програм
мы рисования, которые позволяют нарисовать линию, ширина которой пропорциональна давлению. 

К другим технологиям, применяемым в графических планшетах, относятся те, что основаны на 
звуковых и магнитострикционных эффектах. Эти технологии рассматриваться здесь не будут в связи с 
ограниченными рамками книги. 

Графические планшеты производятся самых разных размеров: от небольших ручных до крупных, как 
чертежный стол. Одним из основных применений планшета является калькирование уже существующих 
рисунков, фотографий и других двумерных видов изобразительных оригиналов. Естественно, что луч
ше пользоваться планшетами, которые несколько больше самого крупного калькируемого изобразитель
ного оригинала. 

Другие устройства ввода графической информации 
Существует множество других устройств ввода двумерной и даже трехмерной графической инфор

мации, предназначенных для применения вместе с ПК. Эти устройства принимают самую разную 
форму, однако во всех случаях их назначение состоит в том, чтобы упростить ввод в компьютер ко
ординат двумерного или трехмерного пространства. 

О чем мыши и другие координатно-указательные устройства 
сообщают ПК? 
Большинство мышей, трэкболлов, указательных стержней и графических планшетов соединяется с 

ПК через стандартный последовательный порт либо специальную шину или порт мыши PS/2. Неко
торые более современные модели имеются в вариантах, поддерживающих шину USB. 

Сообщения, которые эти устройства посылают в ПК, принимаются и обрабатываются вспомогатель
ной программой, называемой драйвером мыши. (Более подробно о стандартных последовательных и USB-
портах можно узнать из главы 15, а с драйверами устройств можно подробнее ознакомиться в главе 8.) 

Так о чем же мыши сообщают ПК? Обычные мыши, трэкболлы и графические планшеты, рабо
тающие в режиме мыши, посылают сообщение всякий раз, когда пользователь перемещает их на 
определенное расстояние в направлении оси X или Y. (Изложение этого материала будет ограничено 
рассмотрением более распространенных двумерных мышей и графических планшетов.) Единица пере
мещения мыши обозначается специальным термином микки (Mickey). Первоначально, один микки был 
равен 0.01 дюйма. Теперь он может принимать такое значение, какое требуется производителю данно
го устройства и зачастую составляет от одной трети до четверти своей первоначальной величины. 
Единственное, о чем еще мышь должна сообщить ПК, так это о моменте нажатия или освобождения 
одной из ее клавиш. 

Графические планшеты могут работать подобно мышам. В этом случае они общаются с ПК анало
гично мыши. Однако, когда они работают ь своем собственном режиме определения абсолютного 
местоположения, то действуют несколько иначе. В этом режиме они посылают сообщения через регу
лярные промежутки времени, сообщая о том, что указатель (перо или шайба) находится вне преде
лов их действия, либо те координаты, на которые он теперь указывает, и разумеется, информацию о 
нажатии или освобождении любой кнопки. 

Это общение может происходить с помощью самых разных протоколов (языков). Однако стандар
тными для данной отрасли методами являются те, которые разработаны компанией Microsoft для сво
ей мыши, либо те, которые разработаны компаниями Calcomp, Summagraphics или Wacom для своих 
графических планшетов. 
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Одна кнопка, две кнопки, три кнопки, колесико 
"Одна кнопка, две кнопки, три кнопки, колесико" — звучит как детская считалочка. Это выраже

ние также описывает число кнопок, которые скорее всего можно обнаружить на мыши для ПК либо 
на другом координатно-указательном устройстве. 

Обычно однокнопочная мышь или другое координатно-указательное устройство используется на 
компьютерах Apple Macintosh, а не в ПК. Одним исключением из этого правила служит трэкболл 
EasyBall, показанный на рис. 12.6. В случае двух кнопок одна из них (обычно левая кнопка) обозначе
на как основная, а другая — как дополнительная. Это наиболее распространенный вариант располо
жения кнопок (мышь Microsoft на рис. 12.3). 

У других мышей имеется три кнопки. Поскольку у большинства мышей имеется только две кноп
ки, то основная часть программного обеспечения для ПК игнорирует третью кнопку. Однако драйвер 
мыши, который соответствует терхкнопочной мыши, почти всегда может быть запрограммирован та
ким образом, чтобы нажатие третьей кнопки активизировало определяемое пользователем свойство. В 
отсутствие подобных специальных драйверов программа, реагирующая на третью кнопку, нередко 
способна реагировать аналогичным образом и на одновременное нажатие обеих кнопок на двухкнопоч-
ной мыши. 

Мышь Intellimouse компании Microsoft иного рода. Она содержит колесико, расположенное между 
двумя ее кнопками. Оно может вращаться вперед и назад и при этом можно ощущать, как оно щел
кает, переходя из одного положения в другое. Если используется вспомогательная программа, которая 
поддерживает эту новую мышь, то движением данного колесика можно выполнять прокрутку вверх или 
вниз документа, списка файлов либо некоторого другого содержимого окна. (Это не похоже на пере
мещение вверх или вниз точки вставки или курсора выбора в пределах документа или списка, что 
обычно делается с помощью клавиш управления курсором.) Кроме того, у колесика имеется переклю
чатель, который приводится в действие при нажатии на нем. Такая конструкция выполняет обычную 
функцию третьей кнопки мыши, либо она может автоматически включать режим прокрутки, если 
программное обеспечение специально запрограммировано для применения этого свойства. 

Возможности колесика, собственно, поддерживаются в Windows 98, включая его действия, вызы
вающие прокрутку, и многие современные программы Windows пользуются такой поддержкой. Про
граммное обеспечение драйвера мыши Intellimouse также позволит обеспечить поддержку колесика под 
управлением Windows 95. В настоящее время имеется ряд конкурирующих производителей мышей, 
которые включают колесики в свою продукцию с теми же функциональными возможностями, кото
рые были введены компанией Microsoft в ее продукт Intellimouse. Кроме того, компания IBM создала 
мышь ScrollPoint, на которой колесико заменено стержнем TrackPoint, управляющим возможностью 
прокрутки. 

Координатно-указательное устройство будущего 
При указании на что-нибудь пальцем или касании, нажатии или захвате предмета обычно не ду

маешь о том, как это сделать. При этом возникает лишь мысль, куда именно должен быть направлен 
палец или рука и что следует сделать, когда она там окажется, и тогда она просто делает то, что 
предполагается. Однако такая способность не является врожденной. Приходится учиться управлять сво
им телом подобным образом. 

Первые месяцы своего существования все человеческие существа проводят в обучении сознательному 
управлению всеми различными частями своего тела. Подобного рода обучение может продолжаться всю 
жизнь. При этом необходима лишь надежная цепь обратной связи и желание обучения. 

Биологическая обратная связь в настоящее время является признанным альтернативным вариантом 
медицинской практики. При этом можно научиться расслаблять мускулы головы, которые вызывают 
мигрень, либо понижать давление. Можно ли с помощью незначительного расширения возможностей 
электроники научиться также перемещать указатель мыши ПК простым желанием? Это весьма возможно 
и, скорее всего, станет общепринятым способом, как я полагаю, в ближайшем будущем. 

Для этого необходимо лишь некоторое устройство, которое постоянно определяет некоторый аспект 
конкретных действий тела пользователя, а также некоторое внешнее устройство, перемещающее ука
затель мыши и щелкающее кнопками виртуальной мыши в ответ на эти действия, какими бы они ни 
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были. Это могут быть подсознательные мускульные движения или колебания, исходящие от мозга, т.е. 
все, что можно надежно определить снаружи тела. При этом необходимо уделить некоторое время и 
внимание тому, чтобы научиться производить желаемые действия. 

Читатель может подумать, что я здесь лишь рассуждаю или рассказываю занимательный научно-
фантастический сюжет. Ничуть. Чтобы ознакомиться с тем, как далеко продвинулись в этом направле
нии некоторые экспериментаторы, и посмотреть один коммерческий продукт, в котором используется 
подобный подход и который в настоящее время можно приобрести, обратитесь по адресу: 

http://www.brainfingers.com/ 

Там же можно узнать и об устройстве Cyberlink. Это головная повязка, которая обнаруживает до 12 
отдельных сигналов, используя их с тем, чтобы вызывать действия перемещения мыши, щелчков 
кнопками и т.п. В подобном устройстве используется определенное сочетание электрических мускуль
ных сигналов (электромиограммы) и исходящих от мозга колебаний (электроэнцефалограммы); при этом 
пользователь может сначала применять незначительные движения глаз и бровей, а затем для переме
щения или щелчков кнопками мыши будет достаточно наличия лишь одного намерения это сделать. 

Естественно, что эта технология применяется главным образом в настоящее время теми пользова
телями, у которых мало иных возможностей. При этом пользователи с серьезными увечьями получили 
новую надежду на общение и шансы реализовать себя в какой-либо профессиональной области, где 
возможно использование компьютера. Но это только начало. 

До сих пор цена на устройство Cyberlink намного превышает стоимость простой мыши, а контроль, 
возможный с его помощью, далеко не столь совершенен, даже после того, как пользователь добьется 
существенных успехов в овладении этой технологией. Возможности этой технологии показывают, на
сколько вообще она пригодна. И если история чему-нибудь учит, то сильные стороны этой компью
теризированной технологии будут развиты быстро и существенным образом. Подобные устройства станут 
более широко доступными, а цена на них упадет. Я считаю, что "указывать и щелкать" на ПК подоб
ным образом многие из нас смогут уже в течение двух следующих десятилетий, если не раньше. 

Некоторые другие устройства ввода 
Клавиатура и координатно-указательное устройство являются наиболее распространенными устрой

ствами ввода в ПК. Однако существуют и другие устройства. 

Сканеры 
Вероятно, наиболее распространенным среди других устройств ввода является сканер. Эти устрой

ства принимают несколько форм. Первоначально большинство из них были черно-белыми устройства
ми, способными лишь определять яркость в Кс1Ждой точке сканируемого документа или объекта. Однако 
теперь имеются весьма недорогие цветные сканеры, причем они быстро становятся наиболее распро
страненным видом подобных устройств. В конце концов, можно сканировать черно-белые объекты или 
документы и с помощью цветного сканера. 

Другое существенное отличие в видах сканеров связано с их способностью сканировать только 
плоские листы бумаги или пленку (это так называемые сканеры с автоматической подачей листов или 
барабанные сканеры) либо более крупные объекты, в частности страницы книги (это так называемые 
планшетные сканеры). Значение имеет также их размер. Многие сканеры приспособлены под бумагу 
формата 25.4 х 40.7 см или 33 х 40.6 см. Другие устройства способны сканировать объекты не более ви
зитной карточки или снимка, существуют и такие сканеры, которые способны воспринимать намного 
более крупные объекты. И наконец, некоторые сканеры предназначены для работы рукой при скани
ровании документа вручную. Большинство сканеров автоматически "пропускает" через себя документ 
либо сканирует документ или объект, неподвижно лежащий на их окне. (Этот последний вид сканера 
напоминает полноразмерный копировальный аппарат, используемый во многих организациях, и рабо
тает аналогичным образом за исключением того, что в качестве выхода он позволяет получить циф
ровой файл, а не создает печатную копию исходного документа.) 

Во всяком случае, выходом сканера и связанного с ним программного обеспечения является файл 
растрового изображения, который представляет собой внешний вид отсканированного документа или 

http://www.brainfingers.com/
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объекта. Последний может быть преобразован любым из нескольких способов, тем не менее это основная 
форма первоначального вывода из сканера. 

На рис. 12.8 показан недорогой и в то же время обладающий большими возможностями планшет
ный сканер с поддержкой шины USB, производимый компанией Acer. Этот сканер — планшетный, 
поскольку в нем применяется подвижное зеркало и некоторая фокусирующая оптика для формирова
ния изображения строки лежащего на его окне документа с помощью линейного массива светочувстви
тельных элементов, называемых устройствами с зарядовой связью (CCD — charge-coupled device). 
Источник яркого белого света, находящийся внутри сканера, светит на окно полосой, которая движется 
вместе с зеркалом, что позволяет сканеру считывать содержимое объекта (листа или книги), распола
гающегося поверх окна под крышкой. 

РИСУНОК 12.8. 
Планшетный сканер с 
поддержкой шины USB 
компании Acer способен 
сканировать страницы или 
трехмерные объекты, 
располагаемые на его окне. 

В совершенно иной конструкции планшетного сканера используется так называемый контактный 
датчик изображения (CIS — contact image sensor). Он представляет собой массив светочувствительных 
элементов, который может перемещаться под окном (рядом с линейным источником света) и непос
редственно принимать отраженный от документа свет, не прибегая к фокусирующей оптике. Такая 
конструкция более проста и пригодна для более тонких сканеров, однако до сих подобные устройства 
не способны обеспечивать такое же разрешение, качество изображения или правильность цветовосп
роизведения, как сканеры на ПЗС. 

Двумя наиболее существенными числовыми показателями, описывающими сканер (кроме его типа 
и максимального размера объектов, которые он способен сканировать), являются разрешение фикси
руемых им изображений, выражаемое в точках на дюйм, и глубина цвета этих изображений, выража
емая в битах на точку растра. Как можно догадаться, эти числовые показатели нередко приводятся 
производителями таким образом, что это может скорее ввести в заблуждение, чем разъяснить возмож
ности их продукции. 

Сканеры, которые чаще всего используются для сканирования страниц текста и иллюстраций, скорее 
всего обладают разрешением, по меньшей мере, 300 точек на дюйм и вплоть до 1200 точек на дюйм. 
Это оптическое разрешение, которое фактически определяет точность процесса фиксации информации 
со страницы или другого сканируемого объекта. Многие сканеры обладают иным разрешением в 
поперечном направлении страницы, определяемым расстоянием между светочувствительными элемен
тами в массиве CCD или CIS, чем по длине страницы, что зависит от того, насколько часто данное 
устройств "делает снимок" при перемещении массива чувствительных элементов или точки формиро
вания изображения вдоль сканируемого объекта. 

Большинство производителей сканеров указывают на так называемое интерполированное разрешение. 
Для этого работа программного обеспечения может быть направлена на формирование изображений с 
намного большим числом точек растра, чем на самом деле обнаружили аппаратные средства сканера. 
При этом дополнительные точки растра представляют собой лишь заданные значения между обнару
женными в точках растра значениями. (В соответствии с совершенно иной методологией сканер осу
ществляет избыточную выборку при чтении каждой точки растра более одного раза и усредняет 
полученные значения. Оба метода приносят весьма сомнительную пользу в большинстве случае приме
нения подобных устройств.) 
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Сканеры, предназначенные для сканирования слайдов размером в 35-мм, должны обладать очень 
высоким разрешением (в точках на дюйм), но только на относительно коротком расстоянии по обыч
ной ширине слайда. Этого можно добиться при наличии сканера с очень высоким физическим (опти
ческим) разрешением, который способен непосредственно обнаружить в слайде все детали, либо за счет 
оптической передачи увеличенного изображения слайда на более крупную площадь, которая будет 
отсканирована с более низким разрешением. 

Глубина цвета является еще одним неясным термином, описывающим возможности сканеров. Ска
неры преобразуют аналоговые значения света, падающего на их светочувствительные элементы, в 
двоичные числа. Чем больше разрядов в этих числах, тем более чувствительным образом сканер спо
собен различать ближайшие сходные цвета. Не|>едко производители сканеров указывают, что их устрой
ства преобразуют изображения с 30-разрядной или даже 36-разрядной глубиной цвета. Однако если более 
внимательно вчитаться в технические характеристики таких сканеров, то оказывается, что они могут 
передавать в ПК лишь 24-разрядное значение щзета. Этого может оказаться вполне достаточно, особенно, 
если аппаратные средства сканера делают разумный выбор относительно посылаемых 24-разрядных чисел 
в зависимости от общей яркости и пределов яркости сканируемого объекта. Самые лучшие сканеры не 
только преобразуют аналоговый свет в 36-разрядные числа, но и предоставляют программному обес
печению ПК каждый такой разряд. 

Оптическое распознавание символов 
Результатом работы сканера служит файл растрового изображения, обычно представляемый в фор

мате TIF, PCX или JPG. Было бы совсем неплохо, если бы при сканировании страницы текста на 
выходе получался редактируемый текстовый файл либо текст только в коде ASCII или же отформати
рованный документ с подготовленным текстом. 

Преобразованием отсканированного текста в редактируемый текст собственно и Занимается про
граммное обеспечение оптического распознавания символов (OCR — optical character recognition). Име
ющийся в настоящее время на рынке ряд пакетов OCR делает это весьма хорошо. Некоторые из них 
даже распознают колонки текста и игнорируют рисунки, создавая полностью отформатированные 
документы подготовленного текста с типами и размерами шрифтов, которые приблизительно совпа
дают с оригиналом. 

Как и в случае всех остальных компьютерных приложений искусственного интеллекта, программы 
OCR требуют контроля со стороны человека. Они делают ошибки и поэтому файл необходимо попра
вить по завершении их работы. Тем не менее, если необходимо ввести много страниц текста, такой 
способ выполнения подобной работы может оказаться самым быстрым. И конечно, он менее напря
женный, чем ввод всего текста вручную. 

Факс-модемы и комбинированные устройства 
К двум стандартным видам учрежденческого оборудования в настоящее время относятся копироваль

ный аппарат и факсимильный аппарат (факс). По мере усовершенствования ПК все большее число 
пользователей отказывается от услуг этих отдельных устройств. Вместо этого они пользуются ПК для 
выполнения аналогичных задач либо одним периферийным устройством, подключенным к ПК и 
выполняющим две из нескольких подобных задач. Чтобы понять, каким образом это оказывается воз
можным, необходимо рассмотреть, в чем раньше заключался принцип действия каждой из указанных 
выше технологий и как подобная работа выполняется в настоящее время. 

Принцип действия стандартных учрежденческих копировальных аппаратов раньше заключался в 
формировании аналогового изображения исходного документа на фоточувствительном барабане или 
ленте. При этом в них использовались частииы красителя (тонера) для переноса этого скрытого изоб
ражения на копию. Если же требовалось несколько копий, то копировальный аппарат просто выпол
нял тот же самый процесс еще и еще раз, т е . требуемое число раз. 

Факсимильные аппараты работают иначе. Они всегда объединяли в себе два полностью цифровых 
устройства. Одно из них сканирует исходный документ и формирует цифровое описание изображения. 
Эта информация обычно сжимается для сокращения избыточности, а, следовательно, и ускорения 
процесса, а затем передается модемом по телефонной линии. (Принцип действия модемов поясняется 
в главе 23.) Другим устройством в каждом факсимильном аппарате является принтер. Он получает 
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информацию об изображении, распаковывает ее, а затем печатает, создавая тем самым полученный 
факсимильный документ. 

Ранее существовало две основных причины, по которым оба указанных выше устройства так долго 
оставались обособленными. Во-первых, факсимильные аппараты сканировали и печатали цифровые 
изображения с намного худшим качеством, чем аналоговые изображения, которые печатались копи
ровальными аппаратами. Во-вторых, стоимость памяти была слишком высокой, чтобы придание копи
ровальным или факсимильным аппаратам большей части подобных возможностей, если таковые были 
доступны, оказалось оправданным. 

Однако теперь положение значительно изменилось. Копировальные аппараты зачастую являются 
полностью цифровыми устройствами. Они фиксируют высококачественное изображение исходного 
документа, а затем хранят это изображение во внутренней памяти. Пока оно там находится и еще не 
распечатано, копировальный аппарат может выполнить существенную обработку изображения, например 
оптимизировать его контрастность. И наконец, изображение распечатывается на одной или нескольких 
копиях. Следует заметить, что для создания нескольких копий при таком подходе входной документ 
требуется отсканировать лишь один раз, что составляет полную противоположность тому, что требо
валось при полностью аналоговом подходе, который был распространен еще несколько лет назад. 

Факсимильные аппараты также претерпели изменения. Теперь, у них также имеется достаточно 
внутренней памяти. Это означает, что они способны сканировать исходный документ и хранить его 
изображение для последующей передачи. Кроме того, они могут рассылать его в несколько мест, по 
очереди выполняя телефонные вызовы. Аналогично этому они в состоянии принять несколько страниц 
информации, переданной по факсу, и сохранить их для последующей печати. Качество факсимильных 
изображений также было улучшено. В настоящее время фактором, ограничивающим качество факсимиль
ного изображения, является стандарт на протокол факсимильной связи, а отнюдь не аппаратные 
средства сканирования или печати, которые встроены в факсимильный аппарат. 

Чтобы объединить эти аппараты вместе, оставалось сделать небольшой шаг. В настоящее время можно 
приобрести достаточно недорогие функционально полные аппараты. Они сочетают в себе довольно 
высококачественный цифровой сканер, который, в частности, мог быть использован в копировальном 
аппарате, цифровой принтер, обычно способный печатать более качественные изображения, чем ти
пичный факсимильный аппарат, некоторый объем памяти, факс-модем и двунаправленный параллель
ный порт для связи с ПК. Кроме того, они обладают некоторым встроенным "интеллектом" обработки 
информации. 

На рис. 12.9 показан один из таких аппаратов. Этот конкретный экземпляр представляет собой аппарат 
Cannon MultiPASS С3000. В его принтере применяется струйная технология и он способен выполнять 
монохромную или цветную печать. Сканер этой модели ограничивается возможностями монохромного 
сканирования, вполне пригодного для факсимильной связи, тем не менее в другие модели входят и 
цветные сканеры. Как правило, у таких аппаратов для входных документов имеется только сканер с 
автоматической подачей листов, хотя, безусловно, возможно и создание планшетного сканера. (Разу
меется, планшетные сканеры с автоматической подачей документов были распространены уже почти 
целое десятилетие. Этот формат сканера был недавно объединен рядом производителей, включая и 
компанию Hewlett-Packard, с аппаратными средствами факсимильного аппарата.) 

Поскольку этот аппарат подключается к ПК, то его можно использовать не только для сканирова
ния документов, распечатываемых копиями его внутренним принтером или предназначенных для 
факсимильной передачи, но и для сканирования документов, изображения которых требуется ввести 
в ПК. Аналогичным образом принтерная часть этого аппарата может быть использована для вывода из 
ПК, а также для печати поступающих факсов или копий отсканированных документов. 

Существует и другой способ, с помощью которого можно обойтись без выделенного автономного 
копировального и факсимильного аппарата. Для этого можно установить в ПК факс-модем либо при
соединить к нему внешний модем, а затем подключить к ПК автономный сканер и автономный принтер. 
При этом пользователь получает в свое распоряжение все необходимые узлы, которые могут работать 
вместе с помощью ПК. 

Независимо от того, имеется ли в ПК факс-модем или к нему присоединен внешний функционально 
полный аппарат, и в том, и в другом случае какой угодно факсимильный аппарат или другой компь
ютер с факс-модемом в любой точке планеты может стать устройством ввода для данного ПК. При этом 
необходимо лишь сохранить поступающие факсимильные сообщения на жестком диске. 



Глава 12 • Устройства ввода 

РИСУНОК 12.9. 
Функционально полный 
аппарат, способный 
осуществлять сканирование, 
печать и факсимильную связь. 

Цифровые камеры 
Фиксация изображений отнюдь не является уделом одних только сканеров и факсимильных аппа

ратов. Эту же задачу выполняют и камеры. Подобно тому, как типичный учрежденческий копироваль
ный аппарат превратился из аналогового в полностью цифровое устройство, полностью цифровые 
фотокамеры также начинают приходить на смену родственным им аналоговым фотоаппаратам. Все 
кинокамеры, фиксирующие изображения на пленке, ранее были аналоговыми устройствами. Затем 
появились телевизионные камеры и полуцифровые кинокамеры. (Телевизионное изображение обычно 
фиксируется, передается и отображается в виде аналогового сигнала, представляющего собой яркость 
точек растра, но отображаемого на вполне определенных строках, которые можно рассматривать в виде 
определяемого цифровым образом места внугри изображения.) Теперь мы становимся свидетелями 
внедрения полностью цифровых телевизионных камер с оцифрованными значениями яркости и точ
но определенными цифровым образом местами расположения точек растра, а также полностью циф
ровых систем телевизионного вещания. 

Цифровые фотокамеры, применяемые вместе с ПК 
Если еще совсем недавно требовалось получить хорошую фотографию, т.е. с высоким качеством 

изображения, правильным цветовоспроизведением и разрешением, то для этого приходилось пользо
ваться аналоговым фотоаппаратом. Однако если требовалось получить лишь мгновенный снимок с 
низким разрешением, то для этого можно было приобрести цифровую камеру. Этот сектор рынка 
меняется довольно быстро, и наконец-то можно за приемлемую цену приобрести полностью цифро
вые камеры, которые позволяют получать для многих целей изображения вполне приемлемого качества. 

На рис. 12.10 показана цифровая фотокамера Olympus D 6 0 0 - L , которая была использована для 
получения большинства фотографий в этой книге, включая и ту, что приведена на данном рисунке. У 
этой камеры имеется объектив с переменным фокусным расстоянием 3:1, причем она снимает с одним 
из двух видов разрешения: 6 4 0 x 4 8 0 либо 1280 х 1024 точек. Во всяком случае она фиксирует изобра
жения с 24-разрядной глубиной цвета. В отличие от предыдущих поколений бытовых цифровых камер 
эта камера может быть настроена на весьма низкую или высокую степень сжатия изображения. 

Получающиеся в результате изображения удивительно хороши. Чтобы добиться действительно вы
сокого качества изображения, необходимо обеспечить два условия, которые стали возможны в доступных 
цифровых фотокамерах лишь недавно. Во-первых, необходим хороший объектив. Без этого получить 
можно лишь посредственные изображения независимо от того, какие еще возможности обеспечивает 
камера. А во-вторых, требуется достаточно памяти и мощностей обработки, встроенных в камеру. 

Несжатый файл 24-разрядного изображения с разрешением 1280 х 1024 точек будет занимать 3,75 Мб. 
Несколько таких файлов быстро превысят емкость запоминающего устройства почти во всех камерах. 
К счастью, изображения можно сжать многими известными способами, не теряя в значительной сте-
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пени визуальное качество, при условии, что в камере имеется достаточно вычислительных возможно
стей, а также соответствующий объем запоминающего устройства для хранения получаемых в резуль
тате файлов изображений. 

РИСУНОК 12.10. 
Цифровая аютокамера 
Olympus D600-L была 
использована для получения 
большинства фотографий в 
этой книге. Здесь она 
показана со встроенной 
вспышкой как в закрытом, 
так и в раскрытом 
положении. 

Изображения самого высокого качества, которые формирует эта камера, сохраняются в файлах 
формата JPEG, окончательный размер которых, как правило, менее 1 Мб, однако при этом прояв
ляется едва заметное снижение качества изображения. Изображения среднего качества составляют около 
четверти указанного выше размера и, тем не менее, они выглядят лучше, чем самые качественные 
изображения, полученные с помощью многих цифровых фотокамер предыдущих поколений. (Эти 
бытовые цифровые камеры предыдущих поколений позволяли получать изображения размером, как 
правило, менее 50 Кб при соответствующем низком качестве таких изображений.) 

Существует три способа применения этой конкретной цифровой фотокамеры вместе с ПК. Фикси
руемые ею изображения хранятся на плате памяти SmartMedia, которая вставляется в камеру. (Камера 
поставляется с платой памяти объемом 4 Мб, а кроме того, имеются дополнительные платы памяти 
SmartMedia с объемом до 16 Мб.) 

Эту плату памяти можно оставить на месте внутри камеры и подключить последовательный кабель 
между камерой и ПК. С помощью соответствующего программного обеспечения, установленного в ПК, 
можно загружать снимки из камеры, а также выдавать камере команды для выполнения иных различ
ных функций. (Я воспользовался такой возможностью, а также парой зеркал, чтобы получить снимок 
самой камеры, не обнаруживая при этом на снимке своих рук.) 

В то же время можно извлечь плату SmartMedia из камеры и установить ее в адаптер, а затем пе
редать изображения в ПК. Компания Olympus предлагает адаптер, который использует дискеты для 
передачи изображений в ПК. Компания Lexar Media предлагает иного рода адаптер, который пользу
ется параллельным портом, в результате чего достигается более быстрая передача изображений. 

Первый вид адаптера представляет собой весьма искусное устройство, называемое дискетным адап
тером FlashFloppy. На самом деле это полностью твердотельное устройство без подвижных узлов, ко
торое имитирует функции дискеты. Достаточно вставить в него плату SmartMedia, а затем установить 
его в стандартный дисковод гибких дисков, как ПК "покажется", будто в него вставлен многомега-
байтовый гибкий диск. 

Можно воспользоваться и другим адаптером, которым является устройство считывания плат памя
ти, производимое компанией Lexar Media и подключаемое к параллельному порту ПК. После того как 
для него будет загружен специальный драйвер, плата памяти будет появляться в ПК в виде нового 
жесткого диска всякий раз, когда она будет вставляться в это устройство. При извлечении платы па
мяти этот новый диск просто исчезнет. Все это можно делать без перезагрузки ПК или повторного 
запуска Windows. На мой взгляд, это самый быстрый и наиболее удобный способ передачи изображе
ний из подобной камеры в ПК. Считывающее устройство Lexar и плату SmartMedia можно увидеть на 
рис. 10.4 в главе 10. 

В ряде других цифровых камер используются платы памяти CompactFlash, которые, в сущности, 
аналогичны платам SmartMedia, за исключением того, что в них встроены некоторые электронные 
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схемы. В действительности платы CompactFlash представляют собой не что иное, как платы PC Card 
уменьшенного формата. В еще одних моделях камер используются полноразмерные платы PC Card или 
даже дискеты. В будущем мы может стать свидетелями появления цифровых фотокамер со встроенны
ми жесткими дисками. 

К ряду возможностей, имеющихся в цифровых камерах, относятся и некоторые другие, а, возможно, 
и достаточно ценные свойства. Например, хотя некоторые камеры и предназначены для фотосъемки, 
они способны также снимать короткие видеоклипы или фиксировать короткую звукозапись, чтобы 
связать ее с каждым неподвижным изображением. В настоящее время это одна из наиболее быстро 
развивающихся областей технологии, связанной с ПК и ориентированной на применение как в быту, 
так и деловой сфере. 

Цифровые видеокамеры, применяемые вместе с ПК 
Распространение нашли и цифровые камеры для ПК. Одним из основных применений подобных 

устройств является расширение возможностей электронной почты или ведения дискуссий в Internet с 
помощью коротких видеоклипов. 

На рис. 12.11 показана цифровая видеокамера Zoom и плата интерфейса Zoom, которая использу
ется для ее подключения к ПК. В данном случае это плата с модемом для передачи данных и факсов 
и видеовходом, которая, как оказывается, вставляется в один из разъемов шины ISA в ПК. Эта каме
ра способна отображать видеоизображения лкшь с относительно низким разрешением от 128 x96 до 
352 х 288 точек. Этого вполне достаточно для проведения простых видеоконференций, дискуссионных 
сеансов и усовершенствования электронной почты, но не более того. С этой камерой используется 
программное обеспечение для указанных выше приложений. У таких компаний, как Sony и JVC, 
имеются другие цифровые видеокамеры, которое способны фиксировать полномасштабные видеозаписи 
более высокого качества, чем у большинства бытовых видеокамер, хотя и по более высокой цене. В этих 
новейших устройствах зачастую применяется порт IEEE 1394, иногда еще называемый FireWire, для 
подключения плат фиксации (захвата) видеозаписей. Такое подключение позволяет передавать цифро
вые видеоизображения в ПК без потери качества, возможно, для последующего монтажа фильмов. 

...... 

РИСУНОК 12.11. 
Цифровая видеокамера Zoom и 
связанная с ней плата факс
модема Zoom с видеовходом. , ^ ......... щя 

Li ' l i J 

Биометрические устройства 
К другой категории устройств ввода в ПК, которые лишь теперь находят распространение, отно

сятся биометрические системы опознавания. К ним принадлежат устройства сканирования отпечатков 
пальцев, системы опознавания с акустическим контролем, устройства сканирования сетчатки глаза, 
устройства сканирования радужной оболочки глаза, устройства опознавания черт лица и другие. 

Все эти устройство приносят пользу только в сочетании с развитой вспомогательной программой, 
а, возможно, и аппаратными средствами расширения безопасности ПК. Когда все эти элементы зани
мают отведенные им места, то любой из них может сделать практически невозможным использование 
данного П К для любого, кроме уполномоченного пользователя. 
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В основе этих устройств лежат самые разные технологии. Устройства сканирования отпечатков паль
цев, сетчатки и радужной оболочки глаза, по существу, являются устройствами сканирования изобра
жений, аналогичными страничным сканерам, которые рассмотрены в предыдущем разделе этой главы, 
кроме адаптера, используемого особым образом. Системы опознавания с акустическим контролем 
являются лишь специализированным приложением технологии распознавания речи, рассматриваемой 
в главе 19. 

Менее распространенные устройства ввода 
Любое устройство, которое способно формировать цифровую информацию и доставлять ее в ПК, 

потенциально является устройством ввода в ПК. К ним могут быть отнесены платы фиксации видео
записей, сенсорные экраны и приемники глобальной спутниковой системы местоопределения (Global 
Position Satellite — GPS). В главе 19 речь пойдет о положении дел в области речевого ввода в ПК, а 
в главе 21 вы узнаете о некоторых дополнительных устройствах ввода, включая те, которые пользова
тель нажимает, и те, которые оказывают обратное давление на него. 

Джойстики и другие устройства, подключаемые к игровому порту 
Игровой порт предназначен для применения ПК совместно с джойстиком или парой джойстиков, 

чтобы тем самым дать одному или двум игрокам возможность управлять игрой. В своей первоначальной 
форме джойстик представлял собой опору, которую можно было раскачивать в любом направлении, 
а также одну или две кнопки, которые можно было нажимать. Стержень опирался на пружины для 
возврата в прямое положение при его освобождении. Внутреннее устройство джойстика определяет 
расстояние и направление отклонения джойстика из прямого положения, о чем ПК указывается че
рез игровой порт. Разумеется, при этом также указывается нажатие конкретной кнопки. 

Почему необходимо подобное устройство, когда в мыши уже имеется координатно-указательное 
устройство? Потому, что джойстики предназначены для игр, в которых не исключена необходимость 
указывать в конкретном направлении в течение длительного периода времени. Применение мыши в 
данном случае непрактично. 

В настоящее время имеются намного более сложные устройства управления играми. Одни из них все 
еще подключаются к ПК через игровой порт, а другие должны подключаться через порт USB. (О портах 
и устройствах USB подробнее будет сказано в главе 15.) 

Классификация устройств сопряжения с пользователем 
Возможно, читателю уже приходилось кое-что читать о классе объектов HID и при этом у него 

возникал вопрос: о чем, собственно, идет речь. Термином устройство сопряжения с пользователем 
(Human Interface Device — HID) компания Microsoft определила некоторый класс объектов, к кото
рому относятся все устройства ввода для ПК, а также устройства вывода, требующие реакции пользо
вателя. Таким образом, все устройства, рассмотренные в этой главе, относятся к данной категории. 

Определения класса HID носят особый характер потому, что после написания соответствующего 
программного обеспечения, описывающего каждый компонент, последний может быть распознан и 
соответствующим образом использован ПК. В частности, если устройство присоединено к ПК через шину 
USB, то оно будет распознано и при этом будут загружены любые необходимые драйверы, позволя
ющие сразу же им пользоваться. Именно это и обещала технология Plug and Play, и в данном случае 
мы являемся сегодня свидетелями того, что эти обещания полностью сбылись. 

Подробнее об устройствах ввода USB и моем опыте их применения речь пойдет в главе 23. Там же 
имеются изображения этих устройств. 

"Темная сторона" 
Самое неприятное в отношении устройств ввода в ПК заключается в том, что их применение может 

нанести вред, а иногда и весьма большой вред. Каждый пользователь ПК должен отдавать себе отчет 
в подобной опасности и научиться сводить ее к минимуму. Если пренебречь этой проблемой, в конечном 
итоге можно получить увечье, которое не только не даст возможность пользоваться ПК обычным 
образом, но и повлияет на всю дальнейшую жизнь. Существует множество печальных историй о лю-
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дях, которые уже не могут даже держать в руках нож и вилку, чтобы принимать пищу, и все это вызва
но тем, что они пренебрегли предупреждавшей их болью и позволили ей развиться до состояния RSI. 

Эта тема не нова. Историки отмечали, что телеграфисты уже столетие назад жаловались на недуг, 
который они называли "стеклянной рукой". (Состояние с симптомами, весьма похожими на те, что 
в настоящее время наблюдаются у страдающих RSI. Кроме того, хотелось бы отметить, что положение 
руки и действия мускулов, которыми пользовались телеграфисты, весьма похожи на те, что исполь
зуются большинством из нас при работе на ПК с мышью.) К тому же, многие из телеграфистов 
жаловались на то, что их работодатели не собирались приобретать для них новые телеграфные ключи, 
которые облегчили бы работу их кистей и рук, и поэтому многие из них приобретали такие ключи 
самостоятельно, забирая их с собой при переходе с одной работы на другую. Это во многом похоже 
на то, что в настоящее время приходится испытывать некоторым пользователям ПК! 

Прежде чем оставить эту тему, мне бы непременно хотелось, чтобы читатель не получил о ней 
неправильного представления. Здесь уже много говорилось об эргономичных клавиатурах и координат-
но-указательных устройствах. При этом у читателя может сложиться впечатление, что он должен сразу 
же устремиться в магазин с целью приобретения одного или более таких устройств. Это отнюдь не так. 
Если читатель уже находится в достаточно серьезном состоянии RSI, то можно только поощрить его 
поиски любых устройств, которые облегчили бы его положение. Надеюсь, что он обратится и за дру
гой помощью. 

Однако, если читатель находится в добром здравии, то более важный урок, который он может 
извлечь из всего вышесказанного, заключается в необходимости научиться благоразумно пользоваться 
ПК. Если использование в ПК клавиатуры или мыши начинает наносить вред, необходимо обратить 
внимание на этот признак. При этом боль служит четким сигналом, посылаемым мозгу и им не стоит 
пренебрегать, особенно в том случае, когда это может привести к развитию RSI. 

"Светлая сторона" 
Положительным моментом во всем этом служит тот факт, что мы теперь достаточно хорошо пони

маем проблему RSI. Последовательность событий, которые обычно вызывают RSI выглядит следующим 
образом: напряжение, вызванное окружающими условиями, в частности поочередное использование не 
оптимально настроенной рабочей станции в течение слишком многих часов в сочетании с дурными 
привычками, которые приводят к напряжению всего тела, что с течением времени вызывает травму. 
Один из способов решения этой проблемы состоит в том, чтобы непременно сделать свою рабочую 
станцию как можно более соответствующей требованиям эргономики, а другой способ состоит в том, 
чтобы преодолеть свое представление о комфорте и следить за своей осанкой, положением рук, шеи 
и т.д. в процессе работы. Большую помощь в этом оказывает и правильное понимание смысла выра
жения "тяжело работать", которое может означать, что во время работы приходится испытывать на
пряжение, вызывающее боль, а в конечном итоге и травму. В качестве вспомогательного средства, 
позволяющего избежать неумышленного создания невыносимой боли, можно использовать программу, 
которая время от времени напоминает о необходимости сделать перерыв и потянуться. Существует 
множество таких программ. Ниже приведен один адрес, по которому их можно найти: 

http://www . s ~rеtchware.com/ 

У меня нет в этой книге возможности в д а Е а т ь с я в подробности проблемы RSI и ее профилактики. 
Вместо этого я рекомендую посмотреть следующие Web-сайты и ссылки, которые на каждом из них 
можно найти. В частности, я отдаю предпочтение подходу, с которым можно ознакомиться по перво
му адресу. Там речь идет о том, что можно и необходимо сделать самостоятельно, и кроме того о том, 
что может быть сделано для повышения эргономичное™ рабочей станции для предотвращения RSI. 

http://www.somatic.com/ 
http://www.engr.unl.edu/eeshop/r31.html 
http://www.engr.unl.edu/eeshop/f indadoc.html 
http://www.MCS. harvard.eud/RSI/ 
http://www.engr.sj su.esu/~svei/tifag/ 

На следующих Web-страницах предоставлены сведения о некоторых продуктах, к о т о р ы е м о г у т т а к 
же представлять определенный интерес: 
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http://www.е гgodyne.com/ 
http://www.bambach.com.ли/ 
http://saturn.vision.net.au/-macsol/equio.html 
http://www.mou s e track.com/ 

Резюме 
В этой главе речь шла о некоторых наиболее распространенных технологиях для устройств ввода 

данных в ПК. Об этих устройствах можно было бы сказать намного больше, не говоря уже о многих 
из тех из них, которые пришлось исключить из рассмотрения. Тем не менее, вооружившись приведен
ными здесь сведениями, читатель должен теперь быть в достаточной степени осведомлен о функциях 
устройств ввода в ПК, а в широком смысле слова, он должен обладать твердыми знаниями наиболее 
важных характеристик ряда основных устройств ввода информации в ПК. 

http://www.�
http://www.bambach.com.��/
http://saturn.vision.net.au/-macsol/equio.html
http://www.mou


Г Л А В А 

Отображение информации 
Одной из пяти основных составляющих любого компьютера является присущий ему механизм вывода 
информации. Почти во всех ПК средством отображения информации является видеодисплей (video display), 
известный также под названием монитора (monitor) или экрана (screen). В этой главе представлены 
основные технологии, которые применяются в настоящее время либо могут сыграть вскоре важную роль 
в подсистемах отображения информации в ПК. Хотя главная моя цель заключается в том, чтобы по
мочь читателю получить представление об этих разных технологиях, тем не менее он обнаружит, что 
подобное представление окажется весьма кстати при оценке разных возможностей выбора монитора либо 
при рассмотрении возможности модернизации видеосистемы имеющегося ПК. Более углубленное рас
смотрение некоторых из указанных выше вопросов можно найти в главах 20 -21 . 

Нужна ли информация, которую невозможно 
отобразить 
Какая польза от компьютера, который может обрабатывать информацию, но не способен отобра

жать результаты этой обработки? Почти никакой. Именно поэтому к ПК подключен монитор. Таким 
образом, при пользовании ПК большую часть времени приходится смотреть на его экран. 

Что собой представляет видеосистема? 
Видеосистема каждого ПК состоит из трех частей: видеоадаптера (создает и хранит информацию); 

монитора (отображает информацию); кабеля между ними. 
Видеоадаптер может представлять собой некоторые специализированные схемы на системной пла

те либо сменную плату. В последнем случае сн называется видеокартой (video card), или графической 
картой. Монитор состоит из устройства отображения, т.е. аппаратных средств, которые фактически 
формируют наблюдаемое изображение, а также из ряда электронных схем, которые активизируют это 
изображение. Хотя терминами монитор и дисплей зачастую пользуются попеременно. 

Изменить возможности видеоподсистемы можно за счет замены видеоаппаратуры. В основном это 
означает замену видеокарты. Однако монитор, к которому присоединена эта плата, а также кабель, 
используемый для ее присоединения, должны удовлетворять минимальным требованиям видеокарты, 
в противном случае, он не сможет отображать изображения, создаваемые видеокартой. Тем не менее 
некоторые мониторы способны отображать изображения, создаваемые любой из нескольких типов 
видеокарт, причем даже одна видеокарта нередко оказывается способной формировать изображения с 
самым разным разрешением, а это означает, что в данном случае требуется монитор с гибкими воз
можностями. 

Основные понятия 
Существует ряд основных понятий, касающихся изображений и принципов человеческого зрения, 

а также некоторые весьма важные специальные термины, о которых необходимо иметь представление, 
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чтобы любое рассмотрение технологий отображения изображений в ПК имело какой-то смысл. Здесь 
будет дано краткое определение каждого их них, а затем при рассмотрении примеров их употребления 
они будут еще раз описаны более подробно. 

Пикселы 
Компьютеры формируют изображения по "элементам изображения" или пикселам (pixel). Эти точ

ки представляют собой просто мелкие участки общей картинки. При этом цвет и яркость каждой из 
них неизменны. У соседних точек могут быть несколько отличающиеся значения цвета и яркости, однако 
значение цвета и яркости каждой из них будет постоянным в той части изображения, которой она 
принадлежит. Совокупность некоторого весьма большого числа точек растра, расположенных настоль
ко близко, что видно, как они касаются друг друга, и образует изображение, которое мы наблюдаем. 

Компьютер выполняет расчет и сохраняет в своей памяти число или небольшую группу чисел, 
которые определяют цвет и яркость каждой точки изображения. Иными словами, ясно, что число 
пикселов в изображении фиксируется программой, которая создает это изображение, и может быть 
ограничено объемом памяти видеоизображения в ПК. Оно не задается аппаратными средствами, ис
пользуемыми для его отображения. С этим связно другое понятие, которое будет рассмотрено несколько 
ниже и которое описывает минимальный размер прилегающих, визуально отличающихся частей кар
тинки. Этот размер является свойством аппаратных средств отображения и обычно называется шагом 
точки (dot pitch), или зерном. 

Разрешение 
Разрешение (resolution) формируемого компьютером изображения означает минимальное расстояние, 

на котором цвет или яркость изображения изменяется. Это расстояние от одного пиксела к другому. 
Разрешение изображения нередко описывается некоторым числом точек на дюйм. Например, типич
ные мониторы ПК отображают на экранах изображения с разрешением где-то в пределах от 25 до 80 
точек на дюйм. 

Основополагающее значение для разрешения изображения заключается в вопросе расстановки то
чек, однако этот термин зачастую используется по-иному. В этом ином варианте разрешение изобра
жения означает общее число точек по всей ширине или высоте изображения. Таким образом, нередко 
приходится говорить об изображениях, имеющих разрешение 1024 х 768 точек. 

Расстояние между точками дает разрешение изображения (image resolution). У монитора также имеет
ся свойственное ему разрешение (inherent resolution). Это минимальное расстояние между точками, на 
котором он способен отображать точки разного цвета или яркости. Это не то же самое, что и разре
шение изображения. 

Если все это кажется читателю несколько запутанным, то не стоит расстраиваться. Ведь он далеко 
не первый, кого это смущает. Один из способов, помогающих устранить эту путаницу, состоит в том, 
чтобы ограничить использование термина разрешение свойствами изображения, т.е. рассчитывать разре
шение, исходя из расстояния между точками. Вместо того чтобы говорить о свойственном монитору 
пределу разрешения, обычно говорят о его минимальном шаге точки, а возможно, и о размере пятна 
от его луча. 

Шаг точки и размер пятна от луча 
Шаг точки и размер пятна (spot size) являются свойствами монитора. Можно изменить разрешение 

изображения, которое требуется отобразить, однако эти физические свойства устройства отображения 
изменению не подлежат. 

Представьте себе, что на мониторе требуется отобразить отдельную световую точку, окруженную 
чернотой. Насколько малой можно создать эту точку? Это в целом зависит от того, каким образом 
монитор вызывает появление таких точек. Наиболее распространенный вид монитора, которым явля
ется электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), испускает электронный луч на люминофор. Там, где электро
ны попадают на люминофор, излучается свет. Таким образом, минимальный размер пятна, которое 
способен образовать монитор, устанавливается по диаметру электронного луча. 

Как правило, размер пятна ЭЛТ в центре экрана меньше, чем вблизи его углов и краев. Зачастую 
нас в основном интересуют детали отображаемого изображений в каждой части экрана. Это означает, 



Глава 13 • Отображение информации 

что пользователя ПК интересует не минимальный размер пятна, которое монитор способен создать в 
одном каком-нибудь месте, а, скорее, наименьшее пятно, которое он может создать во всех частях 
экрана. 

А теперь представьте себе, что на мониторе требуется образовать две расположенные рядом точки 
разного цвета. Насколько близко друг к другу они могут располагаться, чтобы их все еще можно было 
наблюдать как две отдельные точки разного цвета? (Для проведения подобного испытания можно 
воспользоваться увеличительным стеклом. Ведь это не проверка зрения.) Этот вопрос можно рассмат
ривать двояким образом. Если попытаться разместить точки ближе друг к другу, чем диаметр каждой 
из них, то в конечном итоге получится их наложение, которое, на самом деле, не позволит иметь две 
отдельные точки. Это означает, что минимальное расстояние между различимыми точками должно быть 
по меньшей мере больше размера пятна от луча. 

Однако это еще не все, в особенности, применительно к цветным мониторам. Все современные 
цветные мониторы вводят нас в заблуждение. На самом деле, они не образуют пятна произвольного 
цвета. Напротив, такой монитор образует тройки так называемых пятен из подэлементов изображения, 
каждое из которых светится одним чистым цветом (красным, зеленым или синим). Управляя относи
тельной яркостью по-разному окрашенных пятен из подэлементов изображения, компьютер способен 
создать небольшое пятно почти любого цвета, которое кажется таковым нашему глазу. Этот хитрый 
способ действует только в том случае, если минимальный размер создаваемого пятна требуемого цве
та оказывается, по крайней мере, достаточно крупным, чтобы в нем разместились пятна из подэле
ментов всех трех цветов. 

С Т А Н Д А Р Т Ы 
Подобно пикселу пэп (pel) используется исключительно для обозначения минимального 

размера точки полного цвета, которую способно образовать конкретное устройство отображения. (Его 
применение началось с принтеров, однако оно оказывается весьма кстати и для любого устройства 
отображения.) В цветных мониторах (как на ЭЛТ, так и на жидкокристаллических панелях) каждый пэл 
состоит из трех субпэлов или подэлементов изображения, соответствующих одному их трех испуска
емых видов света: красного, зеленого и синего. Пользуясь этим термином, теперь м о ж н о оставить 
термин "точка растра" для применения исключительно в качестве минимального размера фрагмента 
изображения. 

Следовательно, расстояние от одного пятна красного подэлемента изображения до другого пятна 
красного подэлемента изображения (или между пятнами зеленого либо синего цвета) представляет собой 
еще одно важное ограничение минимального расстояния между различимыми пятнами в изображении. 
Именно оно и называется шагом точки (зерном) монитора. Шаг точки монитора обычно приводится 
в виде десятичной дробной части миллиметра. (Шаг точки 14-дюймового (размер по диагонали) мо
нитора составляет 0,25 мм.) 

Между размером пятна от луча и шагом точки для монитора на ЭЛТ отнюдь не обязательно суще
ствует связь. Предпринимая усилия для того, чтобы сделать мониторы, способные отображать изобра
жения с максимально возможными деталями и яркостью, производители, как правило, пытаются 
добиться почти одного и того же размера шага точки и пятна от луча. Поскольку шаг точки опреде
ленно зависит от способа изготовления монитора, обычно приводится именно это числовое значение. 
При этом остается лишь предполагать и надеяться на то, что размер пятна от луча окажется не намного 
больше этого значения. 

В большей части того, что было рассмотрено выше, предполагалось, что в мониторе в качестве 
устройства отображения используется ЭЛТ. А как насчет жидкокристаллических панелей? Они также 
основаны на тройках пятен из одноцветных подэлементов изображения, каждое из которых способно 
светиться с настраиваемой яркостью. Таким образом, понятие шага точки и здесь точно такое же, как 
у ЭЛТ. Отличие заключается лишь в том, что жидкокристаллические панели активизируют каждый 
подэлемент изображения в отдельности. Поэтому, в сущности, размер их пятна от луча в точности равен 
шагу точки, причем это справедливо в каждой точке экрана. . 

Сравнение разрешения изображения и шага точки 
Что происходит в том случае, если разрешение изображения отличается от свойственного устрой

ству отображения разрешения? Здесь следует рассмотреть два случая. Если попытаться отобразить изоб-
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ражение, которое содержит намного больше точек, чем пэлов на экране, то каждый пэл будет ото
бражен со средними для прилегающих точек цветом и яркостью. При этом действительное разрешение 
изображения уменьшится до того разрешения, с которым монитор способен его отображать. 

Поскольку нас в большинстве случаев интересует содержимое изображения, то ясно, что более 
предпочтительным является второй случай. Не следует отображать изображение с разрешением 1024 х 768 
точек на мониторе, у которого имеется лишь около 700 пэлов в каждой строке. При этом изображе
ние окажется размытым, а некоторая информация, которую предполагалось показать пользователю, 
будет потеряна. Естественно, что когда число пэлов и точек в каждой строке одинаково, то изображе
ние отображается идеально, а монитор используется с максимальной производительностью. 

В большинстве случаев можно обойтись отображением изображений с меньшим числом точек по
чти так же, как и изображений с оптимальным для данного монитора числом точек. Единственный 
случай, когда это, действительно, не вполне годится, возникает при попытке отобразить на жидкокри
сталлической панели изображение с неподходящим числом точек. При этом одни точки будут отобра
жены верно, а другие попадут в разрывы между пэлами и окажутся существенно слабее, чем требуется. 
Это одна из причин, по которой жидкокристаллическую панель, как правило, лучше всего применять 
для отображения изображений, которые соответствуют ее номинальному разрешению, либо тех изоб
ражений, у которых наполовину меньше точек в каждой строке, но не две трети точек (это лишь один 
пример того, где могут возникнуть затруднения). 

Цветовые модели 
Как было сказано выше, у каждой точки в изображении имеется конкретный цвет и яркость. Для 

описания визуального вида точек используются цветовые модели (color models). Этот предмет может 
показаться слишком сложным и таинственным. Однако он, как оказывается, имеет очень важное зна
чение для понимания некоторых затруднений, возникающих при получении на экране цветных изоб
ражений хорошего качества, и еще более важное значение для понимания, почему так трудно перенести 
эти изображения на печатную страницу без ощутимого изменения цветов. 

Наиболее распространенная среди видеосистем ПК модель называется моделью типа "красный-зеле
ный-синий " или моделью RGB. Это название говорит о том, что любой цвет света, исходящего от пят
на в пределах изображения, можно описать, указав содержащееся в нем количество красного, зеленого 
и синего цвета. Это аддитивная цветовая модель (additive color model), поскольку общий свет, который 
попадает от указанного выше пятна в глаз человека, представляет собой сумму величин красного, 
зеленого и синего света. Благодаря тому, что изображения в большинстве мониторов формируются 
именно таким образом, это наиболее естественный способ их описания. 

В модели RGB цвет точки можно указать, задав три числа, которые представляют величины крас
ного (R), зеленого (G) и синего (В) света, излучаемого экраном, в некотором масштабе. Таким об
разом, цвет со значением (0,0,0) будет черным, что соответствует отсутствию излучения света 
какого-либо цвета. Цвет со значением (255,0,0) будет чисто красным с максимальной яркостью при 
условии, что используется наиболее употребительный масштаб 0—255. Цвет со значением (255,0,101) 
оказывается нежно розовым, а цвет со значением (162,240,0) соответствует цвету ярко-зеленой свежей 
листвы и цвет со значением (0,142,61) соответствует темно-зеленому цвету леса. 

Однако некоторые виды мониторов, в частности, жидкокристаллические панели, вообще не излу
чают свет. Напротив, они видоизменяют свет, который отражается от них, либо пропускают его через 
себя. Одни из них формируют цветные изображения за счет пропускания света через чистый жидкий 
кристалл, который покрыт матрицей окрашенных точек. В результате получается эффект, который весьма 
похож на действие трех групп цветных точек, излучающих свет в цветной ЭЛТ. Другие жидкокристал
лические панели пропускают свет через три слоя окрашенных жидких кристаллов. При этом каждый слой 
вычитает настраиваемую часть только одного цвета падающего на него света. 

Этот последний режим отображения весьма близко напоминает то, что происходит при просмотре 
напечатанного на бумаге изображения. При этом окрашенные изображения формируются из слоев 
поглощающих цвет красителей. Наблюдаемый цвет определяется теми цветами, которые поглощаются 
указанными красителями. Из этого описания становится ясно, почему такая цветовая модель называ
ется вычитающей (subtractive). Основные цвета, которыми обычно являются красный, синий и желтый, 
несколько смещены в этой модели в сторону голубого, пурпурного и желтого, поэтому эта модель 
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называется моделью CMY (CMY model). При добавлении черного цвета такая модель называется моде
лью CMYK (CMYK model), где вместо буквы В, которая подразумевает синий цвет (blue), для обозна
чения черного цвета (Ыаск) используется буква К. Именно эта модель используется в каждом 
современном настольном струйном принтере, а также в некоторых цветных лазерных принтерах. (Лишь 
в некоторых струйных принтерах, которые предназначены в качестве переносных и используются в 
дороге, черные чернила были фактически исключены из цветных картриджей и поэтому они форми
руют составной черный цвет, а на самом деле очень густой темно-коричневый цвет из определенного 
сочетания с высокой плотностью желтых, пурпурных и голубых чернил.) 

И третья модель для выражения цвета называется моделью типа "цвет-насыщенность-яркость" (Hue-
Saturation-Brightness) или моделью HSB. Эта модель служит основанием для представления о цветовых 
телевизионных сигналах. Это означает, что если требуется отобразить телевизионное изображение на 
экране монитора, то для этого придется иметь дело с "преобразованием цветового пространства" в 
модель RGB, чтобы получить то, что в сущности представляет собой изображение HSB или его раз
новидность YUV. С другой стороны, если требуется отобразить вывод из ПК на крупный телевизион
ный экран, то для этого ПК должен выполнить обратное преобразование цветового пространства, чтобы 
перейти от изображения RGB, которое он, кг.к правило, формирует, в изображение YUV, которое он 
должен передать обычному телевизору. В конце этой главы будут рассмотрены некоторые способы, с 
помощью которых в настоящее время объединяются формируемые в ПК изображения и телевизион
ные сигналы, а также новая возможность, которая только начинает появляться. 

На рис. 31.1 приведены три рассмотренные выше цветовые модели. Во всех случаях в левой части 
модели показан цветовой диапазон, а в расположенной справа полосе указывается яркость. Очерчен
ные кругом номера от 1 до 4 в каждой части рисунка указывают на те места, где упомянутые выше 
цвета будут появляться на указанном схематически цветовом фоне. При этом номер 1 соответствует ярко-
красному цвету, номер 2 — розовому цвету, номер 3 — цвету ярко-зеленой свежей листвы, а номер 
4 — зеленому цвету леса. 

РИСУНОК 13.1. 
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Методы вывода изображений на экран 
Точки, которые образуют изображение, "рисуются" на экране. На мой взгляд, приведенная ниже 

аналогия данного процесса позволит яснее понять ряд важных факторов, связанных с этим процессом. 
Допустим, что читатель держит в руках шланг, направляя струю воды в сторону здания. При этом 

поверхность стены неровная и отражает много солнечного света. Однако там, где вода попадает на стену, 
способность отражения стены заметно падает. Это означает, что определенный участок стены можно 
"нарисовать" темным, просто направив туда струю воды. Поскольку любое место на стене остается 
мокрым, то одновременно оно остается темным и при этом можно видеть, что шланг был направлен 
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именно туда. Но представьте себе, что теперь очень жаркий день и поэтому вода быстро испаряется. При 
этом можно видеть только те места, на которые лишь недавно попадала струя воды. И наконец, до
пустим, что выполняется модуляция количества воды, вытекающей из шланга, когда он тянется по 
периметру здания. При этом некоторые места, через которые он проходит, оказываются мокрыми, тогда 
как другие едва ли вообще намокают. 

Такой метод "рисования" водой на стене весьма похож на способ формирования изображений, 
применяемый в большинстве технологий отображения в ПК. Так, в ЭЛТ струю воды заменяет элек
тронный луч, попадающий на люминофор. Там, где луч оказывается сильным, т.е. там, где множество 
электронов попадает на люминофор каждую микросекунду, пятно будет светиться ярко. А там, где луч 
слабее, он будет создавать меньше света. В жидкокристаллической панели обращение к точкам растра 
осуществляется поочередно, причем для каждой из них, в свою очередь, задается соответствующий цвет 
и яркость, благодаря чему достигается аналогичный эффект. 

Каким же образом представление о каждом пятне на стене, высыхающем сразу же после того, как 
струя воды покинет его, выражает принцип действия мониторов? Двояким образом. Во-первых, в ЭЛТ, 
а также в ряде других технологий отображения изображения естественным образом пропадают через 
определенный короткий промежуток времени. В таких устройствах требуется, чтобы ПК "регенериро
вал" изображения множество раз в секунду. Если они не регенерируются достаточно часто, то при 
наблюдении изображения будет ощущаться его мерцание, а кроме того, оно может оказаться слиш
ком тусклым, чтобы его было ясно видно. Количество регенераций изображения в секунду называется 
частотой регенерации (обновления) (refresh rate). У современных мониторов на базе ЭЛТ частота регене
рации составляет по меньшей мере 70 раз в секунду, а иногда и более 100 раз в секунду. 

С другой стороны, жидкокристаллические панели способны сохранять изображение неопределенно 
долго. Их слабой стороной по традиции было отсутствие возможности достаточно быстро произвольно 
изменять изображения. (По нашей аналогии влажность недостаточно высока и поэтому вода не испа
ряется достаточно быстро.) Такие мониторы отлично подходят для статических изображений, однако 
они непригодны для видеоклипов или кинофильмов. Если попытаться регенерировать или изменить 
изображение на экране пассивной жидкокристаллической панели слишком быстро, то можно наблю
дать смазанный вариант изображения, который называется артефактом (artifact), либо изображение 
вообще не будет видно. В первом случае, т.е. если стена оказывается совершенно мокрой и до тех пор, 
пока она не высохнет, изображение нельзя будет увидеть. В последнем случае предпринимается попытка 
включить точки, а затем обратно их выключить настолько быстро, что они на самом деле вообще не 
включаются. (По нашей аналогии струя воды оказывается настолько слабой, что у стены недостаточно 
времени, чтобы как следует намокнуть.) Однако современные активно-матричные мониторы, а также 
ряд других усовершенствованных вариантов более старой технологии пассивных мониторов, в действи
тельности, необыкновенно хорошо отображают видеофильмы. (У одного из тех, кто работал над этой 
книгой, а именно: у Скотта (Scott), есть просто потрясающий новый плоско-панельный цифровой 
монитор Silicon Graphics 1600W. Этот 17-дюймовый монитор действительно свободен от артефактов и 
может соперничать с традиционной ЭЛТ в отношении яркости и чистоты цвета.) 

Мониторы с растровой и векторной разверткой 
Как струя воды перемешается для рисования изображения на здании? Например, если изображе

ние представляет собой окружность, то можно было бы просто повернуть шланг по кругу, нарисовав 
его изображение только в необходимых частях стены. Некоторые мониторы на ЭЛТ делают нечто 
подобное. Они перемещают свой электронный луч на экране по рисунку, который можно было бы 
получить, перемещая ручку или карандаш по листу бумаги. По существу, они печатают каждый сим
вол или знак, рисуя его в виде ряда кривых или линий. Это так называемый монитор с векторной 
разверткой (vector-scan). Этот вид технологии нашел применение в некоторых специальных приложениях, 
например, в лазерных шоу и в некоторых классических видеоиграх, в том числе в игре "Буря" 
(Tempest), однако в мониторах он применяется нечасто. 

Альтернативным вариантом монитора с векторной разверткой является монитор с растровой развер
ткой (raster-scan), который применяется буквально в каждой подсистеме отображения. В одних мони
торах с растровой разверткой используются ЭЛТ, а в других — жидкокристаллические панели. Более 
подробно принципы, на которых построен каждый из указанных выше типов мониторов, рассматри
ваются далее в этой главе. Теперь же, основное внимание уделим характеру отображаемых изображений. 
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Это относится к монитору на ЭЛТ, поскольку электронный луч, пробегающий по экрану слева 
направо, в сущности образует прямую горизонтальную линию. При этом он перемещается обратно к 
левому краю и немного вниз, после чего он опять плавно перемещается по экрану. Это продолжается 
до тех пор, пока вниз по экрану не будут поочередно нарисованы все строки. (На самом деле, луч все 
время медленно смещается вниз, поэтому каждая строка несколько наклонена вправо. При этом пра
вый край каждой строки находится на том же уровне, что и левый край следующей строки.) 

В мониторе с векторной разверткой путь движения луча образует изображение штрихами. (Когда луч 
должен переместиться из конца одного штриха в начало следующего, то его интенсивность просто 
падает до нуля.) Напротив, в мониторах с растровой разверткой для рисования любого изображения 
применяется неизменный рисунок развертки луча. При этом изображение рисуется в то время, как луч 
разворачивается посредством весьма быстрой модуляции интенсивности луча по соответствующему 
образцу. 

На рис. 13.2 показано, каким образом треугольник может быть нарисован в обоих типах мониторов. 
В верхней части рисунка (а) показаны штрихи, которые образуют треугольник, полученный с помо
щью метода векторной развертки. 

РИСУНОК 13.2. 
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изображений в мониторах с 
векторной и растровой 
разверткой 
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(а) Треугольник, сформированный векторным метолом 

Слева I 

Справа 
Время —^ 

Положение луча по горизонтали 
Вверху I 

(Ь) Треугольник, сформированный 
растровым метолом 

Внизу, 
Время —^ 

Положение луча по вертикали 

(с) Графическое отображение 
лвнжения луча растровой 
развертки в пиле функции 

времени 

В нижней левой части рисунка (Ь) показано, каким образом растровая развертка позволяет сделать 
то же самое. В нижней правой части рисунка (с) приведены графики положения луча растровой раз
вертки по горизонтали и вертикали, причем каждое в виде функции времени. 

Частоты развертки и регенерации 
Подсистема отображения в конкретном ПК постоянно рисует и перерисовывает отображаемое изоб

ражение, причем через довольно часто повторяющиеся промежутки времени. Если бы она этого не 
делала, то было бы неизвестно, когда собственно изменилась информация, которая подлежит отобра
жению. 

Насколько часто следует перерисовывать отображаемое изображение? Это зависит от вида самого 
изображения. Во всяком случае у пользователя должно складываться ощущение, будто он не ожидает 
увидеть новую информацию. Одно только это требование означает, что экран должен обновляться по 
меньшей мере 10 раз в секунду. Если при просмотре кинофильма не появляется каждую секунду по 
меньшей мере 24—30 новых изображений, то он вызывает раздражение. Если на сцене имеются какие-
нибудь объекты, которые в значительной степени изменяют свою яркость при переходе от одного 
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отображаемого изображения к другому, то такие изображения лучше выводить на экран с частотой по 
меньшей мере 60 раз в секунду. В противном случае будет наблюдаться мерцание изображения, а вскоре 
появится и головная боль. 

Чтобы монитор непременно оказался вполне пригодным для выполнения всех поставленных целей, 
производители обычно пытаются использовать частоту регенерации (обновления) по меньшей мере 60 
раз в секунду. Конечно, многие из более совершенных графических карт и мониторов на ЭЛТ способ
ны работать с частотой регенерации выше 60 Гц, а в некоторых случаях и до 120 Гц. 

Здесь будет указан ряд требований, предъявляемых к механизмам отображения. При этом сначала 
будет рассмотрен случай для мониторов на ЭЛТ, а затем и для жидкокристаллических панелей. Боль
шая часть других технологий отображения будет напоминать одну из этих двух. 

Чтобы упростить рассмотрение данного вопроса, ниже будет приведен один числовой пример. Его 
можно обобщить на любой другой случай, который, возможно, потребуется рассмотреть. Ситуация, 
которая здесь будет рассмотрена, относится к графическому отображаемому изображению с разреше
нием 1 0 2 4 x 7 6 8 точек. Это означает, что в каждой из 768 строк информации содержится 1024 точек. 

Изображения с растровой разверткой 
Изображение с растровой разверткой выводится на ЭЛТ по точкам, причем монитор должен вы

водить все эти точки 60 или более раз в секунду. Это налагает некоторые весьма жесткие требования 
на быстродействие системы отображения. Мониторы формируют изображения с растровой разверткой 
так называемым построчным образом. Это означает, что они разворачивают сразу все изображение на 
экране сверху вниз в течение 1/60 доли секунды или менее того, поэтому минимальная частота вер
тикальной развертки составляет 60 Гц. 

Чтобы нарисовать все 768 строк точек 60 раз в секунду, эти строки следует рисовать с частотой 46 
080 Гц. На самом деле, для этого требуется несколько более высокая, чем указанная выше частота, 
поскольку при этом необходим некоторый промежуток времени, который эквивалентен рисованию 
нескольких строк в течение так называемого интервала гашения обратного хода луча кадровой развер
тки (vertical retrace blanking interval). В течение этого промежутка времени электронный луч гасится, а 
механизм управления лучом перемещает его из нижней в верхнюю часть экрана. Таким образом, фак
тическая частота рисования строк по горизонтали, вероятно, составит по крайней мере 48 кГц (48 000 
строк в секунду). Это так называемая частота развертки по горизонтали (horizontal sweep rate). 

В процессе рисования одной строки механизм отображения в ЭЛТ должен обладать способностью 
достаточно быстро включать и выключать электронный луч либо оставлять его на некотором промежу
точном уровне, чтобы правильно установить яркость каждой точки независимо от яркости соседних с 
ней точек. Поскольку развертка строк осуществляется с частотой 48 000 Гц и в каждой строке должно 
выводиться 1 024 точек, то вывод отдельных точек должен осуществляться с частотой 48 миллионов Гц. 
Опять же, с учетом так называемого интервала гашения обратного хода луча строчной развертки 
(horizontal retrace blanking interval), соответствующего времени, в течение которого электронный луч 
гасится, а механизм управления электронных лучом перемещает его обратно с правой на левую сто
рону экрана, необходимо кое-что прибавить к значению 1 024, прежде чем умножать его на частоту 
48 кГц. С учетом вышесказанного фактическая частота рисования точек может оказаться около 50 
миллионов Гц. Это означает, что электронная часть монитора, а также видеоадаптера должна обладать 
полосой частот свыше 50 МГЦ. 

Следовательно, монитор на ЭЛТ должен обладать способностью синхронизации развертки своего 
электронного луча по сигналам синхронизации по вертикали и горизонтали, которые в данном случае 
поступают соответственно с частотой 60 Гц и 48 кГц. Полоса частот видеосигнала в нем должна быть 
по меньшей мере 50 МГц. Именно на эти числовые значения следует обращать внимание в том слу
чае, если требуется иметь ЭЛТ, способную отображать хорошее, четкое графическое отображаемое 
изображение с разрешением 1 0 2 4 x 7 6 8 . 

После того как электронный луч нарисует изображение, последнее сразу же начнет гаснуть. В дей
ствительности, в тех ЭЛТ, которые применяются в мониторах, пэлы на любом заданном участке экрана 
гаснут в основном в течение небольшой доли времени, которая требуется системе для полной пере
рисовки изображения. (Если требуется сфотографировать изображение на ПК, то для этого правильнее 
всего выбрать выдержку по меньшей мере 1/60 секунды, а лучше всего 1/30 секунды. Если же попы-
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таться сфотографировать изображение с более короткой выдержкой, например, 1/1000 секунды, то 
окажется, что некоторые участки экрана будут ярко освещены, а большая часть экрана получится 
темной.) Технический термин, описывающий это явление, называется послесвечением (persistence) 
люминофора ЭЛТ, причем для большинства мониторов он составляет почти несколько миллисекунд, 
а, возможно, и менее. 

Изображения на жидкокристаллических панелях 
Существует несколько типов жидкокристаллических панелей. При этом разные их типы формируют 

изображения по-разному. (Далее в этой главе будут подробнее рассмотрены некоторые основные типы 
этих панелей.) В них используется процедура растровой развертки, однако одни из них допускают 
установку правильной яркости в течение гораздо большего времени, чем другие. И это хорошо, посколь
ку точки на жидкокристаллической панели не могут включаться и выключаться с частотой вывода точек 
на экран ЭЛТ. С другой стороны, точки (или точнее пэлы) на жидкокристаллической панели, в дей
ствительности, обладают бесконечным временем послесвечения. Это означает, что после того как бу
дет установлена определенная яркость или цвет пэлов, изображение стремится к сохранению на экране 
до тех пор, пока будет подаваться питание, либо до тех пор, пока оно не будет заменено каким-либо 
иным изображением. 

Символьные и "полностью адресуемые" (растровые) изображения 
Подсистема отображения в первоначально выпускавшихся ПК IBM, которые приобрело большин

ство пользователей, представляла собой так называемый адаптер монохромного дисплея и монитор 
(Monochrome Display and Monitor). Этот монитор представлял собой простую ЭЛТ с зеленым экраном. 
Управлявший ею видеоадаптер формировал изображения, которые состояли исключительно из букв, 
чисел и некоторых графических символов. При этом отображаемое изображение было разделено на 25 
строк по 80 символов в каждой. Любой симвсл мог быть размещен на каждой из получаемых таким 
образом 2 ООО позиций символов, причем каждый из этих символов мог быть ярким, тусклым либо 
мигающим. Это была символьная система отображения. 

Первым альтернативным вариантом указанного выше символьного монитора с зеленым экраном был 
цветной графический адаптер IBM Color Graphics Adapter (CGA) и его монитор. В этой системе ото
бражения был применен совершенно иной подход к формированию изображений. Вместо размещения 
символов в определенных знакоместах на экране CGA-мониторов выводил 64 ООО отдельных точек. 
Каждая из них могла светиться любым из четырех цветов. В формируемом подобным образом изобра
жении существует намного меньше деталей, однако конкретные его детали могу быть указаны более 
произвольно. Компания IBM дала этому типу монитора название полностью адресуемого (All-Point-
Addressable (АРА)). В настоящее время он обычно называется растровым (bitmapped), поскольку каждой 
точке на экране присваивается один или более разрядов из памяти видеоизображения. 

В настоящее время большинство пользователей ПК почти все время наблюдает только растровые 
изображения. Например, если приходится работать с Windows 95, то символьные экраны вообще можно 
увидеть лишь при первоначальной загрузке машины, при переходе в режим MS-DOS либо во время 
работы в окне MS-DOS. С другой стороны, если приходится работать на ПК в системе DOS, то сим
вольный экран можно наблюдать всякий раз, находясь в режиме командной строки DOS либо в дру
гих программам. 

Где и как формируется и сохраняется изображение 
Как только что было пояснено, отображаемые на ПК изображения поступают в двух формах: сим

вольные и графические (полностью адресуемые или растровые). Для каждой из этих форм требуется, 
чтобы информация изображения хранилась в памяти в ином виде. Так, в случае символьного изобра
жения в оперативной памяти следует хранить лишь 2 байта информации для позиции каждого симво
ла на экране. В одном из указанных выше байтов хранится расширенный код ASCII символа, 
отображаемого на этой позиции, а в другом байте хранится информация об атрибутах. (Эти атрибуты 
указывают, в частности, цвет данного символа, его яркость, а также его мигание или подчеркивание.) 

С другой стороны, если изображение должно быть графическим, то необходимо сохранять намного 
более подробную информацию о нем. При этом необходимо описать цвет каждой точки. А вот как это 
делается, зависит от конкретной цветовой глубины, которая должна быть у этого изображения. 
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Битовая плоскость и глубина цвета 
Глубина цвета (color depth) косвенно обозначает возможное число цветов для каждой точки в гра

фическом изображении. Если все точки черные или белые, то для того чтобы указать, каким из этих 
двух цветов будет показана точка, необходим лишь 1 разряд. Если же в изображении допускается наличие 
у каждой точки одного из четырех цветов, то для того чтобы определить, какой из этих четырех цве
тов должен быть использован, необходимо 2 разряда. По той же причине для выбора любого из 16 
цветов достаточно 4 разрядов, а 8 разрядов позволяют указать любой из 256 цветов. Таким образом, 
глубина цвета представляет собой просто число разрядов, необходимое для указания цвета каждой точки. 

К наиболее распространенным в ПК глубинам цвета относятся 2, 4, 15, 16 и 24. В некоторых 
видеокартах специального назначения для указания цвета используется 32 разряда на каждую точку, 
однако в данном случае для указания цвета используется только 24 разряда. Остальные 8 разрядов 
используются для так называемой информации альфа-канала (alpha channel information). К ней относит
ся, в частности, информация, которая определяет степень прозрачности, что позволяет видеть одно 
изображение сквозь другое, возможно, полученное из некоторого внешнего видеоисточника. 

Битовая плоскость (bit plane) представляет собой определенную организацию двоичных разрядов, 
применяемую для хранения изображения в трехмерном массиве. При этом сначала формируется мат
рица двоичных разрядов по 1 разряду на каждую точку в каждой строке изображения с растровой 
разверткой. Затем эта плоскость тиражируется столько раз, сколько разрядов приходится на каждую точку 
с размещением каждой битовой плоскости позади ее предшественницы. В результате для N разрядов на 
каждую точку получается совокупность из N плоскостей. 

Чтобы показать все вышесказанное на числовом примере, рассмотрим обычный VGA-монитор. 
Разрешение всего изображения составляет в данном случае 640 х 480 точек. Это означает, что в общем 
получается 307 200 точек. В обычном стандарте VGA указывается, что для каждой точки может быть задан 
любой из указанных 16 наборов цветов. Это означает, что цветовая глубина в данном случае состав
ляет 4 разряда. Таким образом, для каждой точки необходимо выделить полубайт в оперативной памя
ти видеоизображения, что в общем составит 153 600 байт, а точнее 150 Кб. Поскольку в оперативной 
памяти всегда хранится число разрядов, которое соответствует некоторому целому числу в степени 2, 
то, как правило, видеокарты VGA содержат оперативную память видеоизображения объемом 256 Кб. 

Где физически и логически находится оперативная память 
видеоизображения? 
Только что было сказано, что оперативная память видеоизображения, как правило, находится на 

видеокарте. Всегда ли это справедливо? И почему? Отображаемые в ПК изображения должны храниться 
в некоторых весьма конкретных ячейках памяти. Эти ячейки должны быть доступны для процессора, 
однако они должны быть доступны и для схемы вывода видеоизображения. Процессор должен иметь 
быстрый доступ к ним, однако схема видеовывода должна иметь еще более быстрый к ним доступ. Это 
и определяет требуемое физическое местоположение микросхем, которые образуют указанную выше 
память. 

Если в ПК имеется сменная видеокарта, то поскольку схема вывода видеоизображения находится 
на этой карте, то оперативную память видеоизображения имеет смысл расположить в том же месте. Если 
же схема видеоадаптера находится на системной плате ПК, то там же поблизости от нее можно най
ти и оперативную память видеоизображения. Во всяком случае оперативная память видеоизображения 
состоит из ряда микросхем, совершенно отдельных от тех, что образуют основную память ПК, кото
рая используется процессором для всех остальных целей. Это связано с особыми качествами, которы
ми должна обладать эта память, а также с возможностью разместить ее непосредственно рядом со 
схемой вывода видеоизображения. (Иногда встречаются некоторые исключения из этого правила. Ком
пания Silicon Graphics, Inc. разработала архитектуру визуальных вычислений (Visual Computing) для своих 
систем визуальных рабочих станций Visual Workstation, которая позволяет использовать почти всю 
основную память системы для целей, связанных с видеоотображением. Разумеется, один из аспектов 
достижения такой возможности заключается в том, что вся память в подобных системах должна удов
летворять требованиям более высокой производительности и допусков, которые зарезервированы для 
выделенной видеопамяти в ПК более стандартного применения.) 
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За некоторым исключением, в новейших ПК основного направления это различие в видах памяти 
проведено еще более полно. В них применяется усовершенствованный графический порт (Advanced 
Graphics Port), в который вставляется видеокарта AGP. Этот соединитель AGP позволяет переносить 
данные из процессора по иному ряду проводов, чем те. что служат всем остальным картам, причем 
он способен делать это одновременно с передачей данных из других карт расширений, например, по 
шине PCI и к тому же в несколько раз быстрее, чем при передаче потока данных на шине PCI. 

Оперативная память видеоизображения физически расположена на видеокарте либо вблизи схемы 
видеовывода. Логически все выглядит иначе. С точки зрения процессора этот блок оперативной памяти 
представляет собой лишь дополнительную оперативную память, которую он может "видеть" в своем 
пространстве адресов памяти подобно любой другой памяти. Физические адреса памяти этого блока 
памяти могут быть переопределены в процессоре х386 и выше в любой адрес в пределах пространства 
логических адресов процессора. (Чтобы подробнее ознакомиться с отличиями между физическими и 
логическими адресами, а также с отображением памяти, обратитесь к главе 11.) 

Формирование изображений устаревшим способом 
Символьные изображения подготавливаются процессором, который запоминает значения отобража

емых символов в коде ASCII вместе с байтом атрибутов для каждого из них в видеопамяти видеокар
ты. Это простые изображения. Намного труднее сформировать графические изображения просто потому, 
что они содержат гораздо больше информации. Один, причем единственный способ выполнить эту 
задачу, применявшийся в первоначально выпускавшихся ПК, состоит в том, чтобы "вынудить" про
цессор опять выполнить расчет правильного значения цвета для каждой точки, т.е. числа разрядов, 
которое требуется для глубины цвета данного изображения; а затем сохранить эти значения в опера
тивной памяти видеоизображения. Такой способ вполне работоспособен, однако для его применения 
требуется значительная вычислительная мощь процессора. 

Видеокарты с ускорением 
Более совершенное решение задачи формирования сложных графических изображений заключается 

в наличии графического сопроцессора (graphics coprocessor) в виде составной части видеокарты. Это не
большой компьютер внутри ПК, расположенный на дополнительной карте в том случае, если на 
системной плате ПК нет собственной схемы видеоотображения. Единственной его задачей является 
расчет значений цвета точек для графических изображений. При этом программа, которая формирует 
изображение, может описать это изображение довольно общими терминами высокого уровня. Напри
мер, она может указать, что должен быть нарисован треугольник, задав при этом координаты его углов, 
ширину и цвет используемой линии, а возможно, и цвет заполнения его внутренней площади, после 
того как он будет нарисован. (Подобного рода последовательность команд высокого уровня для форми
рования графического изображения называется списком отображения (display list), в отличие от подроб
ных данных о точках изображения , которые в противном случае требуются для графического 
изображения.) 

Если в конкретном ПК имеется графический сопроцессор, то большую часть времени центрально
му процессору не нужно выполнять расчет данных о точках для изображений, которые подлежат ото
бражению, а вместо этого он будет передавать команды графическому сопроцессору. Последнее 
устройство затем выполнит расчет тех точек в изображении, для которых должен быть задан цвет 
обрамления, а также тех из них, для которых следует задать цвет заполнения. После этого оно загру
зит значения всех этих точек в оперативную память видеоизображения. 

На рис. 13.3 схематически показаны оба указанных выше подхода к формированию графического 
изображения. При этом на верхней панели приведена блок-схема, показывающая, каким образом 
изображение формируется, а затем отображается в отсутствие графического процессора. На нижней 
панели показано, каким образом все это изменяется при наличии графического процессора. На этом 
рисунке не показано никаких подробностей, касающихся аппаратных средств чтения видеоизображе
ния. (Здесь также не показана вся остальная: сложная часть ПК!) Отображены лишь те части ПК, 
которые образуют аппаратные средства чтения видеоизображения. 
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РИСУНОК 13.3. 
Два способа формирования 
графического изображения. 
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Пожалуй, наиболее важный момент, на который здесь следует непременно указать, состоит в том, 
что скорость передачи-потока данных из графического сопроцессора в оперативную память видеоизоб
ражения и потока данных, направляемого оттуда на экран, в значительной степени зависит от кон
кретной конструкции видеокарты. При наличии высокопроизводительной видеокарты можно 
воспользоваться весьма высокой тактовой частотой и шиной данных повышенной разрядности (до 128 
разрядов в параллельном потоке данных) между графическим сопроцессором и оперативной памятью 
видеоизображения. К тому же всякий раз когда формируемые изображения весьма детализированы, т.е. 
имеют высокое разрешение и значительную глубину цвета, поток данных из указанной выше опера
тивной памяти на экран также может оказаться значительно быстрее. Естественно, что высокопроиз
водительные видеоплаты могут поддерживать какую угодно частоту обработки изображений, для 
формирования которых они собственно и предназначены. 

Что и как выводит изображение на экран 
Здесь уже неоднократно упоминалась, но до сих пор еще не пояснялась схема видеовывода, которая 

образует одну из существенных частей любой видеокарты. Теперь настало время внести в этот вопрос ясность. 
Современные видеокарты способны работать в огромном числе самых разных видеорежимов. Кон

кретный используемый режим определяет три обстоятельства: во-первых, состоит ли формируемое 
изображение только из символов подобно экрану в режиме DOS либо оно содержит растровую графику; 
во-вторых, разрешение изображения, т.е. число точек в каждой строке и число строк; в-третьих, глу
бину цвета, т.е. число разрядов на каждую точку, хранящихся в оперативной памяти видеоизображе
ния. Схемы выдеовывода должны выполнять от одной до трех отдельных задач, причем эти задачи 
определяются видеорежимом, в котором работает видеокарта. 

Рассмотрение этого вопроса будет ограничено здесь наиболее распространенными видами монито
ров: VGA или более совершенным. Такие мониторы подключаются к видеокарте с помощью 15-кон
тактного кабеля. Внутри кабеля имеются провода для трех аналоговых сигналов, несущих информацию 
о яркости параллельно для трех составляющих цвета каждой точки. Кроме того, в этом кабеле имеется 
два провода для линий цифровых сигналов управления разверткой по горизонтали и вертикали, а также 
до трех проводов для линий цифровых сигналов, посредством которых монитор может уведомлять 
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видеокарту о своих возможностях. (Кроме того, сигналы управления разверткой по горизонтали и верти
кали используются схемой управления питанием ПК в том случае, когда они определят необходимость 
уведомить монитор о том, что он должен перейги в состояние пониженной потребляемой мощности.) 

Любопытно, что видеорежимы, в которых схема видеовывода выполняет простейшую задачу, пред
назначены для наиболее сложных изображений. Именно такие изображения обрабатываются централь
ным процессором и графическим сопроцессором с полной детализацией точек в оперативной памяти 
видеоизображения (буфере кадров) и для них в буфере кадров содержится по меньшей мере 15-раз
рядное значение цвета на каждую точку. В этом случае схема выдеовывода должна лишь сформировать 
сигналы управления разверткой по горизонтали и вертикали, благодаря чему монитор может выпол
нить развертку своего луча на экране синхронно с разверткой содержимого буфера кадров схемой чтения 
видеоизображения, и в то же время вывести сигналы яркости трех основных цветов каждой точки на 
три аналоговых выходных провода, идущих к монитору. 

Об одном этапе этого процесса стоит упомянуть. Схема видеовывода выполняет чтение значения 
цвета (т.е. двоичное число) из буфера кадров, однако на выходные линии она должна вывести три 
напряжения в пределах от нуля до одного вольта. Для этого схема видеовывода разбивает значение цвета 
на три части и посылает каждую часть на отдельный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). 

Если значения цвета представляют собой лишь 8-разрядные или 4-разрядные значения, то к задаче, 
выполняемой схемой видеовывода, зачастую добавляется еще один этап. В подобных случаях номер цвета 
отнюдь не прямо указывает на цвет точки. Нащютив, он используется в качестве указателя на так назы
ваемую палитру (palette) или таблицу цветов (color lookup table). Например, если номер цвета, полученный 
из буфера кадров, равен четырем, то конкретные величины красной, зеленой и синей составляющих цвета 
данной точки будут найдены в четвертой строке палитры. На рис. 13.4 приведена блок-схема рассматрива
емой схемы, а также пример таблицы палитры, показывающий стандартные значения 16-цветных стандар
тных изображений VGA. (При этом 0 в таблице представляет отсутствие данного цвета, а значение 63 
представляет максимальную величину данного цвета. Эти числа представлены в 6-разрядной форме, при
чем именно так большая часть информации посылается из таблицы палитры на схемы ЦАП.) 

Механизм образования палитры используется для режимов 4-разрядного или 8-разрядного цвета по
тому, что в том случае если имеется слишком мало цветов, полученные цвета могут не совсем устра
ивать пользователя. Пользуясь палитрой, можно одновременно получить не менее 16 или более 256 
цветов, однако конкретные получаемые в заданном изображении цвета будут определяться содержимым 
таблицы палитры, которая может быть изменена в любой удобный для пользователя или выполняемой 
им программы момент. 

Составляющие цвета 

РИСУНОК 13.4. 
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Например, подобная методика, как правило, применяется в изображениях в формате GIF. В лучшем 
случае они содержат 256 цветов в любом отдельном изображении, хотя иногда выглядят поразительно 
похожими на фотографию. Это связано с тем, что изображения в формате GIF , как правило, содер
жат палитру, у которой имеется ряд хорошо подобранных цветов, лучше всего представляющих вся
кое изображение, содержащееся в файле. Программы обработки графических изображений считывают 
эту палитру из файла в формате GIF и загружают указанный выше ряд цветов в аппаратную палитру 
в видеокарте всякий раз, когда они отображают файл в формате GIF . 

На рис. 13.5 показаны видеокарты для рассматриваемого здесь примера настольной системы. В вер
хней части этого рисунка показана видеокарта Matrox Productiva G100 с четырехкратным ускорением для 
шины PCI. Два более крупных соединителя, расположенных на скобе слева, подключаются к специ
альным кабелям, каждый из которых оканчивается двумя стандартными соединителями VGA, предназ
наченными для подключения к двум мониторам, а также разъем RCA для видеовхода от камеры или 
видеомагнитофона. Расположенный в центре скобы более мелкий соединитель допускает прием сигна
лов кабельного телевидения. 

Микросхемы Селектор телевизионных 

Микросхемы 
вилеокарты 

каналов 
Звуковой вхол и выхол 

РИСУНОК 13.5. 
Видеокарты из 
рассматриваемого примера 
настольного ПК. 

пол ралиатором объемом 2 Мб соелинитель АСР 

Как можно видеть, сигналы кабельного телевидения подаются непосредственно в металлический 
блок, изображенный на этом рисунке с правой стороны платы. Это селектор телевизионных каналов. 
Выход из этого селектора каналов либо видеосигнал, подаваемый на входы RCA, подключенные к 
выходным гнездам монитора, может быть смешан в ПК с графическими изображениями при наличии 
соответствующих вспомогательных программ. Эта плата содержит также схему аудиомикширования, 
предназначенную для смешивания сигнала звукового тракта телевизионного изображения с любым из 
аналоговых звуковых сигналов, которые можно получить в ПК, например, с CD-ROM-дисковода. 

Четыре самые крупные микросхемы на этой плате представляют собой схемы видеоотображения. 
Остальные крупные микросхемы относятся к памяти, видео BIOS и снабжены другими функциями. 
Поскольку на этом рисунке указаны две микросхемы памяти объемом 2 Мб, то видеокарта содержит 
видеопамять объемом 4 Мб. 

Слева внизу на данном рисунке показана видеокарта Matrox G200 AGP с ускорителем. Большая 
интегральная схема на этой плате скрыта под радиатором, который находится прямо над соедините-
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лем AG Р. Эта плата поставляется с оперативной памятью видеоизображения объемом 8 Мб и содер
жит справа разъем С-образной формы, который окружает две видимые там микросхемы видеопамяти 
и предназначен для установки дополнительного модуля памяти, показанного в нижней части рисун
ка, чтобы, таким образом, общий объем оперативной памяти видеоизображения составил 16 Мб. (В 
каждой из указанных на рисунке микросхем хранится видеоинформация объемом 2 Мб, причем именно 
на этой плате, а не на плате Productiva, одинаковые микросхемы памяти расположены одна за дру
гой сзади платы. Это же справедливо и для сменного модуля памяти, показанной ниже платы AGP.) 

В правой нижней части рисунка показан крупным планом соединитель, с помощью которого пла
та AGP вставляется в разъем AGP. Обратите внимание на то, что плата памяти подобно сменной плате 
для шины PCI в верхней части данного рисунка содержит один ряд позолоченных контактов вдоль 
своего края, где она собственно и вставляется в гнездовой соединитель. (Аналогичный ряд контактов 
имеется сзади этой платы.) 

Обратите также внимание на то, что у платы AGP имеется два ряда контактов, расположенных друг 
над другом. Соединитель AGP короче соединителя PCI, однако у него больше контактов, поскольку 
спереди и сзади платы у него имеются как верхний, так и нижний ряд контактов. 

Плата Matrox G100 способна отображать четыре независимых изображения, для каждого из которых 
отдельно задается разрешение до 1024 х 768 точек с фотореалистичной цветопередачей (по 24 разряда 
на каждую точку) либо разрешение до 1600 х 1200 точек с повышенной цветопередачей (по 16 разря
дов на каждую точку) или же разрешение до 1800 х 1440 либо 1920 х 1200 с 256 цветами (по 8 разря
дов на каждую точку). Имеющиеся на этой плате модули ЦАП способны работать на тактовой частоте 
обработки точек до 230 МГц, что подразумевает возможность вывода всех точек в изображении VGA 
(640 х 480 точек) настолько быстро, чтобы весь экран обновлялся до 200 раз в секунду или по мень
шей мере 60 раз в секунду, причем даже в режимах в самым высоким разрешением. (Конкретная ис
пользуемая частота устанавливается в программном обеспечении драйвера.) 

Плата Matrox G200 AGP с дополнительно установленной на ней памятью способна обеспечить 
разрешение, достигающее аналогичного максимального значения: 1800 х 1440 либо 1920 х 1200, причем 
она способна сделать это с полной фотореалистичной цветопередачей (по 24 разряда на точку). Име
ющиеся на этой плате запоминающие ЦАП с произвольной выборкой работают на частоте 250 МГц, 
позволяя добиться еще более высоких частот регенерации изображения. 

Как добиться правильной цветопередачи 
Введение цвета в изображение совершенно меняет дело. Цветные мониторы передают информацию 

более компактным образом, чем монохромные мониторы, поскольку цвета могут быть использованы 
для передачи подтекста для различных элементов на экране. (Например, предупреждающие сообщения 
нередко появляются внутри красного окна.) Поскольку цветные принтеры в настоящее время стано
вятся вполне доступными и приемлемыми по своим возможностям, а следовательно, они чаще встре
чаются в системах на базе ПК, то подготовка документов в цвете приобретает все большее значение. 

Однако цветопередача — довольно скользкий предмет. Цвета наблюдаются на бумаге совсем не так, 
как на мониторе, да и не все цветные устройства отображения (мониторы и принтеры) оказываются 
должным образом настроенными при поступлении с завода-изготовителя. Все это вместе не дает пол
ной уверенности в том, что при наблюдении изображения на экране его цвета будут такими же, как 
и после его распечатки. 

Чтобы добиться правильной цветопередачи изображения, можно применить два подхода. Один из них 
заключается в настройке отображения цветов в мониторе, а другой — в изменении хранящейся в изоб
ражении информации до тех пор, пока не удастся добиться требуемой цветопередачи монитора. 

Настройка монитора 
Если планируется распечатка некоторых формируемых компьютером цветных изображений либо 

предполагается их просмотр не только на собственном ПК, то, возможно, потребуется настроить свой 
монитор так, пока каждый цвет не окажется почти правильным. Это означает, что белые страницы 
должны выглядеть белыми, а красный цвет — красным. 

Первый уровень такой настройки называется регулировкой монитора. При этом следует просто убе
диться в том, чтобы электронный луч, который переносит информацию для красных подточек в изоб-
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ражении, попадал только на те точки и полоски люминофора, которые светятся красным, разумеет
ся, это же следует сделать и для подточек двух других цветов. После того как это будет сделано, любое 
поле чистого цвета окажется одного и того же оттенка и насыщенности. Этот цвет может или нет 
оказаться правильным вследствие некоторых особенностей человеческого восприятия цвета и способов 
формирования цветных изображений в устройствах отображения. 

Имеется возможность выполнить ряд полезных настроек изображения, которые позволят придать его 
цветам более близкий к правильному вид. На рис. 13.6 показана закладка Color в диалоговом окне 
Display Properties драйвера видеокарт Matrox, приведенных на рис. 13.5, для Windows 95. Обратите 
внимание на ползунок настройки температуры цвета, который находится слева в нижней части окна. 
Он используется для того, чтобы белые страницы имели, скорее, голубоватый, чем желтоватый вид. 
В правой части этого окна находятся три ползунка для отдельной настройки "кривых передачи", по
казываемых слева для сигналов трех основных цветов. По существу, это дает возможность выделить или 
не выделить точки средней яркости для данного цвета относительно самых ярких точек. Как правило, 
эти ползунки устанавливаются до тех пор, пока отображаемое на мониторе (тестируемое) изображе
ние не будет как можно более похожим на печатную копию этого изображения. 

РИСУНОК 13.6. 
Диалоговое окно Display 
Properties видеокарты Matrox 
позволяет настраивать 
правильный внешний вид 
изображений. 

Настройка информации изображения 
Иной способ настройки цветопередачи изображений состоит просто в изменении значений цвета, 

которые хранятся в самом изображении либо в таблице его палитры. Это единственный приемлемый 
способ в том случае, если видеокарта и программное обеспечение его драйвера не предоставляют 
подобную только что описанной программу компенсации цвета. Кроме того, зачастую этот способ 
оказывается наиболее приемлемым в том случае, если создаваемые изображения должны просматри
ваться на экране только одного ПК. Тем не менее это не самый лучший способ в том случае, если 
изображения, с которыми приходится работать, должны быть отображены и на других ПК либо рас
печатаны на цветном принтере. 

Как осуществляется взаимодействие с 
монитором 
Теперь читателю достаточно хорошо известно, каким образом ПК формирует, сохраняет и выводит 

видеоизображение. Однако, в действительности, я еще не сообщил, каким образом может быть выпол
нен этот завершающий этап вывода изображения. 

В первоначальных вариантах мониторов по нескольким параллельным проводам отправлялись исклю
чительно цифровые данные. (При этом сигнал на каждом проводе в каждый момент времени находился 
в состоянии "включено" (ON) или "выключено" (OFF).) Для получения четырех уровней яркости в 
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монохромных мониторах применялось два провода. Для получения 16 возможных цветов в CGA-мони-
торах применялось четыре провода. Для получения 64 цветов в EGA-мониторах — 6 проводов. 

Такой подход сразу же себя исчерпал. Поэтому компания IBM внедрила в своем VGA-мониторе 
аналоговый способ передачи сигналов по трем проводам с переменными напряжениями, которые 
представляют собой переменные величины красной, зеленой и синей составляющих цвета. И до само
го последнего времени во всех дисплеях ПК использовался улучшенный вариант этого подхода. 

Теперь же, в частности, с появлением цифровых жидкокристаллических панелей, а когда-нибудь 
(причем в не таком уж и далеком будущем это коснется и всех типов мониторов) будет осуществлен 
возврат к, действительно, полностью цифровому интерфейсу, но значительно отличающемуся от сво
его старого варианта. 

Тем не менее в своих изображениях нам требуется иметь множество уровней яркости для подэле-
мента изображения каждого цвета и одновременно нежелательно иметь множество проводов в кабеле. 
Таким образом, данная отрасль продвигается в направлении использования высокоскоростной цифро
вой последовательной шины. Информация о яркости каждого подэлемента изображения будет оцифро
вываться и передаваться по этой шине в виде двоичных чисел. 

В чем же преимущества такого способа? Их несколько. Во-первых, это обычное преимущество для 
всех цифровых методов передачи данных: информацию можно передавать, не опасаясь появления каких-
либо помех, способных ухудшить качество сигнала. Поскольку сигнал принимается и восстанавливает
ся надлежащим образом, он будет предстаЕлять собой идеальное подобие переданного сигнала. 
Во-вторых, изображения в полностью цифровом мониторе потенциально могут быть лучше, чем по
лучаемые в существующих ныне мониторах с аналоговой яркостью для каждого цифрового подэлемента 
изображения. Разумеется, такие мониторы должны быть более воспроизводящими в том смысле, что 
их не нужно будет настраивать для получения правильного вида изображения да и само изображение 
не будет заметно отличаться в зависимости от конкретного монитора. И наконец, когда все это будет 
разработано в данной отрасли, тогда создание такого интерфейса окажется более дешевым, чем суще
ствующего полностью аналогового интерфейса. 

Так почему же мы уже теперь не пользуемся цифровыми видеоинтерфейсами? Во-первых, если 
полностью перейти на цифровые мониторы, то придется заменить и видеокарту с аналоговым выво
дом. (По крайней мере придется осуществить расширение уже существующей аналоговой видеокарты в 
виде полностью цифровой вспомогательной платы, в частности, платы Matrox Millenium 2000, кото
рая вставляется в разъем расширения нескольких аналоговых видеокарт Matrox.) Во-вторых, для по
добной технологии еще не существует единого стандарта. Двумя наиболее значительными и 
соперничающими за преобладание стандартам!': являются "Цифровая плоская панель" (Digital Flat Panel 
(DFP)) и "Вставляй и отображай" (Plug-and-Display (PnD)). Кроме того, существует стандарт для 
последнего протокола под названием PanelLirk. Подробнее о цифровых плоских панелях можно про
читать далее в этой главе. 

Технологии отображения 
До сих пор речь шла в основном о цветном представлении и цветных изображениях, однако, на 

самом деле, не так уж и много было сказано о том, каким же образом используемые нами устрой
ства отображения создают изображения, которые мы видим. Существует две основные категории уст
ройств отображения, а также ряд других категорий, которые еще не нашли широкого применения. 
Наиболее распространенными для настольных ПК являются ЭЛТ. И буквально во всех переносных ПК 
применяются жидкокристаллические панели того или иного типа. Проекционные устройства отображе
ния, применяемые для представлений большой аудитории на базе ПК, могут быть построены на ос
новании любой из указанных выше технологий. Плазменные панели, электростатические эмиссионные 
мониторы и персональные устройства отображения на сетчатке глаза относятся к некоторым дополни
тельным типам устройств отображения, которые можно приобрести, однако до сих пор они имеются 
лишь у очень немногих пользователей. 

Электронно-лучевые трубки 
ЭЛТ представляют собой большую стеклянную трубку, наполненную вакуумом. Кроме того, она 

содержит три электронные пушки, которые излучают сфокусированные электронные лучи, отклоняю-

20» 



Часть III • Автономный персональный компьютер 

шее устройство электростатического или магнитного типа, которое отклоняет эти лучи вверх и вниз и 
из стороны в сторону, а также экран с люминофором, о который ударяются лучи. Вакуум необходим 
для того, чтобы электронные лучи распространялись по трубке, не сталкиваясь с молекулами возду
ха, которые могли бы поглотить или рассеять их в сторону. 

Кроме того, у цветных ЭЛТ имеется еще одна существенная часть, которая называется теневой 
маской (shadow mask) или апертурной решеткой (aperture grill). В таких трубках люминофор не является 
сплошным листовым материалом, а, наоборот, состоит из точек или полосок из трех разных матери
алов, которые светятся при попадании на них электронного луча, однако каждый из них светится своим 
собственным цветом (красным, зеленым или синим). 

В первом виде цветной ЭЛТ теневая маска расположена на коротком расстоянии от люминофора. 
Такая маска представляет собой просто лист металла с пробитым в нем массивом правильно распо
ложенных отверстий. Электронные пушки установлены в виде треугольника в задней части трубки, а 
люминофор состоит из треугольных точек люминофора разного цвета, находящихся перед каждым 
отверстием теневой маски. Благодаря такому геометрическому расположению каждая электронная пушка 
может "видеть" только те точки, которые она должна освещать. Устройство отклонения лучей осуще
ствляет отклонение сразу всех трех лучей для образования растра. При разворачивании трех лучей че
рез теневую маску отверстия последней гарантируют, что каждый луч будет освещать только те точки 
люминофора, которые светятся соответствующим этому лучу цветом. 

В иной конструкции применяется апертурная решетка. В таких ЭЛТ электронные пушки расположены 
друг над другом, как показано на рис. 13.7. Апертурная решетка просто представляет собой массив 
параллельных проводов, показанных на этом рисунке в виде штриховой линии вблизи люминофора. 
Зазоры между этими проводами позволяют лучам, исходящим из трех электронных пушек, освещать 
три смежных полоски люминофора на поверхности трубки. Именно в этих местах позади каждого за
зора и находятся три полоски соответствующих видов люминофора. 

Компания Sony запатентовала эту технологию под названием Trinitron. Срок действия этого патен
та уже истек и этим воспользовались многие производители. На рис. 13.7 приведена упрощенная схема 
конструкции подобной трубки. 

Промышленный стандарт для телевизоров, а теперь и для мониторов призван установить размер 
трубки по диагонали. Разумеется, при этом определенная часть края трубки закрыта корпусом. Как 
правило, телевизионные изображения настраиваются таким образом, чтобы их края не были видны, 
однако у нас должна быть возможность видеть изображения на ПК вплоть до их краев. Поэтому, на
пример, в 20-дюймовом мониторе рассматриваемой здесь системы фактически видимый размер изоб
ражения или полезная часть переднего края трубки составляет лишь 19 дюймов по диагонали. Как и 
в большинстве стандартных телевизоров и мониторов, высота изображения составляет 3/4 его шири
ны. Таким образом, в данном случае ширина изображения составляет 15 дюймов, а его высота — около 
11 дюймов. Для изображения размером 1 024 х 768 это подразумевает расстояние между точками около 
0,37 мм (после преобразования в единицы измерения метрической системы, что обычно делается для 
указания шага (зерна) точки). Шаг точки у рассматриваемого монитора таков, что он способен под
держивать до 1 600 х 1 200 точек. 

РИСУНОК 13.7. 
В цветных ЭЛТ для освещения 
троек точек или полосок 
люминофора применяются 
электронные пушки, а также 
теневая маска и апертурная 
решетка. 

Теневая маска 
ИЛИ апертурная 

решетка 

Люминофор 
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Более плоские ЭЛТ 
С появлением телевизора компании Philips с плоским экраном и цифровой плоской панели ком

пании Silicon Graphics место на рабочем столе, занимаемое традиционными мониторами на ЭЛТ, 
неожиданно стало казаться чрезмерным. Подозреваю, что фактор "шикарности" имеет к этому самое 
непосредственное отношение, хотя, безусловно, размеры ЭЛТ велики, а большие ЭЛТ очень велики. 
Поскольку жидкокристаллические панели все еще несколько дороги, а плазменные панели невероят
но дороги, производители ЭЛТ приступили к разработке традиционных мониторов на ЭЛТ, которые 
далеко не так "толсты", как их предшественники. В таких моделях применяется усовершенствованный 
механизм отклонения, который допускает намного более широкую развертку электронного луча. За счет 
расширения развертки электронная пушка уже не должна находиться на удалении от экрана, как это 
требовалось в предыдущей технологии управления лучом. Поскольку электронная пушка отнюдь не 
обязательно должна быть удалена, трубка может стать короче. Например, компания Viewsonic выпус
кает монитор с 18-дюймовым видимым размером изображения, который оказывается не "толще" 15-
дюймовой его модели. 

Жидкокристаллические панели 
К другой основной категории устройств отображения для ПК относятся жидкокристаллические 

панели. Существуют различные варианты этих устройств, однако основополагающий принцип действия 
всех этих устройств один и тот же. 

Прозрачный электрол 
коорлинаты Y 

РИСУНОК 13.8. 
Простая 
жидкокристаллическая 
панель. 

ИСТОЧНИК 
света ГорнзонТальный 

линейный 
Жнлко-поляризатор _ _ ^ 

кристаллический Прозрачный 

Вертикальный 
линейный 
поляризатор 

коорлинаты X 

На рис. 13.8 показана простая жидкокристаллическая панель (ЖКП). Источник света функциониру
ет через линейный поляризатор. Этот лист пропускает только фотоны (кванты света), электрическое поле 
которых выровнено параллельно направлению поляризации указанного листа, которое, как показано 
на рисунке, является горизонтальным. Далее, этот свет проходит в контейнер, наполненный специаль
ным жидкокристаллическим материалом. Свойство молекул материала в этом контейнере заключается 
в том, чтобы поворачивать плоскость поляризации квантов света на величину, которая может быть 
изменена электрическим полем, прикладываемым параллельно пути прохождения света. И последним 
элементом этой конструкции является еще один линейный поляризатор, который пропускает те фо
тоны, которые выровнены по его преимущественной ориентации, которая, как показано на рисунке, 
является вертикальной. 

На одной поверхности контейнера с жидкокристаллическим материалом имеется множество парал
лельно расположенных по горизонтали прозрачных электродов, а на другой его поверхности находит
ся аналогичный ряд вертикально расположенных прозрачных электродов. Напряжение, прикладываемое 
между одним из электродов координаты х и к одним из электродов координаты у, будет создавать 
электрическое поле в жидкокристаллическом материале в месте их пересечения, что приведет к изме
нению направления распространения света через эту точку на панели. Прикладывая напряжение к 
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одному электроду координаты х и управляя независимо каждым электродом координаты у, можно 
одновременно регулировать прозрачность каждого пэла в данном ряду. Если это повторить для каждого ряда, 
т.е. для всех электродов различных координат х), то можно получить развертку всего изображения. 

Такая конструкция называется пассивно-матричной (passive-matrix) панелью. Это означает, что каж
дая точка непосредственно находится на одном месте и реагирует только при обращении к ней, а не 
в любой другой момент. Ниже будет рассмотрено, чем собственно активно-матричная (active-matrix) 
панель отличается от данной панели. 

Сравнение со сложением и вычитанием цветов 
Чтобы получить жидкокристаллическую панель, существует два способа видоизменить указанную 

выше конструкцию. В одном из этих способов для окончательного формирования изображения приме
няется в три раза больше пересечений, чем пэлов. Каждый подэлемент изображения покрывается 
цветным пластмассовым фильтром. Затем для регулировки яркости каждого подэлемента изображения 
к каждому пересечению прикладываются соответствующие сигналы. При этом цветное изображение в 
сущности формируется аналогично тому, как это делается в цветных ЭЛТ. 

Другой способ видоизменения конструкции состоит в наслоении друг на друга трех жидкокристал
лических панелей. При этом каждая из них заполняется цветным жидким кристаллом. У каждой из них 
имеется ряд собственных электродов координат х и у, однако на этот раз на каждый пэл приходится 
только одно их пересечение. Каждый слой поглощает регулируемое количество проходящего через него 
света только одного цвета. Это аналогично тому, как формируются печатные изображения. Основное 
преимущество такой конструкции заключается в том, что она позволяет создать сколько пэлов, сколько 
имеется пересечений, что дает возможность получать ЖКП с максимально возможным высоким разреше
нием. А основной ее недостаток заключается в том, что свет должен проходить через три слоя и поэтому 
изображение получается в итоге более слабым, если не применить более сильный источник подсветки. 

Как ускорить работу панелей 
Основная проблема, связанная с ЖКП, заключается во времени, которое требуется для установки 

яркости всех пэлов. Регенерация простой панели может выполняться лишь несколько, а возможно, и 
десяток раз в секунду. 

Большинство пассивных ЖКП рисует изображение почти так же, как в случае ЭЛТ. При этом 
активизируется электрод первой строки. Затем драйвер переходит по очереди к адресу каждого столб
ца электродов, вызывая тем самым изменение прозрачности пэла в соответствующей точке пересече
ния. После установки данной точки драйвер перемещается к следующей точке. Главное, чем ЖКП 
отличается от ЭЛТ, заключается в том, что эффективное время послесвечения у нее бесконечно. При 
этом каждый пэл "запоминает" установленный для него цвет или яркость до тех пор, пока он не будет 
установлен в соответствии с новым значением, либо до тех пор, пока не будет выключено питание ЖКП. 

Время, которое требуется для установки яркости пэла, может составлять нескольких сотен микро
секунд. Необходимость тратить столько времени на каждую строку для рассматриваемого примера изоб
ражения с 768 строками означает регенерацию экрана лишь более чем несколько раз в секунду, что 
неприемлемо. 

Жидкокристаллические панели с двойным сканированием 
ЖКП с двойным сканированием параллельно рисуют верхнюю и нижнюю половины экрана. Для 

этого каждый из имеющихся у них вертикальных проводов оборван посредине, а для одновременного 
управления верхней и нижней половинами экрана имеются две независимые схемы. 

Такая методика позволяет удвоить действительную частоту регенерации изображения. Это, конечно, 
помогает, тем не менее такие панели работают слишком медленно, чтобы убедительно отображать 
видеоизображение, например, при слишком быстром перемещении мыши на ЖКП с однократным или 
двойным сканированием нередко "теряется" указатель мыши. 

Активно-матричные жидкокристаллические панели 
Активно-матричные ЖКП отличаются от пассивно-матричных тем, что у них имеется небольшая 

схема с одним или более транзисторов, расположенная в каждом пэле. (На самом деле, у них в каж-
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дом подэлементе изображения применяется одна схема либо три схемы в случае цветного экрана.) Эти 
схемы создаются с помощью процесса, именуемого "тонкопленочными транзисторами" (think film 
transistors), отсюда и сокращение, которое, как часто можно увидеть, добавляется к названию мони
тора: активно-матричная/TFT панель. 

Поскольку эти схемы в сущности представляют собой электронную память, то они весьма быстро 
реагируют на сигнал, сообщающий им значение, которое они должны запомнить. Затем они управля
ют соответствующим напряжением, прикладываемым к данной ячейке и удерживают его до тех пор, 
пока не получат сообщение об изменении указанного значения. 

Механизм растровой развертки в активно-матричной ЖКП действует весьма быстро по всему мас
сиву ячеек, устанавливая яркость в каждом транзисторе по всему экрану. В действительности, он осу
ществляет развертку в таких мониторах с той же частотой, что и в ЭЛТ. 

Указанный выше анализ поясняет, почему Ж К П , отличные от активно-матричных, испытывают 
затруднения с отображением кинофильмов и, тем не менее, способны отображать простую статичес
кую графику или тексты. Благодаря тому, что активно-матричная панель "фиксирует" (запоминает) 
значения пэлов, отпадает необходимость в быстрой "регенерации" изображения, чтобы тем самым 
избежать мерцания изображения. Единственная причина, по которой, возможно, потребуется весьма 
быстро перерисовать изображение, заключается в том, что оно изменяется очень часто, например, в 
имитируемом трехмерном отображении, как описано в главе 21. 

Замена ЭЛТ на активно-матричную панель 
Когда активно-матричные ЖКП значительно приблизились по стоимости к пассивно-матричным 

панелям, большинство производителей переносных компьютеров перешли на почти исключительное их 
применение. Это позволило им завоевать массовый рынок, а вследствие этого произошло обычное в 
таких случаях событие — цены упали еще ниже. 

Теперь эти весьма приятные мониторы с плоским экраном можно увидеть в учреждениях, среди 
настольного оборудования, в торговых терминалах и в любых других местах. Тем не менее они стоят 
дороже, чем ЭЛТ с тем же размером и разрешением, но не намного. ЖКП весят очень мало — около 
четверти веса аналогичной ЭЛТ, а кроме тогэ, они занимают очень мало места на столе, поскольку 
они не имеют выступающую сзади большую "трубу". Эти два фактора сделали их весьма желательны
ми во многих местах, где либо нет свободного места для больших ЭЛТ, либо приходится часто пере
мещать монитор с места на место. Наличие такого монитора сразу же делает его обладателя "крутым". 

РИСУНОК 13.9. 
Активно-матричная ЖКП 
Nokia 500 Ха. 

На рис. 13.9 показана 15-дюймовая (по диагонали) Ж К П , предназначенная для замены ЭЛТ. Она 
способна отображать фотореалистичные (по 24 разряда на каждую точку) цветные изображения с 
фактическим разрешением 1 024 х 768 точек. Этот монитор можно использовать для отображения изоб
ражений с меньшим разрешением, используя для этого лишь часть экрана. С другой стороны, этот мо
нитор способен растягивать изображение для заполнения экрана в большей или меньшей степени. Если 
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попытаться отобразить на нем изображение с более высоким разрешением, то он просто его не по
кажет. В этом случае можно уменьшить разрешение изображения программным путем, а затем отобра
зить его еще раз. 

В состав этого монитора входят стереофонические громкоговорители и микрофон, а также показанная 
на рисунке подставка, кроме того, предусмотрена возможность повесить его на стене подобно карти
не (при снятой подставке). 

Качество изображений, разрешение которых в точках отличается от разрешения этого монитора в 
пэлах, ухудшается за счет их растягивания. Это будет особенно заметно в том случае, когда степень 
растягивания не является соотношением двух небольших целых чисел, например 1:2, 2:3 и т.п. Напри
мер, шрифт может оказаться неровным, поскольку одни штрихи будут отображаться двумя строками 
или столбцами пэлов, а другие — одной строкой или столбцом. 

Когда же разрешение изображения и экрана совпадают, то получающееся в итоге изображение 
наблюдается замечательно. Когда-нибудь, после того как эта или какая-нибудь подобная ей техноло
гия получат дальнейшее развитие, у нас на стенах без сомнения будут висеть большие устройства, 
отображающие избранные нами произведения искусства, кроме того, что их можно будет использовать 
для вывода информации из ПК, видеоконференций или просмотра телевизионных развлекательных 
программ. 

Тем не менее у этих первых плоскопанельных мониторов имеется определенный недостаток. Чтобы 
сохранить совместимость с системами видеокарт основного направления, эти мониторы все еще управ
ляются аналоговыми устройствами. При этом видеосигналы преобразуются в ПК из цифровой в ана
логовую форму с помощью ЦАП, как это наблюдается в ЭЛТ, а затем собственная схема Ж К П 
преобразует их обратно в цифровые данные, которые требуются для управления плоскими панелями. 
Подобное преобразование из цифровой в аналоговую форму и обратно может стать причиной некото
рой весьма ощутимой потери качества изображения. В частности, у аналоговых плоских панелей воз
никали проблемы с цветной окантовкой, четкостью и артефактами, причем даже у панелей TFT. 

Внедряйте новые, упомянутые выше полностью цифровые плоские панели. Первыми среди них 
являются панели Silicon Graphics 1600W и Viewsonic VPD150. Эти мониторы являются полностью циф
ровыми. Для них требуются полностью цифровые видеокарты, предпочтительно устанавливаемые в 
разъем AGP, хотя, конечно, существуют и полностью цифровые платы для шины PCI. При этом 
отличие в качестве поддержания видеосигнала в цифровой форме просто поразительно. В недавней статье 
ведущего компьютерного журнала фактически было высказано предположение, что настольные ЖКП 
еще не достаточно хороши для основного направления применения, кроме полностью цифровых его 
разновидностей. Удивительно, что в данном случае превосходное качество обеспечивается отнюдь не за 
дополнительную цену. Так, 17-дюймовая панель Silicon Graphics, в комплект которой входит цифро
вая плата AGP компании Number Nine Visual Technology, продавалась на момент написания этой книги 
на $600 дешевле, чем соперничающая с ней аналоговая панель (без платы) от компании NEC. По мере 
снижения цен цифровые плоские панели, скорее всего, начнут приходить на смену ЭЛТ. 

Другие технологии отображения 
Мониторы на ЭЛТ и ЖКП относятся к подавляющему большинству мониторов, используемых в ПК 

и совместно с ПК, однако время от времени предпринимались попытки применения и некоторых других 
технологий. Вероятно, наиболее важное место среди них занимают плазменные дисплеи (plasma displays). 
По существу, они представляют собой огромную совокупность неоновых ламп с необычными элект
родами и внутренними частями, которые позволяют эффективным образом распределить по одной лампе 
на каждый пэл. Управление ими осуществляется аналогично Ж К П , однако используемые при этом 
напряжения намного выше. В результате небольшая часть газа внутри панели образует светящуюся плазму. 
Если все сделать правильно, то эта плазма не будет распространяться по соседним ячейкам и сразу же 
погаснет при выключении питания данной ячейки. Такие плазменные дисплеи чаще всего используются 
в очень крупных панелях, которые должны были видимы в случае относительно высоких уровней общего 
освещения. 

Хотя лишь до недавнего времени никто еще не догадался сделать цветные плазменные дисплеи, в 
прошлом году компания Philips начала их производство.Тем не менее это достаточно дорогие устрой
ства, поэтому их лучше всего использовать в тех местах, где требуется, чтобы телевизионные или 
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формируемые ПК изображения могло одновременно смотреть большое число людей. Они обладают 
весьма устойчивым выходным цветом и яркостью, что делает их неоценимыми в тех случаях, когда 
требуется, чтобы общее намного более крупное изображение было образовано на нескольких панелях 
и чтобы зрители не заметили отличий в цвете или яркости между отдельными частями общего изоб
ражения. 

Наблюдается еще три цифровые технологии отображения, еще не готовые для рынка, к которым 
относятся электростатические эмиссионные дисплеи (field emission displays), электролюминесцентные дис
плеи (electroluminescent displays) и дисплеи на прозрачных органических светоизлучающих приборах (transparent 
organic light emitting device displays). Каждая из этих технологий находилась на стадии разработки в те
чение нескольких лет или даже десятилетий, причем каждая из них обладает рядом весьма интересных 
свойств. Однако до сих пор они не были тщательно подготовлены для коммерческого применения. 

И наконец, существует так называемая электрическая бумага (electric paper). Ряд лабораторий рабо
тает над технологиями, позволяющими создавать материал, который имеет вид и создает ощущение 
обычного листа бумаги, но управление которым осуществляется электрически подобно управлению 
цифровым плоскопанельным монитором, причем таким образом можно создавать "постоянный", хотя 
и бесконечно изменяемый текст и графику, которые можно наблюдать подобно напечатанной страни
це. Один такой лист заменит целую книгу или журнал. Кроме того, он может быть использован в 
качестве основного выходного устройства отображения ПК. Эта технология, скорее всего, проявит себя, 
прежде всего, в так называемых электронных книгах (e-books), а затем распространится и на другие 
области применения, когда она будет испытана, а производственные затраты значительно снизятся. 

Ряд других применяемых в ПК технологий отображения специального назначения будет рассмотрен 
в главе 21. Там будут упомянуты устройства прямого проецирования на сетчатку глаза и другие экзо
тические технологии, причем одни из находятся лишь в чертежах, а другие доступны уже теперь в 
местном компьютерном магазине. 

Продолжение следует 
Как можно себе представить, со временем появятся и другие разработки в области мониторов. Ни 

один из тех мониторов, которыми мы сейчас пользуемся, не является идеальным, поэтому для их 
совершенствования существует достаточно просторное поле деятельности. Теперь же ЭЛТ и ЖКП яв
ляются основными применяемыми технологиями отображения. Кроме ЭЛТ и ЖКП, предназначенных 
для непосредственного просмотра информации, существуют продукты, в которых мониторы того или 
иного указанного выше типа используются в режиме проецирования. Такие проекторы могут заполнить 
крупный экран сформированным на П К изображением, причем они могут показаться достаточно 
экзотическими по сравнению с обычным монитором простого настольного или переносного ПК. Хотя 
на самом деле они относятся к тем же типам мониторов, только они делаются сверхъяркими и про
ецируют изображение на экран. 

Иное применение системы отображения 
Система отображения ПК предназначена для отображения вывода из ПК. Пожалуй, это в основном 

верно. Однако иногда монитор используется в виде части аппаратных средств устройств ввода в ПК. 
Одним из примеров такого применения является световое перо, которое в сущности представляет собой 
быстродействующий фотоэлемент пера. Когда его удерживают на экране ЭЛТ, то оно будет "видеть" 
проходящий мимо луч развертки. При этом электронные схемы ПК могут обнаружить этот импульс и 
связать его с той частью экрана, развертка которой осуществляется в данный момент. Таким образом, 
имеется возможность указать конкретные предметы на экране, а затем ПК станет известно, что именно 
указано. 

Интерес к такому методу применения монитора на ЭЛТ в качестве устройства ввода в основном 
утрачен. Основная проблема здесь заключается в том, что экран обычно не располагается в удобном для 
указания месте. Кроме того, в настоящее время существует множество других способов указания кон
кретных мест на экране и, очевидно, большинство пользователей ПК предпочтет воспользоваться одним 
или более отличными от данного методами. И наконец, по мере перехода к цифровым плоскопанель
ным мониторам, в которых отнюдь не обязательно каждая точка регенерируется строго в процессе 
растровой развертки, и в любом случае точки растра продолжают светиться с постоянной яркостью до 
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тех пор, пока не будет выполнена следующая их регенерация, основная методика применения свето
вого пера окажется просто непригодной. 

Другим более распространенным примером такого подхода является монитор с сенсорным экраном. 
Это тип мониторов (обычно на ЭЛТ), в которых введены дополнительные средства для обнаружения 
касания кем-нибудь точки на экране в любой момент. В одном из применяемых при этом методов для 
обнаружения момента приближения пальца к экрану используется сетка из горизонтальных и верти
кальных невидимых световых лучей и фотоэлементов. В другом методе используется прозрачная чувстви
тельная мембрана, накладываемая на экран ЭЛТ. Независимо от вида применяемых при этом средств 
достигается один тот же эффект: можно указать на определенное место на экране, а затем ПК станет 
известно место и момент указания. Такие указательные устройства непригодны для очень тонкой ра
боты, однако они вполне подходят в том случае, когда пользователям предоставляется возможность 
сделать выбор из нескольких вариантов, не прибегая к применению клавиатуры. Это означает, что 
наиболее распространенными примерами применения подобного рода системы отображения являются 
информационные киоски, а не ПК общего назначения. 

Почему новые цифровые телевизионные 
программы можно смотреть на ПК? 
При рассмотрении цветовых моделей в начале этой главы речь шла о том, что если требуется ото

бразить телевизионный сигнал на ПК или, наоборот, передать сформированное на ПК изображение 
на телевизор, то ПК должен выполнить преобразование цветового пространства. 

На самом деле, задача преобразования формируемого ПК изображения в телевизионное изображе
ние может оказаться намного более сложной, чем одно лишь выполнение преобразования цветового 
пространства. При этом, возможно, придется изменить разрешение, а если вывод предназначен на 
обычный, аналоговый телевизор, то изображение придется разбить на два поля каждого кадра с чере
дованием строк одного поля со строками другого поля. 

Это означает, что сначала передаются строки изображения с нечетными номерами, считая сверху 
вниз, а затем передаются строки с четными номерами. Общее время передачи всех этих строк, как 
правило, составляет 1/30 секунды или около периода времени между перерисовкой всех строк на 
типичном мониторе ПК. 

Вспомните, что ранее уже шла речь о том, что в ПК обычно используется методика так называ
емой построчной развертки, когда строки выводятся на экран одна за другой по порядку номеров сверху 
вниз. 

Чтобы получить соответствующие виды аналоговых телевизионных сигналов, используемых в разных 
странах, преобразование разрешения должно быть выполнено по-разному. Например, в США и Япо
нии используется так называемый формат NTSC, в европейских странах — форматы PAL или SECAM. 
Все три указанных формата относятся к чересстрочному изображению, однако они отличаются числом 
строк и частотами полей и кадров. Однако, чтобы упростить рассмотрение данного вопроса, просто 
допустим, что эти подробности должны быть известны ПК или выполняемой на нем программе и, к 
счастью, пользователя они не должны волновать, разве что он должен знать, что ему необходима 
программа для выполнения правильного преобразования, которое позволит воспроизвести вывод из ПК 
на телевизоре. 

Как можно видеть, создание телевизионных сигналов из выходных сигналов ПК может оказаться 
достаточно трудным делом так же, как и прием стандартного телевизионного сигнала и правильное его 
отображение на экране ПК. Так для чего же требуется выполнять что-либо подобное? 

Раньше особой пользы от этого не было, однако с повышением мощности обработки ПК и рас
ширением возможностей системы отображения ПК все большее число пользователей находит иногда 
целесообразным вывод отображаемых на ПК изображений на внешний телевизор либо отображение 
телевизионных изображений в окне на экране ПК с возможностью одновременно наблюдать осталь
ные части обычных формируемых ПК изображений. 
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Чтобы читателю стало ясно, что имеется в виду, будет приведено описание только двух приложе
ний по смешиванию формируемых ПК и телевизионных изображений. Однако затем будет сделано 
предупреждение о весьма реальной возможность превратить основную систему на базе ПК в средство 
отображения новых сигналов цифрового телевидения высокой четкости. Во-первых, может возникнуть 
потребность в проведении презентации для большой аудитории с дополнением ее лекционной части 
слайдами, созданными на ПК. Если в используемом для этой цели помещении отсутствует цифровая 
проекционная система, то, возможно, придется воспользоваться преобразователем и аналоговым про
екционным или крупноэкранным телевизором. Это приемлемый вариант, однако при этом может 
оказаться, что качество изображения далеко от того, что получается на ПК, поэтому слайды лучше всего 
сделать с учетом данного факта. При этом не следует использовать изображения мелкого типа или с 
большим числом деталей. 

Во-вторых, рассмотрим случай иного рода: ивод телевизионного сигнала в ПК. Некоторым нравит
ся использовать во время работы в качестве фона включенный телевизор. Например, если читатель 
является биржевым маклером, то ему, возможно, потребуется знать "последние новости", чтобы пред
видеть, каким образом это может повлиять на состояние фондовой биржи. В прошлом для этого при
ходилось приобретать один или несколько небольших телевизоров и располагать их включенными по 
одну сторону, одновременно работая на своем ПК. Теперь же вполне возможно подавать телевизион
ные сигналы по отдельному каналу в ПК и отображать их в окне настольного ПК. 

На мой взгляд весьма захватывающим является тот факт, что после простого видоизменения ПК 
его можно фактически превратить в самые лучшие устройства для просмотра программ нового цифро
вого телевидения высокой четкости. И для этого имеется ряд веских причин. Разрешение мониторов ПК 
почти всегда выше обычных телевизоров с экраном любого размера. У стандартного телевизионного 
изображения может быть не более 500 строк, а нередко в каждой строке содержится не более 400 
различимых точек. (Телевизионные изображения нередко выглядят более неотразимо, чем большинство 
формируемых ПК изображений, что вызвано -тремя обстоятельствами, связанными с телевизионными 
изображениями. Во-первых, в каждом таком изображении используется очень большое число мало чем 
отличающихся друг от друга цветов. Во-вторых, это подвижные изображения. И в-третьих (и это обсто
ятельство слишком легко упустить из виду), они создаются профессионалами, которые знают, что 
делают и весьма преуспели в создании изображений в пределах ограничений своей среды.) 

Сигналы цифрового телевидения будут поступать в целом ряде различных форматов, причем одни 
из них едва ли лучше современных аналоговых телевизионных сигналов, а другие обладают разреше
нием до 1 280 х 720 точек. (Этот новый формат 16:9 аналогичен формату широкоэкранных фильмов, в 
отличие от применяемого в настоящее время формата 4:3 во всех аналоговых телевизорах и в большин
стве ПК.) 

Любой современный ПК в настоящее время способен отображать в каждом изображении, по мень
шей мере, 600 строк по 800 точек в каждой строке, причем он способен сделать это с помощью 
достаточно большого числа одновременно используемых цветов. К тому же ПК может вполне справиться 
и с более сложной задачей. 

Если существует возможность отображать формируемые ПК изображения с разрешением, по мень
шей мере, 1 024 точек на каждую строку, а предпочтительнее 1 280 точек на каждую строку, то ПК 
вполне пригоден для отображения цифровых телевизионных сигналов. При этом, вероятно, обнаружится, 
что изображение не будет соответствовать размеру экрана по высоте, благодаря чему в верхней и нижней 
его части будет черная полоса, хотя программа даст возможность воспользоваться дополнительным 
пространством для вывода вспомогательной информации либо для взаимодействия с вещательной 
станцией. 

Если отправиться за покупкой цифрового телевизионного приемника в настоящее время, то это будет 
стоить очень дорого, возможно, даже больше, чем целый высокопроизводительный настольный ПК, 
причем даже с большим монитором. Почему же цифровой телевизор стоит так дорого? Главным об
разом, потому, что в нем предусмотрен очень большой экран, возможно, 72 дюйма по диагонали. 
Почему это именно так? Потому что, как правило, телевизор смотрят на расстоянии по меньшей мере 
10 футов от экрана. Чтобы воспользоваться преимуществами новых изображений с более высокой 
четкостью и разрешением, которые может передавать цифровое телевидение, необходимо иметь очень 
большой экран либо сидеть непривычно близко к нему. 
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Но ведь сидеть близко к изображению с высоким разрешением приходится ежедневно, работая на 
ПК. Поэтому если существует возможность принимать и отображать надлежащим образом цифровые 
телевизионные сигналы на ПК, то последний окажется столь же подходящим для одного зрителя, 
сидящего близко к нему, как и гораздо более дорогой и крупный цифровой телевизор, установленный 
в противоположном углу комнаты. 

Именно по этой причине в ближайшем будущем поставщики будут внедрять адаптеры цифрового 
телевидения для ПК. Они будут стоить не дороже хорошей видеокарты, т.е. не более нескольких сотен 
долларов, в отличие от почти в сто раз большей стоимости хорошего цифрового телевизора. 

Возможно, возникнет потребность использовать ПК для просмотра фильма цифрового телевидения 
всей семьей, однако если развлекательную программу захочет смотреть только один или два человека, 
то они могут вполне расположиться вблизи ПК. К тому же некоторые вещательные компании соби
раются экспериментировать с интерактивным вещанием. При этом они будут предоставлять зрителям 
возможность выбора вспомогательной информации, например, для отображения наряду с основной 
программой. Возможно, для того чтобы воспользоваться подобными видами вещания, вполне достаточно 
будет сидеть за клавиатурой либо находиться в пределах досягаемости мыши. 

Резюме 
Когда речь заходит о системах отображения ПК, то для их выбора имеется множество вариантов. 

Здесь существует множество различных технологий, а также множество реализаций каждой из них. 
Вооружившись сведениями, приведенными в этой главе, а также дополнительными сведениями, при
веденными в главе 21, читатель сможет составить представление о каждом новом мониторе. Он смо
жет узнать, почему он работает подобным образом, а следовательно, сможет выбрать те мониторы, 
которые его интересуют, и быстро отвергнуть те, что ему не подходят. 

Теперь, когда читателю понятно, как ПК отображают информацию на экране монитора, настало 
время обратиться к другому наиболее часто применяемому методу извлечения информации из компь
ютера с помощью принтеров. Именно это и будет рассмотрено в следующей главе. 

v 

\ 
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О принтерах и печати 
Большая часть информации вводится в ПК с клавиатуры либо загружается с жесткого диска или через 
соединение с удаленным компьютером. Вывод информации из ПК в основном осуществляется на экран. 
Второй по важности вариант вывода информации осуществляется на принтер. Отображаемые изобра
жения могут быть весьма насыщены информацией, а когда видеоизображения сочетаются со звуком, 
то они получаются просто неотразимыми. Однако эти изображения носят временный характер и не могут 
быть перенесены из устройства отображения. 

Назначение принтеров 
Страница напечатанного документа способна отобразить значительно больше информации, чем это 

может сделать одно отображаемое на экране изображение, а, кроме того, ясно, что она носит гораз
до более постоянный и переносимый характер. Таким образом, принтеры относятся к наиболее часто 
используемым периферийным устройствам. А раз как, то для их разработки были привлечены значи
тельные силы, благодаря чему у нас теперь имеются на выбор самые разные технологии печати. 

Назначение принтера состоит в создании отпечатков на бумаге или каком-либо аналогичном носителе. 
В этой главе, прежде всего, будут пояснены пять основных механизмов, которые используются в 
принтерах для создания указанных выше отпечатков. Затем будет дано пояснение отличий между зна-
копечатающими и страничными принтерами, а также приведено краткое описание основных видов тех 
и других принтеров. И наконец, будут упомянуты специальные вопросы, касающиеся печати изобра
жений в цвете. 

Технологии печати 
Резец для вырезания знаков на каменных табличках не используется ни в одном из принтеров. Это 

почти единственный из когда-либо изобретенных методов "печати", который не был приспособлен для 
применения в современном принтере. В общем, во всех принтерах, применяемых совместно с ПК, 
используется пять основных методов создания отпечатков на бумаге или других носителях, на которых 
они могут печатать. Каждый из этих методов принимает множество форм, причем одни из них настолько 
отличаются от других, что это потребует дальнейшего более подробного их рассмотрения. Прежде все
го сделаем обзор пяти указанных выше методов "создания отпечатков". 

Печать с помощью ударных принтеров 
Первыми принтерами служили управляемые компьютером пишущие машинки. В этих машинках 

лента, пропитанная краской, располагалась перед листом бумаги, а затем по ней ударял молоточек со 
шрифтоносителем. За счет удара краска переносилась с ленты на бумагу. Во многих современных прин
терах делается то же самое. Такие принтеры называются ударными. 

Ударные принтеры можно далее разделить на два класса: те, что используют молоточки со шриф
тоносителем для получения целого символа за один удар (они называются знакопечатающими принте-
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рами), и те, что формируют изображения по точкам аналогично тому, как мониторы формируют свои 
изображения. Эти последние устройства обычно называются точечно-матричными принтерами. Отличия 
между различными ударными принтерами будут подробно пояснены по завершении рассмотрения иных 
способов получения отпечатков на бумаге. 

Ксерографические принтеры 
Наличие лазерного принтера для ПК было одним из основных признаков общественного положе

ния, а кроме того, это была весьма практичная вещь, с того момента, когда Честер Карлсон (Chester 
Carlson) изобрел в 1938 году ксерографическую печать, которая затем была внедрена в необыкновен
но удобных учрежденческих копировальных машинах Xerox 914 в 1959 году, а в дальнейшем, начиная 
с 1984 года, была перенесена и в семейство принтеров LaserJet компании Hewlett-Packard. То, что 
многие называют лазерными принтерами, было бы правильнее назвать ксерографическими принтерами. Это 
означает, что основным процессом печати в них является ксерография, изобретенная Честером Кар
лсоном. 

В основу ксерографической печати положены следующие три физические явления: 

• Существуют фотопроводящие материалы, которые очень хорошо подходят в качестве электричес
ких изоляторов при условии их хранения в темноте, но которые становятся хорошими электри
ческими проводниками всякий раз, когда они освещаются светом. 

• Материалы, которые обладают противоположными электростатическими зарядами, притягиваются 
друг к другу. 

• Существует возможность связывать частицы одного материала с другим материалом за счет плав
ления и рекристаллизации некоторого связующего вещества. Если вместо того, чтобы просто рас
плавить связующее вещество, образовать некоторые химические поперечные связи, то полученное 
в результате твердое связующее вещество окажется относительно невосприимчивым к размягче
нию нагретой бумагой. 

Ксерографический принтер построен на принципе фоточувствительной поверхности переноса. Эта 
поверхность обычно создается в виде жесткого металлического цилиндра с тонким фотопроводящим 
покрытием на его наружной поверхности либо в виде электропроводящего замкнутого ремня с анало
гичным покрытием на одной его стороне. Процесс ксерографической печати проходит в шесть этапов: 

1. Фотопроводящая поверхность, которая находится в темном месте, очищается от любых остатков 
тонера, а затем заряжается до высокого электростатического потенциала. 

2. Этот заряд выборочно стекает за счет освещения светом только выбранных участков фотопрово-
дящей поверхности. 

3. Поверхность заполняется частицами тонера. Они представляют собой смесь мельчайших крупи
нок некоторого интенсивно окрашенного материала и в равной степени мельчайших кусочков пла
стмассового связующего материала. Частицы тонера прилипают только к тем частям фотопроводника, 
которые все еще несут большой электростатический заряд. 

4. Лист бумаги или другого носителя, на котором должна происходить печать, с противоположным 
зарядом прижимается к покрытой тонером фотопроводящей поверхности. 

5. Затем бумага отделяется от фотопроводящей поверхности. На данном этапе большая часть-тоне
ра остается на бумаге, будучи притянутой к ней электростатически. 

6. Наполненная тонером бумага нагревается, благодаря чему частицы красителя термически закреп
ляются на бумаге. 

Печатаемое изображение формируется на втором этапе. По традиции аналоговая учрежденческая 
копировальная машина выполняет это посредством переноса изображения документа на поверхность 
переноса. При этом темные места документа проявляются в виде неразряженных участков на фотопро
воднике. Это означает, что они остаются заряженными электростатически, а следовательно, они при
тягивают тонер, который затем переносится на бумагу и термически закрепляется для образования 
темных мест на копии. 
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Вот так это делалось в тот период, когда копировальные машины были исключительно аналоговы
ми устройствами. Как уже пояснялось в главе 12, большинство современных учрежденческих копиро
вальных машин являются полностью цифровыми устройствами. Это означает, что они выполняют 
сканирование копируемого документа и фиксируют эту информацию в виде цифрового изображения. 
При этом они могут выполнить некоторую обработку этого изображения, например, для оптимизации 
контрастности, а затем они выполняют печать данного изображения на цифровом принтере, который 
во многом похож на любой другой. 

Принтеры формируют изображения, которые первоначально существуют в виде информации в файле. 
При этом отсутствует предварительно существующее темное и светлое изображение, которое проеци
руется на фотопроводник. Поэтому вместо переноса предварительно существующего изображения ксе-
рографический принтер формирует изображение по пэлам подобно тому, как монитор отображает 
графические изображения, формируя их по пэлам на экране. Рассмотрение этого вопроса будет про
должено на примере лазерного принтера. 

С Т А Н Д А Р Т Ы 
Как и в случае технологий отображения в ПК, точка минимального размера , которая м о 

ж е т быть напечатана, называется пэлом. В отличие от этого понятием точки растра (пиксела) обозна
чается минимальный элемент в ф о р м и р у е м о м файле изображения. Пэлами обозначаются наименьшие 
печатаемые или отображаемые точки. При этом точку м о ж н о напечатать в одном пэле либо распре
делить точку среди нескольких смежных пэпов, однако на месте одного пэла нельзя напечатать две 
разные точки. (В лучшем случае м о ж н о напечатать среднее значение всех точек, которые принима
ют участие в образовании пэла, однако сам пэл является неделимой единицей печати.) 

Внутри компьютерных принтеров, которые, действительно, заслуживают наименования "лазерный", 
а семейство принтеров HP LaserJet компании Hewlett-Packard является примером именного такого типа 
принтеров, имеется лазерный источник света. Ряд подвижных зеркал вызывает разворачивание луча на 
фотопроводящей поверхности подобно выводу растра на экран монитора. Основное отличие в данном 
случае состоит в том, что лазерный луч рисует намного более мелкое пятно. 

Современные лазерные принтеры способны модулировать яркость луча от максимального до мини
мального значения с помощью некоторых утонченных способов. Это позволяет изменить размер, а 
иногда даже и местоположение пятен, которые печатаются в пределах участка, описываемого в виде 
одного пэла. 

Ксерографические принтеры, вероятно, относятся к наиболее распространенным технологиям пе
чати, применяемым в настоящее время, по крайней мере, в обычных учрежденческих целях. К другим 
их достоинствам следует отнести тот факт, чго они принадлежат к наиболее быстродействующим и 
самым бесшумным принтерам, а затраты на каждую копию у них находятся на самом низком уровне. 

Более низкая начальная закупочная стоим'эсть низкопроизводительных струйных принтеров и тот 
факт, что они нередко способны печатать в ивете при затратах, ненамного превышающих затраты на 
черно-белую печать, привели к тому, что в настоящее время они относятся к наиболее распространен
ному типу принтеров для бытового применения, а кроме того, растет их популярность и в учрежде
ниях. Однако по мере продолжающегося падения цен на цветные ксерографические принтеры и 
повышения их качества можно ожидать, что цветные ксерографические принтеры получат превосход
ства в учреждениях, а в конечном итоге завоюют и свою долю рынка для бытового применения. 

Струйные принтеры 
Еще одним традиционным способом образования отпечатков на поверхности является их рисование. 

Это в сущности означает размещение окрашенной жидкости на поверхности с возможностью дальней
шего высыхания. Именно эта основная технология и лежит в основе термина струйные принтеры. Эти 
принтеры распыляют жидкие чернила на странице. Большинство из них своим происхождением обя
зано матричным принтерам и поэтому конструкция их внутренних механизмов вполне сходна с ука
занными выше принтерами предыдущего поколения. (У большинства струйных принтеров имеется, 
например, несколько жиклеров, выровненных по вертикали на каретке, которая горизонтально пере
мещается по странице.) 
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Эта категория принтеров охватывает большой диапазон с точки зрения качества и стоимости. Низ
копроизводительные струйные принтеры относятся к самым дешевым из имеющихся в настоящее время 
принтеров, а высокопроизводительные струйные принтеры стоят во много раз дороже и используют
ся в требовательных к качеству графических художественных приложениях. Одной из причин такого 
диапазона цен является тот факт, что недорогие принтеры этой категории нередко опираются в своей 
работе в основном на процессор ПК. При этом достигается компромисс между экономией затрат на 
принтер и незначительными возможностями выполнять на ПК какую-либо еще работу во время пе
чати, причем такие принтеры относятся к самым "медленным" принтерам, поэтому в данном случае 
может оказаться, что мириться с отсутствием возможности продуктивно использовать ПК для других 
целей уже нельзя. В конце концов, следует отдавать себе отчет в том, что более низкая закупочная цена 
зачастую превращается в более высокие эксплуатационные затраты. 

От пастельных мелков - к термическим восковым принтерам 
Пастельные мелки сделаны из цветного воска. Нагрейте пастельный мелок до температуры, когда 

он лишь начинает плавиться, а затем кратковременно прикоснитесь им в листу бумаги. При этом в месте 
касания мелка к бумаге останется прилипшее к ней небольшое количество цветного воска. В этом и зак
лючается основной принцип действия нескольких различных видов термических восковых принтеров. 

Один из видов термического воскового принтера лучше всего можно описать в качестве струйного 
принтера, в котором используются твердые чернила, расплавляющиеся перед поступлением в жикле
ры. В другой конструкции применяется лента, которая переносит воск и по ширине соответствует бумаге. 
Хотя эта лента и находится в непосредственной близости с бумагой по линии, проходящей поперек 
страницы, тем не менее отдельные пятна (пэлы) на этой линии нагреваются кратковременно. При этом 
плавится воск, который при остывании стремится прилипнуть в большей степени к бумаге, чем к 
поверхности основного материала ленты. 

В последнем виде термического воскового принтера отдельные места могут быть нагреты любым из 
очень большого числа способов. Среди них следует назвать электрические искры, крошечные электри
чески нагреваемые провода, пьезоэлектрические излучатели звуковой энергии, лазеры — всеми этими 
способами кто-нибудь уже, вероятно, воспользовался для создания этого типа принтера. 

Эта категория принтеров составляет серьезную конкуренцию цветным струйным принтерам, иног
да достигая лучшего качества печати изображений, однако до сих пор цена большинства термических 
восковых принтеров не позволяла им достичь того уровня признания на рынке, которым пользуются 
низкопроизводительные струйные принтеры. К недостаткам этих принтеров можно отнести их более 
медленную работу, чем большинство других красящих принтеров, а фактура, которую они оставляют, 
может оказаться непригодной для любых нужд и вкусов. 

Сублимационные принтеры 
Некоторые твердые материалы не плавятся при нагревании. Напротив, они превращаются непосред

ственно в газ. (Так называемый сухой лед, который представляет собой твердую двуокись углерода, 
служит примером подобного материала.) Такой процесс называется сублимацией. В принтерах с субли
мацией красителя лента, несущая специальный окрашенный материал, который может сублимироваться, 
располагается в непосредственной близости от специальной бумаги. Пятно на этой ленте нагревается 
кратковременно, а краситель в этом месте сублимируется, и получаемое в результате мельчайшее 
облачко глаза отчасти повторно затвердевает на бумаге. В этом и заключается основной процесс, при
меняемый в принтерах с сублимацией красителя. 

Здесь важно отметить тот факт, что количество красителя, которое переносится на любой одиноч
ный пэл, может подлежать управлению за счет регулирования величины энергии, передаваемой соот
ветствующему пятну на ленте. Таким образом, этому процессу свойственна определенного рода 
полутоновая печать, невозможность обеспечить которую присуща большинству других процессов. 

Перечень методов, которые были использованы для того, чтобы добиться нагревания пятен каждого 
пэла в этом классе принтеров, в сущности аналогичен перечню методов, применяемых в термических 
восковых принтерах, в которых используется лента по ширине бумаги. В действительности, в некото
рых принтерах может быть использована термическая восковая печать, для которой требуется лишь 
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заменить ленту и бумагу, а, возможно, и отключить с помощью драйвера некоторые параметры, 
используемые в механизме нагрева пятен. 

К этой категории принтеров относятся одни из самых лучших принтеров, способных обеспечить 
фотографическое качество цветных изображений, и в то же время одни из самых "медленных" прин
теров. Несмотря на их быстродействие, качество получаемых изображений является именно тем фак
тором, благодаря которому им отдают предпочтение в полиграфических мастерских, причем как моделям 
для печати в обычном формате А4, так и крупноформатным моделям, способным печатать сразу же 
всю полосу газеты. 

Высшее качество изображений, обеспечиваемое этими принтерами, которое может быть достигну
то при относительно низких затратах, привело к распространению этих принтеров и для печати малых 
форматов, например, 4x6 или 5x7 дюймов. В некоторых случаях, такими принтерами могут непосред
ственно управлять цифровые камеры для получения "мгновенных" цветных снимков того же качества 
и так же просто создаваемых, как и в случае фотоаппаратов Polaroid. 

Ударные принтеры 
Как уже было сказано выше, ударные принтеры могут быть знакопечатающими либо точечно-мат

ричными принтерами. Это может вызвать удивление, поскольку знакопечатающие принтеры в насто
ящее время редко используются совместно с ПК. Тем не менее ради исторической справедливости о 
них следует упомянуть. И конечно, если получить напечатанный платежный чек или счет за коммуналь
ные услуги, то весьма вероятно, что он был напечатан знакопечатающим принтером, как правило, 
подключенным к более крупному, чем ПК, компьютеру. 

Знакопечатающие принтеры 
В знакопечатающих ударных принтерах применяются молоточки со шрифтоносителем, выбивающие 

краску из ленты в форме буквы или другого символа, который требуется напечатать. Основное их 
преимущество заключается в том, что подобным образом можно печатать очень сложные знаки, не 
указывая при этом их форму в компьютере, который приводит в действие принтер. Основной недостаток 
подобного рода принтеров заключается совершенно в обратном. Поскольку формы символов фиксиро
ваны и определяются формой шрифта молоточков, то компьютер не может их изменить, даже когда 
в этом может возникнуть потребность. 

Единственный способ изменить шрифты в подобном принтере состоит, например, в том, чтобы 
удалить и заменить весь набор молоточков. Обыкновенно это делается путем остановки всего процесса 
печати с последующим открыванием принтера кем-нибудь из технического персонала и заменой узла 
с молоточками. А это, конечно, не то, что требуется при многократном изменении выводимой на 
каждой странице информации. 

Управляемые компьютером пишущие машинки 
На начальном этапе развития ПК единственной доступной технологией печати имевшего действи

тельно приятный вид текста были управляемые компьютером пишущие машинки. В наиболее распро
страненных среди них применялся приводимый в действие электромагнитным полем соленоид, который 
ударял молоточком со шрифтоносителем по ленте, чтобы перебить из нее краску на страницу. Самые 
первые модели этих принтеров были просто преобразованы в принтеры типа IBM Selectric, обладав
шие печатающим элементом в виде "мяча для игры в гольф", который наклонялся и вращался, что
бы привести в соприкосновение с лентой различные части своей поверхности. Однако вскоре в этой 
отрасли нашла применение другая конструкция печатающего элемента, в которой наконечники моло
точков были образованы из пластмассы и размещены на концах узких полосок пластмассы, расходив
шихся радиусами из центральной втулки. Такое колесообразное расположение спиц вокруг центральной 
втулки напоминает лепестки цветка ромашки, отсюда и название "лепестковые принтеры". Прежде чем 
напечатать символ, компьютер должен повернуть лепестковый шрифтоноситель в правильное положе
ние таким образом, чтобы наконечник соответствующего молоточка со шрифтоносителем оказался перед 
соленоидом. Лепестковый шрифтоноситель, управляемый электромагнитным полем соленоид и лентоп
ротяжный механизм перемещаются на каретке слева направо и обратно, а между последовательными 
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проходами каретки бумага продвигается по вертикали за счет вращения валика подобно тому, как это 
в течение многих лет делалось в пишущих машинках. Естественно, что такая конструкция позволяет 
одновременно печатать только один символ, как и на пишущей машинке. 

Для смены шрифта печатающий элемент в виде мяча для игры в гольф принтеров типа Selectric или 
лепестковый шрифтоноситель другой модели принтера может быть просто заменен на другой. Однако 
такая "простота" относительна. Хотя пользователь мог сделать это в течение нескольких секунд (при 
наличии определенного практического опыта), тем не менее это требует так много времени и усилий, 
что обычно не делается. И конечно, не по несколько раз на каждой странице. 

••«••••и Здесь мне бы хотелось внести ясность в один вопрос. Термин "шрифт", который будет здесь 
употребляться, причем правильным образом, означает конкретный стиль конкретного начертания и оп
ределенного размера. Например, это может быть шрифт Courier с полужирным курсивом размером 
в 12 пунктов. В данном примере Courier — это начертание, полужирный курсив — стиль, а 12 пун
ктов — размер шрифта. 

Многие неправильно называют шрифтом Times Roman (это один из наиболее распространенных при
меров). Но это неверно, поскольку размер и стиль при этом не указаны. Это название говорит лишь 
о начертании, которое соответствует наименованию семейства шрифтов. Вполне справедливо, что когда 
пользователь получает для ПК "файл шрифтов", то этот отдельный файл может быть использован для 
печати буквами любого размера, а нередко и любым из нескольких шрифтов. Однако такое упот
ребление термина "шрифт", на самом деле, не является правильным. 

Управляемые компьютером пишущие машинки быстро исчезли, когда лазерные принтеры стали 
достаточно недорогими для применения в учреждениях и когда струйные и ударные матричные (с 
игольчатой головкой) принтеры стали вполне пригодными для получения распечаток приемлемого 
качества в бытовых условиях. Для того чтобы прекратить применение управляемых компьютером пишу
щих машинок, имелось три веских причины. Первой причиной было их низкое быстродействие (они 
работали быстрее, чем машинистка, но гораздо медленнее, чем страничный принтер), второй причи
ной — относительно негибкое шрифтовое обеспечение, а третьей причиной — производимый ими шум. 

Построчные принтеры 
Другим основным видом знакопечатающих ударных принтеров являются построчные принтеры. Они 

все еще находят применение при установке многих крупных компьютеров. Однако они никогда не 
пользовались популярностью в качестве принтеров ПК. 

У построчного принтера имеется приводимый в действие соленоидом молоточек для печати каждого 
столбца на странице. В одном его варианте у каждого молоточка имеется вертикальная металлическая 
полоска, поднимающаяся и опускающаяся между ним и лентой. На этой полоске образованы все раз
личные формы символов, которые он может печатать. Когда полоска поднимается на нужную высоту, 
молоточек ударяет по ней и, таким образом, печатается символ. Этот процесс может одновременно 
происходить в каждом столбце на странице, и подобным образом можно одновременно напечатать всю 
строку. 

В другой конструкции построчного принтера используется лента или цепочка молоточков. При этом 
ряд форм символов повторяется в этой цепочке многократно. Цепочка находится в постоянном движе
нии, циклически приводя в действие все молоточки для печати всех столбцов. Каждый молоточек ударяет 
только в определенный момент для получения отпечатка нужного символа в соответствующем поло
жении столбца. В подобного рода принтере не все столбцы в строке печатаются одновременно, поэто
му он несколько медленнее, чем принтер описанной выше конструкции. С другой стороны, в данном 
случае требуется только один набор молоточков, поэтому производство такого принтера может обой
тись немного дешевле. 

Основным преимуществом любого вида построчного принтера является его быстродействие. К его 
недостаткам относятся негибкость (смена шрифтов в подобных машинах весьма затруднена), шум, 
стоимость, вес и размер. Всех этих причин более чем достаточно, чтобы они не пользовались популяр
ностью в качестве принтеров для ПК. Однако они выносливы, как танки, благодаря чему они и далее 
применяются в некоторых сферах деятельности со множеством форм отчетности. 
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Матричные ударные принтеры 
В основе первоначально производившихся ударных принтеров также лежала конструкция пишущей 

машинки. При этом была лишь заменена конструкция молоточков. На этот раз вместо одного молоточка, 
который переносит шрифт на ленту, у этих принтеров имеется вертикальный столбец близко распо
ложенных друг к другу круглых иголок, которые ударяют по ленте. Каждая иголка приводится в дей
ствие собственным соленоидом и способна напечатать одну точку на странице при каждом ударе. 
Перемещая каретку по горизонтали только на ширину около одной точки и ударяя раз за разом по 
странице, такой механизм может использовать единственный игольчатый молоточек, чтобы "нарисо
вать" на странице горизонтальную линию. Разумеется, на самом деле получается ряд точек, однако если 
они соприкасаются друг с другом, то похожи на линию. 

В то время как это происходит с одной иголкой, аналогичное явление происходит и со всеми 
остальными иголками, расположенными над и под ней. Это означает, что за один проход по страни
це такой механизм способен напечатать или не напечатать все точки в пределах прямоугольника, высота 
которого равна расстоянию от верхней до нижней иголки, а ширина соответствует ширине страницы. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Название "точечно-матричный принтер" происходит от представления о т о м , что эти 

принтеры формируют символы из прямоугольного массива точек. Этот массив называется матрицей. 
Конкретные точки в этом массиве, которые подлежат печати, определяют форму символа. Матрич
ный принтер, как правило, печатает целый ряд символов всякий раз , когда его головка проходит по 
странице. Следовательно, каждому проходу соответствует строка "машинописи", как это имело место 
в предыдущей технологии пишущих машинск. 

Поскольку в данном случае не нужно ждать установки знакопечатающего молоточка в правильное 
положение для печати каждого символа, такие принтеры могут работать значительно быстрее, чем лепе
стковые. Однако они далеко не столько быстродействующие, как лазерные или построчные принтеры. 

После того как головка завершит свой перзый проход по странице, принтер проворачивает бумагу 
вверх на высоту указанного выше прямоугольника, а затем головка перемещается по странице в об
ратном направлении, выполняя по ходу печать. Повторение этого процесса достаточное число раз 
позволит напечатать точки где угодно и повсюду на странице. 

Как уже указывалось в главе 13, если имеется возможность управления одним за другим всеми 
пятнами изображения, то можно сформировать какое угодно изображение. Аналогично матричный 
принтер способен напечатать буквально любое изображение. При наличии менее десяти иголок можно 
создать такой матричный принтер, который способен печатать удобочитаемый текст за один проход 
строки печати. Это не очень красивая, но разборчивая печать. Именно для этого и предназначались 
первоначально выпускавшиеся недорогие матричные принтеры. 

Кроме того, они могли работать в режиме "качественной печати", в котором им приходилось 
выполнять два прохода по каждой строке с несколько иным вертикальным положением иголок, кото
рое позволяло размещать больше точек для печати каждого символа. Это принесло большую пользу, тем 
не менее буквы не получались такого же качества, как при печати с помощью лепестковых принте
ров. С другой стороны, компьютер в данном случае определяет печать каждого очередного пэла, при
чем он может произвольно изменять форму и размеры букв и зачастую в произвольных местах страницы. 

В печатающей головке современных матричных ударных принтеров имеется намного больше иголок, 
причем в настоящее время распространено ставдартное их количество, равное 24. Это дает возможность 
печатать документы более высокого качества, которое, тем не менее, далеко от качества печати почти 
любого лазерного принтера. Матричные ударные принтеры применяются и далее, несмотря на произ
водимыми ними шум и относительно низкое качество печати, поскольку они достаточно дешевы и 
позволяют печатать многоуровневые формы. Последней возможностью обладают только ударные прин
теры и до тех пор, пока будут печататься многоуровневые формы, будет продолжаться применение 
некоторых видов ударных принтеров. (Разумеется, альтернативным вариантом печати многоуровневых 
форм является печать каждой страницы формы в отдельности. Именно это теперь и делается во мно
гих областях деятельности с помощью ксерографических или высокопроизводительных струйных прин
теров.) 
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Безударные принтеры 
Все безударные принтеры для ПК в сущности являются матричными принтерами. Это означает, что 

все они управляют печатаемым изображением по пэлам. Одни из них делают это даже группами строк 
пэлов подобно ударным матричным принтерам с пакетным расположением иголок. Другие принтеры 
этого класса печатают всю страницу рядами точек. 

Печатаемые изображения 
Если печатаемая страница содержит только текст, в частности, если весь этот текст должен быть 

напечатан одним шрифтом, то необходимо сообщить принтеру, где должны располагаться конкретные 
символы. Для этого вполне подойдет простой текстовый файл в кодировке ASCII. С другой стороны, 
если требуется напечатать в значительной степени отформатированные страницы, возможно, содержащие 
ряд графических изображений, а также набор текста различными шрифтами, то необходимо намного 
больше информации сообщить принтеру. 

Растровые изображения страниц 
Простейшее решение указанной выше задачи состоит в том, чтобы сообщить принтеру о печати 

каждого очередного пэла. Это означает передачу на принтер растрового изображения страницы. В не
которых случаях это единственное доступное средство, позволяющее сообщить принтеру, каким обра
зом он должен выполнить свою работу. 

Страницы чистого текста 
Очевидно, что принтеру, в котором применяется знакопечатающий механизм, необходимо сообщить 

только о конкретных символах, которые должны быть напечатаны в каждом столбце каждой строки. Это 
в конце концов, предел его возможностей. Практически каждый применяемый в настоящее время 
принтер ПК способен печатать растровые изображения, хотя в большинстве случаев они не получают 
информацию именно в таком виде. 

Лишь за исключением некоторых принтеров PostScript, всякий принтер обладает встроенной воз
можностью преобразования потока символов в коде ASCII в соответствующий поток символов, печа
таемых (некоторым стандартным шрифтом) в следующих друг за другом на странице строках подобно 
знакопечатающему принтеру. Практически всегда принтер будет интерпретировать поступающий в коде 
ASCII в нечто, что следует напечатать именно таким образом. 

Языки управления графопостроителями 
До появления каких-либо принтеров, кроме управляемых компьютером пишущих машинок, рисунки 

можно было создавать только с помощью управляемого компьютером графопостроителя (плоттера). Эта 
машина в сущности представляет собой руку робота, которая держит перо и может прижимать это перо 
вниз либо поднимать его вверх, перемещаясь по странице заранее определенным образом. 

Графопостроители подобны векторным устройствам отображения, рассматривавшимся в главе 13. 
Поскольку они рисуют изображения штрихами, а не пэлами, то управление ими осуществляется иначе. 
(В настоящее время графопостроители почти полностью заменены крупноформатными струйными 
принтерами.) , 

Для передачи команд управляемому компьютером графопостроителю был разработан целый ряд 
языков. Вероятно, наиболее известным среди них является язык HPGL компании Hewlett-Packard. В 
дальнейшем был разработан промышленный стандарт на формат графического файла для хранения 
описаний всех видов компьютерных изображений, включая и те, что предназначались для вывода на 
графопостроители. Этот формат файла называется Computer Graphics Metafile (CGM — метафайл ком
пьютерной графики). Подобные языки иногда еще используются в ПК, однако они представляют для 
нас интерес в основном потому, что проложили путь более распространенным в настоящее время 
языкам описания страниц. 

Языки описания страниц 
Когда компания Hewlett-Packard выпустила принтер LaserJet, то вместе с ним она представила и 

новый способ, позволявший указать, каким должен быть внешний вид формируемой компьютером 



Глава 14 • О принтерах и печати 

страницы. Ее новый язык управления принтером (Printer Control Language (PCL)) был, главным об
разом, предназначен для управления шрифтом, размером, стилем и расположением букв на странице. 
В нем были предусмотрены некоторые возможности и для других элементов графического характера, 
однако они, очевидно, находились вне основного поля зрения. (Иногда можно встретить, что этот язык 
называется просто PCL, а в некоторых случаях и HP-PCL в знак признания его происхождения.) 

Вскоре после этого компания Apple Computer выпустила свой принтер LaserWriter. В его комплект 
входил еще один новый язык описания страниц PostScript, который был разработан компанией Adobe. 
Основное отличие между языками PostScript и PCL заключается в том, что язык PostScript предназ
начен исключительно для описания страниц общего назначения. Разумеется, при наличии соответству
ющего аппаратного обеспечения компьютером, на котором выполняется язык PostScript, может стать 
компьютер общего назначения. В нем предусмотрены операции сохранения информации на жестком 
диске и многие другие возможности, которые создатели языка PCL, очевидно, вообще не предпола
гали включать в язык описания страниц. (Обозреватели отмечали в то время, что по иронии судьбы 
самый мощный компьютер, предлагавшийся на рынке компанией Apple, входил в состав принтера 
LaserWriter, причем этот компьютер был значительно мощнее, чем Lisa, — другой самый лучший 
компьютер Apple.) 

Историческое отступление 
Для того чтобы графический пользовательский интерфейс и "простота использования" компьютера A p p l e 
M a c i n t o s h завоевали сердца и умы полиграфического сообщества, было сделано немало. Д а ж е в 
настоящее время в этой отрасли применяется больше компьютеров Мае , чем ПК, хотя первые состав
ляют весьма незначительное меньшинство среди персональных компьютеров, применяемых в большин
стве других отраслях промышленности. Причина такого пристрастия, прежде всего, заключалась в тех 
больших возможностях художественного оформления, которые язык PostScript предоставил художни
кам-оформителям, пользовавшимся принтером A p p l e LaserWr i te r . 

Оба указанных выше языка общего описания страниц (получивших обобщенное сокращение PDL) 
значительно усовершенствованы и расширены в течение порядка 15 лет с момента их внедрения. При 
этом язык PostScript, в котором первоначально был наиболее полно воплощен рассматриваемый прин
цип, потребовал намного меньшего расширения. Текущей версией языка PostScript в настоящее вре
мя является версия 3, однако в продаже все еше имеются принтеры, которые реагируют только на более 
старую версию PostScript 2. (Кроме того, некоторые типы принтеров продаются вместе с языком 
описания страниц, "полностью совместимым с PostScript". Обычно они работают достаточно хорошо, 
однако иногда возникают проблемы при обработке задания на языке PostScript, особенно в том слу
чае если используются некоторые из наиболее необычных операций PostScript.) Язык PCL компании 
HP претерпел намного больше усовершенствований и гораздо больше расширений в области своего дей
ствия. В настоящее время он вполне сравним с языком PostScript по своим графическим возможнос
тям, управлению и гибкости. Самый последним выпуском языка PCL является версия 6, но опять же 
многие принтеры компании HP и ее конкурентов, тем не менее, поставляются с поддержкой лишь 
некоторых более ранних версий языка PCL, а в некоторых случаях поддержкой версии 2 HP-PCL. 

*ав«вв«ввмаввввив Гибкость, которую предоставляет хороший язык описания страниц, в сочетании с воз
можностью управлять каждым этапом процесса подготовки документов — от создания текста до фор
матирования вывода, привела к тому, что многие пользователи ПК приобрели ряд весьма скверных 
привычек. Они доходят до того, что размещают на странице множество шрифтов. Этому можно найти 
оправдание. В конце концов, они ведь никогда не учились на полиграфистов или художников-офор
мителей. Тем не менее это вызывает сожаление. 

Такие страницы выглядят отвратительно. При наличии современных принтеров ПК в документы м о ж 
но ввести е щ е больше возможностей, которые сделают их совершенно поразительными по красоте 
или позволят причислить их к разряду тех, что выставлены в "Зале позора в оформлении докумен
тов". Обычно правила хорошего художественного оформления рекомендуют использовать в любом 
документе в лучшем случае несколько размеров одного начертания, а возможно, и двух начертаний, 
разного стиля (с курсивом или без него) . В данной ситуации больше — не значит лучше. 
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Интеллектуальные страничные принтеры 
Когда компания HP выпустила свой принтер LaserJet, а компания Apple — принтер LaserWriter, 

распространенные в то время персональные компьютеры, для которых эти принтеры были предназна
чены в качестве периферийных устройств, были просто недостаточно мощными. Им не хватало мощи 
для выполнения всех вычислений, которые были необходимы для растеризации страниц, описанных 
на языке PCL или PostScript, в течение достаточно короткого периода времени.(Растеризация страницы 
подразумевает расчет цвета каждого пэла на всей странице. Название этого термина происходит от 
представления о том, что пэлы могут быть организованы в ряды подобно пэлам на видеодисплее с 
растровой разверткой.) Именно поэтому указанные выше компании создали свои принтеры с весьма 
мощными встроенными компьютерами. Эти компьютеры были предназначены только для выполнения 
задачи растеризации страниц. 

Именно это обстоятельство и делает их так называемыми интеллектуальными страничными принте
рами. На такой принтер можно послать описание страницы на языке PCL или PostScript, а он уже сам 
определит, каким образом должна выглядеть страница, после чего он ее напечатает, что означает не 
только необходимость наличия у таких принтеров большой вычислительной мощи, но и достаточного 
объема оперативной памяти, в которой требуется хранить изображение рассчитываемой страницы. Это 
связано с тем, что оба языка PCL и PostScript описывают страницы подобно описанию изображения 
в файле векторной графики. При этом используется принцип списка отображения. Это означает, что 
самый последний элемент в файле мог бы сообщить принтеру о строке заголовка, которая должна быть 
расположена в верхней части страницы. 

В то время когда эти принтеры появились на рынке, объем оперативной памяти, достаточный для 
организации полностраничного буфера кадров мог стоить целое состояние, т.е. больше, чем все осталь
ные части принтера вместе взятые. Поэтому была разработана методика, позволявшая печатать страницы 
по частям, называвшимся полосами. По этой методике можно было, например, иметь буферную опе
ративную память, которой было бы достаточно для хранения одной десятой страницы. Компьютер, 
который выполняет растеризацию изображения, представит себе, будто он работает с полностранич
ным буфером. При этом он быстро выполнит растеризацию всего изображения и разместит информа
цию в буфере кадров изображений. Для этого в оперативной памяти фактически имеется лишь одна 
десятая часть ячеек, а "записываемая" в остальные ячейки информация просто отвергается. Если рас
пределение реальной оперативной памяти соответствует верхней части страницы, то по завершении 
компьютером растеризации всей страницы может быть напечатана одна десятая верхней части страницы. 
Далее оперативная память очищается и ее адреса переназначаются для следующей десятой части бу
фера кадров. Затем компьютер должен повторить весь процесс растеризации файла от начала до конца. 
По завершении может быть напечатана следующая десятая часть страницы. Этот процесс продолжает
ся по мере прерывистого продвижения бумаги до тех пор, пока не будет напечатана вся страница. 

Такая методика вполне пригодна, позволяя сэкономить на оперативной памяти, однако очевидно, 
что она намного увеличивает время печати страниц. Теперь когда оперативная память стоит относительно 
дешево, имеет больше смысла увеличить в страничном принтере объем оперативной памяти, чтобы 
принтер мог выполнять растеризацию всего изображения страницы лишь один раз, а затем напечатать 
страницу полностью. (К тому же это исключает появление на странице поперечных линий в тех мес
тах, где оканчиваются полосы, что может произойти в том случае, если механизм подачи бумаги не 
может останавливаться и запускаться плавно.) 

Все указанные выше принципы действия интеллектуальных страничных принтеров были примене
ны в страничных принтерах, в которых используется каждая из основных технологий печати. Таким 
образом, возможен струйный страничный принтер, ксерографический страничный принтер, в котором 
используется лазер или светодиодная матрица либо матрица источников с низкой степенью когерен
тности, или же термический восковой принтер либо принтер с сублимацией красителя. Во всяком случае 
эти принтеры в большинстве случаев оснащены весьма мощным компьютером для растеризации изоб
ражений страниц. Одни из них поставляются вместе с интерпретированными файлами PCL, другие 
"понимают" файлы PostScript, а некоторые обладают и теми, и другими возможностями, а все они 
способны принимать исключительно растровые изображения всей страницы либо любой части страницы, 
если ее требуется передать именно в таком виде. 
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Одно из преимуществ PCL в качестве языка управления принтером состоит в том, что если на 
принтер PCL посылается только текст в коде ASCII, то он напечатает переданный текст некоторым 
стандартным шрифтом. (При этом следует непременно включить в текст символ перевода страницы 
(Form Feed), чтобы сообщить принтеру, когда следует приступить к печати и вывести страницу.) 
PostScript-принтеры могут напечатать файл в коде ASCII лишь в том случае, если текст сначала вста
вить в небольшую программу на языке PostScript. 

Теперь ПК гораздо мощнее, чем десять лет назад, а страницы текста или даже целые изображения 
отнюдь не намного сложнее, чем они были тогда. Поэтому сейчас ПК способны выполнять задачу 
растеризации каждого двоичного разряда подобно компьютерам внутри наших принтеров. 

Некоторые компании извлекли из этого факта выгоду. При этом они указывают на то, что если 
приобрести весьма быстродействующий компьютер, то можно приобрести (естественно, у них) и 
недорогой принтер, который печатает изображения, по качеству не уступающие тем, что получаются 
на гораздо более дорогих принтерах. Этот вариант может оказаться приемлемым, поскольку внутри таких 
недорогих, "неинтеллектуальных" принтеров нет никакого компьютера. Напротив, их работа полнос
тью зависит от вспомогательной программы, выполняющей на ПК всю необходимую работу с после
дующим выводом одних лишь пэлов для печати на принтере. При этом ей необходимо лишь распечатать 
растровое изображение, получаемое из данной строки пэлов. 

Кроме того, указанные выше компании отличают тот факт, что средства, вложенные в ПК, могут 
окупить себя как во время печати, так и в ее отсутствие, тогда как средства, вложенные в компью
тер, встроенный в принтер, могут фактически окупить себя только при печати какого-либо материала. 
У такой аргументации имеется определенное преимущество, которое, конечно, убедило некоторых 
обладателей ПК приобрести принтер с намного большими графическими возможностями, чем тот, в 
который им в противном случае пришлось бы вложить свои денежные средства. Разумеется, у такого 
подхода есть и недостаток. Если вся мощь ПК будет направлена на выполнение задачи растеризации 
в течение последующего часа, то в это время вряд ли можно будет сделать что-либо еще. Кроме того, 
это означает наличие большого объема оперативной памяти и свободного места на жестком диске, 
чтобы такая методика оказалась работоспособной. 

Обратимся лишь к одному примеру, у меня есть неинтеллектуальный страничный принтер газетного 
формата (20 ж 12 дюймов), в котором для печати изображений страниц в полном цвете с разрешени
ем 300 точек на дюйм можно использовать процесс печати с термической обработкой воска либо суб
лимацией красителя. Это означает, что на каждую страницу приходится 20 х 12 х 300 х 300 точек или 21,6 
миллионов точек. Для полноцветной печати необходимо хранить по 3 байта на каждый пэл. Это невоз
можно, если не предоставить вспомогательной программе растеризации по меньшей мере 62 Мб па
мяти для буфера кадров, в котором будет формироваться изображение. На практике программа 
подкачивает большую часть этой информации в файл на жестком диске, поэтому можно обойтись лишь 
несколькими мегабайтами свободной оперативной памяти. Однако я обнаружил, что если для этого нет 
сотни мегабайт свободного места на диске, то принтер вообще откажется печатать страницу! 

До сих пор едва ли заходила речь о цветных принтерах, однако почти все сказанное выше приме
нимо к ним так же, как и к черно-белым принтерам. 

Для печати монохромных (черно-белых или любых одноцветно-белых) страниц требуется знать, 
насколько черным (или окрашенным) должен быть каждый пэл. Многие принтеры допускают только 
полностью черный либо полностью белый цвет каждого пэла, а некоторые допускают также и значе
ния серого. Для печати изображений в цвете, прежде всего, необходимо понять, каким образом мы 
видим цвета и как нас можно ввести в заблуждение за счет искусного применения лишь нескольких 
цветов красителя, заставив думать, что мы видим намного более широкий диапазон цветов. Этот воп
рос, относящийся к области психофизики и технологии, уже был пояснен в отношении мониторов. 

н 
Неинтеллектуальные" страничные принтеры 

правильной цветопередачи 

Цветовые модели 
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Поэтому если читатель пропустил главу 13, то теперь ему рекомендуется вернуться к ней и прочитать 
по крайней мере раздел, посвященный цветовым моделям. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Один из насущных вопросов технологий воспроизведения цветных изображе

ний заключается в возможности воспроизведения общего диапазона цветов. Человеческий глаз спо
собен видеть широкий диапазон цветов, если учесть, что он способен воспринимать окопо одной октавы 
(интервала частот 2:1) волн света. Технический термин для обозначения диапазона цветов, который мы 
м о ж е м видеть или который способна воспроизвести данная технология, называется цветовой гаммой. 
Оказывается, цветовая гамма для видеодисплеев RGB (красно-зелено-синих) заметно меньше, чем 
общая цветовая гамма, которую способен воспринимать чеповек. Аналогично цветовая гамма каждой 
технологии печати представляет собой подмножество всех цветов, которые могут быть напечатаны, 
а е щ е хуже то, что это не то ж е самое подмножество, что и у монитора. 

Один из способов, которым эту проблему решали производители принтеров, состоял в использова
нии более трех цветов красителей. В монохромных принтерах используется один цвет, а в традици
онных процессах цветной печати для воспроизведения фотографий и подобных им изображений — 
четыре цвета (голубой, пурпурный, желтый и черный). Недавно производители принтеров внедрили 
модели, которые позволяют печатать шестью или даже семью отдельными красками. При этом каждый 
добавляемый цвет расширяет цветовую г а м м у , которой м о ж н о добиться на принтере, хотя и в по
стоянно убывающем количестве, поэтому введение дополнительных цветов более семи вряд ли ока
жет заметную пользу. 

Изображения, напечатанные на бумаге или на прозрачной пленке для применения в диапроекто
ре, являются вычитающими изображениями. Это означает, что номинально они освещаются белым 
светом, а красители на странице вычитают некоторую часть этого цвета, прежде чем он будет отра
жен обратно в глаз наблюдателя. Например, для создания видимости красной точки необходимо вы
честь большую часть отличного от красного цвета в свете, который от него отражается. В процессе печати 
обычно это делается за счет применения соответствующего сочетания голубого и желтого красителей, 
возможно, с небольшой добавкой черного красителя, чтобы уменьшить общий уровень яркости дан
ного пэла. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Существует один способ цветной печати, называемый в попиграфической промышленности 

печатанием дополнительной краской. Здесь используются красители каждого представляющего инте
рес цвета. Для этого м о ж е т потребоваться с десяток отдельных красителей, причем это единствен
ный способ печати документов, например, золотистым и серебристым цветом. Однако такой подход 
не применяется во всех наибопее распространенных цветных принтерах для ПК . Напротив, в них ис
пользуется более распространенная модель четырехцветной печати голубой (С) , пурпурной ( М ) , желтой 
(Y) и черной ( К ) краской. 

Независимо от применяемой технологии образования отпечатков (ударной, ксерографической, струй
ной, с термической обработкой воска или сублимацией красителя), это можно сделать как в цветном, 
так и в четно-белом варианте. Цветные принтеры устроены сложнее, поэтому стоимость их производ
ства и продажная цена, как правило, выше. Аналогично в них применяются более дорогие расходные 
материалы. Это специальный термин для обозначения бумаги и красителей, которые используются в 
процессе печати документов. В одних принтерах красители уже находятся на ленте, а в других они 
принимают иную форму. 

Ленты и картриджи 
В ударных принтерах, как правило, применяется матерчатая лента, пропитанная краской. Если это 

цветные принтеры, то обычно у этой ленты имеется четыре параллельных полосы разного цвета (CMYK). 
Когда требуется напечатать документы только в черно-белом (или в любом одноцветно-белом) вари
анте, то указанную выше ленту можно заменить лентой одного конкретного цвета. Это позволит сэко
номить на дорогой четырехцветной ленте. Ведь когда одна из четырех полос окажется изношенной, то 
придется заменить всю четырехцветную ленту. 
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У цветных ксерографических принтеров должно быть четыре блока подачи тонера, который в дан
ном типе принтеров служит в качестве "красителя". В одних моделях каждый цвет обеспечивается в 
отдельном контейнере, а в других моделях все четыре цвета объединены в одном блоке, возможно, даже 
включая блок фоточувствительного барабана. Число блоков принтера, которое в конечном итоге при
ходится заменять при израсходовании красителя одного цвета, включая и соответствующие затраты, 
может изменяться в зависимости от конкретной конструкции принтера. 

Струйные принтеры могут поставляться с унифицированным блоком подачи чернил либо с отдель
ными контейнерами для чернил каждого цвета. Естественно, что когда чернила одного цвета иссяка
ют в унифицированном варианте блока подачи чернил, то необходимо заменить или заправить весь блок. 
Термические восковые принтеры, в которых применяются твердые палочки цветного воска, во мно
гом подобны струйным принтерам с отдельными резервуарами для чернил. Они могут быть достаточ
но просто заправлены поочередно красителями каждого цвета, а в тех термических принтерах, в которых 
применяется лента по ширине бумаги, должна быть заменена вся лента со всеми содержащимися на 
ней цветами, когда она будет выработана. Это же справедливо и для всех принтеров с сублимацией 
красителя. 

Программы коррекции цвета и параметры настройки принтера 
Как и в случае цветных мониторов, цветные принтеры далеко не всегда печатают изображения, 

которые имеют похожий вид. Наши глаза могут оказаться весьма чувствительными даже к незначитель
ным изменениям цвета изображения. Некоторые компании чрезвычайно озабочены тем, чтобы их 
логотипы, например, были напечатаны в "правильном" цвете. 

Один из способов, которым эта проблема решалась в полиграфической промышленности, состоит 
в создании стандартного набора образцов цвета. Наиболее известный из этих наборов называется на
бором пантональных (Pantone) цветов. Этот набор цветов с торговой маркой поставляется в виде 
специальной книги. Если у художника-оформителя и принтера имеется копия этого набора цветов, то 
когда художник указывает на то, что конкретный участок должен быть напечатан цветом с определен
ным пантональным номером, то принтер может сравнить конкретные, окончательно напечатанные 
фрагменты со своей копией набора пантональных цветов и определить возможное несоответствие цвета. 
Если же он этого не делает, то следует выполнить соответствующую настройку процесса печати и блока 
подачи красителя, чтобы он это сделал. 

Именно таким образом художники-оформители могут на месте убедится в том, что находящиеся в 
другом месте принтеры передадут напечатанные цвета "должным образом". Другая проблема возника
ет в том случае, когда художнику-оформителю или какому-либо другому специалисту, создающему 
цветные документы, требуется разработать документ на экране компьютера, а затем иметь все осно
вания для уверенности в том, что у документа будет аналогичный вид после печати на бумаге прин
тером, присоединенным к этому же компьютеру. 

Цвета, которые можно наблюдать на мониторе, возникают из светящегося люминофора. Цвета, 
которые можно наблюдать на напечатанной странице, образуются за счет поглощения части падающего 
на страницу света находящимися на ней красителями. Эти весьма разные способы восприятия цвета 
нередко приводят к тому, что цвета оказываюгся совершенно разными. И вот тому пример: если па
дающий свет меняется, например, с белого на желтый, то наблюдаемые на напечатанной странице 
цвета изменятся, причем каждый цвет сместится в сторону желтого. Цвета на мониторе будут менять
ся в гораздо меньшей степени, причем может показаться, что любые изменения цвета происходят в 
обратном направлении. Это связано с тем, что при изменении освещения всей комнаты в сторону 
желтого цвета мозг наблюдателя пытается их компенсировать, что позволяет желтоватым предметам 
казаться белыми. На самом деле, белые предметы при этом кажутся несколько голубоватыми. 

В данном случае необходимо добиться одинакового вида отображаемых на экране и напечатанных 
изображений в некоторых указанных стандартных условиях освещения комнаты, вида бумаги, конкрет
ного типа монитора и т.д. Для этого потребуются некоторые специальные изменения драйвера видео
карты и/или драйвера принтера. Такие изменения получили название коррекции цвета. 

Цветные принтеры подобно описанным в предыдущей главе мониторам нередко поставляются со 
специальным файлом параметров настройки принтера. В этом файле содержатся сведения о том, в какой 
степени следует управлять каждым из четыре); цветов в процессе печати, чтобы добиться определен-
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ных стандартных смешанных цветов. Подобные параметры настройки могут быть подготовлены отдель
но для каждого принтера либо они могут быть усредненно применены ко всем принтерам данной 
модели. 

Международный консорциум цветопередачи (International Color Consortium (ICC)) усиленно рабо
тал над этой проблемой. При этом он подробно разработал ряд цветовых моделей и методик их пре
образования. Результатом его работы явился ряд стандартизированных параметров настройки коррекции 
цвета, предназначенных для самых разных устройств формирования цветных изображений. 

В Windows 98 встроена поддержка управления цветом, называемая Color Management Module (СММ — 
модуль управления цветом). В модуле СММ содержатся параметры настройки ICC для самых разных 
мониторов и некоторых принтеров. Принтеры, аттестованные на присвоение логотипа Windows 98, 
должны поставляться вместе с параметрами настройки принтера по ICC, которые можно ввести в 
указанный выше набор параметров настройки. 

Параметры настройки коррекции цвета можно загрузить для монитора в окне свойств экрана, 
щелкнув на пиктограмме Display в окне Control Panel. Во вкладке Settings щелкните на кнопке Advanced 
и в новом окне перейдите во вкладку Color Management. После этого можно наблюдать загрузку оп
ределенных параметров, которые можно при необходимости изменить. Аналогично драйвер принтера, 
который передает цветные изображения на принтер, скорее всего позволит установить параметры 
настройки коррекции цвета. Они уведомят этот драйвер о том, каким образом следует затенять цвета 
изображения, которые он передает, чтобы полученные в результате напечатанные изображения более 
точно представляли намерения их создателя. Кроме того, программы для создания цветных изображе
ний зачастую содержат встроенные инструментальные средства компенсации особенностей конкретного 
цветного принтера. 

Используя все эти инструментальные средства (параметры настройки принтера, средства настрой
ки драйверов и программ формирования изображения) в определенном сочетании, вполне возможно 
добиться того, что сформированные на экране монитора ПК и напечатанные на бумаге изображения 
будут весьма схожи, а в том случае, если это изображения, которые воспроизводят внешний вид 
некоторых реальных объектов, они весьма будут похожи на эти конкретные объекты. В действительно
сти, получение почти правильной цветопередачи при наличии Windows 98 и поддерживаемых этой 
операционной системой устройств вывода представляет собой относительно простой процесс. Однако 
добиться совершенно правильной цветопередачи, при которой допускаются лишь незначительные от
дельные отклонения в выводе на любой данный принтер или монитор из других устройств той же марки 
и номера модели, совсем непросто, даже теперь для этого требуется специальное испытательное обо
рудование. Хотя если все будет сделано правильно, совпадение может получиться эффектным по ка
честву. 

Резюме 
Теперь вам известны пять основных методов образования отпечатков, применяемых в принтерах. В 

каждой из сотен моделей имеющихся на рынке принтеров применяется только один или два из ука
занных выше пяти методов и ничего более. Кроме того, читателю уже известно, что у принтеров нередко 
имеются стандартные шрифты, которые, как известно, описываются определенным начертанием, стилем 
и размером и которыми можно напечатать текст в коде ASCII. Вы также знаете, что для печати намного 
более сложных изображений страниц имеется возможность управлять большинством принтеров. 

Здесь было рассмотрено отличие между знакопечатающим и матричным принтерами, а также отличие 
между принтерами, которые одновременно печатают один символ, строку или страницу. При этом были 
освящены некоторые специальные вопросы цветных принтеров. 

Также отмечалось, что внутри большинства принтеров имеются весьма мощные компьютеры и что 
тем принтерам, которые не содержат подобные компьютеры, по существу, приходится заимствовать 
вычислительную мощь ПК, чтобы выполнить свою работу. Вооруженный этими знаниями, читатель 
теперь сможет правильно оценить возможности принтера, с которым ему придется иметь дело. При этом 
он может понять, на что способен конкретный принтер и что потребуется для его поддержки, чтобы 
он мог и далее выполнять свои функции. 



Г Л А В А 

Стандартный ввод и вывод 
Польза от компьютеров есть только в том случае, если имеется возможность вводить и выводить из них 
информацию. В этой главе читатель ознакомится с рядом наиболее важных технологий, применяемых 
для ввода и вывода информации из ПК. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
В главе 7 вы узнали о т о м , как процессор м о ж е т передавать или принимать данные из 

адресуемых ячеек памяти либо из портов впода/вывода ( I / O ) . Эти порты представляют собой логи
ческие интерфейсы процессора со всеми внешними устройствами, к р о м е памяти. В этой главе чита
тель сможет узнать больше о портах ввода/вывода, однако здесь основное внимание будет уделено 
интерфейсам м е ж д у системным блоком ПК и о к р у ж а ю щ е й его средой. Постарайтесь не запутаться 
в сходстве приведенных здесь наименований и описаний, однако если это все-таки случится, то м о ж 
но с уверенностью сказать, что это далеко не первый случай, когда возникает подобная путаница. 

Некоторые интерфейсы ввода/вывода 
специального назначения 
Клавиатура относится к одним из тех устройств ввода, которые стали до такой степени стандарт

ной частью ПК, что у нее с самого начала был свой интерфейс специального назначения. У совре
менных ПК нередко имеется и ряд других явно выделенных интерфейсов ввода/вывода специального 
назначения. 

В главе 12 читатель ознакомился с тем, как клавиатура и мышь функционируют в качестве средств 
ввода информации в ПК. На том этапе у него не было возможности ознакомиться с применением 
аппаратных интерфейсов этих устройств, поскольку интерфейсы, используемые для клавиатуры и мыши 
во многом напоминают один из универсальных интерфейсов ввода/вывода (последовательный порт — 
СОМ-порт). Далее в этой главе можно будет ознакомиться с последовательными, параллельными и USB-
портами. Рассмотрение вопросов ввода/вывода звука приведено в главе 20. В этой главе далее можно будет 
узнать об интерфейсе графического вывода, а сигналы, которые проходят через этот интерфейс, были 
рассмотрены в главе 13. 

Взаимодействие через последовательные порты 
Внутри ПК информация перемещается одновременно одним байтом (по 8 параллельным проводам) 

либо несколькими байтами (с помощью еще большего числа проводов). Это вполне практично внутри 
системного блока и весьма ценно, поскольку все разряды байта поступают в место назначения вместе 
и каждую секунду передается максимально возможное число байтов. Именно так и работает большин
ство внутренних шин в П К — PCI, ISA и т.д. 

А вот вне системного блока это непрактично. По крайней мере, это далеко не самый лучший способ. 
Если информация посылается на относительно короткое расстояние, например, на монитор, а возмож-
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но, даже и на расположенный рядом принтер, то можно воспользоваться многопроводным кабелем для 
передачи данных параллельными разрядами во многих направлениях аналогично тому, как это делает
ся внутри системного блока. Если же требуется послать информацию на более длинное расстояние, в 
особенности если достижение предельной скорости передачи данных особого значения не имеет, то 
зачастую более практичным будет применение совершенно иной методики, называемой последовательной 
передачей данных. 

Такой подход нередко применяется там, где обычно мог бы подойти и параллельный кабель, по
скольку скорость в данном случае не является настоятельной необходимостью. Примерами тому служат 
мышь и клавиатура. Последовательные соединения с ПК используются также и в некоторых устарев
ших принтерах. Такая возможность все еще имеется и во многих современных принтерах, хотя боль
шинство принтеров в настоящее время подключается к ПК через параллельный порт, причем обычно 
для них требуется по возможности самый скоростной канал передачи данных. Конечно, следует пони
мать, что в сущности нет ничего медленнее, чем последовательный канал передачи данных, по срав
нению с параллельным. Вот и получается, что поскольку эти методы передачи данных были реализованы 
в портах ПК, то параллельные данные, в общем, перемещаются быстрее, чем последовательные. (Ис
ключением из этого правила является шина USB, о которой можно будет прочитать далее в этой главе.) 

Метод последовательной передачи превращается в нечто большее, чем удобное средство, когда 
данные требуется передавать на многие километры. Одна только стоимость провода служит серьезным 
аргументом против применения параллельного кабеля на таких расстояниях. Модем, соединяющий ПК 
с телефонной линией, ожидает данные в последовательной форме, поскольку именно в таком виде он 
должен их посылать или принимать по телефонной линии, которая служит примером канала передачи 
данных с одной парой проводов. 

Естественно, что передача отдельными разрядами, в общем, оказывается медленнее, чем их вывод 
на многопроводную шину. Выбор последовательного канала почти всегда представляет собой компро
мисс между стоимостью и скоростью. Современные ПК способны посылать и принимать данные по 
последовательному каналу на скоростях до 115 200 бит/с. 

Далее в этой главе рассмотрен намного более быстродействующий вариант последовательной шины, 
называемый универсальной последовательной шиной (Universal Serial Bus — USB). В главе 13 была опи
сана другая, еще более скоростная последовательная шина, которой начинают отдавать предпочтение 
при подключении ПК к цифровому плоско-панельному дисплею, а в главе 16 будет рассмотрена сверх
скоростная последовательная шина IEEE 1894, известная также под названием FireWire. Однако преж
де всего необходимо уяснить основы последовательной передачи данных, а также то, как она 
применяется в стандартном последовательном порту ПК. 

Последовательная передача данных 
В основе последовательной передачи данных лежит довольно простой принцип: данные должны 

просто посылаться по одному разряду. Так, для передачи байта следует послать друг за другом каждый 
из 8 составляющих его разрядов. Если требуется гарантировать, что байт поступит по назначению без 
изменения каких-либо его разрядов, то можно послать по последовательному каналу девятый разряд 
контроля четности. 

В принципе, для последовательной передачи необходимо иметь только один провод либо одну пару 
проводов, поскольку в этом случае необходим еще провод "земля", по которому могут возвращаться 
электрические сигналы. На практике для передачи входных и выходных данных, как правило, исполь
зуются отдельные провода, в результате чего в кабеле для последовательной передачи имеется мини
мум три провода (для передачи, приема и "земли"). Нередко сюда вводится еще несколько проводов. 
Эти дополнительные провода используются для сигнализации, в частности, готовности приемников на 
каждом конце к приему входящих данных. 

В стандартных последовательных портах ПК используется два распространенных вида соединителей. 
Одним из них является 9-контактный разъем DB9, а другим — вилочная часть соединителя DB25, 
который в сущности аналогичен первому разъему за исключением того, что у него вместо 9 имеется 
25 контактов. Легко доступными являются адаптеры, в которых допускается соединение устройств и 
кабелей с любым сочетанием указанных выше двух размеров соединителей стандартного последователь
ного порта. 
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Что такое UART и каковы его функции 
Потребность в устройствах для преобразования данных, поступающих по нескольким параллельным 

проводам, в последовательность разрядов, передаваемых туда и обратно по одному проводу, возникла 
задолго до того, как появились такие устройства, как ПК. Несколько десятков лет назад для решения 
подобной задачи инженеры разработали ряд интегральных схем, которые по современным стандартам 
уже устарели. Модулем, который выполняет та!сую задачу, является универсальный асинхронный приемо
передатчик (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter — UART). 

Существовало несколько поколений UART. Первая его распространенная модель называлась 8250. Этот 
интегральный модуль мог выполнять преобразование одного байта в последовательные разряды и об
ратно, причем с максимальной скоростью 9 600 бит/с. (Это была максимальная гарантированная ско
рость, хотя многие отдельные микросхемы могли делать это гораздо быстрее.) Данная модель вскоре 
была заменена модулем 16450, который мог выполнять преобразование одного байта с максимальной 
гарантированной скоростью 155 Кбит/с. Кроме того, он был способен работать надежно с более ско
ростной шиной со стороны параллельного ввода/вывода данных, в чем существовала потребность, 
поскольку в то время ПК уже становились более быстродействующими, чем первоначальный их вари
ант, работавший с тактовой частотой 4,77 МГц. Вследствие издержек, свойственных асинхронному 
последовательному каналу, скорость передачи данных 115 Кбит/с превращается в максимальную ско
рость пересылки данных около 11,5 Кб/с. 

С Т А Н Д А Р Т Ы 
Обратите внимание на то, что при обозначении количества передаваемой информации в (ан

глийском варианте) строчная буква Ь означает бит, а прописная буква В означает байт. В этом воп
росе многие пользователи путаются, особенно, если это связано со скоростями передачи данных. (В 
этой книге для обозначения бита применяется бит, а обозначения байта — б) 

Еще более поздняя модель UART 16550 могла передавать данные на скоростях приблизительно до 
400 Кбит/с, причем она обладала рядом других: более важных преимуществ. Эти дополнительные пре
имущества поясняются в разделе "Как буферизованный UART 16550 спас положение" далее в этой 
главе. 

Как передаются последовательные данные 
Процесс передачи последовательных данных: происходит следующим образом. Процессор обращает

ся к UART, который находится по адресу одного из (внутренних) портов процессора. Он посылает 
UART байт информации по системной (внутренней) шине ввода/вывода данных. UART выбирает 
данные и временно сохраняет их в своем внутреннем регистре. В этот момент процессор может уже 
свободно воспользоваться системной шиной дтя других целей. 

T E X 4 H H 4 E G K Q F П Р И М Е Ч А Н И Е 
••••авввиившившяиви На самом деле, процессор использует 8 последовательно распределенных 
адресов портов ввода/вывода для взаимодействия с каждой из схем последовательных портов. Пер 
вый из них (самый младший адрес) называется базовым адресом порта и используется для конкрет
ных видов передачи данных, а другие порты — для выполнения различных функций управления, включая 
средства установки параметров последовательной передачи данных для данного последовательного 
порта. 

Затем, UART выполняет преобразование байга данных в последовательную форму, передавая их один 
за другим по проводу выходных данных послгдовательного канала передачи данных. Поскольку это 
асинхронное устройство, то оно может начать данный процесс в любое время. (К другому виду устройств 
последовательной передачи относится устройство синхронной передачи данных, а это означает, что оно 
будет всегда работать в такт с приемной системой на другом конце канала связи.) 

Имеется возможность запрограммировать UART на передачу 5, 6, 7 или 8 разрядов на каждый 
символ. В большинстве случаев передачи данных в ПК передается 7 разрядов данных и разряд контро
ля четности либо 8 разрядов, но без разряда контроля четности. И наконец, UART будет ожидать 1, 
1,5 или 2 такта передачи, прежде чем начнет передавать следующий байт. Это время ожидания назы
вается стоповым битом (или битами). 
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В UART встроен внутренний тактовый генератор, который определяет момент передачи следующе
го разряда данных. Один период этого тактового генератора называется тактом передачи. Указанный 
тактовый генератор можно запрограммировать для работы на разных частотах. Когда UART сообщает
ся конкретная используемая тактовая частота, сколько разрядов данных необходимо передавать, сле
дует ли использовать контроль четности, а если так, то какой именно, а также число используемых 
стоповых битов, то тем самым устанавливаются параметры последовательной передачи данных. 

Существенно, чтобы UART на каждом конце последовательного канала передачи данных был зап
рограммирован одним и тем же образом. В противном случае принимающий UART окажется неспособ
ным воспринимать принимаемые сигналы и во всем канале произойдет сбой. 

Физические характеристики сигналов последовательной передачи данных 
Конкретные напряжения и токи, посылаемые по проводам последовательного канала связи, совсем 

не похожи на напряжения, используемые на системной шине. Внутри системного блока ПК любое 
напряжение, которое близко 0, считается соответствующим значению двоичного нуля, а любое напря
жение, которое выше 2 В, рассматривается как соответствующее двоичной единице. 

В последовательном канале двоичные нули представлены значениями бестоковых посылок (Space), 
т.е. положительным напряжением больше 3 В, но меньше 12 В, либо положительным током, а дво
ичные единицы представлены уровнем токовой посылки (Mark), т.е. отрицательным напряжением или 
током аналогичной величины. На рис. 15.1 все это показано более подробно. Одним из преимуществ 
такого подхода является возможность сразу же обнаружить поврежденный провод, поскольку в результате 
этого величина напряжения или тока оказывается недостаточной и недопустимой для значений двоичных 
нулей или единиц, о чем, собственно, известно приемной стороне. Кроме того, как следует из при
веденного выше материала, последовательные каналы поддерживают перемещение данных на более 
длинные расстояния. 
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Как принимаются двоичные данные 
На другом конце линии находится еще один UART. Его задача заключается в отмене того, что было 

сделано первым устройствам. Это означает, что он должен обращать внимание на каждый поступаю
щий пакет, что он и делает при переходе от уровня токовой посылки к уровню бестоковой посылки, 
отмечая тем самым начало стартового бита. Затем он должен правильно определить периоды следова
ния каждого поступающего разряда в байте данных и сохранить эти значения в регистре. После при
ема целого байта (а также разряда контроля четности, если таковой имеется) и проверки на четность, 
если он работает именно в таком режиме, UART будет готов к тому, чтобы полностью предоставить 
байт через свой выходной порт. 

Когда в UART имеется готовый байт данных, то он "стучится в дверь процессора". Это означает, 
что он устанавливает запрос прерывания. Когда процессор подтверждает прием этого прерывания и 
запрашивает у UART данные, то последний посылает байт данных на внутреннюю системную шину 
ввода/вывода, из которой они считываются процессором. Следует заметить, что процессору отнюдь не 
обязательно сразу же принимать байт данных, поскольку это асинхронная последовательная передача 
данных. Как правило, процессор ожидает, по крайней мере, до тех пор, пока не завершится обработ
ка текущей команды, хотя он может ожидать и намного дольше. 

Кроме того, следует заметить и следующее: если процессор ожидает слишком долго, то он может 
потерять некоторые из поступающих данных. В большинстве случаев, несколько первых разрядов сле
дующего байта, поступающих по последовательному каналу, будут готовы к поступлению в UART в тот 
момент, когда UART ожидает, пока процессор не выберет уже принятый байт. Если процессор не 
сможет вовремя выбрать этот принятый байт, то UART просто отвергнет его, заменив последний 
следующим принятым байтом. (Кроме того, он сигнализирует процессору о том, что принятый байт 
потерян — такое событие называется потерей данных.) 

Как буферизованный UART 16550 спас положение 
Необходимость поспевать за UART может оказаться обременительной для процессора, в особенно

сти, при высоких скоростях передачи данных, которые зачастую применяются в современных ПК. 
Всякий раз когда принимается или передается байт, процессор должен пройти довольно замысловатый 
процесс, сохранив место, где прерывается выполняемая им любая задача, переключившись на програм
му передачи данных, которая осуществляет передачу и прием данных, передав или приняв очередной 
байт, а затем сохранив состояние этой программы и переключившись обратно на выполнения перво
начальной задачи. 

Чтобы облегчить это бремя, был создан усовершенствованный вариант модели UART 16450 под 
названием UART 16550. Наиболее очевидным и существенным отличием этого варианта является на
личие двух 16-байтных буферов FIFO внутри UART. (Кроме того, модель UART 16550 гарантирует работу 
на более высоких, чем у моделей 16450 или 8250, скоростях, однако в большинстве этого от нее не 
требуется.) Буфер FIFO — просто необычное название очереди, означающее "первым вошел — пер
вым вышел", т.е. байты, с одной стороны, вталкиваются в буфер, а, с другой стороны, выталкива
ются из него в том же порядке. 

Рассмотрим, что же все указанное выше означает для передачи данных: теперь процессор может 
вывести в UART до 16 байт в одном блоке данных, чтобы тот осуществил их передачу, после чего 
процессор может перейти к выполнению других задач до тех пор, пока UART не завершит выполне
ние указанной выше задачи. И лишь после этого процессор должен остановить выполнение другой 
задачи, чтобы вывести очередные 16 байт в UART. Таким образом, даже в отсутствие постоянного 
внимания со стороны процессора UART будет взе время занят передачей байтов в виде преобразованных 
в последовательную форму разрядов с максимально возможной для себя скоростью. 

Эффект буферизации приобретает еще большее значение при приеме данных. При этом UART 
накапливает до 16 байтов принятых данных, прежде чем процессор должен будет их получить, чтобы 
тем самым не допустить потерю UART любой поступающей информации. (Как правило, режим рабо
ты UART устанавливается таким образом, чтобы сигнализировать процессору после того, как его буфер 
приема окажется почти заполненным, что, как правило, делается при наличии в нем 14 байтов, что
бы тем самым предоставить процессору некоторое время для реакции, прежде чем этот буфер не за-, 
полнится полностью. Если при загрузке файлов происходит массовая потеря данных, то, возможно, 
придется установить указанное выше значение немного меньше 14.) 
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В случае как входящих, так и исходящих данных, буферизация данных в UART позволяет сэконо
мить много лишнего времени, которое в противном случае процессору пришлось бы тратить на посто
янные переходы между обслуживанием UART и выполнением каких-либо иных текущих задач. (Между 
прочим, сразу же после выпуска модели UART 16550 были обнаружены ошибки, связанные с тем, 
каким образом это устройство обращалось с данными в своем буфере. Эти ошибки были исправлены 
в UART 16550А и последующих моделях.) 

Что следует знать о последовательной передаче данных 
В современных ПК электронные схемы интерфейса последовательного порта зачастую входят в состав 

набора микросхем (чипов) системной платы. При наличии больших интегральных схем на системной 
плате современных систем вряд ли имеется устройство 16550 или другая микросхема UART. Функци
ональные возможности одной или нескольких микросхем подобных устройств, скорее всего, находят
ся внутри сверхбольшой интегральной схемы, которая входит в состав набора микросхем системной 
платы. Итак, схема УАПП уже имеется, однако она не может быть активизирована полностью или 
частично до тех пор, пока не будет предпринят ряд конкретных действий. Это же справедливо и в 
отношении многих сменных плат, которые можно приобрести для ввода в ПК дополнительных после
довательных и параллельных портов. 

Программа установки в BIOS системной платы содержит точки входа для включения или отключе
ния последовательных портов. Кроме того, она может предоставить возможность установки по умолча
нию параметров передачи данных для этих портов. Хотя в схеме UART имеются буферы, тем не менее 
они не будут работать до тех пор, пока эта схема не получит явным образом команду, позволяющую 
выполнять буферизацию. Некоторые программы BIOS-Setup позволяют это сделать, однако большин
ство из них такой возможностью не обладает. Однако Windows 95/98 делает все это автоматически. 

Последовательные беспроводные каналы связи 
Последовательные каналы связи обычно включают в себя интерфейс последовательного порта в ПК, 

кабель от ПК к некоторому периферийному устройству и интерфейс последовательного порта на этом 
периферийном устройстве. Иногда все это можно использовать и без проводов. Вместо передачи элек
трического тока по медному проводу в данном случае применяется ряд технологий, основанных на 
других физических явлениях. 

В одном из таких методов применяется инфракрасный свет. По существу, аналогичная технология 
применяется в большинстве устройств дистанционного управления телевизоров и видеомагнитофонов. 
В настольных ПК это просто приставка к стандартному последовательному порту, которая выполняет 
преобразование электрических сигналов в световые сигналы и обратно. Эти световые сигналы прини
мают форму модуляции несущей применительно к лучу света. Такой вид беспроводного последователь
ного порта особенно распространен в переносных компьютерах. 

Ассоциация по передаче данных в инфракрасном диапазоне (IrDA) определила стандарт, соответ
ственно называемый IrDA. Устройства, которые соответствуют этому стандарту, способны осуществлять 
связь между двумя стандартными последовательными портами на любой скорости передачи данных 
вплоть до обычного максимального для таких портов значения 115 Кбит/с. Специальные высокоскоро
стные варианты этих инфракрасных каналов связи способны достигать скоростей передачи данных до 
4 Мбит/с. Такие высокоскоростные устройства обычно используются вместо последовательных портов 
для связи с сетевыми картами. Подробнее о всех типах сетевых карт, включая и этот, можно будет узнать 
в главе 24. 

Универсальная последовательная шина 
В течение двух последних лет большинство новых ПК снабжается одним или двумя соединителями 

для нового варианта специального стандартного последовательного порта. Этот новый вариант называ
ется универсальной последовательной шиной (Universal Serial Bus) или сокращенно USB. (Иногда он 
будет называться здесь "шиной I SB". Конечно, такое название несколько преувеличено, однако, на 
мой взгляд, оно полезно, поскольку когда произносится сокращение "USB", большинству из нас не 
приходится слышать подразумеваемое слово "шина".) 
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Еще в 1998 году на рынке было ограниченное число устройств, в которых могли быть использова
ны подобные порты. Однако теперь они поставляются в достаточном количестве. Таким образом, на
конец-то удовольствие от связи по шине USE начинает ощущаться повсеместно. 

Во многих отношениях порт USB подобен традиционному последовательному порту ПК, однако у 
него имеется и ряд важных отличий, которые оказывают глубокое влияние на то, каким образом 
воспринимается применение подключенного к шине USB устройства. Устройства, поддерживающие шину 
USB, намного проще устанавливаются и применяются, причем их использование позволяет избежать 
всего того кошмара, который связан с конфликтами по прерыванию IRQ и адресу ввода/вывода, 
докучавшими нам в прошлом при введении в ПК новых периферийных устройств. 

Отличия между USB и стандартным последовательным портом 
У кабеля USB имеется только четыре провода. По двум из них переносятся данные (в обоих направ

лениях), а по еще двум подается питание, что дает возможность использовать, по меньшей мере, 
некоторые периферийные устройства USB, не включая их в настенную электрическую розетку и не 
питая их от аккумуляторов). Этим данная шкна резко отличается от 9 или 25 соединений, которые 
требуются для последовательного порта. 

Несмотря на то, что у шины USB имеется немного проводов, она способна передавать данные 
намного быстрее, чем первоначально использовавшийся в ПК последовательный порт. Это стало воз
можным благодаря тому, что основная скоросчъ передачи сигналов по кабелю USB составляет 1,5 или 
12 Мбит/с. Даже наименьшая из этих скоростей более чем в 10 раз превышает максимальную скорость 
традиционного последовательного порта ПК. При этом данная шина осуществляет при необходимости 
динамическое переключение между этими двумя скоростями, чтобы "приспособиться" к режиму ра
боты всех устройств, которые в настоящее время к ней присоединены. Если используются только 
низкоскоростные устройства, то кабели могут быть неэкранированными, а тактовая частота шины 
вообще не достигнет верхнего показателя. Если же подключается любое из высокоскоростных устройств, 
то для всех соединений шины USB, скорее всего, придется воспользоваться экранированными кабе
лями, чтобы избежать проблем с излучением сигналов, когда шина переключается в высокоскорост
ной режим передачи данных. 

Кабели USB почти полностью защищены от неправильного использования. Тот конец кабеля, ко
торый подключается к ПК либо к концентратору (hub), через который данные передаются в направ
лении ПК и принимаются от ПК, имеет плоскую, прямоугольную форму. (Один из таких соединителей 
разъемов можно увидеть на рис. 15.3 далее в этой главе), а на другом конце кабеля USB имеется совсем 
другой, почти квадратный разъем. Подобным образом обозначается конец, через который данные 
выводятся на периферийное устройство либо принимаются из подобного устройства. 

В традиционном последовательном порту для поддержки одного периферийного устройства приме
няется один диапазон адресов портов и одна линия прерывания IRQ. В порту USB используются те же 
внутренние ресурсы ПК: одна линия прерывания IRQ и более скромное число смежных адресов вво
да/вывода, однако он может поддерживать до 127 внешних периферийных устройств. 

Концентраторы USB 
Применяемая на шине USB методика обеспечения связи допускает подключение устройств непос

редственно к ПК либо косвенно через один или более концентраторов. У каждого концентратора имеется 
контроллер концентратора, повторитель сигналов и несколько входов для присоединения устройств USB, 
называемых портами входного потока, а также один выход, называемый портом выходного потока, для 
подключения к ПК или к другому концентратору, который находится ближе к ПК на "дереве" кон
центраторов или устройств USB. 

В каждом периферийном устройстве, поддерживающем шину USB, может находиться также встро
енный концентратор либо возможно наличие автономных концентраторов USB, причем существует 
возможность использовать столько концентраторов, сколько требуется для подключения всех необхо
димых устройств к шине USB (максимум до 127 периферийных устройств и концентраторов USB). На 
рис. 22.6 в главе 22 показан переносной ПК г внешним концентратором шины USB и присоединен
ными через концентратор клавиатурой, мышью и звуковыми колонками, поддерживающими шину USB. 
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С Т А Н Д А Р Т Ы 
На техническом языке устройства, которые поддерживают шину USB, т . е . выполняют неко

торые функции (формируют и /или потребляют данные), называются функциональными. Устройство, 
которое выполняет несколько функций, например, клавиатура со встроенным координатно-указатель-
ным прибором, называется составным устройством, причем у него должен быть также концентратор 
с несколькими функциями, которые заменяют неразделимые устройства, отходящие от этого концен
тратора. К простым концентраторам относятся те , которые служат только для подключения других 
устройств USB, при этом они не выполняют других функций. 

В какого рода периферийные устройства может быть встроен концентратор USB? Первыми и наи
более очевидными претендентами на эту роль являются устройства, которые поддерживают шину USB 
и располагаются перед ПК в том месте, где может оказаться удобным наличие портов USB. Например, 
возможно наличие клавиатуры, поддерживающей шину USB, с портами, к которым можно подклю
чить мышь USB, а возможно, и ряд других устройств USB. Однако любой производитель может встроить 
концентратор в периферийное устройство ПК, посредством чего предоставляется возможность присо
единения других, находящихся по близости устройств USB. При этом неиспользуемые входы концен
тратора USB просто игнорируются системой, а следовательно, никаких проблем в данном случае не 
возникает. 

Монитору необходимо получать отображаемую компьютером информацию по кабелю, который 
допускает намного более быструю передачу информации, чем может обеспечить шина USB. Поэтому 
он не может использовать только одно соединение USB. (Это означает, что ни один из мониторов 
собственно не может служить в качестве устройства USB.) Тем не менее только ради дополнительно
го удобства некоторые производители мониторов включают в свою продукцию концентратор USB. Это 
позволяет получить еще одно удобное место для присоединения клавиатуры, мыши или другого уст
ройства USB. В конечном счете такие мониторы будут производиться только с одним кабелем для 
видеозаписей и других услуг. Однако это вряд ли произойдет до тех пор, пока в наше распоряжение 
не поступит следующая более высокоскоростная последовательная шина общего назначения IEEE 1394, 
известная также под названием FireWire (см. главу 16). 

Порт USB, расположенный с тыльной стороны ПК (или оба порта), подключается к так называ
емому корневому концентратору (root hub). Каждый внешний концентратор может питаться электроэнер
гией, получаемой от корневого концентратора по шине USB, либо у него может быть источник 
питания, который включается в настенную электрическую розетку. Использование внешнего питания 
необходимо только в том случае, если предполагается подключение некоторых устройств USB, для 
которых требуется мощное питание и у которых отсутствует источник такого питания. 

Что нужно для того, чтобы пользоваться шиной USB 
Периферийные устройства USB невозможно использовать, если в конкретном ПК не поддержива

ется шина USB. Такая поддержка означает, что у ПК должно быть три элемента. 
Первым и наиболее очевидным требованием для поддержки шины USB является непременное 

наличие у ПК одного или более портов USB, к которым можно подключать периферийные устройства 
USB. Однако этого недостаточно. Второе требование состоит в том, что в состав набора микросхем 
системной (материнской) платы ПК должен входить контроллер USB. И наконец, операционная си
стема ПК должна также поддерживать функциональные возможности шины USB, включая и аспекты 
автоматической настройки. 

В состав всех последних наборов микросхем для системной платы включена функция контроллера 
USB, который должен соответствовать двум следующим стандартам: Universal Host Controller Interface 
(UHCI) или Open Host Controller Interface (OHCI). В Windows 98, а также в Windows 95, начиная с 
усовершенствованной версии OSR 2.1, выполнение третьего требования обеспечивается за счет поддер
жки в ней автоматической настройки устройств USB. (А вот в Windows NT 4.0 поддержка шины USB 
отсутствует.) 

Если в конкретном ПК отсутствуют все указанные выше элементы, то можно приобрести плату 
расширения с портами USB, однако такой вариант окажется приемлемым только в том случае, если 
на системной плате имеется место для ее подключения, а также при наличии ее поддержки со сто-
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роны набора микросхем и BIOS. Но даже и тогда необходимо убедиться в том, чтобы используемая 
операционная система поддерживала шину USB. 

Применение шины USB 
Самое примечательное в отношении шины USB заключается в том, как она работает, когда ее при

меняют. При наличии ПК, который поддерживает шину USB, т.е. в нем имеются физические порты 
и контроллер концентратора и он работает пот., управлением соответствующей операционной системы, 
необходимо просто подключить устройства USB и тогда они почти сразу же заработают. Причем без 
всякой суеты, неразберихи и хлопот. Они просто работают. 

Ну а что, если они все-таки не работают? Что при этом могло быть не так? Разумеется, прежде всего 
следует проверить, поддерживает ли данный ПК шину USB. Далее следует убедиться в том, что эта 
поддержка включена. Во многих программах ElOS-Setup имеется возможность включения или отклю
чения поддержки шины USB. (Эта поддержка могла быть отключена в том случае, если в системе 
имеется недостаточно прерываний IRQ, а применение шины USB не планируется. Когда же будет 
принято решение о том, что использовать шину USB все же необходимо, тогда можно просто вклю
чить ее поддержку.) 

А что, если это не удастся сделать? На этот случай компания Intel предоставила прекрасно доку
ментированные рекомендации по устранению неисправностей по следующему адресу: 

http: //support. Intel. com/support/create sr.are/came rapack/usb/2 372 9 . htm 

Больше всего обнадеживает тот факт, что эта помощь вряд ли понадобится. У большинства пользо
вателей шина USB начинает работать с первой же попытки. 

Протокол передачи данных по шине USB 
Как при наличии одного прерывания и диапазона адресов ввода/вывода можно обслуживать 127 

устройств, когда, по крайней мере до сих пор. этого было достаточно лишь для обслуживания одного 
периферийного устройства? Ответ на этот вспрос заключается в том, каким образом организована 
передача данных по шине USB, этим также объясняется, почему шина USB в определенном отноше
нии еще более замечательна, чем это следует из всего вышесказанного. 

Короткий ответ на поставленный выше вопрос состоит в том, что через адреса ввода/вывода и 
прерывания IRQ ПК поддерживает только одно устройство. Этим единственным устройством является 
USB-host, который представляет собой совокупность программных и аппаратных средств внутри сис
темного блока ПК, поддерживающих шину USB. В свою очередь, USB-host поддерживает все присо
единенные к нему через эту шину периферийные устройства. 

USB-host управляет шиной USB. Он является единственным хозяином этой шины. Ни одному из 
других устройств на самом деле, не разрешено выполнять функции управления шиной, а следовательно, 
они называются подчиненными. При подключении устройства USB-host обращает внимание на этот факт, 
а затем начинает "диалог" с этим устройством, чтобы определить его возможности и вид программ
ной поддержки, которая ему требуется от ПК Затем USB-host динамически загружает любые драйве
ры, которые необходимы этому устройству. Аналогично при отключении устройства USB-host обращает 
на это внимание, выгружает любые загруженные для этого устройства драйверы либо иным способом 
уведомляет систему о том, что это устройство уже недоступно. 

К тому же если устройству требуется передать данные в USB-host, то оно должно подождать до тех 
пор, пока USB-host не сообщит ему, когда оно может передать данные. При этом USB-host должен 
постоянно опрашивать каждое из присоединенных к нему устройств, чтобы непременно разрешить 
передачу ему любых ожидающих его данных. 

Контроллер USB-host начинает новый цикл связи через каждую 1/1000 секунды. При этом он 
посылает пакет начала кадра (Start of Frame), а затем при необходимости и другие пакеты. Если ему 
требуются данные от периферийного устройства, то он запрашивает их, посылая пакет запроса, адре
сованный данному устройству назначения. Если же у него имеются данные для отправки, то он по
сылает их в пакете, адресуемом данному устройству назначения. 

Сообщения на шине USB всегда относятся к одному из четырех видов. К первым из них относятся 
управляющие сообщения. Именно таким образом USB-host узнает о периферийных устройствах, а так-

22* 



Часть III • Автономный персональный компьютер 

же о том, как периферийные устройства предупреждают USB-host о необходимости их обслуживания. 
Ко вторым относятся прерывающие сообщения, к третьим — изохронные сообщения, а последний вид 
сообщений называется массовыми сообщениями. 

Сущность изохронных и массовых сообщений заключается в том, что вся передача данных может 
быть разделена на два вида в соответствии с ее безотлагательностью и требуемой точностью. Если 
передается цифровая информация, которая представляет собой музыку или разговор, передаваемый 
через громкоговоритель или по телефону, то своевременное получение сообщения по месту назначе
ния имеет весьма важное значение. Если при этом время от времени должно теряться несколько раз
рядов, то особых хлопот это не вызывает. Однако если передается компьютерная программа или очень 
важный файл данных, то особое значение приобретает точность. Передача может продолжаться столько, 
сколько требуется, однако данные при этом должны быть доставлены без каких-либо потерь или из
менения разрядов. 

Изохронная передача данных используется в первом из двух указанных выше видов передачи дан
ных, а массовая передача данных применяется во втором ее виде. (Разумеется, управляющие и преры
вающие сообщения не входят в эту простую двойную классификацию. Если бы они были туда 
включены, то их, скорее всего, следовало бы отнести к разряду массовой передачи, поскольку они 
должны передаваться без ошибок, а с другой стороны, их следует доставить своевременно. Поэтому, 
на самом деле, они относятся к отдельному от изохронных или массовых сообщений, да и в описа
нии шины USB они трактуются отдельно.) 

USB-host будет отделять часть каждого кадра длительностью в одну миллисекунду для изохронной 
передачи данных, а остальная его часть будет использована для любой из ожидающих своей очереди 
массовых передач. Каждое устройство, которому требуется изохронная передача, может уведомить USB-
host о том, какая гарантированная пропускная способность ему требуется. При этом USB-host выделит 
соответствующую часть общей пропускной способности, зарезервировав для этого устройства назначен
ную ему долю в каждом кадре. 

USB-host не допустит использования для изохронных запросов более 90% всего кадра. Этим гаран
тируется, что для массовой передачи будет всегда предоставлена по меньшей мере небольшая часть 
пропускной способности, поэтому сообщения могут быть немного задержаны, но не навсегда. 

Выше было предоставлено достаточно информации о принципе действия шины USB, однако ее 
гораздо больше, чем можно было бы здесь сообщить. Поэтому если нужны более подробные сведения 
по данному вопросу, то обратитесь к конкретному описанию данной шины, которое можно найти по 
адресу: 

http://www.usb.org/devalopera/docs.htm 

Более полная информация о шине USB и совместимых с ней устройств находится по адресу: 

http://www.usbstuff.com/ 

Интерфейс клавиатуры 
Клавиатура подключается к системному блоку ПК через специальный разъем, который может быть 

использован только для этой цели. В действительности, это еще один последовательный интерфейс, во 
многом подобный последовательным портам общего назначения, описанным в последнем разделе. 

UART порта клавиатуры входит в состав контроллера клавиатуры. Одно из главных отличий между 
этим портом и стандартным последовательным портом заключается в том, что буфер порта клавиату
ры расположен в основной памяти ПК, а не внутри схемы контроллера. Это означает, что среди прочего 
его содержимое доступно для выборки со стороны любой программы в каком угодно приемлемом для 
программы порядке. Хранящиеся в нем байты недоступны в том порядке, в котором они там были 
расположены. Кроме того, буфер может быть перераспределен и увеличен, если окажется, что он 
слишком мал. 

Для клавиатуры ПК обычно применяется два соединителя, а теперь еще и новый соединитель. 
Наиболее распространенным соединителем, применявшимся в более старых настольных компьютерах, 
является 5-контактный соединитель типа DIN. (Это название происходит от сокращения немецкого 
управления по стандартам, которое опубликовало технические характеристики данного семейства со-

http://www.usb.org/devalopera/docs.htm
http://www.usbstuff.com/
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единителей.) Вилочный штекер находится на кабеле клавиатуры, а розеточное гнездо устанавливается 
на системной плате ПК. 

Другой распространенной конструкцией являлся 6-контактный миниатюрный соединитель типа DIN. 
Компания IBM была среди первых, кто начал применять этот соединитель для устройств клавиатуры 
и мыши в своей серии компьютеров PS/2, причем он стал наиболее предпочитаемым соединителем для 
устройств клавиатуры и мыши в большинстве современных ПК. (Устройства мыши рассматриваются в 
следующем разделе.) Миниатюрный 6-контактный соединитель типа DIN является буквально единствен
ным видом соединителей клавиатуры, применяемых в портативных или переносных ПК. 

К более современной разновидности относится соединитель USB. На одном из своих компьютеров 
мне приходилось пользоваться клавиатурой компании Microsoft, поддерживающей шину USB. Ею ока
залась стандартная клавиатура Microsoft Natural Keyboard с 6-контактным миниатюрным соединителем 
типа DIN в стиле PS/2 на конце кабеля и небольшой адаптер, который позволял подключаться к порту 
USB. Однако если читателю приходится пользоваться более старой системой, BIOS которой собствен
но не была предназначена для поддержки шины USB, то может оказаться, что клавиатура USB не будет 
работать вне среды Windows 98, где имеются драйверы для собственной поддержки данной шины. Это 
может стать настоящим бедствием, которое теоретически не позволит иметь доступ к компьютеру со 
стороны клавиатуры. Однако проведенные мною испытания подобной клавиатуры на других ПК пока
зали, что при наличии BIOS, не поддерживающей шину USB, клавиатура USB не распознается. При 
попытке выполнить начальную загрузку системы будет получено знакомое некоторым из пользовате
лей сообщение об ошибке, которое указывает на то, что клавиатура отсутствует и поэтому следует 
нажать клавишу F1, чтобы продолжить начальную загрузку. (Если кто-нибудь сможет когда-нибудь 
догадаться, как это сделать, а именно нажать клавишу F1 на отсутствующей клавиатуре, пожалуйста, 
дайте мне знать по электронной почте!) В таком случае придется подключить стандартную клавиатуру 
PS/2 или клавиатуру с соединителем DIN-5, прежде чем начнется запуск системы. 

На рис. 15.2 показан 6-контактный миниатюрный соединитель типа DIN на конце кабеля от кла
виатуры рассматриваемого здесь примера системы. Кроме того, на этом рисунке показан и 5-контак
тный соединитель типа DIN, расположенный на ближнем конце. С помощью подобного адаптера можно 
пользоваться современной клавиатурой на более старых ПК. Обратный вариант такого адаптера позво
ляет использовать более старые виды клавиатуры в более современных системах. Перевернутый вари
ант этого адаптера представляет собой упомянутый в предыдущем абзаце соединитель USB. 

РИСУНОК 15.2. 
Расположенный слева 6-
контактный соединитель 
типа DIN является наиболее 
распространенным 
соединителем для клавиатуры 
современных ПК. 
Находящийся посредине 
адаптер допускает 
использование подобной 
клавиатуры совместно с более 
старыми ПК, у которых 
имеется 5-контактный порт 
клавиатуры типа DIN. А 
расположенный справа 
адаптер с отводом к кабелю 
клавиатуры допускает 
подключение этой клавиатуры 
к порту USB. 
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Сравнение мышей 
На конце кабелей устройств мыши может быть любой из пяти видов штекеров. Одним из этих видов 

является упомянутый выше 6-контактный миниатюрный соединитель DIN типа PS/2, а другой похож 
на 6-контактный миниатюрный соединитель DIN типа PS/2, однако его электрические и физические 
свойства иные. Ради разнообразия он обычно называется шинной мышью. В двух других случаях исполь
зуются розеточные соединители DB9 и DB25, причем такие устройства называются последовательны
ми мышами. Они предназначены для п р и м е н е н и я совместно с с о е д и н и т е л я м и стандартного 
последовательного порта в ПК. И наконец, теперь уже имеются мыши, поддерживающие шину USB, 
причем на обоих концах их кабелей, конечно, имеется штекер USB. В настоящее время во многих ПК 
имеется порт мыши PS/2. В других ПК может быть порт шинной мыши или мыши PS/2, введенный 
с помощью дополнительной карты расширения. Кроме того, в большинстве современных ПК в насто
ящее время имеется один или два порта USB. 

В некоторых переносных компьютерах имеется единственный 6-контактный миниатюрный соедини
тель типа DIN, который может быть использован для подключения внешней клавиатуры или мыши, 
а не того и другого вместе. В таких компьютерах, как правило, имеется встроенная клавиатура и ко-
ординатно-указательное устройство, поэтому этот порт вряд ли вообще будет использован; в противном 
случае его можно было бы использовать для замены внутренней клавиатуры или координатно-указатель-
ного устройства соответствующим внешним устройством. 

Между портом шинной мыши и стандартным последовательным портом существуют лишь некото
рые отличия. Оба порта работают сходным образом. Однако порты шинной мыши (т.е. те, у которых 
имеется миниатюрный соединитель типа DIN) обычно используют значение прерывания IRQ в вер
хних пределах (8 — 15), тогда как в стандартных последовательных портах (с соединителями DB9 или 
DB25) обычно может быть задано применение только одного из более низких значений прерывания 
IRQ (чаще всего 3, 4, 5 или 7). Еще одно единственное отличие между выделенными портами мыши 
и стандартными последовательными портами заключается в адресах ввода/вывода, через которые они 
взаимодействуют с внутренней системной шиной ввода/вывода. 

СОВЕТ 
Устройства мыши USB также весьма сходны с устройствами последовательной или шинной 

мыши. Однако у них все ж е имеются значительные отличия, которые, возможно , придется иметь в 
виду. Компания Microsof t не пошла по пути создания мыши USB путем простого ввода соответству
ю щ е г о адаптера для последовательной мыши. При этом ей пришлось передепать внутренние части 
мыши, а т а к ж е изменить штекер на е е кабеле. К тому ж е хотя и предполагается, что мышь USB 
вполне подойдет для любого настольного ПК с поддержкой шины USB, тем не менее на переносном 
ПК она будет работать несколько иначе. В частности, в описании РС99, в соответствии с которым в 
настоящее время создается большинство ПК , говорится о т о м , что у любого настольного ПК должна 
быть встроенная в BIOS поддержка шины USB и что такая поддержка должна включать в себя акти
визацию и использование любой присоединяемой к шине USB клавиатуры или мыши, д а ж е если эти 
устройства подключены к ПК через внешний концентратор USB, но не более чем через один концен
тратор. Однако при этом допускается производство переносных компьютеров, у которых имеются 
встроенная клавиатура и координатно-указательное устройство, без поддержки в BIOS-Setup указан
ных выше устройств USB. Поэтому, в о з м о ж н о , окажется, что встроенную клавиатуру или координат
но-указательное устройство следует использовать для любых операций на подобном переносном 
к о м п ь ю т е р е до того , как будет з а г р у ж е н а операционная система W i n d o w s 9х. После загрузки 
W i n d o w s 9х окажется, что внешняя мышь USB и клавиатура полностью поддерживаются W i n d o w s , 
которая игнорирует все, что BIOS делает или не делает в этой связи, поэтому они могут быть впос
ледствии подключены или отключены сколько угодно раз , не вызывая, в о б щ е м , никаких проблем. 

Как правило, мыши взаимодействуют на довольно низкой скорости. Наиболее часто применяемая 
в данном случае скорость составляет лишь 1 200 бит/с, однако они могут приспосабливаться к любой 
установленной в последовательном порту скорости, конечно, до определенного предела. Однако даже 
низкая, устанавливаемая по умолчанию скорость оказывается избыточной, поскольку мышь должна лишь 
сообщать ПК о всяком перемещении на единичное расстояние (обычно на 1/100 дюйма) в направле
нии координаты X или Y и о всяком нажатии или отпускании ее кнопки. При этом нет смысла ус-
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тремлять мышь быстрее, чем она способна отследить свое движение. Замедлите ее движение, и это 
позволит избежать многократно повторяющихся травм от перенапряжения, связанного с манипулиро
ванием мышью. 

Существует ряд причин, по которым отличия между устройствами последовательной и шинной мыши 
могут представлять определенный интерес. Одна из них заключается в том, что если на ПК имеется 
слишком мало последовательных портов, то применение шинной мыши позволяет освободить один из 
последовательных портов для некоторых других целей. Разумеется, это можно сделать только при на
личии соединителя шинной мыши. 

Вторая причина, по которой следует обратить внимание на вопрос сравнения шинной и последо
вательной мыши, во многом подобна первой: если для последовательных портов не хватает имеющихся 
линий запроса прерывания, то может помочь переключение на шинную мышь (или PS/2), которая 
обычно использует одну из восьми верхних линий прерывания IRQ. В большинстве последовательных 
портов может быть использовано только одно из семи более низких прерываний IRQ, а большинство 
из них используется в системных целях, поэтому несколько оставшихся прерываний не могут обеспе
чить выполнение всего, что от них может потребоваться. 

Естественно, что если у ПК имеется поддержка шины USB, тогда лучше всего приобрести мышь 
USB. При этом она не только освободит прерывание и диапазон адресов ввода/вывода, используемых 
стандартным последовательным портом, но и даст возможность воспользоваться множеством других 
устройств USB по тому же адресу порта и линии прерывания, что и у мыши USB. 

Здесь было приведено лишь описание того, как мыши подключаются к ПК, а в главе 12 излага
ются вопросы их взаимодействия с ПК. 

Объединение клавиатуры и координатно-
указательного устройства 
В некоторых видах клавиатуры в настоящее время имеются встроенные координатно-указательные 

устройства (обычно в виде панели или указательного стержня). Другие виды клавиатуры снабжены сбоку 
или сзади портом мыши, благодаря чему стандартную мышь можно подключить туда, а не к систем
ному блоку ПК. В основном это зависит от конкретной компоновки. На конце кабеля, идущего от 
подобной клавиатуры, как правило, можно обнаружить ветвление на два других кабеля, оканчивающихся 
двумя отдельными штекерами. Один из них подключается к специальному соединителю клавиатуры с 
тыльной части системного блока ПК, а другой — к порту мыши либо к стандартному последователь
ному порту рядом с соединителем клавиатуры. (Исключение составляет наличие клавиатуры USB с 
координатно-указательным устройством. У нег может и, скорее всего, будет только один кабель, окан
чивающийся штекером USB.) 

Более быстродействующий вывод 
Когда компания IBM выпустила ПК, то при этом она предоставила дополнительную плату интер

фейса принтера и собственно принтер. В нарушение установившихся в то время правил для произво
дителей небольших компьютеров IBM применила параллельный интерфейс для порта принтера. В 
подобном интерфейсе для передачи на принтер каждого двоичного разряда байта применяется отдель
ный провод. Таким образом, весь байт может сразу же поступить на принтер. Такой подход позволил 
адаптеру принтера IBM выводить символы на принтер намного быстрее, чем это было бы возможно 
в случае последовательного канала передачи данных. 

В настоящее время в ПК используются параллельные порты, которые обладают намного большими 
возможностями, чем первоначально применявшийся в ПК IBM однонаправленный порт принтера, 
однако все они построены на одном и том же твердом основании. Поэтому сначала будет приведено 
более подробное пояснение принципа действия первоначально применявшегося порта, а затем и ряд 
способов, с помощью которых первоначальная конструкция порта была доработана и усовершенство
вана за последние годы. Все эти варианты в настоящее время входят в стандарт под названием IEEE 
1284, о чем будет вскоре рассказано более подробно. 
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Первоначально применявшийся однонаправленный порт принтера 
Ясно, что для параллельного порта необходимо иметь по меньшей мере восемь информационных 

проводов (по одному на каждый разряд байта). На самом же деле, для данного вида интерфейса па
раллельной передачи данных требуется намного больше, чем восемь проводов. В конструкции порта 
принтера IBM 17 проводов используются для передачи сигналов, а также еще несколько проводов 
заземления. Для чего столько сигнальных проводов? Порт принтера посылает данные на принтер, 
разместив сначала информационные разряды на восьми информационных линиях. Затем он посылает 
импульс, называемый стробирующим сигналом, еще по одной линии, чтобы уведомить принтер о 
готовности байта к передаче. После того как принтер получит стробирующий сигнал, он выполнит 
чтение байта, а по завершении этой операции пошлет обратно в ПК сигнал подтверждения приема по 
еще одному проводу. Этим схема порта принтера уведомляется о том, что он может подготовить сле
дующий байт для передачи. Благодаря такому жесткому протоколу взаимодействия со взаимными бло
кировками порт принтера может посылать данные на принтер лишь с той скоростью, с которой принтер 
способен их принять (и не быстрее того). 

Пять проводов состояния позволяют принтеру запрашивать у ПК ожидание в том случае, если он 
занят обработкой уже полученных данных, либо он может сообщить ПК, когда у него закончится бумага 
или возникнет некоторая ошибка. Четыре управляющих провода позволяют ПК уведомить принтер, 
например, о необходимости перейти в исходное состояние или в начало следующей страницы. 

Двунаправленные порты принтера 
Назначение первоначально применявшегося порта принтера заключалось, как подразумевает его 

название, просто в выводе данных на принтер. Вскоре стало ясно, что возможны случаи, когда было 
бы весьма желательно, чтобы параллельный порт обладал способностью не только приема, но и пе
редачи данных. Компания IBM включила такую возможность в свой компьютер следующего поколения 
PC/AT, проведя для этого рекламную кампанию при выпуске впоследствии серии PS/2. В действитель
ности, существует два способа, позволяющих стандартному параллельному порту принтера ПК рабо
тать в двух направлениях. Способ, примененный IBM в компьютерах PS/2, состоит в видоизменении 
схемы порта таким образом, чтобы информационные провода могли приводиться в действие портом 
либо периферийным устройством, к которому он присоединен. Такой способ позволяет добиться ско
ростей ввода данных, которые сравнимы с теми, которые достигаются при выводе данных. 

Усовершенствованные порты принтера 
Несмотря на ограничения, присущие параллельным портам, последние были самыми быстродейству

ющими аппаратными средствами ввода/вывода, имеющимися почти в любом ПК. По этой причине было 
разработано множество дополнительных способов их применения. 

Существует два класса применения параллельных портов, которые выходят за рамки первоначаль
ного их назначения. Поскольку оба указанных вида применения связаны с разными моделями переда
чи данных, это привело к разработке двух разных усовершенствованных стандартов для параллельных 
портов. 

Один из этих классов связан с довольно хорошо уравновешенным применением ввода и вывода, 
причем передача данных в обоих направлениях должна происходить как можно быстрее. К подобным 
примерам применения относится подключение к параллельному порту CD-ROM-дисковода, внешнего 
жесткого диска, ZIP-дисководов или другого устройства массовой памяти. При такой методике устрой
ства всегда работают медленнее, чем в том случае, если бы они были подключены к имеющейся в ПК 
шине ввода/вывода общего назначения через сменную плату со схемой интерфейса, которая оптими
зирована для подобного применения. С другой стороны, удобно иметь возможность подключить подобное 
внешнее периферийное устройство к параллельному порту ПК, загрузив для этого программу драйве
ра, а затем воспользовавшись этим устройством. В одном из примеров это превращает резервное копи
рование в простую задачу, а также позволяет легко осуществлять передачу значительных объемов данных 
между ПК, которые не соединены друг с другом иным образом. Обе указанные возможности помога
ют объяснить столь сокрушительный успех ZIP-дисководов. 
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Другой класс применения предназначен для принтеров, которым для каждой печатаемой страни
цы требуется получать намного больше данных, чем одни лишь символы, которые можно на ней увидеть. 
(В частности, к ним относятся страничные принтеры, особенно те из них, которые печатают крупные 
растровые графические изображения.) У таких принтеров время от времени может возникнуть потреб
ность в передаче данных обратно в ПК, а иногда даже довольно значительного объема данных, одна
ко такие случаи довольно редки по сравнению с теми ситуациями, когда на них требуется отправить 
огромный объем данных. 

Две новые конструкции "сверхпараллельных портов" были объединены с двумя методами двунап
равленного применения аппаратных средств стандартного параллельного порта в официальном стандарте, 
опубликованном Институтом инженеров по электронике и электротехнике (IEEE) в 1994 году. Этот 
стандарт был назван IEEE 1284. 

Любое периферийное устройство, соответствующее стандарту IEEE 1284 и подключенное к парал
лельному порту, который также соответствует этому стандарту, способно работать в любом из пяти 
режимов. Два из них являются новыми, "расширенными" режимами и называются EPP (Enhanced 
Parallel Port — Усовершенствованный параллельный порт) и ЕСР (Extended Capability Port — Порт с 
расширенными возможностями). 

Порты ЕРР 
Сверхпараллельная конструкция порта ЕРР была разработана таким образом, чтобы основное вни

мание в ней было уделено быстрой передаче данных как в ПК, так и из него, с предоставлением 
возможности переключения между двумя направлениями потока данных. Первоначальная группа ком
паний, поддерживавшая такой подход, вскоре разрослась до 80 членов. Такой уровень поддержки спо
собствовал тому, что институт IEEE включил конструкцию и протокол ЕРР в виде отдельной части 
в свой стандарт 1284. 

Первоначальная конструкция параллельного порта ПК было насколько простой, что вместо вось
ми адресов ввода/вывода процессора, которые были необходимы для работы с последовательным 
портом, компания IBM первоначально использовала только три. Один из них предназначался для 
передачи данных, два остальных — для указания состояния и управления. 

После того как аппаратные средства параллельного порта уведомляются о необходимости работать 
в режиме ЕРР, становятся активными максимум еще пять адресов ввода/вывода. (Все порты ввода/ 
вывода адресуются непосредственно старше номинального "базового адреса" данного параллельного 
порта. Таким образом, блок из восьми адресов из пространства адресов ввода/вывода используется 
подобно тому, как для последовательного порта используются адреса ввода/вывода.) 

Если драйвер, который должен выполнять передачу данных через параллельный порт, осуществля
ет доступ только к трем традиционным портам ввода/вывода процессора, то этот порт работает в режиме 
совместимости. Однако если указанный драйвер посылает соответствующие команды пяти остальным 
регистрам (и если аппаратные средства подключенного к данному порту периферийного устройства 
способны надлежащим образом реагировать на них), то данный порт будет работать на гораздо более 
высокой скорости. Основная причина, по которой он способен на это, обусловлена тем, что аппарат
ные средства порта были усовершенствованы таким образом, чтобы теперь он был в состоянии само
стоятельно осуществить все отдельные этапы передачи одного байта. При этом процессор может 
выполнить лишь одну команду, в результате чего произойдет передача байта, не прибегая к необхо
димости принимать участие в каждом из этапов согласования связи при взаимодействии со взаимны
ми блокировками. 

Это непосредственно означает, что передача данных в режиме ЕРР может выполняться в четыре раза 
быстрее, чем в режиме совместимости. Если аппаратные средства интерфейса допускают также пере
дачу нескольких байтов в одном цикле, что соответствует некоторым конструкциям аппаратных сред
ства порта ЕРР, то максимальная скорость может быть увеличена почти до 2 Мбит/с. Это в 10 раз 
быстрее, чем в режиме совместимости. 

Кроме того, конструкция ЕРР допускает передачу блоков данных, а также произвольное чередова
ние операций чтения и записи (приема и передачи данных) без задержек на дополнительную установку 
этих режимов работы. Это идеальный режим дня применения ZIP-дисковода или аналогичного ему пе
риферийного устройства. 
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Порты ЕСР 
Компании Hewlett-Packard и Microsoft были заинтересованы в усовершенствовании другого вида 

параллельного порта. Они уделили основное внимание повышению скорости передачи огромных бло
ков данных и снижению требований к драйверу и процессору до уровня, который еще ниже того, что 
требуется для работы в режиме ЕРР. Результатом их работы в настоящее время является соответству
ющая часть стандарта IEEE 1284, которая называется "Портом с расширенными возможностями" 
(Extended Capability Port (ЕСР)). 

Среди прочих свойств режим ЕСР обеспечивает сжатие данных с помощью группового кодирова
ния (RLE — run length encoding). Этот метод сжатия данных оказывается особенно эффективным в том 
случае, если передаваемые данные обладают одним значением на большом протяжении. Например, если 
посылается растровое изображение страницы, на которой имеются большие участки пробелов, то метод 
RLE, по существу, будет действовать по следующему принципу: "Хорошо, а теперь в течение такого-
то числа последующих пэлов следует пробел". Такое повышение эффективности в сочетании с высо
кими скоростями передачи данных (по сравнению с режимом ЕРР) позволяет добиться максимально 
возможных скоростей передачи крупных блоков данных в одном направлении. 

ЕСР является более свободно связанным режимом работы, чем любой из остальных 1 284 режимов. 
В отличие от стандартного режима совместимости и работы в режиме ЕРР взаимодействие в данном 
случае не носит характер жесткой взаимной блокировки. Это делает протокол ЕСР пригодным для 
систем с крупными буферами FIFO на обоих концах линии связи, а также способствует достижению 
максимальной скорости передачи данных в одном направлении. Такая возможность еще больше повы
шается, а требования к процессору, в частности, существенно снижаются, за счет поддержки в режиме 
ЕСР передачи данных с прямым доступом к памяти (DMA). Это означает, что процессор может уве
домить контроллер DMA о передаче блока данных через порт ЕСР с помощью одной команды, а 
остальное сделают контроллер DMA и порт ЕСР. 

В режиме ЕСР имеется возможность выполнять передачу данных в обоих направлениях, однако при 
этом канал должен быть "обращен" прежде, чем его можно будет использовать в противоположном 
используемому в самый последний раз направлении. Для такого обращения требуется выполнить отни
мающее определенное время согласование связи в несколько этапов. Вероятно, самая большая задер
жка при этом связана с тем, что обращение не может быть выполнено до тех пор, пока не будет 
завершена текущая передача в режиме DMA, а буфер FIFO не будет очищен. Это ограничение делает 
режим ЕСР менее пригодным, чем режим ЕРР для внешних устройств массовой памяти, в которых 
нередко чередуются операции чтения и записи. 

Кроме того, режим ЕСР имеет недостаток — он требует исключительного использования канала 
DMA. Если имеется один такой свободный канал, то его можно использовать для этой цели. Однако 
если каналов DMA недостаточно, что, по-видимому, случается довольно часто в современном полно
стью оснащенном ПК, то, возможно, придется отказаться от преимущественного использования ре
жима ЕСР и, наоборот, обратиться к работе в режиме ЕРР. 

И наконец, существует еще один способ, с помощью которого может быть использован порт ЕСР 
и который выходит далеко за рамки возможностей применения параллельного порта в любом другом 
режиме — применение каналов ЕСР. По существу, каналы ЕСР представляют собой подустройства 
внутри периферийного устройства, присоединенного к порту ЕСР. Назначая направление различных 
видов передачи данных в разных каналах, можно передавать данные по одному каналу через порт ЕСР 
даже в том случае, если другой канал в этом же периферийном устройстве занят. Например, в ком
бинированном устройстве, состоящем из принтера, факса и сканера, можно принимать факс, в то время 
как принтер будет занят печатью отдельного документа. Этот же принцип можно будет встретить и в 
главе 16 при рассмотрении интерфейса SCSI и его принципа назначения логических устройств внутри 
устройства SCSI. 

Порты "принтера" не только для принтеров 
Как уже отмечалось ранее в этой главе, порты, называвшиеся первоначально портами принтера, а 

теперь обозначаемые более обобщенно параллельными портами, зачастую используются отнюдь не 
только для выгрузки данных на принтер. Разумеется, эти порты превратились в одни из наиболее часто 
применяемых средств подключения внешних устройств к ПК, для чего имеется ряд веских причин. 
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Привести периферийное устройство в рабочее состояние, когда оно подключено к параллельному 
порту ПК, оказывается настолько просто, что в настоящее время это наиболее преимущественный 
способ подключения любого устройства, для которого требуется существенная скорость передачи дан
ных, при условии, что приходится мириться с отсутствием возможности добиться абсолютного пре
дела скоростей передачи данных. (В случае порта ЕРР или ЕСР в настоящее время можно достичь 
максимально возможных скоростей передачи данных в любом другом имеющемся в ПК канале.) 

Преодоление предельного числа параллельных портов 
Приятно иметь возможность подключать к параллельному порту ПК множество устройств. Однако 

следует помнить, что у ПК в основном может быть только три параллельных порта, а у большинства 
ПК он единственный. Так как же присоединил все эти разнообразные устройства? 

Один из ответов на этот вопрос заключается в применении переключателей портов принтера. К 
такому блоку с головой Гидры можно подключить несколько принтеров, а возможно, и ряд других 
устройств, а затем просто переключать нужный переключатель на то устройство, которое требуется 
использовать в данный момент. Впоследствии были разработаны блоки электрического переключения, 
которые могли переключать свои переключатели по мере надобности. Такие устройства давали пользо
вателю возможность работать с несколькими периферийными устройствами и посылать сообщения или 
запрашивать сообщения у любого из них. В какой-то степени это был выход из положения. Однако в 
лучшем случае это было остроумное, но технически несовершенное решение. 

Намного более совершенным решением является применение порта ЕСР при наличии установленных 
аппаратных средств для каждого периферийного устройства, реагирующих на иной канал. Таким обра
зом, в данном случае переключение соединения с параллельным портом не требуется. При этом каж
дому устройству доступны все сообщения, однако оно реагирует только на те из них, которые 
предназначены для его канала. (Это во многом похоже на старомодный телефонный коммутатор линии 
коллективного пользования.) Тем не менее такое решение оставляет желать чего-то лучшего. Это тре
бует изменения всех присоединяемых устройств, чтобы они могли реагировать только на один канал 
ЕСР, а кроме того, требуется, чтобы данный параллельный порт во всех случаях своего применения 
работал в режиме ЕСР. При этом возникает слишком много вопросов, особенно в том случае, если 
требуется объединить различные устройства от разных производителей. 

Поэтому и было изобретено устройство наращиваемого параллельного порта. В этом случае к парал
лельному порту подключается одно устройство. На его тыльной стороне находятся два соединителя. Один 
из них подключает кабель к ПК, а другой представляет собой дополнительный параллельный порт. 
Именно здесь и можно теперь подключить принтер. Первое устройство, например, ZIP-дисковод, вза
имодействует со своим драйвером через параллельный порт. Всякий раз когда драйвер принтера посы
лает некоторую информацию на принтер, ZIP-дисковод, обладая достаточными интеллектуальными 
способностями, знает, что он должен пропустить эти данные через свой сквозной порт вместо того, 
чтобы реагировать на них. 

Возможно ли наращивание множества подобных устройств? Это зависит от ряда обстоятельств. (Это 
мой любимый ответ на любой вопрос в области ПК, причем он применим почти всегда.) Если ус
тройства выпущены разными производителями, то нет никакой уверенности в том, что они будут 
работать наращиваемым образом. Их просто необходимо испытать. Если они не будут работать в порядке 
наращивания, то следует испытать их в обратном порядке. При этом не следует удивляться, если одно 
или несколько устройств не смогут работать как следует. Это зачастую происходит просто потому, что 
отсутствует промышленный стандарт на способ работы указанных выше сквозных параллельных пор
тов и, в частности, отсутствует стандартный способ организации их совместной работы. Будет ли когда-
нибудь подобный стандарт? Вряд ли. Напротив, скорее всего можно будет наблюдать, как ПК перейдут 
на такие более новые стандарты ввода/вывода, как шины USB и IEEE 1394. 

Адреса последовательных и параллельных портов 
Обращение к параллельным портам со стороны процессора осуществляется по определенным адре

сам его портов ввода/вывода. Адрес, который, главным образом, можно увидеть при его упоминании 
в описании указанных выше портов либо при отображении диагностическими программами, в част-
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ности, System Information компании Microsoft, которая входит в состав Windows 9х (MSINF032.EXE) 
или более старой утилитой Microsoft Diagnostics (MSD.EXE), которая входит в комплект ряда более 
старых версий DOS и Windows, является базовым адресом порта. Процессор использует этот адрес для 
передачи и приема данных, а также пользуется рядом дополнительных портов (находящихся непосред
ственно по более старшим адресам) для чтения состояния порта и передачи ему управляющих команд. 

При наличии нескольких (последовательных или параллельных) портов важно, чтобы ни один из 
них не пытался использовать те же самые адреса портов ввода/вывода процессора, что и у любых других 
портов. При нарушении этого правила процессор в конечном счете будет посылать сообщения в один 
порт, а получать (и реагировать) на эти сообщения будет как данный порт, так и некоторый другой 
порт с конфликтующим адресом. Хуже всего, что процессор при "прослушивании" ввода из данного 
порта "услышит" то, что ему одновременно должны сообщить оба порта, в результате чего может 
появиться путаница, а в худшем случае возможно, повреждение аппаратных средств порта ПК. 

Все, что до сих пор можно было узнать о параллельных портах, в равной степени справедливо и 
для последовательных портов. Однако здесь имеются и некоторые существенные отличия. 

Во всех последовательных портах используется блок последовательно распределенных адресов пор
тов ввода/вывода процессора, а в стандартных параллельных портах — только блоки из трех адресов 
портов. Однако в усовершенствованных параллельных портах используется больше подобных адресов, 
причем зачастую до восьми адресов, как собственно и в последовательных портах. 

Однако несмотря на то, что у ПК может быть до трех параллельных портов, называемых LPT1, LPT2 
и LPT3, эти наименования никак не связаны с адресами базовых портов. 

Когда компания IBM впервые выпустила ПК, то при этом она предоставила порты принтера дво
яким образом: в виде автономной дополнительной платы либо в виде дополнительной возможности на 
монохромном символьном видеодисплейном адаптере (MDA). При этом у параллельного порта на 
видеокарте был адрес порта ЗВСЬ. Параллельный порт на сменной плате мог быть самостоятельно 
установлен по адресу 378h или 278h. 

Впоследствии компания IBM использовала адрес порта ЗВСЬ для стандартного параллельного порта 
в своих моделях PS/2 с шиной МСА, поскольку эти компьютеры не могли воспринимать видеокарту 
MDA, благодаря чему не мог произойти конфликт. Большинство производителей совместимых ПК 
просто не использовало этот адрес для параллельного порта на тот случай, если, возможно, потребу
ется вставить видеокарту MDA. 

Программа BIOS осуществляет поиск этих портов во время самопроверки ПК при включении 
питания (Power On Self Test (POST)) по порядку адресов 3BCh, 378h, а затем и 278h. При этом BIOS 
присваивает имя LPT1 первому найденному параллельному порту, LPT2 — второму порту и LPT3 — 
третьему порту. Если будет найден только один порт, то он и получит имя LPT1 независимо от того, 
какой адрес порта ему приходится использовать. 

Дополнительные последовательные или 
параллельные порты 
Конструкция последовательных и параллельных портов ПК налагает ряд строгих ограничений на 

возможное число портов. При этом возможно наличие до четырех последовательных портов, хотя не
редко оказывается проблематичным найти достаточно свободных значений прерываний IRQ для под
держки всех этих портов. Кроме того, возможно наличие до трех параллельных портов, но и здесь 
недостаточное число прерываний IRQ может привести к более ограниченному числу этих портов. Каким 
же образом можно обойти указанные выше ограничения в том случае, если потребуется больше пор
тов? Раньше существовал ряд способов, позволявших добиться этого, в будущем появится несколько 
дополнительных способов. 

В основном в двух случаях пользователи испытывали потребность в наличии множества портов в своих 
ПК: когда им нужно было присоединить множество терминалов, причем у каждого терминала была своя 
клавиатура, монитор, а возможно, и мышь, либо когда нужно было поддерживать большое число 
модемов или других последовательных периферийных устройств. Потребность во множестве параллель
ных портов в ПК является менее распространенной. 
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Применение дополнительной карты 
Обычное решение задачи удовлетворения потребности в намного большем, чем четыре, числе 

последовательных портов, заключалось в установке сменной карты расширения с микроконтроллером, 
который способен работать со множеством (до 64) последовательных портов в одном из разъемов шины 
ISA. Для этой карты расширения имеется специализированный драйвер, который выполняется на ПК 
и взаимодействует с установленным на карте микроконтроллером, вынуждая последний направлять 
сообщения соответственно во все указанные выше порты и из них. 

По существу, такое решение связано с размещением другого компьютера внутри ПК. Ряд постав
щиков в течение многих лет производил карты расширений с подобными функциональными возмож
ностями. 

В последнее время подобного рода расширение П К стало вызывать намного больший интерес, 
поскольку мощь обработки процессора поднялась до высот, доступных ранее только мэйнфреймам. Итак, 
необходимая мощность обработки уже имеется, а вот возможности ввода/вывода отсутствуют. Поэтому 
несколько групп работает над созданием нового подхода в виде промышленного стандарта, который 
позволит ПК вторгнуться в область мэйнфреймов с точки зрения возможностей ввода/вывода, а так
же вычислительных возможностей. 

В настоящее время компания Intel пытается продвинуть решение этой проблемы в своей инициа
тиве Next Generation Input-Output (NGIO). Ее цель состоит в подключении интеллектуальных плат ввода/ 
вывода к одному из внешних устройств в группа* серверов и сетях хранения данных. План NGIO состоит 
в переходе от простых операций ввода/вывода к модели обмена сообщениями, которая может быть 
сделана более надежной и способной работать с более широким спектром внешних систем ввода/вывода. 

Компании IBM, Compaq и Hewlett-Packard и ряд других партнеров выступили в ответ на програм
му NGIO с собственной программой под названием Future I/O. Подробности этого плана в настоящее 
время выясняются, однако его цель, безусловно, совершенно сходна с целями программы NGIO. 

Исход все этой деятельности вызывает сомнения (по крайней мере, с точки зрения подробностей), 
однако несомненно то, что в самом ближайшем будущем ПК получат возможность выполнения груп
повых операций ввода/вывода на уровне мэйнфреймов. 

Сетевое решение 
Альтернативное решение проблемы недостаточного числа последовательных или параллельных пор

тов в ПК заключается в его подключении к эдному или более компьютерам. При этом ПК можно 
подключить через локальную вычислительную сеть (ЛВС), а затем воспользоваться всеми необходимыми 
последовательными или параллельными портами при условии, что на один ПК в сети приходится не 
более четырех последовательных и трех параллельных портов. Подробнее о ЛВС можно будет узнать в 
главе 26. 

Окончательное решение 
Существует и другой способ решения этой проблемы, хотя и не с помощью устройств вывода, 

которые будут работать так же быстро, как и дополнительные карты расширений, используемые в 
проектах 170, NGIO или Future I/O. Имеется возможность присоединить к ПК любое устройство или 
набор устройств, для которых пришлось бы использовать последовательные или параллельные порты, 
а в данном случае их можно присоединить все сразу иным способом, который по крайней мере под
ходит так же, как и все, что было рассмотрено до сих пор, и который в целом решает проблему 
ограниченного числа последовательных и паргллельных портов. Такое решение требует приобретения 
подходящих карт расширений для устройств, которые затем подключаются к одному или более кон
центраторам USB, в свою очередь, подключенным к порту USB в ПК, при условии, что у него та
кой имеется, что характерно для большинстве! современных ПК. 

Такой подход позволяет присоединить до 127 подобных устройств USB, включая и указанные выше 
концентраторы, посредством чего все они будут использовать не больше ресурсов с точки зрения 
адресов ввода/вывода и линий прерывания IRQ, чем одно устройство, присоединенное к последова
тельному или параллельному порту. Если хотите узнать больше об этой возможности, то обратитесь к 
разделу "Универсальная последовательная шина" ранее в этой главе. 
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Порт видеовывода 
Последним из стандартных портов ввода/вывода специального назначения в ПК является порт 

видеовывода. Если имеется монитор, то имеется и порт видеовывода, к которому этот монитор при
соединен. (В некоторых ПК, в частности, в рассматриваемом здесь примере настольной системы, имеется 
два или более мониторов и соответствующее число портов видеовывода. Ради простоты допустим, что 
в каждом из них имеется это число всех рассматриваемых здесь составных частей.) 

В первоначально выпускавшихся ПК было два варианта видеовывода: для монохромного символь
ного монитора либо для цветного графического монитора. В обоих случаях для видеовывода использо
вался один и тот же розеточный соединитель DB9, поэтому он стал стандартным соединителем 
видеовывода в ПК для ряда следующих поколений мониторов. 

В первоначальной конструкции видеовывода из девяти проводов все сигналы были цифровыми. Этого 
было вполне достаточно для первоначально применявшихся монохромных и цветных систем отображе
ния, однако как уже пояснялось в главе 13, это не допускало ту утонченность отображения, которая 
ожидается в современных системах отображения. В этом случае для вывода трех цветов необходимы 
аналоговые сигналы. Только так ПК может точно сообщить монитору, какое количество красного, 
зеленого и синего цвета необходимо "предоставить" точке на экране. С другой стороны, сигналы син
хронизации строчной и кадровой развертки в сущности могут оставаться цифровыми, поскольку они 
должны лишь сигнализировать о моменте начала новой строки или новой развертки. 

Когда компания IBM внедрила видеоформат VGA, который был очередным нововведением, вклю
ченным в предлагавшиеся ею ПК PS/2, то она определила и новый стандарт на соединитель видео
вывода. Это розеточный соединитель DB15 повышенной плотности с тремя рядами отверстий для 
контактов сопряженного с ним вилочного соединителя. При этом три контакта используются для пе
редачи трех аналоговых сигналов, сообщающих требуемое в данных момент количество красного, си
него и зеленого цвета. Чтобы снизить помехи для каждого из них, предусмотрено специальное 
соединение с "аналоговой землей". В итоге получается 6 из 15 контактов. 

Для передачи сигналов синхронизации строчной и кадровой развертки используется еще два кон
такта, а кроме того, еще два контакта для "цифровой зеЧии". Семь не учтенных контактов использу
ются для других целей. При этом один из этих контактов уже вставлен в гнездо, поэтому в него можно 
вставить только такой вилочный разъем DB15 повышенной плотности, у которого соответствующий 
контакт удален. Это позволяет не допустить подключение пользователем кабеля, отличного от кабеля 
видеомонитора. 

Четыре оставшихся контакта просто "зарезервированы". В настоящее время они используются для 
взаимодействия монитора и устройства отображения. (И действительно, несмотря на то, что этот разъем 
называется соединителем видеовывода, он принимает ряд входных сигналов.) Это дает монитору воз
можность уведомлять устройство отображения о том диапазоне частот, который он может использовать 
для сигналов синхронизации строчной и кадровой развертки, что, например, позволяет не допускать 
передачу видеокартой несоответствующих сигналов, которые могут вывести монитор из строя. Кроме 
того, это дает монохромному монитору VGA возможность сообщать видеокарте о том, чтобы она 
посылала только полутоновые сигналы, поскольку подобный монитор никоим образом не может ото
бражать цвет. Ассоциация по стандартам в области видеоэлектроники (Video Equipment Standards 
Association (VESA)) выпустила ряд стандартов, которые направлены на правильное применение ука
занных выше цифровых сигнальных линий. Эти стандарты позволили гарантировать, что во всех раз
нообразных типах и марках мониторов и видеокартах сигнальные линии будут использоваться в одних 
и тех же целях, а следовательно, их можно подключать к любому монитору, не заботясь о том, что 
эти линии для него означают. 

Некоторые мониторы действительно отличаются от других. В главе 13 речь шла о жидкокристалли
ческих панелях. В одних из них используются аналоговые входы, причем они могут быть подключены 
к стандартному порту видеовывода типа VGA на любом ПК. Для других требуется совершенно иной вид 
порта вывода, который позволяет выводить только цифровые сигналы. За внешний вид этого порта ведут 
соперничество два стандарта. Стандарт, поддерживаемый ассоциацией VESA, называется стандартом Plug 
and Display (PnD). Другой стандарт, поддерживаемый компанией Compaq и рядом ее партнеров, на
зывается Digital Flat panel (DPF). В обоих случаях применяется последовательная передача данных на 
очень высокой скорости, однако используются разные соединители и имеется ряд других отличий. До 
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тех пор пока в данной отрасли не утвердится единый стандарт, большинство пользователей, скорее 
всего, остановит свой выбор на жидкокристаллических панелях, в которых используются аналоговые 
входы, предоставляемые стандартными выходными портами типа VGA на всех стандартных видеокартах. 

Некоторые из самых лучших мониторов были предназначены для работы со специализированными 
видеосистемами (не обязательно в ПК). Для них требуется пять отдельных экранированных кабелей, 
оканчивающихся соединителями типа BNC для передачи аналоговых сигналов красного, зеленого и 
синего цвета, а также сигналов управления строчной и кадровой разверткой. Некоторые мониторы 
способны принимать входные сигналы через стандартный соединитель VGA либо по пяти указанным 
выше отдельным кабелям. На рис. 15.3 показана задняя панель монитора рассматриваемого примера 
настольной системы, которая в данном случае способна принимать входные сигналы по пяти экрани
рованным кабелям с соединителями типа BNC либо по стандартному кабелю VGA. 

РИСУНОК 15.3. 
К одним мониторам может 
быть подключен кабель VGA, а 
к другим — только пять 
отдельных экранированных 
кабелей с соединителями типа 
BNC. Приведенный здесь 
монитор Dell Ultrascan 20ТХ 
допускает оба вида 
подключения. 

Станлартный 
кабель 
вилеоввола VGA 

Сетевой 
шнур 

вилеоснтналов яркости 

Резюме 
В этой главе речь шла об основных портах ввода/вывода (последовательных, параллельных, клави

атурных и видеовыводах), которые широко распространены в ПК еще с момента появления IBM PC. 
При этом можно было проследить ряд усовершенствований каждого из них по мере развития конст
рукции самого ПК, наиболее заметным из которых является интерфейс USB, однако на горизонте уже 
появились и другие совершенно новые протоколы. В главе 16 подробно изложена стандартная шина 
ввода/вывода, в которую вставляются дополнительные карты расширений, а также ряд новых возмож
ностей ввода/вывода, появляющихся в современных системах. 
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Быстродействующие способы ввода 
и вывода данных 
В главе 15 речь в основном шла о соединителях специализированного ввода/вывода, которые имеются 
в большинстве ПК для передачи данных с' помощью клавиатуры, мыши либо из других координатно-
указательных устройств, а также из модема, принтера и других устройств. 

В этой главе рассматриваются те таинственные разъемы ввода/вывода общего назначения, которые 
находятся на системной плате, а также различные устройства, которые можно в них вставлять, чтобы 
упростить задачу ускорения ввода и вывода информации. Кроме того, в этой главе будут рассмотрены 
места подключения указанных выше соединителей ввода/вывода к общей архитектуре ПК. 

Шины ввода/вывода 
Из главы 4 читатель узнал о том, что информация часто перемещается внутри ПК, а также вво

дится и выводится из него по шине. Поэтому большая часть этой главы будет посвящена шинам ком
пьютера. Как уже указывалось в главе 4, шина определяет, как одна часть компьютера взаимодействует 
с другой и путь прохождения сигналов между функциональными элементами компьютера. Если такое 
определение шины является полным, то оно будет вполне достаточным и законченным для того, чтобы 
разные изготовители могли производить различные части компьютера с полной уверенностью в том, 
что отдельно разработанные и произведенные ими системы будут работать при совместном их подклю
чении. 

Кроме того, в этой главе будут описаны многие важные стандарты, которые определили аппарат
ную часть и архитектуру ПК. Хотя конструкция процессора всегда служила основой для развития кон
струкции ПК, шины сыграли в этом важную вспомогательную роль. 

Первоначальная шина ввода/вывода 
Когда компания IBM внедрила первоначальный вариант ПК, то она использовала процессор, у 

которого было только 8 линий данных и 20 линий адресов. При этом процессор был поочередно 
подключен к каждой части ПК через общую шину, которая поддерживала указанные выше линии, а 
также ряд других проводов для управляющих сигналов. Данные перемещались по этой шине со скоро
стью, задававшейся внутренним тактовым генератором процессора. При этом все работало синхронно 
и было организовано достаточно просто. 

Такая простота была намеренной и необходимой. В то время невозможно было разместить всю 
необходимую память на системной плате. Зачастую часть основной памяти ПК располагалась на допол
нительных сменных модулях. Большую часть других функций, которые в основном требовалось обеспе
чить в виде чипов, также приходилось переносить на сменные модули. Это было справедливо для 
контроллеров дисководов гибких дисков, а впоследствии и для жестких дисков, установленных в РС/ 
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XT, а кроме того, и для подсистемы отображения, а также для последовательных и параллельных портов. 
Каждая из этих частей первоначально работала с тактовой частотой 4,77 МГц. В дальнейшем, с вне
дрением PC/AT, эта тактовая частота повысилась сначала до 6 МГц, а затем и до 8 МГц. Однако все 
это происходило своим чередом. 

До того как процессоры начали работать значительно быстрее, функция шины ввода/вывода была 
обособлена в ПК от других функций. Прежде чем пояснять процесс развития этой шины, подробнее 
остановимся на конструкции шины ввода/вывода в первоначальных моделях ПК от IBM и совмести
мых с ними компьютерах и рассмотрим, каким образом эта конструкция стала промышленным стан
дартом. 

Зарождение промышленного стандарта 
Компания IBM не только создала первые ПК, но и опубликовала подробные сведения о том, каким 

образом они сконструированы. Это было сделано для того, чтобы другие компании могли получить 
достаточно сведений для создания карт расширений, которые могли бы работать совместно с ПК. Это 
было весьма мудрое решение со стороны компании IBM, поскольку непосредственно привело к огром
ному успеху ее компьютеров на рынке. В конечном итоге такая открытость конструкции ПК привела 
к развитию рынка IBM-совместимых ПК. Хотя такое развитие почти полностью вытеснило компанию 
IBM из сферы производства ПК. 

Поскольку в первоначальном ПК использовался процессор только с 8 линиями данных, этого было 
вполне достаточно и для шины ввода/вывода. Аналогично шине требовалось только 20 адресных линий 
для того, чтобы обращаться к целому блоку памяти объемом в 1 Мб, который был максимально 
возможным для применения в подобных ПК. Кроме того, необходимо было ввести линии для подачи 
питания, "земли", тактовых сигналов, а также ряд управляющих линий, в частности, линий запроса 
прерывания, в результате чего на шине ввода/вывода PC или PC/XT в общем насчитывалось 62 про
вода. 

Когда компания IBM выпустила PC/AT, в котором применялась микросхема процессора 80286 с 16 
линиями данных и 24-разрядным адресом, пришлось соответственно расширить и шину ввода/вывода. 
При этом не подразумевалось перевести в разряд устаревших все сменные карты расширений, кото
рые этот и другие производители создали для PC, поэтому в соединитель позади первоначально ис
пользовавшейся в ПК 8-разрядной части шины ввода/вывода было введено расширение. При этом 
первоначальная часть соединителя называлась 8-разрядной частью, а новая часть — 16-разрядной час
тью обшей шины ввода/вывода. Эта новая часть поддерживала 8 дополнительных линий данных, 4 до
полнительных линии адреса и ряд дополнительных линий управляющих сигналов, питания и "земли". 
У этой 16-разрядной части шины было 36 контактов, таким образом, у обоих соединителей было 98 
контактов. 

Платы, разработанные для вставки только в 8-разрядную часть, тем не менее, были вполне при
годны для применения, а у новых плат был дополнительный "гребень" для вставки в новую 16-раз
рядную часть разъема, чтобы предоставить им доступ ко вновь введенным линиям на этой расширенной 
шине ввода/вывода ПК. На рис. 16.1 показано, каким образом шина ISA использовалась для подклю
чения процессора к различным периферийным устройствам ПК как внутри, так и снаружи системно
го блока. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что на этом рисунке показана первоначальная конфигурация, 
применявшаяся до того как появился ряд более современных усовершенствований шин ввода/вывода 
для ПК. 

На рис. 16.1 показано, что клавиатура подкпючена непосредственно к набору микросхем системной 
(материнской) платы. В действительности, она подключается к контроллеру клавиатуры. Первоначаль
но это была отдельная микросхема, возможно, одна из 50 микросхем (чипов) в первоначальном ва
рианте ПК. Тем не менее она выполняла часть общих функций набора микросхем системной платы. 

На этом рисунке показано, что схемы интерфейса последовательных и параллельных портов, а также 
контроллеры жестких и гибких дисков находятся на картах расширений. Именно таким образом были 
выполнены первоначальные варианты ПК. В более современном ПК эти функциональные возможно
сти также входят в состав набора микросхем системной платы. 
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Процессор 

Набор микросхем 
системной 

(материнской) 
платы (чипсет) 

Клавиатура 

Молем 

РИСУНОК 16.1. 
Шина архитектуры 
промышленного стандарта 
(ISA), которая раньше 
служила основным средством 
подключения периферийных 
устройств к ПК. 

Жесткие лиски 

Аисковол гибких лисков 
Шина ISA 

Принятое компанией IBM решение расширить, а не заменить шину ввода/вывода ПК было пер
вым признаком того, что она становится настоящим стандартом, который теперь известен под назва
нием "Архитектуры промышленного (индустриального) стандарта" (Industry Standard Architecture (ISA)) 
для шины ввода/вывода. Это название отражает реальности рынка, состоящие в том, что хотя компа
ния и IBM и создала эту конструкцию, она ею уже более не "владеет" в том смысле, что она не только 
не могла ею пренебречь, но даже должна была учитывать в своих ПК следующего поколения. 

И только в самом последнем поколении ПК можно встретить системную плату, в состав которой 
не входит, по меньшей мере, один разъем 16-разрядной шины ISA. (По причинам, которые были 
пояснены в главе 4, шину ISA в настоящее время следует рассматривать как достойную сожаления 
возможность, унаследованную от первых ПК, причем производители аппаратных средств и компания 
Microsoft настаивают на том, чтобы как можно скорее ее отменить.) 

До сих пор приходится использовать не только первоначальный разъем ISA с тем же определени
ем и назначением каждого контакта, но и первоначальное или близкое к нему быстродействие этой 
шины ввода/вывода. В первых PC и PC/XT процессор и шина ввода/вывода работали на тактовой частоте 
4,77 МГц, в первых PC/AT они уже работали на тактовой частоте 6 МГц, а впоследствии и на 8 МГц. 
В некоторых совместимых с XT и AT компьютерах шины ввода/вывода и процессора работали на такто
вой частоте до 15 МГц, однако они отнюдь не всегда работали правильно на более высоких частотах. 
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Когда эта отрасль выступила с предложением нового варианта этой шины в виде "Расширенной 
архитектуры промышленного стандарта" (Extended Industry Standard Architecture (EISA)), разработчики 
этого стандарта определили, что независимо от быстродействия процессора шина ввода/вывода долж
на работать на тактовой частоте выше 8,33 МГц. Это было сделано для гарантии того, чтобы все кар
ты расширений, когда-либо разработанные для данного разъема, независимо от их "древности", могли 
работать в каком угодно современном быстродействующем ПК. И, конечно, ни у одного стандартного 
ПК не должно быть на указанных разъемах никаких сигналов, которые изменялись бы быстрее, чем 
8,33 миллионов раз в секунду. 

Шина ISA обслуживала и компьютеры PC/AT. Однако вскоре на рынке появились совместимые 
компьютеры, которые работали быстрее. При наличии большего быстродействия их процессоров воз
никла потребность и в возможностях более быстрого ввода/вывода, а также в более быстродействую
щих способах подключения процессора к чипам основной памяти. В течение ряда лет было опробовано 
много различных способов удовлетворить этим потребностям. Так, у компании IBM для этого была своя 
шина MicroChannel, а многие производители IBM-совместимых ПК создавали свои компьютеры на 
основании иного стандарта под названием "Расширенная архитектура промышленного стандарта" 
(Extended Industry Standard Architecture (EISA)). При этом была образована промышленная Ассоциация по 
стандартам в области видеоэлектроники (Video Equipment Standards Association (VESA)), первоначальной 
целью которой было содействие созданию новых стандартов для построения подсистем отображения, 
однако в настоящее время она способствует созданию самых разных стандартов. Этим отнюдь не ис
черпывается перечень способов, с помощью которых предпринимались попытки усовершенствовать 
старый стандарт на шину ISA. 

В главе 11 речь шла о современном способе подключения процессора к оперативной памяти и ПЗУ. 
В этой главе основное внимание будет уделено более быстродействующим способам, разработанным для 
подачи сигналов в ПК и из него. 

Приведенный ниже материал разделен на четыре части. Прежде всего в краткой форме будет изло
жена суть этих четырех частей, затем каждая из них будет рассмотрена по очереди в расширенном 
изложении: 

• В первой части речь пойдет о том, каким образом шина ISA была усовершенствована для пре
доставления возможности использовать различные и более удобные способы подключения уст
ройств, которые работают аналогично исходным устройствам ISA В этой части данного материала 
вводится ряд сокращений, о которых читателю, вероятно, уже приходилось слышать, в частно-

. сти, IDE, EIDE, ATA и ATAPI. 

• Во второй части этого материала речь пойдет о новой более быстродействующей и обладающей 
намного большими возможностями ввода/вывода шине, которая предназначена для замены шины 
ISA в качестве места для вставки дополнительных карт расширений, т.е. о шине PCI и ее усо
вершенствованном варианте — шине AGP. 

• Вся третья часть материала посвящена шине ввода/вывода для малых компьютеров, которые, на 
самом деле, были предшественниками ПК. Теперь эта шина называется шиной SCSI. Кроме того, 
здесь рассказано и о ее последователях, в частности, о шинах USB и IEEE 1394. 

• И наконец, будет представлен способ, обусловивший новый виток в истории развития переносных 
компьютеров (интерфейс PC Card, Card Bus и Zoomed Video). 

Если читатель хочет получить общее представление о том, что такое IDE, ATA и ATAPI, то для этого 
будет вполне достаточно простого изложения сути этих понятий. Шина IDE представляет собой ту часть 
шины ISA, которая необходима для поддержки дисков и подобных им устройств, и перенесена на 

Развитие шины 
потребностями 
компьютеров 

ISA в соответствии с 
ввода/вывода современных 

Развитие шины ISA 
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специальный соединитель, чтобы сэкономить на использовании разъемов ISA. Стандарт АТА описыва
ет, каким образом следует обращаться к жестким дискам по каналу IDE, а стандарт ATAPI является 
расширением стандарта АТА, которое позволяет обращаться к CD-ROM-дисководам и к некоторым 
другим устройствам по тому же каналу. Скажете, что это слишком кратко? Тогда рассмотрим эти 
понятия подробнее. 

На будущее следует заметить, что канал IDE (назовем его так, чтобы дать ему технически правильное 
описание) предназначен только для применения внутри системного блока ПК. Любые устройства, 
подключенные к этому каналу, будут внутренними, в отличие от возможного расширения шины SCSI, 
USB и IEEE 1394 либо интерфейса PC Card и его доработок, включая Card Bus и Zoomed Video. 

На начальном этапе развития 
На начальном этапе развития ПК электронные схемы не могли быть интегрированы в такой сте

пени, как в настоящее время. Поэтому для размещения всех микросхем, предназначенных для выпол
нения полезных задач, требовалось много места. Это означало, что хотя в жесткие диски было встроено 
много электронных схем, требовалось вставлять плату контроллера в разъем расширения и подключать 
ее к жестким дискам с помощью нескольких ленточных кабелей (шлейфов). 

Развитие электроники продолжалось. И в конечном счете все схемы, необходимые для работы 
жесткого диска и его сопряжения с ПК, удалось разместить на самом жестком диске. Первыми аппа
ратными средствами, в которых указанная тенденция проявилась, были такие продукты, как HardCard. 
Это было название торговой марки для платы контроллера жестких дисков компании Plus Development 
с фактически установленным на самой плате жестким диском. Размеры таких плат были огромны. Они 
почти полностью заполняли разъем ISA и физически заслоняли собой другой разъем. При этом не нужно 
было согласовывать контроллер, кабели и диски, а также выполнять низкоуровневое форматирование 
дисков. Можно было просто установить DOS и работать дальше. ' 

Первые жесткие диски IDE 
Следующий этап был несколько ближе к тому, что мы имеем теперь. Размеры электронных схем 

сократились еще больше, причем до такой степени, что все они уже могли быть размешены на самом 
жестком диске. При этом для такого жесткого диска не нужен был отдельный контроллер. Поскольку 
все электронные схемы находились на нем, то такой жесткий диск назывался устройством со встро
енной электроникой управления диском (Integrated Device Electronics (IDE)), причем он стал первым из 
поколения наиболее распространенных в настоящее время жестких дисков. 

Для подобных жестких дисков IDE не требовалось никаких внешних контроллеров, тем не менее их 
необходимо было подключать к шине ISA. Таким образом, получили развитие так называемые лопаточ
ные платы IDE, платы главного интерфейса IDE и т.д. Они во многом были похожи на старые платы 
контроллеров жестких дисков. При этом они вставлялись в разъем ISA и имели 40-контактный штырь
ковый соединитель, к которому подключался ленточный кабель от жесткого диска IDE. Вместо мно
гочисленных электронных схем интерфейса эти платы, в сущности, позволяли подключать ленточный 
кабель к шине ISA. В большинстве случаев у этих плат подобно предшествовавшим им платам контрол
лера жестких дисков имелся еще и контроллер гибких дисков, два последовательных порта и один 
параллельный порт, что означало наличие по меньшей мере незначительного числа микросхем. 

Следующий этап развития был вполне очевидным. Производителям системных плат было известно, 
что их потребители собирались подключать один или два дисковода гибких дисков, а также один или 
два жестких диска. Поэтому они переместили контроллер дисковода гибких дисков на микросхемы 
системной платы, подключили его к 34-контактному штырьковому соединителю для присоединения 
кабеля от дисковода гибких дисков. Потом они разместили 40-контактный соединитель, который по
давал все сигналы только от тех проводов на шине ISA, которые нужны были жесткому диску IDE. При 
этом требовалось лишь вставить кабели от дисководов гибких дисков в один соединитель, кабели от жестких 
дисков в другой и можно было приступать к работе. (Однако следует заметить, что такое решение позво
ляло присоединять в лучшем случае два дисковода гибких дисков и два жестких диска IDE.) 

Поначалу соединители канала IDE более или менее непосредственно подключались к процессору, 
как и шина ISA, а в последующих поколениях ПК, включая и те, что создаются в настоящее время, 
шина ISA и каналы IDE превратились в то, что теперь называется микросхемой Southbridge, о кото-
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рой можно будет узнать в следующем разделе этой главы. Этот новый способ подключения каналов IDE 
позволял им развиваться такими путями, которые в противном случае были бы весьма затруднены или 
невозможны. 

Через некоторое время производители системных плат начали включать в свои изделия два соеди
нителя IDE. Эти соединители были отдельно подключены к линиям шины ISA таким образом, чтобы 
они могли поддерживать одно или два устройства IDE. (Кроме введения второго кабельного соедини
теля IDE для выполнения этой задачи требовались некоторые изменения в BIOS-Setup, чтобы ввести 
поддержку четырех устройств IDE, а также соответствующие точки входа в программу BIOS-Setup.) 

Затем они сделали более быстродействующим один из каналов IDE, а потом и два канала за счет 
использования поддержки быстродействующего параллельного ввода/вывода (Fast РЮ). При этом они 
ввели адресацию логических блоков, а также ряд других расширений вызовов BIOS по прерыванию I3h, 
которые являются основным способом запроса прикладными программами помощи у DOS для пере
мещения информации на жесткий диск и обратно. В итоге появилась возможность иметь какое угодно 
сочетание "медленных" CD-ROM-дисководов и быстродействующих жестких дисков любой емкости (во 
всяком случае, теперь). Этот новый, более быстродействующий стандарт для интерфейса IDE был назван 
усовершенствованным IDE (Enhanced IDE) или EIDE. 

Таково положение дел в настоящий момент. На рис. 16.2 показана современная системная плата АТ-
совместимого ПК. У этой конкретной платы, сделанной компанией First International Computers (FIC), 
имеется три разъема шины ISA и три разъема шины PCI. (В эти разъемы можно вставить только пять 
плат, поскольку разъем шины ISA, который находится рядом с разъемом шины PCI, использует общий 
с данным разъемом шины PCI разъем с тыльной части корпуса). Кроме того, у этой системной пла
ты имеется разъем AGP. Все, что касается разъемов шин PCI и AGP, будет пояснено далее в этой главе. 

Интерфейсы EIDE, A T A и ATAPI 

Намеми 
Разъемы Разъемы шины Разъемы канала EIDE 
шнны ISA шины PCI ЛСР 

РИСУНОК 16.2. 
Системная плата АТ-
совместимого ПК с 
указанными типами разъемов 
для дополнительных карт 
расширений. 

На этом рисунке показан вид системной платы сверху и слева от лицевой части корпуса. Те разъе
мы корпуса, где кабели подключаются к дополнительным картам расширений, находятся сзади, вблизи 
края системной платы, которая наиболее удалена от камеры. 
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Длинные черные соединители, находящиеся на данном рисунке слева, являются разъемами шины 
ISA. Как видно, в разъеме имеется зазор. Он отделяет первоначально использовавшуюся 8-разрядную 
часть, расположенную ближе к тыльной части системной платы, от дополнительной части, предназ
наченной для 16-разрядной передачи данных. Два разъема каналов EIDE расположены непосредствен
но справа от разъема шины AGP. 

Этот рисунок, возможно, потребуется сравнить с рис. 4.4 из главы 4. Эта плата соответствует кон
струкции АТХ, которая имеет несколько иное расположение. На ней можно увидеть не только указанные 
выше разъемы, но и разъем для ленточного кабеля дисковода гибких дисков, который отсутствует на 
рис. 16.2. На рис. 4.4 на один разъем шины PCI больше и на один разъем шины ISA меньше, однако 
что касается возможностей ввода/вывода, то в остальном она вполне сходна с приведенной на рис. 16.2 
системной платой. 

Улучшенный ввод/вывод для более быстродействующих устройств 
Современные интерфейсы EIDE допускают намного более быстродействующую передачу данных, чем 

первоначальный интерфейс ISA, хотя тактовая частота остается по-прежнему равной 8,33 МГц. Повы
шение быстродействия произошло благодаря усовершенствованию протокола, который описывает, каким 
образом тактовые периоды применяются для обращения к устройствам и передачи данных. 

Соответствующие современные жесткие диски EIDE и в особенности те, что называются устрой
ствами Ultra DMA, конечно, являются намного более быстродействующими устройствами, чем их 
предшественники. (В главе 8 было пояснено, что такое DMA и почему сверхскоростной DMA (Ultra 
DMA) лучше.) 

Стандарт А Т Atachment (ATA — Подключение к шине усовершенствованного интерфейса) служит в 
качестве официального описания предполагаемых режимов работы интерфейсов IDE и EIDE совмес
тно с жесткими дисками. Стандарт ATA Packet Interface (ATAPI — Пакетный интерфейс ATA) являет
ся расширением указанного выше стандарта, в котором описывается, как данный интерфейс работает 
совместно с устройствами, не являющимися жесткими дисками IDE, в частности, с CD-ROM-диско
водами. В подобных устройствах ATAPI применяется едва ли не совершенно иная система команд, однако 
они работают подобно устройствам АТА на уровне электрических сигналов и с точки зрения согласо
вания во времени указанных команд. Стандарты АТА и АТАР1 опубликованы Комитетом малых кон
структивных параметров (Small. Form Factor Committee (SFF)). 

О быстродействии интерфейса EIDE 
Типичным примером применения канала IDE во всех его разнообразных формах является передача 

блока данных между периферийным устройством и некоторой ячейкой в пространстве адресов основ
ной памяти процессора. Для выполнения подобных передач существует несколько способов. Одни спо
собы требуют большого внимания со стороны процессора, по существу, вовлекая его в передачу каждого 
байта или группы байтов, а другие способы допускают передачу более крупных блоков данных в те
чение одной групповой операции. 

Каждая групповая операция требует некоторой подготовки, прежде чем появится возможность 
приступить к ней. При этом должны быть указаны адреса источника и получателя, а также определен 
характер передачи. И только тогда можно продолжить конкретную передачу данных. Ясно, что наибо
лее высокие скорости передачи данных будут достигаться в том случае, если как можно реже подвер
гаться подобным издержкам. Для этого большая часть передачи данных в канале EIDE в настоящее время 
выполняется в так называемом пакетном режиме (burst mode), в котором используется один этап 
подготовки с последующей передачей множества байтов данных. 

Хотя это и наиболее эффективный из возможных способов использования канала в соответствии с 
исходными протоколами, он требует двух тактовых периодов для передачи каждой пары байтов. (По
скольку в канале используется 16 информационных проводов, то одновременно он может передавать 
2 байта.) 

Позже был внедрен более эффективный протокол, в котором передача каждых 2 байт данных могла 
быть выполнена только в течение одного тактового периода. Поскольку имеется 8,33 миллионов так
товых периодов в секунду и в каждом из них передается 2 байта, то такой протокол допускает пере
дачу максимум 16,6 миллионов байт в секунду. Еще совсем недавно это была самая высокая из 
возможных скорость передачи данных по любому каналу EIDE. 
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Стандарт АТАЗЗ (UDMA) 
Когда жесткие диски были относительно "медленными", максимальной скорости передачи данных 

16 Мбайт/с было вполне достаточно. Теперь же, когда становятся распространенными более крупные 
и быстродействующие жесткие диски, такая скорость передачи данных оказывается узким местом для 
плавного потока данных внутри ПК. Первой реакцией отрасли на эту проблему было внедрение еще 
одной разновидности протокола передачи данных. 

Одним из ключей к пониманию подобной перемены является знание того факта, что тактовый 
сигнал обыкновенно имеет форму прямоугольного колебания. Это означает, что напряжение на линии 
тактового сигнала в течение одной половины периода находится на высоком уровне, а в течение другой 
половины периода — на низком. Как правило, единственный значительный момент в каждом такто
вом периоде происходит в том случае, когда напряжение переходит с высокого на низкий уровень. В 
так называемом протоколе передачи данных Ultra ATA или Ultra DMA (UDMA) передача данных про
исходит по обоим "фронтам" тактового сигнала. Это означает, что 2 байта данных могут быть переда
ны при переходе тактового сигнала с высокого на низкий уровень, а еще 2 байта — при его переходе 
с низкого на высокий уровень. 

Такое удвоение числа передаваемых в секунду данных с 8,33 миллионов до 16,7 миллионов в со
четании с тем фактом, что каждый раз передается 2 байта данных, означает, что вновь достигнутая 
максимальная скорость передачи данных теперь составляет 33,3 миллиона байтов в секунду или, как 
обычно пишется 33 Мбайт/с. И не удивительно, что этот новый протокол называется АТАЗЗ. Для 
обеспечения надежности протокол АТАЗЗ включает в себя также проверку контрольной циклической 
суммы (CRC) каждого пакета переданных данных. 

Почти все производимые в настоящее время жесткие диски соответствуют требованиям этого но
вого протокола, как, впрочем, и все контроллеры канала EIDE на всех системных платах современ
ных ПК. Таким образом, в настоящее время это стандартная максимальная скорость передачи данных 
в канале EIDE. 

Стандарт АТА66 
На этом данный стандарт не остановился, поскольку быстродействие жестких дисков таково, что 

даже такой высокоскоростной канал превращается для них в сдерживающий фактор. 
Национальный комитет по стандартам в области информационных технологий (National Committee 

on Information Technology Standards (NCITS)) является организацией, которая официально уполномо
чена Американским национальным институтом стандартов (American National Standards Inctitute (ANSI)) 
разрабатывать и поддерживать подобного рода стандарт. В состав NCITS входит технический комитет под 
названием Т13, который работает только над стандартами, связанными с интерфейсом АТА. Подроб
нее об этом комитете и его работе можно узнать по адресу: 

http://fission.dt.edc.cora/хЗ 1 1 3 / 1 1 3 / h tm 

Самый последний стандарт, разрабатываемым комитетом Т13, называется АТА66. Он относится к 
числу первых стандартов, которые фактически требуют изменения аппаратных средств канала EIDE. 
Чтобы удовлетворить требованиям нового стандарта, у кабеля, соединяющего устройства EIDE с глав
ным контроллером (системной платой ПК), должно быть 80 проводов вместо обычных 40. Любопыт
но, что у разъема на каждом из концов этого кабеля, а также посредине, если к данному каналу 
подключается два устройства EIDE, по-прежнему остается 40 контактов. 

У первоначально применявшегося кабеля было 16 управляющих проводов, один неподключенный 
провод на месте "ключа", где недостает контакта на разъеме системной платы или устройства, и 
заделанное отверстие в кабельном соединителе, а также 7 проводов заземления. 

У нового кабеля имеются те же самые 40 проводов, однако между ними находится 50 дополнитель
ных проводов. Эти дополнительные провода, которые имеют все нечетные или все четные номера, 
соединены с 7 проводами заземления на каждом разъеме. Это означает, что по существу каждый провод, 
подающий информационный или управляющий сигнал, экранирован соседним проводом заземления. 

Кроме того, произведены некоторые изменения в электронных схемах главного контроллера и со
ответствующего устройства. При наличии всех этих изменений тактовая частота в канале удваивается до 
16,7 МГц. Это в сочетании с протоколом передачи данных Ultra DMA позволяет добиться передачи 66,7 
миллионов байтов данных в секунду, отсюда и название стандарта АТА66. 

http://fission.dt.edc.cora/��


Часть III • Автономный персональный компьютер 

Все это сможет работать только в том случае, если все устройства в канале (главный контроллер и 
до двух устройств EIDE) и соединяющий их кабель окажутся способными работать на более высокой 
тактовой частоте. В определение стандарта АТА66 входят соответствующие меры, которые все это га
рантируют. Если вставить более старое устройство EIDE в разъем EIDE, поддерживающий протокол 
АТА66, то главный контроллер обнаружит этот факт и просто не выполнит переключение на более 
высокую тактовую частоту. В этом случае канал будет работать только как канал АТАЗЗ. Аналогично если 
вставить устройство EIDE, поддерживающее протокол АТА66, в канал с главным контроллером, спо
собным работать только с протоколом АТАЗЗ, то это устройство будет работать как устройство АТАЗЗ. 

При наличии возможностей, которые поддерживают стандарт АТА66, только в некоторых устрой
ствах, установленных в конкретном канале EIDE, ничего не теряется, но ничего и не приобретается. 
Единственное реальное приобретение возникает только в том случае, если все устройства соответствуют 
стандарту АТА66 и тогда это приобретение оказывается весьма существенным, ибо оно означает уд
воение максимальной скорости, на которой канал способен передавать информацию. 

С О В Е Т 
Устройства, поддерживающие протокоп АТА66 , в настоящее время у ж е начинают появляться 

на рынке. Если приобрести новый ПК с главными контроллерами EIDE, соответствующими стандарту 
АТА66 и расположенными на его системной плате, а также приобрести один или два жестких диска, 
соответствующих стандарту АТА66 , то эти жесткие диски следует непременно подключить к каналу 
EIDE, работающему только с подобного рода устройствами. Их не следует использовать в сочетании 
с более старыми устройствами, соответствующими стандарту АТАЗЗ, в частности, с CD-ROM-диско
водами. Напротив, эти более "медленные" устройства следует самостоятельно подключить ко второ
му каналу EIDE. 

К р о м е того, если к новому кабелю с 80 проводами подключено только одно устройство А Т А 6 6 , то 
его следует подключить на конце этого кабеля. Расположенный посредине разъем, еспи таковой име
ется, следует использовать топько для подключения к канапу второго устройства А Т А 6 6 . Эта мера 
предосторожности, которая не нужна в каналах и устройствах АТАЗЗ, но которая требуется для того, 
чтобы исключить отражения сигналов, способные помешать передаче данных на новой, бопее высо
кой тактовой частоте. 

Подключение нескольких устройств IDE или EIDE 
В отношении устройств IDE и EIDE существует одна особенность, которая, вероятно, заслуживает 

более тщательного рассмотрения. В каждом канале EIDE может быть одно ведущее (master) и одно 
ведомое (slave) устройство. Как упоминалось в главе 10, при установке этих устройств необходимо 
предусмотреть, чтобы только одно из них было установлено в качестве master-устройства, а другое, если 
такое присутствует, — в качестве slave-устройства. При этом не имеет значения, какое из них (master 
или slave) будет подключено на конце ленточного кабеля, и слава Богу, что при этом не нужно 
беспокоиться об оконечной нагрузке этого кабеля. 

В особо удачном случае возможно наличие BIOS, которая поддерживает параметр настройки Cable 
Select, позволяющий определить для каждого устройства роль master- или slave-устройства. Система 
сделает подобное назначение самостоятельно во время установки в режиме динамической настройки. 
Разумеется, если она сделает нечто непредвиденное, то может оказаться, что диск С: неожиданно 
превратится в диск D:. Однако если система установлена соответствующим образом, этого не случится. 

Раньше к основному каналу EIDE приходилось подключать только быстродействующие устройства 
IDE, а все более "медленные" устройства IDE — к дополнительному каналу, в противном случае все 
устройства работали бы со скоростью самого "медленного" устройства. Усовершенствование описаний 
стандартов АТА и ATAPI привело к тому, что в настоящее время эти хлопоты вызывают, главным 
образом, исторический интерес, однако по-прежнему хорошей практикой является размещение быс
тродействующих устройств в одном канале, а более "медленных" в другом канале. (При наличии си
стемной платы и некоторых новейших устройств, которые соответствуют стандарту АТА66, такая мера 
предосторожности опять становится существенной и останется таковой до тех пор, пока все устройства 
EIDE в ПК не будут соответствовать стандарту АТА66.) 
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К тому же текущая версия стандарта АТА позволяет иметь до четырех каналов EIDE. При этом ни 
одна из коммерчески доступных плат не поддерживает более двух каналов, тем не менее существует 
возможность ввести карты расширений для поддержки еще одного или обоих каналов. Примером тому 
служит ISA-плата FloppyMAX компании Promise Technology, которая может быть использована, напри
мер, для размещения одного или двух устройств типа LS-120 в четвертом канале EIDE. 

Шина PCI 
Теперь настало время перейти ко второй части излагаемого здесь материала, посвященного быст

родействующему вводу и выводу в ПК. Эта часть посвящена шине интерфейса периферийных устройств 
(Peripheral Component Interconnect (PCI)). Новый, финансировавшийся главным образом компанией Intel 
способ подключения отдельных частей ПК возник в качестве возможности сделать более эффективными 
системные платы. Впоследствии он был расширен и превратился также в способ присоединения наруж
ных компонентов. 

Важная особенность конструкции шины PCI заключается в том, что она может быть приспособле
на для применения в самых разных видах компьютеров либо в других высокотехнологичных аппарат
ных средствах. Ее возможности никоим образом не ограничиваются ни заменой шины ISA, ни работой 
только в IBM-совместимых ПК. 

Как будет пояснено далее в этой главе, шина PCI уже не существует в единственном варианте. 
Имеется несколько важных ее разновидностей например, шина CompactPCI является одним из вари
антов шины PCI, который широко применяется в промышленной контрольно-измерительной аппара
туре. Основной вариант шины PCI применяется в качестве главной шины ввода/вывода для 
компьютеров, в который используются самые разные процессоры (х86, Alpha, PowerPC и др). И на
конец, в настоящее время существует еще чегыре разновидности шины PCI для ПК, что связано с 
разной разрядностью шины данных и разной тактовой частотой. Все эти разновидности будут рассмот
рены далее, однако для простоты здесь не будут приведены подробные сведения ни о стандарте 
CompactPCI, ни о примерах применения шины PCI в тех ПК, которые построены на процессорах, 
отличных от х86. 

Основные сведения о шине PCI 
В сущности, шина PCI представляет собой переосмысленный способ соединения отдельных частей 

ПК. Первоначально к ним относились только те части, которые были внутренними для системного 
блока, однако последующие варианты конструкции шины PCI заключали в себе способы соединения 
с периферийными устройствами. 

Шина PCI возникла как средство более эффективного соединения микросхем, которые окружают 
процессор, а также как возможность сделать эти соединения менее зависимыми от конкретного про
цессора. Впоследствии, когда компания Intel ввела разъем шины PCI, последняя превратилась в жиз
ненно необходимый вариант замены шины ISA со значительным улучшением. 

Поскольку это было новое переосмысление проблем, для решения которых предназначалась шина 
ISA, а ведь для решения некоторых из них шина ISA была просто недостаточно оснащена, шина PCI 
могла быть сделана настолько качественной, насколько это позволяла существовавшая тогда техноло
гия, не взвалив на себя все бремя задач, которые шина ISA выполняет даже в настоящее время. Однако 
как только шина PCI была определена и повсеместно принята, она быстро приобрела для себя новые 
функции. Тем не менее это определение шины оказывается необыкновенно надежным и гибким, как 
показали самые разнообразные принимаемые ею формы в совершенно разных приложениях, в кото
рых она используется. 

Преимущества шины PCI 
У шины PCI имеется только около половины активных линий шины ISA, тем не менее, она со

держит в два раза больше линий данных, и работает в четыре раза быстрее. Чтобы шина PCI работала 
надежно при таком быстродействии, в ее разъемы введено еще несколько дополнительных соединений 
(124), причем большинство из них было подключено к "земле" либо к одному из напряжений пита
ния. В основном шина PCI обходится меньшим числом линий за счет использования одного ряда линий 
для передачи (в разное время) адреса и данных. 
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Кроме того, для повышения надежности значения адреса и данных подаются с разрядом контроля 
четности. При этом шина PCI обнаружит искажение адресов или данных. Если происходит нечто по
добное, тогда контроллер шины уведомит об этом устройства, принимающие участие в передаче, однако 
он предоставит этим устройствам возможность самостоятельно решить, какой вид процедуры исправ
ления ошибок следует при этом выполнить. 

Шина PCI предназначена для работы без оконечной нагрузки, в отличие от шины SCSI. Это уп
рощает задачу пользователей, поскольку им не приходится решать вопросы, связанные с оконечной 
нагрузкой. Кроме того, она предназначена для использования отраженных сигналов, наличие которых 
подразумевается на ненагруженной шине. Однако подобные варианты конструкции ограничивают дли
ну участка шины PCI лишь несколькими дюймами, а также число плат PCI или других компонентов 
на одном участке шины PCI, которое должно быть не более 10. (Тем не менее пределы досягаемости 
шины PCI могут быть значительно расширены за счет применения мостовых микросхем между отдель
ными ее участками.) 

Автоматизация динамической настройки 
Определение шины PCI было выработано с учетом автоматической (динамической) конфигурации 

системы. Каждая плата, которая вставляется в разъем шины PCI, и каждое устройство, подключенное 
к этой шине на системной плате, требует наличия локального блока памяти для хранения данных о 
конфигурации. При этом система осуществляет чтение и запись данных, хранящихся в этих блоках при 
конфигурировании системы. 

Поддержка нескольких устройств и распределение прерываний 
Перед этой шиной стоят две задачи, которые шина ISA просто не в состоянии решить. Одна из них 

заключается в наличии нескольких устройств на шине, которым в разные моменты может потребоваться 
управление передачей данных по этой шине, а вторая — в наличии нескольких устройств, которые 
совместно используют несколько линий прерывания, когда им необходимо привлечь к себе внимание 
процессора. Шина PCI решает задачу работы с несколькими устройствами с помощью устройства 
разрешения конфликтов в качестве составной части главной системы. Разрешение конфликтов преры
ваний на этой шине осуществляется за счет предоставления возможности каждому устройству, кото
рому требуется линия прерывания, получить ее, определив при этом устройства, находящиеся в режиме 
обмена подтверждениями прерывания, а затем обслужив по очереди каждое из устройств, запросив
ших прерывание. 

Почему шина PCI называется шиной с антресолями? 
Шина PCI предназначена для замены шины ISA, однако в действительности она несколько отли

чается. Подобно шине ISA, она направляет сигналы между процессором, множеством других микросхем 
на системной плате и платами, установленными в разъемы этой шины. Для этого она должна выпол
нять буферизацию указанных выше сигналов, а иногда и изменять их согласование во времени. 

В отличие от шины ISA определение шины PCI не связывает ее с какой-либо конкретной микро
схемой или даже с семейством микросхем процессора. Преимущество шины (или стандарта на соеди
нение, как ее предпочитает называть компания Intel), которая не зависит от конкретного процессора, 
заключается в том, что в настоящее время многие производители могут создавать платы PCI, которые, 
возможно, будут применяться в намного более разнообразных компьютерных системах. Более крупный 
рынок всегда означает снижение цен на продукцию, а также большее разнообразие продукции, при
чем и тот, и другой результат подходят потребителю. 

К тому же стандарт PCI явным образом включает поддержку мостов. Это могут быть мосты между 
шинами PCI либо между шиной PCI и некоторыми другими стандартными шинами, в том числе с 
шиной памяти и шинами ISA в ПК либо с шиной VME в промышленном приложении. 

Быстродействие и разрядность данных шины PCI 
Шина PCI была предназначена для работы с полным в тот момент быстродействием системной 

шины на системной плате и для поддержки параллельной передачи данных с доступной тогда полной 
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разрядностью шины на системной плате. С учетом года ее внедрения это означает, что шина PCI 
работала на тактовой частоте 33 МГц и у нее было 32 линии данных, т.е., эта шина работает в че
тыре раза быстрее, а ее разрядность в два раза больше разрядности шины ISA, которую она призвана 
заменить. 

Шина PCI была широко распространена вскоре после своего внедрения. Это был настолько более 
совершенный принцип в области шин ПК, что все производители ПК захотели включить ее в свою 
новую продукцию. При этом многие компании приступили к производству плат PCI, которые предназ
начались для установки в новых разъемах этой шины. (Большинство из них составляли видеокарты, 
платы интерфейса жестких дисков и сетевые карты, т.е. те виды плат в большинстве ПК, для которых 
более высокое быстродействие шины PCI имело решающее значение.) 

Когда быстродействие системных плат повысилось непосредственно до 66 МГц, шина PCI осталась 
работать на тактовой частоте 33 МГц, а когда процессоры начали обрабатывать одновременно 64 раз
ряда данных, шина PCI оставалась 32-разрядной. Наконец-то лишь в прошлом году стандарт на шину 
PCI был расширен до 64-разрядного варианта л режима работы с тактовой частотой 66 МГц. Приме
чательно то, что эти расширения были сделаны с учетом полной совместимости этой шины как сверху 
вниз, так и снизу вверх. Это означает, что в новом 64-разрядном разъеме шины PCI на 66 МГц можно 
использовать старую 32-разрядную плату PCI на 33 МГц, и наоборот (с учетом некоторых получаю
щихся в результате ограничений по производительности). Такая двухсторонняя совместимость является 
весьма редким случаем в истории расширения стандартов. 

Это было достигнуто достаточно просто. В допускавшее повышенную разрядность описание 64-раз
рядной шины PCI просто введена дополнительная часть разъема шины PCI, т.е. почти так же, как и 
в 16-разрядной шине ISA, что позволило расширить более старый разъем канала ввода/вывода 8-раз
рядного IBM PC. Однако на этот раз имеется ЕОЗМОЖНОСТЬ не только вставить 32-разрядную плату PCI 
в один из новых разъемов, но даже вставить новую 64-разрядную плату PCI с повышенной разрядно
стью в один из более старых 32-разрядных соединителей PCI, причем в обоих случаях платы прекрас
но работают. Хитрость здесь состоит в том, что 64-разрядная плата "широкой шины PCI" должна 
сконфигурировать себя для работы в режиме 32-разрядной платы "узкой шины PCI", когда она уста
новлена в разъем "узкой шины PCI". 

Аналогично описание режима работы данной шина с тактовой частотой 66 МГц подходит и для 
более старых плат PCI, поскольку контроллер PCI на данном участке шины будет всякий раз распоз
навать "медленную" плату PCI, вставленную на этом участке, после чего он замедлить работу этого 
участка до 33 МГц. С другой стороны, любая быстродействующая плата РС1 может работать медленнее. 
Определение шины PCI в общем поддерживает платы или шины, которые работают с какой угодно 
тактовой частотой, вплоть до 0 МГц, однако большинство из них, разумеется, работает на максимально 
допустимой частоте того стандарта, для поддержки которого они были построены. 

Одним из исключений из этого общего правила может быть система, которая была настроена с 
учетом экономии энергии, когда она не используется с максимальной производительностью. Она могла 
бы замедлить работу шины PCI и тем самым с(5еречь немного электроэнергии. Далеко не все современ
ные ПК способны на это, однако они могли бы предназначаться для выполнения этой функции, если 
бы достигаемый при этом уровень энергосбережения считался достаточным, чтобы заслуживать внимания. 

Таким образом, несмотря на то, что допускается оптимальное сочетание плат и разъемов среди всех 
четырех разновидностей шины PCI, это в значительной степени ограничивает производительность 
данной шины. Поэтому можно ожидать появления в ПК новых более быстродействующих шин PCI на 
одном участке, а другой участок шины PCI будет по-прежнему работать на более низкой тактовой 
частоте. Если ПК поддерживает новую шину PCI с повышенной разрядностью, возможно, на новом 
ее участке, то пользователю этого ПК рекомендуется устанавливать все платы PCI с меньшей разряд
ностью на другом, более "медленном" участке этой шины, а более быстродействующий и обладающий 
повышенной разрядностью участок зарезервировать для установки только тех плат, которым, действи
тельно, необходимо дополнительное быстродействие. 

И наконец, следует упомянуть о том, что в платах PCI могут быть использованы два разных номи
нальных напряжения. Старые платы рассчитаны на напряжение 5 В, а более современные платы — на 
напряжение 3,3 В. Это дает им возможность меньше нагреваться и создает предпосылки для создания 
более быстродействующих плат PCI. Чтобы не допустить установку платы с неверным напряжением в 
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данный разъем, зазоры в гнездовых соединителях, а следовательно, и прорези в платах, расположены 
в разных местах, причем для создания универсальных разъемов и/или плат, которые могут работать 
независимо от напряжения питания в разъеме, предоставляются соответствующие технические харак
теристики. 

Шина PCI-IX 
Новая 64-разрядная и быстродействующая (66 МГц) шина PCI работает в четыре раза быстрее 

первоначальной шины PCI. Тем не менее этого недостаточно для некоторых целей. Для продвижения 
данной технологии на очередной рубеж Группа особо заинтересованных в шине PCI (PCI Special Interest 
Group (PCI-SIG)) рассматривает и, как предполагается, утвердит отличный от PCI вариант протоко
ла под названием PCI-IX. 

Этот новый и весьма искусный протокол был совместно разработан компаниями Compaq, Hewlett-
Packard и IBM с той целью, чтобы дать возможность и далее использовать соединение типа PCI в ПК, 
где величина потока данных будет "подавлять" пропускную способность даже самой быстродействую
щей шины PCI с наибольшей разрядностью, допускаемой предыдущим стандартами. Наиболее впечат
ляющим является тот факт, что новая более высокая скорость передачи данных полностью совместима 
с существующими аппаратными средствами 64-разрядной шины PCI с тактовой частотой 66 МГц. 
Главное наблюдение, которое сделали разработчики этой шины, заключается в том, что возможности 
первоначального протокола PCI относительно повышения быстродействия ограничивались одним узким 
местом, которое можно было бы устранить достаточно просто. 

Это узкое место, ограничивающее быстродействие обычных систем с шиной PCI, состоит в том, 
что в пределах каждого тактового периода предполагается, что каждое устройство обращает внимание 
на передаваемую по шине информацию, решает, предназначена ли данная информация для него, а 
затем, если это так, выбирает данные. Когда тактовая частота возросла с 33 до 66 МГц, разработчики 
обнаружили, что обеспечить выполнение указанной выше операции трудно, хотя и возможно. Дальней
шее удвоение тактовой частоты сделало это просто невозможным с помощью существующих электрон
ных схем. 

Предложенное решение достаточно просто. Каждое устройство подлежит изменению за счет введе
ния регистра (т.е. места для временного хранения данных), который выбирает данные из шины PCI в 
каждом тактовом периоде независимо от того, предназначаются они для этого устройства или нет. И 
прежде чем наступит следующий тактовый период, устройство проверяет данные и решает, какое 
действие ему следует предпринять, если таковое вообще требуется. Это позволяет увеличить вдвое время, 
которое требуется устройству для того, чтобы "принять решение" и действовать. Кроме того, реакция 
на побудительную причину наступает не через один, а через два тактовых периода, за счет чего вво
дится один тактовый период для общей групповой передачи. 

Это позволяет удвоить тактовую частоту до 166 МГц. Дополнительный тактовый период снижает 
производительность только на 10%, поскольку большинство групповых операций обычно занимает по 
меньшей мере 9 тактовых периодов, а теперь они будут занимать 10 таких периодов. В целом выигрыш 
не совсем соответствует удвоению быстродействия, но весьма близок к нему. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К П Е П Р И М Е Ч А Н И Е Т Е Х Ч Н И Ч Е С К П Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Разработчики шины PCI-IX воспользовались случаем, чтобы ввести е щ е кое-

что в определение нового протокола. Это новая "фаза атрибута", в которой 36 разрядов данных ат
рибута посылаются наряду с з а г р у з к о й данных групповой о п е р а ц и и . А т р и б у т ы , в частности, 
определяют, насколько большой является общая загрузка данных, требуется ли для этого проникать 
в к э ш , какое переупорядочение групповых операций допускается, а к р о м е того , они определяют 
подлинность инициатора групповой операции. (Если читателю непонятны все эти технические терми
ны, то не стоит беспокоиться. Для о б щ е г о представления о преимуществах шины PCI-IX этого не 
требуется.) 

Для реализации шины PCI-IX каждое устройство на шине должно соответствовать шине PCI-IX. 
Важной частью определения шины PCI-IX является возможность определения этого соответствия. Как 
и в случае усовершенствования интерфейса EIDE за счет стандарта АТА66, шина PCI-IX допускает 
работу с повышенным быстродействием только в том случае, если все подключенные к ней устрой-
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ства способны надежно работать с более высоким быстродействием. А поскольку не меняются ни 
физические соединители, ни электрические и логические аспекты определения интерфейса, то в разъем 
шины PCI-IX можно вставить более старые платы PCI либо вставить плату PCI-IX в более старый 
разъем PCI. И в том, и в другом случае эти устройства будут работать, но только с возможностями более 
старой шины PCI. 

Ось "север-юг" 
Именно потому что PCI является шиной с антресолями, а следовательно, предназначена для свя

зи между различными типами шин, она представляет собой замечательное средство для соединения 
различных частей ПК как внутри системного блока, как вне его. Компания Intel воспользовалась этим 
фактом для разделения разных функций своего набора микросхем системной платы на две группы и 
теперь отрасль производства ПК поддерживает такое разделение во всех новых наборах микросхем. 
Данное нововведение в конструкцию позволяет объединить одну группу функций в одной микросхе
ме, которая называется микросхемой Northbridge (северный мост), а вторая группа функций объединена 
в так называемой микросхеме Southbridge (южный мост). Соединение между этими двумя микросхема
ми осуществляется с помощью шины PCI (см. рис. 16.3). 
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Рисунок 16.3 сложен. Вероятно, он содержит больше информации по сравнению с любым отдель
ным рисунком в этой книге. В нем представлена большая часть того, что было до сих пор пояснено, 
а также многое из того, о чем будет рассказано далее в этой главе. Кроме того, здесь показаны фун
кции микросхем Northbridge и Southbridge. Тщательное изучение-этого рисунка позволит получить уг
лубленное представление об архитектуре, которая разрабатывается для современных ПК. Рекомендуется 
пометить эту страницу так, чтобы к ней можно было легко возвращаться снова и снова, продолжая 
читать эту главу, а возможно, и другие части этой книги. 

К этому следует добавить, что на данном рисунке показана архитектура гипотетического ПК, т.е. 
такого, который соответствует сложившемуся положению дел в данной области (или немного сверх того). 
Им мог бы быть настольный ПК либо переносной компьютер, подключенный к стыковочной станции. 
В основу последнего элемента положено понятие о том, что когда стыковочная станция отключена, ПК 
представляет собой вполне пригодный для использования компьютер, но когда ПК пристыкован, он 
потенциально становится намного мощнее. Далее у читателя имеется возможность совершить под моим 
руководством путешествие по всем содержащимся на этом рисунке элементам, начиная с описания 
микросхемы Northbridge и новейшего способа подключения подсистемы отображения к процессору. 

Микросхема Nor thb r i dge 
Во всех современных ПК подключение процессора к основной памяти осуществляется через более 

быстродействующий информационный канал с повышенной разрядностью по сравнению с подключе
нием к шине PCI. Эта более быстродействующая шина называется передней, системной или главной 
шиной. При этом процессор не может быть подключен непосредственно к модулям памяти. Для этого 
требуется, по меньшей мере, некоторое количество буферов и дешифраторов адреса памяти. Аналогично 
он не может быть подключен непосредственно к проводам шины PCI. Таким образом, одной из задач, 
выполняемых микросхемой Northbridge, является буферизация (усиление) сигналов, поступающих из 
процессора, с последующим их подключением к ряду тех мест, куда они должны направляться. 

ЦП "общается" с внешними устройствами ввода/вывода и памятью по одним и тем же проводам. 
При этом он лишь изменяет уровень напряжения на одном из соответствующих управляющих прово
дов для указания доступа к памяти или устройствам ввода/вывода. Микросхема Northbridge использует 
этот управляющий сигнал для отделения сообщений, поступающих в модули памяти и обратно, от тех 
сообщений, которые поступают в устройства ввода/вывода и обратно. 

Электронные схемы интерфейса, которые необходимы для выполнения указанных выше задач (иногда 
они еще называются частью связующей логики системной платы), были объединены в одной микросхеме, 
которая столь же сложна, как и процессор, и теперь называется микросхемой Northbridge. По ходу дела 
в нее была также включена поддержка еще одной шины данных специального назначения с весьма 
высоким быстродействием. Она была названа усовершенствованным графическим портом (Advanced 
Graphics Port). 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
В основе всего рассматриваемого здесь материала л е ж а т , главным о б р а з о м , самые 

последние конструкции набора микросхем (чипсетов) компании Intel для системной платы ПК. С у щ е 
ствует и целый ряд других производителей чипсетов для системной платы, причем они производят и 
такие чипсеты, которые сравнимы по своим характеристикам с теми, которые предлагает компания 
Intel, а также другие, совершенно иные. К тому ж е компания Intel предлагает множество разных чип
сетов, каждый из которых оптимизирован для ряда иных применений. Т е м не менее при рассмотре
нии данного материала будут представлены в благоприятном свете эти отличия и описан гипотетический 
чипсет, который включает в себя почти все самые последние и значительные возможности, хотя вряд 
ли вообще возможен такой набор микросхем, который выполняет все эти функции. 

Ради повышения качества отображения 
Усовершенствованная шина графических периферийных устройств (Advanced Graphics Peripheral 

(AGP), в сущности, является специализированным приложением шины PCI с целым рядом усовершен
ствований, сосредоточенных в основном на том, что собственно требуется для хорошей подсистемы 
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отображения на шине PCI. Разумеется, у такой подсистемы отображения должен быть хороший видео
ускоритель в качестве ее контроллера. (Подробнее о видеоускорителях можно узнать из главы 13.) Кроме 
того, в системе отображения, безусловно, должен быть большой буфер кадров, в котором можно 
формировать отображаемые на экране изображения с высоким разрешением и большой глубиной цвета. 
Подобной подсистеме отображения требуются от этой новой шины "скоростное соединение" с про
цессором и прямое соединение с некоторыми областями оперативной памяти основной системы с тем, 
чтобы имелась возможность перемещать информацию в ячейки памяти и извлекать ее из них, не 
привлекая для этого процессор. Обе эти возможности и предоставляет шина AGP. 

Видеоускоритель AGP может быть установлен на системной плате либо на карте расширения, 
которая вставляется в соединитель шины AGP. В наиболее распространенных в настоящее время кон
струкциях используется разъем шины AGP, поскольку это позволяет производителю или пользовате
лю выбирать для разных целей иную видеокарту (одним из примеров такого выбора может служить 
компромисс между стоимостью и производительностью трехмерной визуализации.) 

При наличии разъема шины AGP последний всегда заменяет один из разъемов шины PCI и в 
особенности ближайший к процессору разъем. 

Стандарты AGP 1Х, 2Х, 4Х и Pro 
Подобно шине PCI, от которой произошла шина AGP, развитие последней в настоящее время 

определяется многими связанными с ней стандартами. В первоначальном стандарте на эту шину под
держивалась обработка с однократным (AGP IX) и удвоенным (AGP 2Х) быстродействием. Наиболее 
быстродействующий из определенных до сих пор вариантов данного стандарта называется AGP 4Х. В 
настоящее время большинство видеокарт AGP, как и большинство созданных в настоящий момент 
системных плат, поддерживает стандарт 2Х. Однако очень скоро можно ожидать появления множества 
других системных плат и видеокарт, поддерживающих более быстродействующий стандарт AGP 4Х. 

Отличие между этими стандартами частично имеет отношение к уровням рабочего напряжения и 
частично к тому, каким образом осуществляется формирование тактовых сигналов, чтобы они непре
менно оставались согласованными по времени с информационными сигналами. Многие из тех идей, 
которые были описаны в главе 11 в связи с новым способом Rambus создания весьма быстродейству
ющей памяти, используются и в связи с наиболее быстродействующим определением шины AGP. Кроме 
того, для работы плат с разным напряжением в разъемах различных видов плат AGP используются те 
же методики, что и во всех шинах PCI. 

Скорость взаимодействия с видеокартой AGP или подсистемой отображения имеет важное значе
ние, однако это отнюдь не единственное важное обстоятельство. Значение имеет также мощность об
работки данной системы. При современном уровне интеграции просто невозможно все мощности и 
локальную оперативную память, которая может потребоваться на плате, перенести на такую неболь
шую, как платы PCI или AGP. Если все же перенести большую часть обработки и оперативную память 
на обычную плату AGP, то она будет перегреваться, или по крайней мере, будет потреблять от разъема 
больше энергии, чем допускает стандарт AG Р. 

Одним из способов, позволяющих обойти указанные выше ограничения, является еще одна разно
видность стандарта AGP, которая называется AGP Pro. В этом стандарте предлагаются платы AGP, 
которые будут настолько "толстыми", т.е. на них будет столько элементов, а возможно, и одна или более 
вспомогательных плат либо других присоединяемых модулей, что ее невозможно будет разместить в 
промежутке между разъемами шины PCI. 

Толщина платы AGP Pro может достигать таких размеров, чтобы занимать два промежутка под 
разъемы, т.е. разъем шины AGP и ближайший разъем шины PCI. В любом случае производителю платы 
AGP Pro разрешается изготовлять ее для установки в разъем шины AGP либо дополнительно в разъем 
шины PCI в качестве расширения. Наличие платы, установленной в более чем одном разъеме, может 
дать ряд преимуществ, включая доступ к большим мощностям и к некоторым разъемам шины PCI, 
которые не дублируются в определении разъема шины AGP. 

До настоящего времени имелось лишь первоначальное определение стандарта AGP Pro и ряд заяв
лений со стороны производителей, которые предполагают внедрять видеокарты AGP Pro, однако на 
рынке конкретные продукты по стандарту AGP Pro пока еще отсутствуют. Когда они появятся, тогда 
можно будет посмотреть, насколько более мощным окажется ПК, будучи оснащенным абсолютным 
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максимумом возможностей в отношении вычислительной м о щ и и отображения видеоизображения, 
которые до сих пор были созданы для рабочих графических станций. 

Что такое GART? 
Выше уже шла речь о том, что цель разработки шины AGP заключалась в предоставлении видео

карте прямого доступа к основной памяти. Однако в возможности иметь доступ ко всей этой памяти 
не было бы никакого смысла. В конце концов, оперативная память системы отчасти используется каждым 
из нескольких приложений, которые, как правило, одновременно выполняют свой программный код, 
а также для хранения данных, и только весьма незначительная часть памяти используется для каких-
либо конкретных нужд видеокарты. Основное назначение этой возможности состоит в том, чтобы 
видеокарта AGP могла сохранять графические текстуры в оперативной памяти системы, что дает ей 
возможность использовать почти весь свой локальный буфер кадров для формирования и отображения 
конкретного изображения. Когда же ей понадобится текстура, то она сможет обратиться за ней и выбрать 
ее, а затем и применить к подходящим участкам изображения. 

Таким образом, в определении шины AGP указывается, что видеокарта будет иметь доступ только 
к определенной области основной памяти. Именно эту область памяти она сможет "видеть" через 
специальное окно AGP. Какой должна быть эта область памяти? Вот здесь и вступает в действие так 
называемая таблица переназначения адресов графической памяти (Graphics Address Remapping Table 
(GART)). 

GART представляет собой таблицу, которая построена в некоторой локальной памяти на видеокарте 
AGP либо в основной памяти и определяет те области основной памяти, которые непосредственно 
доступны для видеокарты AGP. Только за счет изменения содержимого этой таблицы можно изменить 
ту область основной памяти, которая становится доступной для видеокарты AGP. На видеокарте AGP 
имеются специализированные аппаратные средства, которые позволяют указывать на эту таблицу и 
использовать ее содержимое во время доступа к основной памяти через микросхему Northbridge. 

Наличие нескольких шин PCI 
Было сказано, что шина AGP является замаскированной шиной PCI. Но это совершенно обособ

ленная от PCI шина, что означает возможность видеокарты AGP поддерживать "общение" с процес
сором либо доступ к основной памяти независимо от того, что при этом может делать шина PCI. 

К тому же в идеальном случае имеется возможность разработать микросхему Northbridge не только 
с шиной AGP и единственной шиной PCI. Ведь ничто не препятствует тому, чтобы у нее было не
сколько шин PCI. В конце концов, в функции микросхемы Northbridge входит образование моста между 
шиной PCI (а также AGP) и передней шиной, а кроме того, она могла бы служить мостом между 
несколькими шинами PCI, а также шиной AGP и той же передней шиной. 

Основная причина, по которой следует ожидать в дальнейших конструкциях ПК подобных функций, 
заключается в предоставлении пользователю возможности иметь стандартную 32-разрядную шину PCI 
с частотой 33 МГц и еще одну 64-разрядную шину PCI с частотой 66 МГц. Таким образом, как уже 
пояснялось выше, появляется возможность вставлять в соответствующие разъемы как более старые, 
"медленные" и/или пониженной разрядности платы PCI, так и более новые быстродействующие и/или 
повышенной разрядности платы PCI, причем каждая из них будет работать с максимальной произво
дительностью. (Возможно, когда-нибудь появится возможность иметь шину PCI-IX, исходящую из 
микросхемы Northbridge вместо одной или более шин PCI.) 

С другой стороны, можно было бы иметь быстродействующую шину PCI повышенной разрядности 
(либо шину PCI-IX), исходящую из микросхемы Northbridge и оканчивающуюся после прохождения 
нескольких разъемов быстродействующей шины PCI повышенной разрядности (либо шины PCI-IX) 
микросхемой моста между шинами PCI, который породил бы очередной участок шины PCI, но на этот 
раз более традиционного вида с пониженной разрядностью. 

Еще одна причина введения нескольких шин PCI, исходящих непосредственно из микросхемы 
Northbridge, заключается в поддержке большего числа разъемов шины PCI, чем их способна поддер
живать одна такая шина. Как правило, к тому моменту, когда приходится учитывать нагрузки на шину, 
которые представляют собой различные части схем системной платы, на одном участке шины PCI в 
ПК может быть не более четырех разъемов. Основными устройствами, где следует ожидать появления 
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большего, чем указанное, количества разъемов шины PCI могут стать ПК, предназначенные для при
менения в качестве серверов или в противном случае для эмуляции мэйнфреймов. 

И наконец, существует еще один способ, позволяющий иметь несколько шин PCI в одном ПК. Он 
заключается в образовании моста от одной шины PCI к другой. В рассматриваемом здесь примере 
настольного ПК это сделано в видеокарте. На плате этой карты имеется микросхема моста между 
шинами PCI, а четыре видеоадаптера на этой плате логически располагаются на дополнительной шине 
PCI, соединяющейся через этот мост с находящейся на системной плате шиной PCI. 

На рис. 16.3 показана микросхема моста между шинами PCI в качестве одного из способов поддержки 
стыковочной станции. Здесь у стыковочной станции может быть до шести нагрузок на шину PCI, а 
выглядит она только как единственная нагрузка на шину PCI системной платы. 

Микросхема Southbr idge 
"Южным" окончанием шины PCI является микросхема Southbridge, которая содержит все осталь

ные элементы, которые, как правило, составляют связующую логику системной платы или чипсет 
системной платы, отличный от содержимого микросхемы Northbridge. Иными словами, у микросхемы 
Southbridge имеется интерфейсная логика, необходимая для передачи сигналов из шины PCI на более 
медленную шину ISA и все остальные интерфейсы, которые могут быть у ПК. У показанной на рис. 
16.3 шины ISA имеется лишь пара разъемов, отчасти потому, что большую часть функций, которые 
когда-то выполняли платы ISA, в настоящее время выполняют выделенные порты либо платы PCI. 

Дисковод гибких дисков подключается к микросхеме Southbridge, которая обычно поддерживает два 
канала Enhanced EIDE (основной и дополнительный) с подключением максимум двух устройств EIDE 
к каждому из них, однако она может поддерживать и четыре канала EIDE. У нее также имеется от
дельная шина для клавиатуры, шинной мыши, стандартный параллельный порт, возможно, ЕСР или 
ЕРР, а также один или несколько стандартных последовательных портов. Кроме того, у нее может быть 
интерфейс еще одной шины для подключения соединителей универсальной последовательной шины 
(USB), а также нескольких соединителей шины IEEE 1394 (FireWire). И наконец, у этой микросхемы, 
скорее всего, будет интерфейс для PC Card, в данном случае показанной в виде 32-разрядного интер
фейса Card Bus с шиной Zoomed Video, соединяемой непосредственно с подсистемой отображения. 

Если в конкретном ПК имеется несколько шин PCI, то на каждой из них вполне возможно раз
местить одну или более микросхем Southbridge. Но это необязательно. Если в данном ПК предполага
ется наличие любых разъемов для плат ISA, то разъемы для них будут подключены к микросхеме 
Southbridge. Таким образом, шина ISA в данной архитектуре присоединена, скорее, к шине PCI, чем 
непосредственно к процессору, что имело место в случае первоначальной шины ISA. 

Интерфейсы ISA, PCI и PC Card работают на тактовой частоте 8,33 МГц, что в 4 раза меньше 
быстродействия первоначальной шины PCI. Единственное исключение из этого правила возникает при 
наличии канала АТА66 EIDE, когда будет использоваться тактовая частота 16,7 МГц, однако лишь в 
том случае, если подключенные к нему устройства и соединяющий их кабель совместимы со стандар
том АТА66. Остальные порты, подключенные к микросхеме Southbridge, работают с разным и более 
низким быстродействием. (Соединение Zoomed Video, идущее от PC Card к микросхеме Southbridge, 
работает на тактовой частоте 8,33 МГц.) 

Преимущества разделения "север-юг" 
Установление стандартного способа разделения необходимых в ПК электронных схем на так назы

ваемый компанией Intel северный мост (Northbridge) и южный мост (Southbridge) позволило после
дней реализовать много интересных возможностей. Как показано на рис. 16.3, одной из них является 
наличие стыковочной станции, к которой могли бы подключаться ПК, а возможно, и переносные 
компьютеры. У этой стыковочной станции имеется собственный набор периферийных устройств, ко
торый способен расширить функциональные возможности самого ПК. 

Еще одна возможность состоит в том, что микросхему Southbridge могут производить иные, чем 
поставщики микросхемы Northbridge, производители. Поскольку каждая из них сопрягается с шиной 
PCI, то совместно они будут работать безупречно. 

24 Змс.500 



Часть III • Автономный персональный компьютер 

И наконец, за счет наличия нескольких микросхем Southbridge в ПК (и только одной микросхемы 
Northbridge) появится возможность иметь несколько координатно-указательных устройств, каждое из 
которых поддерживается собственным портом, а также несколькими другими портами. Разумеется, 
программная поддержка всех этих аппаратных средств в одном ПК могла бы превратиться в сущий 
кошмар, однако в этот вопрос не хотелось бы вникать именно теперь. 

Очень хорошая шина с очень плохим именем 
Шина интерфейс малых вычислительных систем (SCSI — Stall Computer System Interface) (произ

носится как "сказзи") является в данной отрасли долгожителем. Однако до самого последнего време
ни этот интерфейс не находил большого распространения в ПК. На это был ряд веских причин, среди 
которых ощутимая сложность установки шины SCSI на ПК и приведение ее в рабочее состояние. 

Напротив, шина SCSI всегда создавалась почти в каждом компьютере Macintosh, поэтому страст
ные поклонники продукции компании Apple намного дольше пользовались преимуществами такой шины. 
После нескольких лет борьбы главные адаптеры (контроллеры) шины SCSI и вспомогательное про
граммное обеспечение для ПК вполне доступны и как следует испытаны. Поэтому в тех случаях, ког
да шина SCSI превосходит по своей производительности все остальные варианты, владельцы ПК могут 
без труда воспользоваться такой возможностью. 

Шина SCSI является предпочтительным способом подключения жестких дисков большой емкости 
и с большой скоростью передачи данных, хотя такому превосходству постоянно бросают вызов разра
ботки устройств EIDE. Кроме того, она предоставляет удобный способ присоединения нескольких разных 
видов внешних периферийных устройств ПК, в частности, CD-ROM-дисководов и других устройств 
массовой памяти на сменных носителях, сканеров и видеокамер, используя их с максимальной про
изводительностью. Подобные преимущества на порядок превышают несколько повышенную стоимость 
вариантов указанных выше устройств с поддержкой шины SCSI и некоторые дополнительные сложности 
их установки и настройки. 

Архитектура шины SCSI 
В сущности, архитектура шины SCSI состоит из двух шин, соединенных мостом, что подробно 

показано на рис. 16.3. Главный адаптер (контроллер) шины SCSI находится на шине PCI, либо он мог 
бы находиться на шине ISA при некоторых существенных затратах с точки зрения производительно
сти, причем он подключается с другой своей стороны к шине SCSI, осуществляя расширение как 
изнутри в направлении, например, внутреннего жесткого диска, так и снаружи — ко внешним уст
ройствам SCSI. 

В определенном смысле шину SCSI можно рассматривать в качестве небольшой локальной вычис
лительной сети (ЛВС). Основное отличие шины SCSI от обычной ЛВС заключается в том, что после
дняя служит в основном средством связи между несколькими ПК, а возможно, и файловым сервером, 
а ПК, к которому подключена шина SCSI, является единственным компьютером общего назначения 
на этой шине. В действительности, в той части каждого устройства SCSI, которая относится к интер
фейсу SCSI, имеется небольшой вычислитель специального назначения. Этот вычислитель должен 
выполнять одну задачу, которая состоит в организации передачи данных от имени периферийного 
устройства, к которому он присоединен с помощью главного адаптера, а возможно, и к другим ус
тройствам на шине SCSI. 

Термин "архитектура шины SCSI" применялся здесь как единое целое. Однако как и в случае боль
шинства других широко распространенных в то время стандартов, он развивался и претерпел опреде
ленные изменения. Поэтому, в действительности, существует несколько вариантов того, что означает 
SCSI. К настоящему времени развитие получило несколько различных разновидностей шин подобного 
рода. Общая архитектура при этом не изменилась, однако изменились частности конструкции шины, 
а наряду с этими изменениями появился и целый ряд возможностей в отношении производительности. 

Разновидности шины SCSI 
Первоначальным источником стандарта SCSI послужил оригинальный протокол, разработанный 

компанией Shugart Associates (одним из первых производителей жестких дисков) и компанией NCR 
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Corporation почти одновременно с внедрением компанией IBM первого ПК. Он был назван компью
терным интерфейсом компании Shugart Associates (Shugart Associates Computer Interface (SASI)). Вскоре 
после того как этот стандарт быть принят (и несколько изменен), Американский национальный комитет 
по стандартам (Americal National Standards Committee) дал ему название интерфейса малых вычисли
тельных систем (Small Computer Systems Inreface (SCSI)). 

Стандарт SCSI-1 
В первоначальном варианте шины SCSI, который теперь называется интерфейсом SCSI-1, требовался 

кабель с 8 информационными проводами или 16 парами в более предпочтительном режиме дифферен
циальной передачи сигналов и 1 провод для контроля четности. Этот кабель должен был подключать
ся параллельно от главного адаптера к любому периферийному устройству SCSI внутри системного 
блока, а также шлейфом к устройствам SCSI вне системного блока. (Подобные шлейфные кабели можно 
увидеть на рис. 16.3. На конце внутреннего кабеля может быть подключен жесткий диск, а посредине 
дополнительный кабель, который может быть подключен к следующему внутреннему устройству SCSI.) 

Шина SCSI работает как синхронная шина. При этом все подключенные к шине SCSI устройства 
работают независимо. У каждого из них имеется собственный уникальный идентификационный номер 
SCSI ID от 0 до 7. Каждое из устройств способно выводить на шину сообщение, запрашивающее со 
своей стороны разрешение на передачу данных указанному на этой шине устройству либо прием дан
ных из другого указанного устройства. Если шина не занята выполнением других операций, то эти 
устройства "общаются" самостоятельно, без вмешательства со стороны главного адаптера SCSI. Глав
ный адаптер участвует в обмене данных только в том случае, если он является местом назначения или 
источником подобного обмена. \ 

Наличие у каждого устройства на шине SCSI своего уникального идентификационного номера имеет 
существенное значение, поскольку это единственный способ для него узнать, с кем приходится "об
щаться". Как правило, главному адаптеру присваивается идентификационный номер SCSI ID 7, а 
идентификационные номера остальных устройств обычно устанавливаются пользователем. Это делает
ся двумя способами. 

На задних панелях внешних устройств SCSI имеется своего рода переключатель, который позволя
ет установить его конкретный идентификационный номер SCSI ID. Одни из таких переключателей 
позволят выбрать любое значение, а другие — сделать выбор среди лишь нескольких предварительно 
выделенных номеров. В одной из наиболее распространенных конструкций подобного переключателя 
имеется число, отображаемое в окне, и две крошечные кнопки, расположенные над и под окном. Если 
нажать кнопку над окном куском проволоки (при этом отлично подойдет разогнутая скрепка), то 
переключатель перейдет к следующему большему номеру, а нажатие другой кнопки приведет к умень
шению номера. Другой распространенный переключатель для установки идентификационного номера 
SCSI ID подобен миниатюрному циферблату с указателем, который поворачивается небольшой отвер
ткой. Устройства, расположенные вне ПК, подключаются с помощью шлейфа. Это означает, что у 
каждого устройства должно быть два порта. При этом первое устройство подключается непосредствен
но к главному адаптеру, а второе устройство — к первому. У последнего устройства во внешней це
почке порт SCSI заполняется оконечной нагрузкой (терминатором), в противном случае оно должно 
нагружать шину SCSI внутренним образом. 

Как правило, внутренние устройства подключаются несколько иначе, а их идентификационные 
номера SCSI ID устанавливаются по-другому. Все внутренние устройства просто подключаются к об
щему ленточному кабелю. При этом последнее из них на кабеле, т.е. физически самое удаленное от 
главного адаптера устройство, должно самостоятельно нагружать шину либо после него должна следо
вать отдельная внутренняя оконечная нагрузка шины SCSI. 

Для обозначения номер устройства от 0 до 7 требуется 3 разряда, поэтому обычный способ обозна
чения идентификационного номера SCSI ID внутреннего устройства состоит в использовании трех 
перемычек. Размещение соответствующих перемычек позволит установить идентификационный номер 
SCSI ID данного устройства. (Закороченные пары перемычек следует рассматривать как те, что пред
ставляют единичные двоичные разряды, а разомкнутые — как те, что представляют нулевые двоичные 
разряды.) 
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Первоначальный вариант шины SCSI допускал передачу данных на скоростях до 5 Мбайт/с, т.е. до 
1 байта за один тактовый период при тактовой частоте 5 МГц. Это превышало возможное тогда быс
тродействие шины ISA и поэтому на момент внедрения рассматриваемой шины этого считалось впол
не достаточно. Кабели и соединители, применявшиеся в соответствии с этим стандартом, подробнее 
рассматриваются в разделе "Кабели и соединители интерфейса SCSI" далее в этой главе. 

Стандарт SCSI-2 и шина Wide SCSI 
В 1991 году институт ANSI выпустил обновленный вариант стандарта под названием SCSI-2. Этот 

более новый вариант шины SCSI включал все, что имелось в более старом его варианте, а также ряд 
дополнений. Во-первых, в нем был утвержден новый, более компактный концевой кабельный соеди
нитель. Во-вторых, он позволял использовать несколько кабелей для поддержки параллельной 16- или 
даже 32-разрядной передачи данных. В-третьих, он установил полный программный контроль над шиной 
SCSI, который был назван общей системой команд (Common Command Set (CCS). 

Кроме того, стандарт SCSI-2 предусматривал удвоение тактовой частоты шины SCSI. Эта ее разно
видность была названа быстрой шиной SCSI (Fast SCSI). При наличии шины Fast SCSI, а впоследствии 
и шины повышенной разрядности Wide SCSI, что означало параллельную передачу 16 разрядов по двум 
отдельным кабелям, стало возможным выполнение передачи данных на скорости до 20 Мбайт/с. 

Стандарт SCSI-3 
Вскоре после официального принятия стандарта SCSI-2 была начата работа над стандартом SCSI-

3. В этот обновленный вариант данного стандарта был внесен ряд значительных изменений. В нем ста
ло возможным наличие нескольких различных видов схем соединения в виде шины SCSI потому, что 
во всех этих случаях используется одна и та же система команд. 

В действительности, стандарт SCSI-3 представляет собой целое собрание стандартных документов, 
каждый из которых охватывает один уровень интерфейса. При этом самый низкий уровень называется 
физическим уровнем, на котором определяются виды используемых кабелей и соединителей. Следующий 
уровень называется уровнем протоколов, на котором описываются способы организации сигналов па
кетной передачи информации. Третий уровень называется архитектурным уровнем и охватывает спосо
бы организации командных запросов, постановки их в очередь и ответов на запросы. Основные запросы 
представляют собой команды верхнего уровня, которые должны поддерживать все устройства SCSI. 
Специфические для устройства команды являются дополнительными и используются конкретными 
классами устройств, например, CD-ROM-дисководами или жесткими дисками. 

Вторым главным изменением в стандарте SCSI-3 является утверждение нового типа концевого 
кабельного соединителя, у которого на сей раз больше контактов, что позволяет поддерживать 16-
разрядную передачу данных по одному кабелю. В настоящее время этот вид кабеля называется соеди
нением Wide-SCSI. 

Третье новшество в стандарте SCSI-3 позволяет дополнительно ввести один разряд для определения 
идентификационного номера SCSI ID, что дает возможность использовать до 16 устройств на шине SCSI. 
При этом главному адаптеру по умолчанию все еще присваивается идентификационный номер SCSI 
ID 7, однако теперь и другим устройствам может быть назначен любой идентификационный номер от 
0 до 15. 

И наконец, стандарт SCSI-3 позволяет использовать самые разные среды передачи данных физичес
кого уровня. К ним можно отнести все что угодно: от последовательного канала связи, позволяющего 
одновременно передавать только один разряд до параллельного канала связи, по которому передается 
от 32 до 64 разрядов в секунду, причем в канале связи в качестве среды передачи данных могут быть 
использованы провода, инфракрасные лучи или оптические кабели. Наряду с указанной выше новой 
универсальностью аппаратной реализации капала связи существует возможность и для поддержки еще 
большей скорости передачи данных, чем в предыдущем варианте шины SCSI. Так, при наличии шины 
Fast-Wide SCSI существует возможность передачи данных со скоростью 40 Мбайт/с по одному (про
водному) кабелю SCSI. С помощью специальных оригинальных расширений или волоконно-оптических 
линий связи можно добиться еще больших скоростей передачи данных. 

Последовательные каналы связи SCSI послужили основой того, что в настоящее время называется 
стандартом IEEE 1394. Больше информации по этому вопросу можно узнать из раздела "Новые высо
коскоростные последовательные шины USB и IEEE 1394" в конце этой главы. 



Глава 16 • Быстродействующие способы ввода и вывода данных 

Устройства SCSI 
Что же собственно представляют собой устройства SCSI? Ими могут быть почти любые устройства: 

жесткие диски, CD-ROM-дисководы, устройства записи на CD-ROM, принтеры, мыши, накопители 
на магнитной ленте, сканеры изображений и графические планшеты. В действительности, интерфейс 
SCSI может быть предоставлен почти любому периферийному устройству. Характерной чертой, опре
деляющей все устройства SCSI, является наличие у них интерфейса SCSI. Это небольшой вычислитель, 
который с одной стороны "общается на языке интерфейса SCSI" (т.е. по шине SCSI) и он получает 
представление о том, каким образом следует управлять периферийным устройством, к которому он 
подключен с другой стороны. 

Благодаря столь "разумному" аспекту устройств SCSI, а также тому, что стандарт SCSI допускает 
одновременное независимое "общение" между несколькими устройствами SCSI по одной шине SCSI, 
имеется возможность достичь высокой степени многопроцессорной обработки в ПК с помощью шины 
SCSI и соответствующей группы устройств SCSI. Это не происходит автоматически, но может быть 
достигнуто при соответствующей программной поддержке. 

Логические устройства SCSI 
До появления стандарта SCSI-3 в стандарте SCSI предусматривалось только максимум восемь уст

ройств на одной шине SCSI, включая главный адаптер, а на шине SCSI-3 уже допускается 16 устройств. 
Однако, как уже упоминалось выше, за счет установки нескольких главных адаптеров SCSI в одном 
ПК возможно наличие нескольких шин SCSI. Такой вариант пригоден, однако при этом используется 
повышенное число линий прерывания IRQ, причем каждому главному адаптеру потребуется собственное 
прерывание IRQ. 

Еще одно решение заключается в том, чтобы разместить на одной шине SCSI более 7 устройств и 
1 главный адаптер. Хотя на шине SCSI кроме главного адаптера возможно наличие только 7 (или 15) 
устройств SCSI, тем не менее в идеальном случае каждое из них может служить в качестве минидис-
петчера для нескольких логических устройств (от 8 до 16). 

Это весьма сложный процесс, который не стоит опробовать в бытовых условиях, в идеальном слу
чае его можно осуществить, а кроме того, он поддерживается стандартом SCSI. Многие организации, 
специализирующиеся на заказных системах, построили подобные системы для своих заказчиков. 

Главный адаптер SCSI 
Главный адаптер SCSI (host adapter) представляет собой схему интерфейса, которая находится между 

внутренней системной шиной ПК и шиной SCSI. Его задача состоит в передаче и приеме на шине SCSI 
сообщений, характерных для интерфейса SCSI, с одновременной передачей и приемом сообщений через 
системную шину ввода/вывода ПК по ее собственному протоколу. 

В системные платы некоторых ПК уже встроен главный адаптер SCSI (как это было у всех компь
ютеров Macintosh), однако в большинстве ПК используется отдельный сменный главный адаптер. Если 
главный адаптер находится на сменной карте, то он может быть установлен на плате ISA, VESA VL 
или PCI. Если требуется добиться максимальной производительности от устройств SCSI, то важно, чтобы 
скорость передачи данных не ограничивалась возможностями "медленной" шины ISA. Большинство 
имеющихся в настоящее время в продаже главных адаптеров SCSI хорошего качества поставляется на 
плате PCI. 

Поскольку функциональные возможности шины SCSI с самого начала не были встроены в ПК, то 
в BIOS системной платы отсутствует поддержка такой функции. Это означает, что для работы шины 
SCSI необходимо иметь микросхему ПЗУ BIOS на плате главного адаптера либо загружать соответству
ющий драйвер с жесткого диска, отличного от SCSI, прежде чем вообще появится возможность вос
пользоваться шиной SCSI. 

К тому же программное обеспечение, расположенное в ПЗУ BIOS на плате SCSI либо в виде 
драйвера самого низкого уровня, который мог быть предоставлен на диске вместе с главным адапте
ром, скорее всего, окажется единственно пригодным для установки главного адаптера SCSI. Чтобы 
полностью извлечь выгоду из шины SCSI и, в частности, чтобы получить поддержку нескольких под
ключенных к этой шине устройств, придется загрузить по меньшей мере еще один драйвер. Им может 
быть драйвер САМ (Common Access Method — Метод общего доступа) либо драйвер ASPI (Advanced 



Часть III • Автономный персональный компьютер 

SCSI Programming Interface — Усовершенствованный программируемый интерфейс SCSI). При этом 
следует воспользоваться тем драйвером, который требуется для конкретного главного адаптера SCSI и 
присоединенных к нему устройств. 

В ПК может быть несколько главных адаптеров SCSI. Однако если их много, то имеющихся линий 
прерывания IRQ для назначения им, скорее всего, окажется недостаточно. При этом практический 
предел составит не более двух уровней прерывания. 

С О В Е Т 
Еще одной задачей главного адаптера является проверка при включении питания тех устройств, 

которые находятся на шине SCSI, а также их идентификационных номеров SCSI ID. Для выполнения этой 
задачи все эти устройства должны быть включены при начальной загрузке ПК . Если подключить все 
устройства к одной сетевой колодке или одному устройству подачи питания, то с помощью одного 
выключателя м о ж н о без труда включить всю систему. В противном случае следует просто вырабо
тать привычку включать внешние устройства SCSI до включения П К . 

Ограничение использования главных адаптеров 
Одни главные адаптеры SCSI были созданы на звуковой плате, а другие поставляются вместе с 

внешними накопителями на сменных носителях, например, в ZIP-дисководе. Большинство из этих 
главных адаптеров поддерживает только 8-разрядную передачу данных и обычно использует для этого 
шину ISA либо интерфейс EIDE, причем ни в том, ни в другом невозможно обеспечить самые вы
сокие скорости передачи данных. Как правило, эти интерфейсы предназначены для поддержки лишь 
"медленных" устройств SCSI и без дополнительной поддержки жесткого диска. По этим причинам и 
не рекомендуется присоединять жесткие диски SCSI к подобного рода главному адаптеру. На практи
ке многие такие адаптеры не будут работать должным образом в случае присоединения к ним устройств 
SCSI, кроме тех, с которыми они поставляются. 

Любой имеющийся в настоящее время в продаже главный адаптер, не предназначенный для при
менения совместно с жесткими дисками SCSI, скорее всего, будет поставляться на плате PCI, а 
возможно, у него на этой плате будет и ПЗУ BIOS, что позволяет выполнять начальную загрузку ПК 
с жесткого диска SCSI, если такой жесткий диск присоединен к шине SCSI и если он надлежащим 
образом отформатирован и на нем установлена операционная система. Если что-либо из перечислен
ного выше отсутствует и при этом требуется воспользоваться жестким диском SCSI, то следует при
обрести недостающий элемент. Соответствующие затраты того стоят. 

Кабели и соединители SCSI 
Многие из проблем, связанных с установкой интерфейса SCSI, порождают необходимые при этом 

кабели и соединители. Знание отличий между типами кабелей и соединителей SCSI, а также связан
ного с ними характера оконечной нагрузки позволяет не допустить превращения процесса простой 
установки интерфейса SCSI в испытание на терпеливость. 

Кабели и соединители внешних устройств SCSI 
В большинстве устройств SCSI-1 применяется 50-контактный соединитель типа Centronics. У него 

достаточно проводов для обеспечения восьми пар информационных проводов, а также всех необходи
мых проводов управления, состояния и заземления. 

Сказанное выше означает, что по данному типу кабеля и соединителя возможна дифференциаль
ная передача данных. Дифференциальный режим работы означает, что когда уровень сигнала на инфор
мационном проводе возрастает, то напряжение на спаренном с ним проводе падает. При этом 
приемник, на самом деле, не интересует уровень напряжения на каждом проводе, он обращает вни
мание лишь на разность этих двух напряжений. Такая методика оказывается весьма кстати для устра
нения неизбежных сигналов помех, которые могут появляться в любых длинных кабелях, поскольку на 
соседних проводах обычно появляются приблизительно равные уровни напряжения помех. 

Тем не менее в стандарте SCSI-1 допускается также применение несимметричного кабеля только с 
одним проводом для данных или разряда контроля четности и с приемниками, которые просто уста
навливают напряжение на этих проводах относительно "земли". Это позволяет сократить необходимое 



Глава 16 • Быстродействующие способы ввода и вывода данных 

число проводов, которого достаточно для применения 25-контактного соединителя, но вместе с тем 
это ограничивает длину кабелей SCSI, присоединенных к такому интерфейсу 20 футами. (В случае 
применения дифференциальных сигналов имеется возможность увеличить шину SCSI от ПК прибли
зительно на 80 футов.) 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
В интерфейсах шины SCSI компьютеров Mac in tosh применяется разъем DB2S, кото

рый используется и в ПК для интерфейса параллельного порта (принтера). 

Пока в ПК не появились главные адаптеры SCSI, до тех пор не возникало никаких проблем. А вот 
теперь они могут возникнуть. Если имеется главный адаптер SCSI, в котором подобно компьютеру 
Macintosh применяется разъем DB25, то м о ж н о неумышленно подключить к нему свой принтер. Мало 
того что главный адаптер SCSI при этом не будет работать, скорее всего, он с о ж ж е т одну из интер
фейсных микросхем в принтере, а к р о м е того, у щ е р б м о ж е т быть нанесен и е м у самому. Справед
ливо и обратное — при подключении устройства SCSI к параллельному порту принтера. Если в ПК 
имеется оба вида разъемов DB2S, то следует обратить внимание на логотип SCSI на одном из кабель
ных соединителей (он похож на р о м б с отрезком короткой линии, выступающим из вершины одного 
из углов ромба) . Обычно подобный логотип выбит на кабелях SCSI хорошего качества. Если кабели 
не помечены, то это следует сделать самостоятельно, чтобы вообще исключить указанные выше 
ошибки. 

К р о м е того, следует отдавать себе отчет в т о м , что кабель SCSI с 25-контактным соединителем на 
одном или на обоих концах совершенно иной внутри, чем кабель принтера или кабель расширения 
последовательного порта, на концах которого также находятся подобного рода соединители. Поэто
му их не следует путать. При этом кабель SCSI лучше экранирован, а поскольку в разных случаях при
менения всех трех указанных выше типов кабелей данные выводятся на разные контакты 25-контактного 
соединителя, то они будут защищать сигналы на этих проводах бопее тщательным образом в случае 
их применения по назначению. И наконец, в некоторых кабелях принтера все выводы на одном конце 
просто не подключаются ко всем выводам на другом их конце. Пометьте кабели, чтобы знать, для 
чего каждый из них предназначен, а затем применяйте их только по назначению. 

Если у главного адаптера SCSI в ПК имеется общепринятый 50-контактный соединитель, то ни
каких проблем не возникнет. Однако с этим связано появление других вопросов. 

Можно получить любое из нескольких различных сочетаний соединителей. На обоих концах перво
начального стандартного кабеля имеется 50-контактный разъем типа Centronics, а у многих устройств 
SCSI — два таких 50-контактных разъема. Тем не менее у некоторых из них вместо этого имеются 25-
контактные разъемы типа DB. Таким образом, можно приобрести кабели адаптеров, на том или ином 
конце которых имеется 25-контактный разъем. В этом случае, а также при наличии у главного адап
тера SCSI 50-контактного разъема все устройства SCSI с 50-контактными разъемами следует непременно 
разместить поближе к главному адаптеру, чем любые устройства с 25-контактными разъемами. Это 
требуется сделать в связи с переходом с 50-контактного на 25-контактный разъем, т.е. с переходом по 
шине SCSI от главного адаптера. 

А дальше еще хуже. Существует еще два вида соединителей, представляющих интерес. В стандарте 
SCSI-2 был введен миниатюрный 50-контактный разъем DB, у которого контакты находятся на рас
стоянии 1/20 дюйма друг от друга (вместо расстояния 1/10 дюйма, используемого в разъеме DB25, и 
несколько большего расстояния, применяемого в разъемах типа Centronics). Кроме собственно типа этого 
соединителя и того факта, что он слишком мал для установки на задней панели карты расширения, 
электрически он аналогичен 50-контактному разъему Centronics. 

Совершенно иным является соединитель Р (P-connector), внедренный вместе со стандартом SCSI-
3. Этот 68-контактный разъем обладает достаточным числом контактов для обеспечения дифференци
альной передачи данных по 16 разрядов. Если имеются какие-либо устройства SCSI с подобного рода 
соединителем, то лучше всего было бы иметь и главный адаптер с таким же соединителем. 

Необходимо наличие полного 16-разрядного информационного канала между 16-разрядным устрой
ством SCSI и 16-разрядным главным адаптером SCSI. Этого можно добиться только с помощью одно
го 68-проводного кабеля либо двух 50-проводных или 25-проводных кабелей. При этом в любой точке 
шины SCSI имеется возможность перехода от 16-разрядного соединения к 8-разрядному соединению 
с помощью одного 50-проводного или 25-проводного кабеля со специальным 68-контактным разъемом 
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на одном конце. Однако при этом нельзя будет обеспечить поддержку 16-разрядного устройства SCSI 
в любой точке шины SCSI вне этого места (при удалении от главного адаптера). 

Кабели и соединители внутренних устройств SCSI 
На плате главного адаптера SCSI кроме соединителя внешнего информационного кабеля, установ

ленного на задней панели, можно обнаружить один либо два штырьковых соединителя. Если имеется 
только один из них, то у него будет 50 контактов, а если их два, то у одного из них будет 50 кон
тактов, а у другого — 68. При этом 50-контактный штекер предназначен для 8-разрядной передачи 
данных, а 68-контактный — для 16-разрядной передачи данных. 

От любого из них обычно будет протянут ленточный кабель с надлежащим числом проводников, 
идущий от главного адаптера к устройствам SCSI, которые установлены внутри системного блока ПК. 
При наличии только одного такого устройства следует непременно установить его на конце данного ка
беля, даже если посредине этого кабеля находится ряд других соединителей. Эти остальные соединители 
применяются только в том случае, если приходится подключать несколько внутренних устройств SCSI. 

Подключение оконечной нагрузки на шине SCSI 
Если имеется кабель, в который поступает быстро изменяющийся сигнал, то этот сигнал переме

щается по кабелю в виде волны, распространяющейся почти со скоростью света от места поступления 
сигнала в оба конца кабеля. (Если сигнал поступает из одного конца, то можно обнаружить только 
волну, удаляющуюся от этого места в другой конец.) На обоих концах кабеля волна будет отражаться 
обратно в направлении источника. 

Если же это шина SCSI и устройство, контролирующее ее сигналы, то оно обнаружит вместо одной 
две проходящие мимо него волны, а если этим устройством является жесткий диск, записывающий 
данные, то он может записать слишком много экземпляров данных. В худшем случае если новый 
фрагмент данных следует после первого фрагмента (как это обычно и происходит), то отраженная копия 
первого пакета данных может наложиться на новые данные и привести накопитель на жестких дисках 
в замешательство относительно того, какое значение данных следует записывать. При непродолжитель
ном рассуждении на эту тему можно понять, почему сигналы, которые отражаются в кабеле, способ
ны вызвать потерю данных. 

Как же этому воспрепятствовать? Очевидное решение заключается в поглощении всей энергии волны 
на конце кабеля. Именно это и делает оконечная нагрузка (терминатора) кабеля. Она отводит энергию 
сигнала таким образом, чтобы исключить какие-либо его отражения. Однако если это сделать в непод
ходящем месте (например, посредине кабеля), то сигнал может вообще не достигнуть некоторых ус
тройств. Поэтому необходимо правильно нагружать кабели, которые переносят сигналы на любые 
расстояния больше нескольких дюймов. 

Для кабеля SCSI обычная практика заключается в том, чтобы нагружать этот кабель на обоих кон
цах и нигде более. Это означает одно из двух: либо в состав устройств на концах кабеля должна вхо
дить некоторая подходящая схема оконечной нагрузки (ряд резисторов, устанавливаемых между каждым 
информационным проводом и источником питания или "землей"), либо на конце кабеля должно быть 
подключено устройство. При этом питание к оконечной нагрузке может подаваться локально от уст
ройства SCSI либо ее действие может зависеть от питания, которое подается на шине SCSI по про
воду под названием TERM PWR (питание оконечной нагрузки). Первая методика называется активной 
нагрузкой, а вторая — пассивной нагрузкой (активное и пассивное терминирование). 

Во внешних устройствах SCSI применяется как внутренняя, так и сменная оконечная нагрузка. Если 
в устройстве имеется два соединителя SCSI, то один из них будет использован для подключения ка
беля, идущего в направлении главного адаптера, а другой будет использован либо для подключения 
кабеля, идущего к другому устройству SCSI, либо в него должен быть вставлен специальный разъем 
оконечной нагрузки. 

С другой стороны, в устройстве может быть переключатель, позволяющий внутренним образом 
нагружать кабель. Если у него есть такой переключатель, то это, в общем, наиболее предпочтительный 
способ нагрузки кабеля SCSI. При этом необходимо лишь убедиться в том, чтобы в любых других 
устройствах, расположенных перед концом кабеля, не была включена внутренняя оконечная нагруз
ка, а в устройстве, находящемся на конце кабеля, следует использовать только внутреннюю либо 
внешнюю оконечную нагрузку. Два нагрузочных устройства на конце шлейфа SCSI могут привести к 
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неправильной работе присоединенных к нему устройств. Кроме того, можно приобрести устройства 
активной нагрузки, которые будут определять наличие или отсутствие надлежащей нагрузки на шине 
SCSI и обеспечивать только необходимую нагрузку. 

А что же другой конец кабеля, находящийся со стороны главного адаптера? Одни главные адапте
ры достаточно "сообразительны", чтобы всегда обеспечивать правильную нагрузку в этой точке, а другие — 
нет. Если к главному адаптеру SCSI присоединен как внутренний, так и внешний кабель SCSI, то в 
зависимости от того, как именно построена внутренняя схема главного адаптера, последний мог бы 
обеспечить нагрузку на кабели, исходящие от него в обоих направлениях, либо он мог бы избежать 
нагрузки одного длинного кабеля, который проходит через главный адаптер. Чтобы ознакомиться с 
конструкцией конкретного главного адаптера, следует обратиться к поставляемому вместе с ним ру
ководству. 

И наконец, для ленточного кабеля, который проходит внутри системного блока, имеется только одна 
возможность. Следует отключить или удалить блоки нагрузочных сопротивлений или другие средства 
нагрузки на каждом устройстве SCSI, расположенном перед концом ленточного кабеля, а на концах 
кабеля этого устройства следует убедиться в наличии оконечной нагрузки. 

Некоторые соображения по поводу жестких дисков SCSI 
Главный адаптер SCSI "обманывает" ПК относительно любых жестких дисков, которые к нему 

подключены через шину SCSI. И он должен его обманывать, поскольку в интерфейсе SCSI отсутству
ет понятие "трехмерного" жесткого диска с определенным числом головок, цилиндров и секторов на 
дорожку. С другой стороны, BIOS ПК построена на том предположении, что все жесткие диски обла
дают подобного рода структурой. 

Поэтому большинство, если не все главные адаптеры SCSI, выполняют следующее: они рассмат
ривают конкретный жесткий диск просто как длинную строку логических блоков. Затем они превра
щают адреса этих блоков в номера головок, цилиндров и секторов на некотором воображаемом 
"трехмерном" жестком диске, сообщая BIOS о местоположении данных в указанных величинах. (И 
наоборот, когда BIOS запрашивает главный адаптер SCSI о необходимости разместить или выбрать 
некоторые данные по местоположению конкретной головки, цилиндра и сектора, то главный адаптер 
преобразует этот набор номеров в адрес одного логического блока и разместит или получит данные из 
этого блока.) 

•••ввшвмавввввш Все это действует очень хорошо, но только до тех пор, пока не заменить марку глав
ного адаптера SCSI, к которому подключен конкретный накопитель на жестких дисках. При этом можно 
свободно перестанавливать любые виды устройств SCSI, отключая их от одного главного адаптера и 
подключая их к другому главному адаптеру и вообще не испытывая при этом никаких проблем, однако 
если переместить отформатированный жесткий с данными, то существует вероятность того, что новая 
система, к которой он был присоединен, определит этот диск как неотформатированный и вообще 
без каких-либо данных. Однако если несмотря на это воспользоваться этим диском в новой системе 
и дальше, то при переформатировании в соответствии с тем, как логические блоки должны быть орга
низованы с точки зрения новой системы, все содержащиеся на нем данные будут разрушены. 

У сменных жестких дисков, в частности, у диска SyQuest или Iomega Jaz, и CD-ROM-дисководов такой 
проблемы нет. Программное обеспечение драйверов подобных устройств выполняет все эти геомет
рические преобразования универсальным образом либо не выполняет их вообще. 

Не перестанавливайте жесткий диск с одного главного адаптера на другой, если сразу ж е после этого 
не планируется его переформатирование и использование как совершенно нового диска. Если ж е его 
необходимо переместить в том случае, например, если главный адаптер SCSI выйдет из строя, то 
следует непременно воспользоваться новым главным адаптером той ж е марки, преимущественно той 
ж е модели и д а ж е той ж е исправленной версии драйвера, что и у исходного адаптера. Ведь д а ж е 
в пределах одной и той ж е модели адаптера могут быть реализованы значительные изменения фун
кциональных возможностей м е ж д у двумя последовательными исправленными версиями (изменениями 
драйвера), причем эти изменения могут сделать жесткий диск SCSI бесполезным. Вероятно, лучше 
всего всегда обращаться за справкой о подобных изменениях в отдел технической поддержки про
изводителя данного адаптера. 
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Совместное использование жестких дисков IDE и SCSI 
К наиболее общему виду жесткого диска в современном ПК относится тот, что подключается к шине 

IDE. В большинстве ПК возможно наличие до четырех устройств IDE (жестких дисков, CD-ROM-дис
ководов и др.), а с помощью специальных карт расширений можно ввести еще до четырех дополни
тельных устройств IDE. 

Кроме того, в ПК можно использовать и жесткие диски SCSI. Использование жестких дисков SCSI 
дает два преимущества. Одно из них состоит в том, что далеко не самые лучшие из них способны 
обеспечить более высокие скорости передачи данных, чем даже самые лучшие жесткие диски IDE, а 
другое — в возможности иметь больше жестких дисков SCSI, чем может быть устройств IDE. При этом 
можно без труда ввести 7 жестких дисков (или 15 в случае главного адаптера SCSI-3), а при исполь
зовании логических устройств их число можно увеличить вплоть до 56 (или 240 в случае главного 
адаптера SCSI-3). Это последнее преимущество может оказаться малоинтересным, если используемая 
операционная система неспособна поддерживать такое большое число жестких дисков, что, безуслов
но, исключает применение DOS и Windows 95/98, либо по крайней мере столько дисков, сколько 
требуется использовать, причем их число может быть намного меньше указанных выше максимальных 
значений, хотя и больше 4. Кроме того, интерфейс SCSI обладает и рядом других преимуществ в 
отношении производительности для таких операционных систем, как NetWare, Windows NT и большин
ство разновидностей UNIX, в которых они могут быть использованы. 

А что если требуется использовать в ПК жесткие диски IDE и SCSI? В этом случае должен быть 
известен ряд особых обстоятельств. Во-первых, BIOS некоторых более старых системных плат потребу
ют начальной загрузки ПК с одного из устройств IDE. (Таким устройством мог бы быть жесткий диск 
либо EIDE CD-ROM-дисковод.) Единственным иным вариантом, который поддерживается большин
ством ПК, является начальная загрузка с дискеты. В большинство более новых BIOS встроена поддер
жка начальной загрузки с любого жесткого диска EIDE или SCSI. 

Менее стандартной является ситуация, в которой конкретное устройство будет проявляться под 
конкретной литерой диска. При этом загрузочным диском всегда будет диск С:, однако после это дело 
становится намного более темным. В соответствии с методикой, применяемой в большинстве распро
страненных BIOS, в качестве ведущего (master) основного канала EIDE назначается первый жесткий 
диск, затем назначается ведомое (slave) устройство основного канала EIDE, далее ведущее устройство 
дополнительного канала EIDE, потом его ведомое устройство, а затем жесткие диски SCSI, если 
таковые имеются. Однако мне приходилось встречаться со многими разновидностями подобной схемы 
назначения. Во время проверки при включении питания (POTS) BIOS назначает числовой физический 
адрес для каждого жесткого диска. Затем DOS или Windows 9х назначает литеру диска каждому жес
ткому диску по порядку номеров, причем диск С: связывается с номером 80h:, диск D: — с номером 
8lh и т.п. (при условии, что на каждом жестком диске имеется основной раздел DOS). Подробнее о 
том, каким образом DOS и Windows 9х назначает литеры дисков, можно узнать из главы 10. 

Интерфейсы PC Card, Card Bus и Zoomed V ideo 
Теперь настало время обратиться к последней из четырех частей рассматриваемого в этой главе 

материала, посвященного более "быстрым" возможностям ввода/вывода. Вся эта часть посвящена сред
ствам, которые могут быть использованы в любом ПК, однако, в действительности, они распростра
нены в переносных ПК, а также в некоторых персональных цифровых секретарях (PDA — Personal Digital 
Assistant) и ряде цифровых фотоаппаратов. Это плата PC Card и все связанные с ней технологии. 

Как все это начиналось? 
Микросхемы (чипы) памяти (ОЗУ или ПЗУ) применяются во многих устройствах. Можно jjbuio бы 

сосредоточить внимание на их применении в ПК, однако производители этих микросхем отдают себе 
полный отчет в том, что в автомашинах, игровых механизмах и другой продукции также использует
ся множество информации. Поэтому несколько крупных производителей микросхем памяти собрались 
вместе и решили создать стандартное описание для способа компоновки некоторых небольших моду
лей памяти, предназначенных для применения в игровых и других устройствах. А поскольку их инте
ресовали модули памяти и они представляли собой международную группу компаний и поскольку ПК 
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относятся к одному из самых главных рынков, на котором используется продукция, для обсуждения 
производства которой они собрались, то, вероятно, нет ничего удивительного в том, что они назвали 
свою группу Международной ассоциацией производителей плат памяти для персональных компьюте
ров (PC Memory Card International Association (PCMCIA)). 

Они установили конструктивные параметры (размер и форму) этих модулей, которые были прибли
женно равными размерам визитной карточки, а третий размер в толщину должен был составлять один 
сантиметр. Затем они опубликовали документацию, которая оказалась намного толще описываемых в 
ней плат и в которой приведены многие подробности, касающиеся этих плат. 

Расширение пределов применения 
К одной особенно важной группе, которая приняла этот новый стандартный модуль расширения 

памяти, относились производители переносных ПК. Они с благодарностью восприняли эти новые 
конструктивные параметры, поскольку те вполне соответствовали их цели создавать компьютеры еще 
меньших размеров и в то же время предоставить такой объем памяти, какой от них требовали их 
потребители. 

Первоначальный размер плат первого типа (Type I) был около 85x54x3,3 мм. Платы второго типа 
(Type II) были толщиной 5 мм, а платы третьего типа (Type III) — толщиной 10,5 мм. С учетом про
межутков между этими платами, можно построить панель плат, на которой может быть установлена одна 
плата второго типа или одна плата первого типа, либо более крупную панель, на которой может быть 
установлена одна плата третьего типа или две платы первого и второго типа в любом сочетании. 

Самые тонкие платы (первого типа) вполне подходят в качестве ОЗУ или ПЗУ либо флэш-памяти 
и поэтому самые сообразительные производители ухитрились даже разместить на такой плате PC Card 
модем или сетевую карту, а самые толстые платы (третьего типа) использовались для таких относи
тельно массовых устройств памяти, как миниатюрный жесткий диск. 

В настоящее время имеются самые разные виды плат PC Card, включая их первоначальное приме
нение в качестве ОЗУ или флэш-памяти, а также модемов, сетевых карт, приемников GPS (Global 
Positioning Satellite — спутниковая глобальная система местоопределения). 

Подключение плат PCMCIA к ПК 
Чтобы воспользоваться указанными выше платами, необходимо предоставить панель, в которую они 

могут быть вставлены, а также соответствующие дополнительные схемы подключения и программное 
обеспечение. Соответствующий комитет разработал стандарт, в котором, по существу, определяется, что 
разъем для платы PCMCIA будет представлять собой уменьшенный вариант разъема ISA, что предо
ставляет этим платам те же функциональные возможности, что и у платы ISA, при условии, что она 
окажется достаточно развитой, чтобы обеспечить эти возможности на таком крошечном пространстве. 

Первоначально предполагалось, что все содержимое платы PCMCIA Card должно отображаться в 
одной области верхней памяти объемом 64 Кб в пространстве адресов памяти процессора, т.е. в пре
делах от 640 Кб до 1 Мб. Вскоре это ограничение было сделано менее строгим, чтобы согласовать 
возможности обширного ряда устройств, размещаемых на" таких платах. И в конечном итоге трудно 
произносимое название платы PCMCIA Card было сокращено до PC Card. 

Что такое Card Bus и Zoomed Video? 
Первоначальный интерфейс PC Card был подобно шине ISA 16-разрядным. По мере развития ПК 

стало ясно, что было бы неплохо, если бы интерфейс был предназначен для обеспечения 32-разряд
ной передачи данных и прямого доступа к памяти (DMA). Поэтому соответствующий комитет вернул
ся к чертежной доске и придумал очередной вариант первоначального проекта. Свой новый проект 
интерфейса он назвал Card Bus, главным образом, для того, чтобы как-то отличить его от предыду
щего (только 16-разрядного) интерфейса PC Card. Разумеется, наличие удвоенного числа информаци
онных линий означало, что новый интерфейс Card Bus был способен осуществлять передачу данных 
в два раза быстрее, чем первоначальный интерфейс PC Card. 

И даже такой интерфейс оказался для некоторых недостаточно быстродействующим. Поэтому комитет 
придумал еще одно нововведение. Это новая специальная системная шина, которая проходит непос
редственно от разъема Card Bus к подсистеме отображения. Она дает видеоускорителю возможность 
использовать память или другие ресурсы на плате PC Card без задержки на прохождение через "мед-
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ленную" шину ISA. Производители плат PCMCIA дали этой новой шине необычное название Zoomed 
Video Port (порт увеличенного видеоизображения). (Очевидно, это означает быстрый способ перемещения 
данных из платы PC Card в буфер видеокадров, чем все, что связано с "увеличением" видеоизобра
жения. Тем не менее плата PC Card с декодером формата MPEG до сих пор относится к одному из 
тех видов плат PC Card, в которых фактически применяется соединение типа Zoomed Video.) 

Структура информации о плате, виды обслуживания плат и многое 
другое 
Для определения типа платы и ее возможностей на каждой плате PC Card содержится некоторая 

информация о ней в определенном месте и формате, которая в метаформате содержится в так назы
ваемой структуре информации о плате (Card Information Structure (CIS)). 

Программное обеспечение плат PC Card включает в себя некоторые дополнения к операционной 
системе. На самом низком уровне эти фрагменты программного обеспечения называются службами гнезд 
(Socket Services). Они имеют непосредственное отношение к взаимодействию с гнездом, в котором 
установлена плата PC Card. Следующий более высокий логический уровень расширений операционной 
системы носит название служб плат (Card Services). К нему относятся программы, реагирующие на 
вызовы из приложений, которым необходимо воспользоваться возможностями, предоставляемыми 
платами PC Card. В некоторых разновидностях программного обеспечения Card Services и Socket Services 
информация CIS используется для принятия решения о том, каким образом плата PC Card должна быть 
подключена и обслужена операционной системой. 

К другим особенностям развивающегося стандарта, которые описывают платы PC Card, относятся 
форматы носителей памяти (Media Storage Format) (где описано, каким образом плата флэш-памяти 
может быть превращена в жесткий диск), протокол PC Card АТА (где подробно сказано о том, каким 
образом обычный теперь протокол АТА применяется для доступа к жестким дискам и как его следует 
изменить применительно к платам PC Card), а также стандарт eXecute in Place (Xip — выполнение на 
месте) для выполнения программ, хранящихся в ПЗУ на плате PC Card без предварительной их заг
рузки в основную память ПК. 

Это значительная и быстро развивающаяся область технологии ПК. На нее оказывается давление из 
области разработок запоминающих устройств, в частности, плат памяти CompactFlash и SmartMedia, 
а также из области некоторых очень мелких жестких дисков. Однако для введения в переносной ПК 
таких устройств, как модем, сетевая карта или приемник GSP, платы PC Card являются единствен
ным возможным способом, причем можно ожидать, что в будущем в этой области появится еще больше 
разработок. 

Перспективы развития соединений между ПК и 
периферийными устройствами 
За последнее десятилетие в области ПК наблюдался ряд основных направлений развития. Если они 

и далее будут развиваться прежними темпами, то войдут между собой в определенное противоречие. 
Оставшаяся часть этой главы посвящена тому, что собираются предпринять те, кто на это обратил 
внимание, чтобы не допустить подобного противоречия. 

Опыт прошлого 
Безусловно, основная тема, обсуждавшаяся в отношении ПК за последнее десятилетие, была сле

дующей: насколько быстро ПК становились более мощными, сложными и менее дорогостоящими по 
сравнению с функциями, которые они выполняют. Одним очевидным последствием этого является тот 
факт, что эти небольшие устройства стали более способными и доступными, причем они нужны все 
большему числу людей. Именно поэтому ПК в настоящее время являются предметами массового спроса. 
И многие представители отрасли ПК весьма заинтересованы в том, чтобы ПК превратились в пред
мет еще более массового спроса, используемый еще большим числом людей для выполнения еще 
большего числа дополнительных функций. 
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Однако здесь назревает проблема. Уже сегодня компьютеры до предела заполнены множеством 
специализированных интерфейсов ввода/вывода. И каждый из них отличается от остальных, а ведь 
большинство из них, если не все, приходится использовать в ПК для подключения необходимых 
аппаратных средств. 

И оказывается, что положение должно ухудшиться, прежде чем оно станет лучше. Мы начинаем 
наблюдать в значительной степени навязанное слияние ПК с телефонами и другой бытовой аппара
турой, в том числе видеомагнитофонами, телевизорами, радиоприемниками, стиральными машинами, 
тостерами — да с чем угодно. Вероятно, в не столь отдаленном будущем можно будет приобрести 
подобную аппаратуру, которая подготовлена для управления со стороны ПК и выдачи ему сообщений 
о своей работе. При этом просто невозможно продолжать и далее вводить специализированные интер
фейсы для каждого очередного устройства подобного рода. Нельзя их также нодключить и к имеющимся 
в настоящее время интерфейсам ввода/вывода. Требуется нечто совершенно иное. 

Необходимо сделать компьютеры проще: упростить приобретение, установку и применение, эксп
луатацию и модернизацию. Их стоимость следует сделать как можно меньше. И только тогда они до
стигнут своего настоящего потенциала в качестве вездесущих вычислительных устройств, помогающих 
почти в каждой области повседневной жизни. 

Новое направление для ввода/вывода 
Решение, которое приняли некоторые весьма смышленые люди, заключается в замене всех суще

ствующих в настоящее время специализированных интерфейсов лишь одним или двумя интерфейсами 
общего назначения. Ведь для удовлетворения всех насущных потребностей, возможно, потребуется 
несколько интерфейсов данного типа, чтобы получить достаточную пропускную способность для пере
дачи данных. 

Эти интерфейсы должны быть просты в установке и очень дешевы, что доказывает необходимость 
интерфейса, в котором применяется небольшой, простой и недорогой соединитель с тонким, чрезвы
чайно гибким кабелем. Ведь пользователь предпочтет просто вставить устройство в ПК и посмотреть, 
распознает и отреагирует ли он на него надлежащим образом. При этом не нужно выключать ПК, 
открывать его корпус, устанавливать перемычки, переключатели или даже программные средства, чтобы, 
таким образом, выбрать уровень прерывания IRQ, канал DMA, адрес порта ввода/вывода или адрес 
памяти. И никаких хлопот с оконечной нагрузкой. 

Однако насколько работоспособным окажется подобный воображаемый интерфейс? Сможет ли он 
стать, по возможности, достаточно быстродействующим, если им так просто и легко пользоваться? Как 
ни странно, ответ на этот вопрос, по-видимому, будет положительным, по крайней мере подобную 
весть можно услышать из исследовательских лабораторий и кулуаров комитетов некоторых промышлен
ных стандартов. Нам нужны два вида интерфейсов, но только два. И они должны быть такими же 
простыми и изящными, как только что было описано. 

Новые высокоскоростные последовательные 
шины USB и IEEE 1394 
Фундамент под указанные выше исследования был заложен несколько лет назад. Как уже указыва

лось ранее в этой главе, шина SCSI обладает многими полезными свойствами, а рядом других свойств 
обладает шина PCI. Сочетая наилучшие свойства каждой из этих шин и учитывая прошлый опыт, 
инженеры придумали некоторые невиданные до этого времени возможности. Это новые разработки 
только теперь появляются на рынке. 

Одна из них уже была представлена в главе 15 — это универсальная последовательная шина (USB). 
Другая же представляет собой аналогичный стандарт, который оптимизирован для более скоростной 
передачи данных и в настоящее время именуется по названию соответствующего комитета по стандартам 
IEEE 1394. (Компания Apple Computer способствовала разработке этого последнего стандарта и дала его 
реализации намного более сладкоречивое название FireWire, однако при этом она зарегистрировала это 
название под торговой маркой и до сих пор никому не разрешает его использовать.) 
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Далее напомним некоторые наиболее выдающиеся свойства шины USB, в частности, аналогичные 
свойствам шины IEEE 1394, либо наоборот, являющиеся важным отличием между этими шинами, а 
затем в качестве продолжения будут подробно описаны специальные свойства шины IEEE 1394. 

Общих черт больше, чем отличий 
Вероятно, оба указанных выше стандарта имеют больше сходных черт, чем отличий. Поэтому сна

чала рассмотрим их общие свойства, а затем укажем на некоторые их отличия. 
Прежде всего, оба стандарта предназначены для последовательной передачи, т.е. они обеспечивают 

передачу данных через линию связи только по одному разряду. Такая передача кажется медленной, но 
до тех пор пока не станет ясно, что на самой низкой скорости каждую секунду перемещается 1,5 
миллиона двоичных разрядов, а на самой высокой скорости — более 1 ООО миллиона двоичных раз
рядов. Хотя для передачи каждого байта требуется около 10 таких двоичных разрядов, это скорости пе
редачи данных оставляют вполне солидное впечатление. 

Каждая шина способна поддерживать целый ряд самых разных периферийных устройств: от клави
атуры, мыши, "интеллектуальной" акустической системы или "интеллектуального" микрофона и вплоть 
до видеокамеры, проигрывателя DVD или жесткого диска. На самом деле, все эти устройства можно 
подключить одновременно. 

Именно здесь и проявляются отличия между этими шинами. В частности, шина USB предназначе
на для периферийных устройств с низким и средним быстродействием. Например, клавиатура должна 
передавать в ПК совсем немного двоичных разрядов каждую секунду, а обратно она принимает их еще 
меньше. Это наглядный пример устройства с низким быстродействием. Интеллектуальной акустической 
системе, под которой понимается устройство, способное принимать цифровые данные и преобразовы
вать их в звуки, потребуется принимать намного больше двоичных разрядов каждую секунду, но не
скольких тысяч двоичных разрядов для этого окажется вполне достаточно. Это пример устройства со 
средним быстродействием. 

Шина USB способна работать с такими устройствами в двух режимах. В низкоскоростном режиме она 
допускает передачу данных на скорости 1,5 Мбит/с, а в среднескоростном режиме эта скорость возра
стает до 12 Мбит/с. Если это перевести в число байт в секунду, то получится значение 150 — 200 Кбайт/ 
с, что приблизительно соответствует максимальной скорости стандартного последовательного порта, и 
чуть более 1 Мбайт/с, что близко к значению максимальной скорости параллельного порта ЕРР. 

Напротив, соединение IEEE 1394 предназначено для работы на высокой скорости передачи данных. 
Начальная скорость для этой шины в 8 раз больше максимальной скорости шины USB. Проектные 
разработки, которые все еще находятся в стадии лабораторных исследований, скорее всего, будут 
реализованы в ближайшие несколько лет, что позволит превысить пределы скорости передачи данных 
самой быстродействующей шины SCSI. 

Возвращаясь к некоторым общим свойствам рассматриваемых шин, следует отметить, что они ра
ционально используют пропускную способность. Это означает, что они предоставят любому устройству 
такую пропускную способность, какая ему потребуется, вплоть до самого предельного значения. Од
нако при этом они зарезервируют достаточно общей пропускной способности, чтобы иметь возмож
ность обслуживать и другие устройства на шине. Такое устройство, как видеокамера, которому 
приходится все свои данные передавать по шине, поскольку ему просто негде их хранить, может 
запросить и наверняка получит достаточную пропускную способность для того, чтобы кадры переда
вались по проводам непрерывным потоком по мере их съемки. Другие устройства, которые могут себе 
позволить ожидание, возможно, будут к этому принуждены, однако их потребности в скорости пере
дачи данных в конечном итоге будут согласованы, как только окажется достаточной общая пропуск
ная способность шины, выражаемая в бит/с. 

Подобные виды передачи данных, необходимые для видеокамеры, называются изохронными, а это 
означает, что каждую секунду должны передаваться равномерные объемы данных, а фиксированные 
объемы этих данных должны передаваться фрагментами в регулярном порядке. В подобно виде переда
чи данных запоздавшие данные окажутся бесполезными, а в случае ошибки не имеет смысла пытать
ся их пересылать, поскольку тогда они слишком запоздают, а значит, и не будут представлять никакой 
ценности. 
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Другой вид передачи данных, который поддерживают эти шины, называется асинхронным. В этом виде 
передачи основной упор делается на надежность. В конечном итоге данные будут переданы, а при 
появлении ошибок повторы не только допустимы, но и обязательны. При этом задача ПК и выпол
няющегося на нем программного обеспечения заключается в организации доступной пропускной спо
собности, которая предоставляется всем запрашивающим устройствам, а также поддержка хорошего 
равновесия между потребностями всех этих устройств. Проблема возникнет только в том случае, если 
общей пропускной способности окажется просто недостаточно, то определенное устройство должно 
отменить свой запрос пропускной способности. (В этом случае ПК может порекомендовать пользова
телю отключить это устройство и подключить его к другой шине, у которой имеется такая способность.) 

Обе шины USB и IEEE 1394 способны поддерживать множество устройств, поскольку каждая из них 
назначает адрес для каждого устройства. Эти адреса во многом действуют так же, как и идентифика
ционные номера SCSI ID, но при одном важном отличии: они не устанавливаются аппаратными 
переключателями на устройствах, а назначаются главным устройством при подключении устройства к 
шине. 

Кроме того, обе шины дают устройствам возможность общаться друг с другом, не привлекая к этому 
"общению" главное устройство. Это означает, что после того как главное устройство назначит адреса 
всем подключенным к кабелю устройствам, любое из них может запросить главное устройство о том, 
кто еще подключен к кабелю, а затем оно может направить сообщение непосредственно устройству по 
месту назначения. В это же время главное устройство может вести отдельный обмен информацией с 
некоторым другим устройством. (В действительности, пакеты данных чередуются. В любой выбранный 
момент на проводе может быть только одно напряжение, однако оно появится на всех устройствах, как 
будто обмен между всеми ними ведется одновременно.) 

Команды, которые поддерживаются на этих шинах, смоделированы по тем командам, которые 
применяются в стандарте SCSI-3. Это совершенно справедливо для шины IEEE 1394, и, безусловно, уроки, 
полученные при разработке шины SCSI, оказали влияние на то, как работают команды шины USB. 

К тому же обе шины допускают подачу электропитания наряду с передачей данных. В конструкцию 
каждого кабеля, а в шинах USB и IEEE 1394 применяются разные кабели, отдельно от информаци
онных проводов входят и провода питания. Это дает устройствам, которым требуется лишь незначитель
ная энергия, в частности, клавиатуре или мыши, возможность получить ее из информационного кабеля, 
как и в существующих в настоящее время ПК. У любого устройства, которому требуется много энер
гии, например, акустической системы, должен быть локальный источник питания, но и эта ситуация 
ничем не отличается от нынешней. 

При наличии обеих шин USB и IEEE 1394 устройство может служить в качестве связующего звена 
с другими устройствами. Реализация такой возможности может отличаться в частностях, но по суще
ству это позволит подключать некоторые устройства к ПК, а остальные устройства — к тем, что уже 
были подсоединены ранее. Таким образом, можно расширить пределы досягаемости кабеля любой шины 
насколько угодно. (Не удивительно, что более быстродействующая шина IEEE 1394 ограничивается более 
короткими расстояниями, чем более "медленная" шина USB, в особенности если шина IEEE 1394 
работает на одной из самых высоких скоростей передачи данных.) 

Получающаяся в результате цепочка кабелей может ответвляться к одним устройствам и простираться 
к другим. Однако логически система будет рассматривать все устройства в цепочке как равные незави
симо от ветви, на которой они находятся. Это подобно тому, как если бы все они были соединены 
последовательно либо все они были непосредственно соединены с главным ПК. 

Разновидности шины IEEE 1394 
Если читатель проявляет интерес к приобретению адаптера шины IEEE 1394 для повышения воз

можностей связи в ПК, то ему необходимо отдавать себе отчет в наличии нескольких разновидностей 
данного стандарта, которые в настоящее время находятся на стадии разработки. При этом любые 
полученные устройства типа IEEE 1394 и адаптер, разумеется, должны быть в состоянии безупречно 
работать друг с другом. 

И здесь мы подошли к еще одному отличию шин USB и IEEE 1394. Шина USB является уже за
конченным стандартом. Нельзя сказать, что она не будет расширяться и изменяться, однако стандарт 
на нее уже принят для применения в производстве и теперь им уже пользуется каждый из основных 
производителей ПК, поставляя свои ПК с установленными в них портами USB. 
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Состояние шины ШЕЕ 1394 выглядит несколько более запутанным. Организация IEEE утвердила 
вариант этого стандарта (1394 — 1995) и теперь рассматривает ряд его расширений, называемых Р1394.1, 
Р1394.2, Р1394А и Р1394В. Причина появления этих разных, по существу, соперничающих друг с другом 
"стандартов" заключается в том, что у разных групп предполагаемых пользователей этой шины разные 
потребности. Поставщикам жестких дисков требуется одно, производителей видеокамер интересует 
совершенно другое, причем каждая группа хочет приспособить стандарт к своим интересам. 

Все идет явно к тому, что вскоре появится настоящий, пригодный к употреблению стандарт 1394. 
С учетом всех преимуществ, которые он обеспечивает, можно ожидать утверждения, по меньшей мере, 
одного из соперничающих вариантов стандарта IEEE 1394, а затем и создания и поступления в про
дажу согласующегося с ним оборудования. Но не сразу. 

Что такое Device Bay? 
Стандарт IEEE 1394 допускает "горячее" подключение высокоскоростных периферийных устройств 

вне системного блока ПК, но, возможно, было бы совсем неплохо, чтобы все эти устройства не 
находились в отдельных корпусах. Именно здесь и вступает в действие панель устройства (Device Bay). 

Идея панели Device Bay состоит в том, что это будет место, в котором можно подключать пери
ферийное устройство и присоединять его к шине IEEE 1394 обычным образом. Это означает возмож
ность, например, "горячей" замены жестких дисков либо замены жесткого диска магнитооптическим 
устройством. 

Поскольку панель Device Bay предполагает присутствие шины IEEE 1394, то она вряд ли будет 
включена в состав ПК до тех пор, пока не будет полностью утверждена шина IEEE 1394. Возможно, 
этот момент настанет позже, чем некогда казалось. 

Одной из причин подобной задержки стало проявившееся недавно довольно агрессивное поведение 
компании Apple по защите, как она считает, своих прав собственности на базовые технологии, применя
емые в шине FireWire, которая является реализованным компанией Apple вариантом шины, описанной 
организацией IEEE в своем стандарте 1394. Это могло бы означать повышение стоимости оборудования IEEE 
1394 и, следовательно, продукции, что было бы нежелательным для производителей ПК. 

Еще одной причиной задержки стандарта IEEE 1394 является появление шины PCI-IX и усовершен
ствование интерфейсов SCSI и Fibre Channel, которые предоставляют иные способы извлечь максимум 
выгоды из стандарта IEEE 1394 во многих уже установленных системах, не включая в них интерфейс 
IEEE 1394. 

Вскоре можно ожидать появления во многих ПК шины IEEE 1394 и панели Device Bay. В конце 
концов, это имеет смысл для дальнейшего упрощения опыта эксплуатации ПК при одновременном 
повышении его производительности до максимально возможного уровня. 

Другие стандарты на шину ввода/вывода 
Материал, посвященный множеству различных стандартов ввода/вывода, был обширным и слож

ным. И завершился он новой грядущей эпохой необыкновенно простых стандартов. Означает ли это 
приближение к концу? Ни в коем случае. 

С накоплением опыта эксплуатации шин USB и 1ЕЕЕ 1394 можно ожидать, что эти стандарты будут 
развиваться в последующих поколениях. По мере слияния ПК с другой электронной аппаратурой в 
повседневной жизни возникнут и новые потребности. Некоторые из них, возможно, станут причиной 
разработки совершенно новых стандартов. И наконец, некоторые старые "рабочие лошадки" вряд ли 
так скоро отомрут. Еще в течение некоторого времени внутри ПК будут находиться интерфейсы EIDE, 
а шины SCSI с параллельным кабелем могут прослужить еще дольше. Ведь шины USB и IEEE 1394 не 
настолько совершенны, чем все, что им предшествовало. 

Ввод/вывод следующего (NGI0 ) и будущего (Future I /O ) поколений 
По мере повышения быстродействия процессоров в ПК растут и требования их пользователей. В 

настоящее время от ПК ожидают выполнения задач, которые ранее были возможны только на мини-
ЭВМ и мэйнфреймах. Однако быстродействие процессора — еще недостаточно для успешного выпол
нения этих задач. 

Ч 



Глава 16 • Быстродействующие способы ввода и вывода данных 

В частности, необходимо иметь возможность массового ввода и вывода данных. Кроме того, необ
ходимо иметь возможность надежной передачи данных между несколькими процессорами и многими 
запоминающими устройствами. 

Наиболее эффективные способы добиться этого называются двухточечными коммутируемыми струк
турными соединениями, т.е. средствами передачи данных между любой парой из большого числа запо
минающих устройств и процессоров в группе. Множество подобных групповых операций может 
выполняться параллельно. Это в какой-то степени напоминает все телефонные соединения и параллельно 
ведущиеся телефонные разговоры, которые обычно происходят на местной АТС телефонной компании. 
Разумеется, принципы, лежащие в основе и того, и другого, весьма сходны. 

В первую очередь в П К следует ввести возможность очень быстрого выполнения групповых опера
ций ввода/вывода. Отчасти эта задача уже решена, а более полное ее решение ожидается с помощью 
других появляющихся технологий, которые уже были рассмотрены, в частности, шины PCI-IX, пос
ледних разработок интерфейсов SCSI, Fibre Channel и шины IEEE 1394. 

Кроме того, необходимо иметь возможность передавать информацию в виде сообщений, которые 
могут коммутироваться по соединяющей структуре таким образом, чтобы их можно было при необхо
димости изменять в соответствии с наличием других видов обмена данными. Все это усложняет дело, 
но и позволяет, в общем, добиться намного более высоких скоростей передачи трафика данных, а также 
дает возможность передавать данные на гораздо большие расстояния между отдельными компонента
ми группы. 

Естественно, что для поддержки этого нового подхода необходимо разработать ряд новых протоко
лов и стандартов. Многие компании упорно работают над этой проблемой. Так, компания Intel явля
ется основным идеологом так называемого подхода Next Generation I /O (NGIO — Ввод/вывод 
следующего поколения), а компании Compaq, Hewlett-Packard и IBM — основными спонсорами аль
тернативного подхода под названием Future I/O (Ввод/вывод будущего). Невозможно предугадать, каким 
образом эти соперничающие друг с другом проекты будут развиваться, будут ли они объединены или 
нет. Это станет ясно в течение 2000 года. Появляется и совершенно новый (лучший) способ соедине
ний в ПК с намного большей пропускной способностью передачи данных, что может привести к 
появлению более честолюбивых приложений для ПК. 

Не отставая от будущего 
Итак, можно с уверенностью сказать, что комитетам по стандартам на шины ввода/вывода пред

стоит большая работа еще на очень долгое время. Читателю остается лишь пребывать в курсе всех 
событий, если он хочет знать, каким образом все эти будущие шины будут работать, а те основы, 
которые были изложены в этой главе, должны сослужить ему весьма хорошую службу при попытке 
разобраться в тех нововведениях, которые сулит будущее. 
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Г Л А В А 

Операционные системы для ПК 
Рассматриваемые в этой главе вопросы существенным образом отличаются от тех, которые изложены 
во всех остальных главах этой части книги, где основной упор был сделан на аппаратные средства. Эта 
глава будет полностью посвящена программному обеспечению. Но не всевозможным видам приложе
ний, а только весьма конкретной программе, которой всем нам приходится пользоваться ежедневно. 

В действительности, эта глава посвящена самой распространенной из когда-либо созданных компь
ютерных программ, которую большинство ее пользователей обычно даже и не считает вспомогатель
ной программой. Здесь она называется операционной системой. Еще недавно почти во всех когда-либо 
сделанных П К в основе всего программного обеспечения (ПО) лежала операционная система под 
названием DOS. Если ваш ПК включен в данный момент, то, скорее всего, вы работаете в DOS, о 
чем можете даже и не знать. В ближайшем будущем множество подобных ПК будет модернизировано 
до грядущей операционной системы Microsoft Windows 2000, a DOS уже будет принадлежать прошло
му. Несмотря на это, представление о прошлом имеет важное значение для понимания настоящего. 
Именно по этой причине в процессе рассмотрения операционных систем в этой главе читатель узнает 
об их прошлом, настоящем и будущем. 

Большинство пользователей ПК рассматривает программное обеспечение, которым они пользуют
ся, как прикладные программы: Word, Excel и Nescape Communicator. Однако ни одну из этих программ 
невозможно выполнить, если прежде не запустить на выполнение программу, создающую среду, в 
которой должны работать прикладные программы. Для трех только что упомянутых программ создате
лем программной среды является определенная версия Windows, которая не может работать, если 
прежде не будет загружена DOS. Это все еще справедливо даже в том случае, если приходится рабо
тать в среде Windows 95/98. Хотя большая часть DOS, в сущности, "отправляется на покой", когда 
Windows 9дс "пробуждается" и начинает работать, тем не менее DOS должна запускаться на выполне
ние прежде, чем появится возможность запуска Windows 95/98. 

Разумеется, читатель может работать и в какой-либо другой операционной системе. В этом случае она, 
скорее всего, ему известна. К другим распространенным вариантам операционных систем относятся 
Windows NT, Linux или одна из нескольких версий UNIX. Все эти операционные системы будут рас
сматриваться в конце этой главы. 

Что такое операционная система и для чего она 
нужна 
Официальное определение компьютерной операционной системы приблизительно следующее: "осу

ществляет управление и планирование ресурсов" компьютера. Если читатель ничем не отличается от 
большей части тех, с кем мне приходилось беседовать на эту тему, то это определение мало чем 
помогает уяснению данного понятия. 

Представьте свой компьютер как некое дело, а себя его владельцем. При этом у владельца имеют
ся задачи, которые требуется выполнить, тогда он нанимает работников определенной квалификации 



Глава 17 • Операционные системы для ПК 

для выполнения некоторых задач, однако для этого им необходима хорошая производственная среда. 
Так, если они поднимают трубку телефонов на своих столах, то им необходимо услышать тональный 
сигнал. 

Когда требуются поставки необходимых принадлежностей, то соответствующие изделия должны 
находиться на складе, после чего они должны быть доставлены на место. В учреждении эти задачи решает 
менеджер, а иногда и целый штат его помощников, что весьма похоже на операционную систему. Она 
служит управляющей средой, в которой работают другие программы, а, кроме того, она представляет 
собой группу ворчащих чернорабочих, готовых к выполнению конкретных подзадач всякий раз, когда 
они будут направлены на их выполнение. 

Как можно обойтись без операционной системы и почему это неудачная 
идея 
В идеальном случае можно обойтись и без операционной системы для ПК как отдельной програм

мы, которая запускается до выполнения прикладных программ. Однако это не очень удачная идея. 
Обойтись без операционной системы можно, просто встроив в каждую прикладную программу весь 

исполняемый код, необходимый для выполнения всех функций, которые обычно выполняет операци
онная система. 

Это означает, что если предполагается выполнение некоторой обработки текста, то текстовый ре
дактор должен содержать в себе и все необходимые команды для чтения символов с клавиатуры, зная, 
когда это следует делать. Кроме того, ему должно быть известно, как эти символы вывести на мони
тор и как получить доступ к жестким дискам, чтобы сохранить работу пользователя в файлах, органи
зовав управление этими файлами надлежащим образом. 

Одна из причин, по которой эта идея представляется неудачной, заключается в том, что в этом 
случае авторам всех прикладных программ придется досконально знать, каким образом работают и 
сконфигурированы аппаратные средства конкретного компьютера. Это совсем не их задача. Они долж
ны знать, как пишутся текстовые редакторы или другие приложения и при этом их не должны бес
покоить особенности работы ПК. 

Вторая причина заключается в том, что каждое приложение окажется при этом намного объемнее 
существующего, поскольку в каждое приложение придется встроить почти один и тот же набор команд 
для обеспечения работы аппаратных средств. Намного эффективнее было бы разместить эти общие 
команды в отдельной предварительно запускаемой на выполнение программе, которая далее продол
жает выполняться "под" прикладными программами. 

И наконец, если все же разместить всю операционную часть в каждом приложении, то единствен
ный способ перехода от одной задачи к другой будет состоять в перезагрузке ПК с помощью нового 
загрузочного диска, содержащего следующее приложение, которое требуется выполнить. Как неудоб
но! А как насчет многозадачного режима? В этом случае единственным ответом на этот вопрос будет 
следующий: "Забудьте об этом". 

Это нежизнеспособное решение. Существует слишком много побудительных причин к наличию и 
применению операционной системы. А для большинства ПК до сих пор это означало применение DOS. 

Следует ли распрощаться с DOS? 
DOS — это дисковая операционная система, основная задача которой состоит во взаимодействии с 

дисковыми устройствами. 
В главе 5 речь шла о том, что в ПЗУ BIOS системной платы содержатся небольшие программы для 

активизации обычных составляющих аппаратных средств. В основном это подпрограммы обработки 
прерываний для работы с клавиатурой, исходными возможностями монитора, дисководов гибких 
дисков, а также для выполнения некоторых элементарных действий над жесткими дисками. Все эти 
программы используются в подобной DOS операционной системе, однако она делает и нечто большее. 
(Если неясно, что такое подпрограмма обработки прерывания, обратитесь к главе 8.) 

Основная задача DOS состоит в правильном использовании дисковых устройств на самом высоком 
логическом уровне. При этом DOS организует управление файлами и способы сохранения в них дан
ных, а также доступ к ним. С другой стороны, подпрограммы BIOS выполняют только физическое 
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чтение и запись данных по некоторому абсолютному адресу, указываемому с помощью номера голов
ки, цилиндра и сектора в пределах одной дорожки в месте расположения головки и цилиндра. 

Однако DOS занимается не только управлением дисками. Она выполняет задачу распределения 
памяти (ОЗУ), планирования задач и разрешения соперничающих запросов других ресурсов ПК. Таким 
образом, DOS запускает программы, которые, в свою очередь, используют DOS для доступа к различ
ным возможностям ПК. Хотя в настоящее время DOS все еще способна выполнять все эти функции, 
большую часть работы, традиционно выполняемой DOS, берет на себя Windows 9х. Как можно было 
прочитать выше, DOS дает возможность загрузить Windows 9х. Что касается DOS, то в этом отноше
нии Windows запускается подобно очередной программе. Однако после загрузки Windows управляет почти 
всеми ресурсами и устройствами ПК. Новая операционная система Windows 2000 Professional вообще 
"покончит" с DOS. В чем заключается это преимущество можно узнать из раздела "Власть переходит 
к Microsoft Windows" далее в этой главе. А пока рассмотрим, как DOS взаимодействует с ПК, что 
служит основой для представления о том, каким образом работает большинство операционных систем. 

Как работают подобные DOS операционные системы 
Операционные системы предоставляют среду для пользователя и других программ. Их задача заклю

чается в том, чтобы следить за тем, какие области в памяти и дисковое пространство используются 
конкретным приложением или данными. Кроме того, их задача состоит в согласовании работы всех тех 
программ низкого уровня, которые реагируют на прерывания. К ним относятся программы в ПЗУ BIOS 
системной платы, программы, входящие в DOS, а также программы, введенные в состав системы в 
виде различных драйверов устройств или резидентных программ (TSR). 

Основные части операционной системы 
Такая операционная система (ОС), как DOS, поставляется на нескольких дискетах или CD-ROM. 

Разумеется, она может быть также предварительно установлена производителем ПК на новом жестком 
диске. Она содержит огромное число модулей, каждый из которых обычно находится в собственном 
файле. Эта совокупность намного превышает то, что, в сущности, составляет саму операционную 
систему. Например, DOS состоит из ядра, а возможно, и из программы оболочки, которая также нередко 
называется командным процессором. Большая часть остальных файлов используется в качестве драйверов 
устройств, каждый из которых объединен с остальной частью операционной системы для обеспече
ния конкретного вида функциональных возможностей или доступа к установленным аппаратным средствам. 
Хотя эти файлы и объединяются с операционной системой в единое целое и могут распространяться 
производителем операционной системы, они, строго говоря, являются внешними компонентами. (В 
конкретном случае DOS в состав этой ОС входят дополнительные файлы, которые, на самом деле, 
представляют собой независимые программы-утилиты, работающие так, как если бы они были внут
ренними для DOS. Они известны под названием внешних команд.) 

Ядро DOS 
Ядро (Kernel) является центральной частью операционной системы. (Представьте себе орех, у ко

торого снаружи имеется скорлупа, а внутри ядро.) В случае DOS это ядро состоит из двух или трех 
компонентов (в последних версиях при использовании непрерывного сжатия данных на уровне ОС), 
каждый из которых находится в собственном файле. 

Компания Microsoft присвоила файлам ядра DOS названия IO.SYS, MSDOS.SYS и DBLSPACE.BIN 
либо DRVSPACE.BIN. Атрибутами всех этих файлов являются скрытый, системный и только для чте
ния. (Не путайте эти файлы DOS с файлами Windows 95 с теми же именами. Они совершенно иные, 
хотя файл IO.SYS в Windows 9х содержит большую часть функциональных возможностей обоих фай
лов IO.SYS и MSDOS.SYS в версии MS-DOS 6.22. Файл MSDOS.SYS Windows 9х отличается от сво
его сородича из DOS и, на самом деле, не входит в ядро.) 

Командный процессор DOS 
Единственным видимым (нескрытым) файлом на диске DOS, которому можно дать описание 

"неотъемлемая часть DOS", является командный процессор или программа оболочки. Этот файл на
зывается COMMAND.COM почти по всех версиях DOS. 
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Ранее я упоминал, что ядро DOS можно рассматривать как ядро ореха, а именно: ту часть его 
сердцевины, которая скрыта из виду, но в которой находится самая ценная часть ореха. Именно та
кая аналогия объясняет, почему только видимая пользователю часть операционной системы, команд
ный процессор, нередко называется оболочкой операционной системы. (Такое употребление является 
всеобщим в литературе по UNIX и нередко встречается в литературе по DOS, написанной для про
граммистов.) 

Неотъемлемые части операционной системы 
Как предполагает его название, ядро является сердцевиной операционной системы и связано по

чти со всем, что DOS делает, а также с большей частью того, что делают другие программы, выпол
няющиеся в ПК и не являющиеся Windows-приложениями. Ядро представляет собой единый интерфейс 
(API — application programm interface), с помощью которого другие программы могут запрашивать 
обслуживание. Оно также поддерживает остальные программы, включая и другие части DOS, в выпол
нении своих заданий. (В случае Windows 9х и выше интерфейс Windows API выполняет эти же задачи 
после запуска Windows на выполнение.) 

Обычно программа, которой требуется от DOS некоторая помощь, вызывает программное прерыва
ние. Это приведет к тому, что процессор остановит выполнение операций в данной программе и вме
сто этого перейдет к внешней программе, вызвавшей подпрограмму обработки прерывания (ISR — interrupt 
service routine). В рассматриваемом случае программа ISR будет находиться в пределах операционной 
системы. Она выполняет назначенные ей функции, а затем возвращается из прерывания. В этот момент 
процессор возобновляет выполнение команд в исходной программе. Все это происходит очень быстро 
и обычно делается настолько цельно, что пользователь ПК этого даже не осознает. 

Командный процессор, или оболочка, является не единственной неотъемлемой частью видимого 
дискового файла; он также является наиболее видимой частью операционной системы в процессе ее 
работы. Эта программа предоставляет пользовательский интерфейс (в случае DOS — командную под
сказку, а в случае Windows 9х — среду Windows), принимает и автоматически обрабатывает команды. 
Как можно убедиться, обе части операционной системы (ее ядро и оболочка) просто необходимы. В 
то время как ядро обеспечивает базовые виды обслуживания, оболочка (командный процессор) дает 
пользователю и его приложениям возможность взаимодействовать в этими видами обслуживания, из
влекая из них пользу. 

В случае DOS в состав командного процессора входит также ряд полезных встроенных командных 
функций. К ним относится команда DIR для отображения списка каталогов, команда VER для сооб
щения о версии DOS, а также ряд других команд, которые, в общем, называются "внутренними 
командами DOS". Большая часть так называемых команд DOS, в частности, FORMAT и FDISK, к ним 
не относится. Это внешние команды SCSI, которые были упомянуты выше. 

Функции для пользователя 
Подобная DOS операционная система работает несколькими способами. Одни из них вполне оче

видны для пользователя, а другие полностью скрыты от него. В следующем разделе DOS, которая 
принадлежит к тем операционным системам, с которыми большинству из нас уже приходилось регу
лярно иметь дело, будет использована в качестве примера работы операционной системы и, в частности, 
оболочки ее командного процессора. 

В чем заключаются функции файла C0MMAND.COM? 
Приходилось ли читателю загружать свой компьютер непосредственно из командной подсказки или 

сообщать Windows о закрытии или перезапуске системы в режиме MS-DOS? Если да, то он без сомне
ния видел знакомую подсказку (приглашение) DOS, которая обычно выглядит следующим образом: 

С : \ > 

При получении доступа к командной подсказке одним из двух указанных выше способов DOS 
используется непосредственно для управления работой ПК. При этом пользователь вводит команду и 
нажимает клавишу Enter, предполагая, что ПК выполнит именно то, что ему было указано сделать. 

Кажется просто, не так ли? Будьте уверены, это далеко не так просто, как кажется. (Если запус
кать программы на выполнение, щелкнув на названиях или пиктограммах в Windows, либо делать это 
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внутри окон MS-DOS, то при этом вызывается одна и та же цепочка событий, но с отличиями, 
которые подробнее будут рассмотрены далее.) 

Первое, за что несет ответственность данный компонент DOS, называемый командным процессо
ром (файлом COMMAND.COM), это предоставление пользователю командной подсказки DOS с пос
ледующим наблюдением за состоянием клавиатуры, обращая внимание на нажатие каждой кнопки. При 
нажатии каждой кнопки COMMAND.COM "берет" результат этого нажатия, преобразует его в соот
ветствующий символ в коде ASCII и посылает его на экран монитора. Если бы он этого не делал, то 
пользователь вообще бы не увидел то, что ввел. Кроме того, COMMAND.COM следит за внутренним 
буфером всех клавиш, нажатых до сих пор в командной строке, а в отдельном буфере хранится пос
ледняя выданная команда. 

Если набрать возврат на один символ, то COMMAND.COM придется выполнить более сложное 
задание. В первую очередь, он должен вывести на экран возврат на один символ. При этом курсор 
переместится на один символ пробела назад, если он еще может переместиться назад. Затем 
COMMAND.COM посылает символ пробела, чтобы удалить тот символ, который был в данной пози
ции на экране. Как и в случае любого другого символа, который он отображает на экране, он пере
мещает курсор вперед на один символ пробела. Потом COMMAND.COM выводит на экран второй 
возврат на один символ, чтобы опять переместить курсор назад. И наконец, он должен выровнять 
указатель, который сообщает ему, где следует хранить следующий введенный символ, переместив его 
на одну позицию назад в своем внутреннем буфере. 

Если нажать одну из функциональных клавиш Fl — F6, то COMMAND.COM должен предпринять 
ряд других специальных действий, к которым обычно относится копирование одного или более сим
волов из буфера последней команды в буфер текущей команды и вывод их на экран. 

Сложность всех этих действий ничто по сравнению с тем, что COMMAND.COM должен сделать при 
нажатии клавиши Enter. Ведь теперь он должен сменить свою роль с оказания помощи при вводе 
команды на попытку определить, что данная команда означает, а затем и выполнить соответствующее 
задание. 

Прежде всего, COMMAND.COM должен выполнить синтаксический анализ введенной команды. 
Синтаксический анализ — это необычный термин, который означает определение "слов", которые 
образуют данное "предложение". При этом любая действительная команда DOS должна начинаться с 
глагола (слова, означающего действие), после чего можно ввести дополнение или подлежащее, а так
же дополнение или некоторые определяющие прилагательные либо наречия. 

В основном COMMAND.COM занимается обнаружением глагола, предполагая, что он будет первым 
"словом" в командной строке. После того как глагол будет обнаружен, выполняется проверка этого слова 
по списку внутренних команд DOS. При обнаружении соответствия COMMAND.COM запускает мини-
программу с тем же именем, которая входит в его состав, а в виде части данного процесса он посы
лает остальную часть командной строки этой программе. Именно так, например, запускается и делает 
свое дело программа, которая выполняет команду DIR. 

Если глагол не соответствует ни одному из элементов списка внутренних команд DOS в 
COMMAND.COM, то он предположит, что этот глагол является именем программы, которую требу
ется выполнить. При этом он переходит к задаче обнаружения этой программы. 

Сначала COMMAND.COM будет искать данную программу в текущем каталоге на текущем диске. 
В определенной части ядра DOS поддерживается один указатель на текущее дисковое устройство и другой 
указатель на текущий каталог на данном диске. (То, что в Windows 9х называется папкой, в DOS, между 
прочим, называется каталогом.) 

При этом COMMAND.COM предположит, что после указанного в глаголе имени должно следовать 
расширение .СОМ, .ЕХЕ или .ВАТ, если оно не было присоединено к имени явным образом. В теку
щем каталоге он осуществляет поиск файлов с именем глагола в качестве имени файла и с одним из 
трех указанных выше расширений. 

Если он обнаружит подобный файл, то он обращается к услугам ядра DOS, чтобы открыть файл 
и считать его в память. Если это файл с расширением .СОМ, то содержимое этого файла просто 
копируется в оперативную память. Если же это ЕХЕ-файл, то в память первоначально считываются 
только первые 256 байт этого файла. При этом C0MMAND.COM проверяет содержимое данного "за
головка ЕХЕ", чтобы определить, каким образом должны быть размещены в памяти остальные части 
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содержимого файла. И наконец, если это ВАТ-файл, то COMMAND.COM считывает строки этого файла 
по очереди, рассматривая каждый раз строку как такую, что была набрана по новой командной под
сказке DOS. 

Когда COMMAND.COM загружает программу СОМ или ЕХЕ в память, то при этом он также 
размещает остальную часть введенной (или обнаруженной в командном файле) командной строки в 
небольшом блоке памяти, который он предоставляет для нужд программы и распределяет в памяти ниже 
самой программы. Затем он передает программе управление компьютером. В процессе выполнения 
программы он взаимодействует непосредственно с ядром DOS для получения необходимых ему ресурсов. 

По з а в е р ш е н и и п р о г р а м м а з а п р о с и т у ядра вернуть у п р а в л е н и е к о м п ь ю т е р о м о б р а т н о 
COMMAND.COM, освободив память, которая использовалась этой программой, если при этом про
грамма не запросит оставить немного памяти, что обычно делают драйверы устройств и резидентные 
программы. По завершении этого процесса COMMAND.COM представит очередную командную под
сказку DOS и вернется в тот режим, в котором он помогает пользователю составить следующую ко
манду. 

Если C 0 M M A N D . C O M не обнаружит соответствующий файл (с надлежащим расширением) в 
текущем каталоге, то он должен искать его в другом месте. Для этого COMMAND.COM обращается к 
области памяти, называемой средой DOS, и из этой области считывает символьную строку в коде 
ASCII, именуемую PATH. Это совокупность мест на дисковых устройствах ПК, которые определены в 
виде литер дисковых томов и имен подкаталогов, разделенных точкой с запятой. При этом он разби
вает д а н н ы й оператор пути на отдельные элементы . И в каждом из указанных здесь мест 
COMMAND.COM повторяет поиск, который он выполнял в текущем каталоге, до тех пор пока не 
обнаружит предназначенную для выполнения программу, либо до тех пор пока не будут исчерпаны все 
места поиска. В последнем случае он выдаст сообщение: Bad command or filename (Неверная команда 
или имя файла) и опять представит новую командную подсказку DOS. 

Функции DOS для программ пользователя 
Выше были кратко изложены функции DOS, которые она, более или менее, непосредственно 

выполняет по отношению к пользователю ПК. Однако важность DOS для пользователя намного пре
вышает все, что предполагает приведенное выше довольно длинное описание, поскольку буквально 
каждая выполняемая пользователем программа, отличная от Windows-приложения, будет обращаться к 
DOS за помощью, необходимой ей для выполнения той задачи, для которой она предназначена. 

В частности, каждая такая программа, которая должна использовать какую-то часть памяти компь
ютера, будет запрашивать ее у DOS. (Как уже пояснялось в главе 11, DOS распределяет все блоки 
памяти в первых 640 Кб, а зачастую и в верхней памяти. Кроме того, было указано, что существуют 
и другие диспетчеры памяти, которые могут быть вызваны для распределения памяти в верхней обла
сти памяти (от 640 Кб до 1 Мб) либо за этими пределами в области high-памяти (High Memory Area) 
или расширенной памяти (Extended Area). Аналогично если прикладная программа должна получать 
доступ к файлу данных, то она должна обратиться за помощью к DOS в обнаружении данного фай
ла, а затем открыть этот файл и прочитать его содержимое либо разместить в нем новое или допол
нительное содержимое. И кроме того, существует целый ряд других функций, которые DOS может 
выполнить для программы: от относительно тривиальных, в частности, сообщение времени дня или 
даты, до довольно сложных действий, таких, как запуск другой программы с последующим возвратом 
управления исходной программе по завершении выполнения данной программы. 

Разумеется, после того как начнет работать Windows 9х, она уже будет предоставлять все услуги по 
распределению памяти и ресурсов для программ Windows и DOS, которые в Windows работают в окне MS-
DOS. Как станет ясно из дальнейшего, доступ к дискам также переходит в область действия Windows 9х. 

Есть ли у DOS будущее? 
Может создаться представление о том, что DOS все еще является довольно важной частью ПК. И 

сегодня это действительно так, поскольку DOS все еще требуется для загрузки Windows 9х. Однако вряд 
ли так будет завтра. Прежде всего, у DOS имеются серьезные ограничения типа Y2K (Проблема 2000 
года), которые превращают ее в далеко на самую подходящую в будущем операционную систему. Кроме 
того, как станет ясно из дальнейшего, Windows 9х уже переняла у DOS большую часть ее функций, 
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которыми пользовалось большинство пользователей. И наконец, вопрос будущего DOS, по-видимому, 
будет решен с появлением Windows 2000 Professional. Хотя ядро Windows 9х и будет существовать еще 
некоторое время (в версии, которая, по слухам, будет называться Windows 2000 Professional Edition), 
версия Windows 2000 Professional и выше будет совершенно свободна от DOS. 

Власть переходит к Microsof t W i n d o w s 
Windows лишила DOS поля деятельности. Хотя DOS, действительно, еще используется для запуска 

Windows 9х, последняя переняла почти все функции DOS, на которые пользователи опирались в 
Windows 3.x и более ранних средах на основе DOS. 

Первоначально Windows предназначалась и предлагалась на рынке не для замены DOS, но в каче
стве "операционной среды" расширения. Предполагалось, что эта фраза прояснит ее взаимосвязь с 
базовой операционной системой. В самых ранних версиях Windows для управления большинством ре
сурсов компьютера использовалась DOS; а единственной задачей Windows была организация внешне
го вида того, что видел пользователь, и того, что "видели" приложения Windows. При этом пользователи 
получали графический пользовательский интерфейс (GUI — graphical user interface), программы — 
новую и намного более богатую совокупность вызовов интерфейса API, которые они могли делать для 
запроса на выполнение определенных функций со стороны Windows или DOS. 

В процессе развития Windows в каждой ее новой версии переопределялись границы между Windows 
и DOS, которые для последней понемногу сокращались. В случае Windows 9х, и в особенности, Windows 
98, почти все функции DOS (от управления памятью до отображения данных на экране монитора и 
обеспечения доступа к внешним устройствам) теперь выполняются 32-разрядными модулями (в защи
щенном режиме) внутри Windows. В общем, эти модули работают быстрее, эффективнее и более при
способлены к потребностям конкретных устройств и появляющихся технологий, чем это было возможно 
в DOS. Кроме загрузки в процессе начальной загрузки ПК, Windows 9х вряд ли нуждается в настоя
щее время в DOS, a Windows 2000 Professional вообще не будет нуждаться в DOS. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Этот вопрос м о ж н о рассмотреть и под другим углом зрения: W i n d o w s 9х (95 или 98 ) , 

на самом деле, были двумя операционными системами в одной. При запуске и в некоторых других 
случаях операционная система DOS реального р е ж и м а занимала среди них господствующее положе
ние, а в остальное время, т .е . почти всегда, всеми делами заправляла Windows 9х в защищенном режиме. 
W i n d o w s 2000 Professional объединит все это вместе. Хотя ядро W i n d o w s 9х еще будет иметь широкое 
распространение в течение еще нескольких лет, суд присяжных вынес решение. DOS мертва. 

В области приложений почти все часто используемые программы выполнялись под управлением 
Windows. И даже на рынках юридического и финансового программного обеспечения, которые доль
ше всего сопротивлялись предложениям о переходе от DOS к Windows, вопросы практичности и обу
чения обусловили широкомасштабные изменения. Например, самые последние версии некоторых 
наиболее распространенных юридических приложений для DOS теперь уже являются программами для 
Windows. 

Разновидности W i n d o w s 
Компания Microsoft выпустила много версий Windows, и даже некоторые версии независимых 

поставщиков получили значительную долю на рынке. Самые ранние версии Microsoft Windows в дан
ный момент представляют лишь исторический интерес. У них были весьма ограниченные функциональ
ные возможности и поэтому более поздние версии сделали их практически устаревшими. 

Поэтому я лишь кратко еще раз перечислю различные версии Windows, которые все еще исполь
зуются на значительном количестве ПК. (Разумеется, если читатель еще не осуществил переход, по 
крайней мере, к Windows 95, преимущественно к последней ее версии, то теперь самое время сделать 
это. И он об этом не пожалеет.) 

Windows 95 
Windows претерпела много успешных воплощений, которые известны под различными названиями 

Windows 3.x, Windows for Workgroups 3.11 и т.д. После длительного периода разработки компания 
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Microsoft внедрила Windows 95. Эта версия предназначалась для пользователей обычных настольных ПК 
и являлась непосредственной модификацией Windows 3.11. (Если заглянуть поглубже в Windows 95, то 
она обнаружит себя как Windows версии 4.x.) 

Компания Microsoft предполагала, что все пользователи Windows 3.x и почти все новые пользова
тели ПК будут пользоваться Windows 95, которая отличалась от Windows 3.x во многом; по крайней 
мере, она выглядела совершенно иначе. Точнее говоря, в Windows 95 были представлены два обстоя
тельства. Одно из них служило примером весьма существенного переосмысления пользовательского 
интерфейса, а второе заключалось в том, что Windows 95 почти завершила собой процесс перехода всех 
возможных функций поддержки операционной системы из реального режима (DOS) в защищенный 
режим. Теперь в идеальном случае вряд ли найдется приложение для Windows, которому потребуется 
переключение компьютера из защищенного в реальный режим и обратно. (Единственным существен
ным исключением из этого правила являются устаревшие внешние устройства, для которых и далее 
требуются драйверы реального режима.) 

Несмотря на указанные выше особенности, Windows 95, в общем, является более устойчивой опе
рационной средой, чем Windows 3.x. Кроме того, она поддерживает весьма обширный ряд аппаратных 
средств и программного обеспечения, в результате чего она стала для значительного числа пользова
телей ПК избранной операционной системой для настольных ПК. 

Хотя Windows 95 и взяла на себя большую часть функций DOS, тем не менее DOS все же осталась 
в двух разных режимах работы под управлением Windows 95. Одна версия DOS была, на самом деле, 
операционной системой реального режима, которая загружается до запуска Windows. Именно она и 
получалась при переходе к меню Startup во время начальной загрузки и выборе его пункта Command 
Prompt. Она же получалась при использовании "дискеты запуска Windows 95", например, в том слу
чае, если возникала проблема, которая препятствовала начальной загрузке Windows с жесткого диска. 
И нечто весьма похожее на нее получалось при выборе пункта Restart in MS-DOS mode (Перезапуск 
в режиме MS-DOS) из меню Shut Down. (Эта DOS реального режима была расширена за счет ее 
программы диспетчера памяти HIMEM.SYS, поэтому, в действительности, она могла работать в вер
сии защищенного режима после загрузки программы HIMEM. Однако это был весьма ограниченный 
род работы в защищенном режиме. При этом был доступен интерфейс API реального режима DOS и 
очень мало чего-либо еще.) 

Другая версия DOS, которую можно было получить под управлением Windows 95, предоставлялась 
в так называемом окне DOS или окне команд DOS, которое работало одновременно с Windows 95. Это 
могло быть полноэкранное окно DOS либо окно меньших размеров на рабочем столе Windows 95. На самом 
деле — это имитируемый режим DOS, предоставлявшийся в виде отдельного аспекта операционной си
стемы Windows защищенного режима. Он создается с помощью программы VMM32.VXD, которая делает 
также "виртуальными" все аппаратные аспекты ПК, чтобы программы DOS, работающие в этом режиме, 
не могли нанести вреда Windows или другим программам DOS или Windows, которые могут работать 
одновременно с ними. Этот вопрос будет рассмотрен немного подробнее далее в этой главе. 

Один из способов, позволявших увидеть, чем эта имитируемая в защищенном режиме DOS отли
чается от DOS реального режима, получаемой по "голой" командной подсказке (Command Prompt) из 
меню Startup, либо от работы в режиме MS-DOS Mode, состоял в том, чтобы обратить внимание на 
то, что данная оконная DOS обладает несколько иными функциональными возможностями. В частно
сти, она поддерживала длинные имена файлов Windows 95, а в некоторых командах DOS, в частно
сти, XCOPY, был введен ряд дополнительных ключей командной строки, которые можно было 
обнаружить при выполнении программы с ключом командной строки / ? . 

В обоих указанных выше DOS под управлением Windows 95 было исключено множество внешних 
команд, в особенности тех, которые представляли некоторую угрозу для данных при выполнении в 
многозадачной среде, и в частности, команда FORMAT. Эти функции были перенесены в 32-разряд
ные модули защищенного режима внутри Windows 95. 

Внутренний механизм работы Windows 95 будет подробнее описан далее в этой главе. Но прежде мне 
хотелось бы упомянуть о других версиях Windows. 

Windows NT 
Перед тем как появилась Windows 95, компания Microsoft выпустила версию Windows, которая была 

совершенно иного типа. Она, собственно, никогда и не была рассчитана на что-либо меньшее. Это была 
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Windows NT, которая послужила ответом компании Microsoft на вновь усовершенствованную OS/2 
компании IBM. Кроме того, это была попытка компании Microsoft потеснить компанию Novell и ее ОС 
Netware, которая фактически была промышленным стандартом для организации работы ПК в сети. 

И действительно, Windows NT является совершенно иной операционной системой, созданной с 
самого начала, а не поверх предшествующего сочетания DOS и Windows 3.x. Ее разработчиков в меньшей 
степени заботила совместимость и в гораздо большей степени устойчивость. В результате Windows NT 
можно отнести к наиболее надежным операционным системам для ПК. Ее код является полностью 32-
разрядным и хотя она предпринимает попытку выполнять более старые 16-разрядные приложения 
Windows и приложения DOS, ей приходится учитывать некоторые весьма строгие ограничения, свя
занные с подобными приложениями. Так, некоторые из более старых программ вообще не будут 
выполняться в NT, разумеется, к ним относятся те программы, которые пытаются получить непосред
ственный доступ к аппаратным средствам ПК, что многие из них делали для повышения собственной 
производительности. Но вместо этого можно получить намного большую устойчивость и безопасность. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Переход от 16-разрядной к 32-разрядной версии программы м о ж е т показаться малозна

чительным, однако он оказывает глубокое влияние на сложность программы, которую должен напи
сать программист. Ведь 32-разрядный код позволяет покончить с сегментированной архитектурой 
памяти, которая рассматривалась в главе 8. О н т а к ж е позволяет процессору работать в защищенном 
р е ж и м е , защищая тем самым операционную систему от плохо написанных приложений. 

На момент написания этой книги существовало две разновидности и несколько версий Windows NT. 
Этими двумя разновидностями являются NT Server и NT Workstation. (Текущая версия — 4. Как уже 
отмечалось ранее, следующая версия, названная Windows NT 5, была переименована в Windows 2000 
и на момент написания этой книги находилась на стадии бета-тестирования.) 

Первоначальная идея компании Microsoft заключалась в том, чтобы Windows NT стала старшей 
"коммерческой" версией Windows, a Windows 3.x и Windows 9.x — "потребительскими" версиями. В 
действительности, большая устойчивость Windows NT послужила причиной того, что многие компании 
и не так уж и мало отдельных пользователей выбрали Windows NT для работы в своих настольных 
системах. С появлением Windows 2000 Windows NT была внесена в список "переходных" операционных 
систем для всех ПК под управлением Windows. Это означает, что следующей версией Windows NT и 
следующей версией Windows 9х должна была бы быть версия Windows 2000. (Для удовлетворения по
требностей различных классов пользователей Windows 2000 будет доступна в версиях Professional, Server, 
Advanced Server и Datacenter Server.) 

Однако по самым последним сведениям ядро Windows 9х (и базовая DOS) останутся по меньшей мере 
до следующей исправленной версии, которая, возможно, будет называться Windows Personal Edition. 

Windows 98 
С выпуском Windows 98 компания Microsoft первоначально надеялась на то, что многие потреби

тели выберут переход к этой версии от Windows 95 (или Windows 3.x в случае отставших пользовате
лей), а крупные корпорации, в свою очередь, перейдут к версии Windows NT 5. В частности, Windows 98 
предназначалась для удовлетворения растущей потребности в операционной системе для поддержки 
многих новых видов аппаратных средств, в особенности мультимедийных, которые уже начали появ
ляться как в быту, так и в небольших учреждениях. И на самом деле, многие корпорации решили 
перейти к Windows 98. 

Что же отличает Windows 98? Прежде всего, эта версия Windows (и ее базовая DOS реального 
режима) способна работать с новыми отформатированными разделами FAT32. В действительности, такая 
возможность была внедрена еще до Windows 98 в версии Windows 95 OSR 2, известной также под 
названием Windows 95В или версия 4.00.950В либо 4.00.1111. При этом DOS реального режима должна 
обладать способностью доступа к файлам и их хранения в томе FAT32, чтобы у пользователя имелась 
возможность начальной загрузки с диска FAT32 с последующим доступом к любым другим томам диска, 
отформатированным подобным образом. (Подробнее о FAT32 можно прочитать в главе 10.) 

Многие функциональные изменения при переходе от Windows 95 к Windows 98 уже ожидались в 
постоянном потоке обновлений и модификаций Windows 95, которые компания Microsoft сделала 
доступными на своем Web-сайте в Internet. И многие из этих модификаций вошли в комплект моли-
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фикации Windows 95А Service Pack, а впоследствии и в версию Windows 95В (или OSR2), которая 
поставлялась OEM-производителям для установки на новых ПК. Однако некоторые функциональные 
изменения не были доступны; так, внедрение в эту ОС технологий DirectX, о которых можно прочи
тать в главе 20, было впервые сделано вместе с Windows 98. 

П Р И М г члниь 
Версия OSR2 и поддержка FAT32 , которую она обеспечивала, никогда не была доступ

на конечным пользователям в качестве устанавливаемой модификации. Следовательно, для большин
ства из нас W i n d o w s 98 стала важной модификацией, позволившей извлечь пользу из реализации FAT32 
на имеющихся у нас теперь ПК . 

Одна из областей, в которой с очевидностью проявляется отличие Windows 98, представляет собой 
уровень интеграции Internet. Такая интеграция дает пользователям возможность применять Web-браузер 
Internet Explorer в качестве стандартной программы оболочки Windows 98. Таким образом, для работы 
с ориентированным на Web содержимым, а также с файлами на локальных накопителях от пользова
теля требуются лишь определенного рода навыки. Однако такая интеграция не является обязательной. 
Многие пользователи предпочитают придерживаться уже знакомого им внешнего вида Windows 95, а 
Web-браузер запускать в том случае, когда им требуется доступ к некоторому удаленному компьютеру 
через Internet либо по какому-либо иному каналу связи. Подобное изменение интеграции лишь отра
жает растущее значение Internet. Компания Microsoft осознала, что для сохранения своего господству
ющего положения ей, в сущности, пришлось расширить свои операционные системы следующего 
поколения таким образом, чтобы Internet превратилась во встроенную цельную (или подобную ей) часть 
ОС. Идея заключается в том, что все ресурсы, к которым пользователю требуется доступ, будь они 
расположены на жестком диске его ПК, на другом ПК, находящемся в противоположной части ком
наты и соединенном с данным ПК через ЛВС, либо на некотором ПК, расположенном на другом 
конце света и соединенном через Internet, должны выглядеть для пользователя лишь как дополнительные 
папки на его ПК. Поэтому теперь отличие между Windows Explorer и Internet Explorer, как подразу
мевается, должно казаться незначительным. Разумеется, существует множество существенных отличий 
между тем, что имеется на жестком диске ПК пользователя или на диске, присоединенном к ПК через 
локальную сеть, и тем, что может оказаться доступным на некотором удаленном компьютере на дру
гом конце света. В конце концов, доверять файлам, принадлежащим совершенно незнакомому челове
ку на некотором удаленном компьютере , просто нельзя в такой же степени, в какой можно 
рассчитывать на целостность и безопасность файлов на своем жестком диске. При стирании границ 
между локальной и удаленной информацией важно учитывать указанные выше уровни ее уязвимости. 

Одним из самых "крутых" свойств Windows 98 является ее способность работать максимум с девя
тью видеокартами PCI или AGP, подключенными к такому же числу мониторов. При этом рабочий стол 
Windows можно распределить по всем подключенным мониторам, а затем разместить окно приложе
ния в какой угодно видимой части общего рабочего стола. Такую возможность можно рассматривать в 
виде принципа "видеостены Windows 98". Вернитесь еще раз к рис. 4.1, на котором показана настоль
ная система с несколькими мониторами, работающими под управлением Windows 98. 

Это, безусловно, "крутое" свойство на самом деле оказывается полезным для некоторых пользова
телей. Обратимся лишь к одному примеру: если приходится много работать в Web, то имея возможность 
разместить Web-браузер на одном экране, а программу электронной почты, редактор, а возможно, и 
программу базы данных на других экранах, можно пользоваться всем доступным на этих экранах 
пространством. Хотя возможность использовать несколько мониторов далеко небезупречна, она привлекла 
к среде Windows внимание многих профессионалов, в особенности художников-оформителей и тех 
художников, которым в своей повседневной деятельности приходится опираться на работу с несколь
кими мониторами. (Ранее режим работы с несколькими мониторами, из которого можно было действи
тельно извлечь какую-то пользу, поддерживали только Apple Macintosh.) 

Windows СЕ 
Windows в стиральной машине? Возможно, через несколько лет это и будет именно так. Компания 

Microsoft стремится в идеале к тому, чтобы Windows стала вездесущим интерфейсом. 
Windows СЕ представляет собой версию Windows, которую Microsoft создала для применения в 

малогабаритном оборудовании с меньшими возможностями. Первоначально предназначавшаяся для 
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карманных ПК и персональных цифровых секретарей (PDA), она может стать составной частью мно
гих бытовых электронных устройств, а в конечном счете и другой бытовой аппаратуры. Поэтому, дей
ствительно, однажды можно будет воспользоваться интерфейсом Windows GUI для задания цикла стирки 
белья в собственной стиральной машине. Или еще лучше, можно задать режим ее работы в заранее 
определенное время и пользоваться выбираемыми по своему усмотрению циклами, причем все это 
задается с настольного ПК, который будет подключен к стиральной машине через универсальную 
последовательную шину (USB). В самом деле, в настоящее время наблюдается рост интереса к автома
тизации бытовой сферы со множеством оригинальных, несовместимых технологий, соперничающих за 
господствующее положение. Введение стандартной операционной системы автоматизации даст пользо
вателям возможность соединять все автоматические устройства вместе для централизованного их управ
ления из любой точки мира через модем или соединение с Internet. 

Текущей для Windows СЕ является версия 2.0, которая поддерживает цветной дисплей и самые 
разнообразные процессоры. (Ни того, ни другого не было в версии 1.0.) В результате она появляется 
во все большем числе ручных калькуляторов, персональных цифровых секретарей и даже в некоторых 
цифровых телефонах. Первое поколение устройств с Windows СЕ было не очень распространено, но это 
же можно сказать и о версии Windows 1.0. Станет ли Windows СЕ стандартной частью каждого элек
тронного прибора, которым владеет пользователь? В настоящее время это представляется маловероят
ным, однако все говорит о том, что этот момент не наступит до тех, пор пока в этом направлении 
не появится определенный прогресс. 

(Между прочим, Windows СЕ доступна только для производителей аппаратуры; она не относится к 
числу тех ОС, которые могут быть установлены обратно либо служат альтернативным вариантом не
которой оригинальной ОС.) 

Будущее Windows 
Чего можно ожидать от Windows в будущем? Ранее уже можно было прочитать о Windows 2000, 

идущей на замену Windows NT. Кроме того, будет и еще одно поколение Windows в модели Windows 
95 и 98. Следующий этап для пользователя настольного ПК будет тем же, что и для пользователя 
корпоративных сетей. Все пути, возможно, за исключением тех направлений, по которым будет исполь
зоваться Windows СЕ, ведут к Windows 2000 и ее преемникам. 

W i n d o w s - среда, управляемая событиями 
До сих пор в этой главе указывалось, что DOS и Windows являются господствующими операцион

ными системами для ПК. При этом были описаны различные версии Windows, которые распространены 
в настоящее время либо уже приближаются к своему внедрению. Кроме того, здесь уже шла речь о том, 
каким образом работает DOS как с точки зрения того, что пользователь видит на экране, так и в 
смысле того, что при этом делается подспудно как непосредственно для него, так и для прикладных 
программ, которые он выбирает для выполнения. 

Теперь, мне бы хотелось подробнее рассмотреть наиболее важные отличия Windows от DOS как 
среды программирования. Представления о них имеет решающее значение для понимания того, каким 
образом программа работает в Windows. 

Когда программист садится за написание программы в DOS, он обычно начинает свою работу с 
процедуры, которую она должна выполнять. Затем он пишет команды, которые придерживаются каж
дого этапа требуемой процедуры. Как ни странно, это так называемое процедурное программирование. 

В Windows это делается иначе. Прежде всего, программист должен подумать о внешнем виде про
граммы. Следующей его задачей является определение всех событий, которые при этом могут произойти, 
например, перемещение указателя мыши по определенной области либо нажатие ее кнопки в тот 
момент, когда указатель был в данном месте. Затем для каждого события пишется отдельная процеду
ра. Совокупность всех этих обработчиков событий и составляет приложение для Windows. 

Windows должна посылать уведомление обо всех этих событиях всем программам, которым, возмож
но, потребуется реагировать на них. В конечном счете на экране находится только один указатель мыши, 
а выполняться могут многие программы. Поэтому базовая программа Windows будет следить за пере
мещением мыши, нажатием кнопок мыши, клавиш и т.д. Для каждого такого события Windows посыла
ет соответствующее сообщение. Это сообщение направляется каждой программе Windows почти так же, как 
по компании циркулирует журнал с прикрепленным на обложке контрольным списком читателей. 
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Каждая программа Windows должна получить сообщение, решить, следует ли на него реагировать, 
а если нет, то передать его дальше следующей программе. 

Если любая из программ Windows зависнет, то сообщения не смогут обойти этот цикл, что может 
привести к останову всей Windows. Однако, как правило, одновременно работает несколько циклов, а 
некоторые из них могут работать и далее. Именно поэтому зачастую даже в том случае, когда ПК 
зависает, существует возможность свободно перемещать указатель мыши по экрану монитора. 

По этим причинам программирование в Windows обычно не носит процедурный характер, хотя 
программы Windows полностью состоят из процедур. Напротив, оно называется управляемым событи
ями или ориентированным на сообщения. 

Сравнение коллективной и вытесняющей многозадачности 
Выше была подготовлена почва для того, чтобы читатель ознакомился с еще одним важным аспектом 

работы Windows, а также с тем, как этот аспект Windows развивался. Здесь имеется в виду сравнение 
методов коллективной и вытесняющей многозадачности. 

Многозадачность означает одновременное выполнение нескольких программ. В действительности, это 
означает выполнение со стороны процессора одной программы в течение некоторого времени, его 
остановка и выполнение другой программ в течение определенного времени, его остановка и переход 
к выполнению третьей программы и т.д. Если все эти промежутки времени в итоге составляют очень 
короткий период времени, так что в течение каждой секунды процессор многократно возвращается к 
каждой задаче, то пользователю может показаться, что все программы выполняются одновременно. 

Однако на самом деле они просто работают в так называемом режиме разделения времени, кванто
вания времени, или уплотнения временного интервала. 

Этого можно добиться двумя путями. В обоих случаях необходима некоторая управляющая програм
ма, которая обрабатывает для процессора переключение контекста с одной программы на другую. 
(Всякий раз когда должно произойти переключение контекста, процессору должно быть указано о 
необходимости сохранить немного информации о задаче, которую он выполняет, чтобы он смог во
зобновить эту работу в дальнейшем, а затем он должен повторно загрузить ранее сохраненную инфор
мацию о задаче, работу над которой он готов возобновить.) 

Две методики реализации многозадачности отличаются способом определения момента переключе
ния на следующую задачу. Вытесняющая многозадачность означает задание с помощью управляющей 
программы строгих временных пределов по каждой программе. В конце своего кванта времени данная 
программа просто отключается независимо от места продвижения процесса ее выполнения. Это удоб
но, поскольку процессор завершит выполнение текущей команды и сохранит достаточно информации, 
чтобы затем иметь возможность возобновить выполнение программы точно с того места, где оно было 
остановлено, как только он вернется к этой программе. 

С другой стороны, коллективная многозадачность означает, что каждая программа получает запрос са
мостоятельно уступить управление. В руководящих принципах программирования в Windows рекомендуется 
использовать максимальное время, в течение которого любой программе Windows должно быть позволено 
удерживать управление до того, как она его уступит, однако программист, который пишет эту програм
му, должен самостоятельно обеспечить соблюдение этих принципов. Компания Microsoft определила, что 
Windows-приложения должны включать код, который будет давать им возможность регулярно уступать 
управление Windows, а следовательно, и другим программам Windows. Однако это не всегда делается. 

Любому, кто в прошлом выполнял какое угодно число программ Windows, приходилось наблюдать, 
как они большую часть времени совместно используют компьютер, хотя иногда и "берут компьютер 
в тиски" и не отпускают до тех пор, пока не выполнят свою задачу. А еще хуже то, что иногда про
грамма Windows "зависает" и не способна передать управление, в этом случае ничего остается, как 
перезагрузить ПК. Компания Microsoft обратила внимание на такой режим, что очевидно из того, как 
более поздние версии Windows выходят из подобных ситуаций. В то время как в Windows 3.x для всех 
приложений Windows применялась только коллективная многозадачность, а вытесняющая многозадач
ность только для приложений DOS, в Windows 95 коллективная многозадачность применяется только 
для более старых унаследованных (legacy) 16-разрядных приложений Windows. Все более современные 
32-разрядные программы имеют характер вытесняющей многозадачности, как и все приложения DOS. 
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В этом смысле Windows NT идет еще дальше, используя только модель вытесняющей многозадач
ности. Это препятствует любой программе независимо от того, насколько плохо или ошибочно она 
написана, брать на себя управление ПК и не отдавать его. 

Внутренний механизм работы W i n d o w s 9х и 
процесс начальной загрузки 
Сменим тему и заглянем во внутренний механизм работы Windows 9х. В предыдущих разделах был 

изложен ряд свойств и некоторые компромиссы, применяемые в различных версиях Windows. Здесь же 
речь пойдет о том, как стыкуются и совместно работают отдельные составные части Windows 9х. 

Ранее говорилось о том, что Windows 9х, на самом деле, содержит две операционные системы в 
одной. Первой из них является DOS реального режима, которая загружается в первую очередь, а за
тем загружается вторая операционная система защищенного режима (собственно Windows), переводя
щая DOS реального режима в состояние "спячки". DOS "пробуждается" только в тех редких случаях, 
когда Windows требуется воспользоваться одной из услуг DOS реального режима. 

На рис. 17.1 графически показано указанное выше разделение между двумя операционными систе
мами, а кроме того, здесь раскрыт ряд других важных моментов, касающихся структуры Windows 9х. 
Подобно многим операционным системам, Windows 9х загружается поэтапно и поэтому в блок-схеме, 
приведенной на данном рисунке, показаны некоторые наиболее важные этапы этого процесса. 

Все загруженные 
программы Windows 

(Winlb и Win32), а 
также программа 
оболочки Win9x, 

например, Windows 
Explorer, а также 

загруженные библиотеки 
DLL и 32-разрядные 

файлы DRV 

Солержимое файла 
WINSTART.BAT 

| Виртуальная машина системы 

Любая 
загруженная в 

"окно DOS" 
програлша DOS. 
Как правило, это 

COMMAND.COM, 
командный файл 

DOS или некоторое 
приложение DOS 

И 

Виртуальная 

Любая 
загруженная в 

"окно DOS" 
программа DOS. 
Как правило, это 

COMMAND.COM, 
командный файл 

DOS или некоторое 
приложение DOS 

DOS Виртуальная DOS\ 

РИСУНОК 17.1. 
Группы основных компонентов 
Windows 95 и 98. Аиспетчер виртуальной машины Windows (VMM32. VXD) и 

все остальные загруженные лрайверы VXD 

BIOS системной платы ПК, а также ОС реального режима MS-DOS 7.x 
и ее диспетчер памяти HIMEM.SYS, IFSHLP.SYS и любой лрайвер 

устройства реального режима из файла AUTOEXEC.BAT или 
CONFIG.SYS 

Аппаратные срелства, которые 
фактически выполняют всю работу 

http://COMMAND.COM
http://COMMAND.COM
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Без аппаратных средства не обойтись 
В нижней части приведенной выше блок-схемы, разумеется, находятся аппаратные компоненты, 

которые в конечном счете играют основополагающую роль в работе ПК. Это единственная часть, 
которая, действительно, может что-то сделать физически. Вся роль программного обеспечения сводит
ся лишь к тому, чтобы управлять действиями указанных выше физических частей системы. 

Реальный режим 
На двух последующих уровнях блок-схемы показано неотъемлемое ядро операционной системы или 

две входящие в него операционные системы, поскольку здесь речь идет о Windows 9х. На уровне, 
который показан на блок-схеме непосредственно над аппаратными средствами, содержится BIOS си
стемной платы, который полностью состоит из кода реального режима и DOS. На этапе начальной 
загрузки ПК, который соответствует самопроверке при включении питания (POTS), вызывается BIOS 
системной платы. Затем загружается файл IO.SYS, который в Windows 9х включает в себя ядро DOS. 
В свою очередь, код IO.SYS загружает файлы HIMEM.SYS и IFSHLP.SYS. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Как у ж е , вероятно, известно читателю, файл HIMEM.SYS выполняет в DOS 

роль диспетчера памяти, который осуществляет преобразование расширенной памяти в память XMS 
и берет на себя управление любыми блоками верхней области оперативной памяти или области h igh-
памяти ( Н М А ) . Соответствующая версия этой программы поставляется вместе с каждой версией MS-
D O S , начиная с версии 5 .0 , выпущенной в 1991 году. Файл IFSHLP.SYS является вспомогательной 
программой устанавливаемой файловой системы. Впервые он появился в W i n d o w s (or W o r k g r o u p s . Как 
подразумевает имя этого файла, он обеспечивает необходимые добавочные блоки для установки других 
файловых систем. Такая поддержка требуется перед т е м , как пользователь с м о ж е т загрузить графи
ческий интерфейс W i n d o w s . 

К тому же файл IO.SYS обрабатывает файлы AUTOEXEC.BAT и CONFIG.SYS, загружая любые 
программные средства либо устанавливая любые параметры, которые указаны в этих файлах. Кроме того, 
он считывает файл MSDOS.SYS, который в Windows 9х является текстовым, и следует любым указа
ниям, которые он там находит. 

На данном этапе можно загрузить COMMAND.COM, получив при необходимости старую добрую 
командную подсказку DOS. Именно это и происходит при выборе пункта Command Propmt меню Startup. 

В этот момент ПК работает в защищенном режиме, однако только для разрешения доступа к рас
ширенной памяти, а затем только к программам, которым известно, каким образом запрашивать эту 
память у HIMEM.SYS. Ни одно из приложений Windows пока еще не может быть выполнено. 

Защищенный режим 
Далее если начальная загрузка Windows 9х происходит нормально, то программа WIN.COM загру

жает программу диспетчера виртуальной памяти (Virtual Memory Manager (VMM32.VXD)). Это насто
ящее ядро полноценной операционной системы Windows 9х защищенного режима. После его загрузки 
находящийся в памяти код DOS и BIOS системной платы ПК с его программами реального режима 
игнорируются — по крайней мере большую часть времени. 

О кольцах и таблицах дескрипторов 
Обратите внимание на то, что второй уровень рассматриваемой блок-схемы был показан в виде 

уровня реального режима, а третий уровень — в виде уровня кольца 0 для 386-го защищенного режи
ма. Все, что находится над этим уровнем, представлено в виде уровня кольца 3 для 386-го защищен
ного режима и уровня 86-го виртуального режима. Между этими тремя частями среды Windows 
существуют отличия. (Если читатель не помнит, что такое кольца и процессор 86х, то об этом он может 
прочитать в главе 11.) 

Программа VMM32.VXD загружает все наиболее существенные вспомогательные программы (драй
веры устройств и т.п.) в собственное кольцо 0. Все эти программы имеют расширение .VXD и, в общем, 

http://COMMAND.COM
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они называются виртуальными драйверами соответствующих устройств или обозначаются сокращением 
в виде VxD. Все это и загружается в кольцо 0. Эти программы отвечают за виртуализацию всех аппа
ратных средств. (А это означает, что они скрывают конкретные аппаратные средства и пресекают любые 
попытки программы добраться до аппаратных средств, а затем уже решают, должна ли и каким об
разом должна выполняться запрашиваемая программа.) Кроме того, эти программы несут ответствен
ность за создание имитируемой DOS, которую пользователь наблюдает в окне DOS и к которой эти 
программы могут иметь доступ, когда им требуются услуги DOS. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Помните о т о м , что только п р о г р а м м ы , загруженные в кольце 0, могут 

полностью управлять аппаратными средствами. Все остальные программы должны передавать сооб
щения одной из программ кольца 0, запрашивая у него доступ к реальным аппаратным средствам от 
своего имени. Если все эти программы ядра работают идеально, то вывести из строя аппаратные 
средства невозможно независимо от того, сколько выполняющегося программного обеспечения на
громоздить сверху. 

Однако подобная благодать здесь вряд ли возможна . Не только программисты делают случайные 
ошибки, но и конструкция W i n d o w s 9х позволяет любому независимому программисту создавать фай
лы V x D , которые будут загружаться вместе с приложением этого программиста. Это означает, что 
устойчивость W i n d o w s отчасти зависит от того, насколько идеально каждый программист выполнит свою 
работу. А вот этого, как м о ж н о себе представить, и не происходит. 

Виртуальная машина системы 
Теперь программа VMM32.VXD загружает большую часть Windows в специальную "виртуальную 

машину" (или VM), называемую VM системы. А это означает, что все эти программы пользуются одной 
общей таблицей локальных дескрипторов (LDT — local descriptor table), а также всегда разделяемой 
таблицей глобальных дескрипторов (GDT — global descriptor table). Это также означает, что все они, 
в сущности, "играют на одном и том же поле", что удобно в том случае, когда одной из указанных 
программ требуется общение с другой. Однако это одна из причин неустойчивости Windows, посколь
ку ошибочная программа может "замусорить" другую программу на том же игровом поле, включая даже 
некоторые существенные части Windows. (Если читатель забыл, что такое GDT и LDT, то сведения об 
этих таблицах можно найти в главе 11.) 

Какая же из программ загружается в виртуальную машину системы? Пожалуй, на первом месте идут 
библиотеки динамической компоновки (связывания) и драйверы устройств защищенного режима. 
(Обычно это программы, которые содержатся в файлах с расширением .DLL или .DRV, однако к ним 
относятся и некоторые ЕХЕ-файлы, в частности, KRNL386.EXE, USER.EXE и GDI.EXE, а также ряд 
файлов с другим расширением, в том числе .CPL. 

Некоторые из этих программ называются 16-разрядными программами защищенного режима. Они 
коллективно создают два интерфейса Windows API: один для 16-разрядных приложений (старого типа 
Windows 3.x), а другой для современных приложений (типа Windows 9х). 

И наконец, на этом уровне загружается программа оболочки Windows. При этом создается графи
ческий интерфейс Windows, который отображает то, что пользователь видит, и принимает то, что он 
вводит. Существует множество возможных программ, которые можно использовать для решения подоб
ной задачи, однако по умолчанию в Windows 9х применяются программы Windows Explorer и Internet 
Explorer. 

Вот теперь вся среда Windows 9х загружена и готова к применению. Отныне у любого выполняемо
го приложения будет все необходимое для выполнения поставленной перед ним задачи, а у пользо
вателя появится возможность управлять всем вводом с клавиатуры и мыши. При этом различные 
программы "общаются" друг с другом (т.е. отправляют и принимают сообщения) вверх и вниз по 
уровням, которые были приведены на рис. 17.1, при выполнении назначенных им задач. 

Виртуальные машины DOS 
Всякий раз когда выполняется запуск подсказки (приложения) MS-DOS внутри Windows 9х, напри

мер, вызовом этого пункта из меню Start, диспетчер виртуальной памяти Windows задает для этой 
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отдельной задачи новую таблицу LDT. Единственное отличие между выполнением любой старой про
граммы DOS и запуском командной подсказки DOS состоит в том, что в последнем случае выполня
емой программой DOS является COMMAND.COM. 

Кроме того, в виртуальной машине DOS аналогичным образом можно выполнить командный файл 
DOS. Щелкнув, например, дважды на ВАТ-файле в окне Windows Explorer, можно запустить новую 
виртуальную машину DOS и загрузить в нее COMMAND.COM с именем командного файла в каче
стве параметра командной строки COMMAND.COM. 

Такой подход защищает программы DOS от программ Windows и наоборот. Поскольку они пользу
ются разными таблицами LDT, то просто не могут видеть друг друга. Такая надежная защита служит 
причиной того, что этот процесс зачастую называется выполнением программы DOS в "окне DOS". 

Следует обратить внимание на то, что программа DOS в виртуальной машине DOS может видеть 
уровень диспетчера виртуальной машины и взаимодействовать с ним, а возможно, и с находящимися 
под ним уровнями. Однако библиотеки DLL и другие части среды Windows в VM системы могут быть 
ей видны не в большей степени, чем она может видеть или сосуществовать с прикладными програм
мами Windows, которые могут там выполняться. 

Однако поскольку диспетчер виртуальной машины выполняется в кольце 0 и служит в качестве 
контролирующей программы виртуального 86-го режима (Virtual 86), то программа DOS находится в 
кольце 3 и выполняется в виртуальном 86-м режиме. Программа DOS на самом деле может взаимодей
ствовать только с имитируемым интерфейсом DOS API, предоставляемым устройствами VxD уровня 
диспетчера виртуальной машины, либо с такими аппаратными средствами, которые (если таковые 
имеются) ей разрешено видеть и с которыми ей дозволено взаимодействовать через программы уров
ня диспетчера виртуальной машины. 

Это составляет полную противоположность тому, что программы DOS способны делать в конкрет
ном реальном режиме. Там они могут делать что угодно с чем угодно и в какое угодно время. Работа 
некоторых старых программ DOS сильно зависит от данного файла и поэтому программы не могут 
выполняться внутри VM DOS, а могут выполняться в "режиме MS-DOS". 

"Пробуждение" DOS 
Если бы нарисованная до сих пор картина была полной, то могло бы показаться, что Windows 9х, 

на самом деле, вообще не пользуется DOS в тот период времени, когда работает графический интер
фейс Windows GUI . Однако это не так. Чтобы достичь высокого уровня совместимости сверху вниз, 
которой компания Microsoft уделила в Windows 9х основное внимание, было установлено, что иногда 
уровню диспетчера виртуальной машины необходимо давать возможность добираться до уровня DOS и 
BIOS и использовать некоторый код реального режима, который там находится. Поскольку этот уро
вень находится ниже уровня диспетчера виртуальной машины, на нем нельзя выполнять код в вирту
альном 86-м режиме, но вместо этого весь ПК фактически должен кратковременно переключиться в 
реальный режим, выполнить код, а затем переключиться обратно в исходный режим. Такие переклю
чения режимов происходят каждую секунду очень много раз, причем большинство пользователей 
Windows этого просто не осознает. 

Существует и другой способ пробудить DOS из Windows 9х. Он состоит в перезапуске компьютера 
в режиме MS-DOS. Однако это, действительно, необходимо только для отличающихся особенно "плохим 
поведением" приложений DOS, что означает необходимость остановить выполнение всех остальных 
программ Windows до тех пор, пока ПК работает в режиме MS-DOS. 

Выбор операционной системы 
В большей части этой книги подразумевается, что читатель работает в DOS, DOS и Windows 3.x либо 

Windows 95 или 98 (по статистике таков средний пользователь). Разумеется, читатель может и не от
носиться к этой категории пользователей. В конце концов, он не обязательно должен соответствовать 
статистике. 

Для выбора операционной системы для ПК существует множество возможностей. В этом разделе 
кратко перечислены некоторые наиболее распространенные возможности и сообщается немного о 
вероятных причинах выбора каждой из них. 
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Не расставаясь с DOS 
Для многих целей DOS была вполне пригодной системой. Если имеется старый компьютер, в ча

стности, если с его помощью приходится решать не предъявляющие особых требований задачи, то DOS 
все еще может оставаться жизнеспособным вариантом выбора его операционной системы. Потребность 
в Windows не возникает, если не нужно выполнять некоторое приложение Windows, не требуется 
многозадачный режим выполнения приложений DOS либо не требуется поддержка аппаратного устрой
ства, для которого имеются только драйверы Windows (последнее обстоятельство становится распрос
траненным все в большей степени). 

DOS и W i n d o w s 3.x 
Многие пользователи ПК решили, что DOS и Windows 3.x — это выход из положения. При этом 

они ценят возможность использовать всю оперативную память, которая может быт предоставлена в этом 
случае. Кроме того, такая возможность их устраивает благодаря тому, что она позволяет им одновре
менно выполнять множество приложений DOS, а кроме того, в версии 3.1 имеется возможность ис
пользовать свойство локальной перезагрузки для завершения отдельного ошибочного приложения DOS, 
не прибегая к закрытию системы и перезапуску машины. 

W i n d o w s 95 и W i n d o w s 98 
Когда появилась Windows 95, она оказалась в центре внимания средств массовой информации. Это 

было нечто совершенное новое, однако переход к этой системе зачастую означал необходимость при
обретать или модернизировать аппаратные средства. Тем не менее она позволяет разработчикам восполь
зоваться рядом новых возможностей ради выгоды пользователей, благодаря чему и были переписаны 
самые последние версии всех наиболее распространенных программных продуктов для ПК с тем, чтобы 
они могли работать в Windows 95 или 98, а в некоторых случаях в Windows 9х и NT. 

В Windows 98 поддерживается больше аппаратных возможностей, наиболее заметной из которых явля
ется поддержка шины USB. Это означает, что Windows 98 необходимо применять в том случае, если тре
буется использовать периферийные устройства, которые подключаются к ПК через порт USB. (По крайней 
мере, это, возможно, самый простой способ достичь подобной цели, именно он и рекомендуется.) 

Обе указанные версии Windows полностью совместимы как с прошлыми, так и с самыми передовыми 
технологиями. Они поддерживают почти любую когда-либо написанную программу DOS или Windows, 
включая и ряд достаточно необычных игровых программ. Кроме того, они поддерживают последние дос
тижения основных создателей программного обеспечения для ПК и предоставляют встроенную поддержку 
большего числа необычных аппаратных средств, чем любая другая операционная система. Между прочим, 
за соответствующими драйверами устройств все еще приходится обращаться к производителю аппаратных 
средств, однако непосредственно Windows 95 и 98 поддерживают столько аппаратных средств, а их аспек
ты динамической настройки даже распознают эти аппаратные средства, что многим пользователям вооб
ще не приходится утруждать себя поиском или процессом установки драйверов независимых поставщиков. 

Что касается Windows 98, то следует сказать, что ее не следует держать на "голодном пайке" в 
отношении оперативной памяти. Для компьютеров с Windows 95 необходим объем оперативной памя
ти 32 Мб или более, а для Windows 98 предпочтительно — 64 Мб. Если Windows 98 работает на пе
реносном компьютере, то возможно, придется установить меньший объем памяти, однако указанные 
выше цифры представляют собой разумные нижние пределы для идеальной производительности. Кро
ме того, в случае компьютеров с процессорами Pentium младшей модели (в отличие от Pentium III) 
объем ОЗУ более 64 Мб, на самом деле, может снизить производительность. Это связано с тем, что 
указанные компьютеры не были предназначены для обеспечения кэша второго уровня, поддерживаю
щего объем памяти свыше 64 Мб. Из других источников известно, насколько существенно кэш второ
го уровня способен повысить общую производительность системы, поэтому объем ОЗУ 64 Мб следует 
считать верхним пределом для этих более старых процессоров. 

W i n d o w s NT и W i n d o w s 2000 
Windows NT является жемчужиной в короне компании Microsoft. При этом Windows NT отличается 

устойчивостью и безопасностью, поэтому она может служить верным вариантом выбора даже для 
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крупных корпораций с огромным объемом очень важных данных, которые подлежат управлению. Однако 
Windows NT вместе с тем является и наиболее привередливой версией Windows. Так, она просто не смо
жет выполнить старую игровую программу DOS. Можно с удивлением обнаружить, что и у ряда других, 
на первый взгляд обыкновенных, программ Windows или DOS также возникают программы под управле
нием NT. Прежде чем связывать себя с этой операционной системой, следует убедиться в том, что она будет 
поддерживать программы и аппаратные устройства, иметь возможность использовать которые просто необ
ходимо. (С другой стороны, следует обратиться к последней части этого раздела, где объясняется, каким 
образом можно совместить несовместимое, т.е. чтобы ПК работал как с Windows NT, так и без нее.) 

На момент написания этой книги преемницей Windows NT считалась Windows 2000, график рабо
ты над которой серьезно нарушен. По поводу возможных задержек ее появления по разным причинам 
существовали самые разные сведения различной степени достоверности. Когда Windows 2000 все же 
появится, пользователи, решающие задачи любой степени ответственности, скорее всего, подождут до 
тех пор, пока Windows 2000 не найдет широкого применения, по меньшей мере, в течение несколь
ких месяцев. Будет ли выбор Windows 2000 правильным для конкретного пользователя или его компа
нии, сможет определить лишь он сам. 

Linux 
Linux является необыкновенной программой непревзойденной ценности. Она бесплатна! Linux представляет 

собой версию UNIX, которая впервые была создана в виде любительской работы одним программистом, 
а затем расширена многими другими программистами. Полную операционную систему, исходный код и все 
остальное, включая и самое разнообразное, совместимое с Linux программное обеспечение, можно полу
чить, потратив время лишь на ее загрузку. Кроме того, ее можно приобрести на CD-ROM. 

Сопровождение и усовершенствование Linux осуществляется такой многочисленной международной 
группой программистов, которую не способна нанять даже компания Microsoft. Хотя они и не рабо
тают под чьим-то централизованным руководством, Линус Торвальдс (Linus Torvalds), являющийся 
автором Linux, работает над сохранением какого-то здравого смысла в отношении тех новых свойств, 
которые следует включить в последующие версии Linux. 

Существование такого обширного коллектива хорошо осведомленных сторонников Linux означает, что 
при возникновении проблем с ее использованием можно довольно быстро получить некоторую бесплат
ную помощь из Internet, по крайней мере, если знать, как пользоваться группами новостей Usenet. Кроме 
того, можно приобрести версии Linux, которые поддерживаются рядом компаний, к которым, например, 
относятся Red Hat и Caldera. Возможно, это лучший вариант выбора для читателя, если он не относит себя 
к хакерам и предпочтет задавать вопросы, чем разрешать стоящие перед ним задачи самостоятельно. 

Учитывая наследственные (от UNIX) качества Linux, нет ничего удивительного в том, что она 
является подходящим вариантом выбора для ПК, который должен служить в качестве Web-сервера. В 
действительности, эта или любая другая разновидность UNIX является наилучшим вариантом выбора 
для любой системы, которая должна быть весьма надежной и гибкой, либо для такой системы, кото
рая должна выполнять много работы в реальном времени, т.е. когда ПК должен реагировать на события 
внешнего мира критичным по времени образом. 

Большинство компьютеров, которые служат узлами World Wide Web, является машинами, ориен
тированными на UNIX. Среди других компьютеров, которые образуют Internet, вероятно, больше 
компьютеров Macintosh, чем ПК, работающих под управлением Windows, однако ПК, работающие под 
управлением Linux, могут вполне потеснить компьютеры Мае. 

QNX и другие разновидности UNIX 
Если задача состоит в том, чтобы настроить ПК на выполнение очень важной задачи реального вре

мени, например, в качестве числового контроллера автоматизированной системы конвейера завода, где он 
просто должен постоянно поддерживать свою работоспособность и даже быть в состоянии своевременно 
реагировать на множество очень быстро протекающих внешних событий, то DOS окажется совершенно 
неудачным вариантом выбора ОС, это же в полной мере относится и к Windows 9х. Хотя Windows NT и 
могла бы справиться с этой задачей, тем не менее почти любая разновидность UNIX сделает это лучше. 

Компания QNX Software является одним из первых претендентов на решение подобной задачи. Ее 
оптимизированный для реального времени аналог UNIX обладает одним из самых малых ядер (по 

26* 
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объему менее 32 Кб). Все остальные модули этой системы работают на более низком уровне привилегий, 
чем ядро, а следовательно, ПК, работающие под управлением QNX, защищены даже от ошибок програм
мирования в операционной системе (вне ядра) за счет встроенных в процессор свойств защиты. 

Для демонстрации крошечного размера и большой эффективности своего продукта компания QNX 
выпустила свою операционную систему в сочетании с полноценным Web-браузером, которые разме
щаются на одной дискете емкостью 1,44 Мб! Внешний вид и ощущение этой системы весьма напо
минает многие более крупные системы UNIX, а ее производительность достойна подражания. 

Кроме того, компания QNX предлагает богатый ассортимент модулей и инструментальных средств 
программирования. С их помощью можно создать весьма сложную полноценную систему с графичес
ким интерфейсом GUI, предназначенную для выполнения почти любой задачи. Если преимущество 
отдается приобретению готовых систем, а не программированию собственных, то существует множе
ство компаний, специализирующихся на создании заказных и полузаказных систем QNX. 

К тому же компания QNX предлагает модуль, который позволит выполнять программы DOS поверх 
QNX. Это, возможно, позволит извлечь максимальную пользу из миров DOS и UNIX. 

Как можно избежать необходимости сделать выбор? 
И наконец, необходимо указать на возможность вообще не делать никакого выбора. Можно иметь 

сразу все операционные системы. Да, действительно, можно работать на ПК со всеми загруженными 
в нем упомянутыми выше операционными системами. Естественно, одновременно можно работать 
только с одной из них, однако переход между ними выполняется простой перезагрузкой ПК. 

Для этого существует несколько методик. Так, в Windows 95 и Windows NT имеется вариант встро
енной многообразной начальной загрузки. Такая методика дает возможность выбора между их собствен
ной работой и другой ОС, которой обычно является DOS. Как правило, сюда относятся некоторые 
командные файлы, которые заменяют особо важные системные файлы одной операционной системы 
соответствующими файлами другой системы. 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Я бы допустил небрежность, если бы не завершил рассмотрение данного вопроса пре

дупреждающим замечанием. В некоторых из указанных выше вариантах выбора операционной сис
темы для ПК используются старые форматы FAT 12 и FAT 16 соответствующих файловых систем. Все 
они способны читать в этих файловых системах и почти все они могут в них записывать. Однако многие 
из указанных выше операционных систем т а к ж е поддерживают и ряд иных файловых систем. 

В W i n d o w s 95В и W i n d o w s 98 поддерживается файловая система FAT32 , однако ни одна из осталь
ных операционных систем не способна распознавать отформатированные подобным образом диски. 
В W i n d o w s NT также поддерживается файловая система, которая называется NTFS и доступ к кото
рой возможен только из этой операционной системы. 

В Linux, как правило, используется несколько дисковых томов, причем одни из них в собственном 
оригинальном формате , а другие в формате типа DOS. Многие другие разновидности UNIX делают 
то ж е самое. 

Если выбрать возможность загрузки на ПК нескольких различных операционных систем, то для всех 
из них должно быть достаточно места на жестком диске. Ведь каждой из них требуется какое-то место 
для размещения своих файлов, а в современных версиях операционных систем этого места требует
ся достаточно много. Единственными общими местами при этом будут те, в которых используется об
щедоступная файловая система. Ее дополнением служат любые необщие места. Таким о б р а з о м , для 
практического применения подобной методики потребуется довольно большой по дисковому простран
ству жесткий диск. (К счастью, в настоящее время такой диск стоить не очень дорого . ) 

Таким о б р а з о м , напрашивается следующий вывод: если требуется иметь возможность начальной 
загрузки ПК в любом числе различных операционных систем, то придется как следует подумать о тех 
файловых системах, которые будут использоваться для каждой их них. При этом следует убедиться 
в т о м , чтобы каждая О С могла иметь доступ к файлам, которые ей требуется "видеть", а, возмож
но, и убедиться в том , чтобы она не могла иметь доступа к тем файлам, которых она не должна 
касаться. Это м о ж н о сделать, соблюдая достаточную осторожность, но такие действия необходимо 
тщательно продумать и спланировать. 
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Резюме 
В этой главе речь в основном шла о теме, в потребности которой читатель, возможно, никогда не 

отдавал себе отчет. Надеюсь, что чтение этой главы оказалось для него интересным и пролило свет на 
данную тему. После принятия решения по поводу того, какую именно операционную систему следует 
использовать, читатель может и впредь не обращать внимания на вопрос применения операционной 
системы для ПК. Тем не менее, полученные знания о том, каким образом операционная система 
работает, должны сослужить ему хорошую службу всякий раз, когда он обнаружит, что ОС его ПК 
работает не как, как ему бы того хотелось. 

Этой главой завершается задача, которую я поставил перед собой в этой части книги, а именно: 
пояснение способов функционирования всех основных аппаратных и программных средств (операци
онной системы) в отдельно взятом ПК. Теперь вооруженный представлением об этом читатель готов 
к изучению того, как программируются ПК для выполнения повседневных задач. Именно этому воп
росу и уделяется основное внимание в следующей части книги. 





От машинных кодов -
к человеческой речи 



Г Л А В А 

Команды, управляющие 
компьютером 
Эта глава полностью посвящена способам, с помощью которых мы можем сообщать ПК, что ему 
следует делать. В ней излагаются различные вопросы: от тщательной проработки написанных на языке 
ассемблера программ до всевозможных подробностей объектно-ориентированных языков программиро
вания и простых макроопределений, которые позволяют настраивать режим работы некоторых прило
жений. В главе 19 эту тема будет продолжена рассмотрением способов выдачи команд для ПК при 
непосредственном общении на человеческом языке, а также способов, благодаря которым эти и дру
гие ПК иногда общаются с нами. 

Простое применение ПК 
Первые цифровые компьютеры программировались весьма трудоемким способом. Единственным 

"языком", который они понимали, была соответствующая совокупность двоичных чисел, поэтому 
создавшим их людям приходилось вводить эти числа вручную. В те времена всякий раз, когда опера
тор ЭВМ включал ее в первый раз либо перезапускал ее по какой-то причине, ему приходилось ус
танавливать группу переключателей для представления единиц и нулей двоичного слова команды, а 
затем нажимать еще один переключатель, чтобы ввести сформированную команду. Этот процесс при
ходилось повторять множество раз до тех пор, пока не была введена вся короткая программа. И нако
нец, нажатием еще одного переключателя осуществлялся запуск программы, которая обычно 
подготавливала ЭВМ к чтению, а затем и к выполнению более длинной программы с перфокарт или 
накопителя на магнитной ленте. 

К счастью, ни о чем подобном нам беспокоиться уже не приходиться. Нашим ПК известно, каким 
образом себя запускать, а современные методы формирования программ позволяют создавать компь
ютерные программы намного проще. В действительности существует ряд совершенно разных способов 
программирования компьютеров. В этой главе будут рассмотрены наиболее распространенные из этих 
способов. 

Язык ассемблера 
Люди делают хорошо одно, а компьютеры другое. Так, компьютеры лучше всего подходят для сле

жения за частностями, а людей отличает представление обо всей картине в целом или отдельных 
образцах. > 

Использование языка ассемблера относится к методике применения компьютера в области, где тот 
проявляет себя с наилучшей стороны, причем таким образом, чтобы облегчить людям работу по со
зданию компьютерных программ. Эта методика ближе всего соответствует первоначальному методу 
компьютерного программирования среди всех тех, которые здесь рассматриваются. Тем не менее, она 
весьма полезна, поскольку в некоторых отношениях это наиболее эффективный способ программиро-
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вания работы компьютера. Благодаря тому, что в данном языке проявляется большинство особеннос
тей, присущих всем другим видам программирования, его описанию здесь будет уделено больше вни
мания по сравнению с любыми другими языками. 

Общие характеристики всех компьютерных программ 
Компьютерная программа представляет собой попросту длинный список команд, возможно, в не

котором сочетании со значениями данных. При этом процессор считывает команды и выполняет ука
занные действия. Если программа находится вместе с данными, то в ней должны быть команды, 
которые сообщают процессору, когда и как использовать значения этих данных. Кроме того, в программе 
должны быть и некоторые другие команды, которые указывают процессору пропускать значения данных при 
считывании программы с тем, чтобы он мог найти следующую команду, которая подлежит выполнению. 

Одни команды содержат внутри самих себя данные, а в других имеются ссылки на данные, кото
рые процессор обнаружит в указанном регистре или в некоторой обозначенной ячейке памяти. Одни 
команды просты, и для их формулировки требуется 1 байт, а другие — намного сложнее и для их 
выражения может потребоваться более десятка байтов программного кода. 

Это означает, что на первый взгляд список двоичных чисел, который образует компьютерную 
программу, скорее всего, будет иметь мало смысла для любого человека. Значение программы стано
вится гораздо более понятным нам в целом, когда она разбита на отдельные команды. Если далее разбить 
каждую команду на отдельные действия и данные, над которыми они выполняются, либо указатели на 
возможные места нахождения этих данных, то понять назначение этих команд будет намного проще. 

В следующем разделе будет подробно рассмотрен пример программы. Если читатель уже знаком с тем, 
как создается структура программы на языке ассемблера и каким образом она соответствует программе, 
представляющей ее на машинном языке, либо его это просто не волнует, то он может пропустить следу
ющий раздел. Однако, если он хочет понять, каким образом действует язык ассемблера, по крайней мере, 
в данном весьма простом случае, то ему стоит уделить некоторое время изучению данного примера. 

Простой пример программы 
На рис. 18.1 приведена очень короткая (длиной в 15 байтов) программа в том виде, в каком она 

предстает перед процессором. Здесь можно видеть только числа, а вот процессор рассматривает все это 
в виде так называемого кода, который означает, что этими числами кодируются действия, которые 
процессор должен выполнить. Каждая пара шестнадцатиричных значений на данном рисунке опреде
ляет значение 1 байта программного кода. Так, например, шестнадцатиричные значения 8Е (для чет
вертого байта) подразумевают байт, двоичное содержимое которого равно 10001110 (8h = 1000b, 
Eh = 1110b, где завершающий символ h означает шестнадцатиричное число, а завершающий символ 
b означает двоичное число). Если любое из этих обозначений кажется запутанным, то вернитесь в со
ответствующий раздел главы 3. 

РИСУНОК 18.1. 
Короткая программа в том 
виде, в каком она предстает 
перед процессором. 

ВА 00 00 8Е С2 26 80 36-17 04 20 В4 4С CD 21 

Теперь рассмотрим, каким образом указанная выше короткая программа будет представлена в виде 
программы на языке ассемблера (рис. 18.2). Все числа на этом рисунке, подобно числам на рис. 18.1, 
являются шестнадцатиричными значениями, хотя после каждого из них отсутствует буква п. Это допу
щение следует иметь в виду всякий раз при чтении программ на языке ассемблера, по меньшей мере 
в тех формах, в которых они обычно представлены. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Иногда авторы программ размещают суффикс Ь для обозначения двоичных чисел, о — 

восьмеричных чисел, Л — шестнадцатиричных чисел и t либо d для обозначения десятков или деся
тичных чисел. В других случаях просто предполагается, что из контекста известно используемое ос
нование счисления. 
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ПОМ DX,0000 
MOM ES,DX 
ES: 
XOR BVTE PTR [04173,20 
П О и АН Л С 
IMT 21 

РИСУНОК 18.2. 
Та же информация на языке 
ассемблера. 

Как оказывается, это небольшая программа реального режима. Ее можно выполнить в командной 
строке DOS, но прежде было бы неплохо знать, что она сделает с ПК в случае своего выполнения. 
Сейчас мы это выясним. 

Первая команда (MOV DX.OOOO) перемещает (копирует) явным образом задаваемое значение 0 в 
16-разрядный регистр данных (DX). Вторая команда (MOVE ES.DX) копирует содержимое регистра DX, 
которое, как теперь известно, равно 0, в регистр дополнительного сегмента (ES). 

П Р И М Е Ч А Н И Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Подобные этой ситуации, где для достижения единственной цели, т . е . для перемещения 

значения 0 в регистр ES, требуется две команды, возникают потому, что процессор не позволяет не
посредственно перемещать 0 в регистр ES. Именно эти моменты и служат причиной того, что про
граммирование м о ж е т оказаться столь сложным. 

Обратите внимание на то, что структура (синтаксис) строки ассемблерного кода такова, что пер
вое "слово" в ней является глаголом, указывающим действие, которое следует предпринять. Следую
щее слово определяет место назначения, а последнее — источник данных, используемый в данном 
действии, либо, в случае первой строки, конкретное значение данных, используемое в этом действии. 

Затем следует строка, в которой предполагается, что активный в настоящее время сегмент теперь 
будет дополнительным сегментом (предусмотренным с целью получения возможности доступа к основ
ной памяти). Такое предположение действует до тех пор, пока оно не будет отменено другим анало
гичным предположением, либо до тех пор, пока не завершится п р о г р а м м а . 

Строка, которая начинается с оператора XOR (XOR BYTE PTR [0417],20), представляет собой 
оператор исключающего ИЛИ, который определяет, одинаковы ли оба значения 2 байтов. То, что этот 
оператор сообщает процессору, требует некоторого дополнительного пояснения. 

Во-первых, следует знать, что означает операция исключающего ИЛИ (XOR) двух разрядов. Если 
любой из этих разрядов равен 1, то результат равен 1, в противном случае он равен 0. 

На это можно посмотреть и с другой стороны, обратив внимание, что если один из разрядов равен 
0, то результат будет тем же, что и значение другого сравниваемого разряда. Однако, если первый разряд 
равен 1, то получающийся в результате разряд будет совершенно противоположным другому сравни
ваемому разряду. 

При выполнении операции XOR двух байтов последняя применяется к каждой позиции двоичного 
разряда в 2 байтах. Прежде всего выполняется сравнение младшего разряда в каждом байте и резуль
тат операции XOR размещается в младшем разряде байта результата. Далее осуществляется переход ко 
второму разряду в каждом байте, а затем к третьему, четвертому, и наконец, к восьмому, старшему 
разряду каждого байта. 

Та часть рассматриваемой строки языка ассемблера, которая обозначается как BYTE PTR [0417], 
указывает на то, что один из сравниваемых байтов является соответствующим числом, находящимся 
по адресу 0:0417 (здесь адрес приводится в обычной форме сегмент:смещение), а это всегда означает, 
что одно из шестнадцатиричных чисел до и после двоеточия подразумевается. (У читателя может воз
никнуть вопрос: зачем я разместил 0 перед двоеточием. Вспомните, что значение сегмента было зада
но в соответствии со значением регистра ES в предыдущей строке, а в предшествующих этому строках 
в данный регистр было загружено значение 0.) 
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Завершающая часть этой строки языка ассемблера задает явное значение для другого сравниваемо
го байта. Это значение равно 20h, что то же самое, что и двоичное число 00100000b. 

Существует еще одно не столь очевидное обстоятельство, которое следует знать в отношении рас
сматриваемой команды языка ассемблера: результат сравнения 2 байтов будет размещен в ячейке 
памяти, из которой было взято для сравнения значение первого байта. Это означает, что данная ко
манда считывает в процессор значение, которое было запомнено в основной памяти по адресу 0:0417, 
выполняет операцию исключающего ИЛИ этого 8-разрядного значения и 8-разрядного значения 20h, 
а затем размещает байт результата обратно по адресу 0:0417 основной памяти. 

А теперь, на основании того, что делает операция XOR, и того факта, что один из байтов срав
нивается со значением 20h, можно сделать вывод, что данная команда просто изменяет на обратное 
значение шестого разряда в байте по адресу 0:0417 основной памяти, оставляя при этом все осталь
ные разряды этого байта без изменения. 

Оказывается, что эта конкретная ячейка памяти имеет особое значение. Именно в этом байте BIOS 
запоминает текущее состояние клавиш смены регистра на клавиатуре, а также состояние смены реги
стра в системе, соответствующее каждой клавише Shift. Двоичное значение первого (младшего) разряда 
равно 1, если и только если нажата правая клавиша Shift. Следующий разряд равен 1, если и только 
если нажата левая клавиша Shift. Следующий разряд сообщает, нажата ли любая из клавиш Ctrl (1 — 
да, 0 — нет), а четвертый разряд выполняет аналогичную функцию для клавиш Alt. 

Старшие 4 разряда показывают, находится ли система в состоянии Scroll Lock (блокировка прокрут
ки), Num Lock (блокировка числовой клавиатуры), Caps Lock (блокировка верхнего регистра клавиа
туры) или Insert (вставка). Это означает, что значение 1 на любой из указанных выше позиций 
соответствует включенному состоянию. 

Теперь вспомним, что в нашей программе предполагается изменение только одного разряда на 
шестой позиции. Читателю известно достаточно, чтобы увидеть, что при выполнении этой программы 
значение разряда, который сообщает, является ли включенным состояние Num Lock, изменяется на об
ратное. Таким образом, при выполнении этой программы состояние Num Lock станет выключенным, если 
оно включено, и включенным, если оно выключено. Именно это и происходит при нажатии клавиши Num 
Lock, т.е. эта программа представляет собой способ нажатия клавиши Num Lock, не касаясь клавиатуры. 

Но ведь программа выполняет еще кое-что. В следующей строке (MOV АН.4С) сообщается о пере
мещении байтового значения 4Ch в старшую половину регистра АХ, которая также называется реги
стром АН и означает старшую часть регистра АН. И в последней строке ( INT 21) производится 
программное прерывание типа 21h. Это, вероятно, наиболее часто используемый в DOS вид обслужи
вания прерывания. Оно обрабатывает значительную часть вызовов DOS, выполняемых в программе. При 
этом значение в регистре АН сообщает DOS о том, что данная программа завершила свою работу и 
что DOS должна вернуть управление той программе, у которой оно было до загрузки данной программы. 
Как правило, это означает предоставление COMMAND.COM возможности установить очередную под
сказку DOS и ожидать от пользователя сообщений относительно дальнейших действий ПК. 

Это была всего лишь простая программа. На самом деле от нее может быть какая-то польза в том случае, 
если требуется способ достижения эффекта нажатия клавиши Num Lock в командном файле, однако она 
никоим образом не показывает всего того, что можно сделать с программой на языке ассемблера. 

В частности, многие программы на языке ассемблера дают программисту возможность обращаться 
к ячейкам памяти или к отдельным местам внутри самой программы с помощью символических имен. 
При этом ассемблер следит за тем, где располагаются эти ячейки (по конкретному адресу оператив
ной памяти либо со смещением относительно начала кодового сегмента и конкретной строки кода). В 
этом случае программист может использовать осмысленные имена для обозначения каждого блока кода 
в зависимости от того, для чего тот предназначен. Когда команда указывает компьютеру осуществить 
непосредственный переход к новому блоку кода для выполнения некоторой новой задачи, эта коман
да будет иметь вид, подобный JMP CloseFile, а не JMP 0А35, т.е. непосредственный переход по дан
ному или любому другому произвольному числовому адресу. 

Преимущества программ на языке ассемблера 
Из данного примера видно, насколько подробной и "приближенной к аппаратным средствам" 

является программа на языке ассемблера. На самом деле в ней необходимо указывать каждый очеред-
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ной байт кода машинного языка (т.е. двоичные числа для последующего считывания процессором), 
который станет частью завершенной программы. Это составляет полную противоположность тому, что 
делает программист, пользуясь так называемым языком программирования высокого уровня, что бо
лее подробно будет пояснено несколько ниже. 

Такая низкоуровневая особенность ассемблерного языка программирования означает, что тот, кто 
пишет программу на языке ассемблера, обладает полным контролем над действиями ПК. По логике 
вещей это равносильно точному написанию программы по байтам машинного кода, который она должна 
содержать. Однако писать на языке ассемблера, а не на языке машинного кода для человека намного 
проще. 

Основная причина, по которой п р о г р а м м ы пишутся на языке ассемблера, а не на языке машин
ного кода, заключается в том, что написание команды MOV DX вместо конкретного байта ВАп, 
означающего для процессора некоторое действие, оказывается намного более мнемоническим, т.е. 
вызывающим соответствующие ассоциации и запоминающимся. Если бы было лишь несколько команд, 
которые следовало бы запомнить, то это было бы не трудно сделать. Однако при наличии такого 
большого числа команд, как у современного процессора х86, а также огромного числа возможных изме
нений подобных команд, запомнить все это для простых смертных оказывается уж очень непросто. 

По завершении составления программы на языке ассемблера программист выполняет ее ассембли
рование. Это означает выполнение специальной "ассемблерной" программы, которая берет операторы 
языка ассемблера в качестве входных данных и формирует в качестве выходных данных конкретные 
байты машинного языка, которые должен "видеть" процессор, чтобы знать, что предполагается делать. 

Позвольте повторить эту мысль в несколько развернутом виде. Программист пишет операторы на 
языке ассемблера. Ассемблерная программа преобразует их в байты машинного языка со взаимно-од
нозначным соответствием между написанными программистом командами языка ассемблера и окон
чательным машинным кодом. При этом он сохраняет результат в файле. Этот файл представляет собой 
завершенную программу, которую программист и намеревался создать. При ее выполнении процессор 
считывает указанные выше байты и делает то, что ему указано. 

Проблемы, связанные с программами на языке ассемблера 
Сильной стороной программирования на языке ассемблера является возможность указать абсолют

но все, что должно произойти, где и как это должно в точности произойти. В этом также заключается 
и проблема п р о г р а м м и р о в а н и я на языке ассемблера. 

Проблемой это является просто потому, что людям не свойственно достаточно хорошо удерживать 
в своем уме сразу огромное число деталей. Можно проследить за конкретными числами в короткой 
программе, однако в том случае, когда программа становится очень объемной, отслеживаемой инфор
мации становится просто слишком много. По крайней мере, выполнение подобной задачи без совер
шения ошибок становится весьма затруднительным. 

Было бы намного лучше, если бы имелась возможность поручить компьютеру следить за деталями 
и сосредоточить основное внимание на более важной задаче. Так, например, неплохо было бы изба
вить себя от необходимости решать, какие именно числа следует размещать в конкретных регистрах, 
либо определять момент, когда их следует разместить в ячейке памяти, а не в регистре. При записи 
информации на жесткий диск, безусловно, не хотелось бы обременять себя всеми теми хлопотами, 
которые связаны с управлением файлами в DOS. Ведь именно для этого DOS и существует. 

И действительно, можно поручить компьютеру больший объем работы, но, как всегда, за это 
приходится чем-то расплачиваться. Тем не менее, большая часть программистов в большинстве случа
ев с огромной радостью готова расплачиваться за то, что получает от применения языка программи
рования высокого уровня. 

Работа программистов на более высоком уровне 
Распространенный совет для руководителей гласит: "Не доводите руководство до уровня исчерпы

вающих инструкций". Это означает, что подчиненным следует сообщить требуемый результат, а не то, 
как они должны в точности делать свою работу. При этом руководителю приходится допускать, что они 
знают, что делают, если, конечно, нет веских причин полагать обратное. 
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Представление о языке высокого уровня 
Указанное выше положение также описывает назначение языков программирования высокого уровня, 

в которых воплощена большая часть знаний детального программирования. Они подобны подчиненным, 
которые знают свою работу. И называются они инструментальными средствами, поскольку помогают 
нам выполнять свою работу с меньшими усилиями. 

Программист, который пользуется одним из таких инструментальных средств, выполняет роль ру
ководителя, сообщая требуемый результат, не вдаваясь в подробности того, каким образом этот резуль
тат будет достигнут. При этом программа определяет средства достижения указанного результата и 
формирует последовательность кода на машинном языке, которая это и сделает. 

По существу, такое представление дает возможность разбить работу по написанию сложной компь
ютерной программы на два этапа. Одним из них является этап принятия решения относительно всех 
действий, которые должны быть выполнены, порядка их следования и т.д. В этом и заключается рабо
та программиста на более высоком уровне. Другая работа заключается в принятии решения по поводу 
того, каким образом каждое указанное действие будет выполнено, а это уже работа автора инструмен
тального средства программирования, которое указанный выше программист собирается использовать. 

Если программа предназначена для многократного применения, то по завершении составления 
программы хороший программист проверит, каким образом инструментальное средство справилось со 
своей работой, по крайней мере в тех разделах программы, которые используются наиболее широко. 
Затем, в зависимости от суждения программиста о том, насколько хорошо инструментальное средство 
построило эту часть программы, он может переделать ее, воспользовавшись инструментальным сред
ством более низкого уровня, которое дает программисту возможность большего управления выполне
нием данной задачи. Таким образом, та часть программы, которая подлежит выполнению чаще всего, может 
быть сделана как можно более эффективной и быстродействующей, не вынуждая программиста тратить 
столько же усилий на все остальные части программы, которые вызываются лишь изредка. 

Языки программирования высокого и низкого уровня 
Создано множество инструментальных средств "более высокого уровня", и они отличаются целым 

рядом особенностей. Одни из них едва ли более высокого уровня, чем машинный язык. Это означает, 
что они довольно просто определяют почти все, что процессор будет делать на каждом шаге выпол
нения программы, хотя при этом им удается как минимум избавить программиста от части черновой 
работы. 

Другие инструментальные средства программирования в значительно меньшей степени влияют на 
то, что будет происходить. Они дают пользующемуся ими программисту возможность указать действия 
в намного более общих выражениях, а затем выполняют указанные действия так, как счел нужным 
автор этих инструментальных средств. Применение одного из этих инструментальных средств упроща
ет написание сложных программ, но вместе с тем делает программы менее предсказуемыми с точки 
зрения точного выполнения предписанных инструкций. В общем, даже самые лучшие программы, 
написанные с помощью языков более высокого уровня, оказываются менее эффективными и выпол
няются медленнее, чем равнозначные им программы с равноценными функциональными возможно
стями, которые были тщательным образом проработаны на языке более низкого уровня. Из этого 
правила существует по меньшей мере одно исключение: программы, написанные на языке высокого 
уровня, необходимо лишь перекомпилировать с помощью компилятора, который поддерживает расши
рения системы команд нового процессора, чтобы тем самым воспользоваться этими командами, тог
да как программы уровня ассемблера должны быть переписаны. 

Классификация компьютерных языков по поколениям 
В настоящее время создана классификация компьютерных языков в соответствии с тем, насколько 

низкого или высокого уровня они являются. Эти уровни называются поколениями, что отчасти отра
жает тот факт, что разработка языка еще более высокого уровня была не вполне возможной до тех пор, 
пока имелись инструментальные средства программирования непосредственно предшествовавшего ему 
поколения. В каждом поколении существует множество различных компьютерных языков, причем каждый 
из них оптимизирован для выполнения задачи программирования определенного рода. 
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К языкам самого низкого уровня, или первого поколения, относятся конкретные двоичные машин
ные языки, "понятные" многим процессорам. У каждого из самых разных видов или моделей процес
соров имеется собственный машинный язык. (Машинные языки, применявшиеся ко всем моделям 
семейства процессоров Intelx86, в достаточной степени подобны друг другу, и их можно рассматривать 
просто как разные диалекты общего языка.) 

К языкам второго поколения относятся ассемблеры. К ним причисляют как самые основные ассем
блеры, в частности тот, на котором создана программа DEBUG, представляющая собой служебную 
программу, входившую в комплект почти каждой версии DOS и Windows (см. главу 6), а также намного 
более эффективные макроассемблеры, позволяющие использовать символические имена и имена це
лых блоков кода в виде макрокоманд и вызывать их по именам. В общем, для каждого нового вида 
процессора с его новым машинным языком требуется другой ассемблер. Как правило, каждый ассем
блер модифицируется при появлении новых моделей процессоров данного вида. После этого он спо
собен правильно понимать и ассемблировать новый диалект машинного языка, понятный новейшей 
модели целевого процессора, и в то же время работать с программами на языке ассемблера, написан
ными для более старых моделей данного семейства процессоров. 

Языки программирования третьего поколения дают программисту возможность создавать програм
мы, не вдаваясь особенно в подробности конструкции конкретного компьютера, на котором будут 
выполняться его программы. В частности, отнюдь не обязательно знать, сколько регистров имеется у 
процессора, не говоря уже об их конкретных названиях или разрядности, имеется ли при этом кэш
память и т.д. Как правило, каждый из подобных языков имеется в виде нескольких диалектов, причем 
каждый диалект предназначен для применения при формировании кода машинного языка для маши
ны конкретного вида. При этом программист может вполне написать программу один раз, а затем 
скомпилировать ее несколько раз, пользуясь разными диалектами одного и того же языка программи
рования для создания разных версий программы, предназначенной для выполнения на каждом из 
нескольких различных видов компьютеров. 

Было создано огромное число компьютерных языков программирования третьего поколения. К 
некоторым наиболее часто применяемым в ПК языкам этого поколения относятся FORTRAN (FORmula 
TRANslator), COBOL (COmmon Business Oriented Language), BASIC (Beginners All-purpose Symbolic 
Instruction Code — это его первоначальное название), Pascal, Lisp, APL, С, Ada, С + + и др. (Назва
ния языков программирования перечислены здесь приближенно в исторической последовательности, в 
которой они были разработаны.) 

Наиболее распространенными для написания коммерческого программного обеспечения языками 
третьего поколения, вероятно, являются С, COBOL, BASIC и FORTRAN, перечисленные в порядке 
убывания их популярности. Существование такого множества различных языков и их столь широкое 
применение связано с тем, что у каждого языка имеются свои сильные и слабые стороны. 

Первоначально FORTRAN был создан для содействия ученым в программировании компьютеров при 
выполнении технических расчетов. 

COBOL был разработан соответствующим комитетом в качестве универсального компьютерного языка 
для разработки экономических программ. Он широко применяется для создания бухгалтерских программ 
и других финансовых приложений в крупных корпорациях. 

BASIC был разработан в виде языка команд для студентов Дартмутского университета (Dartmouth 
University), поэтому в нем основной упор делался на простоту оформления программы при минимальных 
потребностях в запоминании скрытых деталей процесса п р о г р а м м и р о в а н и я . 

Язык С предназначен в качестве весьма эффективного языка для написания операционных систем 
и другого сложного программного обеспечения. Поскольку он ориентирован главным образом на ис
пользование профессиональными программистами, то для того, чтобы стать опытным программистом 
на языке С, необходимо овладеть множеством скрытых нюансов процесса программирования. Кроме 
того, этот язык обладает достаточными возможностями низкоуровневого управления, которые в основ
ном могут быть совместно описаны компьютерными языками третьего и второго поколения. 

Разновидность языка С, обладающая многими объектно-ориентированными возможностями, введен
ными в основной язык, называется С + + и в настоящее является одним из господствующих языков, 
применяемых для оформления коммерческих программ. (Значение термина объектно-ориентированный 
будет пояснено несколько далее в этой главе.) 
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Тесно связанным с С + + и одним и самых новых языков программирования общего применения 
является язык Java. Он стал довольно распространенным в области программирования Web-сайтов. Java 
и некоторые родственные ему языки будут кратко описаны в главе 26. 

Языки четвертого поколения предназначены для сведения к минимуму усилий, необходимых для 
создания программы. Зачастую они применяются непрофессиональными программистами. К примерам 
языков четвертого поколения (4GL, как они иногда еще обозначаются) относятся dBASE, Forth, Perl, 
Clipper и Visual Basic. 

И наконец, компьютерный язык пятого поколения включает в себя экспертные системы на осно
ве баз знаний, механизмов логического вывода, средств обработки текста на естественном языке или 
других видов искусственного интеллекта. В настоящее время они находятся лишь на стадии разработ
ки, а, следовательно, не вполне подходят для широкого применения в ПК. 

выбор компьютерного языка 
Из всего этого разнообразия языков читатель может сделать вывод о существовании определенных 

компромиссных решений — и он будет совершенно прав. В одних случаях программисту требуется по
чти полное управление. В других — программы должны немного поступиться управлением, чтобы со
средоточить основное внимание на решении более крупных вопросов, а работу более низкого уровня 
поручить другим. В одних приложениях используется обширный математический аппарат, а в других 
выполняется огромное количество простых арифметических операций. Следовательно, правильный выбор 
языка программирования для решения конкретной задачи представляет собой упражнение в выборе 
нужного соотношения возможностей. 

Иногда правильный выбор заключается в том, чтобы начать работу на некотором языке весьма 
высокого уровня, чтобы получить рабочую программу независимо от того, насколько эффективной она 
может оказаться. Затем можно переделать отдельные части этой программы с помощью инструменталь
ного средства более высокого уровня ради повышения ее эффективности. Подобного рода стратегия 
тесно связана с теми причинами, по которым у многих языков программирования имеются как ин
терпретаторы, так и компиляторы. Однако, чтобы пояснить эти причины, я должен прежде всего 
сообщить, что указанные выше названия означают. 

Интерпретаторы 
Выше уже шла речь о том, что после написания программы на языке более высокого уровня (т.е. 

на любом языке выше первого поколения), последняя может быть транслирована в двоичный код 
конкретного машинного языка, прежде чем процессор сможет ее понять и использовать. Этот этап 
трансляции может быть выполнен любым из нескольких способов. 

Один из распространенных способов состоит в выполнении программы, которая будет транслиро
вать одну строку программы, а затем запрашивать выполнение этой строки со стороны процессора, 
разумеется, в транслированном виде. И только после выполнения этого этапа она продолжит свою 
работу, перейдя к трансляции следующей строки. Подобная программа называется интерпретатором. 

Преимущество подобного подхода заключается в его простоте для пользователя. Он пишет программу, 
а затем сразу же ее выполняет, наблюдая, что, собственно, каждая строка программы вынуждает делать 
компьютер. Если требуется изменить одну или две строки, то, сделав это, можно сразу же повторно 
выполнить программу, интерпретируя ее еще раз при всяком ее изменении. Однако когда работа над 
программой завершена и предполагается ее многократное использование, то такой способ ее трансля
ции не является оптимальным. 

Компиляторы 
Обратимся к параллельной аналогии человеческого языка. Допустим, что я пишу книгу на англий

ском языке, а издатель хочет пустить в продажу множество ее экземпляров в некоторых зарубежных 
странах. Разумный план для издателя состоит в том, чтобы нанять переводчиков, перевести всю книгу 
один раз на каждый выходной язык, а затем напечатать и продать экземпляры каждого перевода. 

В то же время покупателям могла быть предоставлена возможность взять напрокат английский ва
риант книги и нанять опытного переводчика, который перевел бы книгу на их язык. Это напоминает 
применение компьютерного интерпретирующего языка. Очевидно, что это далеко не самый дешевый 
или эффективный способ распространения данной книги для издателя. 
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В связи с этим были разработаны компилирующие программы. После того, как программа будет 
полностью написана на языке более высокого уровня, компилятор прочтет ее, сформирует программу 
на машинном языке и сохранит ее в файле. Затем этот файл, представляющий собой независимую про
грамму, может быть выполнен в качестве совершенно независимого этапа один либо сколько угодно раз. 

Подобным образом создаются почти все коммерческие программы, а потребителю, как правило, 
поставляется только исполняемая (транслированная) программа. Программист и издательская компа
ния хранят у себя исходный код (т.е. версию программы на языке высокого уровня) отчасти для того, 
чтобы сделать недоступным для других способ написания этой программы во избежание написания 
конкурирующей программы. 

Преимущества подобного метода очевидны. Очевидны также и недостатки: если необходимо изме
нить 1 байт в программе на языке высокого уровня, то придется перекомпилировать всю программу, 
прежде чем появится возможность ее проверить. 

Р-код 
ч 

В попытке извлечь максимальную пользу из обоих указанных выше подходов некоторые создатели 
инструментальных средств придумали так называемый р-код или псевдокод. При таком подходе про
грамма пишется на языке высокого уровня и сразу переводится в промежуточную форму, которая близка 
к машинному языку, но на самом деле не является машинным языком. (Конкретная форма, которую 
принимает р-код, может быть сформирована относительно быстро, а та, в свою очередь, может быть 
очень быстро интерпретирована в конкретный машинный код.) Затем, когда требуется выполнить 
программу, например проверить ее, то для этого завершающего этапа трансляции вызывается соответ
ствующий интерпретатор р-кода. 

Преимущество такого подхода состоит в том, что транслятор р-кода выполняет относительно про
стую работу, а, следовательно, может работать гораздо быстрее, чем полный интерпретатор. Однако он 
может также предоставить пользователю возможность изменить лишь часть программы и перекомпили
ровать эту часть в соответствующий эквивалент р-кода, а затем быстро проверить всю программу еще раз. 

Такой подход был применен к языку Pascal, когда тот был впервые внедрен в качестве одного из 
первоначальных языков программирования, предложенных компанией IBM. Язык BASIC был внедрен 
для ПК только в относительно медленном варианте полного интерпретатора. Впоследствии различные 
компании, включая и Microsoft, создали для языка BASIC компиляторы. В конечном итоге компания 
Microsoft внедрила QuickBasic, который является интерпретатором р-кода и средой редактирования/ 
компиляции BASIC, которая функционирует во многом так же, как и первоначальные инструменталь
ные средства языка Pascal. 

Язык Visual Basic является прямым последователем языка QuickBasic, поскольку он также предос
тавляет среду редактирования и отладки, включая компилятор и интерпретатор р-кода, для формиро
вания иной формы языка Basic. Его отличие заключается в том, что он был предназначен для создания 
программ, выполняемых под управлением Windows, а чтобы упростить эту задачу, он позволяет наблю
дать за созданием программы в графическом пользовательском интерфейсе и создавать ее непосредствен
но в графическом стиле. Кроме того, поскольку программы Windows работают, в основном, в ответ на 
"сообщения", программы Visual Basic, подобно всем остальным программам Windows, написаны бо
лее усложненным модульным образом, чем тот, что был привычен для более ранних версий языка Basic. 

Виртуальные машины 
В качестве еще одной вариации на эту тему некоторые разработчики языков высокого уровня со

здали компьютеры специального назначения, команды машинного языка которых, по существу, по
добны конструкциям в конкретном языке высокого уровня. В этом случае, программисты могут написать 
программу и непосредственно выполнить ее на этом особого рода компьютере. При этом никакой 
интерпретации или компиляции не требуется. 

Этот особого рода компьютер, основная система команд которого принимает форму конкретного 
компьютерного языка высокого уровня, может быть создан, а иногда и действительно создается, в 
аппаратной форме. Самым последним примером тому служит процессор microJava 701 компании Sun 
Microsystems. Это процессор, собственным языком которого является диалект языка Java. 

Чаше всего специальный компьютер подобного рода является лишь имитацией посредством выпол
нения специальной программы более общего назначения. Например, программу под названием Pick 
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можно запустить на ПК либо на мэйнфрейме. Во всяком случае результат заключается в том, чтобы 
вынудить компьютер работать таким образом, как будто он был создан несколько иначе, т.е. в виде 
"Pick-машины". При этом программы типа Pick выполняются на этой "виртуальной Pick-машине". Pick-
машины представляют собой специальные процессоры баз данных, оптимизированные для решения 
подобных задач. Программы Pick получают доступ к базам данных, пользуясь специальными свойства
ми виртуальной Pick-машины. Здесь важно отметить, что подобная методика дает пользователю возмож
ность выполнять ту же программу на любой виртуальной Pick-машине независимо от вида компьютерных 
аппаратных средств, которые фактически выполняют всю работу. 

Аналогично, несмотря на то, что в настоящее время существует возможность создания компьюте
ра с процессором, который выполняет программы на языке Java непосредственно, более распростра
ненный подход, который ныне применяется в ПК повсеместно, просто состоит в имитации виртуальной 
машины Java в программном обеспечении, выполняемом на обычном для ПК процессоре. Более под
робно об этом языке речь пойдет при рассмотрении Internet в главе 26, теперь же мне хотелось бы 
отметить, что программы на языке Java предназначены для выполнения на любой (имитируемой) 
машине Java либо на конкретном компьютере с аппаратной поддержкой Java. 

Основным достоинством языка Java как раз и является его относительная независимость от аппарат
ных средств, которую и обеспечивает подобный подход. Предполагается, что 100% программ только на 
языке Java будет работать совершенно так же (хотя и с разным быстродействием) на любом компью
тере, будь то Macintosh, ПК или рабочая станция Sun. Его не нужно будет переписывать или переком
пилировать для всякого иного типа компьютера. 

Такой подход оказывается особенно эффективным при написании программ, предназначенных для 
применения в Internet, поскольку автору программы не нужно при этом учитывать, какие типы ком
пьютеров могут применять пользователи его программы. При этом подходит все, что допускает язык 
Java, поскольку внутри компьютера пользователя имеется виртуальная машина Java. 

Разделение труда 
Выше уже несколько упоминалось о том, что п р о г р а м м и р о в а н и е компьютера может оказаться до

статочно сложным делом и что тогда самой лучшей методикой было бы разделить общую задачу на 
несколько подзадач и предоставить специалистам возможность работать над каждой подзадачей в отдель
ности. Теперь мне хотелось бы вернуться к этой мысли и более подробно объяснить отличие между 
программами BIOS, операционной системой, прикладными программами и аплетами. 

Программирование на уровне BIOS 
BIOS (базовая система ввода/вывода) — это название, присвоенное программам в ПК, которые 

предназначены для активизации различных частей аппаратных средств. Ведь кому-то необходимо точ
но знать, каким образом работает каждый узел аппаратных средств, а, следовательно, и те команды, 
которые процессор должен обрабатывать для того, чтобы данный узел выполнял некоторую полезную 
задачу. Столь подробные сведения отнюдь не нужны всякому, кто пишет для ПК программу любого 
другого типа. 

Напротив, написание подобных программ низкого уровня, непосредственно приближенных к аппа
ратным средствам для активизации каждого узла внутри ПК, обычно предоставляется программистам 
BIOS. Независимо от того, каким образом работает конкретная клавиатура, монитор, модем или ка
кое угодно устройство, любая другая программа может запросить работу с ним с помощью стандар
тизированного протокола, называемого интерфейсом Application Program Interface (API). 

В состав BIOS системной платы входят драйверы аппаратных средств ПК. При этом у любых нестан
дартных аппаратных средств в качестве составной их части должно быть ПЗУ BIOS, содержащее драй
веры, в противном случае необходимо загрузить с диска соответствующие программы, прежде чем ПК 
сможет воспользоваться указанными нестандартными аппаратными средствами. 

Независимо от того, какими могут быть нестандартные аппаратные средства, прикладным програм
мистам отнюдь не обязательно знать что-либо о том, как те на самом деле работают. Они должны лишь 
написать свои программы таким образом, чтобы те запрашивали "обслуживание" у аппаратных средств 
и доверяли драйверу BIOS детали этой работы. 

27 Эж. зоо 



Часть IV • От машинных кодов — к человеческой речи 

В то же время многие современные операционные системы, особенно Windows NT и большинство 
разновидностей UNIX, стремятся почти не пользоваться программами BIOS. Одной из основных при
чин этого является забота о безопасности в сочетании с потребностью в том, чтобы операционная 
система работала аналогичным образом независимо от компьютера, на которой она выполняется. 

Прикладные программы 
Прикладные программы делают то, ради чего, собственно, и приобретается ПК. По крайней мере 

мне известно не так уж и много таких пользователей, которые приобрели ПК только для того, чтобы 
наблюдать приглашение DOS или читать списки каталогов. Многим из нас требуется ввести какие-то 
записи, учитывать денежные средства или общаться с помощью ПК. Для выполнения подобных задач 
необходимы прикладные программы. 

Операционная система в качестве промежуточного программного 
обеспечения 
Между BIOS и прикладными программами находится область операционной системы. В какой-то 

степени ее можно назвать промежуточным (middleware) программным обеспечением. (Другое употреб
ление этого термина будет пояснено в главе 24 при рассмотрении так называемых вычислений клиент-
сервер.) 

Операционная система выполняет многие функции, включая, как уже упоминалось выше, диспет
черизацию прикладных программ, разрешение конфликтов между приложениями, которым требуется 
доступ к одним и тем же ресурсам, и т.д. Кроме того, в ее задачу входит передача запроса на обслу
живание от прикладных программ к драйверам аппаратных устройств в BIOS, которые выполняют 
конкретные действия. 

Иногда при подобной передаче операционная система должна также расширить указанные выше 
запросы на обслуживание. Например, прикладная программа может запросить у операционной систе
мы открыть файл с именем C:\MyDocs\Alice и предоставить выполнение задачи поиска этого файла 
операционной системе. Но ведь BIOS не может выполнить эту задачу, описанную подобным образом. 
Ей необходимо точно знать номера головок, цилиндров и секторов того места, где хранится содержи
мое данного файла. Поэтому на промежуточных уровнях операционной системы должна быть выпол
нена определенная работа по подготовке запроса для подпрограмм BIOS. 

В данном примере операционная система должна указать BIOS выполнить ряд подзадач, прежде чем 
она сможет продолжить выполнение основной задачи. Воспользовавшись услугами BIOS, операционная 
система должна обнаружить, в каких именно местах хранятся конкретные файлы, чтобы таким обра
зом определить, из каких мест запрашивать у BIOS выборку требуемых данных. 

Существует много других примеров, в которых интерфейс API, используемый прикладной програм
мой, формулируется в более общих выражениях, чем интерфейс API, понятный подпрограммам BIOS. 
При этом операционная система должна всякий раз выполнять любое необходимое преобразование и 
расширение с тем, чтобы подпрограммы BIOS выполнили необходимые действия для удовлетворения 
запросов прикладной программы. 

Все указанное выше было сформулировано в самых общих выражениях. При этом речь не шла о 
конкретной операционной системе: DOS или Windows, а, возможно, и Linux. В данном случае, это не 
важно. Ведь все они, в сущности, работают аналогичным образом, и мне бы хотелось, чтобы читатель 
понял именно это. 

Не изобретать колесо 
Программирование представляет собой тяжелый труд. Программисты предпочитают эффективность, 

как и большинство из нас, поэтому они и придумали ряд искусных способов избежать выполнения тех 
частей задачи разработки программного обеспечения, которых можно избежать. В этом разделе кратко 
описываются некоторые из таких методик. По ходу дела я также помогу читателю получить правиль
ное представление об одном из самых неправильно понимаемых специальных терминов нашего времени: 
объектно-ориентированное программирование. 
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Библиотеки программирования 
Почти все прикладные п р о г р а м м ы должны выполнять одну и ту же работу, в частности получать 

входные данные от клавиатуры и мыши, выводить информацию на экран и открывать файлы. За счет 
описанного выше разделения труда все наиболее критичные подробности выполнения подобных задач 
возлагаются на драйверы низкого уровня. Но даже при таком содействии в прикладной программе 
должно быть по меньшей мере несколько строк кода для запроса этого содействия, причем эти стро
ки будут повторятся опять и опять в каждой программе. 

Чтобы сэкономить время и усилия, очевидно, следует сохранить эти строки кода в некоторой форме, 
которая позволяет пользоваться ими неоднократно по мере надобности. Этот важный принцип и ле
жит в основе библиотеки программирования. 

Подобная библиотека может просто представлять собой отдельный файл, который содержит мно
жество строк кода при том, что программист будет вырезать отдельные части этого файла и вставлять 
их в создаваемую в данный момент программу. Она может также принимать более усложненный вид 
со справочной частью, в которой описаны все содержащиеся в ней блоки кода, чтобы таким образом 
автоматизировать процесс вырезания и вставки. 

Компоновка программ и модульные программы 
За этим стоит следующий этап, заключающийся в создании механизма ассемблирования п р о г р а м м 

из компоновочных блоков. Эти компоновочные блоки представляют собой предварительно проверенные 
блоки кода из библиотеки. Однако теперь, вместо вырезания каждого небольшого фрагмента програм
мы, который требуется использовать программисту, с последующей его вставкой в основную программу, 
программист может просто включить в основную программу указатель на данный блок. Затем во вре
мя компиляции программы компилятор уже будет знать достаточно для того, чтобы открыть файл 
библиотеки, прочитать соответствующие блоки и действовать так, как будто они являются частью 
основной программы. 

Такое действие называется компоновкой (linking). При этом компилятор транслирует основную про
грамму в машинный код, размещая ее в файле, называемом объектным модулем, куда включается также 
описание тех мест, в которые должны быть вставлены п о л п р о г р а м м ы из библиотек. Затем отдельная 
программа, называемая компоновщиком, прочитает объектный модуль и извлечет из библиотеки со
ответствующие подпрограммы на машинном языке, дополнив ими основную программу. Следует заме
тить, что теперь в библиотеке отсутствуют блоки кода на языке высокого уровня. Напротив, каждый 
из этих блоков должен быть предварительно скомпилирован и готов к применению. 

Существует и другой способ использования библиотеки такого типа. На самом деле компилятор 
отнюдь не обязательно должен включать фрагменты кода на машинном языке в компилируемую при
кладную программу. Напротив, можно вынудить программу обращаться за этими фрагментами кода к 
библиотеке и выполнять их из библиотечной программы всякий раз, когда в них возникает потребность 
при выполнении самой прикладной программы. Разумеется, для выполнения такой работы рассматри
ваемая библиотека должна быть доступна для данной прикладной программы. Подобные загружаемые 
в память и непосредственно доступные фрагменты кода называются библиотекой динамической компо
новки (Dynamic Link Library — DLL). 

Объектно-ориентированное программирование 
И наконец, мы добрались до замечательного и разочаровывающего специального термина объект

но-ориентированное программирование (ООП). Когда-то оно имело весьма точное значение. Однако те
перь, оно иногда означает, по-видимому, то, что произносящему его хотелось бы иметь в виду. Если 
компания заявляет, что ее инструментальные средства поддерживают ООП, то это означает, что ука
занные инструментальные средства поддерживают то, что данная компания понимает под ООП. При 
этом инструментальные средства каждой такой компании скорее всего выполняют свои функции не
сколько, а иногда и совершенно иначе. 

Мне не хотелось бы вдаваться во все разнообразные трактовки этого понятия, которые употребля
ются в настоящее время. Напротив, я попытаюсь дать общее представление об этом понятии. Это весьма 
сильное понятие, хотя инструментальные средства, реализующие его на практике, все еще подлежат 
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совершенствованию в попытке сделать наконец-то реальными все многообещающие возможности, 
которые сулит такой подход. 

Прежде чем появится возможность определить ООП, я должен описать старый способ программи
рования несколько иначе, чем это было до сих пор. В большинстве более старых языков программи
рования программист оформляет ряд строк кода, предназначенных для выполнения процедуры над 
некоторыми данными. При этом данные рассматриваются как объект воздействия со стороны програм
мы, т.е. как нечто, находящееся вне процедуры. 

Если бы новая программа создавалась на основании уже существующей программы, то пришлось бы 
подробно ознакомиться с существующей программой, скопировать в неизменном виде то, что требуется 
из нее использовать, а новые части программы написать с самого начала. Затем после компиляции новой 
программы последняя была бы внедрена по отношению к данным, с которыми она должна работать. 

Сущность ООП состоит в создании новых видов программ. Они представляют собой функциональ
ные блоки, которые содержат процедуры и даже некоторые данные, при этом предполагается, что эти 
блоки представляются пользователю черными или непрозрачными. Это означает, что пользователь может 
активизировать блок, т.е. вынудить его выполнять одну из "известных" ему функций, и в то же время 
не иметь ни малейшего понятия о том, как этот блок действует или что он содержит. 

Все это выглядит довольно абстрактно, да так оно и есть на самом деле. Поэтому позвольте выра
зить все это более явным образом, а по ходу дела ввести и некоторые специальные термины ООП. 

Объект, классы, экземпляры и библиотеки 
В объектно-ориентированном программировании главным является понятие класса. Класс — это вид 

чего-либо. Например, класс можно определить в виде кнопки в диалоговом окне на экране компью
тера. При этом с кнопкой можно что-нибудь сделать, в частности "нажать на нее", щелкнув на ней 
кнопкой мыши или другого координатно-указательного устройства, а она каким-то образом на это 
отреагирует. В данном случае к классу будут просто относиться все возможные кнопки, которые мож
но вывести на экран компьютера и которые затем будут нажаты. 

При наличии класса можно определить подклассы с некоторыми дополнительными особенностями. 
Например, можно определить подкласс кнопок, называемых прямоугольными кнопками, либо зеленых 
кнопок или же кнопок с метками. Каждый из них представляет собой конкретное подмножество всех 
возможных кнопок. Разумеется, среди прямоугольных кнопок возможно и наличие подкласса кнопок, 
у которого также имеются метки, а среди тех и наличие подкласса красных кнопок, которые стано
вятся зелеными при нажатии. 

Конкретная кнопка представляет собой экземпляр конкретного подкласса, относящегося к классу 
всех кнопок. Экземпляр кнопки также называется объектом. 

Определения различных классов объектов, а также некоторых подклассов, могут быть в целом 
обозначены в виде библиотеки классов. 

Атрибуты, виды поведения и методы 
У каждого класса или подкласса будет определенный ряд свойств. Некоторые из них лучше всего 

назвать атрибутами. Например, у конкретного экземпляра класса кнопки будет конкретный размер, 
форма и значение (содержимое) его метки. 

Атрибуты хранятся в переменных. Значения этих переменных представляют собой атрибуты конкрет
ного экземпляра данного класса, а сами переменные представляют собой атрибуты класса. 

Другие свойства сообщают о конкретном поведении кнопки. Например, при нажатии кнопки щел
чком мыши та выполнит какое-то действие. Вероятно, она отправит при этом конкретное сообщение 
какому-то другому объекту. Виды поведения определяются методами. Это означает написание процеду
ры, в которой описывается, что должно представлять собой конкретное поведение, причем эта про
цедура теперь становится одним из методов для объекта данного класса. 

Следует заметить, что методы, находящиеся внутри класса, могут воздействовать и на объекты, 
расположенные за пределами данного класса. Таким образом, в нашем примере кнопка может послать 
сообщение объекту какого-то другого вида, возможно, окну, которое предполагается открыть или 
закрыть при нажатии кнопки. Такое поведение указывается с помощью метода внутри определения 
данного класса, хотя оно и подразумевает воздействие на внешний объект. 
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Наследование, интерфейсы и пакеты 
Расплата за все указанное выше начинается с понятия наследования. После того как будет опреде

лен некоторый класс, можно определить новый подкласс, назвав класс, для которого тот является 
подклассом, а затем раскрыв только те атрибуты и методы, которые имеются в данном подклассе, но 
которых нет в его родительском классе. 

Сообщением о том, что новый объект является экземпляром подкласса определенного класса, ав
томатически подразумевается, что у него имеются все атрибуты и методы, которые характеризуют 
объекты данного класса, а также новые атрибуты и методы, которые явным образом определяются для 
данного подкласса. (Если некоторое подмножество атрибутов и методов не требуется в классе объек
тов, к которым осуществляется обращение, то можно просто переопределить эти атрибуты или мето
ды в определении нового класса.) 

На языке специальных терминов это звучит следующим образом: подкласс наследует атрибуты и 
виды поведения объектов своего родительского класса. Это полезное свойство, поскольку теперь не 
нужно копировать отдельные части более старых программ, использованию которых отдается предпоч
тение. При этом необходимо лишь переименовать новые объекты в виде подклассов, относящихся к 
классам более старой программы, с указанными отличиями, и тогда получится полный набор требу
емых атрибутов и видов поведения. В известном смысле, более старая программа включается в новую 
в виде ссылки. (При этом в программу ООП необходимо ввести ссылку на данную более старую про
грамму, т.е. на библиотеку классов.) 

Интерфейс с объектом представляет собой лишь список методов, в нем содержащихся, без указа
ния подробностей, касающихся того, что эти методы фактически делают. В этот список не входят 
методы, которые определены в родительских классах, находящихся по иерархии над данным классом; 
в его интерфейсе перечислены только те методы, которые указаны в определении этого класса. 

И наконец, пакеты представляют собой группы связанных друг с другом классов и интерфейсов, 
поэтому все они подразумеваются при ссылке на имя пакета либо только некоторые из них при ссылке 
на имя пакета и класса внутри этого пакета. Это дает различным объектам возможность иметь одно и 
то же имя и в то же время оставаться разными просто потому, что они содержатся в разных пакетах. 

Собирая все вместе 
Пожалуй, все это было изложено в достаточно быстром темпе. Позвольте попытаться подвести итоги. 

Объектно-ориентированное программирование просто является формально определенным способом 
доступа из новой программы к возможностям ранее написанных программ. Подобная методика озна
чает, что при наличии полезного пакета классов или интерфейсов последним можно пользоваться, не 
обязательно зная в подробностях его содержимое. Кроме того, можно переопределить любые атрибуты 
или виды поведения любых отдельных классов в пределах пакета в любой удобный момент. 

В ООП нет ничего магического, и этот метод программирования отнюдь не обязательно "лучше", 
чем более старый его стиль с библиотеками и компоновкой. Модульное программирование в какой-то 
мере является почти необходимостью и, безусловно, повышает эффективность выполнения задачи 
п р о г р а м м и р о в а н и я . А какой вид модульности при этом используется, не столь важно. 

Пользовательское программирование 
Обратимся к последнему разделу этой главы, в котором речь пойдет о том, каким образом чита

тель, кем бы он ни был, может заняться, а, возможно, уже и занимается программированием своего 
ПК. Зачастую это бывает настолько просто, что даже не осознаешь, что на самом деле занимаешься 
программированием, однако это именно так. 

Если читателю когда-либо приходилось писать командный файл DOS, представляющий собой список 
команд, которые не хотелось бы вводить каждый раз в приглашении DOS, то он занимался програм
мированием. При этом каждая команда была расположена в файле отдельной строкой, этому файлу было 
присвоено соответствующее имя с расширением .ВАТ, после чего можно было просто ввести его имя 
в командной строке DOS, а остальное должен был сделать COMMAND.COM. В данном примере, 
COMMAND.COM действует в качестве интерпретатора языка пакетного программирования DOS. 

Если приходится пользоваться программой электронных таблиц и при этом были написаны неко
торые макрокоманды для выполнения полезных расчетов, это также относится к программированию. 

http://COMMAND.COM
http://COMMAND.COM
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Программа электронных таблиц интерпретирует эти макрокоманды, т.е. среди прочего еще выполняет 
функции интерпретатора языка макропрограммирования. 

В ранних версиях редактора Microsoft Word имелся язык макросов (Word Basic). Он был смоделиро
ван на основании языка QuickBasic, который является одним из самых старых компьютерных языков 
программирования, по крайней мере в своей интерпретирующей форме, обычно называемой BASIC. С 
помощью этого языка можно было писать макросы для выполнения всевозможных функций внутри 
редактора Word. Совсем недавно компания Microsoft решила отказаться от Word Basic, однако его 
функциональные возможности перешли к более общему языку, подмножества которого имеются во всех 
приложениях пакета MS Office. Теперь в основе этого универсального языка лежит более ориентиро
ванная на графический интерфейс версия языка Basic, называемая Visual Basic, а форма, в которой 
он появляется в пакете Office, называется Visual Basic for Applications (VBA). 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Теперь настал черед сделать попутное замечание. Всякий м о ж е т ввести макрокоманду 

языка W o r d Basic или Visual Basic for App l ica t ions в файл документа W o r d . Если придать этому мак
росу надлежащую ф о р м у и имя, то он будет автоматически выполняться при к а ж д о м открытии это
го документа в редакторе W o r d . 

Это означает, что если такой документ загрузить из Internet либо с дискеты, а затем открыть его в 
W o r d , то он м о ж е т активизировать один или более макросов внутри данного документа , что впопне 
достаточно для нанесения большого вреда. 

Подобные макросы в документе W o r d либо в аналогичном файле прикладной программы, поддер
живающей макросы, в частности, Excel, называются макровирусами. П р е ж д е чем открывать любой 
подобный документ из не вполне достоверного источника, было совсем неплохо проверить его с 
помощью программы поиска компьютерных вирусов, например N o r t o n A n t i v i r u s . 

С повышением эффективности подобных языков макросов и пакетного п р о г р а м м и р о в а н и я многие 
пользователи, которые никогда и не предполагали, что станут программистами, обращаются к напи
санию некоторых вполне серьезных п р о г р а м м для ПК. Сейчас появился еще один вид программиро
вания, которым занимаются многие пользователи: программирование на языке HTML для публикаций 
в Web либо во внутренней сети. Если работать в редакторе Web-страниц или редакторе текста, кото
рый способен сохранять сделанную в нем работу в виде гипертекста, то сначала, по-видимому, при
ходится заниматься лишь набором и форматированием страницы текста. Далее можно выделить 
некоторые фразы или слова и указать в них ссылки на ряд других страниц. Выполняемая затем про
грамма воспользуется этой информацией для автоматического создания на языке описания гипертек
стовых документов (Hypertext Markup Language (HTML)) документа, который является определенного 
рода программой. Это можно обнаружить, когда кто-нибудь щелкнет на ссылке — в результате будет 
выполнено некоторое действие (обычно это приводит к отображению новой ссылки, однако при этом 
может быть также загружен и выполнен аплет Java или программа JavaScri pt). В этом контексте редак
тор текста или редактор Web-страниц на самом деле является инструментальным средством компью
терного языка программирования четвертого поколения. 

Резюме 
В этой главе было дано объяснение самых разных способов написания программ для ПК. Кроме того, 

здесь показан ряд отличительных свойств разных поколений компьютерных языков программирования, 
а также разные способы трансляции программ на этих языках высокого уровня в команды машинного 
языка, которые может понимать и выполнять процессор. 

И наконец, здесь было дано объяснение понятия ООП и многих связанных с ним специальных 
терминов, а также способов создания Web-страницы, которую можно сделать так же просто, как и 
написать письмо, хотя этот род деятельности в какой-то степени относится к серьезному программи
рованию. 

В следующей главе я перейду к новому этапу изложения данного материала, который заключается 
в следующем: каким образом ПК "общается' ' с пользователем и как можно его настроить, чтобы он 
понимал пользователя и делал то, что ему велено. 
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Общение с ПК 
В течение многих лет после изобретения цифрового электронного компьютера буквально вся вводив
шаяся в него информация поступала через клавиатуру. И буквально весь понятный человеку вывод из 
компьютера принимал вид символов, напечатанных на бумаге, а затем и на экранах терминалах. 

Историческое отступление 
В самые давние времена такой клавиатурой служили клавишные перфораторы, которые пробивали 
отверстия в перфокартах Холлерита (Hol ler i th ) . Затем колоды таких перфокарт передавались опера
тору Э В М в качестве пакетного задания. Начиная с I 9 6 0 года люди начали пользоваться терминала
ми, присоединенными к мэйнфреймам. Хотя тогда было немного терминалов, которые были способны 
отображать графические изображения, тем не менее , почти вся работа, выполнявшаяся на этих тер
миналах, аналогично выполнявшейся ранее работе с помощью перфокарт заключалась в наборе сим
волов и выводе символов на экран либо бумагу . 

Эпоха вычислений характеризовавшихся в основном символьным вводом/выводом, продолжалась до 
тех пор, пока в 1981 году не был выпушен ПК. В средине 80-х взаимодействие с компьютером полу
чило новый аспект. Впервые важное значение приобрел ввод информации и вывод ее из компьютеров 
в графической форме. 

Тогда ввод выполнялся, как правило, посредством набора символов на клавиатуре, однако в допол
нение к этому появилась возможность пользоваться клавиатурой, шаровым манипулятором или графи
ческим планшетом. Вывод на экран или бумагу стал принимать более совершенный графический вид. 
При этом буквы текста задавались различными шрифтами и туда часто вводились изображения. Дол
гое время цвет был лишь одним из вариантов вывода на экран монитора. Однако вскоре введение цвета 
при выводе на бумагу стало еще одной распространенной возможностью. Разумеется, весь этот ввод и 
вывод включал в себя элементы, которые можно было видеть. 

Совсем недавно в компьютерный ввод/вывод было введено еще одно измерение. На сей раз оно 
связано с другим человеческим чувством: слухом. Это новое измерение относится к звукам, формиру
емым нашими ПК, и тем звукам, которые мы вынуждаем их "слышать" и реагировать на них. 

В этой и ряде последующих глав речь пойдет о том, каким образом звук был введен в совокупность 
возможностей ПК. В этой главе основное внимание уделяется способам применения звука для ввода 
информации, которую иначе пришлось бы набирать на клавиатуре либо вводить с помощью мыши, а 
также в качестве альтернативного средства вывода информации, которую в прошлом можно было 
вывести только на бумагу либо на экран монитора. 

Создание диалоговых ПК 
Идея ведения диалога с компьютером не нова. Сериал "Звездный путь" (Star Trek) смог обеспе

чить себе успех благодаря использованию этой идеи в течение более 30 лет. Однако, когда производи
тели попытались на самом деле создать компьютер, который действительно был бы способен вести 
диалог с пользователями, они обнаружили, что задача оказалась гораздо сложнее, чем они предпола-
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гали. (Здесь можно вспомнить прогнозы многих "специалистов" в данной области по поводу того, что 
распознавание речи будет распространено среди компьютеров "в течение следующих 5-10 лет", при
чем эта фраза неизменно возникала время от времени в течение более 25 лет.) По-видимому, даже 
специалисты не могли предположить, что подобная задача на самом деле окажется столь сложной. Даже 
ныне мне известна одна женщина-инженер, которой 31 год и которая предполагает, что она сможет 
"загребать деньги, занимаясь проблемой распознавания речи, вплоть до самой пенсии". Это одна из 
наиболее сложных задач, которая ставилась перед компьютерами. 

Все, что ПК должен делать для того, чтобы вести диалог с пользователем, можно разделить на 
четыре задачи. Исследователям уже давно стало ясно, что должны быть выполнены именно эти зада
чи, а вот каким образом компьютер мог бы выполнить каждую из них, оказалось не столь очевидно. 

Во-первых, и это проще всего, ПК должен говорить. Под этим подразумевается, что он должен уметь 
произносить звуки, напоминающие те звуки, которые могут возникать при общении одного человека 
с другим. 

Во-вторых, ПК должен уметь слушать и распознавать то, что он слышит. Под этим подразумевает
ся, что если пользователь говорит в микрофон, то ПК должен уметь выполнять преобразование элек
трических сигналов, поступающих из микрофона, в поток данных, которыми он может манипулировать. 
Эта часть общей задачи оказалась одной из самых трудных. 

В-третьих, ПК должен уметь понимать речь, которую он услышал. Это означает выбор предложе
ний, которые он распознает, и определение возможной реакции на них. К подобным предложениям 
могут относиться команды, которые он должен выполнить, либо данные, которые он должен обрабо
тать. Возможны даже определенные сочетания обоих указанных выше видов предложений. Так, компь
ютеру можно сказать следующее: "Найди мне номер телефона Джона Джонса". При этом ПК должен 
понять, что это предложение одновременно является и командой (найти номер телефона и отобразить, 
произнести, а, возможно, и набрать его), и данными (содержащими фамилию и имя лица, поиск 
номера телефона которого осуществляется). 

И наконец, ПК должен уметь составлять подходящие ответы на человеческом языке. При этом он 
может воспользоваться своими речевыми возможностями для выдачи ответа. 

Как заставить ПК говорить 
Для большинства человеческих языков существует два способа выражения: устный и письменный. Во 

всяком случае, выражение в языке может быть разбито на две составные части. Существует буквально 
неограниченное число возможных выражений, однако для их построения необходимо лишь ограниченное 
число основных элементов. 

Что касается письменной формы речи, то всем нам известны следующие правила: все, что мы 
пишем, состоит из абзацев, каждый из которых включает предложения, содержащих слова, а каждое 
слово пишется в виде последовательности букв. Буквы представляют собой основные знаки; а слова, пред
ложения и абзацы являются более крупными единицами, в которые объединяются эти основные знаки. 

Устные формы речи обладают аналогичной и вместе с тем иной структурой. Устное предложение 
состоит из слов, однако если рассматривать его с точки зрения образующих его звуков, то станет 
совершенно ясно, что оно состоит не из отдельных слов или по крайней мере не из четко обособленных 
фрагментов, которые можно без труда распознать как слова. Осознание этого факта стало первым этапом 
на пути создания ПК, которые могли бы говорить или слышать. 

Фонемы 
Конкретные стандартные блоки речи называются фонемами. Это элементарные звуки, которые может 

издавать любой человек. Произнести можно лишь некоторое достаточно ограниченное число возмож
ных звуков. 

Звуки, которые учится произносить ребенок, определяются, главным образом, устной речью, ок
ружающей его. Как правило, ребенок учится говорить так же, как говорят его родители или окружаю
щие. Поэтому если бы он вырос в Японии и все время слышал японскую речь, то он научился бы иным 
совокупностям общих звуков, чем если бы он вырос во Франции и слышал только французскую речь. 

Всякий, кому приходилось изучать иностранный язык в зрелом возрасте, может засвидетельствовать 
трудность обучения звукам, используемым в данном языке, но отсутствующим среди тех, которым он 
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научился в начальный период своей жизни. Тем не менее, можно научиться произносить почти любые 
звуки, которые способен произносить любой другой человек. А всю совокупность этих звуков образу
ют общечеловеческие фонемы. 

После того уяснения взаимосвязи между фонемами и речью следующий этап состоит в том, чтобы 
связать последовательности символов, которые мы называем словами в письменной форме речи, с 
соответствующими фонемами в виде этих же слов, произносимых людьми, говорящими на данном языке. 
Если мы сумеем создать эту связь, то сможем научить компьютер говорить. Оказывается, что это не 
такая уж и простая задача. Однако ее решение возможно, если приложить к этому достаточно усилий. 

Словари с указанием произношения 
Первый этап в образовании взаимосвязи текста и звука прост. При этом необходимо образовать 

взаимосвязь наиболее распространенной фонемы или совокупности фонем с каждой буквой, исполь
зуемой в языке, на котором должен "говорить" компьютер. Далее следует рассмотреть все особые случаи 
сочетаний букв. В английском языке сочетание букв ph в большинстве случаев произносится так же, 
как и буква f. Аналогично сочетание букв tion обычно произносится подобно английскому слову shun. 

Некоторые слова и сами относятся к особым случаям. Их произношение просто не соответствует 
тому, что предполагает их написание. Для таких слов необходимо иметь словарь, в котором раскрыва
ется последовательность фонем, необходимая для правильного произношения данного слова. 

Но даже этого не вполне достаточно. Иногда произношение слова зависит от того, каким образом 
оно используется. В этом случае, необходимо также иметь некоторый способ, позволяющий определить, 
к какой части речи оно относится, исходя из структуры предложения, в котором оно содержится, а 
затем применить правильное произношение к данному контексту. Кроме того, контекст может опре
деляться содержанием. Во всяком случае необходим более глобальный анализ предложений, чтобы 
решить, какое именно произношение следует использовать. 

Интонация и эмоции 
При наличии определенного сочетания всех указанных выше методик компьютер может проанали

зировать текстовую строку, а затем произнести последовательность фонем, представляющую ее. Если 
подобные фонемы произносятся правильно, то будет сформировано устное предложение. 

Правильное произношение служит совершенно новым источником всяких неожиданностей. Кто 
говорит? Какого пола говорящий? Какого он возраста? С каким акцентом говорящий должен говорить 
на данном языке? И каково чувственное наполнение предложения? С одними из этих вопросов мож
но справиться относительно легко, а другие до сих пор были решены лишь приближенно. 

Первый этап состоит в принятии решения по поводу того, как будут формироваться фонемы. Здесь 
существует два варианта выбора: один из них состоит в синтезе фонем, а другой в воспроизведении 
предварительно записанного образца человеческого произношения фонемы. 

Если используется метод синтеза, то для оказания влияния на звучание фонемы может быть примене
но множество параметров, которые позволяют имитировать любой род и подстраиваться к очевидному 
возрасту говорящего. Кроме того, они могут допускать некоторую приближенную имитацию диалекта. 

Метод, в котором применяется речь с наилучшим произношением, просто заключается в записи 
конкретной человеческой речи в пределах различных возрастов и с учетом других особенностей речи. 
Затем все эти записи разбиваются на фонемы. Если сделать все это и сохранить в виде каталогов, то 
компьютер может связать вместе отдельные образцы речи, чтобы произнести предложение, хотя это едва 
ли так просто осуществить. 

Все это приводит к созданию достаточно однообразной и невыразительной речи. До сих пор ком
пьютеры еще не совсем хорошо воспроизводят правильную эмоциональность речи. Тем не менее, это
го вполне достаточно для многих целей. Необработанная информация в предложении обычно различается 
человеком, если он может слышать каждое слово. Чувственная окраска служит богатым украшением 
человеческого разговора, однако в основном она используется для передачи эмоционального подтек
ста, а у нас еще нет такой возможности просить свои компьютеры об этом. 

ПК или даже мэйнфреймы еще не готовы к анализу отрывков текста с последующей неотразимой 
эмоциональностью этого отрывка. Но ведь и многие люди неспособны на это. Это одна из причин, по 
которой за это платят актерам. Поэтому "просить" компьютеры выполнить задание по переводу текста 
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в речь лучше, чем это может сделать большинство обыкновенных людей, вероятно, означает просить 
слишком много. По крайней мере, сегодня. 

Положение дел в данной области 
Многие только что описанные этапы кажутся достаточно сложными. И они действительно сложны, 

но не до такой степени. Заинтересованные люди придумали достаточно хороший способ решения рас
сматриваемой задачи. 

Далеко не каждый пользователь испытывает потребность или желание общаться с ПК. Однако, если 
он слепой или почти ослеп, то такое общение может иметь для него решающее значение. Именно по 
этой причине большинство инструментальных средств преобразования текста в речь было первоначально 
разработано для людей с ослабленным зрением. 

В других контекстах наличие говорящего ПК, особенно, если он может также слушать и понимать 
человеческую речь, может оказаться не просто удобной возможностью. Подобное сочетание, которое 
я называю диалоговым ПК, может быть использовано для поддержки пользователей, выполняющих 
задачу, требующую употребления рук и глаз. 

Одним из примеров тому служит работа авиационного механика, выполняющего проверку состоя
ния самолета в рамках регламентного технического обслуживания. Наличие компьютера, который спо
собен записывать сообщения об обнаруженных механиком неисправностях, а также подсказывать ему, 
какие узлы следует заменить, может в значительной степени повысить производительность труда ме
ханика. В действительности, на некоторых авиалиниях и железных дорогах это делалось в течение не
скольких прошедших десятилетий с помощью специализированных вычислителей. Теперь это практически 
возможно и с помощью ПК. 

По мере повышения возможностей ПК анализировать входную речь и применять эти возможности 
к выполнению постоянно усложняющихся видов доступа к базам данных наличие ПК в качестве 
помощника хирурга в каждой больнице может превратиться в необходимый инструмент работы. До этого 
еще не дошло, но так, безусловно, будет и, разумеется, все это станет общедоступным "в течение 
следующих 5—10 лет". 

Как научить ПК слушать и понимать 
Конечно, это возвращает нас к решению другой части рассматриваемого уравнения: о ПК, способ

ных слушать и понимать человека. Здесь решаются две задачи: восприятие на слух слов и предложений 
с последующим определением смысла этих предложений. 

Слушать и понимать не так-то просто 
Вероятно, читатель не особенно задумывался над тем, каким образом он понимает то, что ему 

говорят другие. Если же он думал об этом, тогда ему вполне понятно, насколько сложной является 
подобная операция. 

Во-первых, следует понять, что слышать приходится не слова. И даже не фонемы. Слышны звуки. 
Иногда трудно даже отличить крик кота от издаваемых человеком звуков. Поэтому читатель на самом 
деле должен испытывать сочувствие к тем разработчикам, которые приложили много усилий, чтобы 
заставить ПК понимать речь. 

Оказывается, существует два разных способа ведения разговора с компьютером. Один из них явля
ется естественным для человека, а другой оказывается весьма искусственным способом общения, 
который гораздо более понятен компьютеру. После объяснения этого отличия, мы кратко рассмотрим, 
почему компьютер, который понимает одного конкретного человека, отличается от компьютера, ко
торый понимает самых разных людей. 

Естественная и прерывистая речь 
Если читатель когда-либо пытался изучить иностранный язык, то он без сомнения обратил внима

ние на то, что одним из самых трудных аспектов изучения языка является восприятие на слух чело
века, говорящего на этом языке, т.е. каковы в точности произносимые слова. Оставим на время их 
значение, а попытаемся лишь распознать, какие именно слова представляют звуки. 
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Причина подобных затруднений заключается в том, что мы обычно говорим быстро. Если человеку 
неизвестен данный язык, то ему кажется, что это происходит намного быстрее. Мы делаем это пото
му, что ищем способ передать содержание как можно быстрее. Поэтому, в сущности, мы говорим 
настолько быстро, насколько подготовленный слушатель может понять нашу речь. А вот не совсем 
подготовленный слушатель будет испытывать затруднения в различении произносимых слов. 

Это дает основание полагать, что наиболее трудным аспектом понимания речи является задача разбо
ра слов из потока звуков. Об этом же говорят исследования в области создания слушающих речь ПК. 

Разделение речи 
Подумайте о том, что делают иностранцы, когда они хотят, чтобы их поняли. Они замедляют речь. 

При этом они произносят каждое слово четко и раздельно. Именно это и приходилось делать до са
мого недавнего времени, чтобы компьютер понимал речь. Разделение каждого слова короткими про
межутками молчания, по существу, вынуждает говорящего делать паузу между словами. 

Такая речь называется прерывистой и членораздельной. При такой методике задача компьютера 
намного упрощается. При этом каждый фрагмент речи может считаться представляющим одно слово. 
Таким образом, компьютер может сравнить этот звуковой фрагмент с хранящимся образцом всех 
понятных ему слов и выбрать из них то, которое ближе всего ему соответствует. 

Плавная речь 
Однако говорить членораздельно в течение длительного периода времени довольно утомительно и 

не вполне естественно. Ясно, что цель должна состоять в том, чтобы ПК могли слушать обычную 
человеческую речь и в то же время разбирать слова и их значение. 

И наконец, эти времена наступили. В какой-то степени, конечно. В ряде довольно ограниченных 
случаев в настоящее время можно использовать естественную, связную речь при устном общении с ПК, 
и при этом ПК способен разбирать конкретные произносимые слова. До сих пор это подходит лишь для 
распознавания речи одного говорящего, хотя самые лучшие в настоящее время программы распознавания 
речи способны запоминать речь и выразительные образцы речи самых разных людей. При этом у каждого 
пользователя программы имеется свой образец речи, который она применяет как вспомогательное сред
ство при истолковании слов конкретного пользователя. Хотя распознавание групповой речи остается сла
бым, тем не менее распознавание отдельной речи может достигать 97%, а это уже достижение. 

Фонемы и контекст 
Независимо от того, предпринимается ли попытка создать программу для распознавания со сторо

ны ПК членораздельной или непрерывной речи, первый этап заключается в попытке распознать фо
немы из звуков, получаемых ПК. Прерывистая речь оказывается, главным образом, полезной потому, 
что программе известно, где, по крайней мере, начинаются некоторые фонемы (т.е. сразу же после 
каждой паузы). В случае непрерывной речи задача определения момента начала новой фонемы оказы
вается достаточно трудной. 

Естественная человеческая речь носит избыточный характер. Мы произносим намного больше слов, 
чем требуется для минимального представления наших мыслей. Одна из причин, по которой это де
лается, заключается в предоставлении нашим слушателям контекстных ключей, помогающих им рас
познать произносимые нами слова из слышимых звуков. Естественно, что при этом программа, 
обеспечивающая ПК способность слышать, должна находить те же самые контекстные ключи. К сча
стью, все хорошие п р о г р а м м ы подобного рода на это способны. 

В действительности они трактуют этот принцип несколько шире, а зачастую и несколько строже, чем 
мы. У такой п р о г р а м м ы для ПК будет словарь всех слов, которые пользователь может произнести (с со
ответствующим их произношением), однако она не допускает в равной степени вероятным каждое слово. 
Напротив, она тщательным образом учитывает то, что пользователь только что сказал, чтобы на этом 
основании составить прогноз относительно того, что пользователь скорее всего скажет дальше. 

Это означает, что у программы распознавания речи имеется в каждый момент достаточно четкое 
представление о том, что пользователь собирается сказать, на основании от того, что она уже распоз
нала. Если пользователь неожиданно сменит тему, то он должен ожидать снижения точности распоз
навания до тех пор, пока ПК опять не определит, какой контекст при этом уместен. 
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Если подумать, все это мало чем отличается от того, что происходит с людьми. Так, если говоря
щий резко перейдет к совершенно новой теме, то при этом вполне вероятно, что слушатели попро
сят его повторить то, что он уже сказал. У людей в этом смысле возникают те же проблемы, что и у 
программ распознавания речи для ПК, хотя мы, как правило, намного правильнее, чем эти программы 
воспринимаем на слух неожиданное слово, произнесенное в первый раз. Тем не менее, вполне веро
ятно, мы будем не совсем уверены в этом и попросим разъяснений. 

Большинство программ распознавания речи еще не носит диалоговый характер. Они просто пыта
ются наилучшим образом распознать любую произносимую речь и просто допускают появление оши
бок в формируемом ими тексте. Впоследствии пользователь должен вернуться к этому тексту и вручную 
исправить эти ошибки. (Некоторые из этих программ будут отмечать слова, в неправильности которых 
они вполне уверены, возможно, отображая их другим цветом, чтобы содействовать их отысканию на 
этапе исправления ошибок.) 

Подготовленное и универсальное распознавание 
Люди и ПК способны распознавать слово только по тому, как оно звучит, что, безусловно, помо

гает им и ПК в том случае, если одно и то же слово всегда звучит одинаково. Это, скорее всего, 
происходит в том случае, если слова все время произносятся одним и тем же лицом. 

Таким образом, один из способов заставить программу распознавания речи для ПК работать намного 
точнее состоит в том, чтобы ограничить ее функции распознавания речью конкретного лица. Подоб
ная методика применялась долгое время, причем всякий раз, когда появляется возможность ее при
менения, это, безусловно, значительно облегчает задачу соответствующей программе для ПК. 

Распознавание речи единственного говорящего 
В случае применения метода с единственным говорящим первое "обучение" программы распозна

вания речи заключается в чтении некоторых предложений, которые отображает эта программа. Это дает 
программе возможность проанализировать, как пользователь произносит указанные слова. Впоследствии 
она может применить эти знания при определении тех слов пользователя, которые он чаще всего 
произносит во время диктовки. 

Кроме того, можно дать возможность обучить программу и другим пользователям, однако при всякой 
смене говорящего сначала необходимо сообщить об этом программе и предоставить ей возможность 
запомнить произношение каждого пользователя в отдельном образце речи. Приступая к диктовке, 
пользователь должен прежде всего назвать себя ПК, чтобы тот смог точно распознать его речь. 

Пользуясь такой методикой с единственным говорящим и подготовленным распознаванием речи, 
а также при условии применения весьма искусного анализатора контекста, можно добиться более чем 
90%-ной точности распознавания произносимых слов, даже в том случае, если общий возможный 
словарный запас составляет многие тысячи слов. 

Никто не бывает идеальным 
Независимо от того, прошла ли обучение программа распознавания речи, необходимо отдавать себе 

отчет в том, что ошибки при этом неизбежны. Поэтому важно иметь для этого некоторые средства 
исправления ошибок. Если программа распознавания речи используется для ввода блока текста, то 
необходимо выбрать режим его ввода безотносительно к ошибкам. Затем можно найти и исправить все 
ошибки. Это в минимальной степени прерывает процесс диктовки. Однако, если программа распозна
вания речи используется для управления обработкой речевых команд, то каждую ошибку необходимо 
"отлавливать" и исправлять по мере ее появления. Для этого лучше всего, чтобы ПК сообщал, что, по 
его мнению, было сказано, а затем подтверждать это, прежде чем он сможет предпринять любое 
значительное действие на основании услышанного. Если он получил команду неверно, то можно про
сто сообщить ему, чтобы он проигнорировал эту команду, а затем попытаться повторить ее еще раз, 
чтобы он понял, что от него требуется. 

Как понять услышанное? 
Итак, теперь у ПК имеется возможность распознавать речь человека. В чем же заключается следу

ющая задача? В понимании действий ПК, выражаемых в произнесенных словах, фразах или предло
жениях, с последующим их выполнением. 
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Уровень сложности этой задачи будет зависеть от контекста, в котором приходится действовать. Если 
планируется предоставление возможности ПК слушать, а затем предпринимать действия на основании 
сказанного, то, возможно, стоит ограничить возможные действия до такой степени, чтобы он распоз
навал каждую команду с весьма большой вероятностью. 

Но что, если требуется, чтобы ПК мог вступать в обычный разговор со всеми присущими ему 
прерывающими предложение паузами, неожиданными сменами темы, междометиями и другими посто
ронними звуками, которые он подразумевает? При этом придется допустить значительное снижение 
реальной надежности распознавания речи, а, возможно, и встроить множество циклов подтверждения, 
чтобы убедиться, насколько точно был понят говорящий. Еще хуже то, что у ПК не будет многих из 
тех ключей, которые позволят ему знать, произносит ли говорящий команды или просто данные, 
которые подлежат запоминанию. 

Конечно, эта последняя задача (создание компьютера, который способен принимать участие в 
обычном разговоре таким образом, чтобы один человек не смог отличить компьютер от другого чело
века) является исходным пунктом для подлинного искусственного интеллекта; и до сих пор она на
ходится где-то на этой стадии, но, безусловно, вне пределов нашей непосредственной досягаемости. 

Формирование полезных и уместных ответов 
И последней задачей создания диалогового ПК является предоставление ему возможности форми

ровать осмысленные устные ответы. Если программа для ПК поняла устный ввод, то она, вероятно, 
может сформировать и подходящий вывод. Эта задача, по-видимому, наименее сложная из всех четы
рех рассматриваемых здесь. 

И действительно, в случае некоторых ограниченных контекстов подобная задача очень хорошо 
выполняется уже теперь. Пользователи с нарушением зрения могут приобрести ПК, говорящие с ними, 
дающие им подсказки относительно последующих действий, произносящие все сообщения об ошиб
ках и т.д. Говорящий ПК стал неоценимым и для людей с другими видами физических недостатков. 
Стефен Хоукинг (Stephen Hawking), блестящий физик в области квантовой механики получил возмож
ность читать лекции и выражать свои идеи, которые совершенно изменили само наше представление 
об окружающей нас вселенной, пользуясь говорящим ПК, встроенным в его кресло на колесах. 

Однако, если требуется действительно вести общие разговоры с ПК, то обнаружится, что сделать 
это как следует будет труднее, чем все, что можно делать с ПК в настоящее время. 

Насколько далеко мы в этом продвинулись? 
Каково положение дел в области создания диалоговых ПК? Ответ, который можно получить на этот 

вопрос, в значительной степени зависит от того, кому он задан, при условии, что тот имеет представ
ление о данной проблеме. 

Преобразование текста в речь 
В настоящее время многие компании создали продукты, вполне подходящие для преобразования 

текста в речь, при условии, что пользователи не возражают против речи, в малой степени или вооб
ще не обладающей чувственной окраской. Некоторые компании дают пользователю возможность вво
дить в текст специальные чувственные признаки, после чего их продукты способны выполнить 
значительную работу по введению походящей интонации в выходной результат, хотя его можно безо
шибочно отличить от речи реального человека. В большинстве случаев программы преобразования тек
ста в речь применяются для чтения подготовленных текстовых файлов или простых готовых сообщений 
вместо произнесения некоторых сложных ответов, формируемых ПК в ответ на ввод события. Програм
мы NaturallySpeaking компании Dragon Systems и Via Voice компании IBM относятся к двум самым луч
шим программам распознавания речи для ПК, причем каждая из них способна произносить любой 
предоставленный ей текст. Эти программы можно даже настроить таким образом, чтобы звучание ПК 
более или менее было похоже на мужской, женский или детский голос и чтобы текст произносился, 
по меньшей мере, с некоторой эмоциональной окраской. 
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Распознавание речи 
Прогресс в области распознавания речи за последние несколько лет оказался довольно значитель

ным. Вот уже несколько лет имеется ряд достаточно хороших программ распознавания прерывистой и 
членораздельной речи с обучением, рассчитанных на единственного говорящего. Кроме того, существует 
ряд весьма удачных приложений, в которых возможно и неподготовленное, хотя и весьма ограничен
ное распознавание устного ввода. 

Что касается более общих проблем, то лишь за последние два года появилась возможность прибре
сти программу распознавания непрерывной речи приемлемого качества. Эти программы работают луч
ше при надлежащем обучении со стороны говорящего и когда у них есть возможность "читать" много 
текста в предоставляемой этим говорящим устной или письменной форме, чтобы, таким образом, 
изучить его стиль построения фразы. 

Программа ViaVoice компании IBM служит одним из примеров хороших продуктов, который спо
собен справиться с такой работой приемлемым образом. Для этого требуется достаточно солидный 
комплект аппаратных средств ПК. Ее не стоит даже и пытаться использовать на ПК с возможностями 
ниже процессора Pentium с системой команд ММХ и тактовой частотой 200 МГц, причем для нее 
лучше всего предоставить как можно больше оперативной памяти (по меньшей мере 32 Мб для Windows 
95 или 48 Мб для Windows NT), а также достаточно места на диске для хранения всех произнесенных 
пользователем выражений и текста, в который они преобразуются. 

С учетом указанных выше ограничений программа ViaVoice может выполнить работу в качестве 
помощника в диктовке при наличии внутреннего словаря, насчитывающего до 6 400 слов и фраз. (Единая 
фраза, которая всегда произносится как единый звуковой фрагмент, считается для любой программы 
распознавания речи единым словом.) Слова, которые не входят в состав стандартного словаря програм
мы ViaVoice, могут быть введены каждым пользователем в том виде, в каком он ими пользуется. 

У компании Dragon Systems имеется аналогичный продукт под названием NaturallySpeaking. Его тре
бования к аппаратным средствам и производительности сравнимы с требованиями программы ViaVoice, 
однако для того, чтобы добиться наилучшего распознавания, необходимо иметь еще больше оперативной 
памяти. Если ее недостаточно, то программа NaturallySpeaking просто не загрузит свои наиболее сложные 
алгоритмы распознавания BestMatch. 

Компания Lemout & Hauspie предлагает продукт под названием Voice Xpress, а у компании Philips 
подобный продукт называется Free Speech 98. Обе программы способны приемлемым образом распознавать 
непрерывную речь, однако ни одна из них не привлекла столько внимания или благоприятных отзывов, 
сколько их было у двух лидирующих в данном сегменте рынка программ ViaVoice и NaturallySpeaking. 

Следует также отметить, что у всех этих поставщиков вообще имеется множество продуктов в об
ласти распознавания речи, причем одни из них настроены на управление приложениями, а другие в 
большей степени на диктовку. Прежде чем выбирать конкретный продукт, необходимо проанализиро
вать возможности, предоставляемые подобными продуктами в настоящий момент. Тем не менее, дан
ные в этой главе общие принципы, должны оказать помощь читателю в осмыслении возможностей тех 
продуктов, которые окажутся на рынке к тому моменту, когда он отправится на их поиски. 

Высокие требования к аппаратным средствам 
Уже неоднократно подчеркивалось, что распознавание речи является непростой задачей. И действи

тельно, для этого ПК должен в целом немало потрудиться. А чтобы это стало возможным в реальном 
времени, необходим достаточно быстродействующий ПК. К тому же у него должен быть большой объем 
оперативной памяти и подходящая акустическая система. 

Существует две причины, по которым необходим столь большой объем оперативной памяти. Как уже 
указывалось ранее, одна из них состоит в том, чтобы предоставить возможность полной загрузки программы 
распознавания речи. Другая причина заключается в наличии достаточного объема оперативной памяти для 
выполнения прикладной программы, например текстового редактора, которой требуется предоставить ре
чевой ввод, а также программы распознавания речи, причем обе они должны все время оставаться пол
ностью в оперативной памяти. Если Windows не хватит для этого оперативной памяти, она будет выполнять 
подкачку программ на диск, однако на это всегда уходит в целом гораздо больше времени, чем при до
ступе непосредственно к ячейкам оперативной памяти; поэтому всякий раз, когда первостепенное значе
ние приобретает производительность, требуется введение значительного объема оперативной памяти. 
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Разумеется, более быстродействующий процессор позволит программе распознавания речи работать 
быстрее, возможно, и не лучше, но, определенно, быстрее. Если звуковая плата подключена к шине 
PCI, а не к шине ISA, то это позволит ускорить общий процесс. 

В действительности при наличии лишь минимально рекомендованного быстродействия системы и 
объема оперативной памяти можно обнаружить, что процесс распознавания речи продвигается "рыв
ками". (При этом рекомендуется не наблюдать за процессом на экране во время диктовки. Это может 
существенно замедлить дело, а также привести к путанице. В этом случае необходимо довести диктов
ку до конца, а затем проверить полученные результаты.) 

Далее подходящей должна быть и акустическая система. А что это на самом деле означает? У всех 
поставщиков программ распознавания речи имеются Web-сайты в Internet, где они сообщают сведения об 
"одобренных" компьютерах и акустических подсистемах. В общем, большинство настольных компьютеров 
способно работать, хотя, может быть, и не всегда, со звуковыми платами, которые, как правило, постав
ляются вместе с ними. Многие портативные ПК создают внутри слишком много электрических помех, чтобы 
можно было добиться подходящего звучания. Поэтому, прежде чем приобретать портативный ПК для 
выполнения распознавания речи, необходимо убедиться в том, чтобы данная марка и модель значилась в 
списке компьютеров, рекомендуемых поставщиком соответствующей программы распознавания речи. 

И наконец, мы подошли к вопросу о микрофоне. Это, в свою очередь, наиболее сложный аспект 
аппаратных средств для большинства пользователей средств распознавания речи. Этот вопрос носит 
двоякий характер: приобретение микрофона с достаточной чувствительностью, качеством звуковоспро
изведения и способностью в достаточной степени подавлять окружающие звуки и в то же время по
стоянное его расположение вблизи рта, но не слишком близко к нему. (Бесшумная комната также 
оказывается весьма кстати, однако у некоторых пользователей такой возможности нет.) 

На рис. 19.1 слева виден установленный на головных телефонах микрофон, который поставляется 
вместе с продуктом NaturallySpeaking компании Dragon Systems. Он весьма похож на микрофон, по
ставляемый с программой ViaVoice или любой другой из доступных в настоящее время хороших про
грамм распознавания речи. И для многих пользователей он оказывается почти оптимальным вариантом. 
(Имеются микрофоны и получше, хотя и подороже, однако многие пользователи предпочитают, что
бы они были установлены на головных телефонах.) 

РИСУНОК 19.1. 
Типы микрофонов и их 
постоянное расположение 
имеют решающее значение для 
хорошего распознавания речи. 
Слева на рисунке находится 
установленный на головных 
телефонах микрофон, 
поставляемый вместе с 
продуктом NaturallySpeaking 
компании Dragon Systems, а 
справа — микрофон 
SpeechMike компании Philips. 

Справа на том же рисунке показан микрофон SpeechMike компании Philips. Он похож на микрофон от 
стандартного диктофона, а кроме того, в него встроен шаровой манипулятор и громкоговоритель. Этот 
микрофон можно держать близко к лицу во время диктовки и одновременно той же рукой перемещать мышь 
и щелкать на требуемых элементах, а при желании и слышать выход из акустической системы ПК. Мик
рофон компании Philips — один из самых лучших на рынке, причем достаточно хорош даже в том слу
чае, если вообще пренебречь употреблением его шарового манипулятора и громкоговорителя. 

Новые навыки 
Одного лишь наличия нужных аппаратных и программных средств недостаточно. Необходимо также 

научиться правильно ими пользоваться. Под этим подразумевается необходимость научиться выполнять 
диктовку одинаковым способом, не нанося вреда голосовым связкам, а также знать, когда и каким об
разом следует исправлять неизбежные ошибки, которые будут возникать даже в самых лучших системах. 
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Все соответствующие продукты позволяют пройти процесс обучения. Это важно. Кроме того, важ
но "снабдить" средство распознавания речи большим объемом написанного или надиктованного в 
прошлом текста. Однако существует и много других весьма полезных вещей, которым можно научить
ся. Ниже приведен ряд Web-сайтов, которые рекомендуются для помощи на начальном этапе: 

h t t p : / / v o i c e r e c o g n i t i o n . c o m / v o i c e - u s e r s / 
h t t p : / / w i n f . o u t - l o u c i . c o m / 
http://www.synapseadaptive.com/joe1/default.html 

После внимательного рассмотрения материала на указанных выше сайтах у читателя должно сложить
ся намного более правильное представление об имеющихся в настоящее время возможностях распоз
навания речи, а также о его собственном желании примириться с требованиями, которые оно 
предъявляет к нему и его ПК, чтобы извлечь из этого необходимую пользу. 

Устный ВВОД 
Обе программы NaturallySpeaking и ViaVoice предназначены главным образом в качестве инструмен

тальных средств, которые позволяют вводить текст без набора. Они на самом деле не настроены на 
прием множества команд, которые ПК вынуждают их выполнять. 

Voice Pilot компании Microsoft позволяет выдавать ПК устные команды. Он не предназначен для 
расширенного ввода текста. Чтобы эта программа работала удовлетворительно, пользователь должен 
создать структурированный файл приемлемых ответов на каждой стадии работы ПК. В силу конструк
тивных ограничений данной программы структура этого файла не может быть очень сложной. Тем не 
менее, она будет работать, и если пользователь не может воспользоваться клавиатурой или мышью, 
то возможность устного управления компьютером может оказаться для него находкой. 

Формирование подходящего устного вывода 
Как уже упоминалось выше, задача формирования подходящих видов вывода, произносимых п р о 

г р а м м о й преобразования текста в речь, для создания диалогового ПК оказывается достаточно простой, 
если не требуется множества других произносимых выражений, либо слишком сложной для современ
ного положения дел в данной области, если требуется возможность совершенно естественного ведения 
разговора. Поэтому и нет вообще другого подходящего ответа относительно состояния, в котором 
находится выполнение данной задачи, кроме следующего: предстоит значительно больше работы. 

Что дальше 
Сможет ли ПК когда-нибудь поддерживать с пользователем разговор, звучащий также плавно и есте

ственно, как у андроида "Данные" ("Data") из телевизионной развлекательной программы "Звездный путь. 
Следующее поколение" (Star Trek, The Next Generation)? Когда-нибудь, а значит, спустя много времени. 
Ведь действие данной развлекательной программы происходит в XIV-м веке, а к тому времени у нас, 
возможно, уже будет подобного рода возможность. А пока что, похоже, это вообще произойдет нескоро. 

Уже сегодня можно относительно просто заставить ПК произносить сообщения об ошибках вместо 
выдачи пользователю звукового сигнала и вывода на экран диалогового окна. Это делается просто, однако 
захочет ли пользователь, чтобы ПК донимал его подобным образом? Мой прогноз: ПК, который будет 
действовать на нервы образом пользователя вряд ли найдет широкое распространение. Разумеется, для людей 
с нарушением зрения произносимые сообщения об ошибках окажутся большим преимуществом. 

Читатель должен хорошо представлять проблемы устного ввода и вывода в ПК, а также знать состоя
ние, в котором находится решение этих проблем. Далее будет дано объяснение других способов примене
ния звука и видеозаписей для объединения ПК с остальной бытовой электронной техникой пользователя. 

http://voicerecognition.com/voice-users/
file:////winf.out-louci.com/
http://www.synapseadaptive.com/joe1/default.html
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Мультимедийный 
компьютер 



Г Л А В А 

Восприятие мультимедийных 
данных 
Вначале огромной популярностью пользовалось приложение Lotus 1-2-3, которое способствовало ши
рокому применению персональных компьютеров в делопроизводстве. 

В последующие пять лет использование персональных компьютеров сводилось почти исключитель
но к манипулированию числами и текстом. Это делало излишним применение мониторов, обладающих 
большими возможностями, чем отображение цифр и букв в виде простого моноширинного текста. Воз
можность издавать звуки, кроме гудка, для большинства пользователей также не была приоритетной. 

Однако сейчас компьютеры с широкой поддержкой средств мультимедиа стали нормой. Конкурен
ция на этом рынке очень жесткая. Лидирующие по объему продаж товары за считанные месяцы усту
пают место новым продуктам. Сейчас можно заплатить дороже за укомплектованную модель компьютера 
и приобрести меньше в смысле мультимедийных возможностей. Производители компьютеров говорят, 
что важнейшей причиной покупки их изделий является растущее стремление пользоваться Internet, а 
также возможности сближения компьютеров с более традиционными средствами массовой информа
ции, такими как телевидение. Фактически новые технологии, такие как Voice Over Internet Protocol 
(VOIP — протокол голосовой связи Internet) позволят объединить видео- и голосовую связь с вычис
лительной техникой в новой эпохе телеконференций. Настанет время, когда персональный компьютер 
или подобное устройство будет использоваться для телефонных переговоров через Internet. 

Что такое мультимедийный компьютер 
Вообще говоря, персональные компьютеры обрабатывают информацию, и, кроме того, служат 

средствами коммуникации — они передают информацию. Это относится как к первым компьютерам, 
так и современным. Однако с 70-х годов средств передачи информации с помощью компьютеров ста
ло намного больше. Поэтому современные компьютеры мало походят на своих предшественников. Их 
работа не ограничивается операциями с числами и текстом. 

Современные требования к компьютерам предусматривают возможность обработки неподвижных 
изображений, получаемых с помощью цифровых камер и сканеров; аналоговых и цифровых видеоклипов 
формата MPEG, DVD, MOV, AVI; цифрового звука и музыки качества проигрывателей компакт-дис
ков. Кроме того, источники мультимедийных данных более не ограничены жесткими дисками или 
локальной сетью. Распространение мультимедийных технологий, реализуемых с помощью файлов фор
мата RealAudio RM, RAM и RA, позволяет загружать мультимедийную информацию как часть Web-
сайтов Internet. Другими словами, сегодня использование компьютера неэффективно без того или иного 
средства мультимедиа. 

Методы коммуникации можно рассматривать как различные средства связи. Ранее мультимедийным 
назывался любой компьютер, который мог использовать более одного таких средств. Поскольку сейчас 
такой возможностью обладает почти любой современный ПК (даже за 500 долларов), термин мульти-
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медийный персональный компьютер (МРС) потерял смысл. В сущности, он уже давно не имеет смысла. 
Некоторые скажут, что так было всегда. 

Этот термин придуман в 1990 г. консорциумом изготовителей, называемым Multimedia PC Marketing 
Council (совет по маркетингу мультимедийных компьютеров). Когда в консорциум вошла Software 
Publishers Association (ассоциация производителей программных средств), он был переименован в 
Multimedia PC Working Group (MPCWG — рабочую группу по мультимедийным компьютерам). Про
шли времена, когда компьютер на базе процессора 386 считался довольно хорошим, а CD-ROM-дис
ководы только появлялись в продаже. Затем стало очевидным, что в ближайшем будущем многие смогут 
довольно эффективно использовать средства мультимедиа. Совет по маркетингу понимал, что широко
го распространения средств мультимедиа никогда не будет, если не создать стандарт, по которому 
мультимедийные возможности и производительность могут оцениваться. Именно этим совет и решил 
заняться. 

Совет преследовал цель добиться соглашения между изготовителями разрабатывать компьютеры в 
соответствии с новым стандартом и убедить авторов программ настроить свои продукты на использо
вание исключительно гарантируемых стандартом функций. Чтобы это стало возможным, разработчики 
должны были сделать новый стандарт не очень сложным в реализации и не слишком дорогостоящим. 
Это значит, что за основу должен был приниматься не компьютер с фантастическими возможностя
ми, а приемлемая конфигурация компьютера, построенная на доступных комплектующих и обладаю
щая минимальными возможностями представления мультимедийной информации. 

От МРС1 к МРСЗ 
К сожалению, слово совет часто служит синонимом слова комитет. Когда появился первый стан

дарт мультимедийных компьютеров, его никак нельзя было назвать устаревшим. Этот стандарт назы
вался МРС1 и требовал от компьютера наличия следующих минимальных характеристик: процессор 
386SX или лучше, 2 Мб оперативной памяти, VGA-монитор, жесткий диск емкостью 30 Мб и т.д. 
Сейчас трудно поверить, что таким был мультимедийный компьютер лишь девять лет назад! 

В мае 1993 года была предпринята попытка "догнать" ушедшую вперед технологию. Совет выпустил 
новую версию стандарта МРС. Новый стандарт, названный МРС2, обладал обновленным набором 
спецификаций. Он также требовал от мультимедийного компьютера не только наличия сертифициро
ванных аппаратных средств, но и соответствия этих устройств определенным стандартам быстродействия. 
МРС2-компьютер должен обладать тактовой частотой не менее 25 Мгц, процессором серии 486SX или 
лучше, размером оперативной памяти 4 Мб (рекомендуется 8 Мб), емкостью жесткого диска 160 Мб, 
CD-ROM-дисководом с двукратной скоростью и т.д. 

В 1995 г. был объявлен стандарт МРСЗ. Технология развивалась так быстро, что отдельные состав
ляющие этого стандарта через неполный год стали считаться устаревшими. МРСЗ отличался от двух 
предыдущих стандартов новым подходом, получившим название "минимальные функциональные воз
можности системы, но не рекомендации по какой-либо определенной конфигурации системы". Более 
того, рабочая группа (MPCWG) заявила, что МРСЗ не заменяет ни МРС1, ни МРС2. Новый стандарт 
просто обновляет и дополняет список рекомендуемых компонентов мультимедийного компьютера. 

Среди прочих изменений стандарт МРСЗ предусматривает класс процессора не хуже Pentium с 
тактовой частотой 75 МГц с аппаратной поддержкой технологии MPEG1. Минимально допустимый 
размер оперативной памяти увеличен до 8 Мб, а доступное дисковое пространство — до 500 Мб. Стан
дарт МРСЗ очень подробно определяет требуемое быстродействие жесткого диска и максимальное время 
процессора, необходимое для обмена данными с жестким диском. Подобным же образом он содержит 
подробную спецификацию усовершенствованного CD-ROM-дисковода, минимальной буферизации 
данных CD-ROM, а также подсистем видеоизображения и звука. 

Некоторые требования МРСЗ настолько высоки, что больше половины изготовителей мультимедий
ных компьютеров просто игнорировали их. Другие требования устарели прежде, чем на документе 
высохли чернила. Обязательные системные требования почти всех передовых игр похоронили ключевые 
аспекты МРСЗ. Аппаратные требования большинства современных мультимедийных игр далеко превос
ходят те, которые определены стандартом МРСЗ. Даже для некоторых бизнес-приложений необходимы 
быстродействие и функциональные возможности, превосходящие спецификации МРСЗ. Неудивитель
но, что вскоре после создания МРСЗ ассоциация SPA объявила, что не будет участвовать в разработ-
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ке спецификаций мультимедийных компьютеров. Некоторые спецификации недостаточны для большин
ства программных средств, а другие настолько труднодостижимы, что вряд ли какие-либо программы 
будут использовать данные аппаратные возможности в полном объеме. 

Настоящее и будущее средств мультимедиа 
Формальная спецификация составных частей мультимедийного компьютера потеряла смысл, но 

технологии, поддерживающие мультимедийные функции, следует принимать во внимание. Они приоб
ретают все возрастающее значение. Возможность внедрять и отображать картинки в текстовом процес
соре, реализованная Macintosh в 1984 г., в свое время была революционной и дала толчок эволюции, 
которой нет конца. Поэтому знание мультимедийных технологий более не является прерогативой лишь 
самых передовых пользователей. Вскоре этими технологиями будут пользоваться почти все. Чтобы дей
ствительно разбираться в работе компьютера, следует знать, как он генерирует и управляет визуаль
ными и звуковыми элементами потока информации. 

Вывод на экран в сравнении с выводом на принтер 
Важно помнить, что большинство приложений с элементами мультимедиа (или ограниченных ис

ключительно этими элементами) связаны с представлением информации на мониторе (или присоеди
ненной видеосистеме, такой как проектор с большим экраном). Этот факт приобретает особое значение, 
если учесть особенности вывода на экран по сравнению, например, с выводом на принтер. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Не все устройства вывода видеоизображения одинаковы, поэтому важно выбрать вид 

монитора, который наилучшим образом отвечает потребностям пользователя. Большинство настоль
ных систем по-прежнему комплектуется мониторами с электроннолучевыми трубками, но в некото
рых современных мониторах используется такая ж е технология LCD ( l i q u i d c r y s t a l d i s p l a y — 
жидкокристаллического дисплея), что и в портативных ПК . Настольные жидкокристаллические дисплеи 
(панели) больше применяемых в портативных компьютерах, поскольку на них не распространяются 
такие ж е ограничения размеров . Т е м не м е н е е им присущи те ж е преимущества и недостатки. 
Некоторые пользователи считают, что преимущества жидкокристаллических панелей перевешивают их 
недостатки. Во-первых, LCD-мониторы не генерируют низкочастотные и сверхнизкочастотные излуче
ния. Во вторых, они обладают меньшим весом. Жидкокристаллические панели рассеивают минимум 
тепла, что существенно для небольших кабинетов. Однако многие пользователи считают, что изобра
жение на жидкокристаллических экранах искажается при смещении угла зрения, а цвета значительно 
уступают по яркости о т о б р а ж а е м ы м на обычных мониторах. Сейчас наибольшим ограничивающим 
ф а к т о р о м применения жидкокристаллических панелей является их высокая стоимость. При равных 
функциональных возможностях цена жидкокристаллической панели приблизительно в два раза выше 
цены монитора с электроннолучевой трубкой. 

Изображения на бумаге и на экране во многом отличаются. Ранее распечатки представляли собой 
черно-белый текст. Однако в течение нескольких лет на рынке доминировали струйные цветные прин
теры — как для служебного, так и для домашнего применения. (Существует немало других принтеров, 
использующих другие технологии, такие как восковой оттиск, но они в основном относятся к рынку 
наиболее дорогостоящих изделий.) Теперь распечатка может довольно точно соответствовать изображе
нию на экране. 

Тем не менее распечатки во многом отличны от изображений на экране. Они по своей природе 
статичны, в то время как изображения на экране могут быть анимационными или даже составлять 
настоящий видеофильм. Кроме того, разрешение всех принтеров намного выше разрешения любого 
монитора. 

Разрешение наилучших мониторов составляет не более 100 пикселов на дюйм. Более распространен 
показатель 72 пиксела на дюйм. Размеры мониторов обычно превышают размеры листов для принтеров. 

Разрешение принтеров находится в диапазоне от 200 до 4 800 точек на дюйм. (Разрешение большин
ства лазерных принтеров составляет от 600 до 1 200 точек на дюйм; для струйных принтеров эта ха
рактеристика составляет от 720 до 1 440.) Зато большинство мониторов способно одновременно 
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передавать больше отдельных цветов, чем наилучшие модели цветных принтеров. Однако благодаря более 
высокому разрешению принтеров и несмотря на меньший размер листа бумаги по сравнению с экра
ном, распечатка обладает намного более высоким уровнем детализации. Соответствующие значения 
представлены в следующей таблице. 

Характеристика Бумага (принтеры) Видеосистемы (мониторы) 

Количество точек на дюйм, 
обычное значение 

Физические размеры 

Количество точек на 
страницу или экран 

Количество одновременно 
передаваемых цветов 

200-4800 точек на дюйм, 
обычно — 1 200 

Наиболее распространен размер 
8,5x11 дюймов (приблизительно 
13,75 дюйма по диагонали). 

При разрешении 1200 точек на дюйм 
и полномасштабной печати (от края 
до края): 134 640 000. 

Обычно более 64 000. 

40-100 точек на дюйм, обычно — 72 

Чаще всего 6-дюймовая диагональ 
(используемая область большинства 
17-дюймовых мониторов). 

При постоянном разрешении 800x600 
точек: 480 000 

Более четырех миллиардов 
(4 000 000 000). 

Это различие означает, что приложения, направляющие вывод на принтеры, должны быть ориен
тированы на создание статических образов высокого разрешения (цветных либо черно-белых). С другой 
стороны, приложения, в основном ориентированные на работу с монитором (как и большинство муль
тимедийных программ), должны быть настроены на вывод анимационных изображений или видеоклипов. 
Подобные изображения имеют невысокое разрешение и почти всегда используют цвет для передачи важ
ной части информации. Кроме того, видеоизображения сменяются со скоростью от 15 до 30 кадров в 
секунду. 

Векторные и растровые изображения 
Изображения могут генерироваться и храниться в соответствии с двумя радикально отличными 

принципами. Один называется векторной графикой (vector art) — линии, окружности, кривые, а вто
рой связан с точечными, или растровыми, изображениями. Образец векторной графики представляет 
собой файл, содержащий математические описания (часто называемые списком изображений), опреде
ляющие метод генерации, но не само изображение. Эти описания разбивают изображение на состав
ляющие его линии, прямоугольники и кривые. 

Чтобы представить файл векторной графики в виде изображения (на экране или распечатке), не
обходимо построить по нему растровое изображение. Векторные изображения создаются по математи
ческим формулам. Например, для представления окружности векторный файл должен определять ее 
центр и радиус. Компьютер использует эти два параметра для отображения растровой версии окруж
ности на экране. 

Одно из важнейших преимуществ векторной графики состоит в том, что размеры изображений могут 
изменяться без потерь качества. Таким образом, растровые изображения независимы от разрешения. 
Поскольку графическое изображение описывается математической формулой, компьютеру остается лишь 
пересчитать входные параметры для соответствующего изменения размера изображения при его воспро
изведении. Файлы векторной графики обычно меньше растровых файлов по размеру. Это связано с тем, 
что в них хранятся лишь данные, необходимые для воспроизведения изображения, а не сами изобра
жения. 

Файл растрового изображения содержит данные о реальных пикселах картинки. Каждая точка экрана 
представлена определенным объемом данных файла. Реальный размер памяти, требуемый для описа
ния каждого пиксела, зависит от количества цветов, используемых в изображении. Например, при 
использовании 256 цветов на каждый пиксел отводится 8 разрядов (2 8 цветовых комбинаций). Для 
получения видимой картинки, видеокарта просто "перекачивает" эти пикселы на экран или принтер. 

Некоторые растровые изображения хранятся в сжатой форме. Это значит, что с помощью одного 
из нескольких средств устраняется избыточная информация. Например, формат TIF позволяет приме
нять к образу один из нескольких методов сжатия. Выбор метода сжатия очень важен, поскольку мо
жет обеспечить превосходный результат — фййл очень малого размера, легко передаваемый по Internet. 
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К сожалению, некоторые из методов сжатия приводят к небольшой потере данных. Они называют
ся методами сжатия с потерями (lossy compression methods) и применяются только в случае, если на 
первом месте стоят соображения размера файла и допустимы некоторые потери деталей изображения. 
(Вопрос сжатия данных будет рассмотрен далее в этой главе.) Конечно, до представления изображе
ния на экране необходимо обратить процесс сжатия, чтобы восстановить реальные данные пикселов. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Растр ( raster) — это термин, описывающий способ построения изображений 

компьютерами (и телевизорами). Монитор разворачивает к а ж д у ю строку кадра сверху вниз. Прори
совка всех элементов (пиксепов) каждой строки создает растр. (Слово растр по латыни означает вилка. 
Представьте себе, что вилкой провели от края до края некоторого участка почвы. На земле останутся 
линии, подобные линиям растрового изображения на экране.) Механизм построения растрового изоб
ражения — это программа или часть программы, которая по описаниям векторной графики генери
рует пикселы, необходимые для отображения растровой картинки. 

Растровый файл содержит отдельные пикселы подобно реальному фотоснимку. Он может быть со
здан художником, использующим графическую программу, или получен сканированием оригинала. 
Растровое изображение зависит от разрешения. Разрешение графики определяет размер файла и чет
кость воспроизведения. Здесь невозможно увеличение или уменьшение размеров изображения без сни
жения его качества. (При увеличении картинки диагональные линии становятся ступенчатыми, а при 
уменьшении теряются детали.) 

Существует еще одно важное соображение, связанное с выбором между векторной и растровой 
графикой: скорость отображения. Процесс построения растрового изображения для векторной графи
ки требует относительно большой вычислительной мощи. Графический сопроцессор или видеокарта с 
ускорителем может взять на себя значительную часть задачи, но часть работы должен выполнять цент
ральный процессор. В результате для других задач будет доступно меньшее количество тактов процес
сора, что может замедлить работу приложений, таких как анимационные презентации, и уничтожить 
эффект, который они призваны создать. Преимущество растровых файлов состоит в том, что они готовы 
к отображению. Достаточно вывести данные пикселов на экран, и картинка быстро отобразится. По
этому растровые изображения часто позволяют добиться большей скорости отображения анимацион
ных последовательностей. 

Если не принимать во внимание другую проблему, выбор между растровой и векторной графикой 
очевиден. Обычно растровые изображения имеют нормальный вид только при разрешении, в котором 
они создавались. Это значит, что созданная с разрешением 800 х 600 точек анимационная последова
тельность может потерять четкость и прорисовку деталей при отображении с разрешением 640x480 и 
выглядеть растянутой при разрешении 1024 х 768 точек. (Некоторые программы вывода изображений мо
гут масштабировать картинки, но если масштабирование не задано специально, точечные картинки ото
бражаются и принимаются как жесткая последовательность пикселов.) 

Трехмерные векторные изображения 
Существует еще один вид векторных изображений, описывающий объекты в полной трехмерной 

(3D) форме. Например, если создаваемый рисунок представляет собой сферу, файл векторного изоб
ражения для ее описания будет использовать центр и радиус — как и для окружности. Однако в дан
ном случае координаты центра задаются по осям X, Y и Z. Кроме того, необходимо иметь три размера 
радиуса — для высоты, ширины и глубины. (Теоретически для описания сферы достаточно одного 
радиуса, но наличие трех радиусов позволяет также описывать эллиптические фигуры.) 

Трехмерные векторные картинки относятся к интерпретируемой графике, как и все остальные 
рассматриваемые здесь изображения. Графический файл содержит трехмерное описание способа пост
роения объекта, но не сам объект. Однако такие описания по сложности существенно превышают 
описания двумерных файлов, что позволяет создавать на экране реалистичные объекты. 

Построение трехмерного изображения требует значительно более сложного процесса, называемого 
трехмерной визуализацией (3D rendering). Кроме данных о размерах и координатах, трехмерные графи
ческие файлы часто содержат информацию о текстуре поверхности объекта, позиции источников ос
вещения и угла зрения. Затем механизм трехмерного преобразования использует эти данные объектов 
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для построения изображения, как если бы наблюдатель смотрел под определенным углом на реальный 
предмет. 

Существуют и другие соображения, связанные с трехмерными изображениями. Во-первых, даже если 
объект полностью воссоздан, наблюдатель может не видеть его во всей полноте. Объект может частич
но заслоняться другими объектами. Построение растрового изображения и трехмерное воспроизведение 
воссоздает картину по направлению от фона к наблюдателю. Это позволяет графической программе 
создавать реалистичное изображение с учетом перспективы наблюдателя. 

При построении растрового изображения перспектива имитируется путем прорисовки объектов на 
месте с последующей заменой их фрагментов пикселами "ближайших" объектов. Преимущество тако
го подхода состоит в том, что для создания трехмерного эффекта применимы относительно простые 
программные средства. Главный недостаток построения растровых изображений связан с тем, что 
программа тратит лишнее время на прорисовку ненужных пикселов (которые будут перерисованы). 

При трехмерном воспроизведении предпринимается попытка сначала определить, будет ли объект 
заслоняться или выпадать из области видимости. Имеет смысл воспроизводить только те объекты, 
которые будут видимы хотя бы частично. Преимущества и недостатки этого метода прямо противопо
ложны тому, что наблюдается при растровом построении изображений. Трехмерное воспроизведение 
сложнее для программирования, но эффективнее в действии. 

Как компьютеры создают неотразимые изображения 
Для понимания технических приемов, используемых для построения наиболее совершенных изоб

ражений, следует знать, как компьютер представляет картинки на экране, а также особенности чело
веческого зрения. Некоторые из этих вопросов обсуждались в главе 13. Здесь я хочу затронуть другую 
тему — как люди видят изображения. Она настолько фундаментальная, что большинство людей над ней 
никогда не задумывается. 

Возможно, вы думаете, что человек видит непосредственно объект. Это не так. Никто не видит 
объектов. Мы видим в буквальном смысле (я подразумеваю то, что воспринимает сетчатка глаза) 
постоянно изменяющуюся цветную световую композицию. Эта композиция содержит ключевую инфор
мацию о "внешнем" мире. Подобная информация почти всегда неоднозначна. Мы не можем на ее основе 
уверенно делать заключения о том, что реально, а что нет, но можем строить логические предполо
жения. В сущности, мы обязаны это делать, поскольку без ясного представления о вероятном состоя
нии окружающего пространства невозможна никакая деятельность. 

Поэтому, когда монитор отображает световую композицию, напоминающую некоторое расположе
ние объектов, мы воспринимаем эту картину как пространство с реальными объектами. Чем точнее 
монитор имитирует естественные световые композиции, тем реалистичнее они нам кажутся. В терми
нологии мультимедийных технологий это, прежде всего, значит, что для создания реалистичной кар
тины требуется достаточное общее количество пикселов и возможных цветов для каждого пиксела, а 
также достаточно высокая скорость смены этих цветов, обеспечивающая эффект движения. 

Если зритель видит некий объект, а через мгновение наблюдает его измененную версию, это ин
терпретируется как движение или изменение одного и того же объекта. Не обязательно видеть все стадии 
движения или изменения — достаточно лишь нескольких последовательных состояний процесса. На этом 
факте, называемом инерцией зрительного восприятия основан эффект подвижных изображений (анимации). 

За десятки лет до появления первого фильма изобретатели устройств, таких как фенакистископ 
(Phenakistiscope) и калейдоскоп (Zoetrope), обнаружили, что быстро отображаемая последовательность 
неподвижных картинок при определенных условиях может создать иллюзию движения. (Подобные ста
рые устройства можно увидеть в музеях. Например, фенакистископ — это диск с щелями, вращающийся 
перед зеркалом. Сквозь щели видно подвижное изображение, построенное из статичных картинок на 
обратной стороне диска.) 

Первые создатели фильмов экспериментировали со скоростями отображения, пока не определили 
минимальное количество кадров в секунду, при котором зрители наблюдают непрерывное движение, 
а не последовательность снимков. В первые десятилетия истории развития кино скорость вывода изоб
ражений составляла приблизительно 16 кадров в секунду. Стандартный фильм в современных киноте
атрах демонстрируется со скоростью 24 кадра в секунду. В Соединенных Штатах аналоговое телевидение 
работает с частотой 30 кадров в секунду (в большинстве стран мира — 25 кадров в секунду). Значения 
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кадровых частот для видеосигнала (30) и для кинофильма (24) несколько обманчивы. Благодаря мето
ду ведения кино- и видеосъемки в каждом кадре изображение несколько смазано в результате естествен
ного движения объектов. Это создает дополнительный эффект иллюзии движения. 

При повышенных частотах смены кадров движение кажется более плавным, а мерцание уменьша
ется, что создает более яркие и реалистичные изображения. 

Какое все это имеет значение? Здесь содержится ключ к пониманию, как "обманывать" мозг, 
заставляя его видеть несуществующее. Один из первых специалистов по цифровой графике Джон Вит-
ни (John Whitney), однажды сказал: "Кто управляет пикселами, тот управляет изображением". Он просто 
имел в виду, что просчитывание и управление всеми пикселами каждого кадра подвижного изображения 
позволяет контролировать иллюзии зрителей. Во времена этого заявления (начало 80-х годов) мощь 
компьютеров позволяла отображать лишь довольно примитивные картинки. Сейчас их возможности 
манипулирования изображениями значительно расширились. (Выражение "верить своим глазам" поте
ряло смысл. По крайней мере, к нему следует относиться критично.) 

Улавливаемые сетчаткой глаза световые композиции двумерны, но сознание воссоздает по ним 
картину трехмерного мира. Откуда берется дополнительное измерение? Существует множество спосо
бов для его учета в построении картины. Наиболее очевидный состоит в использовании двух глаз. 
Световые комбинации, попадающие на сетчатку обоих глаз, несколько отличаются между собой, что 
определяется объемностью окружающего мира. Однако наличие этого сигнала необязательно для трех
мерного восприятия пространства. Закройте один глаз. Теперь вам сложно определить, какие объекты 
находятся дальше, а какие ближе? Скорее всего, нет. 

Мы ощущаем глубину пространства, глядя одним глазом, благодаря эффекту монокулярных иллюзий 
глубины (monocular depth cues). Эти иллюзии (подсказки) включают такие данные, как загораживание 
одних объектов другими. Ясно, что заслоняющие объекты находятся ближе к наблюдателю. Другая 
иллюзия связана с относительным размером объектов. Чем больше расстояние до объектов, тем мень
шими они кажутся. 

Какое это имеет отношение к нашей теме? Мы же обычно не закрываем один глаз, глядя на 
монитор. Тем не менее оба глаза видят одну и ту же поверхность экрана. Однако применение монокуляр
ных иллюзий глубины создает впечатление рассматривания некой трехмерной картины сквозь экран. 

Получается, что монокулярные иллюзии глубины важнее, чем стереоскопический эффект. Вот по
чему плоская фотография может создать иллюзию объемной панорамы. Конечно, добавление стереоско
пической информации усиливает ощущение реальности. Именно поэтому почти все системы виртуальной 
реальности обладают средствами создания двух независимых изображений, передаваемых в каждый глаз 
зрителя, что более подробно описывается в главе 21. Тем не менее можно создавать довольно мощные 
визуальные эффекты с помощью единственного монитора, представляющего одно и то же изображе
ние для обоих глаз. 

Создание визуальных эффектов 
Простейшие изображения статичны. Если они достаточно отчетливы и обладают высоким разреше

нием, то могут быть довольно выразительными. Впечатление от изображения можно существенно уси
лить, добавив хотя бы немного движения. По этой причине широкое распространение получила 
анимация, особенно в мультимедийных приложениях. 

Изображение на экране монитора может нести в себе большой объем информации. Оно, как ми
нимум, имеет стандартное разрешение VGA (480 строк по 640 пикселов), и каждый пиксел обладает 
одним из 16 возможных цветов. Такое изображение имеет 307 200 точек. Для описания цвета каждого 
из них необходимо полбайта данных. Это значит, что для замещения одного изображения другим 
необходимо поместить в буфер видеокадра более 150 000 байт информации. 

Многие современные компьютеры укомплектованы SVGA-мониторами с более высоким разреше
нием и глубиной цветопередачи. Для описания изображения (типа TrueColor с разрешением 1 024 х 768 
точек, составленных из триплетов — красный, зеленый и синий) требуется 3 байта или 24 разряда 
информации о цвете на каждый из 786432 точек. Таким образом, для описания единичной статичес
кой картинки необходимо 2,25 Мб данных. 

Изображения с одновременной передачей множества цветов называются фотореалистичными, по
скольку способны воспроизвести почти все, что можно заснять на фотопленку. Для создания иллюзии 



Глава 20 • Восприятие мультимедийных данных 
фотореалистичности разрешение далеко не так важно, как количество различных цветов. Заметьте, что 
разрешение обычного телевизионного изображения относительно небольшое. В лучшем случае телеви
зор может отображать около 550 точек на строку, а количество строк в основном не превышает 400. 
Чтобы анимировать изображения такой сложности, а особенно создавать новую картинку каждую 
шестидесятую часть секунды, видеосистема компьютера должна выполнять огромную работу. Кроме того, 
процессор и системная шина могут работать с полной нагрузкой, перебрасывая новые данные в ви
деосистему с достаточной скоростью для такой частой смены изображения. 

Существует несколько способов упрощения задачи. Один из них состоит в применении картинок с 
меньшим разрешением (с меньшим количеством пикселов или возможных цветов каждого пиксела). Это 
дает эффект, но часто снижает качество изображения. Второй способ состоит в менее частой смене 
картинки или в одновременном изменении лишь ее части. Иногда используется прием, называемый 
анимацией палитры (palette animation), позволяющий снижать объем задачи до 1/500 исходной величины. 
Ниже будут описаны некоторые методы, позволяющие более экономно генерировать анимационные или 
видеоизображения. 

За счет небольшого расширения памяти буфера видеоизображения и дополнительных переключаю
щих устройств создание анимационных последовательностей существенно упрощается. Для предотвра
щения мерцания видеокарта обычно перерисовывает экран не менее 60 раз в секунду. Чтобы создавать 
убедительный эффект движения (хоть и прерывистого), необходима смена изображения с частотой 10 
раз в секунду. При частоте 30 кадров в секунду движение будет казаться плавным, как в обычном 
телевизоре. 

Предположим, что видеобуфер обладает достаточным размером памяти для хранения двух полных 
изображений. Сначала создается полный экранный образ в одной области памяти буфера. Пока схема 
вывода видеосигнала сканирует эту область 60 раз в секунду для создания изображения на экране, 
процессор может использовать другую область буфера, чтобы построить новое изображение. Когда 
следующее изображение будет готово, процессор укажет схеме вывода видеосигнала переключиться на 
новую область, и следующее изображение появится на экране в течение 1/60 секунды. Тем временем 
процессор может вернуться к исходной области буфера для генерации новой картинки. 

Если изображения настолько сложны, что процессор будет тратить на каждое из них секунду или 
более, получится эффект диафильма (показа слайдов). Если на создание каждого нового изображения 
будет тратиться менее 1/15 секунды, возникнет иллюзия движения. Предоставление процессору 1/15 
секунды для построения изображения означает сокращение скорости подкачки данных из него в ви
деобуфер в 4 раза по сравнению со значением, которое соответствовало бы частоте 60 кадров в секунду, 
используемой схемой вывода видеосигнала. Таким образом, передача данных со скоростью 34 Мб в 
секунду достаточна даже для фотореалистичного (24 разряда) видеофильма с разрешением 1 024x768. 

Применение палитры 
Во многих случаях фотореалистичные изображения не нужны, т.е. часто можно обойтись гораздо 

меньшим количеством цветов. Для диаграмм и другой бизнес-графики вполне достаточно 16 хорошо 
отобранных цветов. Даже фотографии могут вполне сносно выглядеть при использовании 256 цветов, 
если эти цвета удачно подобраны для данного снимка. Главный секрет построения хороших изображе
ний с небольшим количеством цветов заключается в выборе наиболее подходящих оттенков. 

Исходный стандарт VGA для видеокарт предусматривал разрешение 640x480 и одновременное ото
бражение 16 различных цветов. В дальнейшем стандарт определял цветовую палитру, состоящую из 16 
цветов, произвольно выбираемых из большого набора. Этот набор возможных цветов для любого VGA-
изображения включал 262 144 опции — более чем достаточно для большинства обычных задач, но не 
вполне достаточно для полного фотореализма. (Механизм использования палитры подробно описывается 
в главе 13.) 

Применение в VGA-мониторах исключительно такого разрешения и глубины цветопередачи имеет 
простую причину. Повышение разрешения или глубины цветопередачи потребовало бы неоправданно
го (на то время) увеличения размера видеопамяти. 

Следующим этапом явились видеосистемы (VGA- или более высокого разрешения), способные 
одновременно отображать 256 цветов, выбранных из большей палитры. Они поддерживали все те же 
приемы анимации палитры, что и первые VGA-мониторы. 
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Использование 256 цветов сделало вполне осуществимой задачу создания динамических изображе
ний при очень малом объеме данных, передаваемых от процессора к видеокарте по мере того, как 
изображения циклично проходят через небольшое количество различных форм. Сначала нужно создать 
картинку во всех различных формах. Выбрать способ раскрашивания форм, чтобы для каждой из них 
использовалась уникальная группа из полного набора одновременно отображаемых цветов, а также цвет 
фона. Затем загрузить таблицу с набором чисел, что вызовет закрашивание цветом фона всех изобра
жений, кроме одного. После этого потребуется только переключать информацию таблицы палитр для 
сокрытия текущего изображения и отображения следующего. Этот процесс может продолжаться до 
перебора всех форм исходного изображения. Именно поэтому некоторые программы требуют установ
ки видеорежима поддержки 256 цветов. Они попросту не могут работать при более высокой или низ
кой глубине цветопередачи. 

Широкое распространение получили видеосистемы SVGA. Сейчас возможно создание и отображе
ние значительно более сложных изображений. Однако это подразумевает управление, хранение и пе
ремещение гораздо большего объема информации для каждой картинки. 

Когда изображения должны изменяться быстрее, чем компьютер 
способен их создавать 
Некоторые мультимедийные программы могут выводить реальное видеоизображение. Другими сло

вами, подобные программы показывают изображения, равноценные фрагментам телевизионных про
грамм. Это связано с подкачкой в видеокарту большого потока данных. Когда операция выполняется 
должным образом и в полном объеме, мы называем результат полноэкранным (full-screen) полнофунк
циональным (full-motion) видеоизображением. Средства мультимедиа в основном преследуют именно эту 
цель. До недавнего времени это было только целью, но все быстро меняется. 

Существует, по крайней мере, три способа решения проблемы больших объемов данных (иногда 
слишком больших), необходимых для своевременного построения изображений. Так, можно выводить 
видеоизображение в окно меньшего размера, чем полный экран. Вначале использовалось окно разме
ром 160 х 120 точек. Размер 3 2 0 x 2 4 0 также получил распространение. Первый размер составляет лишь 
1/16 точек стандартного экрана VGA, а второй — 1/4. Естественно, необходимый объем подкачивае
мых данных, по сравнению с полноэкранным режимом, занижен во столько же раз. 

Второй часто используемый метод снижения слишком большого потока видеоинформации состоит 
в пропуске части кадров. Если оставлять лишь каждый второй кадр, количество передаваемых видео
карте байтов снижается вдвое. (Как уже говорилось, схема вывода видеоизображения копирует полное 
содержимое буфера кадра на экран 60 или более раз в секунду. Поэтому пропуск части кадров не вызовет 
эффекта мерцающих картинок. Видеоизображение просто станет неровным или прерывистым.) 

Третий способ заключается в сжатии данных. Если "выдавить" избыточную информацию, необхо
димый поток данных можно снизить до приемлемого размера. Конечно, перед выводом изображений 
на экран их следует развернуть. Это реализуется программными методами или с помощью специаль
ных аппаратных средств, встраиваемых в схему видеокарты. 

Статические изображения часто сжимаются для уменьшения размера файла. Сжатие сохраняет дис
ковое пространство и сокращает время, требуемое для передачи файлов через средства коммуникации. 
Для сжатия файлов статических изображений чаще всего используются алгоритмы GIF , PCX и JPEG. 
Термин GIF является сокращением от Graphics Image Format (формат графических изображений). Термин 
JPEG происходит от названия контролирующего данный стандарт учреждения — Joint Photographic 
Experts Group (объединенная группа экспертов по фотоизображениям). 

Файлы формата GIF и PCX сжимаются без потерь. Это значит, что "выжимаются" только действи
тельно избыточные биты. В процессе развертывания данные полностью восстанавливаются. При сжатии 
не уничтожаются никакие данные исходного изображения. 

Алгоритму сжатия файлов JPEG присущи потери — часть данных исходного изображения считает
ся избыточной и отбрасывается в процессе сжатия. (Как вы догадываетесь, при таком методе сжатия 
размер файлов получается меньшим.) Это значит, что изображение, построенное в процессе развер
тывания файла, несколько отличается от оригинала. Сложная часть подобных алгоритмов состоит в от
брасывании лишь "несущественных" деталей изображений. Другими словами, при воспроизведении 
изображений должны возникать "ошибки", которые, скорее всего, останутся незамеченными. Алгоритмы 
неплохо справляются с этой задачей. 
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Все программы сжатия с потерями данных имеют настраиваемый параметр, управляющий степенью 
сжатия. Он оказывает влияние на объем потерь исходной информации. Для этого параметра можно 
установить значение, при котором искажение изображений сведется к минимуму. Иногда требуется 
установить более высокое значение параметра, чтобы добиться приемлемого снижения размера файла 
и скорости его передачи. 

Для сжатия анимационного изображения (состоящего из последовательности цифровых статических 
картинок) можно применить JPEG-сжатие к кадру, а затем поочередно сжать различия между всеми 
кадрами. Этот процесс иногда называется JPEG-сжатием движения. Однако этот тип сжатия часто 
недостаточен для достижения полноэкранного и полнофункционального режима видеоизображения. К 
счастью, несколько лет назад была найдена приемлемая альтернатива. Описывающий ее стандарт был 
опубликован группой экспертов по анимационным изображениям (MPEG — Motion Picture Experts 
Group), имя которой присвоено новому методу. 

Секрет данного решения кроется в одном ключевом факте, касающемся видеоизображения. В основ
ном каждый следующий кадр незначительно отличается от предыдущего. Поэтому, если каким-либо 
образом записывать только различия между последовательными кадрами, можно существенно снизить 
необходимый поток данных. Этот процесс MPEG-сжатия часто называют межкадровым сжатием. 

Существует несколько стандартов MPEG: MPEG1, MPEG2 и самый новый MPEG4. (От стандарта 
MPEG3 отказались вскоре после начала его разработки, так как версия MPEG2 оказалась достаточной 
для стандартов HDTV, для поддержки которых и было решено создать MPEG3. Тем не менее техно
логия MPEG3 нашла применение.) Чем выше номер стандарта, тем он эффективнее для получения 
изображений и сопроводительного звука высокого качества при меньшем потоке данных, а также 
требует большей вычислительной мощи для операций сжатия и развертывания. (Существуют и другие 
методы сжатия видеоизображений. Из них распространены следующие: процесс Indeo, разработанный 
Intel, и процесс Cinepak, разработанный CTi. В операционную систему Windows 98 встроена поддер
жка развертывания файлов, созданных этими методами, но результаты обработки изображений зави
сят от мощи процессора.) 

Обработка изображения по стандарту MPEG1, который первым получил широкую программную 
поддержку, начинается с вырождения исходного видеоизображения в нечто эквивалентное кадру раз
мером 352 x 288 точек. Звуковой сигнал сохраняет исходное CD-качество. На следующем этапе MPEG1-
кодирования исходные RGB-сигналы, полученные с помощью камеры, преобразуются в область цвета, 
называемую YUV. 

Стандарт MPEG1 отбрасывает приблизительно половину информации о цветопередаче. Для глаз это 
различие несущественно. Затем сигналы сложным образом сжимаются. 

MPEG 1-кодирование разбивает кадры на две или три категории. Некоторые кадры, называемые 1-кад-
рами, передаются в неизменном виде (либо со сжатием, сравнимым с алгоритмом JPEG для статических 
изображений). Другие, Р-кадры, передаются в качестве различия между двумя последовательными кадра
ми. Если применяется третий тип, называемый В-кадрами, он представляет собой массив кадров. В-кадры 
передаются в качестве разностного сигнала, связанного с двумя последовательными кадрами. Для воссоз
дания исходного видеосигнала необходимо поместить все кадры, следующие за последним 1-кадром, в 
память. Для В-кадров также необходимо наличие следующего кадра. (Независимо от того, относится ли 
следующий кадр к типу В, Р или I.) 

Такая частота передачи I-кадров защищает от потери последовательности изображений в целом. Даже 
если некоторые промежуточные кадры будут утеряны, последовательность восстанавливается при по
ступлении очередного I-кадра. Однако все потери данных между последовательными 1-кадрами могут 
искажать изображение. Поскольку 1-кадры поступают чаще одного раза в секунду, а большую часть 
времени потерь кадров не наблюдается, это искажение вполне допустимо. В-кадры претерпевают го
раздо более сильное сжатие по сравнению с 1-кадрами (то же в меньшей степени касается и Р-кад-
ров). В результате поток данных снижается до приемлемой величины. 

Алгоритмы MPEG очень несбалансированы и асимметричны. Сжатие требует значительно больше
го объема вычислений, чем развертывание. Асимметрия заложена в основе алгоритмов с целью мак
симального упрощения создания аппаратных и программных MPEG- механизмов развертывания — пусть 
за счет значительного усложнения и удорожания механизмов сжатия. Анимационное изображение должно 
сжиматься лишь один раз, а развертывание происходит в системе персонального компьютера (или 
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цифрового телевидения) зрителя при каждой демонстрации. Очевидно, такая несбалансированность 
операций оправдана. 

Большинство современных видеокарт и некоторые платы расширения для устройств DVD облада
ют аппаратной поддержкой развертывания по стандарту MPEG2. Можно также приобрести программу 
МРЕС2-развертывания для компьютера на базе Pentium с достаточным быстродействием. В условиях 
постоянного повышения быстродействия и функциональных возможностей аппаратных средств можно 
не сомневаться, что через несколько лет появятся доступные по цене аппаратные механизмы MPEG-
сжатия для настольных компьютеров, способные работать в реальном времени. Пока же операции сжатия 
выполняются отдельно на мощных компьютерах. Тем не менее сжатие видеоизображения занимает 
намного больше времени, чем его демонстрация. Частично это связано с необходимостью вмешатель
ства оператора и настройки процесса для достижения приемлемых результатов. 

Анимация для всех 
Существует множество способов создания анимационных последовательностей, но большинство из 

них недосягаемо для среднестатистического пользователя. Они требуют оборудования, которое не по 
карману обычному пользователю. Кроме того, многие приемы анимации труднореализуемы и требуют 
постоянной работы художников. 

Как только Internet стала популярной, пользователи пожелали более привлекательного оформления 
для своих однообразных, исключительно текстовых Web-страниц. Использование статической графики 
придало страницам некоторую гибкость, но со временем неподвижные изображения перестали удов
летворять требованиям оформления крупных Web-сайтов. Дизайнерам Web-страниц пришлось найти 
способ создания анимационной графики, которая не только привлекательна, но и легко загружается. 

Среди дизайнеров Web-страниц всего мира пользуется популярностью способ оформления Web-
сайтов с помощью анимационных GIF-изображений. Анимационное GIF-изображение представляет 
собой объединение нескольких картинок в одном файле. Web-браузер воспроизводит их поочередно, 
создавая иллюзию непрерывного движения. Можно также воспользоваться специальными эффектами для 
создания демонстрации слайдов на основе GIF-изображений. Единственную проблему здесь создает 
время загрузки — демонстрация слайдов требует перекачки большого объема данных. 

СОВЕТ 
Один из самых дешевых способов построения анимационных изображений своими силами 

состоит в приобретении условно-бесплатных утилит создания анимационных GIF-изображений, распро
страняемых в Internet . Одной из лучших программ считается GIF Construct ion Set (пакет для созда
ния GIF-изображений) от A lchemy M i n d W o r k s . Ее м о ж н о найти по нескольким адресам. Лучше всего 
выгрузить программу непосредственно из Web-сайта компании-разработчика: 

http://www.mindworkshop.com/alchemy/gifcon.html 

Структуру анимационных GIF-файлов легко освоить, так как она включает понятные каждому 
элементы. В следующем списке перечисляются элементы, с которыми обычно имеет дело пользователь. 

• Графические файлы. Применяются для создания анимации. Дизайнер ссылается на эти отдельные 
картинки, как на ячейки анимации. 

• Заголовок. Указывает Web-браузеру, какой вид анимационного GIF-изображения представлен, 
чтобы тот мог определить возможность его отображения. Кроме того, заголовок указывает раз
мер каждой ячейки анимации и количество используемых для нее цветов. Он также содержит 
палитру цветов, загружаемую в браузер для точного отображения ячеек. 

• Управляющие записи. Определяют задержку времени между отображением последовательных ячеек. 
Одна из интересных особенностей анимационных GIF-изображений заключается в возможности 
создания специальных эффектов, управляя задержкой времени перед выводом каждой ячейки. Уп
равляющий элемент также позволяет определять начальную позицию следующей картинки. Это 
значит, что можно изменять лишь небольшую часть картинки, чтобы снизить общий размер файла. 
Наконец, управляющий элемент дает возможность указать способ очистки области отображения 
(если это вообще требуется) и добавляемые специальные эффекты. 

http://www.mindworkshop.com/alchemy/gifcon.html
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^ • Обычный текст. Позволяет включать текст в демонстрации слайдов на базе анимационных GIF-

файлов. При создании анимационных изображений этот элемент не используется. 

• Комментарии. Предоставляет информацию об анимационных GIF-файлах и способе их постро
ения. Web-браузер игнорирует комментарии. Они нужны только для разработчика. 

Один из самых интересных эффектов, применяемый к GIF-файлу в целом, заключается в переме
жающемся отображении. Перемежающиеся изображения выводятся построчно. Этот эффект наблюдается 
в большинстве Web-сайтов при загрузке большого объема графических данных. Применение перемежа
ющейся графики дает своего рода обратную связь с пользователем во время процесса загрузки — он 
видит, что компьютер не "завис". Однако в большинстве случаев этой опцией не стоит пользоваться 
для создания анимационных GIF-изображений, так как это увеличит время вывода картинки. Други
ми словами, анимация может выглядеть прерывистой. 

Итак, анимационные GIF-изображения служат мощным и общедоступным средством оформления 
Web-страниц. Хотя только Web-браузеры изначально ориентированы на отображение анимационных GIF-
изображений, сейчас эта технология имеет много применений. В большинстве случаев она использу
ется для небольших и несложных анимационных изображений, которые несколько оживляют картину, 
ничего от нее не убавляя. 

Создание потрясающих звуков 
Первые компьютеры могли издавать лишь гудки. Теперь они могут петь, кричать, рычать и играть 

симфонии. Современный компьютер может воспроизводить почти любые вообразимые звуки в стерео
фоническом режиме и даже с эффектом звукового окружения. Это достижение намного важнее, чем 
многие себе представляют. Бытует мнение, что изображения намного важнее звуков, но иногда это 
далеко не так. Звуки намного эффективнее передают эмоции. Изображением можно поразить или на
пугать. А вот вызвать глубокое ощущение удовольствия или сделать, чтобы мурашки забегали по спи
не, можно с помощью определенных звуков. Продюсеры фильмов это прекрасно знают. Именно поэтому 
большие средства затрачиваются на разработку и установку в кинотеатры последних достижений зву-
котехники. Теперь эстафету принимают компьютеры. 

Звуки, издаваемые первыми звуковыми картами, были намного интереснее обычных гудков и 
щелчков. Высококачественные звуковые карты с пятиканальным звуковым окружением и мощными 
репродукторами низких тонов могут сделать качество просмотра фильмов на компьютере вполне при
емлемым (если не предметом мечты). 

Чтобы в полной мере оценить эволюцию технологии современных (мультимедийных) компьютеров, 
необходимо ознакомиться с методами воспроизведения звуков и особенностями человеческого слуха. 

Как люди слышат? 
Звуки представляют собой колебания воздушного давления. Мы слышим в основном ушами, но в 

некоторой степени и всем телом. Свет мы чувствуем только глазами, а колебания воздушного давле
ния (звуки) ощущаем и ушами и кожей. В особенности это касается низкочастотных звуков. Звуки 
сверхнизких частот могут ощущаться еще глубже, вызывая резонанс в костях, которые у нас очень 
пористые. 

Пожалуй, наиболее важное различие между зрительной и звуковой информацией имеет отношение 
к восприятию многомерности. Мы воспринимаем зрительную информацию сетчаткой глаз в присущей 
ей двумерной форме. На ее основе мозг создает картину окружающего трехмерного мира. Звуковая 
информация по природе одномерна. Воздушное давление в слуховом канале каждого уха в каждый 
данный момент имеет только одно значение. 

Воспринимая звук обоими ушами, а иногда и ощущая удары звуковых волн телом, можно опреде
лить, откуда звук исходит — слева или справа. Обычно даже удается узнать, находится ли источник звука 
спереди или сзади. Однако гораздо труднее определить направление на источник по вертикали — на том 
же уровне, выше или ниже. В некотором смысле мы используем оба уха для развертки одномерных 
звуков в окружающее двумерное звуковое пространство. 

Достижения в области эхолокации и других, связанных со звуком, технологиях помогают понять 
особенности человеческого слуха. Например, мозг определяет направление обычно с помощью двух 
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основных источников информации: задержки времени и громкости. Мозг сравнивает моменты време
ни, когда звук достигает обоих ушей, и вычисляет положение его источника. Если источник находит
ся справа, то до левого уха звук дойдет на долю секунды позже. Поскольку звук сначала достигает 
правого уха, мозг определяет, что он пришел справа. Разница во времени указывает мозгу, как дале
ко вправо смещен источник. Кроме того, уровень громкости в правом ухе будет несколько выше, 
поскольку путь до него короче. Это различие также незначительно, но достаточно, чтобы подсказать 
мозгу направление на источник. 

Разработчики систем воспроизведения звука использовали эти и более загадочные сведения о че
ловеческом слухе для создания широкого спектра специализированных звуковых систем. В ранних мо
делях компьютеров применялись простые технологии расстановки звука, такие как изменение уровня 
громкости в одном динамике для имитации разницы сигналов в левом и правом ухе. В современных 
компьютерах используются более сложные приемы, такие как задержка времени (воспроизведение звука 
в левом или правом громкоговорителе с запаздыванием) и воздействие на осязание с помощью реп
родуктора низких тонов. 

Технологии объемного звука (такие как DirectSound3D, Aureal A3D и Creative Labs ЕАХ) служат 
просто методами привязки трехмерных координат к определенному звуку. Чтобы полностью реализо
вать возможности придания объемности любому звуку, необходимо иметь шесть колонок, подключен
ных к системе, совместимой с Dolby/AC-З. (Конечно, если человек может уловить различие между 
системой Dolby Pro Logic с пятью колонками и системой Dolby/AC-З с шестью колонками.) Поскольку 
большинство пользователей имеют только две колонки или наушники, современные технологии объем
ного звука пытаются имитировать наличие дополнительных источников звука. Неудивительно, что для 
этого существует много способов. Ясно также, что любая технология подходит не к каждой игре или 
другому типу приложений, а также аппаратной конфигурации. (Некоторые технологии объемного зву
ка будут рассмотрены в главе 21.) 

Поскольку объемный звук в большинстве случаев синтезируется, нетрудно догадаться, что эффект 
объемности зависит от среды, используемой для воспроизведения звука. Во многих случаях звуковая 
карта и программные средства используют различные процессы и методы вывода в зависимости от 
конфигурации аппаратуры воспроизведения. Например, звуковая карта может использовать один алго
ритм для наушников и совершенно другой алгоритм для колонок. 

Различие между выводом на наушники и колонки заключается не только в качестве звука колонок 
(хотя и это имеет значение). На объемность звука больше всего оказывает влияние расстояние от 
источников звука до ушей. Для вычислений, связанных с созданием эффекта объемности, звуковая карта 
должна принимать во внимание местоположение источников звука. Например, если звуковая карта 
настроена на использование колонок, а пользователь надел наушники, объемный эффект будет силь
но ослаблен или исчезнет совсем. Из-за различий в местонахождении и качестве источников звука очень 
важно, чтобы игры "задавали" конфигурацию устройств воспроизведения звука. Обычно этот параметр 
устанавливается в окне конфигурации системы. Например, технология DirectSound предусматривает 
метод задания устройства вывода для звуковой карты. 

Развитие технологии звуковых систем 
Работа любого громкоговорителя связана с перемещением воздуха. Диффузор динамика создает 

область сжатия воздуха при движении вперед и область пониженного давления (разрежения) при 
возвратном движении. Эти области уплотнения и разрежения передаются от динамика в виде волн со 
скоростью более 300 м/с. 

В первых моделях компьютеров использовался дешевый динамик, но не это так сильно ограничи
вало их возможности воспроизведения звука. Схема, управляющая динамиком, могла генерировать только 
резкий тон фиксированной громкости. Этого было достаточно лишь для предупреждения пользователя 
о появлении ошибки. 

Небольшой динамик способен генерировать довольно громкие звуки лишь в верхней части диапа
зона слышимых частот, т.е. высокие тона. Для создания низких тонов необходим большой динамик, 
способный перемещать больше воздуха. Именно поэтому лучшие звуковые системы имеют сравнительно 
крупные и тяжелые динамики низких или сверхнизких частот. (Даже новейшие звуковые системы 
обладают традиционными низкочастотными динамиками.) Поскольку низкочастотные звуки легко 
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огибают препятствия и не обладают узкой направленностью, достаточно одного из таких динамиков. Вся 
информация о расстановке звука может исходить от двух или большего количества динамиков мень
шего размера. Начиная со спецификации МРС2, звуковые системы компьютеров имели высокочастот
ные динамики, а если и был низкочастотный динамик, то лишь один. Схема звуковоспроизведения 
смешивала нижнюю часть спектра левого и правого каналов и передавала полученный сигнал в низ
кочастотный динамик. 

Большинство современных систем звукового окружения включают пять динамиков для высоких частот 
(один из которых обычно помешается перед слушателем и предназначен для воспроизведения средних 
частот, характерных для человеческой речи) и один низкочастотный динамик. Пять динамиков распо
лагаются в центре (но, возможно, выше или ниже уровня головы), слева и справа спереди, слева и 
справа сзади. Все эти каналы передают низкие тона низкочастотному динамику, местонахождение 
которого обычно нельзя определить на слух. 

Создание приятных звуков 
Почти любой способ подачи звуковых сигналов на колонки лучше приемов, используемых в пер

вых моделях компьютеров. (Заводской гудок звучит лучше, чем динамик старого компьютера.) Чистый 
тон имеет ровную форму волны, подобную ряби на воде. Высота волны определяет громкость. Проме
жуток времени между вершинами соседних волн определяет высоту звука. Путем смешивания чистых 
тонов можно получить любой звук. Таким образом, если создать звуковую систему, способную воспро
изводить все чистые тона одновременно и без взаимодействий между ними, а также устанавливать для 
каждого из них произвольную громкость — можно будет генерировать любые желаемые звуки. 

После создания (или приобретения) такой системы воспроизведения звука необходимо получить 
возможность управления ею с помощью цифровых сигналов. В персональных компьютерах это чаще всего 
реализуется с помощью чисел, хранящихся в так называемых WAV-файлах, которые обычно имеют 
расширение .WAV. Эти числа представляют просто мгновенные состояния звукового давления на вхо
де в один или два микрофона. (Один микрофон используется для записи монофонического звука, а два — 
для стереофонического. В некоторых системах звукозаписи может использоваться более двух микрофо
нов. Поступающие от них сигналы смешиваются, образуя два канала, и используются для хранения или 
передачи.) Мгновенные состояния звукового давления записываются через равные интервалы време
ни, продолжительность которых устанавливается в зависимости от желаемого качества записи и вос
произведения. Кроме того, эти звуки могут оцифровываться с одной из нескольких степеней точности. 
Эта точность обычно выражается в количестве используемых разрядов. (Сейчас имеется еще несколько 
популярных форматов звукозаписи, из которых наиболее известен формат МРЗ. Однако принцип пре
образования цифровых данных в аналоговые остается прежним. Формат МРЗ стал феноменом в мире 
телекоммуникаций, после того как стал очень популярным у студентов колледжей, обменивающихся 
через Internet музыкой почти CD-качества. Несколько компаний разработало устройства для обеспече
ния переносимости МРЗ, а музыкальная индустрия даже рассматривает возможность поддержки этого 
формата.) 

Если записывать мгновенные состояния 22 ООО раз в секунду и использовать 16-разрядные числа, 
получится довольно приличное представление исходных звуков. Увеличив частоту оцифровки вдвое и 
используя два микрофона, можно достигнуть высокой точности записи звука — CD-качества. При этом 
объем хранимых данных увеличивается в 4 раза. Точность записи повышается потому, что максималь
ная надежно воспроизводимая частота пропорциональна частоте оцифровки звука. 

Любой звук содержит гармоники (их математическое описание выходит за рамки книги), от кото
рых в значительной мере зависит тембр (связанный с синтезаторами термин, означающий звук, или 
музыкальный термин, означающий "окраску" тона) звука во всей его сложности. Низкая частота 
оцифровки "обрезает" высокие частоты — т.е. некоторые гармоники. В результате может получиться 
механический или металлический звук. Исследования показали, что для воспроизведения некоторой 
частоты с приемлемым уровнем надежности частота оцифровки должна превышать ее не менее, чем 
в два раза. Поскольку человеческое ухо воспринимает частоты до 22 КГц, скорость оцифровки 44,1 КГц 
покрывает почти весь диапазон слышимых тонов. (Я сказал "почти", потому что оцифровка аналого
вого звукового сигнала намного сложнее приводимого здесь описания, и существуют причины, по 
которым даже этот показатель не всегда удовлетворителен.) 
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Оцифровка с частотой 44 000 раз в секунду и использование 16-разрядных чисел позволяет запи
сывать и воспроизводить звуки с высоким качеством. Фактически этот метод широко распространен (на 
его принципе построен любой музыкальный компакт-диск), но он имеет свои недостатки. Один из них 
состоит в том, что при записи длинного фрагмента WAV-файлы достигают очень больших размеров. 

Одно из решений этой проблемы заключается во встроенной функции музыкального синтеза. Обычно 
это выполняется путем анализа звуков, издаваемых каждым из множества инструментов при воспро
изведении каждой ноты. Затем с помощью генераторов чистого тона (называемых осцилляторами), 
встроенных в специальный микропроцессор FM-синтеза, можно воспроизвести любую музыкальную 
ноту. Звук будет приблизительно такой же, если взять эту ноту на одном из инструментов. По край
ней мере, такова идея. 

Используя эту стратегию, в музыкальном файле достаточно хранить список инструментов, проиг
рывающих звуки, воспроизводимые ими ноты с указанием громкости, октавы и длительности каждой 
из них. Эта информация составляет основную часть MIDI-файлов. 

Между принципом музыкального синтеза и векторной графикой существует аналогия. В обоих слу
чаях в файле хранятся инструкции по созданию звука или изображения, а не реальные детали объек
та. Звуковой MlDI-файл так же отличается от WAV-файла, как файл векторной графики отличается от 
растрового изображения. 

Стандарт MIDI был впервые разработан, чтобы помочь профессиональным музыкантам 
создавать качественную музыку с применением электронных инструментов. Стандарт описывает пе
редачу управляющих сообщений между различными электронными музыкальными инструментами. В 
профессиональном варианте клавиатура или MIDI-гитара генерирует MIDI-сигналы, которые передаются 
в синтезатор, где создаются реальные звуки. (Это пишь один пример функционирования системы.) 

Стандарт MIDI предусматривает наличие нескольких видов сигналов, которые обычная звуковая сис
тема компьютера не может ни распознавать, ни использовать. Однако с применением этого стандарта 
каждый компьютер может выполнять функции (несколько ограниченные) музыкального MIDI-устрой-
ства. Персональный компьютер можно использовать для записи MIDI-сигналов с MIDI-клавиатуры или 
передачи MIDI-сигналов на более мощный MIDI-синтезатор. Сейчас наилучшие звуковые карты содержат 
синтезаторы, соответствующие хорошим профессиональным образцам. 

С целью дальнейшей стандартизации MIDI-качества (и в меньшей степени качества недорогого профес
сионального синтезатора) международный консорциум изготовителей MIDI-инструментов в 1991 г. 
установил общий стандарт MIDI (General MIDI Standard). Среди прочего он описывает фиксированный 
набор из 128 инструментов, минимальное количество одновременно звучащих голосов (24, включая 
8, предназначенных для ударных инструментов) и минимальное количество каналов (16, из которых 
10-й канал предназначен для ударных инструментов), по которым могут одновременно передаваться 
различные MIDI-данные. Любые музыкальные фрагменты, созданные с помощью GM-инструмента 
(General MIDI), могут воспроизводиться на любом другом MIDI-инструменте. При этом звучание обычно 
остается прежним. (К разочарованию многих музыкантов, стандарт не описывает, как должно созда
ваться звучание каждого инструмента. Поэтому у каждого изготовителя звучание инструментов несколь
ко иное.) Когда стандарт GM был представлен, компания Roland, Inc. немедленно выпустила устройство 
Sound Canvas: бесклавиатурный синтезатор, монтируемый в стойке, который отвечает спецификации 
GM и предназначен для музыкантов, использующих персональные компьютеры. 

Вскоре после этого проявились недостатки стандарта G M . Компания Roland расширила возможности 
нескольких GM-инструментов и создала собственный стандарт GS (General Superset). GS-инструмен-
ты вполне соответствовали стандарту G M , но для музыкальных композиций, написанных специально 
для GS-синтезатора, доступны дополнительные функциональные возможности нового стандарта. Ком
пания Yamaha создала собственное расширение GM, называемое XG. 
Все эти стандарты позволяют персональному компьютеру играть роль секвенсора (sequencer). Во всех 
подобных случаях компьютер управляет внешними MIDI-инструментами, стоимость которых составля
ет тысячи долларов. Другими словами, он выполняет функции устройства, которое поддерживает му
зыкальный темп. Компьютер также обеспечивает передачу MIDI-данных во все необходимые 
инструменты (или запись с них) в заданной поспедовательности и с требуемой скоростью. 
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К сожалению, качество музыки, воспроизводимой большинством MIDI-синтезаторов, встроенных 
в звуковые карты, до недавнего времени оставляло желать лучшего. В основном слушателей разочаро
вывала неадекватность анализа инструментов, используемых для создания синтезаторов. Никакой ин
струмент не воспроизводит каждую ноту строго одинаковым образом. Анализ также игнорировал тонкие 
различия в затухании тонов или влияние резонансов инструментов на генерируемые тона. В результате 
первые MIDI-синтезаторы воспроизводили сравнительно грубое, если вообще терпимое, представление 
звучания традиционных инструментов. Никто это не спутает с настоящей музыкой. 

Таблицы волн 
Следующий этап эволюции компьютерной звукотехники получил название реальный звук. Этот тер

мин означает запись проигрышей нот на реальных музыкальных инструментах и сохранение всех этих 
образцов (в виде таблицы волн). Ноты не составляются из отдельных чистых тонов. Вместо этого оциф
ровывается их естественное звучание. 

При обработке MIDI-файла синтезатор выбирает соответствующие комбинации предварительно 
записанных инструментальных звучаний и воспроизводит их. Результат значительно превосходит даже 
лучшие из первых синтезаторов. 

Есть ли предел совершенству? 
Сейчас в персональных компьютерах среднего уровня часто используются еще более совершенные 

синтезаторы. Компания Creative Labs выпустила тип синтезатора, установивший большинство стандар
тов в данной области. Имеется и много других серьезных фирм-производителей, таких как Turtle Beach 
Systems, Roland, e-Mu и Kurzweil. Поскольку SoundBlaster производства Creative Labs явилась первой 
звуковой картой, имевшей коммерческий успех, она стала стандартной звуковой системой для многих 
компьютерных программ, в особенности игр. (До недавнего времени продукты компании Creative Labs 
не принимались всерьез для профессиональных занятий музыкой, но положение меняется.) 

Новые игровые и бизнес-приложения Windows 9х выводят аппаратные требования за пределы воз
можностей Sound Blaster. В процессе модификации OEM-изготовителями своих изделий в соответствии 
с новыми требованиями стандарт Sound Blaster постепенно заменяется или расширяется более гибки
ми интерфейсами программирования с большими возможностями. Однако даже моя звуковая плата 
Diamond Monster Sound II 300 MX комплектуется драйвером Sound Blaster Pro Emulation (эмуляции 
Sound Blaster Pro), предназначенным для некоторых игр и приложений. Дело в том, что даже при отходе 
от устаревших стандартов звуковоспроизведения изготовителям все равно приходится обеспечивать их 
поддержку в обозримом будущем. 

Компания Creative Labs внесла несколько усовершенствований в технологию Sound Blaster, удовлет
воряющих требованиям гибкости и функциональных возможностей современных приложений. Первым 
из них явилось внедрение технологии Advanced WaveEflect (AWE). В звуковую систему включен новый 
синтезатор — дополнительный микропроцессор, отдельный от процессора FM-синтезатора. Звуковая 
карта типа AWE содержит образцы звуков всех известных инструментов в микросхеме ПЗУ и способ
на воспроизводить их комбинации в соответствии с содержимым MIDI-файлов. AWE-карты также 
обладают оперативной памятью, куда пользователь может загружать дополнительные образцы звуков 
группы Sound Font. 

С О В Е Т 
Применение образцов звуков Sound Font , поддерживаемых в новых звуковых картах произ

водства Crea t ive Labs, м о ж е т сначала показаться непонятным. К счастью, Creat ive Labs предоставля
ет образцы Sound Font для загрузки из Internet и использования в локальной системе. Эти образцы 
создают новые звуковые эффекты. Дополнительную информацию о них м о ж н о получить по адресу: 
h t t p : / / w w w . s b l i v e w a r e / g o o d i e s / s o u n d f o n t s / e m u / . На момент написания данной главы к наиболее 
интересным вариантам м о ж н о отнести набор звучаний азиатских колокольчиков, ш у м запуска авиа
ционного двигателя и д а ж е ш у м погружения. Большинство более привычных объектов Sound Font 
предоставляют звуковым картам новые инструментальные возможности. 

Возможность хранения и реализации пользовательских образцов позволяет создавать MIDI-компь-
ютер, который способен воспроизводить больше различных видов инструментов. Фактически вместо 
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обычных музыкальных инструментов можно использовать множество звуковых эффектов другого харак
тера: разговор или пение, хоровое пение, удар по трубе, взрыв, автомобильная авария и т.п. 

Последним достижением Creative Labs является технология ЕАХ (Environmental Audio extensions — 
расширения звукового окружения). Она отражает взгляды компании на объемный звук и основана на 
интерфейсе прикладного п р о г р а м м и р о в а н и я DirectSound3D, разработанном Microsoft. Интересно, что 
реализующая эту технологию карта относится к немногим предложениям современного рынка, обес
печивающим аппаратное ускорение DirectSound3D. Это существенно повышает быстродействие игр и 
мультимедийных приложений. ЕАХ и технологии объемного звука других компаний будут рассмотрены 
с точки зрения пользователя в главе 21. 

Технология объемного звука 
Как указывалось в предыдущем разделе, Creative Labs — далеко не единственная компания, осва

ивающая технологии расширенного синтеза и воспроизведения звука. Многие другие компании работают 
над применением новых эффектов объемного звука (иногда называемых расширенным стереофоническим 
или окружающим звуком) в устройствах, которые иначе бы являлись простыми стереофоническими зву
ковыми системами. Фактически существует более 20 видов звуковых карт и изготовителей, реализую
щих технологию объемного звука. К ним относятся Dell, NEC, Diamond Multimedia и Turtle Beach. Одним 
из известных имен в этой области является компания Dolby. Ее стратегия звукового окружения Dolby 
Digital стала отраслевым стандартом (хотя она требует наличия лишь трех колонок, а не пяти). 

Весь смысл новых технологий объемного звука заключается в создании эффекта, более приближен
ного к реальности. Конечно, чтобы точно дублировать звуки окружающего мира, необходимо помес
тить реальные источники звука в соответствующие позиции. Сомневаюсь, что даже в этом случае будут 
полностью воссозданы звуки реального мира, потому что акустика помещения не соответствует окру
жающей среде, которую компьютер моделирует. Поэтому звуковая карта призвана моделировать объем
ный звук и представлять его так, чтобы он казался настоящим. Технологии A3D и DirectSound3D 
используют алгоритмы HRTF (head related transfer function — функции передачи, учитывающие ана
томические особенности человеческого слуха), которые "обманывают" слух, заставляя воспринимать звук 
одного источника как исходящий от двух динамиков. Эти алгоритмы принимают координаты X, Y и Z 
в качестве входных данных, а затем создают впечатление соответствующего местоположения объекта. 

Правильное размещение объектов в акустической среде имеет большое значение, но существуют 
некоторые технические о г р а н и ч е н и я , до настоящего времени не позволявшие добиться высокого ка
чества звучания. Первая проблема состоит в получении хорошего звука из не вполне совершенного 
оборудования. В кинотеатрах (или домашних театрах) некоторые эффекты плохой акустики, несовершен
ных средств звукозаписи и не соответствующего стандартам оборудования смягчаются с помощью одной 
из нескольких технологий улучшения звука, таких как Dolby Prologic, представленной, в 1987 г. Систе
ма обычно требует наличия пяти акустических систем: левой, правой, центральной и двух задних. Это 
шаг вперед по сравнению с системами звукового окружения, впервые представленных в 1982 г. Цен
тральная акустическая система помогает создавать более мощный объемный эффект, что усиливает 
ощущение звукового окружения. К сожалению, не у многих есть пять акустических систем. Обычно их 
две, а иногда четыре. К счастью, компания Aureal также поставляет микросхему, которая создает 
виртуальное звуковое поле Dolby Prologic с помощью двух колонок. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Новейшей из специальных компьютерных технологий компании Dolby является D o l b y / A C - 3 . 

Для нормальной работы этой системы необходимо наличие шести колонок: слева, справа, в центре, 
две сзади и низкочастотный динамик. Обычно применяется система Dolby Prologic с двумя или четырьмя 
колонками (центральная обычно отсутствует) и низкочастотный динамик. Самая современная технология 
звуковых систем кинотеатров — ТНХ — создана Д ж о р д ж е м Лукасом ( G e o r g e Lucas). ТНХ являет
ся, скорее , процессом сертификации, чем настоящей технологией. Назначение ТНХ состоит в обес
печении высокого качества звуковой аппаратуры кинотеатров и размещении колонок, при котором 
достигается оптимальное рассеивание звука. 

Звуковая карта A3D 2.0 является новой разработкой Aureal, которая служит расширением первой 
версии, но сохраняет обратную совместимость со всеми средствами поддержки A3D 1.0. Версия A3D 
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2.0 включает функцию Aureal Wavetracing, которая позволяет создавать эффекты акустических отраже
ний в реальном времени, искусственного эха (реверберации) и окклюзии (блокирования). Выражаясь 
непрофессиональным языком, это обеспечивает более реалистичное поведение звуков, как будто они 
отражаются от стен, проникают сквозь двери, огибают углы или изменяются при входе в помещение. 
Aureal заявляет, что можно также воспроизводить материалы, такие как штукатурка или ковры, а также 
акустику в глубоких пещерах! 

Компания Turtle Beach поставляет звуковые карты следующего поколения — Montego A3DXstream. 
Одним из лучших новых достижений того же уровня является технология компании Aureal Semiconductor — 
A3D Interactive, обеспечивающая позиционирование объемного звука с применением лишь двух аку
стических систем или головных телефонов. Это первая карта, обладающая новым микропроцессором 
цифрового звука VortexAU8820 производства Aureal. Технология A3D поддерживается крупными ком
паниями-разработчиками игр, включая LucasArts, Interplay, GT Interactive, Broderbund, Electronic Arts, 
Sierra On-Line, Ubi Soft и Activision. 

Звуковая карта Montego A3Dxstream с исключительной звуковой палитрой из 64 голосов, A3D-
позиционированием и высокоскоростной структурой шины PCI позволяет испытывать последние до
стижения технологии мультимедиа. Компания Dell предлагает OEM-версию систем Dell Dimension XPS 
D300 МГц и D333 МГц. 

Одно из преимуществ Montego состоит в поддержке игр под управлением DOS. Многие из новых 
PCI-карт поддерживают только игры под управлением Windows, а для игр, несовместимых с новым 
звуковым интерфейсом API Microsoft, необходимо транзитное подключение к ISA-карте. 

A2D предоставляет для систем, не имеющих процессора типа A3D, режим эмуляции процессора ПК, 
что позволяет использовать многие преимущества технологии. A3D API предлагает разработчикам ин
терфейс, поддерживающий A2D, A3D и A3D 2.0. В современных АЮ-картах и новейших картах Vortex 2 
доступно расширенное управление ресурсами. 

Функция A3D Authentication Protection (защита аутентификацией) обеспечивает высококачествен
ное воспроизведение. Для приложений, поддерживающих A3D 2.0, будут доступны все аппаратные 
функции только при наличии сертифицированной Aureal системы. 

Первая звуковая система производства Microsoft — Digital Sound System 80 — обладает новыми фун
кциями. Система работает в цифровом и аналоговом режимах. Для получения качественного цифрово
го звука она подключается к компьютеру через порт USB, который передает управляющие, а также 
звуковые сигналы. 

Windows 98 поддерживает цифровой звук на уровне операционной системы. В аналоговом режиме 
акустические системы подключаются к компьютеру через обычную звуковую карту. Акустические си
стемы совместимы с Windows 3.x, а также Windows 95, 98 и NT. Но при подключении через звуковую 
карту вместо порта USB утрачиваются некоторые качества цифрового звука, включая диапазон воспро
изводимых частот и обработку пониженных сигналов, обеспечивающие большую отчетливость и чис
тоту звука. 

SRS Labs — еще один лидер в данной области. Intel предложила версию этой идеи, получившую 
название RSX (Realistic Sound Experience — реалистичное восприятие звука). Microsoft проталкивает 
новые звуковые протоколы под именами DirectSound и DirectSound3D. Все эти компании претендуют 
на понимание механизмов взаимодействия звуковых волн с органами слуха и сознанием человека. Они 
применили эти знания для разработки уникальных методов улучшения слухового восприятия — как для 
стереофонических систем (с двумя колонками), так и для звукового окружения (с пятью или шестью 
колонками). 

Данный обзор принципов MIDI-звуковоспроизведения достаточно краток. Существует множество 
тонких дополнительных эффектов, которые документированы в технических описаниях звуковых карт. 
Существуют целые книги, посвященные звукозаписи с помощью компьютеров. Одна из них — The MIDI 
Manual, 2nd Edition, by David Miles Huber (Butterworth-Heinemann Press). Еще один блестящий источник 
сведений по компьютерной музыке The Computer Music Tutorial, by Curtis Road (MIT Press, 1996). В ней 
рассматриваются почти все аспекты компьютерной музыки, включая формат MIDI и цифровой звук. 

Форматы звуковых файлов 
Я уже говорил о двух наиболее популярных форматах звуковых файлов: WAV и стерео-WAV. WAV-

файлы хранят мгновенные состояния звукового давления, записанные при фиксированной частоте 
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(обычно 22 Кпд или 44 Кгц). Каждое состояние преобразуется в 16-разрядное двоичное число. Стерео-
WAV-файлы хранят по два числа для каждого момента записи. Эти числа соответствуют звуковым 
давлениям на входе двух микрофонов (или входным сигналам левого и правого каналов, если WAV-
файл создается с помощью другого источника стереофонического звучания). 

MIDI-файлы (чаще всего их расширение сокращается до MID) хранят описания, которые MIDI-
синтезатор может использовать для воспроизведения звуков. Эти описания должны соответствовать 
официальному стандарту MIDI-сообщений. В таком качестве они могут воспроизводиться или генери
роваться на любом MIDI-инструменте — от клавиатуры до синтезаторов. 

Распространяемые через Internet звуковые файлы часто имеют формат AU. Они похожи на WAV-
файлы, но очень отличаются по внутренней структуре. 

Компания Real Networks также создала стандарт звуковых файлов. RM-, RAM- или RA-файлы могут 
воспроизводиться с помощью программ Real Player. В остальном они подобны WAV-файлам (но иног
да, кроме звуковой, содержат видеоинформацию). 

Наконец, стоит упомянуть формат звуковых файлов, получивший широкое распространение, осо
бенно в Web: МРЗ. Он обеспечивает CD-качество воспроизведения и относительно компактное хране
ние данных. (Обычно МРЗ-файл приблизительно в 10 раз меньше по размеру эквивалентного 
WAV-файла.) До недавнего времени многие студии звукозаписи упорно противодействовали распро
странению МРЗ-файлов в Web, поскольку это создавало потенциальную угрозу реализации компакт-
дисков или аудиокассет. С другой стороны, этот формат дал возможность многим малознакомым 
музыкантам самостоятельно публиковать свои композиции в Web и делать их доступными для поклон
ников при очень высоком качестве и без чрезмерно долгой загрузки из Internet. 

Прямой доступ к аппаратным средствам 
Во времена DOS прямой доступ к аппаратным средствам был единственным методом создания любых 

мультимедийных приложений, поскольку DOS не обеспечивает никакой поддержки этих устройств. 
Windows располагает изобилием функций, облегчающих программирование. Фактически эти функции 
маскируют аппаратные средства так, что программисту не требуется знать специфику определенных 
устройств. Ему требуется лишь создать обобщенную программу, взаимодействующую с Windows API, а 
об остальном позаботится интерфейс. 

К сожалению, использование всех этих бесплатных служб операционной системы накладывает свой 
отпечаток на приложения. Каждый, кто пытался создать любого рода мультимедийную презентацию с 
применением API, знает, что это возможно, но полученное в результате приложение будет работать 
очень медленно. Это в особенности касается графических функций GDI (graphics device interface — 
интерфейса графических устройств). (Microsoft пошла на то, чтобы переписать некоторые разделы GDI 
в код ассемблера с целью повышения быстродействия, но это не дало достаточных результатов для 
некоторых применений интерфейса.) Наибольшее затруднение с различными интерфейсами Windows 
состоит в том, что Windows необходимо управлять каждой операцией, для чего система предоставляет 
несколько уровней интерфейсов. Содержащее ошибку приложение может вызвать сбой системы. При
менение уровней позволяет Windows полнее контролировать процессы (хотя эти уровни не всегда 
обеспечивают заявленную степень защиты). 

Разработчики игр создают программы для одной из самых требовательных групп пользователей. 
Быстродействие здесь имеет решающее значение. Игра DOOM потеряет всю прелесть, если в переры
вах между расстрелами монстров можно будет сварить и выпить чашечку кофе. Игрокам требуется 
быстрое развитие событий, что требует от программистов соответствующей оптимизации программного 
кода. 

В результате появления Windows как операционной системы для делового применения нежелания 
Microsoft обновлять DOS и требовательности игроков к скорости на рынке появилось несколько спе
циализированных API, позволяющих разработчикам игр обходить Windows API и работать непосредствен
но с аппаратными средствами. Эти API сопровождаются некоторыми ограничениями, которых отдельные 
разработчики игр не придерживаются. Например, API позволяет программисту обращаться прямо к 
устройству, но после уведомления об этом системы Windows. Другое ограничение состоит в том, что 
разработчик должен писать код с учетом многопроцессорной обработки. Пользователь в процессе ра-
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боты игры часто выполняет фоновую задачу, поэтому игра не должна препятствовать нормальному 
использованию аппаратных средств другими приложениями. 

В следующих разделах рассматриваются три наиболее популярные сейчас технологии прямого дос
тупа к аппаратным средствам: OpenGL, Glide и DirectX. Из них технология DirectX наиболее универ
сальная, поскольку она не ограничивается предоставлением разработчику оптимизированного доступа 
к графическим средствам. 

DirectX 
Технология DirectX разработана Microsoft, чтобы сделать компьютеры с операционной системой 

Windows идеальной платформой для выполнения и демонстрации приложений, богатых мультимедий
ными элементами, такими как полноцветная графика, видеоизображения, трехмерная анимация и 
звуковое окружение. Эта технология встроена в семейство операционных систем Windows, включая 
Windows 98 и Windows 2000. Чтобы обеспечить установку в системы пользователей последней версии 
API (на момент написания данной книги — 6.1), Microsoft включает DirectX в состав многих продук
тов, таких как Internet Explorer. Многие игры и мультимедийные приложения автоматически устанав
ливают компоненты DirectX в систему пользователя. DirectX представляет собой большой набор 
технологий, включающих DirectDraw, Direct3D, DirectSound, Directlnput, DirectPlay и новый компо
нент — DirectMusic. 

Как и большинство технологий Microsoft, DirectX обладает модульной структурой, упрощающей 
замену определенных компонентов и снижающей объем кода, необходимого для загрузки в память. 
DirectX состоит из нескольких программных уровней. Каждый уровень выполняет определенную зада
чу. В следующем списке перечислены все уровни и их назначения: 

• Компоненты. Верхний уровень иерархии DirectX. Большинство назовет эти компоненты просто 
приложениями. Очевидно, на этом уровне находится любая игра или мультимедийное приложе
ние, использующее DirectX. Windows 98 включает четыре компонента DirectX данного уровня: 
ActiveMovie, VRML 2.0, NetShow и NetMeeting. 

• DirectX Media. Данный уровень управляет всеми ресурсами, такими как видеопамять и доступ к 
звуковой плате. Это уровень обслуживания приложений. К нему относятся компоненты DirectShow, 
DirectModel, DirectPlay, DirectAnimation, Direct3DretainedMode и VRML. 

• DirectX Foundation. На этом уровне находятся все системные службы. Он позволяет разработчи
ку сообщать операционной системе о происходящем. К данному уровню относятся компоненты 
DirectDraw, Directlnput, DirectSound, DirectSound3D и Direct3DimmediateMode. 

• Аппаратные средства и сеть. Вся технология теряет смысл без возможности отображения реали
стичной трехмерной графики. Раньше для игр можно было обходиться любыми пригодными или 
даже дешевыми акустическими системами. Сейчас это не так. Чтобы добиться наилучшего вос
произведения выводимых приложением данных, необходимо иметь соответствующие аппаратные 
средства. Технология DirectX представляет собой нечто большее, чем программа, помогающая 
извлечь максимум возможностей из игр и мультимедийных приложений. Это также необходимые 
аппаратные средства, подобные бытовой аппаратуре. Реклама устройств в посвященных компь
ютерным играм журналах лишь напоминает мне, что персональные компьютеры перестали быть 
только рабочим инструментом — они также служат для игр. 

Ориентированной на программиста частью DirectX является Microsoft Game Software Development Kit 
(SDK — набор разработчика программ). Это набор API и средств программирования, позволяющий 
программистам включать прямой доступ к аппаратным средствам в свои продукты без необходимости 
разбираться в аппаратной конфигурации каждого компьютера в отдельности. Применительно к видео
изображению это значит, что разработчик может использовать расширенные функции видеокарты, такие 
как 3D, без учета индивидуальных особенностей устройств различных изготовителей, таких как ATI, 
Diamond, Matrox, Number 9. Отсюда также следует, что для достижения нормального быстродействия 
нет необходимости использовать для игры технологию DirectX только потому, что она работает в среде 
Windows. Выбор технологии прямого доступа к аппаратным средствам сначала стоит перед программи
стом, а затем, когда программа поступает в продажу, — перед пользователем. 
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Теперь, когда вы имеете представление о DirectX, рассмотрим отдельные технологии. Материал 
следующих разделов поможет вам понять, как технологии DirectX помогают создать быстродействую
щую мультимедийную среду — не только для игр, но и других видов мультимедийных приложений. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Технология DirectX была изначально разработана для W i n d o w s 95 . Когда Microsoft убе

дилась в ее успешности и начала использовать ее для приложений, возникла необходимость включить, 
хотя бы частично, поддержку DirectX также в W i n d o w s NT. В настоящее время W i n d o w s NT поддер
живает подмножество компонентов DirectX, если установлен пакет Service Pack 3 или более новой 
версии. К сожалению, W i n d o w s NT включает только п р о г р а м м н у ю п о д д е р ж к у всех компонентов 
Di rectX . Это значит, что все аппаратные ускорения видеокарты утрачиваются. Системы W i n d o w s 98 
и W i n d o w s 2000 обеспечивают полную поддержку DirectX. 

DirectDraw 
Перемещение данных, предназначенных для вывода изображения, из основной памяти системы в 

видеокарту может оказаться длительным процессом, особенно если учесть, какой объем памяти зани
мает только один экранный кадр. Конечно, все программные средства ускорения передачи данных 
значительно повышают быстродействие приложения и делают анимацию более плавной. Один из спо
собов достижения этого состоит в передаче графических данных с помощью BLIT (Block Image Transfer — 
блочной передачи изображения). Наиболее важная функция DirectDraw обеспечивает хранение и управ
ление растровыми изображениями непосредственно в видеопамяти. Это позволяет разработчикам исполь
зовать функцию блочной передачи видеосистемы для переноса растровых изображений из основной 
памяти в видеопамять. 

Применение BLIT повышает быстродействие двумя путями. Во-первых, эффективнее передавать 
данные большими блоками, а не по одному биту. Во-вторых, аппаратная функция BLIT работает 
независимо от процессора. Тем самым ресурс процессора освобождается для выполнения других задач 
приложения. 

DirectDraw также поддерживает другие функции аппаратного ускорения видеокарт, такие как спрайты 
(sprites) и z-буферизация. Спрайты позволяют программисту инкапсулировать отдельные объекты эк
рана и перемещать их в качестве единых элементов. Z-буферизация помогает видеосистеме сначала 
прорисовывать удаленные объекты, а затем ближайшие. 

Microsoft DirectDraw позволяет разработчикам ускорять двумерные графические построения путем 
прямого управления видеопамятью, аппаратными функциями блочной передачи изображения и нало
жений, а также переброской страниц анимации. При этом сохраняется совместимость с существующими 
программами под управлением Windows 95 и драйверами устройств. 

В сущности, DirectDraw представляет собой диспетчер видеопамяти. Этот компонент позволяет про
граммам легко манипулировать видеопамятью, использовать функции блочной передачи изображения 
и развертывания цвета различных типов видеосистем независимо от особенностей конкретного устрой
ства. 

Direct3D 
Direct3D — это полный набор трехмерных графических служб реального времени, обеспечивающих 

быстродействующую программную конвейеризацию трехмерных преобразований (таких как трансфор
мации, смена освещения и растровые построения) и прямой доступ к аппаратному ускорению. Ком
понент Direct3D обладает расширяемой модульной структурой, что позволяет использовать полное или 
частичное аппаратное ускорение конвейеризации трехмерных преобразований. Direct3D реализует рас
ширенные графические возможности трехмерного аппаратного ускорения, включая z-буферизацию, 
сглаживание неровностей, альфа-смешивание, поэлементное отображение, атмосферные эффекты и 
текстурные построения с учетом перспективы. Интеграция с другими технологиями DirectX позволяет 
компоненту Direct3D реализовывать такие функции, как распределение видеоизображения, аппаратные 
трехмерные преобразования в двумерных перекрывающихся плоскостях и даже спрайты. 

В прямом режиме (Immediate Mode) DirecOD позволяет разработчикам переносить игры и другие 
быстродействующие мультимедийные приложения в среду Windows. К особенностям этого режима 
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относятся z-буферизация, аппаратная независимость и поддержка архитектуры Intel ММХ. Прямой 
режим также поддерживает рисование примитивов без помощи буферов выполнения. 

В режиме сохранения (Retained Mode) компонент Direct3D упрощает построение и анимацию трех
мерных сцен с помощью двух новых функций. Это интерполяция анимации, обеспечивающая смеши
вание цветов, плавное движение объектов и многие другие преобразования; и постепенное уменьшение 
зернистости изображения, применяемое при выгрузке данных из удаленных источников. Функции 
режима сохранения позволяют разработчикам создавать высококачественные трехмерные приложения, 
не вникая в структуру объектов на низком уровне. 

Directlnput 
Microsoft Directlnput обеспечивает поддержку (с малым временем ожидания) аналоговых и цифро

вых джойстиков, а также альтернативных устройств ввода, таких как перчатки. Расширенные возмож
ности охватывают поддержку специальных функций калибровки педалей управления, авиационного 
штурвала, рулевого управления, шлемов виртуальной реальности и других устройств. Даже если эти 
устройства подключаются к обычному игровому порту и распознаются так же, как джойстики, их 
использование в приложениях часто требует специального программирования. Directlnput упрощает 
работу программиста, связанную с подключением альтернативных устройств ввода, таких как педали. 

С точки зрения программирования Directlnput обладает двумя ключевыми преимуществами перед 
стандартными функциями API: поддержкой дополнительных типов устройств и снижением времени 
ожидания ответов. Путем непосредственного взаимодействия с драйверами устройств Directlnput обхо
дит систему вывода сообщений Microsoft Windows. Очевидно, Directlnput оказывает меньшее влияние 
на работу приложений по сравнению с другими технологиями, такими как DirectDraw, но разработ
чикам игр обычно необходимо использовать все ресурсы повышения быстродействия, чтобы удовлет
ворить самые высокие запросы пользователей. 

DirectSound 
Это звуковой компонент Microsoft Windows 95 Game SDK. Он обеспечивает микширование с пони

женным временем ожидания ответа, аппаратное ускорение и прямой доступ к звуковым устройствам. 
При этом сохраняется совместимость с существующими программами под управлением Windows 95 и 
драйверами устройств. 

DirectSound представляет собой 32-разрядный API для Windows 95 и Windows NT, заменяющий 16-
разрядный API формата WAV, представленный в Windows 3.1. Этот компонент обеспечивает аппарат -
но-независимый доступ к аппаратным средствам ускорения, что обеспечивает реализацию таких 
функций, как микширование звуковых потоков в реальном времени и управление громкостью, баланс 
(левого и правого каналов) и смещение частот при воспроизведении. DirectSound также обеспечивает 
воспроизведение с низким временем ожидания (порядка 20 миллисекунд), что улучшает синхрониза
цию звуков с другими событиями. DirectSound входит в пакет DirectX 2 SDK. 

DirectSound воспроизводит только форматы данных с пульсационной модуляцией кода (PCM — pulse 
code modulation). WAV-форматы со сжатием не поддерживаются. Для воспроизведения WAV-данных их 
следует сначала развернуть в формат РСМ, а затем записать в звуковой буфер DirectSound. Компонент 
DirectSound поддерживает микширование звука с пониженным временем ожидания, создание эффек
та объемности, таблицу музыкального синтеза в формате WAV и прямой доступ к звуковым устрой
ствам. Как и у всех остальных DirectX Foundation API, все функции полностью поддерживают аппаратное 
ускорение. 

DirectSound3D 
DirectSound3D является расширением DirectSound. Этот компонент раздвигает границы обычного 

баланса левого и правого каналов, позволяя позиционировать звук в трехмерном пространстве. Если 
DirectSound обладает возможностью очень быстро воспроизводить обычные звуки, то DirectSound3D 
создает впечатление определенного положения источника звука в пространстве. 

DirectPlay 
DirectPlay — это программный интерфейс, который упрощает доступ к коммуникационным служ

бам из игр. Он создает для игр возможность взаимодействовать друг с другом независимо от базового 
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транспортного протокола или интерактивной службы. DirectPlay содержит набор утилит, которые пре
доставляют упорядоченные, но обобщенные коммуникационные возможности, позволяющие игрокам 
находить сеансы игр и Web-сайты для управления потоком информации между игроками. 

DirectPlay обладает тремя главными характеристиками: транспортно-независимым методом отправ
ки и приема сообщений, независимым от службы методом создания сеансов игр и взаимодействия с 
ними, независимым от интерфейса пользователя методом структурирования и доступа к сетевым ре
сурсам. Более того, поскольку DirectPlay предоставляет эти функции через СОМ-интерфейсы, он не
зависим от языковой среды или среды разработки. 

DirectMusic 
DirectMusic — это интерактивная среда разработчиков Web-сайтов и композиторов, обеспечиваю

щая поддержку MIDI-воспроизведения и записи, DownLoadable Sounds (DLS — загружаемых из Internet 
звуков), программного синтезатора и аппаратного ускорения. DirectMusic также обеспечивает непрерыв
ное воспроизведение, поддержку ввода/вывода MIDI 1.0. 

Компонент DirectMusic работает в среде Windows 95 и Windows NT 4.0, но для полной поддержки 
его функций необходима операционная система Windows 98 или Windows 2000. Это связано с тем, что 
для аппаратного ускорения DLS-компоненту необходима Windows Driver Model (WDM — модель драй
веров Windows). Кроме того, синтез в среде Windows 95 или Windows NT осуществляется в режиме 
пользователя (User mode) и DLS поддерживается только программным синтезатором. 

Программный синтезатор использует звуковой набор Sound Canvas с GS-расширениями, который 
является надмножеством для General MIDI (GM). Поэтому GM-секвенции воспроизводятся нормаль
но. Программный синтезатор также предоставляет композиторам широкое разнообразие инструментов 
и специальные эффекты, такие как искусственное эхо и хор, а также широкие возможности обработ
ки звуков. Теперь композиторы могут писать музыку специально для набора инструментов Sound Canvas 
и знать, что звучание будет одинаковым в любой системе Windows с программным синтезатором. 

Чтобы использовать для DLS встроенный в звуковую карту синтезатор вместо программного син
тезатора, звуковая карта должна быть совместимой с DirectMusic. Иногда можно использовать прежнюю 
карту, если поставщик предоставит новые драйверы. 

Секвенции DirectMusic могут программироваться для реагирования на щелчок кнопкой мыши или 
другие события изменением темпа, тональности и других музыкальных характеристик, a Performance 
Layer (уровень исполнения) может даже генерировать музыкальные переходы при перемещении с одной 
страницы на другую. В результате получается динамичная оригинальная музыка, которая интерактивно 
реагирует на ввод пользователя. Синтез DirectMusic определенно не подходит для музыки, создаваемой 
хорошим композитором. Однако обеспечивает исключительное качество звука и компактный формат, 
допускающий быструю загрузку и реакцию музыки на действия пользователя. 

DirectMusic также предоставляет композиторам доступ к почти безграничному выбору загружаемых 
музыкальных фрагментов на базе DLS. Система DLS хранит звучания инструментов в файлах, которые 
могут загружаться в синтезатор. Один инструмент может иметь до 12 уровней, соответствующих различ
ным диапазонам нот и громкости (MIDI-скорости). 

Концепция загрузки новых образцов звучания инструментов в память звуковой карты не нова. 
Компания Creative Labs выдвинула эту идею во время разработки технологии Sound Font. Однако 
принцип доступа к загружаемым образцам звуков, которые могут воспроизводиться на различных 
синтезаторах, действительно новый. В прошлом звуковые карты различных изготовителей хранили заг
ружаемые звуки по-разному. Это делает невозможным обмен образцами между пользователями и зат
рудняет разработчикам задачу создания наборов звуков для всеобщего пользования. Для разрешения этой 
проблемы совместимости ассоциация изготовителей MlDI-систем (MIDI Manufactures Association) 
создала DLS. Внедрение DLS в среду Windows дало композиторам возможность создавать звучание любого 
инструмента, образец или звуковой эффект и рассчитывать, что он будет звучать правильно на любой 
звуковой карте, укомплектованной отвечающим стандарту DirectMusic драйвером. 

Даже если звуковая карта неспособна непосредственно использовать DLS, положение не безнадежное. 
Программный синтезатор Microsoft поддерживает DLS и совместим даже со звуковыми картами, не 
реализующими таблицы волн. 
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DirectAnimation 
DirectAnimation обеспечивает широкую поддержку таких разнообразных средств мультимедиа, как 

двумерная векторная графика, трехмерная графика, спрайты, звуки, видеоизображение, а также уни
фицированной модели событий. Разработчики HTML-документов могут применять анимацию с помо
щью элементов управления DirectAnimation. Языки Visual Basic Scripting Edition (VBScript), JScript и 
Java-аплсты позволяют программировать анимацию Web-страниц в формате Dynamic HTML. Програм
мисты на Java, Visual Basic и Visual С + + могут разрабатывать элементы управления ActiveX или пол
ные приложения, требующие поддержки средств мультимедиа и интерактивности. 

DirectAnimation API предоставляет простой в применении интерфейс высокого уровня для разме
щения компонента DirectX Transform в содержимом Web и приложениях, а также обеспечивает модель 
связности преобразований, позволяя несколько из них каскадировать. DirectAnimation дает возможность 
легко применять преобразования для анимации. Например, видеоклип или трехмерную анимацию можно 
использовать для преобразования в качестве входных данных. Технология DirectX Transform обладает 
достаточной гибкостью для самостоятельного использования в архитектуре подключаемых модулей 
любого мультимедийного приложения. 

DirectX Transform 
Технология DirectX Transform реализует специальные визуальные эффекты, такие как объединение 

(wipe), рябь (ripple), HeightField-трансформация и многие другие. Объединение — это преобразование 
изображения, когда из двух исходных картинок получается их комбинация. Рябь — это эффект созда
ния волнения поверхности одного или двух изображений. HeightField-трансформация генерирует по 
исходному изображению сетку высот, где интенсивность цвета соответствует значению высоты. 

Независимые провайдеры Web-содержимого могут использовать технологию DirectX Transform для 
совершенствования оформления Web-сайтов без существенного увеличения времени их загрузки. DirectX 
Transform реализует компоненты средств мультимедиа с помощью стандартных СОМ-объектов. В DirectX 
Transform используется богатство функциональных возможностей технологии СОМ, включая упаковку 
объектов (packaging), инсталляцию, развертывание, создание, поддержку сценариев, выгрузку из Web, 
а также условные обозначения СОМ и реализацию методологий, хорошо знакомых программистам. 
Главное предназначение этой архитектуры состоит в упрощении преобразований, интеграции с DirectX 
и поддержке трансформаций, применимых к нескольким типам информации. 

OpenGL 
OpenGL — стабильный отраслевой стандарт API, представленный в 1992 г. Этот API независим от 

поставщика, что делает его более открытым по сравнению с двумя другими API, представленными в 
данной главе. Фактически не одна фирма-изготовитель заседает в комиссии, вносящей поправки в 
спецификацию OpenGL, включая таких гигантов, как IBM и Microsoft. 

Microsoft вначале включила OpenGL в среду Windows в качестве средства ускорения CAD-програм-
мирования. Кроме того, технология OpenGL использовалась для создания красивых трехмерных экранных 
заставок, впервые включенных в пакет Windows NT. Фактически эти экранные заставки до сих пор 
служат самым простым способом увидеть OpenGL в действии. 

Разработчики игр для Windows начали использовать OpenGL, несмотря на возражения Microsoft. К 
тому времени Microsoft уже представила DirectX и хотела, чтобы программисты использовали именно 
этот API. Quake явилась первой игрой с крупной базой устанавливаемых компонентов, в которых 
применяется OpenGL. Этому примеру последовало множество других игр. (Факт наличия многих игр, 
основанных на механизме Quake, говорит о популярности OpenGL.) 

OpenGL используется для двумерных, но в основном для трехмерных графических построений. 
Реализована поддержка затенения, текстурного заполнения, сглаживания неровностей, освещения и 
анимации. Технология обеспечивает функции двумерной и трехмерной графики, поддерживающие 
моделирование, трансформации, цвет, NURBS (non-uniform rational B-splines — неоднородные раци
ональные В-сплайны), вуалирование (метод передачи глубины, использующий эффект затуманивания 
удаленных объектов), альфа-смешивание (градуированное затенение — различные степени затемнения 
визуальных элементов) и имитацию скорости смазыванием изображения. Фактически OpenGL вклю-
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чает приблизительно 120 команд рисования примитивов, таких как точки, линии и многоугольники. 
OpenGL работает в прямом режиме и режиме сохранения. 

Одна из причин популярности OpenGL состоит в высокой степени переносимости этого интерфейса. 
Он поддерживается различными платформами, включая Macintosh OS, OS/2, UNIX, OPENStep, Python, 
Windows и BeOS. Linux и некоторые другие операционные системы используют интерфейс MesaGL, 
который во многом подобен OpenGL. 

Кроме исключительной гибкости и функциональности приложения OpenGL обладают самой широкой 
доступностью для различных платформ. Эти качества OpenGL сыграли положительную роль в разработке 
приложений для самых различных областей деятельности — конструирования, создания Web-страниц, 
энергетики, игр, производства, медицины и т.д. 

Хотя спецификация OpenGL описывает определенную конвейерную обработку графики, разработ
чики операционных систем могут создавать специальную реализацию OpenGL, отвечающую требова
ниям стоимости и быстродействия своего уникального продукта. Отдельные вызовы могут выполняться 
на выделенных устройствах, работать в качестве подпрограмм стандартной системы или реализовываться 
в виде комбинации этих двух подходов. 

Подобная гибкость реализации означает, что диапазон возможностей аппаратного ускорения OpenGL 
простирается от простых преобразований до полнофункциональных геометрических построений. Интер
фейс OpenGL широко доступен для систем от недорогих персональных компьютеров до лучших рабо
чих станций и суперкомпьютеров. Разработчики приложений могут быть уверены в адекватном 
отображении результатов независимо от платформенной реализации среды OpenGL. С помощью меха
низма расширения OpenGL разработчики аппаратных средств могут модернизировать свою продукцию, 
достигая дополнительного выигрыша в быстродействии и технологических новшеств. 

Интерфейс OpenGL хорошо структурирован, обладает логичными командами и прост в освоении. 
Эффективность подпрограмм OpenGL обычно делает код программ короче, чем он получился бы при 
использовании других графических библиотек и пакетов. Кроме того, драйверы OpenGL инкапсулиру
ют информацию о базовых устройствах, освобождая программистов от необходимости учета специфи
ки аппаратных средств. 

Glide 
Glide — это графический API, предоставляющий программисту прямой доступ к аппаратным сред

ствам. Интерфейс 3Dfx Glide отличает от двух других рассмотренных выше API ориентированность на 
аппаратное ускорение. Многим разработчикам игр нравится увеличение быстродействия, достигаемое за 
счет Glide, и они применяют для своих продуктов только этот интерфейс. Конечно, это требует нали
чия соответствующих устройств и драйверов в системе пользователя. К счастью, по крайней мере, 
некоторые из подобных игр переписываются для DirectX, поскольку Microsoft удалось добиться значи
тельной гибкости и производительности этой технологии. 

Компания 3Dfx представила Glide совместно с собственным чипсетом Voodoo. Это был первый набор 
микросхем, обладающий наилучшими функциональными возможностями обработки трехмерной графи
ки, какие в то время встречались только на дорогих рабочих станциях, таких как Sun и SGI. (Изгото
вители вроде Matrox и Number 9 в то время выпускали адаптеры трехмерной графики, но они 
обеспечивали лишь ограниченные возможности объемных построений.) Glide API и чипсет Voodoo были 
предназначены для совместной работы и обеспечения максимальной производительности при минималь
ной цене. Обе цели компанией 3Dfx были достигнуты. 

В отличие от остальных двух API, Glide является интерфейсом низкого уровня, разработанным для 
сокрытия таких деталей, как регистры. Однако он не предоставляет сложных функций, таких как ото
бражение списка преобразований. Фактически существуют драйверы, позволяющие обращаться к воз
можностям Glide с помощью функций высокого уровня, реализуемых в OpenGL и Direct3D. Интерфейс 
Glide призван обеспечить разработчику максимальный доступ к функциям чипсета Voodoo и обладает 
небогатыми внутренними возможностями. Поэтому с точки зрения программиста, интерфейс Glide 
значительно сложнее для написания игр, но достигаемый выигрыш в скорости оправдывает затрачи
ваемые усилия. 

Интересно, что Glide обладает лучшей многоплатформной поддержкой по сравнению с двумя ос
тальными API. 
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Существует версия Glide, эффективно работающая в среде Windows NT 4 (независимо от установ
ленного Service Pack, а также версия для Linux. Glide также является единственным интерфейсом, 
работающим в среде DOS. У разработчиков игр с трехмерной графикой, желающих обеспечить поддер
жку DOS, нет другого выбора кроме Glide. Это еще одна причина, по которой некоторые разработчи
ки, такие как Epic MegaGames (создатели Unreal), вначале ориентировались только на Glide. 

Будут ли компьютеры управлять бытовыми 
приборами? 
Скоро ли компьютер начнет управлять радиоприемником, стиральной машиной и видеомагнитофо

ном? Безусловно. По крайней мере, он будет на это способен. Через год или два не удивляйтесь, когда 
появится бытовая техника, приспособленная для подключения к USB. Напомню, что USB (Universal 
Serial Bus — универсальная последовательная шина) — это самонастраиваемый интерфейс, допуска
ющий последовательное подключение до 127 периферийных устройств к одному внешнему порту, для 
которого используется единственное прерывание и один адрес. Если USB-управляемое устройство (или 
множество таких устройств) подключить к компьютеру (и загрузить необходимую программу), он сможет 
с этими устройствами общаться — возможно, в форме опроса и передачи команд. Применительно к 
радиоприемнику это означает проверку его доступности (включения в сеть и т.п.), передачу команды 
настроиться на определенную станцию и установить желаемую громкость. 

Подобные новинки — лишь вершина айсберга. Мы стоим на пороге больших перемен в архитекту
ре и управлении персональных компьютеров. Шина USB (а также шина Fire Wire 1394) — лишь одна 
сторона дела. Более подробно эта тема раскрыта в главах 16 и 22. 

Конвергенция персональных компьютеров, 
телефонии и телевидения 
Многие годы в прессе сообщалось о будущей конвергенции персональных компьютеров, телефонии и 

телевидения. Однако до сих пор примеры этого феномена были довольно редкими и разрозненными. 

Подключение компьютера к телефонной линии 
В конвергенции компьютеров и телефонии достигнут больший прогресс, чем в конвергенции ком

пьютеров и телевидения. Для многих стал обычным делом поиск телефонных номеров отдельных лиц 
или компаний в базе данных компьютера и осуществление набора номера одним щелчком кнопки мыши. 
Некоторые компании оборудовали службы технической поддержки и отделы сбыта компьютерами, 
подключенными к телефонной линии. Когда клиент дозванивается до них, он распознается по сигна
лам идентификации абонента, поступающим из телефонной компании. Компьютер извлекает прежние 
записи о заказах клиента и оказанных ему услугах из главной базы данных компании. Существуют другие 
примеры объединения компьютеров с телефонными сетями, но мы рассмотрели наиболее типичные 
из них. 

Просмотр телевизионных программ с помощью компьютера 
Наконец, заслуживает внимания прогресс, достигнутый в области конвергенции компьютеров и 

телевидения. Появилось цифровое телевидение. Как оказалось, телепрограммы практичнее всего смот
реть на экране компьютера. 

Несколько лет назад появились специальные видеокарты с телевизионным тюнером. Достаточно 
подключить такую карту к компьютеру и подсоединить к ней телевизионную антенну, и можно смот
реть телепередачи в окне экрана. Однако такая возможность привлекала не многих. Качество звука и 
изображения в лучшем случае такое же, как у обычного и намного более дешевого телевизора, а 
зачастую и намного хуже. Зачем эти хлопоты? 

Теперь же существует трансляция телевизионных сигналов высокого разрешения с цифровым зву
ком CD-качества. Пока лишь несколько станций в некоторых городах США транслируют подобные 
сигналы — и то не круглосуточно. Если же федеральная комиссия по коммуникациям (FCC — Federal 
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Communications Commission) США и аналогичные учреждения других стран придут к соглашению, то 
через несколько лет телевещание по эфиру будет вестись только в цифровой форме. 

Такой подход имеет много преимуществ, а также (на сегодняшний день) ряд недостатков. Некото
рые преимущества связаны с потенциальным достижением значительно более высокого разрешения 
изображений, исключением "снежинок" и двоения картинки. Возможно наличие множества субкана
лов в цифровых телеканалах, присвоенных каждой широковещательной станции. (Они могут использо
ваться для дополнительной информации, а возможно, и двусторонней связи). 

Сейчас при мизерных возможностях программирования трудно оправдать высокую стоимость ново
го телеприемника. Конечно, можно приобрести гораздо более дешевый конвертор цифровых телевизи
онных сигналов в аналоговые и подключить его к обычному телевизору. Однако при этом будет потеряно 
высокое разрешение изображений, не говоря о потенциальной двусторонней интерактивности и дос
тупе к дополнительной информации. 

Чтобы пользоваться преимуществами цифрового телевидения, лучше всего оборудовать компьютер 
устройствами, позволяющими принимать и отображать телевизионные сигналы высокого разрешения. 
Большинство современных, воистину высококачественных мультимедийных компьютеров укомплекто
ваны мониторами с более высоким разрешением, чем любой обычный телевизор. Такое разрешение 
более чем достаточно для полной реализации преимуществ цифрового телевидения. Единственное ог
раничение связано с тем, что рекомендуемое расстояние от зрителя до монитора меньше обычного 
расстояния от зрителя до обычного телевизора. Это несколько затрудняет групповой просмотр программ. 

Стоимость оборудования хорошего компьютера для приема и отображения цифровых телепрограмм 
составляет лишь небольшую часть (возможно, менее одной десятой) цены нового цифрового телеви
зора с большим экраном. Необходимые декодеры пока не вполне доступны, но можно не сомневать
ся, что они появятся, как только обрабатываемые ими сигналы займут достойное место в эфирном 
времени. Компании Hauppauge, Panasonic и Philips объявили о поступлении на рынок новой продук
ции в 1999 г. Среди фирм-изготовителей, участвующих в разработках устройств цифрового телевидения, 
находятся Hitachi, Intel и ATI. Безусловно, скоро появятся и другие. 

Для нормальной поддержки технологии мультимедиа современный компьютер должен быть оснащен 
довольно специфическими внутренними устройствами. В следующей главе рассматриваются некоторые 
специальные технические проблемы и методы их решения. 



Г Л А В А 

Углубленный опыт эксплуатации ПК 
Этой главой завершается рассмотрение технологий ПК для автономных настольных устройств и рабо
чих станций. Здесь также рассматривается ряд приложений для ПК в случае их подключения к другим 
аналогичным машинам. Чтобы завершить эту часть книги, так сказать, на высокой ноте, для этой главы 
были припасены самые последние значительные нововведения в так называемой иногда в целом об
ласти углубленного опыта эксплуатации ПК. 

Одно лишь поверхностное рассмотрение слов указанного выше термина позволяет прийти к заклю
чению о том, что он мог бы обозначать любой опыт применения ПК, которым пользователь мог быть 
полностью поглощен. Следовательно, сюда можно было бы отнести даже простой текстовый редактор, 
если бы пользователь смог "вникнуть" в него таким образом, чтобы пользоваться им с триумфом. 
Однако термин углубленный опыт эксплуатации ПК чаще применяется для обозначения типов систем 
и приложений для ПК, назначение которых, скорее, состоит в том, чтобы полностью увлечь любого 
пользователя, в особенности это относится к тем из них, которые обращаются к большинству наших 
чувств. 

Отправной точкой любого углубленного опыта эксплуатации ПК служит программное обеспечение. 
К одной общей категории, которая соответствует указанному выше описанию, относятся игровые 
программы. Ведь большинство игр для ПК обеспечивает интенсивный визуальный и звуковой ввод. 
Кроме того, некоторые игры могут обеспечить ограниченный тактильный ввод. К другому типу про
граммного обеспечения, который обеспечивает углубленный опыт, относятся системы трехмерного 
отображения, в частности, те, что применяются в тренажерах. Например, летчики учатся летать на 
тренажерах самолетов, на которых они в конечном итоге летают в реальной жизни. При этом в каче
стве каждого окна, которое обычно у летчика имеется в самолете, на самом деле используется отдель
ный монитор. Кроме того, органы управления в кабине летчика полностью дублируются таким образом, 
чтобы трехмерное изображение ощущалось совершенно реальным. Аналогичный опыт можно получить 
и в быту при наличии нужных средств расширения системы (вплоть до дисплея с несколькими мони
торами и включая некоторое программное обеспечение, а также Windows 95/98). Системы трехмерно
го отображения применяются не только в тренажерах; они используются и во многих программах САПР, 
с помощью которых архитектор или другой инженер может моделировать реальное устройство на 
компьютере. Сюда можно отнести и все, что заслуживает названия виртуальная реальность (virtual reality), 
если для этого существует какое-либо программное обеспечение. Как вскоре станет ясно, кроме всего 
указанного выше, существует по меньшей мере несколько других категорий подобного программного 
обеспечения. 

Главное для любого углубленного опыта эксплуатации ПК заключается в том, чтобы ПК обеспе
чивал для пользователя наиболее важные входные раздражители. Они, как было сказано, важны по
тому, чтобы люди обладают примечательной особенностью: стремлением пренебречь неизменными 
ощущениями. Это означает, что ПК может занять преобладающее положение в нашем чувственном 
опыте лишь за счет преобладания изменяющихся ощущений. Тот факт, что пользователь сидит на стуле 
либо в комнату проникает аромат, может не отвлекать внимания пользователя от интенсивного вза
имодействия со своим ПК. Это весьма обширная и сложная тема. Поэтому ниже будет описан ряд 
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технологий, которые применяются в указанных видах углубленного опыта эксплуатации ПК, а затем 
будут рассмотрены основные приложения, которые были найдены для этих технологий. 

Технологии углубленного опыта 
По своему характеру большинство видов углубленного опыта проявляет стремление к преобладанию 

мультимедийных особенностей. А раз так, то в этих видах мультимедийного опыта применяется несколь
ко технологий. Чтобы получить представление об этих технологиях, рассмотрим их по порядку. 

Выше читателю, вероятно, уже приходилось читать о большинстве технологий, которые применя
ются в указанных видах опыта. Поэтому в этой главе будут исследованы только некоторые из них, 
существенно отличающиеся от остальных. Например, акустическая система более высокого класса может 
считаться неотъемлемой частью любой системы углубленного опыта. С другой стороны, видеоизобра
жения можно отнести к одной из областей, в которой, возможно, потребуется усовершенствование ПК 
для некоторых последующих видов опыта. В частности, может возникнуть потребность в создании с 
помощью ПК трехмерных сцен. 

Имитация трехмерности 
Как можно прочитать в главе 13, любой ПК, способный представлять фотореалистичные изображе

ния, может создать сильную иллюзию трехмерности отображаемых им сцен. Это связно с тем, что 
ключевые элементы монокулярной глубины в этих сценах, как правило, имеют более важное значе
ние, чем недостаток в них ключевых элементов бинокулярной глубины. Этого оказалось вполне доста
точно для самых разных целей. Хотя впоследствии были созданы некоторые весьма интересные 
приложения, требующие еще более реалистичного трехмерного вида каких-либо предметов. 

Существует два уровня, на которых этого можно добиться. На первом уровне создаются сцены с 
сильными иллюзиями глубины, причем такими сильными, что в действительности данной сценой 
можно было бы легко воспользоваться, чтобы различить в ней истинное местоположение всех ее объек
тов в трехмерном пространстве. Этого можно добиться с помощью стереоскопических или бинокуляр
ных изображений. 

На другом уровне сцена не выглядит, а действительно оказывается трехмерной. При этом можно 
двигать головой и осматривать передние объекты, благодаря чему в поле зрения попадают ранее скрытые 
объекты. Это и есть настоящая трехмерность! 

К счастью, сцены отнюдь не всегда должны быть столь трехмерными. Нередко оказывается доста
точно повернуть сцену перед собственным полем зрения. Этот же факт можно рассмотреть и под дру
гим углом зрения: если вид на экране ПК представляет собой двумерное изображение, наблюдаемое 
через камеру, то может быть достаточно переставить камеру на сцене, наблюдая ее с любой перспек
тивой. Кроме того, может потребоваться, чтобы камера вплывала в сцену, а оказавшись там, повора
чивалась и рассматривала некоторые объекты, мимо которых она проходит. 

У меня нет никаких оснований полагать, что получить подобного рода двумерный вид трехмерной 
сцены с помощью плавающей камеры просто, это далеко не так, однако этого можно, по крайней 
мере, добиться с помощью некоторого эффективного программного обеспечения и достаточно высо
копроизводительного ПК. 

Программы трехмерного моделирования 
Первыми программами, которые оказались способны создавать подлинные трехмерные модели объек

тов, были программы автоматизированного проектирования (CAD — computer-aided design). Они исполь
зовались проектировщиками и архитекторами в качестве вспомогательных средств визуализации более 
сложных конструкций. (Большая часть простых архитектурных сооружений и конструкций все еще 
выполняется в виде двумерных чертежей различных видов, которые представляют, но на самом деле 
никогда не отображают трехмерную реальность.) 

Самой трудной частью при использовании таких программ является построение целого объекта или 
сцены из всех частей и узлов их образующих. Это оказывается намного труднее, чем в случае тради
ционных методов двумерного черчения, по крайней мере, намного утомительнее. (Именно поэтому 
данный метод, конечно, и не применяется, если в нем действительно нет надобности.) Например, если 
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в программе двумерной графики приходится чертить воображаемый кирпич (выбранный здесь в каче
стве примера, благодаря весьма простой его геометрической форме), то при этом вычерчиваются только 
некоторые прямоугольники и параллелограммы с указанием местоположения каждого угла на каждой 
видимой поверхности. 

Однако в программе трехмерной графики необходимо не только определить местоположение каж
дого угла, но и определить все эти углы в правильном порядке, причем это следует сделать для каж
дой поверхности, а не только для видимых из определенной точки обзора поверхностей. 

Это важно потому, что программа определяет, какая сторона каждого прямоугольника оказывается 
"внутри" объекта в том порядке, в котором описаны его углы и стороны. (Тем не менее многие при
кладные программы трехмерного моделирования основываются на треугольниках.) Разумеется, чтобы 
быть последовательным, необходимо установить фиксированные места расположения и размеры повер
хностей кирпича. При этом необходимо уточнить, что именно находится "внутри", а что "снаружи" 
данного кирпича, причем все это следует сделать для каждой из шести его поверхностей. К счастью, 
подобным программам в настоящее время сопутствуют библиотеки предварительно созданных частей 
и объектов. Во многих случаях можно просто собрать множество таких узлов из компоновочных бло
ков, возможно, изменить их и создать сцену либо сложный объект намного быстрее, чем это было 
ранее. 

После того как будет указана основная геометрическая форма, необходимо также решить задачу 
внешнего вида каждой поверхности. Если на сцене должно быть видно буквально все, то необходимо 
указать тип и местоположение всех источников света. 

По завершении можно выполнить просмотр своего творения из любого требуемого места, а также 
рассмотреть его в любом требуемом направлении и с любой степенью увеличения масштаба. Кроме того, 
можно существенным образом изменить освещение и вид камеры, чтобы создать вид "обхода" сцены. 
А если требуется добиться чего-то действительно необыкновенного, то, возможно, придется изменять 
форму, цвет или текстуру некоторых объектов во время их обхода. 

С О В Е Т 
М о ж н о себе представить, что для обработки трехмерных изображений требуются большие вы

числительные возможности. М о щ н ы й графический процессор м о ж е т удовлетворить подобную потреб
ность. Однако для этого требуется е щ е кое-что. Для обработки всей подобной графики требуется 
также перемещение больших объемов данных по шине ПК , а это означает, что шина PCI с этим не 
справится. В этом случае следует использовать шину A G P . Самым последним вариантом стандарта на 
эту шину является A G P 2.x. О б этой технологии речь шла в главе 13. Однако существует одно 
обстоятельство, которое следует знать о картах расширений, которые устанавливаются в разъем A G P 
на конкретном ПК. Некоторые из них не полностью придерживаются стандарта A G P : на самом деле, 
это прославленные PCI-карты. Например, видеокарты, основанные на чипсете V o o d o o 2 и V 2 1 0 0 / 
V 2 2 0 0 , обеспечивают совместимость лишь со стандартом A G P 1.дг, а это означает, что не удастся 
получить все возможности, которые предоставляет шина A G P . Подобные карты осуществляют пере
дачу данных только со скоростью 256 М б / с , а не с полной скоростью 528 М б / с , которая обеспе
чивается в описании стандарта A G P 2.x. Положение несколько улучшается в случае чипсета PJVA 128 
и Permedia 2, поскольку они по крайней м е р е обеспечивают запоминание текстур вне карты, что дает 
возможность запоминать текстуры в основной памяти. Если требуется получить возможности, предо
ставляемые стандартом A G P 2.x в полной м е р е , то следует убедиться в том, чтобы видеокарта была 
основана на чипсете Intel 740 либо ATI Rage Pro. Более подробные сведения о методике компании Intel 
в отношении шины A G P м о ж н о найти по a f l p e c y : h t t p : / / s u p p o r t . i n t e l . c o m / s u p p o r t / t e c h n o l o g i e s / 
g r a p h i c s / a g p / i n d e x . h t m , а сведения по данному вопросу компании ATI — по адресу: h t t p : / / 
w w w . a t i t e c h . c o m / . 

Те из читателей, которые увлекаются научной фантастикой, могут суметь несколько лучше устано
вить отношение к этой технологии, посмотрев такие развлекательные программы, как Вавилон 5 (Babylon 
5). Во многих случаях внутренние сцены в этой развлекательной программе были созданы с помощью 
определенного сочетания реквизита и специализированного CAD-программирования. Однако большин
ство сформированных на компьютере впечатляющих сцен этой развлекательной программы происхо
дило за пределами корабля. Ни одна из этих сцен не была создана с помощью моделей, как это было 

http://support.intel.com/support/technologies/
http://
http://www.atitech.com/
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сделано в серии фильмов Звездные войны (War Stars). В случае развлекательной программы Вавилон 5 
все наружные сцены были созданы на компьютере и вообще не существовали в реальном мире. По
добное применение CAD называется формируемыми компьютером изображениями (CGI — computer-
generated imagery). В настоящее время постоянно растет число телевизионных развлекательных программ 
и фильмов, основанных на CGI. Более подробные сведения по поводу этого действительно интересного 
применения трехмерного моделирования можно найти по адресу: 

http://www.desktopimages.com/ 

Вероятно, читатель уже понял, что все указанные выше программы сложны и потребляют все 
вычислительные ресурсы ПК, которые им могут быть предоставлены. Нередко расчет полного внешнего 
оформления каждого вида окончательной трехмерной сцены (этот процесс называется визуализацией 
сцены (rendering the scene)), в особенности проходного вида сцены, занимает во много раз больше 
времени, чем сам проход. Иногда фирмы, занимающиеся художественным оформлением, пользуются 
целыми комнатами, заполненными весьма мощными ПК, 24 часа в сутки в течение многих дней только 
для того, чтобы выполнить визуализацию короткой, оживляемой трехмерной сцены. 

Если требуется получить некоторый практический опыт с помощью подобного рода программы, то 
для этого можно порекомендовать одну относительно эффективную и вместе с тем имеющую умерен
ную стоимость программу trueSpace компании Caligari Corporation (http://www.calogari.com). Существу
ет множество других аналогичных программ, однако эта служит примером хорошего компромисса между 
эффективностью и простотой использования, а кроме того она относительно доступна. 

При другом применении этой же технологии данный тип программы может быть использован для 
создания конкретных, физических объектов, разработанных пользователем. Для этого ПК, на котором 
создается проект, связывается с одним или несколькими производственными инструментальными 
средствами. Затем эти инструментальные средства под управлением ПК вырезают кусок металла или 
пластмассы, а возможно, и создают твердый объект из жидкого материала. Такой подход называется 
автоматизированным производством (САМ — computer-aided manufacturing). Он нередко применяется для 
создания опытного образца изделия, для которого в дальнейшем может быть налажено массовое про
изводство с помощью других средств. Однако для предметов, которые не выпускаются в большом 
количестве, такой способ производства целой их партии может даже оказаться наилучшим. 

С этим связан вид разработки, которая заключается в создании устройств, которые могут прини
мать форму существующего трехмерного объекта с последующим сканированием и автоматическим 
формированием его компьютерной модели. Для этого существует несколько способов, наиболее сложный 
из которых состоит в использовании камер и является полностью автоматизированным; а в других спосо
бах для выполнения подобной задачи с намного меньшей степенью автоматизации применяются трехмер
ные координатно-указательные устройства. 

Язык моделирования виртуальной реальности 
Internet принесла с собой новую разновидность трехмерного моделирования. Когда пользователи 

применяют в Internet Web-браузер для просмотра Web-страниц, то в большинстве случаев эти страни
цы на самом деле представляют собой документы, созданные на так называемом языке гипертексто
вой разметки Hypertext Markup Language (HTML). В главе 26 речь о языке HTML и множестве 
родственных ему языков пойдет более подробно. Здесь же мне бы хотелось сосредоточить основное 
внимание лишь на одном родственном ему языке. Он называется языком моделирования виртуальной 
реальности (Virtual Reality Modeling Language — VRML). 

Web-сайты, на которых используется язык VRML, могут просматриваться с помощью любого Web-
браузера и активного подключаемого модуля VRML. Это дает Web-браузеру возможность автоматичес
ки выполнять задачу визуализации, хотя и почти бесконечно, менее подробно и не так сложно по 
сравнению с тем, как это делает одна из программ трехмерного проектирования, подобная програм
ме trueSpace. При этом сам проект находится в коде VRML на Web-странице. 

Это означает возможность загрузить в ПК код VRML, который описывает данную сцену. Затем можно 
просмотреть сцену из любой точки наблюдения. При этом характеристики объектов на сцене и ее 
освещения определяются оформителем сцены. Однако пользователь выбирает места, из которых ему 
требуется ее видеть, а также направления, в которых он будет на нее смотреть. 

http://www.desktopimages.com/
http://www.calogari.com
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Это допускает представление информации совершенно новыми способами. Если просматриваемая 
сцена является точной копией некоторого реального места, то пользователь может приобрести неко
торый "туристический" опыт, даже не покидая стол. Если же сцена является вымышленной, то пользо
ватель может отправиться в то "место", которое на самом деле физически не существует. Это придает 
данному понятию новую отличительную особенность. При этом пользователи ПК могут вводить в сцену 
аватар и взаимодействовать с аватарами других пользователей, которые в данный момент также про
сматривают эту сцену. (Аватар (avatar) представляет собой смоделированное представление человека, 
животного или другого объекта, возможно, с наложенным на него конкретным лицом.) 

Реальная трехмерная графика 
Хотя имитируемый трехмерный вид и хорош сам по себе, его иногда оказывается недостаточно. Это 

особенно справедливо в том случае, если нескольким разным пользователям требуется просматривать 
какой-нибудь объект с их собственных точек наблюдения. В настоящее время такая возможность суще
ствует для формируемых компьютером сцен. Однако для этого, прежде всего, необходимо изменить 
некоторым существенным образом видеосистему ПК. 

Почти во всех подходах к созданию "реальной трехмерности" используется одно общее обстоятель
ство: они стараются как-то иначе представить изображение сцены с точки зрения каждого наблюда
теля. При этом вычисляемые отличия между видами слева и справа должны точно совпадать с тем, что 
наблюдатель увидел бы, если бы он на самом деле наблюдал реальность, которую имитирует форми
руемая компьютером сцена. (К концу этого раздела будут упомянуты два формирователя подлинных 
двумерных сцен, в которых не применяются стереоскопические изображения.) 

Одним очевидным подходом к решению данной задачи является создание двух небольших монито
ров с последующей их установкой перед каждым глазом. К этому необходимо добавить некоторую 
оптику, чтобы мониторы оказались достаточно большими и располагались в бесконечности, тем самым 
глаза наблюдателя смешивали два двумерных вида в один трехмерный. Единственная настоящая про
блема, связанная с этим подходом, заключается в получении дисплейных панелей с существенно 
высоким разрешением достаточно малого размера, чтобы их можно было установить в удобных очках. 
До сих пор такая технология способна поддерживать лишь разрешение по стандарту VGA в монохромном 
режиме либо в цвете, но с пониженным разрешением, и пока еще она не стала коммерчески доступной. 

О разновидности подобной технологии было недавно объявлено новой компанией Microvision из 
Сиэттла (www.mvis.com). У нее имеется технология под названием VRD (Virtual Retinal Display — Ус
тройство виртуального отображения на сетчатке глаза). По существу, компания Microvision предлагает 
установить два миниатюрных проектора в ручном или надеваемом на голову устройстве, которое про
ецирует изображения через зрачки глаз и непосредственно на их сетчатки. При этом пользователь не 
будет смотреть на любой внешний по отношению к его глазу объект, а устройство будет просто со
здавать подобную иллюзию. Компания Microvision еще не продает продукты, рассчитанные на конеч
ного пользователя, однако в ближайшем будущем ее технология VRD может послужить основанием для 
целого семейства возбуждающих довольно большой интерес устройств. Остается лишь внимательно 
следить за их появлением. 

Более распространенным чем двумерный подход является метод получения стереоскопических изоб
ражений с помощью единственного монитора. Этого добиваются за счет использования видеодисплея 
в режиме с удвоенной по сравнению с обычной частотой кадров, организовав при этом отображение 
чередующихся кадров для каждого глаза. При этом у каждого глаза имеется возможность видеть видео
изображение с обычной частотой кадров, причем оба изображения будут отличаться именно таким 
образом, чтобы это позволяло видеть стереоизображение. 

Стандартным вариантом такого подхода на рынке рабочих станций является продукт CrystalEyes 
компании StereoGraphics Corporation (www.stereographics.com). Кроме того, у них имеется менее доро
гой вариант для ПК под названием SimulEyes. Другим поставщиком аналогичного продукта под назва
нием Knowledgevision является компания Neotek Automation (www.neotek.com). На ее Web-сайте имеется 
хорошо составленное обсуждение теоретических основ трехмерного зрения; если этот материал инте
ресует читателя, то он может обратиться по адресу: www.neotek.com/3dtheory.com. 

В состав систем обеих указанных выше компаний входят специальные очки, которые пользователь 
должен носить, чтобы при этом видеть стереоскопические изображения, создаваемых их системами. У 
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этих очков имеются затворы с электрическим приводом, которые поочередно открываются и закры
ваются, давая возможность сначала одному, а затем и другому глазу видеть экран. При этом очки 
соединены проводом с ПК либо они могут иметь беспроводную связь, принимая импульс синхрони
зации изучения света или радиоволн от передатчика, установленного сверху на мониторе ПК. Если 
читателю когда-либо приходилось видеть фильмы крупноэкранного формата ШАХ 3D, то он уже носил 
очки IMAX PSE, являющиеся современным внедрением этой технологии. 

Существуют и другие компании, например 3DTV, предлагающие проекционные системы, которые 
позволяют выводить на экран изображения для левого и правого глава, причем каждое их них дости
гает лишь нужного глаза за счет линейной поляризации света для каждого глаза под нужным углом по 
отношению к свету для другого глаза, а пользователи при этом должны носить специальные поляри
зационные очки, чтобы каждый глаз мог видеть только предназначенное для него изображение. Кро
ме того, также требуется специальный тип экрана, чтобы поляризация света в каждом изображении 
не уменьшалась ощутимым образом при его отражении от экрана. Действие этой технологии, перво
начально разработанной совместно компаниями The Walt Disney Company и Kodak в 1981 г., можно 
испытать в масштабах кинотеатра в ряде тематических парков Диснея и в кинотеатрах IMAX-3D. 

Это отнюдь не единственные технологии, которые были разработаны для создания у наблюдателя 
восприятия подлинной трехмерной сцены. Однако эти технологии в настоящее время являются наиболее 
распространенными. Тем не менее на стадии разработки находится ряд совершенно разных методов, 
один из которых уже воплощен в конкретном продукте. 

В этом новом методе применяется сферическое зеркало, фокусное расстояние которого может быстро 
изменяться для формирования изображения поверхности монитора в самых разных положениях по всей 
трехмерной области. При этом в каждом положении, в котором формируется изображение монитора, 
такой подход представляет лишь ту часть окончательного изображения, которая принадлежит данной 
плоскости. Благодаря постоянству зрения наблюдатель видит весь трехмерный объект явно висящим в 
пространстве перед вибрирующим зеркалом. 

Трехмерный звук 
Подобно возможности создания внешнего вида трехмерной графики с помощью современных вы

сокопроизводительных графических процессоров, можно также создавать и трехмерный звук. В действи
тельности, в настоящее время для создания трехмерного звука существует три наиболее распространенных 
интерфейса API: DirectSound3D компании Microsoft, A3D компании Aureal и Environmental Audio extensions 
(EAX) компании Creative, которые дают программистам возможность создавать то, что оказывается трех
мерным звуком и делает более углубленными мультимедийные представления, поскольку при этом мож
но фактически слышать, откуда исходит звук. 

Принцип действия всех трех указанных выше технологий почти один и тот же. При этом звук, 
исходящий из одной колонки, несколько задерживается. Кроме того, вводятся звуковые эффекты, а звук 
от одной колонки может иметь более низкий уровень, чем от другой. Это создает в ушах слушателя такое 
впечатление, будто звук сначала исходил из одной колонки, а затем из другой. Разное время звучания 
и виды специальных эффектов собственно определяют место расположения звука. При работе с трех
мерным звуком каждый объект воспроизводится отдельно. Иными словами, особенности каждого зву
ка, исходящего из каждой колонки, отличаются таким образом, чтобы разные источники звука можно 
было размещать в разных местах помещения. Это позволит разместить звуки, которые издает друг, с 
правой стороны, а те, что издает недруг, спереди. 

Очевидно, что число колонок, используемых для создания трехмерных эффектов, собственно оп
ределяет, насколько правдоподобным получается эффект, т.е. до какой степени углубленным оказыва
ется опыт. Двух правильно расположенных высококачественных колонок вполне достаточно для 
разворачивания звуковых эффектов под углом около 210 градусов (по 105 градусов с каждой слыши
мой стороны). Иными словами, слушатель может сказать, находится ли кто-то от него слева или справа, 
но не сзади. Кроме того, можно добиться некоторого представления звука над своей головой и под 
собой, но опять-таки перед собой, а не сзади. Самый большой недостаток применения двух колонок 
состоит в том, что слушатель не может двигать головой, в противном случае эффект нарушается. Если 
он слышит звук, исходящий с правой стороны, то при движении головой вправо звук должен стать 
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громче. Однако если звуковая карта используется с двумя колонками и применяются звуковые эффек
ты, заставляющие ложно думать, будто звук исходит справа, то звук не станет громче. 

Чтобы добиться полностью развернутого на 360 градусов трехмерного звука, необходима звуковая 
карта, которая поддерживает четыре колонки и технологии звукового окружения. С помощью четырех 
колонок можно реально добиться такого звука, который предположительно исходит сзади слушателя. 
К сожалению, для большинства пользователей установка акустической системы с четырьмя колонка
ми может оказаться затруднительной, если вообще возможной. Причина этого вполне понятна — ни
кому не хотелось бы путаться в проводах, перемещаясь по комнате. 

Между тремя интерфейсами программирования API, используемыми для создания трехмерного звука, 
существуют определенные отличия. Проще всего представить себе интерфейс ЕАХ компании Creative. 
Этот интерфейс API лишь вводит некоторые специальные эффекты, в частности, реверберацию, в 
интерфейс DirectSound3D. Иными словами, с помощью нескольких дополнительных эффектов при этом 
можно добиться лишь некоторого варианта трехмерного звука, который обеспечивает интерфейс ком
пании Microsoft. Разумеется, эти эффекты позволяют делать различие между действительным предпо
ложением о том, что кто-то кричит, и представлением о том, что его вообще не существует. 

Интерфейс DirectSound3D представляет собой решение компанией Microsoft задачи создания сре
ды трехмерного звука. В большинстве случаев интерфейс DirectSound3D работает лишь в программном 
варианте для создания среды трехмерного звука. Это означает, что все расчеты, требующие интенсив
ного участия процессора, выполняются на центральном процессоре, а не на специализированном 
процессоре звуковой карты. В итоге интерфейс DirectSound3D поглощает множество циклов обработ
ки, которые разработчики могли бы использовать в других целях, в частности, для отображения гра
фики. Означает ли это, что интерфейс DirectSound3D является недостаточно разработанной технологией? 
Отнюдь, если это единственная имеющаяся в распоряжении разработчика технология. Однако при этом 
важно понять, что потери быстродействия окажут влияние на качество получаемого представления. 

К счастью, существует ряд компаний, которые планируют аппаратную поддержку интерфейса 
DirectSound3D. С помощью аппаратного ускорения можно создать трехмерные эффекты без существенных 
потерь в других областях представления. Если принять решение о приобретении программного обеспе
чения, которое опирается на интерфейс DirectSound3D, и при этом необходимо добиться от прило
жения максимального быстродействия, то следует непременно установить звуковую карту, которая 
обеспечивает аппаратную поддержку интерфейса DirectSound3D. 

Интерфейс API A3D компании Aureal можно обнаружить в большинстве звуковых карт типа Diamond 
Monster. Его также можно обнаружить и в звуковых картах, в которых используется специальная мик
росхема Vortex I этой компании. При этом интерфейс API обеспечивает только "оболочку" для фун
кциональных возможностей, которые аппаратно обеспечивает компания Aureal. Преимущество такого 
подхода заключается в быстродействии. При этом аппаратно передаваемый звуковой эффект может быть 
воспроизведен быстрее, а это означает, что у программирующего приложение имеется больше циклов 
обработки, в которые он может включить другие звуковые эффекты или звуковые объекты. Благодаря 
более высокой скорости обработки, которая при этом обеспечивается, поддержку интерфейса A3D 
можно найти в таких быстротечных играх, как Heretic II, SiN и Half-Life. Очевидно, что этот интер
фейс подходит и для других видов мультимедийных представлений. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
в н е ш н и й Компания A u r e a l у ж е планирует дальнейшее усовершенствование своего аппаратного 
трехмерного звука. В микросхему V o r t e x 2, которая м о ж е т быть выпущена к тому моменту, когда 
будут читаться эти строки, будет включена технология Aureal W a v e t r a c i n g . В этой технологии исполь
зуются те ж е физические законы, что и при трассировке лучей в некоторых современных картах 
трехмерной графики. Этот вид математического анализа должен внести нужное количество света и 
тени в звук, чтобы сделать любой слуховой опыт по-настоящему убедительным. 

Разумеется, аппаратный характер интерфейса A3D вызывает один важный вопрос. Что произойдет, 
если выполняемой программе требуется интерфейс A3D, а компьютер не оснащен звуковой картой 
A3D? В этом случае интерфейс Aureal все же будет выполнять обработку информации, однако он 
передаст данные интерфейсу DirectSound3D. Иными словами, трехмерный звук все-таки можно будет 
получить, но с помощью программных, а не аппаратных средств. 

30» 
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Компьютеры, которые оказывают сопротивление 
Новейшего монитора и первоклассной акустической системы вполне достаточно для создания не

которых весьма эффективных средств углубленного опыта эксплуатации ПК. Однако если к этому 
добавить способ имитации чувства осязания пользователя и кинематическое чувство, то средства при
обретения опыта могут быть сделаны еще более эффективными. Большинство обычных джойстиков 
воспринимает движения пользователя и преобразует их во входные данные ПК, однако при этом они 
не обеспечивают обратную связь, кроме возврата пружины в нейтральное положение. Устройства вво
да, которые я собираюсь здесь упомянуть, выходят далеко за эти рамки. 

Это область действия Nintendo Rumble Рак, реагирующих джойстиков, в том числе SideWinder Force 
Feedback Pro компании Microsoft, и подобных им технологий. Новейшим и в некотором смысле наи
более интересным достижением в этой области является мышь FEELit компании Immersion Corporation. 

Одни из этих устройств позволяют указывать объекты в трех измерениях, а другие дают возможность 
толкать, тянуть или сжимать объекты и при этом ощущать их сопротивление прилагаемому к ним 
усилию. Третьи в большей степени подобны осязаемому звуковому окружению Sensurround, применяв
шемуся в кинотеатрах в 70-е годы. Первый вид подобного механизма просто является устройством ввода 
специального назначения, а второй вид более сложен и служит в качестве устройства ввода и вывода. 

Мышь FEELit предоставляет возможность ощущать края объектов на экране Windows, ощущать 
перетаскивание пиктограмм и т.д. Это попытка ввести до некоторой степени произвольный тактильный 
аспект в искусственный опыт, а не просто дать пользователю возможность ощущать тактильную часть 
имитируемого, но в остальном совершенно обычного опыта, как это делается в других случаях. 

На самом деле существует огромное разнообразие устройств ввода и технологий, которые положе
ны в их основу. При этом можно использовать все что угодно: от недорогой перчатки, которая позво
ляет управлять программой, размахивая рукой, и вплоть до облегающего все тело костюма, который 
будет определять каждое движение любой части тела и при этом оказывать обратное давление на 
соответствующие его части для имитации испытываемых ощущений при перемещении по заполненной 
объектами сцене, которая, в действительности, существует только в памяти компьютера. Если после
днее использовать в сочетании со шлемом, который позволяет видеть сцену, а возможно, и свое тело 
в этой сцене, тогда можно получить формы по-настояшему убедительного опыта виртуальной реаль
ности. 

К тактильной обратной связи относятся отнюдь не только джойстик и мышь. Многие игроки в 
настоящее время пользуются звуковым окружением для повышения игрового опыта. Установка звуко
вого окружения включает в себя четыре колонки (по два спереди и сзади) и сверхнизкочастотный 
динамик. При этом последний составляет интересную часть опыта. На самом деле он не производит 
большую часть звука, который можно услышать; он производит звуки как нечто, что можно ощущать. 

Представьте себя на мгновение в кабине реактивного истребителя. При этом можно услышать много 
высокотональных звуков и звук от радио. Если бы в самолете возникла определенного рода неисправ
ность, то можно было бы услышать и предупреждающие звуки. Но это был бы, конечно, не весь опыт. 
Где-то поблизости также был бы и постоянный грохот двигателей. Этот звук был бы столь низким, что 
его можно было бы, скорее, ощущать, чем слышать. Для создания именно такого рода звука и пред
назначен сверхнизкочастотный динамик. Сочетание системы звукового окружения, где можно слышать, 
откуда конкретно исходит звук, сверхнизкочастотного динамика, который позволяет ощущать грохот, 
и джойстика с обратной связью по усилию позволяет получить нечто, близко похожее на реальный опыт 
полета. 

С О В Е Т 
Одни звуковые карты пучше производят эффекты звукового окружения, чем другие. И дей

ствительно, некоторые звуковые карты специально для этого и предназначены. К этим картам при
лагается программное обеспечение, которое позвопяет настраивать прослушивание в соответствии с 
акустическими особенностями конкретного помещения. К р о м е того, у них имеется несколько вход
ных каналов, благодаря чему м о ж н о захватывать звук одновременно из нескольких устройств. Если 
планируется добиться наилучшего из имеющегося реального опыта, то следует непременно приобрести 
звуковую карту, которая пригодна для решения подобной задачи, наряду с динамиками, которые 
способны управлять уровнем звука. 
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Тактильный опыт может распространиться еще дальше. Кресло Intensor компании BSG представ
ляет собой стандартное учрежденческое кресло, которое содержит пять встроенных динамиков — стан
дартный комплект системы звукового окружения. При этом динамики располагаются таким образом, 
чтобы можно было получить максимальный опыт от любой игры. Сверхнизкочастотный динамик фак
тически расположен в отсеке под сиденьем, за счет чего обеспечивается максимальное ощущение 
грохота реактивного истребителя. Однако подобно большинству других хитроумных приспособлений, 
которые в прошлом демонстрировались пользователям ПК, у данного приспособления все же есть 
несколько участков, которые могут вызвать определенные проблемы. Его сиденье пространно, однако 
его набивочный материал не очень толстый, что при долгом сидении вызывает болевые ощущения. 
Кроме того, органы управления находятся прямо между ногами, а это означает, что этим креслом, 
скорее всего, невозможно будет пользоваться, если не играть. Одним словом, кресло Intensor обеспе
чивает лишь полное вовлечение в игровой или другой мультимедийный опыт, а вот для блуждания по 
Internet и другого рода занятий потребуется другое кресло. Более подробные сведения о кресле Intensor 
можно найти по адресу: 

http://www.in te n s о г.с от/ 

Высокоскоростная передача данных 
Одной обшей особенностью всех указанных видов углубленного опыта являются огромные объемы 

информации, которые в них вовлечены. Устройства ввода и отображения должны перемещать эти ог
ромные объемы информации в ПК и из него с очень большой скоростью, если при этом у пользо
вателя должен быть ровный и неотразимый опыт. Этого нетрудно добиться, если все аппаратные средства 
сосредоточены в одном месте. Однако иногда приложение подразумевает взаимодействие пользователей, 
находящихся в двух или более местах. Тогда требования к каналам передачи данных могут стать по-
настоящему пугающими. 

Для высокоскоростной передачи данных не применяется никаких особых технологий — только не
которые старые добрые стандарты, в частности, телефонные линии Т1 (1,544 Мбит/с) и ТЗ (44,736 
Мбит/с) либо волоконно-оптические линии (минимум 100 Мбит/с). В случае минимальных требований 
к каналу связи, возможно, окажется достаточно "только" линии xDSL либо кабельного модема. 

Иными словами, в данном случае требуется скорость передачи данных минимум порядка 1 Мбит/ 
с, а вот модемное соединение на 56 Кбит/с просто не будет работать с некоторыми видами техноло
гий углубленного опыта, в особенности с теми, которые предъявляют большие требования к графике. 
(Модемное соединение на 56 Кбит/с может подойти для соединений при поточной передаче видеоизоб
ражения и звука, но даже при этом оно почти полностью зависит от качества линии связи.) Следует 
всегда помнить, что высокоскоростное соединение подходит в большей степени, когда приходится иметь 
дело с технологиями, рассмотренными в этой главе. И действительно, графика служит одной из причин, 
по которой некоторые компании перешли от сетей Ethernet на 10 Мбит/с к сетям на 100 Мбит/с. 

Здесь следует сделать одну оговорку: даже если удастся получить достаточную пропускную способ
ность спутникового канала связи, то подобного рода каналом вряд ли придется воспользоваться, если 
в нем применяются геосинхронные спутники. Такие спутники находятся настолько далеко в космическом 
пространстве, что время двухсторонней задержки сигнала, даже если он распространяется со скорос
тью света, оказывается достаточно велико для появления заметных, а возможно, и весьма досадных 
задержек во взаимодействии между несколькими участниками конкретного виртуального мира. С дру
гой стороны, для этой цели может, конечно, служить канал связи через спутники на низкой около
земной орбите. 

Приложения углубленного опыта 
Каковы примеры практического применения всех этих технологий? Я подозреваю, что читатель не 

будет удивлен, если узнает, что игры стали одними из первых примеров применения подобных тех
нологий и продолжают оставаться ими. Однако теперь начинают обнаруживаться и некоторые другие 
полезные примеры их применения. 

http://www.in
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Игры 
Однопользовательские и многопользовательские игры были распространенными приложения для 

компьютеров почти с самого начала. Еще до того как появилась возможность формирования сложной 
графики, уже имелись игры Adventure и Star Trek. В этих давних играх использовался только ввод с 
клавиатуры и простой символьный вывод, поэтому в них можно было играть даже на компьютерных 
терминалах, которые отображали только текст. 

Как только стали возможными визуально неотразимые виды опыта, разработчики компьютерных игр 
стали эксплуатировать эти новые возможности. Потребители этих игр отреагировали на подобные но
вые разработки с большим воодушевлением, оказывая нажим на разработчиков аппаратных и программ
ных средств, чтобы те обеспечили в играх больше реальности и даже большее быстродействие. Doom 
и Myst служат двумя наиболее распространенными примерами того, насколько далеко мы ушли от 
давних времен игры Adventure и "стеклянного телетайпа". 

Предоставление пользователю возможности играть с компьютером представляет собой один ряд 
трудных задач, которые приходится решать разработчику игр. Поддержка нескольких игроков, находя
щихся в разных местах и состязающихся друг с другом в одной и той же игре, представляет собой 
другой ряд трудных задач, которые включают в себя все задачи, с которыми приходится иметь дело 
в однопользовательских играх, а также многое другое. Например, именно здесь возникает вопрос 
высокоскоростной передачи данных. 

Разработчики игр дали толчок развитию технологии, а их энтузиазм послужил причиной появления 
многих новых разработок. Разработчики военных игр также внесли и продолжают вносить большую лепту 
в этот процесс. Компьютерные системы обучения вооружениям в настоящее время превращаются в 
отличные модели для новейших игровых систем, поэтому по мере отдаления времен холодной войны 
многие компании, которые ранее занимались разработкой аппаратных и программных средств для 
военных целей, обращают свое внимание на рынок игр ради смены источника своего дохода. При 
наличии этих новых технологий, в особенности когда они начинают воплощаться в товарах со скром
ной стоимостью на массовом рынке, многие пользователи помимо сообщества любителей игр смогут 
также найти им полезное применение. 

Совместная деятельность 
Помните многопользовательские игры? Распространение подобной модели можно наблюдать и в 

коммерческих приложениях. Многие из тех технологий, которыми пользовались разработчики игр, 
применяются и для совершенно серьезных коммерческих целей. 

Видеоконференции 
Для любой крупной корпорации командировки составляют большую часть расходов. Обычно причи

ной, вынуждающей сотрудников отправляться в командировку, служит возможность присутствовать на 
некоторых совещаниях. Однако с помощью технологий виртуальной реальности можно проводить со
вещание даже в том случае, когда два любых его участника находятся в другом городе. Если подобное 
совещание служит лишь возможностью пообщаться друг с другом, а также увидеть и услышать пред
ставления, то все это можно осуществить в удаленном режиме с помощью определенного рода видео
конференции. 

Виртуальные доски 
Следующим шагом является возможность приобрести электронные доски (electronic whiteboards). Это 

устройства, во многом похожие на обычные черные или белые классные доски, на которых рисуют или 
пишут маркерами. Однако в данном случае эти же рисунки могут одновременно появиться и на мо
ниторе ПК в той же и находящейся на другом конце света комнате. 

Если пойти еще дальше, то можно было бы самому обойтись без доски, а пользоваться лишь ча
стью экрана ПК в качестве общей доски. Тогда всякий, кто видел бы эту доску на своем экране ПК, 
мог бы также рисовать на ней предметы, которые были бы видны всем остальным, либо стирать то, 
что было нарисовано кем-то другим. 
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Это дает возможность организовать своего рода совещание, участники которого решают совместно 
общую задачу и делают общие замечания на доске, причем его участники опять-таки могут находить
ся в другой комнате или даже на другом континенте. В конце совещания у каждого его участника будет 
постоянная копия конечного результата, а при желании они могли бы записать все шаги, которые 
данная группа предприняла для достижения этого результата. Пакет NetMeeting компании Microsoft 
является первой серьезной попыткой создания программного обеспечения подобного рода. 

Виртуальные миры 
Хороший пример подобного процесса можно найти в области виртуальных миров. Первоначально 

возможность для компьютера формировать чисто иллюзорный виртуальный мир, в котором можно было 
бы перемещаться, а возможно, даже и оказывать влияние на происходящее в этом мире, использова
лась почти во всех играх. 

Архитектурные приложения 
Архитекторы вскоре также осознали, что они могли бы воспользоваться подобным подходом для 

построения здания в виртуальном мире задолго до того, как оно будет построено в реальном мире. При 
этом они могли бы "водить" своих клиентов по проекту. Если бы архитектор или клиент решили, что 
то или иное окно находится не на своем месте либо стена должна быть другого цвета, то все это можно 
было бы быстро изменить при минимальных затратах. Таким образом, архитекторы стали одними из 
основных пользователей виртуальной реальности в качестве средства проверки своих идей и их утвер
ждения клиентами, прежде чем были бы сделаны окончательные строительные чертежи. 

Приложения для образования 
Возможность построения виртуального здания можно применить не только к тем зданиям, которые 

были спроектированы, но еще не были построены. Ее можно применить и к тем зданиям, которые уже 
были построены, включая и те, что построены много лет тому назад и уже давно разрушены или 
снесены. В некоторых учебных заведениях в настоящее время ведется строительство виртуального Рима 
или виртуальных Афин. Создается и ряд других мест. Этим занимается компания CyberSites, Inc. 
(www.ancientsites.com/as/). 

Разработка данных 
Во всех приложениях, о которых до сих пор шла речь, довольно откровенно используется идея 

создания виртуальных миров, имитирующих наш собственный мир. Однако некоторые из наиболее 
интересных приложений подобной технологии используются для создания виртуальных миров, которые 
совершенно не похожи на наш мир. 

При желании можно представить мир, в котором абстрактные базы данных превратились в здания, 
а записи в этих базах данных превратились в комнаты. Затем можно представить возможность прохода 
через эти сооружения в поисках того, что требуется. Нечто подобное было на уме у Майкла Кричтона 
(Michael Crichton), когда он в 1994 г. написал роман Разоблачение (Disclosure). (По этому роману был 
поставлен фильм в конце того же года с Майклом Дугласом (Michael Douglas) и Деми Мур (Demi 
Moore) в главных ролях. В этом фильме можно увидеть одно из визуальных представлений того, каким 
образом могла бы выглядеть подобная идея.) 

Тем не менее, я считаю, что к большинству значительных виртуальных миров будут относиться те, 
в которых вообще не используется архитектурная модель. Напротив, они будут иметь такую структуру, 
которая непосредственно отражает присущую данным взаимосвязь. Это будет иметь важное значение, 
поскольку человеческие существа обладают врожденной способностью постигать образцы. И действитель
но, мы намного лучше справляемся с этой задачей, чем любой компьютер. 

Таким образом, если можно было бы создать виртуальный мир из большого массива данных с 
образцами, которые имели бы в этом мире определенное значение с точки зрения некоторых реаль
ных взаимосвязей с указанными данными, то возможность поместить человека-наблюдателя в этот мир 
оказалась бы наиболее эффективным способом обнаружения этих образцов, хотя компьютер, который 
построил бы этот мир, не знал да и не понимал бы, в чем суть этих образцов. 

http://www.ancientsites.com/as/
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В реальном смысле слова это можно было бы назвать разработкой данных. Ведущиеся в настоящее 
время работы в этом направлении руководствуются подобным наименованием, однако, в действитель
ности, это не более чем стандартные методы поиска в крупных базах данных с использованием ком
пьютера. 

Не только игры 
Надеюсь, что читателю удалось обнаружить в этой главе, почему я считаю, что мы скорее всего 

будем все больше и больше пользоваться подобными виртуальным мирам видами углубленного опыта 
эксплуатации ПК с повышенными мультимедийными возможностями не только на досуге, но и на 
работе. То, что некогда было уделом только разработчиков игр, теперь становится существенным и для 
деловой сферы. 

Это означает, те типы ПК, которые будут приобретаться для самых разных целей, во многих от
ношениях становятся все более и более подобными друг другу. Безусловно, это будет верно для вер
хней ступени развития, а на нижней ступени развития на мой взгляд все еще будет место для простых, 
только символьных терминалов, поэтому для ПК во многих организациях еще не настало время. Но даже 
там, на мой взгляд, в конечном счете мы станем свидетелями замены указанных символьных терми
налов на ПК, которые поддерживают распознавание речи и обладают значительными графическими 
возможностями, а когда это произойдет, у нас появится ряд более удобных для человека способов 
использования компьютеров для выполнения даже самых мирских задач доступа к данным. 

Остальные три части этой книги будут посвящены особым требования, предъявляемым к портатив
ным ПК, а кроме того, в них речь пойдет о том, каким образом ПК соединяются друг с другом и с 
внешним миром. В главе 25 рассматриваются ПК, которые работают в режиме мэйнфреймов. А в пос
ледней главе будут представлены некоторые технологические основы Internet и подведены краткие итоги. 



Ч А С Т Ь 

В дороге с 
компьютером 
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Портативные компьютеры 
Людям, работающим в нескольких местах, или, которым необходимо работать в дороге, нужно нечто 
особое, если они хотят с комфортом и эффективно использовать в своей работе персональный ком
пьютер. Перенос компьютера из одного места в другое всегда был возможен: как-никак устройства ПК 
не были ни большими, ни тяжелыми, но это, определенно, было не очень удобно. Обычный настольный 
компьютер можно использовать лишь в том случае, если он где-то установлен, к нему подключены все 
устройства и в разъем питания вставлен кабель, по которому течет переменный ток подходящей ча
стоты и напряжения. 

В результате возникает необходимость в особом виде персонального компьютера, который можно без 
проблем перемещать из одного места в другое. И для некоторых областей применения он должен 
функционировать везде без необходимости во внешнем источнике питания. Такие компьютеры мы 
называем портативными. 

От чемоданов к лэптопам и далее 
Первые персональные компьютеры являлись исключительно настольными машинами. Состояли они, 

по крайней мере, из трех компонентов: системного блока, клавиатуры и монитора. Первым пользова
телям ПК, которым необходимо было использовать компьютер в нескольких местах, приходилось либо 
работать на нескольких компьютерах (и переносить данные на дискетах), либо прибегать к процедуре 
переноса компьютера из одного места в другое, включающей неудобство установки ПК в каждом новом 
месте. 

Багажники 
Некоторые производители, включая IBM, быстро осознали, что на рынке найдется место для 

портативных компьютеров. Первыми так называемыми переносными компьютерами являлись цельные 
блоки, содержащие клавиатуру, монитор и все компоненты оборудования, размещаемые в переносном 
чемодане. Вес и размер их был близок к обычным ПК, и перенести их мог один (сильный) человек. 
После установки на столе оставалось лишь открыть крышку, в которой часто находилась клавиатура, 
и подключить источник питания. 

Производители называли такие компьютеры портативными, но мы теперь называем их багажными 
(luggable), чтобы указать на отсутствие питания от батарей и на тот факт, что вы, вероятно, не выб
рали бы такую процедуру, если работу можно было бы сделать более простым образом. 

Портативные компьютеры 
Причина многолетнего отсутствия на рынке портативных ПК, за исключением настольных и багаж

ных, заключалась в недостаточном прогрессе микроэлектроники. Когда люди узнали, как сделать дей
ствительно компактную микросхему, включающую все необходимые для П К функциональные 
возможности, производство поистине портативных PC стало возможным. 
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Первые портативные компьютеры были довольно тяжелы и громоздки по сегодняшним стандартам. 
Носить их с собой весь день было не слишком приятным занятием. Но многие люди, включая меня, 
делали это, поскольку не имели другой возможности получить вычислительные возможности компью
теров в дороге. 

Эти портативные компьютеры имели одну важную вещь, которой никогда не было в багажных ПК: 
перезаряжаемые батареи. Это означало, что ПК можно было использовать не только по прибытии в 
место назначения, подключив его к источнику питания, но и в дороге, по крайней мере,- недолго. 

Первые оборудованные батареями ПК могли работать без перезарядки довольно короткий проме
жуток времени. Последние модели становились все лучше и лучше, но даже сегодня вопрос питания 
от батарей является одним из наиболее важных. 

Лэптопы 
Прогресс миниатюризации не останавливался, и не было видно, что он сможет остановиться ког

да-либо позже. Портативные компьютеры второго поколения были достаточно компактными, чтобы 
работать у вас на коленях. И, конечно же, в связи с этим им было дано новое название — лэптопы 
(laptop). 

Сегодня это наиболее распространенный тип портативного компьютера. Они достаточно компактны 
и легки (около трех фунтов) для удобной носки, а мощь их сравнима с мощью хороших настольных 
ПК. (Эти компьютеры не столь малы, чтобы их можно было разместить в кошельке или кармане, но 
поместятся в портфеле или любом чемодане небольшого размера.) 

Размер этих компьютеров обычно напоминает размер печатного листа (8,5x11 дюймов), а высота 
составляет около двух дюймов. Существует несколько причин, по которым такой размер стал более или 
менее стандартным размером для лэптопа. 

Вероятно, первоначальная причина проектирования портативного ПК в таком размере заключалась 
в том, чтобы его можно было поместить в стандартный дипломат. Проектировщики осознавали, что 
люди хотели бы переносить свои лэптопы вместе с офисными отчетами и другими вещами. Фактичес
ки чаще всего так и происходило. Впрочем, в связи с хрупкостью лэптопы и другие бумаги помеша
лись в специально созданный для этого противоударный дипломат. 

Кроме того, есть несколько причин, по которым компьютеры делаются именно в таком, а не 
меньшем размере. Одна из них заключается в том, что клавиатура должна быть достаточно большой для 
удобства набора текста. Другая причина — в том, что размер экрана приблизительно должен соответ
ствовать размеру настольного монитора. 

Одним интересным исключением из того факта, что клавиатура лэптопа не может быть больше ее 
чемодана, был новый дизайн портативных компьютеров, введенный несколько лет назад корпораци
ей IBM и названный "butterfly laptop". Клавиатура этих компьютеров состоит из двух частей. Она хит
ро складывается при закрытии чемоданчика, чтобы стать уже, и раскрывается при его открытии во всю 
свою длину подобно тому, как бабочка раскрывает свои крылья. Во всех других лэптопах клавиатура 
просто размещается в крышках чемоданчиков. 

Таким образом, мы пришли к размеру, ставшим лучшим компромиссом между клавиатурой под
ходящего размера и максимально возможным дисплеем, которые все еще размешаются в чемоданчи
ке, достаточно малом для удобного ношения. И все же производятся некоторые более малые ПК, о 
которых я расскажу вскоре. 

На рис. 22.1 показан портативный компьютер Dell Inspiron 7000. Он близок к идеалу портативных 
компьютеров 1999 года. Компьютер оснащен процессором Pentium II с тактовой частотой 300 МГц с 
поддержкой технологии ММХ, 14-дюймовым (по диагонали) дисплеем с активной матрицей и разре
шением 1 0 2 4 x 7 6 8 точек (с видеокартой 2Х AGP и драйверами поддерживающими глубину цвета в 24 
бита), 64 Мб ОЗУ, жестким диском UltraDMA/ЗЗ объемом в 8 Мб, DVD-дисководом (который может 
проигрывать фильмы DVD, читать CD-ROM DVD, а также обычные CD-ROM и аудио компакт-дис
ки). И все это питается от аккумуляторов! Компьютер оборудован последовательным, параллельным IrDA 
портом, а также двумя слотами PC Cards (оба из которых поддерживают стандарт CardBus и один из 
которых предлагает поддержку Zoomed Video), US В-коннектором и встроенным модемом со скоростью 
56 Кбит/с. Кроме того, вы можете подключить внешнюю клавиатуру и монитор или вывести S-Video 
на видеомагнитофон или телевизор. Данная модель имеет стереоколонки и микрофон, а также соеди-
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нитель для подключения к рабочей станции, что дает возможность использовать даже больше перифе
рийных устройств, чем могло бы поместиться в этом небольшом чемоданчике. (Если какой-либо из этих 
терминов вам не понятен, их краткое пояснение вы найдете в словаре в конце этой книги, а кроме 
того в этой книге вы найдете подробное описание технологий, которые они представляют.) 

Указательное устройство - — 1 
Привол DVD — 4 

Лнсковол гибких лисков • 

РИСУНОК 22.1. 
Портативный компьютер Dell 
fnspiron 7000 является 
типичным из лучших 
современных портативных 
компьютеров. 

Разъемы PC Card (2) 
Разъемы питания 

ВХОЛ/ВЫХОЛ аулмолинии 
Микрофон 

Громкоговоритель/наушники 
Регулятор громкости 

Вхолное отверстие лля вентилятора 

Разъем лля молема 
Разъем лля устройства безопасности 

Инфракрасный вхол (IrDA) 
Разъем S-Video к телевизору или вилеомагнитофону 

Внешний монитор 
Послеловательный порт 

Параллельный порт 
Выхолное отверстие лля вентилятора 

Разъем лля полключения к стыковочной станиии 
USB-порт 

Внешняя клавиатура 

Вил слева 

Вил справа 

Вил сзали 

В верхней части рис. 22.1 показано, как выглядит лэптоп в открытом состоянии. Первая выноска к 
рисунку — указательное устройство (touchpad) с двумя большими кнопками под ним. В некоторых 
лэптопах используются другие указательные устройства (наиболее часто небольшой трэкбол либо ука
зательное перо), но тачпад является наиболее обычным указательным устройством для компьютеров 
такого класса. Другие выноски указывают, что приводы DVD и дисковод гибких дисков располагают
ся друг над другом в левой части компьютера. 

На втором фрагменте крупным планом показана левая сторона компьютера. Здесь над аудиовходом 
и выходом и регулятором громкости можно увидеть заслонки двух слотов PC Card. Кроме того, здесь 
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показан разъем, к которому подключается источник внешнего питания. Этот источник питания может 
использоваться для питания компьютера, для зарядки литиево-ионных батарей, и делать все это мож
но одновременно. 

На третьем фрагменте рисунка крупным планом показан вид справа, где можно увидеть телефон
ный разъем для модема, воздушный канал для вентилятора, управляемого датчиком температуры (ко
торый работает лишь при необходимости в охлаждении), и слот для подключения кабеля безопасности. 

На нижнем фрагменте рис. 22.1 показан вид портативного компьютера сзади. Здесь видны все разъемы 
для подключения различных периферийных устройств и разъем, позволяющий подключать лэптоп к 
стыковочной станции. Вы могли бы задать вопрос: "Для чего нужна стыковочная станция, если все 
необходимые элементы уже включены в лэптоп?" Некоторым пользователям иногда необходимо под
ключиться к своей офисной сети, подключить внешний монитор или указательное устройство или 
подсоединить принтер и некоторую другую периферию. Стыковочная станция позволяет сделать все это 
в рамках одной операции. 

Сложнейшей задачей инженеров было разместить все в этом чемоданчике. Единственный путь, с 
помощью которого это можно было бы сделать, заключался в использовании очень маленьких стан
дартных частей, и во многих случаях специально изготовленных частей. Кроме того, такая проектировка 
исключила некоторые элементы, стандартные для настольных ПК. Например, не существует слотов, в 
которые можно было бы включить стандартную карту PCI или ISA. 

Когда все компоненты размещены в корпусе, производители не рекомендуют конечным пользова
телям вскрывать его. Такая ситуация отличается от ситуации с настольными ПК. Это имеет смысл, 
поскольку компоненты переносного компьютера не только малы, но и намного хрупче тех, которые 
используются в настольных корпусах. Часто производители таких компьютеров предлагают очень низ
кий уровень возможности обновления. Например, в этом портативном компьютере при желании мож
но нарастить память (вплоть до 384 Мб). Кроме того, они позволяют устанавливать одну плату на выбор 
(которой в этом компьютере является видеокарта, для которой существует всего два варианта — 4 либо 
8 Мб видеопамяти). При поставке компьютера со сборочного цеха разъемы для модулей памяти оста
ются пустыми. На рис. 22.2 показаны две крышки внизу, которые убираются, чтобы получить доступ 
к модулям памяти и разъему шины. Кроме того, здесь показан разъем для размещения жесткого дис
ка. Разъем для жесткого диска изображен в верхней части рисунка. Единственным возможным обнов
лением первоначальной заводской конфигурации компьютера является добавление памяти и обновление 
жесткого диска. 

РИСУНОК 22.2. 
Вид на портативный 
компьютер снизу. В верхнее 
левое отверстие можно 
устанавливать 
дополнительную память. В 
правом отверстии показана 
карта декодера MPEG, 
которая была установлена 
производителем. В этой 
модели жесткий диск 
установлен в нижнем 
центральном отверстии. 

Крышка ЛАЯ молулей памяти 

Крышка АЛЯ разъема карты 
расширения 

Разъемы АЛЯ SRAM DIMM 

Вилеокарта 

Отсек лля жесткого лиска 

Многие из компонентов этого компьютера были модифицированы с целью уменьшения размеров 
и веса. 

Например, на рис. 22.3 показан привод DVD в открытом состоянии. Вы заметите, что практически 
третья часть выдвижного кармана срезана. Недостающая часть кармана не важна ни для поддержки DVD 
или CD, ни для придания конструкции достаточной прочности, и поэтому ее можно не использовать. 
Небольшая масса этой недостающей части уменьшает общую массу компьютера. Такие небольшие массы 
могут показаться незначительными, но если урезать понемногу от всего, то общий выигрыш в весе 
может стать довольно значительным. 
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Жесткий диск этого ПК является стандартной промышленной моделью, но помещается он в спе
циально спроектированную нишу, которая устанавливаетсяв корпус и закрепляется на месте. На рис. 
22.4 показан жесткий диск, лежащий сверху перевернутого лэптопа. Можно увидеть разъем на жестком 
диске и разъем в открытом кармане, в котором размещается этот диск. 

РИСУНОК 22.3. Привод DVD находится в передней 
части этого портативного ПК. Обратите внимание, 
что в целях снижения общей массы его основа усечена. 

РИСУНОК 22.4. Жесткий диск портативного ПК, 
который был вынут из его обычного места внизу в 
центре корпуса. 

В этом лэптопе используются smart-батареи. Это означает, что он на самом деле содержит неболь
шой микроконтроллер и некоторую связанную с ним схему в корпусе батареи. Такая комбинация 
позволяет компьютеру узнать об необходимости в перезарядке аккумуляторов, а также о текущем 
состоянии зарядки. Кроме того, она может выполнять оптимальные действия по сохранению аккуму
лятора заряженным, не давать его перезагрузить и очень аккуратно информировать пользователя о том, 
сколько времени лэптоп еще сможет проработать на текущем заряде аккумуляторов. Более подробно о 
smart-аккумуляторах будет рассказано далее в этой главе. 

На рис. 22.5 показан этот аккумулятор. Обратите внимание на пять символов на аккумуляторе. Пря
мо под ними находятся индикаторы, а справа — кнопка. По нажатию кнопки в зависимости от заря
да батареи загорается соответствующий индикатор (от 20 до 100% с приращением в 20%). Внизу справа 
показан разъем, через который аккумулятор подключается к ПК. Разъемов здесь более двух, посколь
ку аккумулятор должен не только снабжать ПК энергией, но и сообщать ему о том, что происходит 
на шине управления системой. 

РИСУНОК 22.5. 
Специальный smart-
аккумулятор используемый в 
этом лэптопе. 

<Wt <tS>Ss » & — / i s C € <SKSX~XS>. 

Лэптопы, как и настольные ПК, с каждым годом уменьшаются в цене. И эта тенденция сохранит
ся в будущем. 

В прошлом обновления для лэптопов (например, новое поколение процессора) появлялись через 
несколько месяцев или лет после того, как соответствующие обновления были выпущены для настоль
ных машин. Впрочем, теперь производители начинают вводить некоторые обновления сначала в пор
тативные ПК. 
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Единственной возможностью, которая годами имелась на лэптопах и очень редко встречалась на 
настольных ПК, была поддержка слотов PC Card (большинство из которых теперь являются улучшен
ной версией, называемой CardBus с возможной поддержкой Zoomed Video). Конечно, главная причи
на, по которой эти слоты не были распространены на настольных компьютерах, заключалась в том, 
что в них были встроенные разъемы шины ввода/вывода (чаше всего PCI). В одно время казалось, что 
настольные ПК скоро будут поставляться со слотами PC Card, что даст возможность легкого обмена 
информацией с электронными камерами и другой периферией, использующей для обмена информа
цией слот PC Card. Впрочем, теперь более вероятно, что эти устройства напрямую к ПК будут под
ключаться через USB. Кроме того, в них могут использоваться платы памяти CompactFlash либо 
SmartMedia. В этом случае вы будете использовать подходящий адаптер, который принимает эти моду
ли памяти и подключает их к одному из стандартных слотов ПК. 

Более тонкие лэптопы 
В последние годы в разработке портативных компьютеров появилось новое направление. Тогда как 

лэптопы стандартных размеров и формы становятся более мощными и обладающими многими возмож
ностями, становясь все более и более способными заменить настольные ПК, люди проводящие много 
времени в разъездах, которым необходим всего лишь очень хороший ПК для выполнения ограничен
ного количества задач, рассчитывают на производителей, предлагающих совершенно новую категорию 
лэптопов. 

Это — ультратонкие лэптопы. Компания Sony инициировала это направление своей моделью Vaio, 
а теперь и все главные производители лэптопов переняли эту идею. Эквивалентным продуктом от Dell 
является новый Latitude LT. Эти компьютеры имеют очень хорошие клавиатуры и дисплеи, которые 
почти также велики и удобны, как и в высокотехнологичных "обычных" лэптопах. Общий размер этих 
новых ПК почти такой же, как у обычных лэптопов, за исключением толщины; они почти вдвое тоньше 
и намного легче. Для достижения такого преимущества они были спроектированы без встроенного 
привода DVD (или даже CD-ROM) или дисковода, кроме того им недостает многих других возмож
ностей, характерных для сегодняшних высокопроизводительных лэптопов, например такого, как в нашем 
примере, Dell Inspiron. 

Компьютеры типа Sub-Lap top 
Одним из последних нововведений в мире портативных компьютеров является семейство очень 

маленьких портативных компьютеров, которые все же велики для большинства карманов (хотя неко
торые из них размещаются во внешнем кармане куртки), но которые запросто можно положить в сумку 
или застегивающуюся записную книжку. Эти компьютеры, в числе которых Toshiba Libretto, обычно 
поставляются с 8-дюймовым дисплеем, Windows 98, встроенным модемом и поддерживают одну PC 
Card (обычно Type I либо Type II). Эти устройства продавались необыкновенно хорошо, хотя некото
рое время казалось, что завоевать им удастся лишь крошечную часть рынка: люди увидели принципи
ально новый полнофункциональный портативный компьютер, сокращенный в размере на 30%. 

Еще одним направлением развития от этих миниатюрных "портативных ноутбуков" являются мо
дели handheld PC (НРС), или PC Companion, как они все чаще стали называться. Эти устройства, к ко
торым относятся и Vadem Clio и HP Jornada 820, имеют приблизительно такой же размер, как и Toshiba 
Libretto, но работают только под управлением Windows СЕ Pro. 

Миниатюризация не остановилась на уровне НРС или PC Companion. Существует несколько при
чин порадоваться этому факту. Как-никак, теперь у нас есть сотовые телефоны, размещающиеся в 
кармане рубашки. Почему же это не возможно для ПК? Microsoft реализовала эту идею в своей опе
рационной системе Windows СЕ. С появлением версии Windows СЕ 3.0 она начала выглядеть довольно 
привлекательно; но, конечно, ей все еще свойственны некоторые ограничения, и, несомненно, не
которые жесткие о г р а н и ч е н и я . 

Главную конкуренцию для продуктов, основанных на Windows СЕ, составляют устройства, назы
ваемые персональными цифровыми помощниками (секретарями) (PDA — personal digital assistant). Наи
более популярным из них является Palm Pilot от 3Com Corporation. Эти устройства в целом способны 
хранить базу данных контактной информации, календарь встреч и, часто, набор заметок и списков "что 
сделать". Отдельные из них также включают игровые программы. Некоторые PDA позволяют вводить дан-



480 Часть VI • В дороге с компьютером 

ные написанные от руки. В остальных используются крошечные клавиатуры. Многие их них имеют 
средства для подключения к ПК и синхронизации их данных с подобными файлами на ПК. Это по
зволяет вводить данные в ПК, а затем просто загрузить их в PDA. В других случаях соединение осуще
ствляется по инфракрасному лучу к IrDA-порту вашего компьютера. 

Следующее поколение Palm Pilot (Palm Pilot VII) будет включать беспроволочное соединение по 
радио с соответствующей сетью, называемой Palm.Net. Это расширит область применения Palm Pilot, 
одной из форм доступа к Internet. Надлежащим образом модифицированные Web-страницы смогут 
хранить данные и обслуживать запросы от новых Palm Pilot по беспроволочной сети. Насколько это будет 
полезно, и, что более важно, насколько хорошо они проявят себя на рынке, пока оценить невозможно. 

PDA ограничены (по крайней мере сегодня) в своей функциональности. В то же время некоторые 
карманные ПК (НРС) могут делать намного больше, чем обычные PDA. Например, они могут рабо
тать с программами обработки электронных таблиц, текстовыми процессорами, программами баз данных 
и программами связи. С одной из версий сотовой связи эти компьютеры даже могут довольно эффек
тивно использоваться для покорения Internet. 

Одна из прелестей PDA заключается в том, что они оптимизированы для всего нескольких задач, 
которые предполагалось выполнять на этой платформе. Они дешевле, чем карманные ПК с Windows 
СЕ нынешнего поколения. 

Конечно, по мере усовершенствования Microsoft операционной системы Windows СЕ и по мере того, 
как производители оборудования будут придумывать, как сделать эти маленькие коробочки еще боль
ше привлекательными, мы, несомненно, получим в конце концов некий довольно изумительный 
карманный ПК. Но поскольку они слишком малы, чтобы иметь "настоящую" клавиатуру (под чем я 
подразумеваю клавиатуру, достаточно большую для ввода "слепым методом"), они не смогут стать 
основным направлением, пока не позволят распознавать речь. В том, что это когда-то случится, я не 
сомневаюсь. Впрочем, поскольку для хорошего распознавания речи необходим как минимум процес
сор Pentium ММХ с тактовой частотой 200 МГц и 48 Мб оперативной памяти и поскольку карман
ные ПК с такой комбинацией ресурсов еще не появились, я предполагаю, что пройдет некоторое 
время, прежде чем мы получим карманные ПК, готовые к качественному распознаванию речи. 

Пока мы не дойдем до этого уровня, PDA, которые, конечно, не являются ПК, будут иметь по
тайную нишу во многих наших карманах и сумках. Как-никак, они выполняют некоторые ограничен
ные задачи, для которых они были спроектированы. Эти задачи оказались важными для людей, несмотря 
на то, что эти устройства не могут также использоваться для обработки текстов, графического проек
тирования и т.д. 

Каковы уроки? 
Это был довольно краткий обзор портативных компьютеров. Я думаю, есть несколько важных уро

ков, которые мы можем взять, более внимательно взглянув на эту историю. 

Создание специальных компонентов 
Как говорилось ранее, вталкивание всей мощи настольного ПК в коробку такого размера как лэп

топ, дело непростое. Посмотрите хотя бы на свой настольный ПК. Представьте себе все занимаемое' им 
место. Обратите при желании внимание на массу содержащихся в нем кабелей и соединителей. А те
перь рассмотрим, что необходимо сделать, чтобы поместить все эти компоненты в такую крошечную 
коробочку. 

Единственный способ (до сих пор) заключался в использовании некоторых специальных частей и 
некоторых стандартных промышленных компонентов, предназначенных исключительно для портатив
ных компьютеров. Это означает, что невозможно создать свой собственный лэптоп настолько же про
сто, как свой собственный настольный компьютер. Вы не сможете просто сходить в ближайший 
компьютерный магазин, купить корпус и набор входящих в него устройств и собрать лэптоп. 

Следствием всего этого является тот факт, что количество каждого из различных типов компонен
тов намного меньше, если они используются только в определенной модели лэптопа или другого 
портативного ПК. Это означает, что стоимость этих элементов для портативного компьютера будет, 
вероятнее всего, значительно выше стоимости эквивалентных элементов настольного ПК. 

http://Palm.Net
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Как пример, модули памяти для настольных компьютеров (SIMM и DIMM) являются ходовым 
товаром; они производятся различными компаниями и большей частью взаимозаменяемы. Существует 
только один размер для DIMM или для SIMM. Модули памяти для лэптопов существует во многих 
различных формах и размерах, и их стоимость часто в несколько раз превышает стоимость стандарт
ных модулей памяти, используемых в настольных ПК. (Недавно в высокопроизводительных лэптопах 
начали применять стандартные модули памяти, направление, которому мы можем только радоваться, 
начало разворачиваться). 

Это всего лишь один пример главной причины, по которой лэптопы стоят больше, чем их настоль
ные собратья. Это является прямым результатом необходимости в использовании частных проектов для 
всех компонентов, которые определенный производитель хочет разместить в таком ограниченном про
странстве. 

Ограничение возможности обновления 
Существует еще один урок, который можно получить из истории портативных компьютеров. При 

сборке настольного ПК вы помещаете его устройства и шлейфы в системный блок. Обычно этот кор
пус имеет намного большие размеры, чем требуется. В результате компьютер имеет неиспользуемые 
разъемы и ниши для необязательных плат и дисков, что делает процесс обновления ПК довольно 
простым. 

Единственным возможным обновлением для типичного портативного компьютера является то, 
которое было запланировано производителем и допускается для конкретного дизайна модели. Кроме 
функциональных возможностей, добавляемых с помощью PC Card, не существует разъемов для допол
нительных технологий. Не существует и дополнительных разъемов для жестких дисков. Вы могли бы 
заменить дисковод гибких дисков другим жестким диском, CD-ROM-дисководом либо другой батаре
ей, если это предусмотрено производителем вашего лэптопа. Некоторые это делают, но многие и нет. 

Главным способом борьбы производителей портативных компьютеров с этим ограничением явля
ются стыковочные станции. Это блоки, в которые можно включить весь ваш портативный компьютер. 
Они имеют некоторые разъемы ввода/вывода и ниши для дисков, а также некоторые соединительные 
места на задней панели для дополнительных соединителей ввода/вывода. 

В использовании стыковочной станции есть один серьезный недостаток. Поскольку она занимает 
много места и труднопереносима, использовать ее, вероятнее всего, вы будете только на рабочем столе. 
И поэтому эти станции на самом деле являются способом временного преобразования вашего порта
тивного компьютера в настольный ПК. 

Стыковочные станции немного похожи на корпуса расширения, которые предлагались для настоль
ных ПК 15 лет назад. В те времена персональные компьютеры были чрезмерно заполнены внутри и было 
невозможно провести какое-либо серьезное обновление без внешних разъемов и отсеков. Поэтому тогда 
можно было приобрести второй системный блок без процессора и подключить его к главному систем
ному блоку. Затем в этом корпусе можно было разместить любые дополнительные карты расширений 
или жесткие диски. 

Позже эта стратегия исчезла с рынка настольных компьютеров по одной простой причине — она 
была дорогостояща и громоздка. При усовершенствованиях в электронной миниатюризации в систем
ный блок стало возможно поместить практически все, что необходимо. Нечто подобное вскоре может 
произойти и в области портативных компьютеров. Только на этот раз, за исключением, по-видимому, 
непоколебимого (и даже нарастающего) направления все меньших и все более производительных элек
тронных устройств, движущая сила будет заключаться в возрастающей популярности Universial Serial Bus 
и шины IEEEE 1394. 

Когда конструкции этих шин будут достаточно хорошо установлены, я рассчитываю, что для под
ключения периферии и обновления системной памяти в портативных компьютерах будут присутство
вать соединители только этих типов (и, возможно, слоты PC Card). Если это предсказание сбудется (в 
чем абсолютно уверены сторонники этих двух стандартов), мы придем к ситуации, при которой об
новление портативного компьютера будет настолько же простым и недорогим, как и обновление на
стольного ПК. (Кроме того, к тому времени, когда это произойдет, в полнофункциональных лэптопах 
может появиться столь много "стандартных" возможностей, что их владельцы вряд ли смогут найти 
серьезные причины для обновления этих компьютеров.) 
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Более тщательный контроль 
Еще одна особенность этих ограничений в конструкции портативного ПК заключается в том, что 

производитель имеет больше контроля над тем, что они содержат и как они работают, поскольку в своих 
возможностях они, как правило, постоянны и используют специальные компоненты. 

В связи с этим портативным ПК не свойственны многие таинственные проблемы, происходящие 
с обычными настольными компьютерами. В них нет хаотичной смеси компонентов от различных про
изводителей, и поэтому производители могут протестировать практически все возможные вариации 
каждой из своих моделей, прежде чем поставлять их заказчикам. Это практически неосуществимо для 
настольных компьютеров общего назначения, в которые заказчик после поставки с завода может 
поместить любой из нескольких тысяч дополнительных компонентов. 

По этой причине производители портативных ПК достигли намного больших успехов в возможно
стях энергосбережения, чем производители настольных компьютеров. Конечно, тот факт, что энергия 
от аккумуляторов является драгоценным ресурсом, также заставил производителей портативных ком
пьютеров активнее двигаться к этой цели. 

Пожелания пользователей 
По мере уменьшения электронных устройств производителям лэптопов становится все легче поме

щать все больше устройств в свои изделия. И с расширением рынка для этих компьютеров количество 
людей, требующих определенных возможностей, возрастает. Неминуемым результатом всего этого ста
новится то, что полнофункциональные лэптопы все больше и больше походят на настольные ПК. На 
это указывает тот факт, что они включают больше компонентов настольного ПК (теперь они доста
точно малы для того, чтобы поместиться в них). Кроме того, производители захватили достаточную часть 
рынка, чтобы оправдать создание собственных компонентов, реализующих популярные функции, ко
торые прежде были недоступны при таких малых форм-факторах или с таким низким расходом энергии. 

Действительно, вскоре различия в стоимости, производительности и функциональных возможнос
тях между "довольно хорошим лэптопом" и довольно хорошим настольным ПК могут почти исчезнуть. 
Один из аргументов в пользу этого направления являются быстро падающие цены и усовершенство
вание размера и производительности жидкокристаллических активноматричных дисплеев с высоким 
разрешением. В результате появились лэптопы с такими же хорошими дисплеями, как и у настольных 
ПК, а жидкокристаллические панели для настольных компьютеров стали в некоторых областях почти 
такими же популярными, как и традиционные мониторы с ЭЛТ. 

Электропитание портативных ПК 
Разговор об энергии и о том, насколько она драгоценна, привел меня к следующей теме: аккуму

ляторная энергия для ПК. Главная причина наличия в портативном компьютере батарей заключается 
в том, что вы сможете работать на компьютере, не имея вблизи настенной электрической розетки. 
Другое преимущество заключается в свободе перемещения, с которой вы можете использовать ПК в 
пределах офиса, даже несмотря на наличие электрических розеток. Кроме того, вы можете сохранить 
свой ПК работающим в период краткого перебоя электроснабжения, если он работает от электросети 
и аккумуляторов. Последнее преимущество указывает на нечто, чего не осознают многие люди: фак
тически каждый портативный компьютер имеет встроенный бесперебойный источник питания. 

Вот почему аккумуляторы столь важны. Важно понимать, как они работают и как помочь им рабо
тать долго, чтобы они не подвели вас в самый неподходящий момент. 

Smart-аккумуляторы 
Всякий раз при использовании для питания компьютера аккумуляторной энергии перед вами встает 

серьезная проблема: как узнать, пришло ли время для перезарядки либо замены аккумулятора? Когда 
необходимо остановиться и сохранить результаты своей работы, рискуя их в ином случае потерять их, 
если напряжение аккумулятора упадет до такой степени, что он не сможет поддерживать нормального 
функционирования компьютера? 
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Лэптопы уже долгое время поставляются с утилитами индикации зарядки аккумуляторов (батарей). 
Первоначальные версии этих программ ограничивались отчетом о том, как долго еще сможет прора
ботать аккумулятор. Как они об этом узнавали? И могут ли они делать это действительно точно? 

Обычно уровень этих программ зависит от опыта производителя по работе с определенными акку
муляторами данного типа. Кроме того, они делают предположения о возможной энергетической заг
рузке компьютера, полагаясь на то, какие из его устройств повышают расход энергии. Каждую секунду 
одна из этих программ определяет, какая часть полного энергетического ресурса аккумулятора была 
использована и соответствующим образом отчитывается об уменьшении ресурса аккумулятора. 

Такая процедура на самом деле не контролирует состояния самого аккумулятора и, весьма возможно 
(особенно для старых аккумуляторов, которые близки к износу), что ресурс аккумулятора будет исчерпан 
прежде, чем об этом скажут индикаторы. И наоборот, вы могли бы получить сообщение о необходи
мости выключить компьютер без необходимости, поскольку утилита индикации ресурса аккумулятора 
считает, что аккумулятор скоро разрядится, тогда как у него еще имеется достаточно ресурса для 
довольно продолжительной работы. 

Очевидно, правильный путь решения этой проблемы заключается в размещении в аккумуляторе 
большего количества "интеллекта", встроенного в некоторую электрическую схему, которая может 
отслеживать действительное состояние каждой ячейки аккумулятора независимо, а зачем сообщить 
компьютеру о том, как идут дела. Побочное преимущество заключается в том, что smart-аккумулятор 
сообщает компьютеру не только о необходимости в перезарядке, но также и о том, какой ток пере
зарядки необходим и когда следует остановить зарядку. Создание аккумуляторов и компьютеров, рабо
тающих вместе таким образом, как раз и является текущей задачей производителей аккумуляторов и 
лэптопов. 

(Менее интенсивно до сих пор шла работа над соответствующим видом power-smarts, которые так
же можно было бы добавить в компьютер, чтобы уменьшить потребление энергии различными устрой
ствами ПК не только в моменты их простоя, но иногда и при работе для того, чтобы растянуть ресурс 
аккумуляторов на некоторый указанный пользователем промежуток времени. Например, если вы делаете 
что-либо, не существенное для вычислительных ресурсов, т.е. время, уходящее на обработку критически 
на зависит от скорости процессора, поскольку, вы, вероятнее всего, ожидаете поступления данных с 
DVD либо CD, система могла бы сберечь энергию, понизив тактовую частоту процессора.) 

Было разработано два стандарта smart-аккумуляторов: один, как можно было догадаться, называется 
Smart Battery System, а другой (менее очевидно) System Management Bus (SMB). Оба стандарта были 
приняты консорциумом производителей — Intel и других заинтересованных компаний. 

Спецификация Smart Battery System (SBS) построена на возможностях System Management Bus. Этот 
стандарт, в свою очередь, основан на другом стандарте, выдвинутом Philips Semiconductors и называ
емом шиной ПС (Inter Integrated Circuit). Другие применения этой шины можно встретить в некото
рых других устройствах персональных компьютеров. В главе 13 я описал одно из таких применений, 
называемое шиной VESA.ACCESS, также известной как стандарт Data Display Communcations (DDC). 

Более подробно об этих трех связанных стандартах и их спецификациях можно узнать на следую
щих Web-сайтах: 

http://www.SBS-Forum.org/ 
http://www.powersmart.com/ 
http://www-us.semiconductors.philips.com/ 

SMB является просто специализированным приложением шины ПС. Этой шине необходимо два 
проводника (и "земля") и, кроме того, она может поддерживать еще два. Шина передает управляю
щую информацию на относительно низкой скорости (около 1МГц) между различными частями сис
темы. Стандарт SMB позволяет использовать несколько главных устройств. 

Когда система проектируется в соответствии со спецификацией SBS, в ней допускается примене
ние аккумуляторов многих типов, включая "немые" аккумуляторы, например никель-кадмиевые, 
никель-марганцевые, ионно-литиевые или новые полимерные литиевые аккумуляторы. В любом случае 
система может опросить аккумулятор и, если обнаружится, что это smart-аккумулятор, она сможет 
узнать о нем еще много полезных вещей. Во-первых, она может определить тип аккумулятора, узнать, 
какой ток зарядки для нее необходим и каким должно быть напряжение полностью заряженного ак
кумулятора. Также система может определить, насколько хватит аккумуляторов при различных услови-
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ях работы ПК. В заключение, она может опросить зарядное устройство аккумулятора, и в зависимости 
от того, какой из трех уровней интеллекта имеет это устройство, заставить его поддерживать аккуму
лятор заряженным и информировать систему о состоянии зарядки аккумулятора с очень высокой сте
пенью точности (во многих случаях до 1%). 

С таким smart-аккумулятором и с компьютером, который знает, как использовать "интеллект" 
аккумулятора, вы можете применять различные типы аккумуляторов. Вставьте в компьютер щелочно-
воздушный аккумулятор и работайте, пока не закончится ресурс этого аккумулятора. Затем вставьте 
ионно-литиевую перезаряжаемую батарею и при необходимости перезарядите ее. 

Если ваш компьютер имеет программную и аппаратную поддержку (System Management Bus и со
ответствующие дополнения BIOS), старайтесь использовать smart-аккумуляторы. Только в этом случае 
вы действительно можете доверять тому, что сообщают индикаторы разрядки аккумулятора. 

Продление "жизни" аккумулятора 
Каким бы ни был тип аккумулятора, используемого в вашем ПК, и как бы долго он не позволял 

работать между перезарядками и заменами аккумуляторов, вы, вероятно, были бы не против, чтобы 
он проработал немного дольше. По крайней мере, это помогло бы сэкономить немного денег и пре
дотвратить часть проблем. Поэтому вам следует узнать о некоторых процедурах, которые необходимо 
предпринять, чтобы продлить "жизнь" вашего аккумулятора, а также узнать, когда не следует пред
принимать эти шаги, чтобы не поставить под вопрос эффективность вашей работы. Не каждая идея по 
экономии энергии, о которой вы узнали из компьютерного журнала, будет иметь смысл для вашего 
способа использования компьютера. 

Использование электросети 
Используйте источник переменного тока, когда только можете. Очевидно ли это? Нет, на самом деле, 

нет. По поводу этого я хочу дать предостережение: практически каждый ПК, который может работать 
на перезаряжаемых аккумуляторах, имеет зарядный агрегат. Это так, даже если вы об этом и не до
гадывались. Если в вашем ПК есть средство для отключения аккумулятора либо любое другое средство 
для питания его от источника переменного тока, а не от внутреннего аккумулятора, то наиболее 
вероятно, что источник питания внутри него (либо в коробке, находящейся посередине шнура, либо 
в корпусе на конце электрического шнура, который включается в розетку) на самом деле является 
зарядным агрегатом. 

Есть ли в этом какое-либо различие? Да. Во-первых, это означает, что, пока вы работаете от ис
точника переменного тока, внутренний аккумулятор вашего ПК заряжается. Большинство таких источ
ников питания сконструировано так, что, зарядив аккумулятор, они не выключаются, а продолжают 
подавать на аккумулятор небольшой ток, чтобы поддерживать его полностью заряженным. Это делает
ся в связи с тем, что перезаряжаемые аккумуляторы теряют свой заряд за время простоя. Вы можете 
считать это маленькой загрузкой аккумулятора. И даже если ни одна из его внешних клемм не будет 
подключена, аккумулятор будет медленно разряжаться. 

Большинство этих источников питания предполагает, что аккумулятор вставлен в ПК (и что он 
действительно не мертв, под чем я подразумеваю, что аккумулятор может принимать заряд, даже если 
не имеет в текущее время большое его количество). 

Обычные источники питания для ПК преобразуют переменный ток в постоянный. Эта процедура 
включает преобразование переменного тока, являющегося на самом деле просто позитивными и не
гативными волнами электроэнергии, в источник постоянного тока. Впрочем, для этого им необходи
мо сохранять некоторую электроэнергию внутри, чтобы работать в те моменты, когда настенная розетка 
не дает никакого напряжения или тока. Обычные источники питания хранят эту энергию в конденса
торах. Поскольку эти конденсаторы позволяют указанным источникам отфильтровывать импульсы, 
свойственные переменному току, и таким образом обеспечивать выход постоянного тока, они назва
ны фильтрующими конденсаторами. 

Источники питания для ПК с внутренними аккумуляторами позволяют аккумуляторам питать ком
пьютер в краткие периоды времени 120 раз в секунду. После каждого такого интервала источник питания 
возмещает заряд, утраченный аккумулятором. 
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П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
При подключении портативного ПК к электросети аккумулятор должен находиться внут-

если он полностью заряжен. ри ПК , д а ж е 
При подключении портативного ПК к электросети аккумулятор должен находиться внут-

если он полностью заряжен. 

Одним большим преимуществом, которое вы получаете из только что описанной стратегии (при
меняемой во всех перезаряжаемых питаемых от аккумулятора ПК), заключается в том, что при работе 
на ПК такого типа вы на самом деле работаете на нем с источником бесперебойного питания. Таким 
образом, вы автоматически защищаетесь от отключений электроэнергии, помех в электросети, брос
ков напряжения и сбоев в электроснабжении. 

Опасность чрезмерной зарядки аккумулятора 
Очевиден тот факт, что после долгой работы ПК от аккумуляторов в некоторый момент появится 

необходимость в их перезарядке. Большинство производителей рекомендуют разряжать аккумуляторы до 
конца и затем перезаряжать их полностью. Они не одобряют частичных циклов разрядки и перезарядки. 

Это особо важно при работе с никель-кадмиевыми аккумуляторами, поскольку частичные циклы 
разрядки и зарядки приводят к потере их емкости. Неплохо использовать полный цикл разрядки и 
перезарядки и для аккумуляторов, сконструированных на основе других популярных химических тех
нологий. 

Наличие запасного (и полностью заряженного аккумулятора) является довольно неплохой идеей при 
использовании ПК в отсутствие источников переменного тока. В этом случае при разрядке первого 
аккумулятора вы сможете его заменить и продолжать работу на компьютере. Затем, при первой под
ходящей возможности, вы можете зарядить разряженный аккумулятор, сделав его готовым для исполь
зования к тому моменту, когда разрядится второй. 

Мне хотелось бы подчеркнуть еще один момент относительно подходящей и неподходящей переза
рядки. В каждом химическом механизме аккумуляторов применяются различные напряжения и различные 
оптимальные схемы зарядки (на основе того, ток какой величины используется и как уменьшить его 
в тот момент, когда аккумулятор зарядится полностью). В связи с этим проектировщики ПК, исполь
зующие перезаряжаемые батареи, разрабатывают свои источники питания исходя из того, какой из 
типов аккумуляторов будет использоваться в их компьютерах. Исключением из этого правила являют
ся современные ПК, спроектированные для использования smart-аккумуляторов. В них часто установ
лены зарядные устройства, способные заряжать аккумуляторы практически любых типов, а чтобы 
определить тип аккумулятора и способ оптимальной зарядки, они опрашивают его. 

Как и следовало ожидать, чтобы этот новый подход нашел широкое применение, любой исполь
зуемый в ПК аккумулятор должен быть smart-аккумулятором. Другой же аккумулятор не может сооб
щить о своем типе и о том, что ему необходимо. (А вследствие этого с этим аккумулятором надо 
работать очень консервативным и неоптимальным образом.) 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Если ваш портативный ПК не позволяет использовать smart-аккумуляторы, то вам необ-

запасные заряженные аккумуляторы с различными механизмами химических реакций. ходимо иметь 
Если ваш портативный ПК не позволяет использовать smart-аккумуляторы, то вам необ-

запасные заряженные аккумуляторы с различными механизмами химических реакций. 

Рекомендации по экономии энергии 
Аккумулятор в вашем портативном компьютере поставляет энергию для того, чтобы ПК мог выпол

нять свою работу. Если ваш компьютер может быть настроен на потребление меньшей энергии, акку
мулятор сможет питать его достаточным количеством энергии более длительный срок. Этот довольно 
очевидный факт не связан с различными стратегиями, реализованными в большинстве портативных 
компьютеров; ваш компьютер может использовать меньше энергии, если вам не нужно ее использо
вание максимально. 

На практике это означает, что если в данный момент вы не обращаетесь к жесткому диску, нет 
смысла вращать его; это верно и для CD-ROM-дисковода. Кроме того, если вы ничего не делаете с 
компьютером, дисплей можно отключить. Вероятно, наиболее экзотический подход заключается в 
возможности понижения частоты процессора при ожидании нажатия на клавишу либо при перемеще
нии мыши. Каждая из этих стратегий уменьшает общий расход энергии компьютером. 
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Впрочем, такая экономия будет связана с некоторыми дополнительными издержками. Например, для 
раскрутки остановившегося жесткого диска потребуется несколько секунд. И поэтому если в целях 
экономии энергии он был отключен, придется подождать несколько секунд, прежде чем вы вновь 
сможете получить доступ к нему. 

Проблема полной экономии энергии имеет гораздо большие следствия, нежели просто продление 
жизни аккумулятора портативного компьютера, и поэтому я продолжу это рассмотрение этой пробле
мы в следующем разделе об энергоэкономичных ПК, которые описываются в этой главе, поскольку 
производители портативных ПК в этом отношении опережают всех остальных (по очевидным причинам). 

Энергоэкономичные компьютеры 
Практически с самого начала люди осознавали, что все, что делается для уменьшения потребления 

энергии компьютером, было важно для портативных питаемых от аккумуляторов персональных компь
ютеров. Теперь становится ясно, что тот же вопрос может быть важен и для настольных ПК. 

Действительно ли это важно 
Когда число компьютеров было невелико, общее потребление энергии всеми ПК в мире было 

незначительным. Теперь же в мире существуют сотни миллионов персональных компьютеров, и мно
гие из них не выключаются вообще, и вопрос о количестве потребляемой ими энергии встает очень 
остро. 

В общем, электрическая энергия является одним из главных способов использования энергии со
временным обществом. Ее использование вносит свой вклад в загрязнение окружающей среды. И по
этому, как по экономическим, так и по экологическим причинам, было бы неплохо, если бы мы могли 
значительно уменьшить потребление электрической энергии нашими ПК. 

И все же вы работаете с ПК, поскольку он позволяет выполнять задачи, которые вы не могли бы 
сделать без его помощи. Следовательно, вы будете использовать только те стратегии по экономии 
энергии, которые не будут стоять на вашем пути. 

Краткий обзор Power M a n a g e m e n t 
Потребление энергии вашим ПК можно снизить двумя способами: включать его только по мере 

необходимости и понижать используемую им энергию, когда он включен. 

Простое отключение энергопотребления 
Последний способ экономии энергии, используемой вашим персональным компьютером — его 

выключение. Это, конечно, разрушает все намерения, для которых вы его покупали. Но вам не нужно 
оставлять его включенным, когда он не используется. 

Этот момент долгое время был предметом спора. Некоторые люди указывали на то, что при запус
ке жесткие диски очень "напрягаются". Кроме того, большинство электронных компонентов ПК бо
лее "страдает" при смене температур, нежели при постоянной температуре. Поэтому, может быть, вы 
сокращаете жизнь своего компьютера, выключая его, когда в нем отпадает необходимость. В то же время, 
ваш компьютер проживет дольше, если практически всегда будет выключен, и определенно будет 
потреблять меньше энергии. 

Принцип Питера. Когда нужно выключать компьютер. 

На самом деле вопрос не в том, нужно пи выключать компьютер, когда он не используется, а в том, 
сколько вам нужно не использовать компьютер, чтобы стало очевидным, что его лучше выключить, 
нежели оставить включенным. 

М о й персональный подход к этому вопросу заключается в том, что если вы рассчитываете не исполь
зовать компьютер менее чем 8 часов, то , вероятно, есть смысл не выключать е г о . Если ж е вы со
бираетесь оставить его на более долгий срок , то его выключение будет неплохим р е ш е н и е м . 

П р е ж д е чем вынести решение , вам следует задаться вопросом: к а к о е аппаратное обеспечение и 
утилиты, выполняемые на вашем к о м п ь ю т е р е , могут снизить потребление им энергии? Например , 
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монитор часто использует больше энергии, чем все остальные части компьютера вместе взятые (за 
исключением, разве что, лазерного принтера). Поэтому если ваша система настроена на отключение 
монитора или понижение потребляемой им энергии до очень низкого уровня, когда компьютер активно 
не используется, систему м о ж н о оставить включенной на длительное время. Финансируемая Microsof t 
и Intel инициатива O n N o w и так называемая предлагаемая ею к созданию технология "Instantly Available 
PC" (Немедленно доступные ПК) будет попросту конечной точкой этого процесса, и эти ПК никогда 
не придется действительно выключать (за исключением тех моментов, когда кто-либо захочет открыть 
корпус компьютера. ) 

Еще один вопрос, который следует рассмотреть: работает ли ваш компьютер от источника беспере
бойного питания (ИБП)? Если нет, то всплески и броски напряжения в электросети могут просто его 
повредить (хотя в любом случае вам необходимо иметь на месте предохранитель). Частичное пони
ж е н и е или сбой в электроснабжении д а ж е на короткое время могут вредить вашему ПК больше, 
нежели выключение и перезапуск. Когда я не попьзуюсь ИБП ипи, хотя бы, хорошим предохраните
л е м , я чаще предпочитаю выключать компьютер. 

Экономия энергии при включенном компьютере 
Только что я упомянул о способе, с помощью которого можно сэкономить энергию, не выключая 

компьютер полностью: отключить монитор, если он не используется. Сделать это можно вручную, но 
более эффективно настроить компьютер на автоматическое отключение. Кроме того, можно указать ему 
автоматически выполнять несколько других задач по экономии энергии. 

Что должно делать оборудование? 
Чтобы отключить энергоснабжение различных устройств вашего персонального компьютера избира

тельно и под контролем программного обеспечения, эти устройства должны иметь возможность соот
ветствующим образом взаимодействовать с этим программным обеспечением. Как и следовало ожидать, 
вы никогда не сможете полностью отключить ток от устройства, которое должно иметь возможность 
отвечать на сигналы программ, указывающие ему включиться, но вы можете позволить ему отключить 
все, кроме маленькой части, которая будет отслеживать сигнал пробуждения. 

Распространенным примером, который можно встретить во многих домах, является телевизор, 
который можно выключить с блока дистанционного управления. Некоторые компоненты телевизора 
должны отслеживать инфракрасные сигналы от блока дистанционного управления, чтобы отвечать на них. 

Мониторы с логотипом Energy Star могут переводиться в несколько состояний уменьшенного по
требления энергии — от практически полного выключения (за исключением маленькой отслеживаю
щей части) до полностью включенного состояния, но с мигающим на экране изображением. Причина 
наличия нескольких уровней энергопотребления, к которым может быть переведен монитор, заключается 
в различных интервалах времени, необходимых для восстановления работоспособного состояния. Чем 
меньше потребляется энергии, тем дольше монитор будет возвращаться в рабочий режим. 

Жесткий диск по ненадобности может быть остановлен, а модем — отключен (остаться работающим 
в нем должен всего один компонент, который сможет вернуть его в рабочий режим при обнаружении 
входящего звонка). Практически все современные принтеры имеют режимы экономии энергии, в ко
торых устройство практически не потребляет энергии до тех пор, пока не получит команду печати. 
Несомненно, если ваш принтер не поддерживает режима экономии энергии, то при ненадобности его 
следует выключать. 

Возможно наиболее интересной из всех возможностей по экономии энергии является понижение 
тактовой частоты процессора. Все чипы современных процессоров (и много других используемых в 
компьютере чипов) сконструированы с использованием CMOS-технологии. Одно из замечательных 
свойств такой микросхемы заключается в том, что для пребывания в одном состоянии ей практичес
ки не требуется энергии. Впрочем, при каждом изменении состояния части схемы некоторый неболь
шой квант электрического заряда будет прокладывать себе путь от провода питания к проводу заземления. 
Размер квантов заряда, проходящих за определенное время, постоянен. Поэтому приблизительная 
скорость протекания заряда, т.е. приблизительный ток через эти устройства, прямо пропорционален 
количеству изменений состояния, имеющих место внутри них ежесекундно. 
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Энергия, рассеиваемая чипом в виде тепла, является просто средним током, умноженным на на
пряжение питания, подключенного к чипу. Следовательно, энергия также прямо пропорциональна 
количеству изменений состояния в секунду. 

Одна из задач, над которой трудятся производители процессоров — снижение напряжения их пи
тания. Первоначально во всех микросхемах (чипах) использовалось напряжение 5В (за исключением 
некоторых, в которых использовалось 12В). Теперь большинство ключевых микросхем спроектировано 
для работы под напряжением 3,3 либо 2В, а в некоторых случаях даже 1,8В. Вероятно, что это число 
будет уменьшаться по мере того, как производители будут находить лучшие способы работы своих 
продуктов с малой энергией. 

Чем меньше напряжение необходимое для работы микросхемы, когда все остальные условия оди
наковы, тем меньше утечка энергии. Но для функционирования микросхеме необходимо некоторое 
минимальное напряжение. В некоторых из них есть минимальная частота, в которую они должны быть 
переведены, чтобы работать корректно. 

Некоторые процессоры могут понижать свою тактовую частоту произвольным образом. Они не могут 
работать на скорости, большей номинальной расчетной без риска допустить ошибки в вычислениях, 
но они могут работать настолько медленно, насколько вам необходимо без каких-либо негативных 
последствий. Уменьшая тактовую частоту, вы тем самым уменьшаете энергию, потребляемую процес
сорами от аккумулятора или другого источника питания. 

Другие процессоры имеют некоторую минимальную скорость, на которой они могут работать. Они 
похожи на человека, едущего на велосипеде. В зависимости от силы человека, он может ехать доволь
но медленно, но, вероятно, не сможет остановить вращающий момент велосипеда так, чтобы не упасть 
(при учете, что он не поставил ноги на землю). Причины различны, но многие процессоры не могут 
работать на частоте, меньшей некоторой минимальной, не "забыв" о том, что они делают. 

К тому же тип памяти в наших компьютерах, как правило, DRAM, что, напомню, означает па
мять с произвольным динамическим доступом. Она должна обновляться по крайней мере несколько 
тысяч раз в секунду, чтобы не забыть хранимую в ней информацию. 

Впрочем, часто существует возможность снизить тактовую частоту процессора от нескольких сот 
миллионов циклов в секунду до одного миллиона. Это уменьшит потребление энергии процессором, 
модулями памяти и всеми остальными микросхемами, которые работают на той же частоте, в соот
ношении обычной частоты функционирования и пониженной тактовой частоты. 

Уменьшение тактовой частоты процессора может сэкономить до 99% энергии, потребляемой эти
ми микросхемами, когда вы их не на самом деле не используете. Самые изощренные схемы экономии 
энергии могут применять эту стратегию не только тогда, когда вы отошли от компьютера, но и в 
моменты ожидания от вас каких-либо действий. 

Поэтому если вы занимаетесь обработкой текста, при каждом нажатии на клавишу персональный 
компьютер должен что-либо делать. Если он завершит свою работу прежде, чем вы нажмете следую
щую клавишу, до этого момента он может понизить свою тактовую частоту. На самом деле ваш ПК 
будет работать так же быстро, как и всегда, но никогда не быстрее, чем это необходимо. Этот ловкий 
трюк практически не имеет обратных сторон. Причина заключается в том, что времени для пониже
ния или повышения частоты практически не требуется, а необходимая для таких операций схема 
минимальна. 

В то же время снижение энергии, потребляемой монитором, либо остановка жесткого диска при
водит к тому, что когда вы пожелаете вновь ими воспользоваться, потребуется некоторое время на 
восстановление их из состояния покоя и возврата к обычному режиму работы. В связи с этим такие 
действия нецелесообразны, если компьютер не используется всего несколько секунд или минут. И только 
тогда, когда вам действительно необходимо оставить ПК на долгое время, исчезновение изображения 
с экрана не будет критичным режимом его работы. Жесткий диск может прекратить вращение, если 
вы не обращаетесь к хранящимся на нем файлам по прошествии некоторого времени. При этом вы буде
те замечать досадную задержку при следующем желании сохранить файл, загрузить новую программу и т.д. 

Существует несколько методов, с помощью которых аппаратное оборудование может понизить 
среднюю потребляемую им энергию, все еще позволяя производить вычисления на более или менее 
необходимой вам скорости. Если ваш ПК может использовать преимущества этих возможностей, вы 
сможете практически не выключать его, и он не будет потреблять при этом чрезмерное количество 
электроэнергии. Впрочем, сами устройства не могут делать всего этого самостоятельно. 
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Что должно делать программное обеспечение? 
Чтобы выключить или включить устройства ПК, снизить скорость их работы либо выполнять какие-

либо действия, некая программа должна сообщать им, что и когда нужно делать. В современных ком
пьютерах программы для этой цели являются частью BIOS материнской платы. Эти программы могут 
только активизировать либо отключать устройство; они не знают, когда вам захочется применить эти 
возможности, и поэтому необходимо некоторым образом сообщить этим программам о том, что вы 
хотите. 

Сделать это можно двумя способами. Один заключается в установке некоторых параметрах BIOS-Setup 
материнской платы. (Обычно доступ к этой программе вы получаете по некоторой специальной ком
бинации клавиш в определенный момент процесса загрузки системы.) Здесь, например, можно оп
ределить, хотите ли вы, чтобы жесткий диск прекращал вращаться, когда вы не обращаетесь к нему 
на протяжении определенного времени. (Обычно нельзя ввести произвольное время, но можно выбрать 
одну из нескольких предлагаемых опций.) 

Еще один уровень, на котором может быть запрограммирован ваш персональный компьютер для 
большей или меньшей экономии энергии — операционная система, т.е. операционная система может 
отслеживать выполняемые вами программы и решать, какую из установок по экономии энергии ей 
следует выполнять. И снова вы можете сообщить ей (сделав некоторые установки в диалоговом окне), 
каким образом должны выполняться эти операции. 

АРМ, ACPI и O n N o w 
Microsoft и Intel подталкивают производителей к стандартизации их методов экономии энергии. 

Первым таким стандартом стал АРМ, что означает Advanced Power Management. 
В АРМ определены четыре состояния упраатения питанием для любого контролируемого устройства: 

Ready, Stand-by, Suspended и Off. Каждое из них представляет все более и более низкий уровень по
требления энергии, и, вероятно, более длинный промежуток времени, необходимый для возврата в 
состояние Ready. 

Большинство сегодняшних ПК, а также мониторов и многих других устройств, поддерживает АРМ. 
Впрочем, подход АРМ недостаточно гибкий и мощный, чтобы удовлетворять всем требованиям. Глав
ным образом это связано с тем, что АРМ сконцентрирован на управлении функциями материнской 
платы и имеет довольно несовершенный уровень управления периферийными устройствами. Более 
дробный контроль и контроль, позволяющий материнской плате предпринимать действия независимо 
от процессора, являются двумя хорошими дополнениями, которые АРМ просто неспособен поддержи
вать. 

С появлением Windows 98 Microsoft сосредоточила внимание на новом стандарте, называемом 
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI). Этот новый стандарт требует более "умных" программ 
BIOS, а также периферийных устройств с поддержкой ACPI. 

Несмотря на очень большие перспективы ACPI, пока что эта технология находится в стадии раз
вития. 

Когда инициативы OnNow и Instantly Available PC пройдут свой путь, все персональные компью
теры будут поддерживать ACPI. Таким образом, они смогут сохранять максимальное количество энер
гии и при этом будут готовы перейти в рабочее состояние, чтобы выполнять наши команды, и делать 
они это будут без ощутимой задержки. Более подробно о ACPI, OnNow и Instantly Available PC мож
но узнать на следующих Web-сайтах: 

http://www.teleport.com/-acpi/ 
http://www.microsoft.com/hwdev/onnow.htm 
http://www.microsoft.com/hwdev/pc 9 9.htm 

О проекте "Green PC" 
Я уже несколько раз упоминал, что при использовании стратегий экономии энергии возможны 

дополнительные издержки, например задержка, которую вы замечали, обращаясь к некоторому файлу 
на жестком диске после того, как он не использовался долгое время, если ваш компьютер был зап
рограммирован на отключение жесткого диска. 

http://www.teleport.com/-acpi/
http://www.microsoft.com/hwdev/onnow.htm
http://www.microsoft.com/hwdev/pc
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Одна из более серьезных проблем может произойти в случае, если ваш ПК включен и подключен 
либо к телефонной -линии, либо к сети. У вас может выполняться некоторая программа, отслежива
ющая входящие сообщения с телефонной линии или сети. Вы рассчитываете, что как только будет 
приходить сообщение, компьютер будет "спохватываться" и обрабатывать его. Впрочем, если компью
тер сильно понизил потребление энергии, то он, вероятно, не сможет вернуться в рабочий режим за 
время, необходимое для "захвата" начала сообщения. В этом случае издержки стратегии по экономии 
энергии могут расстроить ваши планы о том, чтобы компьютер в первую очередь оставался включен
ным. Вы могли бы сэкономить больше энергии, просто выключив его. 

Чтобы избежать такой ситуации, вам необходимо выполнить некоторые тесты. Установите компью
тер в режим экономии энергии, а затем убедитесь, что он постоянно способен отвечать на все важ
ные внешние сигналы. Если он работает безупречно, примите мои поздравления — вы настроили его 
надлежащим образом. (Вы могли бы сэкономить даже больше энергии, воспользовавшись некоторыми 
более агрессивными установками экономии энергии. При попытке повторной настройки повторите все 
тесты, чтобы быть уверенным в том, что компьютер работает нормально.) 

Большинство из того, что я сказал до этого момента, было "совещанием по усовершенствованию". 
Все это применимо только в том случае, если все работает так, как и предполагалось. К сожалению, 
далеко не каждый компьютер постоянно работает хорошо. 

Поэтому при наличии настольного ПК вам придется отказаться от многих потенциальных возмож
ностей по экономии энергии, поскольку если этого не сделать, компьютер будет зависать чаще, чем 
в обычном режиме. Такие зависания будут происходить при попытке восстановления из некоторого 
состояния уменьшенного энергопотребления. Если это произойдет, то попытайтесь отключить одну или 
несколько возможностей экономии энергии и посмотрите, спасло ли вас это от сбоев. 

Лэптопы в этом отношении чувствуют себя определенно лучше, поскольку их производители, как 
правило, сильнее контролируют общую конфигурацию программного и аппаратного обеспечения. Вы 
просто не сможете настроить их столь же свободно, насколько это возможно с настольным компью
тером. 

Поэтому сейчас я предлагаю поэкспериментировать со стратегиями по экономии энергии, но те
стируйте их по отдельности, чтобы определить, вызывает ли конкретная стратегия на вашем компь
ютере лишние проблемы при добавлении аппаратного и программного обеспечения. Не удивляйтесь, 
увидев, что вы не можете воспользоваться всеми предлагаемыми установками по сбережению энергии. 

В конечном счете уровень развития компьютерной индустрии позволит нам когда-нибудь свободно 
использовать все эти возможности. Стратегии сохранения энергии будут хорошим подарком для нас как 
пользователей ПК, как граждан общества, которое все более и более страдает от экологических про
блем и, конечно, как плательщиков за электроэнергию. 

Портативные компьютеры дома и в офисе 
В заключение, прежде чем оставить тему портативных компьютеров, мне хотелось бы упомянуть одно 

новое направление: покупку лэптопов, которые настолько мощны, что их свободно можно использо
вать на рабочем столе. Он становится вашим единственным ПК, но поскольку питается он от аккуму
ляторов, работать с ним можно везде. 

Возможности универсального персонального компьютера 
Очень важно быть уверенным, что ваш портативный компьютер настолько мощный, что позволяет 

производить вычисления, которые необходимо выполнять за рабочим столом. Долгое время под этим 
подразумевалась покупка очень дорогого портативного компьютера. Но сегодня в портативном компь
ютере можно получить практически такую же мощь, как и в настольном компьютере примерно за такую 
же цену. Вам придется заплатить за переносимость, но размер ее будет не слишком велик. Главное, что 
вы теряете при этом — это гибкость, с которой можно переконфигурировать настольный компьютер. 

Второй важнейший, по-моему, фактор — это хорошая клавиатура для использования на вашем 
рабочем столе. Кроме того, необходима качественная мышь либо больший трекбол. Вы могли бы ку
пить несколько таких комплектов при желании использовать ПК на нескольких рабочих столах либо 
купить один комплект, который будет упаковываться и переноситься. Когда бы и где бы вы ни исполь-
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зовали его на протяжении не очень короткого времени, потратьте время на подключение внешней 
клавиатуры и мыши. Клавиатуры лэптопов иногда довольно неплохи, но все же для продолжительно
го использования предпочтительнее воспользоваться эргономичными полноразмерными клавиатурами. 
(Я пока не нашел лэптопа, встроенное указательное устройство которого полностью устроило бы меня. 
До сих пор я считал их злом, с которым следует смириться, когда вы не можете подключить мышь 
или что-либо подобное.) 

Я считаю, что для этой цели прекрасно подходит USB. На рис. 22.6 показан пример лэптопа, под
ключенного к клавиатуре, и мыши Microsoft с поддержкой USB, и к Micro Sound System всего через 
один недорогой четырехпортовый концентратор USB. К лэптопу для поддержки всех этих функциональ
ных возможностей подключается только один кабель. (Звуковая система не требует отдельного кабеля 
питания; все остальное может работать от питания, передаваемого по шине USB. Конечно, если вы 
собираетесь работать долгое время, неплохим решением будет и подключение лэптопа к электричес
кой розетке.) 

Microsoft Digital _ „ , , 
Sound System 80 D e " , n s P , r o n 7 0 0 0 Концентратор USB UH-144 

РИСУНОК 22.6. 
Использование устройств с 
поддержкой USB, 
подключенных к лэптопу. 

Клавиатура Microsoft с алаптером USB Мышь Microsoft с 
алаптером USB 

Кроме того, мне хотелось сказать, что вам необходим отдельный высококачественный монитор для 
каждого стола, на котором будет использоваться ваш лэптоп. Но сейчас, когда активно-матричные 
жидкокристаллические панели с высоким разрешением экрана стали обычны и доступны, они вклю
чаются в большинство лучших лэптопов. Поэтому теперь я могу опустить эту рекомендацию, но толь
ко для тех, кто обладает одним из таких современных лэптопов с дисплеем "настольного качества". Если 
же у вас такового не имеется, то к списку рекомендуемого оснащения для каждого места, в котором 
планируется долго работать с компьютером, вы могли бы добавить качественный монитор. 

Стыковочные станции для повышения гибкости 
Стыковочная станция позволяет подключить к себе внешний монитор и клавиатуру для постоянного 

использования. Также вы можете подключить к ней сетевой кабель, телефонную линию, принтер и 
любую другую периферию, которую вам хотелось бы использовать. Чтобы такое решение было эффек
тивным, ПК должен знать о том, состыкован ли он, и в каждой из ситуаций предпринимать правиль
ные действия. В частности, он должен загружать корректные драйверы устройств, чтобы поддерживать 
периферию, которая подключена к нему, и не будет работать после отключения ПК от стыковочной 
станции. 
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Операционные системы персональных компьютеров еще недостаточно подготовлены для этой зада
чи, но уже находятся в нужном направлении. Каждое новое поколение несколько лучше выполняет эту 
функцию. Но все же, сейчас нельзя пристыковать и отстыковать ПК, не выключая его — не имеет 
значения, что руководства пользователя по вашему ПК могут "говорить" о его возможности безопас
ной стыковки при включенном питании. 

Только что я описал, каким образом стыковочная станция может улучшить удобство работы с 
портативным компьютером дома и в офисе. Кроме того, она может вернуть гибкость, утраченную с 
выбором портативного ПК вместо настольного. Это связано с тем, что хорошая стыковочная станция 
обычно имеет некоторые разъемы ввода/вывода (по крайней мере разъемы ISA, и, возможно, PCI) и 
некоторые ниши для дисков, а также источник питания, массу соединителей и т. д. Это означает, что 
когда ваш портативный компьютер состыкован, к его основной аппаратной конфигурации, которая 
максимально допустима в его дорожном состоянии, можно добавить больше устройств. Конечно, при 
использовании этой гибкости вы должны полагаться только на себя. При этом убедитесь в том, что вы 
не превратили ваш прекрасный устойчивый лэптоп в один из типичных хрупких настольных компью
теров, которые зависают от одного неправильного действия. Одним из путей решения этой проблемы 
является такая конфигурация вашего ПК, когда при электропитании от розетки ваш компьютер ис
пользует не столь много режимов сохранения энергии, как при питании от аккумуляторов. 

Резюме 
Портативные компьютеры отличаются от других ПК, предназначенных для использования на рабочем 

столе либо в качестве файлового сервера. Как правило, портативные ПК проектируются так, чтобы иметь 
минимальные размер и массу для реализации своих возможностей. Это означает, что они менее гибки 
в плане обновлении, чем другие ПК, в результате чего они обладают более высокой устойчивостью. 

В портативных ПК используются аккумуляторы. Технология производства аккумуляторов сложна и 
постоянно совершенствуется. Если у вас есть возможность приобрести ПК, который позволяет исполь
зовать аккумуляторы стандартного размера или, что даже лучше, smart-аккумуляторы (и ваш компью
тер умеет их использовать), вы будете чувствовать себя намного увереннее, чем при использовании 
обычных аккумуляторов. 

Аккумуляторы какой бы технологии вы ни использовали, уменьшение потребности компьютера в 
энергии продлит "жизнь" аккумулятору. Современные портативные ПК довольно хороши в этом воп
росе в нескольких отношениях. Многие такие же стратегии можно применить и в настольных ПК, но 
на данный момент времени они могут внести некоторую дополнительную нестабильность, в результа
те чего вам просто захочется их отключить. 

Со стыковочной станцией, внешними клавиатурой, мышью и монитором, портативные компьюте
ры сейчас настолько хороши, что могут использоваться как замена настольным. Не менее полезны 
портативные ПК и в дороге. 

Даже PDA заняли свое место в компьютерном мире. По мере усовершенствования технологий в 
нашей жизни они могут играть даже большую роль. Но пока нет ничего меньшего, чем лэптоп, что 
могло бы выполнять все функции, присущие ПК. 
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Объединение 
компьютеров 
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Модемы и другое связное 
оборудование 
В предыдущих главах шла речь об изолированных компьютерах. Некоторые рассмотренные ПК были 
наделены отдельными возможностями и даже могли иметь некоторое необходимое оборудование для 
связи с другими компьютерами. В этой части книги (главы 23-25) мы выясним, чем объединенные 
компьютеры отличаются от изолированных. 

В этой главе вы познакомитесь с простыми прямыми соединениями ПК с другими компьютерами, 
например с соединениями терминалов с большими компьютерными системами, со стандартными 
телефонными модемами, и узнаете и о высокоскоростных коммуникационных системах. 

Простое соединение 
Кратчайшие соединения ПК — это его соединения со своей периферией. Но, с одной точки зре

ния, все подключенные периферийные устройства на самом деле являются лишь частями самого ПК. 
В современных ПК клавиатура и монитор, несомненно, являются важными частями системы, несмотря 
на то, что находятся в отдельных блоках и подключены к системе таким же образом, как и многие 
другие периферийные устройства, такие как принтер или внешний дисковод, сканер или внешний 
модем. 

Два ПК всместе 
Таким образом, кратчайшими соединениями, рассматриваемыми в этой главе, являются соедине

ния, переводящие ПК из изолированного в соединенное состояние (т.е. подключение по крайней мере 
к другому компьютеру общего предназначения). Минимальной формой такого соединения являются два 
ПК, напрямую связанные между собой (и больше ни с какими компьютерами) кабелем либо инфра
красным лучом. Чаще всего такой тип соединения встречается при подключении лэптопа к настольному 
компьютеру. Это необходимо для простой передачи файлов с одного компьютера на другой или для того, 
чтобы лэптоп смог распечатать документ на принтере, подключенном к настольному ПК. 

Наиболее распространенным методом, используемым для соединения такого типа, является кабель, 
соединяющий последовательный либо параллельный порт одного компьютера с подобным портом на 
другом компьютере. Относительно новый метод подключения заключается в соединении двух ПК че
рез их USB-порты. Для обслуживания такого простого типа подключения существует несколько различ
ных программных продуктов. Скорость передачи данных варьируется в зависимости от типа соединения 
и программного обеспечения в пределах от максимальной для последовательных соединений 115 Кбит/с 
до 12 Мбит/с для USB-соединений. 

Начиная с версии 5.02 в DOS входило две программы, предназначенные для использования точно 
в такой ситуации. Запуск INTERSRV.EXE превращал один из двух компьютеров в файловый сервер и 
сервер печати. Запуск INTERLNK.EXE на другом компьютере позволял ему получить доступ к этим 
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службам через соединение между компьютерами. Windows 95 и Windows 98 имеют возможность Direct 
Cable Connection, позволяющую делать то же самое. 

Прежде чем были разработаны эти программы, существовало несколько коммерческих продуктов, 
предназначенных для передачи файлов и совместного использования принтера. Эти программы посто
янно улучшались и до сих пор популярны. Наиболее популярной, вероятно, является Laplink. (Эти 
продукты от третьей стороны были расширены и теперь предлагают возможность удаленного управле
ния ПК (см. главу 24).) 

Средство Direct Cable Connection, первые версии Laplink и его коммерческие соперники использу
ют кабель между последовательными либо параллельными портами двух ПК. Эти методы соединения 
позволяют достигать скоростей вплоть до нескольких сотен Кбит/с для стандартного порта и вплоть до 
1000 Кбит/с для нового Enhanced Capability Port (ЕСР), используемого в большинстве современных ПК. 

Но теперь у вас есть новый и более лучший способ соединить два ПК. Последняя версия Laplink, 
а также продукты от Belkin позволяют подключить ПК через кабель USB (Universal Serial Bus). Рабо
тает она только в Windows 95В (которая иногда также называется Windows 95 OSR2) и в Windows 98, 
поскольку только они поддерживают возможности USB. Преимущество использования USB для соеди
нения ПК заключается в том, что эта шина может передавать данные по крайней мере в 10 раз быстрее, 
чем это возможно для быстрейшего из стандартных портов ПК. Можно соединить ПК таким образом, 
который позволит более быструю передачу данных, но для этого необходимо специальное сетевое 
оборудование. К локальным вычислительным сетям (ЛВС) мы еще вернемся позже в этой главе, кроме 
того, более подробно они рассмотрены в главе 24. 

Четыре области связности ПК 
К первой области связывания относятся ПК, каждый из которых подключен к единому централь

ному компьютеру, эти ПК, по существу, выступают в роли старомодных "немых" терминалов (т.е. 
состоящих из монитора, клавиатуры, и, возможно, указательного устройства типа мыши, но не име
ющих процессора и локального хранилища данных.) Позже в этой главе в разделе "Прямые кабель
ные соединения" я объясню, почему часто для этой цели лучше воспользоваться ПК, а не немым 
терминалом, который когда-то был столь популярен. 

Во второй области связности несколько автономных ПК подключены к какому-либо другому (и, 
возможно, к одному либо нескольким центральным компьютерам). Это ЛВС и наиболее распространен
ный сегодня способ связи ПК в бизнесе (и в некоторых домах). 

В третьей области несколько ЛВС объединяются вместе в глобальную вычислительную сеть (ГВС). Это 
позволяет всем компьютерам в каждой ЛВС связываться по межсетевому каналу с любым из других 
компьютеров в любой из других подключенных ЛВС. Такая схема исключает тот факт, что технологии 
взаимосвязи ЛВС ограничены расстояниями, которые они могут покрывать между компьютерами. Многие 
большие корпорации устанавливают ГВС для связи своих транснациональных офисов. 

В заключение, существует область использования ПК, которые способны устанавливать соединения 
с большим числом удаленных компьютеров всех типов. По мере того как все больше и больше компью
теров подключается к Internet, эта область становится наиболее распространенной категорией связи ПК. 

Постоянные и временные соединения 
Одни ПК постоянно подключены к одному либо нескольким другим компьютерам. Но многие ком

пьютеры подключатся к этим другим компьютерам только при необходимости. 

Прямые кабельные соединения 
Компьютеры, постоянно подключенные к одному центральному главному (host) компьютеру, ча

сто используют один прямой кабель от последовательного порта ПК до терминального сервера на 
центральном компьютере. Такой же тип соединения используется в немых терминалах. Поскольку ПК — 
это намного больше, чем просто клавиатура и монитор (и, возможно, указательное устройство), он 
может делать намного больше, чем обычный терминал. При функционировании такого компьютера в 
качестве терминала говорится, что он находится в сеансе главного компьютера (host session). В осталь-
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ном он работает так же, как и изолированный ПК. (В некоторых мини-компьютерах и мэйнфреймах IBM 
используется система соединения TwinAx либо 5250-style, иногда можно встретить систему Coax 3270-
style. Для использования ПК в качестве терминала часто необходимо установить в нем особую карту.) 

При нахождении в сеансе главного компьютера такой ПК может сохранять информацию на своем 
жестком диске. Это может быть полезным для контроля либо для просмотра тогда, когда главный 
компьютер недоступен, чтобы проанализировать вопросы, связанные с предыдущим сеансом. Кроме 
того, эта возможность может быть полезной при проблемах отладки на главном компьютере или в 
коммуникационной системе. При нахождении не в узловом сеансе ПК может все то же, что и любой 
другой настольный ПК. Следовательно, узловое соединение необходимо только на протяжении неко
торого времени, в остальное время ПК может быть полезен для обычной работы без создания соеди
нения с узлом. 

ПК, подключенные к нескольким другим автономным компьютерам через локальную сеть, могут 
использовать любой из нескольких методов постоянного соединения. Среди названий, которые вам, 
вероятно, уже приходилось слышать, можно выделить Ethernet, Token Ring и Arcnet. Эти же соедине
ния могут использоваться для доступа к удаленным ЛВС через ГВС, если ЛВС, к которой подключен 
этот компьютер, подсоединена к ГВС. Эта технология будет описана в главе 25. 

Временные кабельные соединения 
Несмотря на то что постоянное подключение вашего ПК к другим компьютерам может быть очень 

удобным, в некоторых случаях оно просто не имеет смысла. Очевидным примером являются портативные 
компьютеры. В путешествии ваш портативный компьютер не должен быть подключенным к офисной ЛВС 
либо Internet. Свобода, появляющаяся с отключаемым кабелем, может быть очень значительной. Под
держивать соединение можно и с помощью кабеля, но пока этот способ не очень обычен для пользо
вателей портативных компьютеров. Даже люди, имеющие такие соединения, не используют их постоянно 
по причине стоимости. Последние инновации в области беспроволочных соединений, особенно для 
малых сред типа SOHO (Small Office/Home Office), могут повлиять на изменение этой ситуации в 
ближайшем будущем. Но пока группы конкурирующих стандартов решают вопросы о своих различиях, 
высокая коммерческая активность будет не очень вероятной. 

Постоянное соединение также не является лучшим подходом, когда компьютеры в доме или офи
се удалены от компьютеров, к которым нужно подключаться лишь время от времени. Подключая ком
пьютер только при необходимости, вы могли бы сэкономить деньги. 

Даже если ваш ПК постоянно подключен к некоторым другим компьютерам, иногда может возни
кать необходимость в удаленных временных соединениях, которые должны быть доступны лишь вре
менно. Часто в этой ситуации имеет смысл применение временного соединения, полезного главным 
образом по соображениям экономии и облегчения совместного использования дорогостоящих ресурсов. 

Наиболее обычный метод временного соединения заключается в использовании модема и комму
тируемой телефонной линии. Ваш ПК указывает модему дозвониться к удаленному компьютеру, и при 
соединении вы сможете обмениваться информацией с удаленным компьютером так, будто ваш ПК 
подключен к нему напрямую. За исключением традиционных модемов существуют еще и цифровые 
методы связи. Один из них, ISDN, является полностью цифровым и предлагает высокие скорости 
соединений. Практически во всех других отношениях ISDN походит на обычные модемные вызовы через 
телефон. 

Беспроводные соединения 
Для подключения ПК к другим компьютерам вам не обязательно нужен кабель. Двумя наиболее 

распространенными технологиями для таких целей являются радио- и оптические соединения. Радио
соединения используются для временных подключений к удаленным компьютерам. В этих соединениях 
применяется модем и радиопередатчик (возможно, сотовый телефон) подобно тому, как некоторый 
другой ПК использует модем или обычное кабельное соединение. В большинстве отношений эти соеди
нения работают так же, как и соединения модема с телефонной линией. 

До недавних пор все решения в беспроводной связи были нацелены на корпоративных пользова
телей. Это означало, что они были сконцентрированы на максимально возможной скорости передачи 



Глава 23 • Модемы и другое связное оборудование 

данных. Фактически эти скорости были сравнимы со скоростями передачи данных по кабелю (обычно 
в пределах 10 Мбит/с). Сейчас, впрочем, внимание большинства производителей беспроводных линий 
связи сдвинулось к потребителю и созданию домашних ЛВС. Эти новые беспроводные линии связи 
работают на скоростях около 1 Мбит/с. Такая скорость составляет лишь десятую часть от скорости 
"медленной" офисной сети (и тысячную часть от более быстрых офисных сетей), но сравнима со 
скоростью канала USB и производители полагают, что она подойдет для большинства домашних и 
потребительских целей. (Один из экономичных методов создания домашней сети заключается в исполь
зовании домашней электросети в качестве линии связи.) 

В оптических каналах наиболее часто используется инфракрасное излучение. В некоторых ЛВС такой 
носитель служит для передачи данных. Для применения в этих целях был создан стандарт Infra-red Data 
Association (IrDA), а примером является подключение портативного компьютера к настольному ПК через 
их порты IrDA. Это может понадобиться для передачи некоторых файлов либо для использования 
портативным компьютером принтера настольного ПК. Некоторые принтеры имеют собственные встро
енные порты IrDA. Такие устройства могут использоваться портативным компьютером напрямую без 
настольного компьютера. Принтер становится просто одним из периферийных устройств портативного 
компьютера, хотя подключается к нему редко. 

Модемы и другие 
Уже было сказано, что модемы широко используются для создания временных соединений между 

компьютерами. Вы, вероятно, уже знали об этом. Давайте подробно рассмотрим, что же такое моде
мы и как они работают. 

С помощью рекламной кампании 
Компания Motorola в рекламе своих модемов использует лозунг: "Reach out and byte someone". Я 

всегда восхищался тем, как маркетологи компании обыграли девиз, используемый телефонной компа
нией для стимулирования своих клиентов: "Reach out and touch someone" ("Протяните руку и свяжи
тесь с кем-нибудь") поскольку модемы отправляют байты цифровых данных по обычной голосовой 
телефонной линии. 

Модем является интерфейсным устройством. С одной стороны, он подключается к вашему компь
ютеру, а с другой — к телефонной линии (либо в некоторых случаях к какой-либо из коммуникаци
онных систем иного типа). 

Название "модем" пошло от МОдулятор/ДЕМодулятор (некогда сокращенное в сочетание МОДЕМ 
(писавшееся ранее прописными буквами), но теперь обычно называемое просто модемом), поскольку 
в модем встроен как модулятор, так и демодулятор. Вы спросите, а что же это такое? Хороший воп
рос. И для чего они нужны? Еще один хороший вопрос. 

Типы модемов 
В большинство продаваемых на сегодняшний день ПК включен модем, либо встроенный, либо 

внешний. При использовании модема для подключения ПК через телефонную линию к удаленному 
компьютеру вы, вероятно, услышите много странных звуков, доносящихся из динамика модема. Вы 
могли догадаться, что это за звуки и для чего они необходимы. 

Встроенные модемы часто создаются на картах, устанавливаемых в устаревшую теперь шину ISA, 
а внешние модемы подключаются к последовательному порту. Имеются модемы, которые подключаются 
к параллельному порту ПК с целью достижения более высокой скорости передачи данных. 

Владельцы лэптопов имеют возможность использования модема PC Card (формально называемой 
картой PCMCIA). Каждый из этих вариантов был лучшим для некоторых пользователей, но теперь у 
нас есть еще лучший вариант, который подойдет практически для каждого пользователя ПК. 

Я говорю о новых USB-модемах. Это внешние модемы, включаемые в порт Universal Serial Bus. Для 
использования этой возможности у вас должен быть довольно современный ПК и операционная си
стема (которыми на данный момент являются Windows 95 OSR2 с соответствующим Service Pack или 
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Windows 98), поддерживающая его, и если вам доступны такие возможности, этот вариант будет 
наилучшим при выборе нового модема. 

Одно из преимуществ USB-модема заключается в том, что USB-порт поддерживает передачу дан
ных на скоростях, намного больших, чем может поддерживать любой из последовательных портов. (Это 
не повысит скорость соединения модема с внешним миром, а просто даст гарантию, что между мо
демом и ПК не существует узких мест.) Еще одно из преимуществ заключается в том, что вы може
те спокойно включить либо выключить любое USB-устройство практически в любой момент, не 
выключая для этого компьютер. Вам не нужно заботиться о конфликтах IRQ и адресов ввода/вывода. 
Операционная система с поддержкой технологии Plug and Play берет все эти заботы на себя. После
днее, но важное преимущество заключается в том, что USB-модем освобождает разъем в вашем ПК 
и позволяет использовать компьютер вообще без слотов ISA, к чему, определенно, и стремятся про
изводители персональных компьютеров. 

Звук, который слышен, когда модем начинает сеанс удаленного соединения, является, по существу, 
"разговором" вашего модема с другим на другом конце телефонной линии. Различные странные зву
ки обычно слышны несколько секунд, а затем модем затихает. На самом деле, модем продолжает 
издавать эти странные звуки. Вы просто не слышите их, поскольку программа связи, управляемая 
модемом, "просит" его включить громкоговоритель до тех пор, пока два модема успешно не "догово
рятся" о соединении, а затем на время звонка "просит" выключить громкоговоритель. 

Такая возможность позволяет слышать, когда ваш модем пытается подключиться, и, если вы по
нимаете то, что слышите, можете определить, насколько успешно все происходит. После корректной 
установки соединения модем, отключив громкоговоритель, избавит вас от прослушивания всех этих 
неблагозвучных шумов во время соединения. 

Зачем нужны модемы? 
Стандартная телефонная сеть была предназначена для одной цели (передачи человеческих голосов 

при разговоре) и теперь используется многими из нас для совершенно другой цели (передачи массы 
цифровых данных). Характеристики двух типов сигналов очень различны. Телефонная сеть функциони
рует приемлемо для человеческого голоса; она просто не может передавать цифровые данные как 
таковые. 

П Р И М Е Ч А Н И Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Существует несколько исключений из этого правила. Я расскажу о них п о з ж е в этой 

главе, в разделе "Чисто цифровые", а сейчас давайте сконцентрируемся на телефонной линии обыч
ного типа — называемой Plain O l d Te lephone Service (POTS), для которой это правило верно. 

Почему же обычные телефонные линии не могут прямо передавать цифровые данные? Человечес
кие голоса охватывают диапазон частот от 30 Гц до 10 КГц, т.е. мы создаем колебания с частотой не 
более 10000 Гц и не менее 30 Гц. Любые звуки вне этих пределов неслышны для большинства из нас. 
Нам даже не нужно слышать все эти частоты, чтобы понимать, что говорит кто-либо другой. 

Таким образом, с целью экономии средств и по некоторым другим техническим причинам, теле
фонные компании ограничили полосу пропускания до следующих значений: максимум 3 КГц и мини
мум 100 Гц. Этого достаточно для обычного общения. 

Вы могли бы удивиться, почему человеческий голос, создающий аналоговую (непрерывно изменя
ющую) звуковую волну в противоположность цифровому сигналу имеет какое-то значение здесь. Это 
не так. Весь вопрос, с точки зрения теории сигналов, заключается в том, насколько быстро сигнал в 
канале может изменяться. Это зависит от полосы пропускания. Как я расскажу вскоре, модемы созда
ют тона (включая иногда немелодичные) для представления цифровых битов, которые вам на самом 
деле необходимо передать. 

Цифровые данные отправляются по телефонной линии последовательно, т.е. данные посылаются по 
биту за раз. Соединения могут быть синхронными и асинхронными. Синхронное соединение "выкачи
вает" биты каждого байта один за другим, синхронизируя их по времени. Асинхронное соединение 
отправляет все биты одного байта, а также некоторые стартовый и столовый биты, сообщающие 
получающему компьютеру о том, где начинаются и заканчиваются данные (и, вероятно, бит паритета 
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для проверки их корректности), а затем выжидает некоторое время перед отправкой следующего бай
та. Между моментами передачи не обязательно поддерживать соединение. 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
• • • • • • • • • • • • • • " " " • " ^ Обычно модемы работают асинхронно. Основным исключением является 
протокол с коррекцией ошибок, такой как V . 4 2 . М о д е м ы будут переключаться в синхронный р е ж и м 
передачи данных. Это изменение невидимо для пользователя, но сказывается в некотором улучше
нии пропускной способности (а также в некоторой большей надежности, поскольку благодаря коррек
ции ошибок в протоколе ваши данные правильно передаются по соединению). 

Для использования р е ж и м а коррекции ошибок на обоих концах соединения должны находиться мо
демы, поддерживающие один протокол ( V . 4 2 ) . Такая совместимость становится более распространен
ной по м е р е того, как пользователи компьютеров и коммуникационные службы обновляют свое 
оборудование современными модемами. 

Ограничение по частоте на нижней границе диапазона не представляет проблем для человеческого 
разговора, но верхний предел диапазона представляет огромную проблему для передачи цифровых 
данных. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим цифровое сообщение, состоящее из миллиона битов О, 
за которыми следует миллион битов 1. Если это сообщение было преобразовано в напряжение синх
ронно-последовательным образом, то напряжение было бы постоянным все время. Это долгое время 
между чередованиями сигнала составляет сигнал довольно низкой частоты и эквивалентно молчанию. 
На соединении ничего не будет происходить, и принимающее звено не будет знать о состоянии со
единения. 

Одно из решений этой проблемы достаточно просто: воспользоваться значениями данных для мо
дуляции тонового сигнала. Тон для бита 0 будет отличаться от тона для бита 1, но постоянно будет 
генерироваться некоторый тон. Таким образом, получатель всегда может слышать сигнал. 

Так работали первые модемы. Но эта стратегия не позволяет передавать по телефонной линии 
максимальное количество бит в секунду. Но существу, в ней используется лишь некоторые из многих 
частот, которые способна передавать телефонная линия. Используя больше этих частот одновременно 
мы можем отправлять много битов — что и делают современные высокоскоростные модемы. 

Для того чтобы понять, как современный модем совершает этот трюк, необходимо выделить раз
личие между двумя часто сбивающими с толку терминами: бит в секунду (бит/с) и бод. 

Что такое бод? 
В честь Эмиля Бодо (Emile Baudot), французского телеграфиста 19 века, который изобрел код 

передачи, мы используем термин бод как единицу скорости в передаче данных, и часто неправильно 
употребляем его, особенно в статьях о коммуникации персональных компьютеров. 

Технически 1 бод означает 1 символ в секунду (представьте одно изменение в состоянии носителя 
данных за секунду). Символ может представлять любое количество битов — максимальное количество 
для определенного соединения определяется характеристиками носителя информации и принимающе
го и передающего устройств. На очень низких скоростях каждый символ обычно используется для пред
ставления одного бита. 

В низкоскоростном модеме (передающем данные со скоростью 300 бит/с и меньше) каждый бит 
представляется двумя тонами — одним для 0 и одним для 1. На высоких скоростях передачи исполь
зуется больше тонов. При использовании 512 тонов можно передать 9 битов одновременно. (Фактичес
ки вместо использования 512 дискретных частот современные модемы применяют комбинацию меньшего 
числа отдельных частот, но задерживают некоторые из этих сигналов на переменную часть цикла (фаза 
модулирует их) с целью передачи большего количества информации. 

Если вам неясно, почему 512 тонов означают то, что вы можете передать 9 битов одним из этих 
тонов (2 в степени 9 равно 512), вернитесь к главе 3, где вы найдете соотношение, описанное до 
тонкостей. 

Модем со скоростью передачи в 300 бод использует по одному символу на бит, и поэтому скорость 
передачи данных в бодах и количество битов за секунду составляет 300. На высоких скоростях переда
чи распространенная практика заключается в отправке сигналов, означающих один из большого набора 
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возможных. Из этого следует, что каждый символ передает несколько битов информации. Это проис
ходит в модеме V.34 (максимальная скорость передачи данных 28.8 Кбит/с) при работе на максимальной 
скорости. В этом случае действительное число бодов будет составлять лишь одну девятую от количества 
битов в секунду. Таким образом, модем 28,8 Кбит/с на самом деле является модемом на 3,2 Кбод. Но 
вы никогда не увидите последнего значения в рекламе этих продуктов — оно просто не звучит дос
таточно впечатляюще! 

Общение модемов на разных скоростях 
До недавних пор во всех модемах использовался последовательный порт. (Единственным исключе

нием были несколько модемов, работающих через параллельный порт. Даже USB-модемы, которые не 
включаются в последовательный порт, используют одну из версий последовательной передачи данных, 
как и подсказывает полное название USB — Universal Serial Bus.) 

Аппаратное обеспечение последовательного порта выполняет две необходимые функции. Во-первых, 
оно занимается преобразованием данных из параллельных байтов в поток отдельных битов. Кроме того, 
он добавляет некоторые очень необходимые стартовый, столовый биты и бит паритета. Модем преоб
разует эти биты в тона (что называется "модуляцией несущей" и отправляет их по телефонной линии. 

На другом конце соединения должен находиться подобный модем, который будет преобразовывать 
эти тона обратно в уровни цифровых битов (что называется "демодуляцией данных"), а последователь
ный порт будет преобразовывать эти битовые потоки в параллельные байты. (Обратитесь к главе 15, где 
приведено подробное описание работы последовательных портов, а подробнее о USB можно узнать в 
главе 16.) 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Встроенные модемы размещены на платах, которые устанавливаются в системном бло

ке вашего ПК, обычно на шине ISA. На этой плате (карте) есть все необходимо аппаратное обору
дование для последовательного порта. Внешние модемы подключаются к последовательному порту на 
материнской плате, либо к порту, находящемуся на карте расширения. Внутренние модемы для работы 
используют энергию от источника питания компьютера. У внешних модемов имеется отдельный ис
точник питания. 

Из этих различий можно сделать несколько важных выводов. При размещении в компьютере внут
реннего модема необходимо убедиться, что его последоватепьный порт не конфпиктует с портами, 
уже находящимися на компьютере. При использовании внешнего модема, наоборот, следует убедиться, 
что для него доступен последовательный порт, который, кроме всего прочего, должен быть доста
точно быстродействующим для поддержки модема. Поспедоватепьный порт, поддерживающий скорость 
передачи 57.6 Кбит/с подходит для модемов 28.8 Кбит/с, а для модемов 56 Кбит/с необходим, по 
крайней мере, последовательный порт со скоростью передачи в 115 Кбит/с. 

Почему же последовательный порт допжен работать вдвое быстрее модема? Для этого есть несколько 
причин: первая, и, часто, определяющая причина заключается в том, что в протокопах модемов ча
сто используется сжатие. Это означает, что модему отправляется байтов больше, чем он их отсы
лает принимающему модему на другом конце. При попучении данных для их распаковки модем 
должен поспать компьютеру больше байтов, чем он получип по телефонной пинии. Во-вторых, суще
ствует некоторая функциональная перегрузка, поскопьку иногда компьютер должен отправлять мо
дему команды. Эти дополнительные байты, которые должны передаваться от компьютера модему, 
также не будут отправляться по телефонной линии. 
Важный момент всего этого заключается в том, что соединение компьютер-модем не допжно являться 
узким местом. Если в какой-либо момент модем не сможет отправить свои данные компьютеру, 
некоторые входные данные будут потеряны. Это неприемлемо, и поэтому скорость последователь
ного порта должна быть по крайней мере вдвое выше максимальной скорости передачи данных по 
телефонной линии — и даже этого не всегда бывает достаточно. 
Внешние модемы имеют на своих передних панелях индикаторы состояния линии и процесса. Они 
прекрасно информируют о деятельности и состоянии модема и обеспечивают чрезвычайно полезную 
информацию для разрешения неисправностей. 
В заключение, наличие отдельного источника питания означает, что внешний модем можно выкпючить, 
не выключая компьютера. Это иногда бывает попезно для восстановления зависшего модема. Кроме 
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того, это м о ж е т являться мерой предосторожности, поскольку, когда м о д е м выключен, никто не 
с м о ж е т подключиться к вашему компьютеру по телефонной линии. 

Конечно, при использовании USB-модема вы получаете еще большую свободу и простоту в использо
вании; поскольку он является устройством, полностью поддерживающим технологию Plug and Play, 
операционная система позаботится о предотвращении конфликтов ресурсов, а м о д е м м о ж н о вклю
чать только в моменты необходимости. 

Преобразование данных в последовательную форму и модуляция потока битов (а также задачи, обрат
ные этим) являются двумя различными процессами. Первый процесс (преобразование данных в последо
вательную форму выходящих данных) происходит в последовательном порте, как и обратное преобразование 
данных из последовательной в параллельную форму. Второй процесс (модуляция выходящего потока битов 
на несущую и демодуляция входящих тонов во входящий поток битов) происходит в модеме. 

Каждый из этих процессов имеет жаргонное название. Если вы читали о скорости DTE, она озна
чает скорость, с которой последовательный порт (или USB-порт) отправляет и получает биты данных 
по телефонной линии. Если вы читали о скорости DCE, она означает скорость, с которой биты дан
ных перемещаются по телефонной линии. (Эти термины сначала использовались для устройств. DTE 
является оборудованием терминала данных, a DCE — оборудованием для передачи данных. Теперь они 
применяются еще и для обозначения последовательного порта и как название процессов, происходя
щих по обе стороны модема.) 

Оба процесса могут выполняться с одинаковой скоростью. Часто соединение модема с персональ
ным компьютером осуществляется на одной скорости, а модемы работают на другой. Чтобы работала 
такая схема, модему и последовательному порту необходимо иметь возможность буферизации некото
рой информации, а также возможность сообщать друг другу о том, что они готовы к отправке либо 
получению дополнительных данных. Все современные модемы, а также последовательные и USB-nop-
ты имеют такие возможности. 

Иногда модемы сжимают данные, отправляя их по телефонной линии, т.е. они выглядят как поток 
битов, и определяют способ шифрования информации более компактно (что избавляет от избыточно
сти) с использованием стандартного метода. Получающий модем применяет метод, обратный этому, 
для восстановления первоначального потока байтов. Это позволяет модему отправлять по соединению данных 
больше (больше бит/с), чем могло бы казаться при текущей скорости соединения в бодах. Но делать это 
он может только в том случае, если данные, которые он получает, избыточны. (Общую концепцию я описал 
в главе 3. При трудностях в понимании описываемого процесса обратитесь к этой главе.) 

Чтобы модем, выполняющий сжатие данных, был занят, т.е. чтобы он отправлял информацию по 
соединению с максимально возможной скоростью, ему необходимо отправлять данные с компьютера 
немного быстрее, чем они будут следовать по соединению модем-модем. Кроме того, принимать дан
ные от модема нужно быстрее. Вот почему скорость передачи данных последовательного порта устанав
ливается в два или четыре раза выше номинальной максимальной скорости передачи данных по 
телефонной линии, которую может поддерживать модем. 

Оптимальный коэффициент скорости зависит от того, насколько избыточны передаваемые данные. 
Текст обычно сжимается в четверть своего размера. Файлы в формате ZIP и G I F не сжимаются вооб
ще. Некоторая графика, электронные таблицы и файлы баз данных иногда могут сжиматься до деся
той части своего первоначального размера. 

Также вам следует знать о том, что часто при выводе сообщения о том, насколько быстро вы 
"подключены", скорость означает количество битов в секунду (даже если это называется "бод"), пе
редаваемых между вашим компьютером и модемом, — это не скорость, с которой модем отправляет 
и принимает данные по телефонной линии. Следовательно, если указываемая скорость соединения ка
жется быстрее той, на которую, как вам казалось, способен ваш модем, то этому есть причина. Ни о 
чем не стоит беспокоиться, просто отдавайте себе отчет в том, о какой скорости вы говорите. 

Фактором, имеющим отношение к этому, является широкое использование модуляции V.34, кото
рая согласовывает действительную скорость передачи данных независимо от взаимодействия ПК, и 
делает это на всем протяжении процесса передачи данных. Несмотря на то что это является прекрас
ной возможностью компенсации помех в линии, она позволяет компьютеру "отчитываться" только о 
скорости передачи данных между компьютером и модемом. 



Часть VII • Объединение компьютеров 

Стандарты — чем больше, тем веселей! 
Чтобы модемное соединение работало, модемы на обоих концах соединения должны быть совме

стимыми, т.е. они должны использовать одинаковые методы модуляции и демодуляции сигнала несу
щей, сжатия данных и т.д. 

С течением времени модемы сильно изменились. Даже простые недорогие модемы сегодня намного 
мощнее лучших (и наиболее дорогих) модемов, производимых всего несколько лет назад. Это означа
ет, что для модемов существует множество стандартов. 

Первоначально в США организация Bell Telephone Laboratories определяла все стандарты, исполь
зуемые для модемов. Впрочем, теперь обычные стандарты устанавливаются международными органи
зациями стандартов. Многие годы этим вопросом занимался CCITT (Международный консультативный 
комитет по телеграфии и телефонии) . Теперь этим вопросом занимается ITU ( In terna t ional 
Telecommunications Union — Международный телекоммуникационный союз) — организация из состава 
консультативного комитета ООН. Поэтому в новых названиях стандартов модемов есть приставка ITU-
Т (вместо CCITT). Персонал CI IT был интернациональным, а штаб-квартира этой организации распо
лагалась во Франции. Штаб-квартира ее правопреемника, ITU, находится в Женеве, Швейцария. Как 
результат такого наследия, фактически все документы ITU были первоначально написаны на француз
ском и позже переведены на английский. 

Стандарты ITU-T не выросли из ничего. Обычно некоторые компании представляли нечто, что 
считали крупным техническим достижением, которое позволяло создать модем, функционирующий 
каким-то образом намного лучше чем все предыдущие. Эти компании, конечно же, воплощали эти идеи 
в жизнь и пытались заставить всех покупать их модемы. Но эта прекрасная возможность будет реали
зована только в том случае, если один из этих модемов будет общаться с модемом такого же типа. В 
конечном счете производитель решал, что в его интересах сделать эту новую возможность официаль
ным международным стандартом. Затем (если эта возможность была коммерчески успешной) каждый 
производитель модемов внедрял ее в свои продукты и к этому моменту все эти модемы, неважно какой 
марки, могли использовать эту возможность при соединении с другими модемами, поддерживающи
ми ее. Так появлялся международный стандарт. 

Среди некоторых наиболее распространенных коммуникационных стандартов для модемов можно 
выделить V.32 для 9 600 бит/с; V.32bis для 14,4 Кбит/с, V.34 для 28,8 Кбит/с; V.42 для коррекции ошибок; 
V.42bis для сжатия данных; V.FC, частная версия 28,8 Кбит/с (теперь вытесненная V.34); MNP2-4 (разно
образные протоколы коррекции ошибок, разработанные Microcom и представленные промышленности); 
MNP5 (сжатие данных; менее эффективное, чем альтернативный стандарт, называемый LAPM, но оба 
используются в V.42bis); и MNP10 (сжатие данных, оптимизированное для сотовой телефонии). Самым 
последним стандартом 1TU-T является V.90, используемый в том, что называется модемами 56 К (См. далее 
в этой главе раздел "Скорости модемов" с подробным описанием того, что могут делать эти устройства.) 

Также модемы могут использоваться для отправки и получения факсов. При отправке и получении 
факсов они следуют различным наборам стандартов CCITT (теперь ITU), имеющим названия V. 17 для 
факсимильной связи на скорости 14,4 Кбит/с и Т.30 для самого факсимильного протокола. 

Качественные современные модемы поддерживают все перечисленные стандарты (и, вероятно, еще 
несколько). Вы можете настроить программное обеспечение связи на отправку модему сообщения, когда 
начинаете сеанс связи, чтобы настроить модем. Так можно установить значения в последовательности 
регистров, и эти значения будут сообщать модему, какие из этих стандартов будут поддерживаться во 
время текущего звонка. 

Даже если вы попросите его работать на максимально возможной скорости, модем может обнару
жить, что модем на противоположном конце соединения неспособен работать так быстро, либо линия 
между ними слишком "зашумлена", либо слишком сильно искажает сигналы. 

В таком случае модемы "договариваются" о некоторой более низкой скорости, на которой будет 
"вестись" разговор. Делать они это будут только в том случае, если вы (и человек на противополож
ном конце) не укажете модему (посредством установки командных регистров) принимать только зап
росы на скорость, не меньшие некоторого высокого стандарта. В этом случае модемы, столкнувшись с 
проблемой, просто "повесят трубки". ' 

Подобные вопросы конфигурации можно отнести и к протоколам коррекции ошибок, и к прото
колам сжатия данных. Вы должны сообщить модему о том, что ему следует ими воспользоваться, а 
модем на другом конце соединения должен также это подтвердить. 
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Нужно ли вам настраивать модем? Вероятно, нет. Многие люди используют программы связи, либо 
предоставляемые производителем их модема, либо провайдером служб Internet, либо программным 
обеспечением, встроенным в операционную систему вашего ПК. Во всех этих случаях программное 
обеспечение, вероятно, заранее настроено на корректное инструктирование вашего модема. Впрочем, 
отметьте, что эти заранее настроенные установки более пристрастны к установке работающего без 
проблем модема, чем к установке модема на оптимальную производительность. 

Единственный момент, при котором большинству пользователей следует позаботиться о конфигу
рациях своих модемов, возникает при настройке программ связи, которые будут использовать модем 
для обращения к электронным доскам объявлений или некоторым другим местам, для которых пре
доставляется "стандартное" программное обеспечение. В этом случае вам необходимо просмотреть до
кументацию, поставляемую с модемом, проконсультироваться с производителем либо обратиться в 
дискуссионную группу Usenet. Вот несколько URL, с которых можно начать: 

h t t p : / / u s e r s . a i m n e t . c o m / - j n a v a s / m o d e m / f a q . h t m l 
o h y p e r l i n k h t t p : / / w w w . r o s e n e t . n e t / ~ c o s t m o / 

Разнообразие модемов 
Отправляясь покупать модем, вы, вероятнее всего, будете ошеломлены различными жаргонными 

терминами и возможностями, приписываемыми различным моделям. Поскольку эта область быстро 
изменяется, невозможно рассказать о каждом из терминов, с которыми вы можете столкнуться. Но я 
могу рассказать о некоторых наиболее популярных и важных. 

Данные, факс или голос 
Во-первых, вам необходимо осознать, что модемы используются по крайней мере для двух, а иногда 

и для трех различных задач. Одной из них является передача данных. Этим вы пользуетесь при работе 
в Internet. Кроме того, они необходимы для отправки и получения электронной почты, а так же для 
передачи файлов. Вторым предназначением является отправка и получение факсимильных сообщений. 
Третья функция заключается в обработке голосовых звонков (с помощью дополнительной телефонной 
трубки или эквивалентного оборудования). Голосовой модем может использоваться для одновременной 
передачи голоса и данных по одной телефонной линии, если модем на другом конце линии поддер
живает такое же функционирование. 

Современная вариация этой идеи называется Voice over IP (VoIP) и означает направление голо
совых телефонных звонков, размещенных на обычных (аналоговых) телефонах с преобразованием их 
сигналов в цифровые данные по Internet соответствующему получающему ящику, который может 
преобразовывать эти электронные данные обратно в аналоговую форму и посылать ее на обычный 
телефон другого человека, который подключен к этому принимающему ящику. До сих пор это было 
элитным приложением (используемым преимущественно в больших корпорациях), но уже ясно, что за 
несколько лет практически все голосовые телефонные звонки будут обрабатываться таким образом 
вместо уходящей традиционной общественной коммутируемой телефонной сети (PSTN). 

Зная об этом, следует решить, какие из задач должен будет выполнять ваш модем. Вам не нужно 
покупать модем, который обеспечивает все три эти функции, если таковой не нужен. В то же время, 
если все эти возможности доступны по приемлемой цене, то не будет ничего плохого в том, что модем 
сможет делать то, что вам не нужно или нужно. И когда-нибудь вы сможете изменить свое мнение. 

Реклама большинства модемов построена на их высоких скоростях передачи данных. Текущий стан
дарт передачи факсимильных сообщений не позволяет отправлять информацию так быстро, как это могут 
делать современные высокоскоростные модемы для передачи данных, и поэтому более низкая скорость 
передачи факсимильных сообщений на упаковочной коробке не упоминается. При покупке модема для 
передачи данных и факсимильных сообщений убедитесь в том, что он поддерживает необходимые стандарты, 
а также способен отправлять и получать факсимильные сообщения на корректной скорости. 

Факсимильные и голосовые модемы одного типа просто направляют различные звонки соответству
ющему программному или аппаратному обеспечению, т.е. если в вашем компьютере установлен модем 
такого типа и вы выполняете соответствующую программу для отслеживания модема, то при получе
нии факса будет запущено программное обеспечение факса и факс будет получен. При входе звонка 
на получение данных будет запущена некоторая программа обслуживания передачи данных. При голо
совых звонках компьютер может начать "трезвонить". 

http://users.aimnet.com/-jnavas/modem/faq.html
http://www.rosenet.net/~costmo/
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Другой, более новый вид комбинационного модема кроется под аббревиатурами ASVD (Analog 
Simultaneous Voice and Data) и DSVD (Digital Simultaneous Voice and Data). Эти модемы могут пере
давать данные и голосовую информацию по одной линии одновременно. Не покупайте ASVD-модем, 
если он не поддерживает стандарта V.34Q ITU-T. Эти модемы могут передавать голос или даже музы
ку одновременно с процессом передачи данных. 

Если к компьютеру подключено подходящее звуковое оборудование (микрофон, динамики и звуковая 
плата либо телефонная трубка или наушники), вы сможете продолжить разговор с человеком даже при 
отправке либо получении данных. Вероятнее всего, ваш модем сможет поддерживать полнодуплексные 
разговоры (когда оба человека говорят одновременно), что лучше, чем присущее обычным громкого
ворящим телефонным аппаратам ограничение полудуплексных разговоров (при котором один говоря
щий человек "отрезает" другого). Полнодуплексные разговоры требуют звуковой платы, которая 
поддерживает эту возможность, применение наушников с микрофоном типа "забрало" предоставляет 
дополнительные удобства. 

Такая технология может использоваться при сотрудничестве двух людей, обсуждающих свои идеи при 
работе над общим документом. Еще одно применение такой технологии можно найти в игре, в про
цессе которой игроки могут "дразнить" друг друга. Одно из проектируемых применений — это техни
ческая поддержка. 

При наличии голосового модема и у вас, и у специалиста технической поддержки, а также при 
условии, что будет выполняться соответствующее программное обеспечение удаленного управления, 
специалист может спросить вас о проблемах, а затем принять на себя управление вашим компьюте
ром для ликвидации ошибок. 

DSVD-модемы отвечают другому стандарту ITU-T (V.70). Эти модемы оцифровывают голосовые 
сигналы и просто вставляют эти цифровые данные в пакеты, которые отправляются одновременно с 
файлами или другими данными, передаваемыми через соединение. Такие модемы несколько дороже, 
и их недостаточно для обработки музыки, но они могут поддерживать более высокие скорости общей 
передачи данных. 

Как и другие технологии модемов, ASVD и DSVD требуют, чтобы оба модема имели возможность 
использовать их. 

Скорости модемов 

Скорости аналоговых модемов стали почти максимальными. Лучшими значениями скорости в теку
щих стандартах являются 33.6 Кбит/с и 56 Кбит/с. Модемы 33,6 Кбит/с делают именно то, чего мож
но было ожидать от них, судя по их названию; модемы 56 Кбит/с, напротив, являются, вероятно, не 
такими, как вы могли их себе представлять. 

Модели 33,6 Кбит/с могут передавать данные одновременно в обоих направлениях с максимальной 
скоростью 33,6 Кбит/с. Такая передача занимает всю полосу пропускания, обычно доступную на стан
дартной голосовой линии (POTS). Фактически для получения этой максимальной скорости требуется 
соединение очень хорошего качества. Во многих случаях использование таких модемов не сказывается 
на более высоких скоростях, нежели при использовании модема 28,8 Кбит/с, и, вероятно, скорость 
передачи данных будет не выше, чем в режиме 14,4 Кбит/с. 

И все же вы хотите иметь модем V.34, поскольку этот стандарт является наиболее "смышленым". 
Эти модемы лучше адаптируются к изменению состояния линии, чем это позволяют более ранние 
протоколы. Кроме того, их значительно проще обновлять вогмногих отношениях. 

Сейчас мы находимся в переходной фазе к так называемым "модемам 56 К". Вплоть до конца 1997 
года существовало два конкурирующих (и не взаимодействующих) метода, используемых производи
телями. U.S. Robotics (теперь являющая частью корпорации 3Com) выпускала модемы, называемые 
модемами х2 (поскольку они предлагали вдвое большую скорость, чем у модема 28,8 Кбит/с более 
старого типа V.34). Компания Rockwell и ее партнеры в этом начинании Lucent Technologies и Motorola 
назвали свою версию K56Flex. 

К счастью, сейчас комитет ITU принял стандарт, который объединяет оба этих подхода. Типичный 
модем, который можно купить сегодня, будет поддерживать один из этих старых подходов, а также будет 
работать с модемами, совместимыми со стандартом V.90. Такая обратная совместимость важна — но
вый коммуникационный стандарт полезен только в том случае, если модемы на обоих концах устанав
ливаемого соединения понимают те же стандарты. Если у вас немного более старый модем, вы 
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обрадуетесь, услышав, что его, вероятно, можно обновить до полной совместимости с V.90 — часто 
просто загрузив файл и "прошив память" в модеме этой новой программой. 

Есть одна особенность, которая свойственна всем различным видам модемов 56 К: они достигают 
своей высокой скорости загрузки (данных, входящих в ПК), отправляя данные в этом направлении 
быстрее, чем в направлении выходящем. При этом для высокоскоростного направления используется 
большая часть доступной голосовой линии, а скорость в обратном направлении несколько ограничена. 
Кроме того, даже в лучших ситуациях они не могут направлять данные по линии на полном теорети
ческом максимуме в 56 Кбит/с. Телефонные службы не позволяют этого. Таким образом, действитель
ная скорость загрузки ограничена в лучшем случае скоростью около 53 Кбит/с (помехи в линии часто 
делают ее намного ниже этого показателя), а скорость выгрузки никогда не бывает выше 33.6 Кбит/с. 

Наиболее обычным приложением этих неравномерных скоростей передачи данных является соеди
нение с Internet. В этом случае вы обычно отправляете короткие строки, а в ответ получаете большие 
загруженные рисунками данные. Знайте, что ваш провайдер служб Internet должен для этой службы 56К 
использовать цифровые телефонные линии; на практике это часто ISDN. 

Поэтому при использовании этих устройств на оптимально качественной телефонной линии вы не 
получите ничего большего, чем скорость передачи 33,6 Кбит/с, и то в данный момент только в одном 
направлении. Кроме того, если вы не используете USB-модем, необходимо убедиться в наличии последо
вательного порта, который может принимать данные на нужной скорости. При сжатии данных есть веро
ятность, что самых высокопроизводительных последовательных портов (115 Кбит/с) будет недостаточно. 

Существует еще один способ повышения скорости модемного соединения. При наличии двух голо
совых телефонных линий POTS вы могли бы эффективно удвоить скорость соединения, подключив два 
аналоговых модема к двум телефонным линиям одновременно. В Windows 98 и Windows 95 OSR2 вклю
чена поддержка протокола Multilink-PPP, который необходим для того, чтобы оба модема делили 
нагрузку. Также для этого можно приобрести программное обеспечение стороннего производителя 
(продукт Diamond Multimedia's Shotgun имеет возможность перевода одной или двух линий на входя
щий голосовой звонок без потери соединения, в котором идет передача данных). 

Кабельные и спутниковые модемы 
Многие компании общественного телевидения (CATV) теперь "ударились" в бизнес провайдеров 

служб Internet. Обычно они предлагают маленькую коробочку, которая разбивает телевизионный кабель 
пополам. Одна ветвь входит в обычный телевизионный кабель для настройки каналов и показа их на 
вашем телеэкране. Другая ветвь будет, вероятно, идти к внешней плате ISA или PCI, а также можно 
приобрести коробочку, которая будет подключаться к USB-порту. 

Эти коробочки не являются настоящими "модемами", поскольку используют чисто цифровые сиг
налы на обоих концах соединения — на компьютере и на "главном конце" в кабельной компании. 

Если кабельный оператор предоставляет и голосовую телефонную службу (что некоторые сейчас 
начинают делать), то от кабельного модема к телевизору и телефону могут идти только аналоговые 
соединения. В некотором отношении они ближе связаны со службами XDSL, развертывание которых 
начинают телефонные компании (и которые более подробно будут описаны далее в этой главе). 

Несмотря ни на что, эти новые коробочки называются кабельными модемами. Некоторые кабель
ные операторы предлагают комбинированный блок, в котором функции кабельного модема и обыч
ные функции регулировки кабеля объединены. Такие устройства позволяют загружать информацию на 
очень высоких скоростях (от 1 до 100 Мбит/с). Выгрузку информации они также могут проводить на 
сопоставимой скорости. 

Основная проблема кабельных модемов заключается в том, что кабельным операторам необходимо 
переделать все усилители системы, чтобы разрешить двустороннюю связь, и, кроме того, им необхо
димо что-то делать для того, чтобы убедиться, что полоса пропускания их кабеля не перегружена. До 
тех пор, пока кабельные модемы будут использоваться лишь несколькими заказчиками, все будет 
работать прекрасно. Но поскольку они чрезвычайно быстры (и должны превышать аналоговые модемы 
по скорости по крайней мере в 5 раз), не очень дороги, многие люди будут покупать либо арендовать 
их, и вскоре можно обнаружить, что кабель забит данными и кабельный модем уже не может рабо
тать так быстро, как это предполагалось. Только время скажет, будет ли это решение жизнеспособным 
и каким-либо образом лучше соединений по телефонной линии. 
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Другой вариант этой идеи предлагается некоторыми провайдерами прямого широковещательного спут
никового телевидения. Эти компании предлагают для продажи или аренды небольшие тарелки, которые 
позволят принимать сотни телевизионных каналов. Некоторые из них теперь предлагают и доступ к Internet. 
(DirecPC — это одна торговая марка для такой службы Internet от Huges Network Systems, той же компа
нии, которая предлагает службу спутникового телевидения под торговой маркой DirecTV. Hughes предла
гает и комбинацию их обеих, называемую DirecDuo. Эта служба доступа к Internet предлагает скорости 
загрузки вплоть до 400 Кбит/с, но выгрузка ограничена скоростью соединения вашего модема с провай
дером.) DirecPC предлагает те же способы подключения компьютера, которые были рассмотрены ранее для 
кабельных модемов — к ISA- либо к РО-разъему либо, в последнее время, к разъему USB. 

Несмотря на то что спутниковые системы имеют исключительную полосу пропускания, они стра
дают от заметного времени запаздывания между запросами и ответами. Это сказывается на таких при
ложениях, как online-игры, и передаче факсимильных сообщений через Internet. В определении 
факсимильного протокола Т.30 указаны жесткие требования к перерывам и разделении времени сиг
нала для всех факсимильных сообщений. Эти временные зависимости критичны и не могут быть ра
стянуты, что может привести к очевидно непреодолимой проблеме использования информационного 
носителя, которому свойственны длинные задержки. Компания Network Systems хотя бы частично ре
шила эту проблему, установив компьютер на своей наземной станции, который подтверждает получе
ние каждого пакета, прежде чем эти пакеты отправляются на спутник, чтобы не ожидать, пока 
удаленный получающий ПК вернет пакет подтверждения. Затем, когда удаленный получающий компь
ютер возвращает подтверждение, HNS-компьютер его "поглощает". Антенна DirecDuo показана на рис. 23.1. 

РИСУНОК 23.1. 
Антенна DirecDUO 
предоставляет как 
широковещательные сигналы 
Internet, так и телевизионные 
сигналы от пары ближних 
спутников на геосинхронной 
орбите. 

9» 

Это в основном означает, что для загрузок из Internet зарезервировано некоторое подмножество 
потенциальных каналов. Выгрузка будет происходить по обычной телефонной линии. Ваш получатель 
будет декодировать назначенный ему канал и "вещать" (прямо вам) любую Web-страницу, которую вы 
указали с помощью информации, передаваемой по телефонной линии. 

Опять же это кажется похожим на выбор, который был очень хорош для ранних адаптеров — пока 
мир не узнал об этом и слишком много людей не захотели ими воспользоваться. Затем он мог потер
петь неудачу из-за невозможности выделить количество каналов, достаточное для обслуживания всех 
заказчиков. Конечно, если бы провайдер мог добавлять спутники и каналы так же быстро, как и за
казчиков, все работало бы просто прекрасно. 

Практически та же проблема встала перед всеми провайдерами Internet — по мере добавления за
казчиков им необходимо устанавливать дополнительные входные линии и модемы, чтобы не иметь 
занятых линий для многих вызывающих, а кроме того, им необходимо увеличивать полосу пропуска
ния по другую сторону Internet, чтобы никто не столкнулся с трудностями. Впрочем, запуск еще одного 
спутника с целью получения большего количества каналов является намного более дорогостоящим 
предприятием, нежели покупка группы модемов или аренда еще одной линии Т1. 

Представители Hughes Network Systems утверждают, что компания располагает достаточно большой 
пропускной способностью на ближайшее будущее благодаря отдельному спутнику (для службы DirecTV 
используется три других спутника) и имеет международные соглашения, которые позволяют ей запу-
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стить еше много спутников на геосинхронную орбиту, а также еще больше на нижнюю орбиту, когда 
появится необходимость в дополнительной пропускной способности. 

В договоре с пользователем Hughes Network Systems оговаривает, что не гарантирует скорости заг
рузки в 400 Кбит/с. Если линии становятся слишком загруженными, они просто понижают скорость 
всем пользователям, чтобы обеспечить справедливость доступа. 

Все это на самом деле или всего лишь имитация 
Большинство модемов являются законченными продуктами, все необходимое аппаратное оборудо

вание которых находится в корпусе (или на плате). Внешние модемы очень похожи на внутренние, за 
исключением того, что имеют источник питания, который не нужен встроенным модемам. (Так же во 
внешних модемах имеются светодиодные индикаторы. Впрочем, они не являются жизненно важными 
и вы можете запросто получить программу, которая будет имитировать большинство из них в углу 
экрана монитора, если вам действительно нужны "огоньки" внутреннего модема.) 

Но некоторые модемы очень отличаются от остальных. Эти особые модемы имеют аппаратное обо
рудование, достаточное для того, чтобы делать лишь часть работы модема. Остальной работой занима
ется процессор компьютера, выполняя некое особое программное обеспечение. Еще один тип 
нестандартных модемов отличается в другом отношении. В этих "модемах" используются процессоры 
цифровых сигналов общего назначения (DSP — Digital Signal Processor), а программа, выполняемая в 
них, имитирует модем. Модемы IBM M-Wave сконструированы именно таким образом. 

Очевидно, что модемы, использующие процессор компьютера, дешевле обходятся производителю, 
и поэтому должны стоить меньше. Если ваш ПК относительно новый и быстрый, то модем, вероят
но, будет работать безупречно. Кроме того, их обновление чрезвычайно просто, поскольку, скорее всего, 
оно заключается просто в загрузке новой программы на жесткий диск. 

Если необходимо заняться передачей данных, когда компьютер работает в реальном режиме (исполь
зуя DOS в качестве операционной системы), существует еще одно подмножество этого класса — так 
называемый Windows Modem. Поскольку для своего функционирования он использует программу 
Windows, то без Windows он будет бесполезен. 

В основу DSP-модемов положена идея, что одно аппаратное обеспечение может быть запрограмми
ровано так, чтобы выполнять разные задачи. Таким образом, одна карта расширения, в принципе, 
может работать в качестве модема, звуковой платы, интерфейса сканера и других устройств. На прак
тике такие комбинации не стали очень популярными. 

Нужен ли вам новый модем 
Если у вас есть старый модем, то разумно ли покупать новый? Это зависит от того, для каких целей 

применяется компьютер и насколько стар ваш модем. Отказавшись от модема со скоростью передачи данных 
14,4 Кбит/с и купив новый, вы получите приблизительно утроенную скорость работы. Такие расходы мо
гут себя оправдать, если вы много путешествуете по Web в Internet, или же могут не принести никакой 
пользы, если вы всего лишь время от времени получаете и отправляете электронную почту. 

Если у вас модем со скоростью 28,8 Кбит/с, первым делом следует проконсультироваться с про
изводителем. Многие из них могут быть обновлены "прошивкой" новой программы в их ПЗУ, находящемся 
на плате. Если возможно, сделайте это, даже если за обновление нужно будет заплатить. Если вашему модему 
необходим новый чип "перекачки данных", отправка его на обновление будет оправдана. 

В ином случае пришло время приобрести новый модем. Теперь они работают практически так же быстро, 
как и предполагалось. Еще вместо старомодного последовательного (или встроенного) модема мне хотелось 
бы порекомендовать приобрести USB-модем, если ваш компьютер способен его поддерживать. 

Более быстрый доступ к Internet или другим службам оперативной информации будет обеспечиваться 
кабельным или спутниковым модемом. Далеко не каждый пользователь может позволить себе связь через 
службу кабельного модема. Доступ к Internet через спутниковую антенну доступен в большей части 
планеты, но применим только там, где есть телефонная связь с провайдером Internet. С распростране
нием спутников на низкой орбите (например, в системе Iridium), возможно, даже в самых отдален
ных областях появятся двусторонние спутниковые службы Internet. 

Существует всего несколько исключений из этого совета. Если ваша телефонная компания предлагает 
или намерена в будущем предложить некоторые версии xDSL, стоит их подождать. Второе исключение имеет 
место, если вам подходит ISDN. (Подробнее о двух этих вариантах вы узнаете в следующем разделе.) 
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Чисто цифровые линии 
Голосовые телефонные линии POTS, которые, вероятнее всего, используются у вас дома, а также в 

офисе, являются аналоговыми коммуникационными каналами. Витая пара — это два отдельно изолированных 
медных провода, свободно переплетенных между собой для передачи электрических сигналов, являющих
ся аналогом звуковой волны и представляющих собой передаваемый голосовой сигнал. При использовании 
этих линий для передачи данных, эти данные необходимо сначала преобразовать в электрические версии 
неких особых звуков, а затем на другом конце соединения вернуть их обратно в цифровую форму. 

Существует несколько способов избежать такого двойного преобразования и добиться более быст
рого и надежного соединения. Все они стоят больше, чем линия POTS, и, в некоторых случаях, на
много больше. 

Все телефонные компании заменяют свои междугородние и центральные линии с аналоговых на 
цифровые. При использовании линии POTS для передачи данных сигналы, практически несомненно, 
будут преобразовываться между аналоговой и цифровой формами не один раз. Только один этот факт 
говорит в пользу выбора чисто цифрового подхода. 

Integrated Services Digital Network 
Простейший шаг вперед от аналоговой к цифровой линии заключается в использовании ISDN 

(Integrated Services Digital Network). Существует несколько типов ISDN. Первым является так называе
мый Basic Rate Interface (BRI). Он предлагает два канала данных по 64 Кбит/с (В-каналы) и один 
контрольный канал (D-канал) 16 Кбит/с. Общая скорость передачи данных по двум каналам данных 
составляет 128 Кбит/с. D-канал обычно не может использоваться для передачи данных; он применя
ется в целях предоставления информации и управления вызовами. Для этой службы обычно требуется 
два телефонных номера. Вы можете принимать звонок на одном из номеров или даже принимать два 
одновременных телефонных звонка, используя оба канала. 

При этом каждый вызов будет получать один из В-каналов и данные будут передаваться по нему 
со скоростью 64 Кбит/с, если канал данных не используется, и со скоростью 56 Кбит/с в другом случае. 
Если с компьютера производится всего один звонок и программное обеспечение и ISDN-модем под
держивают "соединение каналов" (а также это может делать модем на другом конце соединения), то 
доступен один канал на 112 Кбит/с или 128 Кбит/с, в зависимости от состояния D-канала. 

Интерфейсное устройство, которое необходимо использовать для подключения ПК к линии ISDN, 
называется ISDN-модемом. Это имя не совсем верно, поскольку в процессе работы с цифровыми 
данными модуляции и демодуляции не происходит. Единственная функция, похожая на функцию 
модема, выполняется в них при использовании часто существующих в них дополнительных разъемов 
линии POTS. В некоторых есть один, а в некоторых — два таких разъема. К такому разъему вы можете 
подключить аналоговый телефон либо факс и использовать его так, как будто вы подсоединены к 
обычной линии POTS. Вы даже можете использовать этот разъем для одного В-канала, используя другой 
В-канал для цифрового звонка, производимого компьютером. 

Более дорогая версия ISDN называется Primary Rate Interface (PRI). Она предлагает 23 В-канала и 
D-канал 64 Кбит/с, где общая скорость передачи данных составляет около 1,5 Мбит/с при использо
вании всех каналов одновременно. 

Звучит это довольно заманчиво. Иногда это так и есть на самом деле, но не всегда. У соединения 
ISDN есть некоторые настоящие преимущества. Во-первых, линия является чисто цифровой. Это озна
чает, что она либо не работает вовсе, что случается довольно редко, либо работает на полной скоро
сти. Здесь нет вопросов по согласованию приемлемой скорости для текущего состояния линии. Это 
означает, что вы можете инициализировать соединение ISDN за долю секунды, а не ждать до 30 секунд, 
пока пара аналоговых модемов "договорится" о том, на какой скорости они будут обмениваться ин
формацией. Если у вас работает соединение каналов, то скорости данных будут, по крайней мере, вдвое 
большими, чем те, которые могут предложить лучшие аналоговые модемы. 

ISDN присущи и недостатки. Первый — это высокая стоимость. Во многих местах линия ISDN стоит 
намного больше, чем линия POTS. Обычная аналоговая линия телефонной службы стоит от $20 до $30 
в месяц. ISDN обычно стоит в два или три раза больше. Первоначальная оплата за установку линии 
ISDN может достигать $500. Впрочем, поскольку ISDN имеет две связанные вместе "линии", она будет 
хорошим выбором для тех, кто в любом случае покупал бы отдельную линию для модема. 
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Локальные звонки, "бесплатные" на линии POTS, на линии ISDN могут оплачиваться. Существует 
несколько штатов США, где линии ISDN называют "счетными службами (metered service)". Это оз
начает, что оплата производится даже за локальные звонки. Для использования полного преимуще
ства линии ISDN другой конец также должен являться цифровым. Впрочем, линию ISDN можно 
использовать для обслуживания соединения с модемом V.90. Этого нельзя сделать по аналоговой 
линии связи. 

Объединение каналов работает не всегда. Некоторые провайдеры услуг Internet не гарантируют, что 
оно будет работать для каждого звонка, хотя часто происходит именно так. Многие провайдеры удва
ивают оплату, если объединение каналов прошло успешно, но в ином случае плата остается обычной. 
Такое непостоянство означает, что рассчитывать на полную скорость в 128 Кбит/с приходится не всегда. 

Т1, Fractional Т1 и другие высокоскоростные соединения 
Прежде чем стала доступна ISDN, телефонные компании регулярно сдавали в аренду особые не

коммутируемые линии с высокой полосой пропускания компаниям, которым были необходимы такие 
услуги. Такие линии имеют несколько названий. Одна из наиболее популярных линий называется ли
нией T l . Эта линия может обрабатывать 1,544 миллиона бит/с, как и линия PRI IDSN. Некоторые 
компании берут линии Т1 в аренду у телефонных компаний, а затем сдают в аренду часть (некоторое 
количество из 24 мультиплексированных "частей" линии Т1) их полосы пропускания другим компа
ниям. Это позволяет компаниям с меньшим аппетитом к полосе пропускания получить ее по стоимо
сти, которая ниже стоимости полной линии Т1. 

Главное различие между этими вариантами и ISDN заключается в том, что ISDN является комму
тируемым сетевым соединением (т.е. вы звоните когда и кому хотите), а Т1 либо fractional Tl — пред
ставляют собой выделенную линию. Вы всегда подключены к телефонной компании (и всегда платите 
за эту услугу, независимо от того, пользуетесь вы ею или нет). В результате такие соединения стоят 
дороже, чем ISDN. 

Прежде чем появился ISDN, телефонные компании пытались решить эту потребность другим образом. 
Они предлагали службу дозвона, называемую Switched 56. Это было коммутируемое соединение с сетью 
Public Switched Telephone Network (PSTN), которое могло передавать данные со скоростью 56 Кбит/с. 

У телефонных компаний были и другие предложения, например Frame Relay и ATM (Asynchronous 
Transfer Mode). Оба они были постоянными соединениями типа Т1, но, если в Т1 широко использо
вались средства передачи данных и голоса, то Frame Relay и ATM служили исключительно для высо
коскоростной передачи данных и были распространены намного меньше. И Frame Relay, и ATM 
являются пакетными стратегиями для быстрой доставки данных через сеть, которая может совместно 
использоваться многими пользователями. 

Очень большим компаниям иногда необходимы даже большие скорости передачи данных. Телефонные 
компании предлагают нечто, называемое службой ТЗ (45 Мбит/с), а для тех, кому нужна еще более 
высокая пропускная способность — службы or ОС 12 до ОС48 (2,4 Гбит/с) (стандарт оптоволоконной 
службы). Если вы считаете, что вам действительно нужен один из таких уровней пропускной способ
ности, без специализированной помощи вам не обойтись. Вам следует поговорить с представителями 
телефонной компании, а также, вы, вероятно, сочтете нужным пригласить консультанта, который 
поможет определить ваши потребности и найти лучшие решения для них. 

Оптоволоконные коммуникационные каналы 
Некоторые операторы кабельного телевидения используют оптические каналы от своего "концево

го" оборудования (которое получает сигналы от спутников и преобразует их в различные каналы теле
визионного сигнала, которые вы принимаете на кабеле дома) к точкам распределения в каждой окрестности. 
В конечном счете они даже могут протянуть оптоволоконные каналы к каждому отдельному дому. 

Если в вашу компанию (либо к дому) протянут оптоволоконный кабель, вы можете подключиться 
к нему, чтобы получить связь с максимальной пропускной способностью, но при условии, что кто-
либо на другом конце соединения готов принять ваш поток битов и направить их в правильные ко
нечные пункты назначения, а также отправить вам подобный поток битов данных при запросе. Однако 
на данный момент такой выбор доступен не всем. Он все еще находится под наблюдением. Когда он 
станет возможным, полоса пропускания будет настолько большой, что мы не будем знать, как ее 
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использовать. Конечно потом мы, вероятно, захотим и еше больше! (См. главу 25, в которой более 
подробно описаны оптоволоконные каналы для передачи данных.) 

xDSL 
Из вашей местной телефонной компании хлынула новая волна технологий. Они носят такие име

на, как ASDL, HSDL и xDSL. Новое решение на эту тему, недавно принятое ITU как стандарт, 
называется G.Lite. 

Во всех этих технологиях используется медная витая пара, которая создает аналоговую телефонную линию 
POTS для передачи данных на очень высоких скоростях. Это достигается заменой коммутатора соединения 
на цифровой коммутатор в точке, где медные витые пары достигают центрального офиса компании. Не
которые из предлагаемых типов коммутаторов будут поддерживать голосовые звонки, подобно ISDN. 

Решение, называемое ASDL (Asymmetrical Subscriber Digital Link), основано на применении пары 
линий POTS в качестве чисто цифрового соединения, и передает данных в одном направлении намного 
больше, чем в другом. Хотя, в отличие от модемов со скоростью 56 Кбит/с, высокоскоростное направ
ление соединения при желании может быть изменено. (Впрочем, поскольку при этом на коммутатор 
накладываются дополнительные расходы, вы не сможете делать этого часто, не потеряв какую-то часть 
общей производительности.) 

HSDL (High Speed Digital Link) — это улучшенная версия ASDL. G.Lite является ориентированной на 
потребителя версией, предлагающей скорость до 1.5 Мбит/с для входящих (для загрузки) и 512 Кбит/с для 
выходящих (для выгрузки) данных. Предполагалось, что эта версия будет применяться различными 
телефонными компаниями на территории США в начале 1999 года, но многие наблюдатели считают 
такой прогноз чересчур оптимистичным. 

Эти технологии еще находятся в лабораториях и тестируются на месте в некоторых областях. Но они 
появятся вскоре, по крайней мере, так утверждают телефонные компании. 

Какой путь избрать 
Аналоговый или цифровой? Каким путем вам следует идти? Пожалуй, вы можете выбрать оба. 

Некоторые провайдеры Internet предлагают как ISDN, так и аналоговые входные модемные порты. 
Чтобы получить преимущество от такого варианта, необходимы аналоговый и ISDN-модем (либо уст

ройство, являющееся их комбинацией). Если необходим действительно быстрый доступ к Internet, такой 
подход может иметь смысл. Просто узнайте минимальную стоимость и решите, приемлема ли она для вас. 

Выбор зависит от того, как будет использоваться соединение — постоянно (кабельный модем, ли
ния Т1) либо по дозвону. От постоянного соединения вы получите много преимуществ, но и один 
огромный недостаток. Одно из преимуществ заключается в том, что вам не нужно принимать созна
тельное решение подключиться к Internet — оно существует всегда. 

Недостаток — это просто обратная сторона монеты. Ваша система постоянно широко открыта для 
внешнего вторжения, и некоторые программы на вашем компьютере могут решить зайти в Internet, 
чтобы получить что-либо и внести в систему. Вы не обязательно будете знать о том, что делают эти 
внешние программы, пока не будет слишком поздно, чтобы их остановить. И поэтому, если ваш выбор 
остановился на постоянном соединении, вероятно, стоит установить защиту либо принять другие меры 
безопасности, чтобы управлять тем, что поступает на компьютер, когда вы этого не ждете. 

Резюме 
Объединенные ПК предлагают некоторые возможности, на которые просто не способны изолиро

ванные компьютеры. В этой главе я описал наиболее распространенные способы подключения к дру
гим компьютерам через модемное соединение и кратко описал то, что они могут делать при соединении 
таким образом. 

В следующей главе я продолжу разговор об объединенных компьютерах, но остановлюсь на соеди
нениях с локальной сетью с помощью платы сетевого адаптера (сетевой карты). 
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Компьютер в вычислительной сети 
В главе 23 вы узнали о персональных компьютерах, которые подключаются к другому ПК по прямому 
соединению (через последовательные, параллельные либо USB-порты) либо через оптические носители 
информации. Кроме того, вы познакомились с разнообразными методами подключения ПК к другим 
компьютерам с помощью модемов. 

Уже говорилось, что наиболее распространенным способом связывания компьютеров в офисах и 
некоторых домах является локальная вычислительная сеть (ЛВС). Эта глава посвящена ЛВС и связан
ным с ними понятиям, а также некоторому программному обеспечению, которое необходимо или 
может понадобиться для подключения вашего ПК к другим компьютерам. 

Учитывая схожесть технологий, я иногда буду говорить о "сетях", соединяющих несколько перифе
рийных устройств с центральным компьютером или с несколькими компьютерами. Быстро возрастаю
щая тенденция для отдельных устройств, например жесткого диска или принтера, — подключение их 
напрямую к локальной сети, а не к одному компьютеру. 

Узел NIC 
Карта сетевого интерфейса (NIC — network interface card) является одним из наиболее вероятных 

для расширения возможностей вашего компьютера устройств. Она подключает компьютер к объединен
ному множеству других устройств, которые могут совместно использовать дисковое пространство, файлы 
на дисках, периферию (например, принтеры и модемы) и возможности передачи сообщений. 

Сетевые архитектуры 
Идея звучит довольно просто. Локальная вычислительная сеть — это способ объединения многих 

компьютеров с целью обмена информацией между ними. Но на практике все намного сложнее. Суще
ствует множество технологий объединения компьютеров. Поскольку тема сетей довольно обширна, я 
остановлюсь на отдельных технологиях и лишь на их наиболее популярных реализациях. 

Сначала мы остановимся на наиболее распространенных схемах связывания. Затем вы узнаете о 
некоторых популярных способах обмена информации по этим каналам. 

Топологии 
Топология является разделом математики, изучающим методы связывания объектов между собой. Она 

игнорирует размеры и формы этих объектов и рассматривает только их связность. В терминологии ЛВС 
топология определяет, как каждый ПК подключен ко всем остальным в логическом смысле, но не 
физическую структуру, необходимую для достижения этой связности. 

На рис. 24.1 показано несколько распространенных топологий ЛВС. В каждом из случаев я также 
указал одну или несколько распространенных сетевых кабельных структур, использующих данную то
пологию. ЛВС-USB фактически предназначена для подключения периферийных устройств к главному 
компьютеру, а не для подключения одного компьютера к другому. 
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Терминатор Терминатор 

гЧ 
ПК#1 

• 

ПК#2 \ пк#з ПК#4 

Линейная или шинная (WBase-5 или 10Base-2 
(коаксиальный кабель)) 

\Кониентратор\ 

РИСУНОК 24.1. 
Некоторые распространенные 
топологии ЛВС. 

пк#1 р ПК#2 пк#з ПК#4 
1 

Звезла (10Base-T, 100Base-T ИЛИ USB (витая пара)) 

ПК#1 ПК#2 пмз 

Ком.ио (Token Ring) 

Шинные или линейные сети 
В верхней части рис. 24.1 показано то, что иногда называется шинной топологией. Наиболее распро

страненными примерами такой схемы являются кабельные структуры 10Base-2 и 10Base-5, использу
емые во многих установках ЛВС Ethernet. (Сам по себе Ethernet является предписанным методом 
использования кабеля и, как будет объяснено вскоре, не требует особой конкретной формы кабеля.) 
10Base-2 основан на применении толстого коаксиального кабель. Кратко такая кабельная схема назы
вается thinnet. 

В кабельной схеме 10Base-5 также используется коаксиальный, но более тонкий и жесткий кабель. 
Это усложняет установку сети, но такой кабель может передавать сигналы на значительно большие 
расстояния без неприемлемого искажения. Часть lOBase в названии означает максимальную скорость 
передачи данных по сети (10 Мбит/с). Кроме того, она указывает, что эта скорость включает допол
нительную информацию, необходимую для разграничения и адресации данных. Числа 2 и 5 в назва
нии указывают длину и тип кабеля, используемого в соединениях. Например, 10Base-2 походит для 
приблизительно 200 метров коаксиального кабеля, a 10Base-5 — приблизительно для 500 метров тол
стого кабеля. 

Ответвления к каждому из ПК на рисунке показаны в виде BNC-коннекторов (соединителей), 
подключенных к ПК (или на самом деле к сетевым картам, установленным в этих ПК), с кабелем, 
состоящим из коротких отрезков, идущих от компьютера к компьютеру. В каждом конце шины откры
тая сторона Т-коннектора закрывается терминатором. Терминатор является устройством, устанавлива-
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ющим соответствующее сопротивление между центральным приводом и обмоткой коаксиального кабеля. 
В результате все электрические сигналы, поступающие на терминатор, полностью уничтожаются, и ни 
один их них не отражается обратно по шине. Устройство терминатора необходимо по той причине, что 
такие отраженные сигналы иногда могут смешиваться с истинными данными. 

Это распространенный способ установки thinnet. В схеме 10-Base5, напротив, используются прони
кающие соединители, зажатые в один длинный кабель с терминаторами, установленными по концам 
кабеля. Несмотря на то что 10Base-2 проще в прокладке и подключении, схема 10Base-5 позволяет 
использовать кабель большей длины и более защищена от случайных электрических помех. 

Сеть топологии "звезда" 
В средней части рис. 24.1 показана сеть с топологией "звезда". Такой тип подключения очень рас

пространен при подключении нескольких устройств к одному центральному устройству. Здесь вы ви
дите концентратор, подключенный к каждому компьютеру через набор кабелей типа "витая пара". Эти 
кабели (являющиеся, по существу, высококачественными телефонными линиями) недорогие и очень 
просты в установке. 

Важно осознавать, что, несмотря на то, что концентратор показан так, будто он находится в цен
тре сети, в топологии "звезда" все сигналы, поступающие на концентратор, немедленно рассылаются 
по всем остальным кабелям. Это означает, что концентратор является точкой обмена данными. Факти
чески все кабели просто соединены параллельно, и, следовательно, любой сигнал, появившийся в 
одном из них, отображается во всех. Таким образом, логически эта топология очень похожа на топо
логию "шина", которая показана в верхней части рисунка. (Эта логическая схожесть является причи
ной, по которой такой тип схемы связывания может быть взаимозаменим с топологией "шина" для 
ЛВС Ethernet.) 

Топология "звезда" используется для многих типов сетей (включая различные архитектуры кабелей, 
а также различные методы использования этих кабелей). Однако после ArcNet наиболее широкое при
менение топология "звезда" нашла в Ethernet. Этот тип Ethernet обычно называется 10Base-T, где 
каждый кабель (категории 3 и выше) имеет четыре неэкранированных витых пары (UTP) медного 
провода. (Такой же сигнал, передаваемый по оптоволокну, называется 10Base-F.) Как и в случае с 
10Base-2 и 10Base-5, название схемы 10Base-T определяет максимальную скорость передачи данных в 
10 Мбит/с. Такая же кабельная схема достаточно высокого качества (определяемая в промышленности 
категорией 5), может использоваться для передачи данных на скоростях 100 Мбит/с и 1 ООО Мбит/с 
(1 Гбит/с). Компания 3Com сейчас выпускает оптоволоконную версию Ethernet со скоростью 1 Гбит/с, 
а сеть называется 100Base-T. 

Еще одной сетью с топологией "звезда" является Universal Serial Bus (USB). Это на самом деле не 
сеть в обычном понимании этого слова, как, например, Ethernet. USB — это сеть для передачи дан
ных от периферийных устройств к главному компьютеру PC, а не средство соединения нескольких ком
пьютеров друг с другом. Но несмотря на это, топология связывания для USB идентична топологии для 
10Base-T. 

Сети с модифицированной топологией "звезда" 
В простой сети с топологией "звезда" каждый узел напрямую подключен к концентратору. Но во 

многих случаях более практично иметь многоуровневую модифицированную сеть с топологией "звез
да". При такой форме соединения (используемой в сетях Ethernet и USB) каждое подключенное к 
концентратору устройство может быть контролируемым устройством, концентратором либо комбина
цией их обоих. Таким образом, структура такой сети может быть разветвленным деревом, а не чисто 
сетью с топологией "звезда", в которой каждое устройство подключено обратно к корневому концен
тратору. (Более подробную информацию о USB можно найти в главе 15.) 

Сети с топологией "кольцо" 
В нижней части рис. 24.1 показана сеть с топологией "кольцо". Самым распространенным примером 

такой сети является сеть token-ring. Здесь чвы видите MAU (Multistation Access Unit) и кабель от него 
к каждому компьютеру. Модули MAU подобны концентраторам в среде Ethernet. В сети token-ring дан
ные должны поступать в каждый компьютер и обратно, через MAU и далее к следующему компью
теру до тех пор, пока данные не сделают завершенный круг по кольцу ("закольцуются"). 
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MAU просто соединяет выходящий канал данных от каждого компьютера с входящим каналом 
следующего компьютера. Фактически вы могли бы создать сеть с топологией "кольцо" без использо
вания модуля MAU, просто подключив каждый ПК к двум его "соседям". Причина использования 
концентратора (если не принимать во внимание тот факт, что в спецификации token-ring он называ
ется иначе) заключается в том, что он упрощает настройку сети и делает сеть более надежной. Мо
дуль MAU автоматически отсоединяет компьютеры при их выключении, а также при возникновении 
некоторых видов сбоев сетевой карты. 

Спецификация token-ring часто также называется по имени организации, определившей стандарт, 
IEEE 802.5. (IEEE — это аббревиатура от Institute of Electrical and Electronic Engineers.) Стандарт Token 
Ring определяет физические кабели и соединители, а также метод их использования. Метод обработки 
данных в сетях token-ring будет рассмотрен в разделе "Token Ring" далее в этой главе. 

Оптоволокно 
Оптические волокна могут использоваться для передачи цифровых данных в виде световых импульсов. 

Эти волокна могут поддерживать значительно большие скорости передачи данных, чем любой вид 
металлического кабеля, поскольку световые волны имеют намного большую частоту, чем электричес
кие сигналы, передаваемые по кабелям. Теперь такой тип соединения телефонных компании исполь
зуют в своих соединениях. Во многих больших компаниях оптоволоконные каналы также применяются 
для высокоскоростных соединений со своими отделами (в своих ЛВС). 

Большинство компаний, занимающихся передачей электроэнергии, протягивают оптоволоконные 
кабели рядом с металлическими кабелями, находящимися под напряжением. (В этом последнем случае 
причина заключается не так в высокой скорости передачи данных, поддерживаемой оптоволоконным 
кабелем, как в полной невосприимчивости к электрических помехам, свойственной любым оптичес
ким каналам.) 

Стандартами протоколов для оптических кабелей являются Fiber Distributed-Data Interface (FDDI), 
High Performance Parallel Interface (HIPPI) и Fibre Channel (FC). Эти протоколы были разработаны 
специально для использования в оптических соединениях, но могут и действительно часто использу
ются в соединениях по медному кабелю. В частности, это верно для того, что называется "сетями 
хранения информации" (storage area networks). (Что это такое, вы узнаете в главе 25.) 

Оптоволоконные соединения могут принимать одну из двух физических форм. В первой форме ла
зер, вывод которого модулируется для передачи данных, работает в монорежиме. Это означает, что он 
использует только одну частоту и фазу для передаваемых волн. Вторым способом использования лазе
ра является многорежимный метод, при котором много похожих, но все же отличающихся сигналов 
используются вместе. Лазеры, работающие в монорежиме, более сложны в производстве, но генери
руемые ими сигналы можно отправлять по очень длинным оптическим волокнам, что в некоторых 
случаях может оправдать затраты на их высокую стоимость. 

Принципиальными преимуществами оптических ЛВС являются высокая скорость (начиная от 100 
Мбит/с до 1 Гбит/с и выше с использованием Fibre Channel), абсолютная невосприимчивость к элек
тромагнитным помехам (включая различные потенциалы заземления на каждом конце) и возможность 
покрытия более длинных расстояний, чем по медным ЛВС (фактически, до 10 километров между 
устройствами с протоколом Fibre Channel). Кроме того, очень сложно перехватить данные, идущие по 
оптическому соединению, поскольку для установки ловушки соединение само по себе должно быть 
разорвано. В то же время оптоволоконные каналы намного дороже, чем медные носители и намного 
сложнее и дороже в установке и поддержке. 

Возможность передачи данных на большое расстояние объясняется следующим. В оптических сетях 
сигнал регенерируется в каждом узле. (Это показано на рис. 24.2, где кабели входят в каждый узел с 
одной стороны и выходят с другой.) Таким образом, ограничение расстояния применимо только на 
межузловых расстояниях. 

Принципиальными недостатками чисто оптической сети являются высокая стоимость аппаратного 
обеспечения, непомерно высокая стоимость установки и хрупкость соединений. Эти факторы застави
ли многие компании заинтересоваться в переоборудовании их сетей с медным кабелем (известные 
количества), чтобы не погружаться с головой в обновление оптической сетью. (И действительно, сам 
по себе протокол Fibre Channel доказал свою полезность настолько, что его все чаще и чаще можно 
встретить в системах, основанных на медном кабеле.) 
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Особо полезной разновидностью простой схемы Fibre Channel, которая хорошо подходит для исполь
зования в сетях хранения информации, является Fibre Channel with a Dual Arbitrated Loop. Эта конфи
гурация показана на рис. 24.2. Здесь есть два порта на каждом жестком диске и двойное оптоволоконное 
соединение от сетевой карты ПК со всеми ними. Если любое из соединений терпит сбой, другая сторона 
пары соединений может взять загрузку данных на себя. 

Здесь я лишь затронул рассмотрение этого важного стандарта и связанных с ним разработок. На
много более подробно о Fibre Channel и HIPPI можно узнать по следующим адресам: 

Для Fibre Channel: 

h t t p : / / w w w . f i b r e c h a n n e l . c o m / t e c h n o l o g y / t e c h _ f r a m e . h t m 
h t t p : / / w w w . t l 1 . o r g / 

Для FDDI: 

h t t p : / /www. c i s c o . c o m / u n i v e r c d / c c / t d / d o c / c i s i n t w ) c / i t o _ d o c / 5 5 7 7 3 . h t m 

Для HIPPI: 

h t t p : / / w w w . h n f . o r g / t e c h . h t m 

РИСУНОК 24.2. 
В сетях Fibre Channel может 
использоваться либо 
одинарный, либо двойной набор 
оптических соединений (или 
медные кабели для более 
коротких расстояний). 
Двойная структура 
предлагает более высокую 
скорость, а также добавляет 
безопасность за счет 
избыточности. 

Связывание двух ЛВС 
Часто у людей возникает необходимость объединить несколько ЛВС, чтобы дать возможность лю

бому компьютеру из связанной ЛВС обмениваться данными с другим компьютером из одной из этих 
ЛВС. При наличии двух и более сетей с топологией "шина", можно просто соединить их концы. (Сни
мите терминаторы с концов, к которым вы хотите подключиться, и вставьте кабель из одного в дру
гой.) В результате вы получите просто одну более длинную сеть с топологией "шина". 

Подобным образом при наличии двух или более сетей с топологией "кольцо" вы можете связать их 
вместе, объединив их концентраторы. (Большинство концентраторов ЛВС имеет для этой цели особый 
разъем.) Две кольцевые ЛВС можно объединить в одно большое кольцо. Просто разбейте каждое кольцо 
в каком-либо месте и объедините их вместе, чтобы сформировать одно большое кольцо. 

Все эти методы объединения двух малых ЛВС в одну большую ЛВС осуществимы (при условии, что 
они достаточно близки физически по физической топологии для поддержания связи), но часто это 
является далеко не лучшим решением. Лучше связать две ЛВС через межсетевой узел соединения (на
зываемый маршрутизатором, или мостом) некоторого вида. 

Это имеет особо важное значение в случае, если вы хотите подключить ЛВС с топологией "шина" 
к ЛВС с топологией "кольцо" или "звезда". При соединении различных технологий необходим неко
торый тип маршрутизатора для передачи сигналов от одной ЛВС к другой. 

Маршрутизатор — это, по существу, компьютер, выполняющий программу, которая исследует каж
дый прибывающий конверт пакета данных (часть пакета, в которой указывается, кто его направил и 
куда он направляется) и переправляет его по необходимому маршруту в подключенную сеть. Функция 
маршрутизации эффективно изолирует присоединенную сеть от трафика пакетов, которые ей не адре
сованы, что дает значительный выигрыш в эффективности. Кроме того, маршрутизатор может транс
лировать физический протокол (метод обработки пакетов данных). Мост используется для соединения 
двух сетей с одинаковыми топологиями. 

зз» 

Оптический канал с лважлы перелаваемой очерелью. 

http://www.fibrechannel.com/technology/tech_frame.htm
http://www.tl1.org/
http://www.hnf.org/tech.htm
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Одна из причин использования маршрутизатора между двумя ЛВС вместо прямого их соединения 
заключается в том, что маршрутизатор может изолировать трафик одной ЛВС от трафика другой, т.е. 
любые пакеты данных, порожденные в одной ЛВС и направляемые другому компьютеру в этой же ЛВС, 
не будут покидать эту ЛВС. 

Если вы можете сохранить все "локальные" пакеты внутри каждой ЛВС и обмениваться только 
"дистанционными" пакетами, вы сведете трафик данных в каждой из ЛВС до минимально возможно
го значения. По этой причине одним из наиболее распространенных методов ускорения "медленной" ЛВС 
является дробление ее на сегменты, соединение которых будет производиться через маршрутизатор. 

Впрочем, чтобы прийти к решению, вам необходимо выбрать "маршрутизируемый" протокол, 
который будет работать в вашей сети. Простейший сетевой протокол из всех существующих — NetBEUI — 
имеет малейшую загрузку, ключевой из которых является невозможность маршрутизации. В таблице ниже 
в алфавитном порядке представлены протоколы и их способность к маршрутизации. 

Протокол Маршрутизируемый 
CLNP Да 

DECnet Да 

DLC Нет 

IPX/SPX Да 

LAT Нет 

NetBEUI Нет 

РРР Да 
РРТР Да 

SLIP Да 

SNA Да 
SNAP Да 

TCP/IP Да 

Х.25 Да 
Протоколы XNS Да 

Невозможность маршрутизации в значительной степени ограничивает размеры, до которых можно 
увеличивать сеть, предотвращая передачу протокола через маршрутизатор. Немаршрутизируемые прото
колы могут использоваться только в ЛВС либо через мост, либо через b-маршрутизатор. Мосты, мар
шрутизаторы и b-маршрутизаторы более подробно рассматриваются ниже в этой главе. 

Вариант этого решения показан в главе 25. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Широковещательный шторм — это неожиданный поток сообщений, которые засоряют 

коммуникационный канал, занимая около 100% его полосы пропускания. Широковещательный шторм 
замедляет работу сети и д а ж е может воспрепятствовать использованию сети клиентами. Наиболее рас
пространенной причиной шторма является неисправная сетевая карта, но, к р о м е того , он м о ж е т 
вызываться и большим уровнем трафика. 

Если ваша сеть страдает от широковещательных штормов, лучшим средством разрешения проблем 
будет анализатор протокола, который сможет выявить источник шторма. Если им окажется неисправная 
сетевая карта, этот компьютер следует немедленно отключить от сети до тех пор, пока карта не будет 
заменена. Впрочем, если вы определите, что проблема заключается в высокой загрузке трафика, 
необходимо прибегнуть к использованию коммутаторов, мостов или маршрутизаторов для сегменти
рования сети. 

Протоколы аппаратного обеспечения 
Монтажная схема прокладки кабеля еще не полностью определяет сеть. На следующем уровне ус

танавливается, как будут использоваться эти кабели. В частности, здесь определяется, какие сигналы он 
будет переносить и как они будут интерпретироваться. 
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Во всех сетях данные заключаются в пакет. Целью такой упаковки является заключение каждого 
пакета в конверт, который как минимум описывает кто его отправил и кому он предназначен. 

Ethernet 
Ethernet является стратегией обмена данными между связанными компьютерами. Каждый компью

тер имеет адрес. В некоторых сетях адрес каждому компьютеру назначается неким центральным арбит
ром или на основании того, в каком из сегментов сети находится компьютер. Ethernet в этом отношении 
отличается. Каждая производимая сетевая карта Ethernet имеет свой собственный уникальный серий
ный номер. Он является адресом, который использует Ethernet для направления каждого пакета инфор
мации, который отправлен этому устройству. 

Наиболее оригинальным решением в протоколе Ethernet являются его средства разрешения неиз
бежных конфликтов, которые возникают при наличии нескольких "говорящих", каждый из которых 
может начать говорить в любой момент. В сети при возникновении такой ситуации сигналы смешают
ся, и результат будет беспорядочной кашей, которую не сможет понять ни один из слушателей. 

Технология Carrier Sense, Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) помогает решить эту 
проблему. Любое устройство Ethernet будет прослушивать сигналы на шине, чтобы убедиться, что в 
данный момент не говорит кто-либо другой. Затем, если устройству необходимо начать разговор, оно 
его начинает. 

Прежде всего каждое устройство выжидает на протяжении некоторого произвольного промежутка 
времени (все это время прослушивая сеть и проверяя, не начали ли тем временем "говорить" другие 
устройства). Если некоторое другое устройство начинает "разговор", когда первое устройство выжида
ет, первое устройство не начнет "разговор" до тех пор, пока шина не освободится еще раз. Если по 
случайности два устройства начали "разговор" в один момент, оба позже осознают это, остановятся 
и выждут произвольные (и, вероятно, различные интервалы времени), прежде чем предпримут еще одну 
попытку начать разговор. 

Вам часто приходилось слышать, как люди любое соединение с использованием стратегии CSMA/ 
CD называли Ethernet. Это определение распространено, но технически некорректно. Изобретатель 
Ethernet и определяющий его стандарт IEEE "настоящим" Ethernet называют только его первоначаль
ную версию 10 Мбит/с. С целью полного определения этого конкретного стандарта 10 Мбит/с коми
тет IEEE издал стандарт, называемый IEEE 802.3. 

Любая альтернативная схема, в которой используется CSMA/CD, вероятно, более предпочтитель
на, нежели сетевая схема с использованием протокола Ethernet. (Версия Fast Ethernet передает данные 
со скоростью 100 Мбит/с, что точно в 10 раз превышает показатель скорости первоначального Ethernet 
с этим же протоколом. Версии, работающие на скоростях 1000 Мбит/с, называются Gigabit Ethernet.) 

Метод работы технологии CSMA/CD очень похож на вежливый разговор людей. И это работает 
просто прекрасно — до тех пор, пока не слишком много людей, пытающихся высказаться. 

Таким образом, если в Ethernet не слишком большой трафик "данных", все работает замечательно. 
Но если шина практически постоянно занята, некоторым устройствам будет трудно "ввернуть словеч
ко". Поскольку сетевые карты Ethernet отправляют только данные, когда им необходимо передать 
некоторое сообщение, ограничение размера для сети Ethernet теперь определяется количеством разго
ворного содержимого всей группы объединенных компьютеров, которым необходимо обмениваться 
информацией, а не количеством объединенных ПК. 

Схема Ethernet стала очень популярной. Частично это связано с тем, что она может использовать 
практически любые кабельные схемы, которые могут поддерживать адекватно высокую скорость пос
ледовательной передачи данных. Кроме того, в ее конфигурациях 10Base-T (а также 100Base-T либо 
1000Base-T) типа "звезда" огромным преимуществом является невозможность отказа сети в целом при 
отказе любого из компьютеров либо любого из кабельных сегментов. Только отказавший компьютер 
(либо компьютер, соединение которого с концентратором было разорвано) будет отключен от сети. 
Конечно, сбой концентратора приведет к отказу всей сети, но, поскольку концентратор очень прост, 
это событие очень маловероятно. 

Некоторые другие аспекты популярности Ethernet связаны с тем обстоятельством, что конкуренты 
имеют некоторые недостатки. Схема ArcNet превосходила Ethernet в общем применении, но была очень 
"медленной", хотя и более надежной, чем ранние реализации Ethernet. Название IBM Token Ring 
говорит само за себя — IBM. Их собственническая позиция сделала достаточно для того, чтобы эта 
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технология не была принята. Поднятию Ethernet на вершину признания способствовало всеобщее 
принятие ее операторами систем, работающих под управлением UNIX. 

Главный недостаток Ethernet заключается в отсутствии гарантии того, что каждый компьютер "по
лучит свою очередь говорить", как только ему это будет необходимо. Таким образом, в сверхзагруженной 
Ethernet возможны сбои при передаче некоторых сообщений, которые необходимо передать за ограни
ченный промежуток времени, требуемый программным обеспечением. Это приводит к большему коли
честву попыток отправки данных, что, в конечном счете, скажется штормом широковещательных 
сообщений. Этот факт существенен для того, чтобы на следующем высшем уровне организации сете
вой связи использовалась некая форма выявления и коррекции ошибок. (Эта функция выполняется 
любой современной операционной системой, которая поддерживает Ethernet.) 

Token Ring 

Компания IBM придумала Token Ring для кольцевой либо звездно-кольцевой топологии. Все устройства 
соединяются звеньями к соседям по обе стороны, а концы соединяются (см. нижнюю часть рис. 24.1). 

По кольцу в определенный момент времени циркулирует только один блок информации. Иногда этот 
блок является минимальным пакетом, который называется маркером. В ином случае к нему присоединя
ется одно либо несколько сообщений. Каждое устройство на кольце имеет адрес. Каждое сообщение начи
нается с заголовка, содержащего информацию о том, кто его отправил и кому оно предназначено. 

Когда компьютер получает блок информации, он его сканирует, выявляя сообщения, адресованные 
ему. Если таковые имеются, он будет удалять их содержимое, но оставит заголовки (информацию об 
адресации). Теперь эти заголовки помечаются таким образом, чтобы указывать о том, что сообщения, 
конвертами которых они являлись, были получены. Если этот компьютер имеет сообщения для отправ
ки, он присоединяет их в конец информационного блока, который будет передан следующему компь
ютеру в кольце. В заключение, если в блоке существуют какие-либо заголовки, отправленные этим 
компьютером и сообщающие о том, что их данные были успешно получены, он удаляет их. 

Эта стратегия в некоторых отношениях намного сложнее, чем CSMA/CD, но в других отношениях 
она проще. Очень важно, что она определенно гарантирует, что каждое сообщение будет доставлено 
необходимому получателю и что каждый компьютер получит возможность отправить сообщение каж
дый раз, когда через него проходит маркер. 

Впрочем, этот подход требует, чтобы каждый ПК в кольце видел и обрабатывал каждое сообще
ние, идущее к любому из компьютеров этого кольца. Кроме того, он требует исключительно кольце
вой топологии. Любой разрыв в кольце либо сбой в одном из подключенных компьютеров приведет к 
тому, что модуль MAU будет пропускать это устройство в целях сохранения целостности сети. 

Уровни сетевой модели 
Общая стратегия для сети должна включать больше, чем просто определение схемы соединения и 

протокола обработки пакетов данных. Кроме того, она должна сообщать о том, как программы на 
каждом подключенном компьютере будут "общаться" через сеть. OSI является хорошо определенной 
семиуровневой сетевой моделью. 

Эта модель разделяет сетевые задачи на семь фундаментально различных уровней, что упрощает объяс
нение промышленности различных операций, имеющих место при успешной сетевой связи. Семь уровней 
показаны на рис. 24.3 и очень легко запоминаются по мнемонике All People Seem То Need Data Processing. 

РИСУНОК 24.3. 
Иерархия уровней модели OSI. 
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Прикладной уровень (Application) является интерфейсом к сетевым службам, он взаимодействует с 
пользователем. Уровень представления (Presentation) занимается трансляцией между прикладным уровнем 
и всеми остальными уровнями. Кроме того, он обеспечивает перенаправление, шифрование и сжатие 
данных. Уровень сеанса (Session) устанавливает правила, которые будут использоваться при связи двух 
компьютеров, а транспортный уровень (Transport), как подсказывает его название, обеспечивает передачу 
данных по сети. На сетевом уровне (Network) имеет место адресация и коммутация, а уровень связи 
(Data Link) занимается проверкой ошибок и другими задачами управления соединением. Физический 
уровень (Physical) определяет то, что на самом деле можно увидеть и потрогать: сетевые карты, ка
бель, коннекторы и др. 

Итак, я объяснил два самых нижних уровня модели OSI. Остальные уровни являются компонента
ми программного обеспечения сетевой операционной системы, которое выполняется поверх этого, 
обеспечивая аппаратное соединение. О них я расскажу в разделе "Некоторые распространенные сете
вые операционные системы" далее в этой главе. 

ЛВС, ГВС и виртуальные частные сети 
ЛВС могут быть соединены друг с другом с помощью маршрутизатора или моста. Если подключен

ная ЛВС является локальной для каждой другой, результатом является просто большая ЛВС (но ЛВС, 
которая будет работать более эффективно, чем в том случае, когда ее сегменты были бы соединены 
напрямую без использования маршрутизаторов и мостов). При подключении нескольких ЛВС, физи
чески разбросанных по значительной территории, получается глобальная вычислительная сеть (ГВС). 

Многие большие компании арендуют высокоскоростные телефонные линии для того, чтобы объе
динить ЛВС в каждом из своих офисов в различных городах в одну большую ГВС. Преимущества та
кого подхода очень похожи на те, которые можно найти в соединении нескольких ЛВС через 
маршрутизаторы либо мосты. С каждого компьютера системы можно подключиться к любому другому, 
но все еще чистый локальный трафик не засоряется удаленными соединениями. 

Конечно, аренда этих постоянных, высокоскоростных телефонных каналов, которые могут пересе
кать континенты и даже океаны, очень дорогостояща. Среди альтернатив ей можно выделить виртуальную 
частную сеть (VPN — virtual private network) и Frame Relay. 

Идея VPN следующая: если вы в состоянии защитить пакеты данных от чужих глаз достаточно 
хорошо (например, с помощью шифрования), то можете без страха передавать их по Internet. По 
существу, VPN является просто набором компонентов программного обеспечения, которыми можно 
воспользоваться в каждой ЛВС, чтобы отправлять и получать эти зашифрованные пакеты данных по 
Internet. 

Поскольку локальные Internet-соединения довольно недороги (по сравнению с выделенными транс
континентальными телефонными линиями), они позволяют получить эффект ГВС ее обычной стоимости. 
Конечно, вам следует пойти на некоторые компромиссы. Вероятно, наиболее важный из них заклю
чается в том, что соединения с Internet до сих пор не имеют гарантированного времени ожидания и 
пропускной способности, т.е. вы никогда не узнаете, сколько времени нужно, чтобы передать данные 
с одного сайта на другой. Впрочем, вы можете свести его к минимуму, выбрав одного провайдера услуг 
Internet, к которому будете обращаться отовсюду. Это гарантирует, что весь ваш трафик остается в сети 
этого провайдера и находится под более прямым его контролем. 

Некоторые провайдеры служб Internet совместно работают над изобретением службы высшего класса, 
которую они могут предложить своим заказчикам и которая будет гарантировать низкое время ожида
ния (время, необходимое для того, чтобы первый байт сообщения достиг места назначения) и мини
мальную гарантируемую полосу пропускания (гарантированное количество данных, которые можно 
отправить за одну секунду). Если их план будет реализован, вы, по крайней мере, сможете сопоста
вить средства, сэкономленные на выделенном канале ГВС со скоростью, потерянной при использова
нии туннелинга Internet. Впрочем, до сих пор VPN являются рискованным предприятием. Они хороши 
для некоторых целей и абсолютно неприемлемы для других, более критических. 
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П Р И М Е Ч А Н И Е 
Несмотря на дешевизну VPN по сравнению с ГВС, у VPN есть два серьезных недостат

ка . Во-первых, пакеты VPN проходят в Internet по далеко небезопасным серверам. Не имеет значе
ния то, как они зашифрованы, эти пакеты могут быть без труда перехвачены и, следовательно, 
расшифрованы хакерами. Во-вторых, поскольку Internet управляется свободно, не существует гаран
тии, что пакеты прибудут вовремя, или, если у ж на то пошло, прибудут вообще. 

Если вы не отправляете критичные по времени файлы, VPN м о ж е т являться недорогой заменой на
стоящей ГВС (см. главу 26) . 

Frame Relay является цифровой технологией, в которой используются различные длины кадров и 
подразумевается, что проверка на ошибки была сделана другими устройствами. Также для нее необхо
дима высококачественная сетевая передача. Сделав такие предположения, можно не выполнять некоторые 
операции, которые выполняются обычно и таким образом увеличить скорость и производительность сети. 
Проверка ошибок, как уже говорилось ранее в этой главе, является функцией канального уровня, и, 
таким образом, Frame Relay функционирует на втором уровне модели 0S1. Frame Relay обычно рабо
тает на скоростях до 1,544 Мбит/с. 

Связность компьютеров 
Из того, что я сказал до этого момента о сетях, у вас могло сложиться представление, что они 

являются просто средствами соединения ПК. Это, конечно же, не верно. Сети используются для со
единения компьютеров всех видов. 

Одно из применений сетей заключается в замене прямого связывания терминалов с компьютерами-
мэйнфреймами. В начале главы 23 я упомянул, что новые компании часто заменяют свои старые немые 
терминалы мэйнфреймов персональными компьютерами. Для подключения этих ПК к главному (host) 
компьютеру все еще можно использовать последовательный кабель. Программное обеспечение ПК для связи 
с главным компьютером заставит его работать так, как будто он является немым терминалом. 

Замена недорогого немого терминала более дорогим ПК может иметь смысл, поскольку ПК способен 
делать намного больше. ПК можно использовать не только для передачи главному компьютеру введенных 
с клавиатуры символов и получения в ответ информации — с его помощью информацию можно записать 
в локальном хранилище. Выйдя из сеанса с главным компьютером, ПК можно использовать для других задач 
(включая локальную обработку информации). Современные ПК и их операционные системы позволяют даже 
одновременно получать доступ к главному компьютеру и выполнять при этом другие задачи. 

При использовании ЛВС для соединения ПК с главным компьютером, появляется еще больше 
возможностей. Теперь, кроме запуска сеанса с главным компьютером, со своего компьютера вы мо
жете связаться с любым другим компьютером ЛВС, а также выполнять локальную обработку. Соеди
нение компьютеров, таким образом, предоставляет чрезвычайно большую гибкость. 

Зачем нужна сетевая операционная система? 
Каждый раз добавляя в ПК новые устройства, необходимо добавлять и некое программное обеспече

ние, которое позволит компьютеру работать с этим новым оборудованием. Сетевое программное обеспе
чение не является исключением. Очень часто на сетевых картах можно встретить BIOS, которая содержит 
некоторые основные драйверы устройств. Впрочем, выполняемая сетью работа настолько объемна и настоль
ко абстрагирована от роли только оборудования, что простого драйвера устройства недостаточно. 

Что такое сетевая операционная система? 
Сеть вносит в ПК новые ресурсы и возможности. Для управления всем этим ему необходима но

вая операционная система, называемая сетевой операционной системой (сетевой ОС). 
На сервере сетевая ОС будет просто работающей операционной системой, но сетевая ОС ни в коем 

смысле не замещает главной операционной системы ПК. Вместо этого она расширяет существующую 
систему, добавляя новые способности для управления возможностями, присущими установке сети. С 
толку вас может сбить тот факт, что в некоторых современных операционных системах ПК, например 
Windows for Workgroups (3.1х), Windows 9х и NT, сетевая ОС объединена с главной ОС. UNIX явля-
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ется более старой ОС, которой тоже свойственно такое объединение. Novell NetWare, например, на
против, добавляет программное обеспечение драйвера сетевой карты к существующей операционной 
системе ПК, а сетевая ОС необходима только для сервера. 

Главное предназначение сетевой ОС на клиентском уровне — дать возможность пользователю одного 
компьютера видеть некоторые ресурсы удаленного компьютера так, как будто они являются ресурса
ми локального компьютера. Представьте свой компьютер "локальным" компьютером, а все другие 
компьютеры — "удаленными", или "внешними". 

Использование соответствующей сетевой ОС и сетевого соединения может предоставить возможность 
"отобразить" корневой каталог либо некий подкаталог удаленного компьютера так, как будто бы он 
являлся корневым каталогом локального диска (ему назначается метка локального диска). В качестве 
альтернативы вы просто могли бы перейти к этому удаленному диску с помощью программы Windows 
Explorer. В любом случае с этого диска можно запускать программы, и, если имеется на это соответ
ствующее разрешение, сохранять на нем файлы. Среди некоторых других видов ресурсов, которые можно 
совместно использовать по сети, можно назвать принтеры, сканеры и модемы. 

Перед проектировщиками сетевых ОС стоит большая проблема. Во-первых, они должны иметь воз
можность следить за всеми подключенными ресурсами. Во-вторых, они должны быть способны рабо
тать с подключенными к ним компьютерами многих различных типов, распознавать файловые системы 
каждого их них, транслировать по необходимости имена файлов и местонахождения маршрутов, чтобы 
файлы удаленного компьютера выглядели так, будто являются локальными. Затем, когда файл перенесен, 
может понадобиться дополнительная работа для того, чтобы внешний файл выводился в формате и в 
соответствии с соглашениями по именованию, ожидаемыми для этого типа локального компьютера. 

Первой из них является проблема имен и каталогов. Для небольших ЛВС она может быть невели
ка, но для очень больших ГВС может превратиться в бедствие. Internet настолько велика и динамична 
(и не имеет центрального органа управления), что полностью решить проблему каталогов, как уже было 
доказано, сейчас мы не в состоянии. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
1рансляция формат,! файлов производится не всегда. Впрочем, она важна в 

том случае, если вы хотите дать пользователю локального компьютера иллюзию того, что эти вне
шние файлы просто похожи на те, которые хранятся на его локальном компьютере. Например, на 
UNIX-компьютере текстовые файлы в конце строки имеют только символ перевода строки, тогда как 
на компьютере с DOS или W i n d o w s строки текстовых файлов всегда заканчиваются двусимвольной 
комбинацией (возврат каретки и перевод строки). Это, на первый взгляд, незначительное различие 
м о ж е т сильно повлиять на то, как будут отображаться данные из файла. 

Некоторые распространенные сетевые операционные системы 
Сегодня используются многие операционные системы, но лишь некоторые из них овладели значи

тельной долей рынка. Первыми разрабатываемыми для компьютеров, основанных на DOS, были допол
нения к операционной системе ПК, независимо от того была это DOS или DOS вместе с Windows. 
Следующие поколения операционных систем ПК частично или полностью включали функциональные 
возможности сетевой операционной системы внутри базовой операционной системы ПК. 

Большинство сетей можно подразделить на две категории. К первой относятся те, в которых исполь
зуется модель файлового сервера и рабочей станции (также называемой клиент-сервер, но более коррек
тное применение этого термина вы найдете в разделе "Клиент-серверные вычисления" далее в этой главе). 
Ко второй категории относятся сети Peer-to-Peer (одноранговые). Некоторые сетевые ОС поддерживают 
только первую модель, а другие первоначально были разработаны для поддержки модели одноранговой сети, 
но на самом деле эти сетевые ОС могут поддерживать как одноранговые сети, так и клиент-серверные. 

Сети файловых серверов и рабочих станций 
Идея модели сети файловых серверов и рабочих станций следующая: все важные файлы распола

гаются на одном или нескольких центральных компьютерах (называемых файловыми серверами). Каждый 
пользователь использует рабочую станцию, являющуюся компьютером, подключенным к файловому 
серверу через сеть. 
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При работе на рабочей станции необходимые файлы данных и, возможно, также некоторые при
ложения, вы получаете с файлового сервера. Вы загружаете их в свой компьютер и работаете с ними, 
выполняя прикладные программы, находящиеся на вашем компьютере. По завершении работы файлы 
данных записываются обратно на сервер. Часто в таких сетях есть центральные принтеры, и любой 
пользователь, желающий распечатать документ, может направить его через сеть на принтер. 

Novell NetWare является наиболее популярным сетевым программным обеспечением, используемым 
в мире ПК. Windovs NT Server чрезвычайно быстро захватывает рынок и вскоре может превзойти 
NetWare по количеству развернутых серверов. UNIX, с ее многолетней историей поддержки компью
теров различных типов и мошной встроенной поддержкой сетей, является наиболее популярной сете
вой ОС для компьютеров, не относящихся к классу ПК. Обе эти сетевые ОС главным образом 
предназначены для использования в сетевой модели файловых серверов и рабочих станций. 

Историческая справка 
Существует много видов операционной системы UNIX. Первоначально разработанная в AT&T Bell 
Laborator ies UNIX была роздана университетам. AT&T не предлагала поддержки; она просто предос
тавила исходный код программ, а университетам пришлось обеспечить свою собственную поддержку. 

В процессе работы они часто изменяли UNIX для своих особых нужд. В частности, Калифорнийский 
университет в Беркли создал тип, сейчас известный как Berkeley Sof tware D e v e l o p m e n t (BSD) UNIX. 

Для пользователей UNIX наиболее излюбленной в мире ПК стала система Linux. В частности, привле
кательность Linux связана с т е м , что она доступна бесплатно вместе с исходным кодом. Вы м о ж е т е 
приобрести копию (и получить некоторую техническую поддержку от производителя) или ж е загру
зить копию либо взять ее у друга бесплатно и работать с ней, внося при желании любые изменения, 
не нарушая при этом авторских прав. 

Сети, ориентированные на файловые серверы, имеют несколько преимуществ. Первое заключается 
в том, что все критичные файлы находятся всего на нескольких центральных компьютерах. Професси
оналы могут наблюдать за этими компьютерами, поддерживать их устойчивую работу, принимая все 
меры предосторожности по работе с файлами, включая резервное копирование. Пользователям рабо
чих станций не нужно беспокоиться об этих досадных тонкостях, которые могут быть столь критичны, 
что невнимание к ним, может обернуться трагедией при сбое жесткого диска ПК. 

Такая структура четко отделяет работу в качестве библиотекаря (работу файлового сервера) от работы 
с содержимым отдельных файлов (работу каждой рабочей станции). Это помогает сбалансировать на
грузку на различные компьютеры сети. Файловый сервер может выполнять очень небольшую работу для 
одного из пользователей, просто получающего несколько файлов, но в то же время он должен делать 
ту же работу для многих других пользователей. 

Другое преимущество заключается в том, что пользователь может войти в сеть с любой рабочей 
станции и делать те же операции практически в любом месте. Поскольку все файлы сосредоточены в 
центральном хранилище, доступ к ним можно получить с любой подключенной рабочей станции так 
же, как и с любой другой. 

Конечно же, это утверждение верно не всегда. На некоторых рабочих станциях может быть установ
лена память большего объема. Это может иметь значение, если задача, которую необходимо выполнить, 
например, требует большого количества манипуляций с огромными графическими файлами. Кроме того, 
в целях экономии времени и сетевого трафика, сетевой администратор мог установить на жестких дисках 
рабочих станций многие популярные приложения. Но если таковых нет на всех рабочих станциях, это 
может ограничить вашу свободу по входу с любого места и продолжению той же работы. Одно из 
решений такой проблемы — размещение на сервере копии каждого приложения, которая может ис
пользоваться в том случае, если на конкретной рабочей станции нет его локальной копии. 

Другая проблема парадигмы подключения отовсюду заключается в управлении доступом. В частно
сти, Windows NT спроектирована на принципе организации рабочих групп и организует рабочие станции 
и серверы в рабочие группы и домены. Если пользователь не имеет доступа к данному домену, то он 
не сможет войти на сервер этого домена. 
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Одноранговые сети 
Еще одним типом сети общего характера является сеть, построенная по модели Peer-to-Peer. Это 

означает, что все связанные вместе компьютеры равны между собой. В частности, любой компьютер сети 
может быть сконфигурирован на сетевой доступ ко всем либо некоторым из его локальных ресурсов 
для пользователей других компьютеров сети. Это означает, что каждый компьютер может стать файло
вым сервером (а также сервером печати, сканера либо модема). Но в то же время эти компьютеры 
являются и рабочими станциями. 

В сети такого типа не нужно открывать доступ к любому ресурсу, если вы не хотите открывать его 
для доступа, т.е. каждая рабочая станция может быть настроена на предоставление ни одного, одного, 
некоторых либо всех своих ресурсов для совместного использования. Открыв ресурс, вы можете назначить 
ему пароль, и доступ к нему смогут получить лишь те, кто знает этот пароль. В некоторых одноранго
вых сетевых системах пароль позволяется назначать не ресурсу, а пользователю, хотя такие встречаются 
довольно редко. 

В Windows 9х имеет место дальнейшее усовершенствование — наличие двух типов контроля досту
па: контроль на уровне пользователей, в котором пароли назначаются для отдельных пользователей и 
групп, и на уровне ресурсов, при котором пароль назначается каждому ресурсу. Впрочем, контроль 
доступа на уровне пользователей в Widows 9х доступен лишь при наличии сервера Novell либо Windows 
NT, который может проверять пароли. Это как раз то, чего не достает в традиционных одноранговых 
сетях. Поддержка одноранговых сетевых возможностей теперь доступна и для ПК без дополнительной 
оплаты для систем Windows for Workgroups, Windows 9x, Windows NT, Windows 2000 и OS/2 Warp. 

Одно из преимуществ одноранговых сетей заключается в том, что пользователи могут обменивать
ся файлами напрямую. В модели файлового сервера совместное использование файлов рабочими стан
циями может произойти только за два шага: сначала один пользователь выгружает файл на сервер, затем 
второй пользователь загружает его с сервера. Избирательно разглашаемые пароли позволяют совмест
но использовать файлы лишь с некоторыми другими рабочими станциями. (Также это можно сделать 
и на файловом сервере, но для этого администратору сервера необходимо установить различные пра
ва доступа на различные каталоги и сгруппировать пользователей в соответствии в правами, которые 
должны быть им предоставлены. Такая структура не позволяет одному пользователю открыть файлы для 
какого-либо другого пользователя и закрыть их для всех остальных.) 

Еще одно важное преимущество одноранговых сетей, с точки зрения пользователя, близко к тому, 
ради чего начиналась революция ПК, — освобождение от центрального управления вычислительным 
ресурсом. Существует, конечно же, и обратная сторона медали. Людям в компании, обслуживающей все 
вычислительное оборудование и службы, придется потратить намного больше времени и усилий на то, 
чтобы проследить за тем, что происходит в одноранговой сети. Часто администраторы центральных 
систем не создают резервных копий файлов, хранящихся на отдельных рабочих станциях, и поэтому 
пользователи должны взять эту обязанность на себя. 

Без границ 
Windows NT и OS/2 продаются в двух версиях, одна из которых предназначена для файловых сер

веров, а другая — для рабочих станций. Такая идея позволяет поддерживать и файловые серверы, и 
рабочие станции, а также при желании настроить одноранговую сеть. 

Windows NT Server поддерживает не только рабочие станции, на которых установлена операцион
ная система Windows NT Workstation, но и рабочие станции под управлением Windows 9х или DOS и 
Windows for Workgroups версии 3.x. Операционная система OS/2 Warp поддерживает два перечислен
ных выше типа рабочих станций и рабочие станции под управлением OS/2 Warp. 

В смешанной сети некоторые компьютеры могут быть определены файловыми серверами. Они мо
гут выступать в качестве хранилища для большинства совместно используемых файлов и, возможно, 
для многих совместно используемых приложений. Но отдельные возможности могут быть настроены на 
совместное использование некоторых локальных файлов, принтеров и модемов с любым другим пользо
вателем рабочей станции. Таким образом, пользуясь встроенными функциональными возможностями 
сетевых операционных систем, вы можете получить лучшее от обоих миров. 
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Различие протоколов в сетях 
Сети обмениваются пакетами информации, но эти пакеты каждая из них формирует по-своему. Ранее 

я упомянул, что для сетей существует официальная семиуровневая модель OSI. Подробности, в кото
рые я вдавался, относились только к двум нижним уровням. Упомянутые мною сетевые ОС работают 
с другими пятью уровнями, но иногда делают это различным образом. 

Популярные протоколы для пакетов 
В Novell NetWare используется протокол для пакетов, называемый IPX; в UNIX используется TCP/ 

IP; а в Windows for Workgroups, Windows 9x и Windows NT могут использоваться NetBEUI хотя для сетей 
среднего и большого размера предпочтительнее использовать ТСР/Р. В сети могут циркулировать паке
ты нескольких различных типов, но каждый тип пакета будут распознавать только те компьютеры, на 
которых установлена сетевая ОС, понимающая этот формат пакетов. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Если вы предполагаете обращаться к In ternet , на ПК необходимо установить стек про

токолов T C P / I P . Или ж е вам необходимо получать доступ к Internet через шлюз, прокси-сервер или 
брандмауэр, который будет транслировать все отправляемые вами пакеты из IPX (при работе в сети 
N e t W a r e ) в TCP/ IP и обратно в IPX при получении. 

Шлюз просто занимается преобразованием пакетных протоколов. Прокси-сервер также м о ж е т транс
лировать сетевые адреса всех внутренних компьютеров одним адресом, который будет виден внеш
ней сети. Брандмауэр отфильтровывает все "плохие" пакеты, которые входят либо выходят из сети, 
попагаясь на правила, установленные сетевым администратором. 

В сетевую ОС можно добавить поддержку пакетов, тип которых отличается от типа ее собственных пакетов. 
Таким образом, вы можете добавить стек протоколов TCP/IP в Novell NetWare либо Wndows for Workgroups. 
В Windows 9x, Windows 2000 и OS/2 для этой цели используются необязательные компоненты. 

В принципе, проблем с количеством существующих стеков протоколов на ПК быть не должно, хотя 
практическая ситуация далека от идеальной. 

Если сетевые драйверы работают в реальном режиме, они будут занимать некую значительную часть 
(обычно несколько сотен килобайтов) первого мегабайта основной памяти. При выполнении большо
го количества таких драйверов им попросту может не хватить места. Ваш ПК будет подключен к се
тевым клиентам различных типов, но не сможет сделать ничего полезного после подключения к ним. 

Операционные системы, работающие в защищенном режиме, например Windows NT, Windows 2000, 
OS/2, UNIX и, с некой натяжкой, Windows 9х, могут размещать свои модули поддержки сети в рас
ширенной памяти. Это сильно упрощает ситуацию. Но память для этой цели все еще используется, и 
поэтому вам не стоит на нее скупиться, если вы предполагаете загружать поддержку нескольких сете
вых протоколов. 

Еще одной ключевой причиной для уменьшения количества стеков протоколов является уменьше
ние использования полосы пропускания. Многие операционные системы периодически оглашают свое 
присутствие на каждом загруженном протоколе. Кроме того, они могут пробовать применять несколь
ко протоколов, прежде чем найдут нужный для связи с конкретным компьютером. Все это значитель
но увеличивает трафик пакетов в сети и побуждает администраторов уменьшать количество используемых 
в них протоколов. 

Как выбрать сетевую операционную систему? 
Если ваш ПК работает под управлением DOS и Windows for Workgroups, Windows 9x, Windows NT, 

Windows 2000 или OS/2 Warp, сетевая ОС уже встроена в операционную систему вашего ПК. Впрочем, 
это не означает, что вам необходимо пользоваться именно этой сетевой ОС. Вы можете прийти к 
решению установить поддержку для другой сетевой ОС (что очень часто делается для NetWare). Глав
ным образом, вы будете это делать, если собираетесь подключить свой ПК к уже существующей сети 
NetWare. Одни из этих ОС имеют встроенную поддержку клиента NetWare; другие для этой цели тре
буют дополнительного драйвера устройства. 

Большинство компьютерных сетей файловых серверов и рабочих станций устанавливается централь
ным отделом информационных технологий компании. Они будут выбирать сетевую ОС, а вам лишь 
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придется согласиться с их решением. (В то же время они будут выполнять большую часть работы для 
того, чтобы ваша рабочая станция постоянно находилась в рабочем состоянии. Вам лишь следует изу
чить, каким образом работать с ней.) 

При установке сети малого размера вы, вероятно, предпочтете одну из сетей одноранговой модели. 
Установка их намного проще, чем установка UNIX, Netware, Windows NT Server или Windows 2000 Server. 

Другое программное обеспечение для 
объединенных ПК 
В этой и предыдущих главах я рассказывал о сетевом и коммуникационном программном обеспе

чении для доступа к другим компьютерам через модем или другое подобное соединение. А как же другое 
программное обеспечение, которое полезно только для объединенных ПК? 

Я просто кратко опишу некоторые широкие категории программ этого типа, чтобы вы знали об их 
существовании. При необходимости получить одну из таких программ, подходите к своим потребнос
тям внимательно и сравните различные имеющиеся варианты, чтобы понять, какой из них лучше всего 
соответствует вашим целям. 

Клиент-серверные вычисления 
Понятие сети файловых серверов и рабочих станций часто путают с другим термином: клиент-сер

верные вычисления. На самом деле это два различных понятия. 
Простой обработкой в среде файловых серверов и рабочих станций занимаются все приложения, 

работающие на рабочих станциях. Файловый сервер всего лишь обслуживает запросы на файлы. Насто
ящая обработка "клиент-сервер" разделяет вычислительную работу между рабочей станцией (клиентским 
компьютером) и центральным сервером. Примером может являться приложение оперативной обработки 
транзакций (OLTP — online transaction processing) для предварительных заказов авиабилетов и билетов в 
театр. Центральный компьютер поддерживает базу данных (например, места, доступные для всех полетов 
определенного воздушного направления или театральные билеты на определенные представления). 

Рабочая станция получает доступ к этой базе данных, отправляя центральному компьютеру запро
сы и команды. Реальный доступ к базе данных, либо для чтения, либо для обновления записи, про
изводится сервером. Но клиентский компьютер может также делать значительную часть работы, связанной 
с вычислениями. В частности, он будет отвечать за прорисовку всех (вероятно, графически сложных) эк
ранов, представляющих информацию базы данных пользователю в привлекательной форме. Кроме того, 
рабочая станция локально может производить некоторые сравнения стоимости и оптимизацию маршрута. 
В заключение, она может получить доступ к нескольким центральным компьютерам, если потребуется 
сравнить доступные места на многих различных авиалиниях. 

Еще один пример можно найти в протоколе X-Windows. Несмотря на то что первоначально он был 
разработан для UNIX-компьютеров, сейчас существуют приложения X-Windows и для ПК. 

Сервером X-Windows является программа, работающая на рабочей станции. Она получает команды 
от программы, работающей на отдаленном компьютере, и в ответ возвращает требуемые изображения 
экрана рабочей станции. Программа, решающая что выводить, выполняется на удаленном компьюте
ре и называется клиентской программой X-Windows. Один сервер X-Windows может обслуживать мно
го клиентов X-Windows, показывая рисунки, управляемые каждым отдельным из них в отдельном окне 
на дисплее рабочей станции. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Новшеством в клиент-серверной обработке данных является разделение работы такого 

типа на три уровня. Лицевой стороной является программа, выполняемая на рабочей станции. Про
граммой на обратной стороне, например, язляется огромная база данных на мэйнфрейме, которая 
отслеживает транзакции. М е ж д у ними находится средний уровень, который координирует запросы на 
доступ к, возможно, нескольким различным базам данных (каждая из которых находится на отдель
ном компьютере обратной стороны) со многих различных клиентов, выполняемых на компьютерах 
лицевой стороны. Большинство компаний реализует правила, по которым они работают, называемые 
бизнес-правипами, на среднем уровне. 
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В заключение, Internet-браузер, например Internet Explorer или Netscape Navigator, функционирует в среде 
клиент-сервер. Браузер является программой, которая работает на вашем ПК, и его главной задачей яв
ляется представление данных, получаемых от удаленного компьютера. С помощью такого браузера вы можете 
запускать программы на этих удаленных компьютерах или же загружать программы с них для выполнения 
на своем компьютере в качестве временного или постоянного дополнения к браузеру. 

Толстые и тонкие клиенты 
Вам уже, вероятно, приходилось слышать о толстых и тонких клиентах. По существу, это различие 

определяется тем, какие возможности имеет аппаратное оборудование рабочей станции. Если она имеет 
собственный жесткий диск, хранит большинство приложений локально и просто запрашивает данные 
с сервера (возвращая их по завершении обновления), то она называется рабочей станцией толстого 
клиента. (Еще одно название — просто ПК.) 

Если, с другой стороны, ограничения в аппаратном обеспечении очень близки к старому немому 
терминалу (просто монитор, клавиатура и, возможно, мышь или другое указательное устройство), такой 
клиент называется очень тонким (а иногда сетевым компьютером (network computer — NC)). Все, на что 
он способен, — это отправлять команды центральному компьютеру, которые будут обрабатываться 
приложением, выполняемым на этом центральном компьютере, а затем отображать то, что централь
ный компьютер вернет в ответ. 

Практически тонкий клиент может иметь значительную вычислительную мощь и, возможно, доволь
но большой объем оперативной памяти, но не иметь собственного жесткого диска. Но он все еще может 
производить вычислительную работу над этими файлами локально. (Все создаваемые им временные 
файлы будут располагаться на центральной машине, естественно.) 

Какими же преимуществами наделены толстые клиенты по сравнению с тонкими? В целом, тол
стые клиенты сводят к минимуму сетевой трафик. На сервер отправляются только файлы данных, и 
отправляются они только после того, как будут полностью обработаны на рабочих станциях. Но если 
пользователь имеет возможность сохранить данные на локальном компьютере, есть вероятность того, 
что для записанных таким образом данных не будет создаваться резервная копия наравне с резервным 
копированием данных центральным компьютером. В этом случае при сбое жесткого диска ПК такие дан
ные будут потеряны. 

Кроме того, если приложение обновляется на центральном компьютере, любой тонкий клиент 
немедленно получает это преимущество. Прежде чем такими преимуществами смогут воспользоваться 
толстые клиенты, их необходимо обновить каждого в отдельности. (Конечно, эти обновления можно 
производить более или менее автоматически, в случае чего это преимущество станет минимальным.) 

При сбое в сети тонкий клиент бесполезен. Толстый клиент является полноценным ПК, и при сбоях 
в сети может делать все то же, что и обычный самостоятельный ПК. Несмотря на высокую надежность 
сетей, время от времени они терпят сбои, что может являться значительным преимуществом в пользу 
толстых клиентов. 

В заключение, толстые клиенты дают в руки отдельному пользователю больше контроля. Это, с 
политической точки зрения, правильно. По крайней мере для хорошо обученных пользователей. 

Тонкие клиенты хороши для временных служащих, а также для тех, кто относительно недостаточ
но осведомлен в использовании ПК. В глазах большинства опытных пользователей более предпочтительны 
толстые клиенты. К этому вопросу я вернусь в главе 26. 

П Р И М Е Ч А Н И Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Термины толстый и тонкий не всегда применяются к компьютерам. Иногда они исполь

зуются для обозначения клиентских программ. Здесь действуют те ж е принципы, но вместо концен
трации на отдельном компьютере фокус смещается к приложению программного обеспечения. 

Удаленное управление ПК 
Удаленный доступ к ПК может предоставить две различные возможности функционирования: работы 

в качестве удаленного узла и удаленного управления. В первом случае вы устанавливаете соединение и 
работаете с удаленного сайта так, будто находитесь просто за другой рабочей станцией (узлом) сети. 
Лучшим примером является Dial-Up Networking. 
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Программы удаленного управления, с другой стороны, являются другой категорией программного 
обеспечения, которое было специально разработано для объединенных ПК. Эти программы позволяют 
одному пользователю, сидящему за ПК, видеть экранный вывод, а также отправлять ввод с клавиа
туры программе, которая работает на удаленном ПК. Обычно программа на удаленном ПК также 
помещает свой вывод на экран этого ПК и прослушивает локальную клавиатуру. Удаленный "контрол
лер" просто способен увидеть и активизировать эту программу удаленно в тот же момент, когда это 
делает локальный пользователь. 

С очень давних пор DOS обеспечивала нечто подобное в команде CTTY, которая перенаправляла 
консоль (под чем в DOS подразумевается клавиатура и экран) с физической клавиатуры и экрана на 
последовательный порт. Затем, если к этому порту был подключен немой терминал, вы могли исполь
зовать вычислительные возможности ПК на удаленном экране и клавиатуре терминала. 

Но, делая это, вы ничего не сможете увидеть на экране самого ПК, и работающая программа никак 
не будет реагировать на нажатия клавиш на клавиатуре этого компьютера. Настоящие программы уда
ленного управления имеют намного большие возможности, чем команда CTTY. 

Зачем может понадобиться такая программа? Одной из причин является обучение. Кроме того, это 
может понадобиться в целях поддержки программного обеспечения и телекоммуникаций (работы на 
офисной рабочей станции/в ЛВС из дому посредством коммутируемого доступа). 

Если вы отвечаете за поддержку нескольких пользователей ПК, и если не можете при возникно
вении трудностей подойти к каждому из них, возможность видеть экранный вывод и вводить коман
ды в этот ПК из удаленного местоположения может стать очень полезной. Альтернативный путь — 
попросить пользователя прочитать то, что "говорит" экран вашего ПК, а затем попытаться поговорить 
с пользователем, чтобы произвести тесты, которые вы сочтете нужными. 

Любой, кому приходилось это делать, знает, что этот процесс в лучшем случае труден, а в худшем 
представляет собой сплошное бедствие. Очень часто пользователь ПК недостаточно осведомлен для того, 
чтобы знать, куда смотреть на экране, или даже не может понять, что следует вводить (либо не вво
дить) в ответ на устные требования по телефону. 

Одним из потенциально серьезных ограничений программного обеспечения удаленного управления 
является поддерживаемое им разрешение экрана. Если экраны локального и удаленного ПК имеют 
различные разрешения, часто приходится искать компромисс в некотором разрешении, которое смо
гут поддерживать оба ПК, прежде чем программное обеспечение удаленного управления сможет фун
кционировать. Последние версии этих продуктоБ (например, Norton pcANYWHERE) способны устранить 
различия в разрешении и свойствах другого экрана без сложностей. 

Недостаток этих программ в том, что они работают довольно медленно. Связываясь с удаленным ПК 
по телефонной линии, вы заметите, что такой тип соединения недостаточно быстр, чтобы поддержи
вать всю скорость, с которой современный ПК может перерисовывать экран. Некоторые из них реша
ют эту проблему с помощью сжатия данных. Еще один метод заключается в отправке только 
высокоуровневых вызовов Windows API вместо действительного содержимого экрана. Оба они помога
ют, но ни один из них так полностью и не решил этих проблем. 

Впрочем, большинство программ удаленного управления сейчас входит в сетевые версии (которые 
могут работать на протоколах TCP/IP , IPX или NetBEUI между компьютерами), и большинство этих 
сетей достаточно быстры, чтобы по крайней мере с умеренной скоростью прорисовывать изображения 
экрана. Поэтому, если у вас есть выбор, я рекомендую при каждой возможности программы удален
ного управления подключать к нужному компьютеру через сетевое соединение. 

Вычисления в рабочих группах 
И наконец, я должен хотя бы упомянуть об одном из популярных сегодня жаргонных терминов: 

Workgroup Computing. Под этим подразумевается некий тип программы или программ, обычно назы
ваемых GroupWare, которые позволяют людям, находящихся в разных местах со своими ПК, работать 
вместе неким многозначительным образом. Lotus Notes, наиболее популярная программа GroupWare,. 
позволяет группе пользователей установить базу данных разговоров, чтобы обсуждать или совместно 
использовать рабочие файлы, а так же координировать работу и отслеживать перемещение по группе 
(маршрутизация) документа или другого объекта. Notes одинаково хорошо работают в локальной ЛВС, 
группе ЛВС или в ГВС. Microsoft Exchange Server является главным конкурентом Lotus Notes в фун-
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кциях разделения задач при совместном использовании данных, но он не поддерживает координиро
вание совместного доступа к файлам. 

Видеоконференции 
Одним из сильно расхваливаемых приложений являются видеоконференции, при которых, в каж

дом месте расставлены видеокамеры и микрофон. Каждый человек видит на экране ПК изображение 
нескольких или всех остальных участников и слышит их. Идея этого состоит в том, что, когда в не
которых ситуациях сотрудники находятся в разных местах, но им необходимо встретиться, вопрос 
поездки отпадает сам собой. Программное обеспечение, необходимое для видеоконференций, включе
но в Microsoft NetMeeting; также его можно приобрести у некоторых других производителей. 

Совместно используемые Whiteboards 
Whiteboards (белые доски) обеспечивают выполнение программы на каждом из подключенных ПК, 

которая делает часть экрана рисовальной доской и дает возможность пользователю любого из подклю
ченных ПК писать на этой доске с помощью указательного устройства. (Отметки отдельных пользова
телей можно различать по цветам, используя для каждого из них отдельный цвет. Также цветом можно 
воспользоваться и в других целях — выбор зависит от группы.) 

Групповой календарь и расписание задач 
Еще одним приложением GroupWare является совместно используемый календарь. Это означает 

наличие у каждого человека календаря, в котором он может записывать договор о встрече и список 
заседаний. Если эти ПК соединены, то зарегистрированный пользователь на одном из них может 
просмотреть все либо выбранное подмножество календарей, чтобы в подходящее время собрать засе
дание, а затем ввести это заседание на все эти (выбранные) календари удаленно. Это может сильно 
сократить телефонную "болтовню" и содействовать собраниям групп очень занятых людей. 

Совместная обработка текста 
Некоторые текстовые процессоры позволяют производить групповую обработку. Идея здесь заклю

чается в том, чтобы позволить рассредоточенной группе людей вместе работать над документом. Каж
дый из них видит текущий документ на своем экране. Если им позволено вносить изменения, каждый 
из них может переместить курсор, вводить символы, проводить операции вырезания и вставки или иным 
образом редактировать документ. Процесс редактирования можно объединить с устными комментари
ями в рамках компьютерных соединений, которые позволяют передачу голоса (как было бы, напри
мер, если они были соединены через модемы, одновременно поддерживающие передачу данных и голоса 
(см. главу 23), или по сети телефонной программой, доступной для всех пользователей). 

Резюме 
Объединенные ПК предлагают некоторые возможности, на которые просто неспособны изолирован

ные компьютеры. В этой главе я описал наиболее распространенные способы подключения к другим 
компьютерам и кратко представил то, что они могут делать при соединении таким образом. 

В следующей главе я расскажу, как ПК переходят в сферу, которую прежде занимали только мэйт 
нфреймы или мини-компьютеры. Большинство этих ПК используется в качестве файловых серверов, 
и, следовательно, они подключены ко многим другим компьютерам. Но в некоторых случаях особен
ность ПК, который я буду описывать, состоит в наличии нескольких процессоров, а не в том, что он 
соединен с другими компьютерами, каждый из которых имеет свой собственный процессор. 



Г Л А В А 

Многопроцессорные ПК и другие 
серверы 
Развитие интерактивных вычислительных систем начиналось с огромных мэйнфреймов, соединенных 
с большим количеством терминалов. Терминалами являлись обычные клавиатуры с экранами без ло
кальных вычислительных ресурсов. Это направление разработок началось около 40 лет назад. 

На следующем этапе развития интерактивных вычислительных систем наблюдалось возникновение 
отдельных ПК (менее чем 20 лет тому назад). Затем эти компьютеры становились сетевыми (по боль
шей части в течение прошлого десятилетия). В результате от первоначальной модели "мэйнфрейм плюс 
терминалы" появились две новые вариации: "файловый сервер плюс рабочая станция" и "клиент-сервер 
для распределенных вычислений". 

После этого к мэйнфреймам вместо немых терминалов стали подключаться обычные ПК. Наконец, 
многие из центральных компьютеров в таких распределенных компьютерных средах были замещены 
компьютерами класса "super ПК". В этой главе рассмотрим некоторые такие "super ПК" и объясним, 
чем они отличаются от обычных настольных компьютеров 

Анализ потребностей 
Сегодня настольный ПК имеет значительно большую общую вычислительную мощь, чем самый 

большой мэйнфрейм, созданный 40 лет тому назад. Поскольку эти мэйнфреймы могли управлять де
сятками или даже в некоторых случаях сотнями терминалов, разумно полагать, что сегодня такую работу 
можно сделать и с помощью обычного ПК. 

Впрочем, наши ожидания относительно такого центрального компьютера в большой сети росли с 
годами по мере увеличения мощи компьютеров. Например, 40 лет назад все терминалы могли выво
дить только символы. Теперь мы ожидаем, что многие из наших рабочих станций будут выводить на 
экране высококачественные графические изображения. Центральный компьютер часто отвечает за уп
равление большей частью того, что мы видим на этих экранах, и делает он это для десятков или даже 
сотен таких терминалов. Таким образом, было бы ошибкой использовать любой старый ПК так, как 
будто он является современным мэйнфреймом. Уровень вычислительной мощи поднялся за всю исто
рию процессора — от микрокомпьютеров до мэйнфреймов. 

Два применения центрального компьютера 
Чтобы мэйнфрейм можно было успешно заменить на ПК, первым делом следует внимательно 

проанализировать, какие функции выполняет мэйнфрейм, а затем убедиться, что их способен выпол
нять и ПК. Для этого нам необходимо выделить различие между двумя прототипичными приложени
ями, для которых используются эти компьютеры. 

34 Зах 500 
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Файловые серверы и рабочие станции 
Наименее требовательным приложением центрального компьютера является простой файловый сервер. 

При таком сценарии центральный компьютер подключается к сети рабочих станций и обслуживает 
файлы, к которым обращаются эти рабочие станции. 

В этом случае центральный компьютер должен иметь большие возможности ввода/вывода (I/O). 
Действительная вычислительная функция такого сервера довольно ограничена, но для отслеживания всех 
открытых файлов и кэширования тех, к которым был произведен доступ недавно, центральному ком
пьютеру необходим большой объем оперативной памяти (и, конечно, большое дисковое пространство). 

Для успешного выполнения этой функции необходим процессор средних возможностей, но для 
обработки всего ввода-вывода могут понадобиться дополнительные специализованные процессоры. 
Промышленная инициатива, известная как "НО" (Разумный ввод/вывод), описывает такой подход. (Для 
более подробного ознакомления с этим вопросом, обратитесь к главе 15). 

Конечные процессоры для системы OLTP 
Намного более требовательным приложением и наиболее типичным применением компьютерных 

сетей в наши дни является конечный процессор для системы оперативной обработки транзакций (OLTP), 
часто называемый сервером баз данных. В такой среде центральный компьютер должен выполнять два вида 
задач: обычное обслуживание файлов (или, что более обычно, записей внутри больших файлов базы 
данных); поиск наборов записей по этим файлам баз данных. Такая среда включает те же требования, 
что и к файловому серверу и рабочей станции, а также здесь необходимы значительные вычислитель
ные возможности. Поэтому она является системой файлового сервера и рабочей станции. Другие сете
вые конфигурации могут требовать от своих центральных компьютеров иных, но подобных задач. 
Например, в системах клиент-сервер центральный компьютер занимается обработкой информации и 
выполнением разнообразных прикладных программ серверного конца соединения. Опять же этот тип 
системы сильно походит на простую модель файлового сервера и рабочей станции, но намного даль
ше уходит в отношении того, что ожидается от центрального компьютера. 

Такие виды ПК, замещающих мэйнфреймы, требуют нечто довольно отличное от того, что подхо
дит для чисто файлового сервера. В зависимости от размера системы, которую вы пытаетесь создать, 
может понадобиться несколько ПК, соединенных в "кластер" или несколько процессоров в одном ПК. 
Кроме того, может понадобиться несколько подсистем ПО. Оба этих подхода рассмотрим далее в главе. 

Надежность 
Одним из наиболее важных требований к центральному компьютеру является его надежность. Как-

никак если выйдет из строя рабочая станция, то без дела останется всего один человек. Но если сбой 
произойдет в центральном компьютере (в таких централизованных сетях), вся сеть рабочих станций 
становится практически бесполезной до тех пор, пока не будет восстановлен центральный компьютер. 

В некоторых централизованных сетях устанавливаются несколько центральных компьютеров. Сбой 
одного из центральных компьютеров иногда может сказаться на сбое всей сети, или же он может 
отключить сегмент сети. Одноранговые сети, с другой стороны, обычно продолжают работать доволь
но хорошо при сбое одной или нескольких рабочих станций. 

Конечно, при использовании рабочей станции, которая получает доступ к файлам на другой рабо
чей станции, вышедшей из строя, задачу продолжать невозможно. Впрочем, если вы расположены к 
другим задачам, у вас остаются остальные сетевые ресурсы. 

Постоянное электропитание 
Чтобы гарантировать надежность вашего центрального компьютера, электропитание на него следу

ет подавать от источника бесперебойного питания (ИБП). Он, по существу, является устройством с двумя 
источниками питания и набором аккумуляторов. Один источник питания занимается преобразованием 
входящей электрической энергии из переменного тока в постоянный, который подается на аккумуля
тор. Эта электрическая энергия используется для перезарядки батарей и для питания второго источни
ка питания. 

Второй источник питания может работать одним из двух способов, в зависимости от типа ИБП — 
внутренний или внешний. Во внешнем ИБП второй источник питания может заниматься преобразо-
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ванием напряжения от аккумуляторов в переменное напряжение той же частоты и напряжения, как 
и входная электроэнергия. По существу, это устройство устанавливается между компьютером и настенной 
розеткой, и ее вывод выглядит так, как и вывод обычной настенной розетки, за исключением помех, 
скачков и отключений, которые присущи для энергии, получаемой из обычной электрической розетки. 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Некоторые внутренние вторичные источники питания в ИБП создают выходной ток, ко

торый, на самом деле, не подходит для компонентов системного блока ПК. Эти устройства предназ
начены для генерирования переменного электрического тока такого типа, который может подойти для 
реального моделирования синусоидального сигнала, необходимого для ПК , такие устройства недоста
точно сложны. Если ИБП генерирует прямоугольные импульсы, не покупайте его . Лучший способ 
приобрести правильную систему — проверите в спецификациях прибора, выдает ли он синусоидаль
ное напряжение. 

Еще одним неподходящим типом ИБП являются ИБП, которые переключаются на аккумуляторную 
энергию только по истечении небольшого периода, который м о ж е т показаться кратким для челове
ка, но для ПК он будет чрезвычайно долгим. Если источник питания ПК имеет обычные размеры, то 
ему , вероятно, требуется подавать энергию без остановок. Такие ИБП называются резервными (в про
тивоположность т е м , чья цепь выхода включена всегда). Не все резервные ИБП являются неподходя
щими, но большинство из них не годится для ПК , поэтому внимательно проверьте спецификации, 
особенно те из них, которые относятся ко времени переключения. Любой интервал более 20 милли
секунд, вероятно, слишком велик. 

Внутренние ИБП, с другой стороны, являются заменой для источников питания, которые распо
ложены внутри системного блока ПК. В этих блоках второй источник питания просто преобразует 
напряжение аккумуляторов в немного отличающиеся жестко регламентированные постоянные напря
жения, которые внутренне используются в ПК. 

Для файлового сервера обычно используется внешний ИБП. Только внешний ИБП внушительных 
размеров сможет поддержать функционирование файлового сервера при типичном перебое в электро
снабжении. Хорошие ИБП также имеют выходные порты, отправляющие сигналы к ПК, который 
питается от таких ИБП, чтобы сообщить ему э перебое в электроснабжении. 

Программа мониторинга может отслеживать, когда и как долго ИБП поставлял энергию. Когда 
аккумуляторы ИБП начинают сбоить, программа мониторинга может отправлять сообщения, уведом
ляющие пользователей подключенных рабочих станций о том, что сеть вскоре будет отключена. Затем 
программа мониторинга может автоматически произвести корректный процесс отключения сервера, 
прежде чем ИБП окончательно не сможет поставлять энергию. Следует отметить, что средний ИБП 
имеет возможность поддержания ПК включенным на протяжении нескольких минут. Обычно это вре
мя предоставляется для корректного завершения работы, а не для ее продолжения. 

Принцип Питера: Защищайте свои данные от разрушения: испопьзуйте ИБП 

Я р е к о м е н д у ю использовать внутренний либо внешний ИБП для всех рабочих станций сети (либо 
фактически для всех изолированных П К ) . Блоки небольшой емкости имеют довольно малую стоимость. 
Замена внутреннего источника питания м о ж е т стоить несколько д о р о ж е , чем источники, которые 
заменяют его . 

Эти устройства дают возможность не только продолжить работу в случае краткого отключения энер
гии — они также будут отфильтровывать помех* и другие аномалии электросети, которые могут вызвать 
ошибки в вычислениях. 

Молнии и удары статического электричества 
Защита компьютеров от молний и скачков (бросков) напряжения может стать сложным вопросом 

со всеми различными методами предотвращения достижения этими электрическими энергиями хруп
кой электрической схемы вашего ПК. 

Первой для рассмотрения защитой является обеспечение подходящего заземления. Этот третий 
контакт, который люди все еще время от времени отламывают от вилки, чтобы включить ее в старую 

34» 
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двухлучевую вилку, является безопасным устройством, которое помогает защитить ваш компьютер и 
вас. 

Провод заземления позволяет электрической энергии уйти, если был прерван ее обычный путь. 
Таким образом, он "отговаривает" ее искать путь через вас либо устройства вашего ПК. 

Подавители заряда, которые не допускают к компьютеру опасные уровни электричества, используют 
провод заземления для отвода этой энергии от ПК. 

Существуют и подавители заряда для сетевых кабелей. Кроме резервной системы ИБП я рекомендую 
использовать подавители заряда. Также следует защитить все модемные телефонные и другие линии. 

В целом предостережение заключается в защите от скачков каждого соединения системы, находя
щегося под напряжением, и каждого сигнального соединения с другой системой. Не забывайте "скры
тые" части, такие как сетевые концентраторы, маршрутизаторы и т.п. Если в них используется кабель 
питания, им необходима защита. 

Включение ИБП в подавитель заряда может показаться несколько чрезмерной мерой, но все же это 
хорошая страховка. При выборе подавителя заряда следует обращать внимание на две его специфика
ции: способность рассеивания и защиту цепи. Рассеивание энергии является единицей измерения воз
можности противостояния, которая измеряется в джоулях; чем больше это число — тем лучше. Защита 
цепи имеет отношение к тому факту, что ПК подключен (или должен быть подключен) к электрической 
розетке через три контакта. Всплески энергии могут происходить между любой парой этих проводов и 
хороший подавитель должен иметь "трехходовую защиту", чтобы иметь возможность справиться с такими 
ситуациями. 

Как последний комментарий, касающийся подавителей заряда отметим, что существует возможность 
создания подавителя заряда для целого здания. Это — довольно неплохая идея, особенно в областях, 
где часты грозы. Такие устройства должны устанавливаться дипломированным электриком. И запомни
те, даже если здание защищено, защита отдельных устройств также не помешает; особо запомните, что 
необходимо побеспокоиться о зарядах, которые могут попасть в здание через сетевые кабели или 
телефонные линии, а также через главную электролинию. Если ваша рабочая среда имеет низкую 
влажность — пусть даже это происходит всего несколько раз в год, вам может потребоваться отвести 
статические электрические заряды от пользователей, прежде чем они смогут безопасно прикасаться к 
клавиатуре и корпусу рабочей станции. Если этого не сделать, пользователи, просто направляясь к своим 
столам, могут принести такой заряд, который способен уничтожить рабочую станцию или в худшем 
случае всю сеть. Многие компании продают простые заземляющие коврики, часто имеющие форму 
коврика для мыши, которых следует коснуться, прежде чем трогать корпус ПК. Эти коврики предназ
начены для медленного (в районе одной-двух секунд) ухода статического электричества с вашей кожи 
и поэтому вы не получите такого неприятного удара, который можно было бы испытать, коснувшись 
металлического кабельного перехода или железного корпуса вашего ПК, который подключен к зазем
лению офиса через свой кабель питания. 

Резервное копирование данных 
Сейчас большинство пользователей ПК понимают, насколько важным является резервное копиро

вание файлов. И многие из них регулярно выполняют резервное копирование. Если вы обслуживаете 
сеть, основанную на файловом сервере, эта задача становится еще более жизненно важной, посколь
ку опасности подвержены файлы многих пользователей. Если вы регулярно не выполняете резервного 
копирования и не занимаетесь проверкой этих копий, вам грозит реальная опасность приобрести 
множество недовольных вами людей, и они будут правы. Стратегия резервного копирования обсужда
ется в главе 6. 

Коды коррекции ошибок 
Современным ПК свойственна довольно высокая надежность, и все же время от времени они 

"икают". Мы постоянно зависим от кодов коррекции ошибок (ЕСС — error correction codes), которые 
хранятся на каждом жестком диске вместе с данными, чтобы предотвратить потерю данных при ка
ком-либо сбое этих устройств. Практически всегда этот подход работает. (Вы просто не знаете, насколько 
часто это происходит. Возможно, что несколько раз в день обычный жесткий диск ПК будет терпеть 
сбой при чтении с поверхности диска запрошенных данных. Но практически в каждом случае коррек
тно он вернет запрошенные данные, воссоздав их с помощью информации ЕСС.) 
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Существует прекрасная возможность расширить этот подход, гарантировав надежное функциониро
вание, несмотря на фактически существующие, хотя и короткие, сбои оборудования, добавляя ЕСС 
к хранимым данным. Все чаще и чаще точно такие шаги предпринимаются в больших системах, ос
нованных на ПК, о которых говорилось в этой главе. \ 

RAID для серверов 
В главе 9 я немного рассказал о системах массового хранения RAID. Эти избыточные массивы 

независимых дисков представляют собой систему нескольких жестких дисков с особым контроллером. 
Формально было определено восемь уровней RAID. Каждый из них предоставляет некоторый больший 
либо меньший уровень защиты, который вы получаете от самих дисков. Для получения максимальной 
производительности и увеличения надежности в одной системе хранения можно объединить два или 
более уровней RAID. 

На первом уровне RAID используется зеркальное отображение дисков, т.е. каждый диск имеет двой
ника, который хранит в точности ту же информацию. При записи на диск А записываемая информа
ция отправляется и на диск А, и на диск В. Если на одном из двух дисков произошел сбой, контроллер 
прекратит использовать его (но продолжит использовать другой диск, как будто ничего и не произошло) 
и сообщит системному администратору о том. что диск следует заменить. После замены содержимое 
оставшегося диска просто копируется на новый. Этот подход работает хорошо, но требует вдвое боль
шего дискового пространства, чем было бы необходимо для хранения лишь одной копии всех данных. 

Один из вариантов зеркального отображения дисков называется спаривание дисков (disk duplexing). 
Спаривание дисков идентично зеркальному отображению, за исключением того, что спаривание дис
ков требует, чтобы каждый из двух дисков находился на отдельном контроллере. По сравнению с 
зеркальным отображением дисков здесь есть небольшой выигрыш в производительности, поскольку 
команды будут передаваться дискам по отдельным шинам. 

Наиболее популярная версия — RAID уровня 5. Она хранит данные, а также бит паритета для каж
дого байта на нескольких дисках (на трех или более). Поскольку все данные и связанная с ними 
информация о паритете разбросана по всем дискам, вы можете рассчитывать на безупречное ее вос
становление, даже если один из дисков полностью вышел из строя. 

Лучшие реализации RAID часто позволяют производить горячую замену жесткого диска вышедше
го из строя. Это означает, что вы можете вынуть "мертвый" диск, заменить его новым, не выключая 
системы. 

Вставив новый диск, на него необходимо загрузить образ данных, которые хранились на его пред
шественнике. В зависимости от установленного программного обеспечения RAID это может произойти 
автоматически или для этого потребуется выполнить вручную некоторые процедуры. 

Еще одно преимущество некоторых реализаций RAID заключается в том, что доступ к информации, 
хранимой в дисковом массиве производится быстрее, чем если бы эти диски были напрямую просто 
подключены к ПК. Кроме того, контроллер массива позволяет нарастить общую емкость и при этом 
вам все еще будет казаться, что все это находится в едином томе. Вы получите значительные преиму
щества, если ваша система сможет эффективно обрабатывать дисковые тома такой большой емкости. 

Если вам необходима более подробная техническая информация, обязательно обратитесь на Web-
сайт Distributed Processing Technologies: 

h t t p : / / w w w . d p t . c o m / l i b r a r y . h t m 

Дополнительные, однако менее полезные, обсуждения этой технологии можно найти на сайте RAID 
Advisory Board : 

h t t p : / / w w w . r a i d - a d v i s o r y . c o m 

Еще некоторая информация, включая рисунки, которые помогут понять эту тему, находится по 
адресу: 

h t t p : / / w w w . h p . с о т / a t o r a g * / a r r a y / t r r a i d . h t m l 

Сети областей хранения 
Под термином Storage Area Network (SAN) понимают новое направление в разработке надежных и 

высокопроизводительных хранилищ данных для ПК. Она является группой массивов жестких дисков, 

http://www.dpt.com/library.htm
http://www.raid-advisory.com
http://www.hp.���/a
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организованных, вероятно, как несколько подсистем RAID, соединенных высокоскоростной сетью и 
подключенных к нескольким ПК. Уникальное качество подхода SAN состоит в том, что он позволяет 
многим ПК обращаться одновременно к каждому жесткому диску. Это увеличивает надежность. Если 
один ПК вышел из строя, не будет ничего более страшного, чем сбой одного жесткого диска. Кроме 
того, это увеличивает общую производительность системы. Чтобы более подробно познакомиться с этой 
схемой соединения, обратитесь к соответствующему разделу главы 24. 

Больше узнать о SAN можно, обратившись по одному из следующих адресов (первый из которых 
от организации Fibre Channel Loop, а второй от Storage Networking Industry Association): 

h t t p : / / w w w . f c l o o p . o r g / S A N / F A Q s / d e f a u l t . h t m 
h t t p : / / w w w . s n i a . o r g / 

П Р И М Е Ч А Н И Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Сети областей хранения широко используются в кластерных средах, в которых нескол ь-

•отеров ведут себя как один, что увеличивает надежность. ко компь 
Сети областей хранения широко используются в кластерных средах, в которых нескол ь-

•отеров ведут себя как один, что увеличивает надежность. 

Вопросы настройки 
Особенности того, как создать и оптимально настроить центральные компьютеры сети, зависят от 

функций сети, а также от используемой сетевой операционной системы. Впрочем, многие вопросы 
являются общими для каждого типа сети и всех сетевых операционных систем (ОС). Поняв эти воп
росы, вы сможете довольно легко применить знания к вашей собственной ситуации. 

Соединение рабочей станции с центральным компьютером 
Первый вопрос, рассматриваемый для любой сети, это предоставление достаточной связности ра

бочих станций с центральными компьютерами. Здесь упомянуто о возможности наличия нескольких 
центральных компьютеров по нескольким причинам. 

Несколько файловых серверов может понадобиться для обеспечения достаточного дискового про
странства, а также для быстрого обращения к нему. Кроме того, использование нескольких файловых 
серверов является эффективным средством разбиения сети на несколько независимых сегментов. При 
этом вы сможете обеспечить некую избыточность, чтобы сеть могла функционировать даже при сбое 
одного из центральных компьютеров. 

Прямые последовательные соединения с каждой рабочей станцией 
При установке приложения OLTP каждую рабочую станцию можно подключить к центральному 

компьютеру по ее собственному последовательному кабелю. Именно таким образом создавались первые 
сети. Но такой подход может быть проблематичен, если в качестве центрального компьютера вы хоти
те установить ПК, особенно если число подключаемых к нему рабочих станций велико. К счастью, 
теперь доступны и лучшие подходы. 

Обычно ПК может иметь четыре последовательных порта. Специальные карты расширения могут 
увеличить это число до нескольких десятков. Кроме того, вам необходим отдельный коммуникацион
ный процессор, находящийся либо в отдельном корпусе, подключенном к файловому серверу через 
высокоскоростное соединение, например, шину S C S I , либо дополнительная система ввода/вывода, такая 
как платы 120, о которых говорилось ранее в этой главе. 

Типичные сетевые соединения 
Наиболее распространенный способ установки систем OLTP и практически любой другой основан

ной на файловом сервере системы рабочих станций заключается в соединении всех компьютеров — и 
рабочих станций, и файловых серверов — через сеть. Как известно из главы 15, существует много альтер
нативных сетей: наиболее популярными являются Ethernet и Token Ring. Большие сети Ethernet часто 
реализуются с использованием кабелей lOBaseT, 10Base-2 и 10Base-5 (работающих на скорости 10 Мбит/с) 
и некоторых подобных кабелей со скоростью передачи данных 100 Мбит/с или даже 1 Гбит/с. Неко
торые из этих кабелей будут оптоволоконными, а не медными. В небольших сетях используется неэк-
ранированная витая пара, называемая 10Base-T (или 100Base-T) для Ethernet. 

http://www.fcloop.org/SAN/FAQs/default.htm
http://www.snia.org/
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Простейший способ достижения необходимой связности заключается в установке подходящей сетевой 
карты (NIC) в каждую рабочую станцию и каждый файловый сервер. Затем все они соединяются одним 
сетевым кабелем (или, при применении топологии "звезда", одним концентратором). Это работает, но 
если в сети предполагается передавать большие массивы данных или если к ней будет подключено 
большое количество рабочих станций, предпочтительнее воспользоваться несколько более сложной 
сетевой структурой. 

Получить высокую полосу пропускания можно, просто разбив сеть на сегменты. Простейший спо
соб сделать это в системе, имеющей только один файловый сервер, заключается в установке несколь
ких сетевых карт в этот сервер и подключение к каждой из их отдельного сетевого кабеля. Такая 
структура полностью разделяет весь трафик данных, который идет между файловым сервером и сег
ментом от трафика всех остальных сегментов. Впрочем, каждая сетевая карта требует IRQ, разъема шины 
расширения и некоторые адреса портов ввода/вывода, что и является причиной, по которой большое 
количество карт нельзя установить в одном ПК. 

Некоторые сетевые карты имеют ПЗУ, которое находится по определенному адресу в памяти. Ис
пользование двух таких ПЗУ в одном ПК может вызвать конфликт. И поэтому если вы выбрали опи
санное только что направление, иметь такое ПЗУ может только одна карта. (Последующие версии 
стандарта шины PCI могут позволить разрешить такой вид конфликта адресов памяти; в комитетах по 
стандартизации переговоры по этому вопросу еще ведутся.) 

Еще один способ сегментирования сети заключается в использовании высокоскоростного канала, 
работающего, вероятно, на 100Base-T либо Gigabit Ethernet. Местами к такому каналу подключаются 
маршрутизаторы/концентраторы, которые соединены с отдельными рабочими станциями сети 10Base-T 
или 100Base-T. Этот подход распространен, но существует и много других. 

Соединение нескольких центральных компьютеров 
Бесспорно, более эффективным методом сегментирования сети является использование нескольких 

файловых серверов и одного сервера, работающего также в качестве маршрутизатора. Для осуществле
ния такого подхода в каждый файловый сервер необходимо установить по две сетевых карты. Подклю
чите группу рабочих станций к одной сетевой карте сервера, а файловые серверы соедините другим 
кабелем, который подключается ко второй сетевой карте. (Этот подход можно комбинировать с пре
дыдущим, подключая к высокоскоростному кабелю файловые серверы, каждый их которых поддержи
вает несколько сегментов менее "быстрой" сети к группе рабочих станций.) 

На рис. 25.1 показан один из примеров такой структуры: три файловых сервера подключены к 
хребетной сети. Работа осуществляется либо на скорости 100 Мбит/с (для малой системы), либо на 1 
Гбит/с (для большей системы). В показанной рабочей сети установлено 15 рабочих станций (пронуме
рованных от ПК#1 до ПК#15), расположенных в трех сегментах по пять в каждом. Скорость этих сег
ментов, как показано, в десять раз ниже скорости главного сетевого кабеля. Приблизительно такое же 
взаимоотношение нужно и вам. В этом примере кажется, что трафик данных в любом из сегментов будет 
достигать максимума полосы пропускания этого сегмента, прежде чем максимума достигнет главный 
кабель. Это верно даже в том если, если файловые запросы будут маршрутизироваться на более уда
ленный файловый сервер. 

Подразумевая, что все рабочие станции запрашивают приблизительно одинаковое количество ин
формации и в каждом из сегментов установлено одинаковое их количество, можно предположить, что 
загрузка между всеми серверами будет сбалансирована. Если же вы знаете, что некоторые рабочие 
станции более требовательны, чем остальные, разместите их меньшее количество на каждый сегмент 
или файловый сервер, чтобы обеспечить необходимый уровень их обслуживания. 

Вопросы, связанные с входной и выходной полосой пропускания 
Связность — это одно, а достижение приемлемой производительности — совершенно другое. Сете

вые карты в ваших файловых серверах будут вынуждены рассылать массу данных настолько быстро, на
сколько это возможно. Каждый файловый сервер должен "общаться" со многими рабочими станциями 
(а также с другими файловыми серверами), тогда как каждая рабочая станция "общается" только с 
файловым сервером, к которому она подключена. 

Убедитесь в том, что у вас хорошая, "быстрая" сетевая карта и подключите ее на "быструю" шину. 
В современных ПК это означает использование SCSI-3 и сетевой карты Fast Ethernet PCI либо Fibre 
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Channel PCI. Кроме того, используйте несколько сетевых карт и столько файловых серверов, сколько 
необходимо для распределения нагрузки таким образом, при котором не будут перегружены ни один 
файловый сервер и ни одна сетевая карта. 

Сетевой сегмент "А" 

РИСУНОК 25.1. 
Один из способов установки 
нескольких файловых серверов, 
при котором они 
сегментируют сеть, 
обслуживающую рабочие 
станции. 

Файловый 

серне/) "В" I 

Файловый 
Щсервер "С" 

Сетевой сегмент "В" 

а 
2 

Сетевой сегмент "С" 

I 

Для простого файлового сервера этот вопрос является основным. Тип и скорость процессора здесь 
важны намного меньше, хотя сегодня не стоит создавать сеть любых размеров с файловым сервером, 
в котором установлен процессор Х486 либо более ранний. 

Если ваш файловый сервер также выполняет серверные приложения или работает в качестве про
цессора OLTP, скорость процессора, действительно, может играть важную роль. Вскоре я вернусь к 
этому аспекту. 

Сколько рабочих станций подключается к одному серверу? 
При использовании нескольких файловых серверов, когда каждый из них поддерживает несколько 

рабочих станций (что, как я только что советовал, является лучшим подходом), необходимо быть 
внимательным, чтобы не перегрузить какой-либо из файловых серверов. Не забывайте, что кроме своей 
основной работы в качестве файловых серверов они теперь работают в качестве маршрутизаторов ко всем 
другим файловым серверам, а также, возможно, выполняют некоторые серверные приложения. Альтер
нативно файловые серверы можно было бы соединить через отдельные маршрутизаторы. 

Рабочие станции, учетные записи и процессы 
Все эти разговоры о слишком большом количестве рабочих станций приводят к другому вопросу: 

на какое же их количество уместно рассчитывать? Проще всего подсчитать количество рабочих стан
ций в данном сегменте сети. Но это число может оказаться не самым важным. 

Намного более важным является количество пользователей, которые "зашли" в вашу сеть с рабо
чих станций этого сегмента. Кроме того, очень важным является количество одновременных сеансов, 
которые открыла каждая из них. Каждый сеанс может иметь несколько процессов или потоков, кото
рые являются активными, и каждый из них также увеличивает общую нагрузку. 
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Наиболее серьезно, следует отнестись к мегабайтам трафика данных по сетевому кабелю и количе
ству независимых процессов, которые, как предполагается, будет поддерживать каждый файловый сервер. 
К сожалению, эти цифры сложнее всего вычислить заблаговременно. Опытные сетевые администрато
ры получают и используют хорошие программы мониторинга, чтобы видеть постоянно обновляющу
юся картину загрузки сетевых сегментов, а также их серверов. Таким образом может быть принято 
правильное решение о количестве рабочих станций, которые можно соединить с каждым из серверов. 

Память и дисковое пространство на сервере 
Сетевые ОС выполняют много таких же функций, как и операционная система изолированного ПК 

или рабочей станции, но выполняемая ими работа иногда намного более требовательна. Чтобы ОС могли 
корректно выполнять свою работу, им необходимо предоставить много памяти и дискового простран
ства. Сколько же нужно на самом деле памяти и дискового пространства и почему этот вопрос более 
важен для файлового сервера, нежели для рабочей станции или настольного ПК? 

Труднейшей проблемой, с которой сталкивается большинство файловых серверов, является всего-
навсего обработка запросов ввода/вывода. Они должны иметь возможность одновременно получать доступ 
к большому количеству различных файлов. 

Представьте себе, что происходит в обычном настольном ПК. По своей конструкции он является 
однопользовательским компьютером и, вероятно, выполняет несколько процессов одновременно. Каждый 
из этих процессов открывает несколько файлов и читает либо записывает в них информацию. Такая 
операционная система должна поддерживать указатели на эти файлы и для оптимальной эффективно
сти кэшировать последние прочитанные или записанные секторы для каждого из них в своем диско
вом кэше. 

Теперь посмотрим на это с точки зрения файлового сервера. Он должен поддерживать все эти 
указатели для каждого пользовательского процесса и кэшировать последние прочитанные секторы в 
каждом из файлов, к которым было произведено обращение одним из этих процессов. 

Дисковый кэш размера, которого будет более чем достаточно для однопользовательского ПК, бу
дет быстро переполнен данными, поступающими на жесткий диск и от него или на дисковый массив 
файлового сервера. В результате кэширование на диск окажется практически бесполезным. 

Документация по сетевой ОС может сообщить об объеме памяти, необходимой для обслуживания 
одного пользователя. К сожалению, число, которое вы найдете там, означает абсолютный минимум 
памяти, необходимой для отслеживания открытых пользователем файлов, а не об оптимальном коли
честве, которое необходимо установить в серверы, чтобы они могли создавать достаточно большие 
дисковые кэши для каждого процесса. Сетевая ОС NetWare, например, рекомендует (требует) около 16-
32 Кб на пользователя, который вошел в систему (действительно необходимое количество изменяется 
в зависимости от версии NetWare). 

Более реальным значением оптимального количества памяти на одного пользователя является, по 
крайней мере, 1 Мб. (Соответствующие числа для других сетевых ОС, вероятно, находятся в этих же 
пределах, поскольку перед ними встают одинаковые вопросы). Если некоторые пользователи выполняют 
несколько процессов одновременно, то это число должно быть применено к процессам. В сети с не
сколькими десятками пользователей такое требование соблюсти несложно. В типичный ПК, предназ
наченный для использования в качестве файлового сервера, можно установить несколько сотен мегабайт 
или даже несколько гигабайт оперативной памяти. И это следует сделать. 

Если на центральных компьютерах сети должны выполняться серверные приложения либо обработка 
OLTP, кроме памяти, необходимой для хранения всех файловых указателей и кэшированных данных, 
понадобится еще некоторый ее объем для хранения этих приложений. 

Эта рекомендация становится проблемной при наличии большой сети (или сети с множеством 
процессов). Когда число процессов превышает несколько сотен, невозможно собрать ПК, который бы 
имел достаточный объем памяти для устойчивого функционирования сети. Сетевая ОС может адресо
вать и несколько гигабайт оперативной памяти, но на разъемах памяти материнской платы просто 
невозможно разместить такое ее количество. (Из этого правила есть несколько исключений. Некоторые 
производители аппаратного обеспечения, среди которых Siemens Semiconductors, недавно анонсирова
ли DIMM емкостью 1 Гб, и в скором будущем можно ожидать, что производители ПК начнут выпус
кать серверы, которые при использовании таких модулей DIMM смогут поддерживать до 32 Гб. И все 
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же не имеет значения, как сильно возрастает это ограничение — оно все еще остается ограничением 
и часто наиболее важным.) 

Если ваша сеть должна поддерживать большое количество пользователей, чтобы память, необходи
мую для их обслуживания, можно было установить в одном ПК, у вас появляется еще один непре
одолимый повод перейти к сетевой конфигурации, в которой присутствуют несколько соединенных 
файловых серверов. Оснащайте каждый из них максимально возможным объемом памяти до тех пор, 
пока все серверы в целом не смогут корректно поддерживать все пользовательские процессы. 

Необходимо больше MIPS 
Ранее я упомянул о том, что для простых файловых серверов характерен массовый ввод и вывод, 

который им необходимо делать. Производительность процессоров OLTP и файловых серверов, исполь
зуемых для выполнения большого количества серверных приложений, напротив, может зависеть от 
вычислительных возможностей сервера, т.е. они могут быть ограничены не скоростью их сетевых со
единений или быстродействием их дисковых массивов, а, скорее, скоростью их процессоров. 

В этом случае возможны только два решения. Вы можете либо установить дополнительные файло
вые серверы, либо нарастить скорость обработки каждого файлового сервера. Выбрав вариант с уско
рением каждого сервера, необходимо приобрести максимально быстрый доступный процессор либо 
использовать в каждом из серверов по несколько процессоров. (Конечно, получить очень высокую 
производительность можно в любом из случаев.) 

Широкое применение для файловых серверов Windows NT нашли процессоры Alpha от Digital 
Equipment Corporation (DEC). Впрочем, эти компьютеры не являются настоящими ПК. Для файловых 
серверов UNIX вы можете использовать рабочие станции Sun, IBM или HP, но опять же, не ПК. Если 
в качестве центрального компьютера вы можете использовать "супер-ПК", на него необходимо уста
новить процессор Pentium II с максимально доступной тактовой частотой. В некоторых случаях вы можете 
даже увеличить эту скорость, используя ПК, содержащий несколько процессоров. (См. главу 7, в ко
торой содержится информация о новых процессорах от Intel и его конкурентов. Во время написания 
этой книги лучшим процессором от Intel был Pentium II, но к тому времени, когда вы это будете 
читать, на рынке должны появиться и лучшие модели.) 

Помогут ли несколько процессоров? 
Упоминание о нескольких процессорах в одном ПК подняло абсолютно новую проблему, которой 

только начинают уделять внимание, которого она заслуживает. Это сфера многопроцессорных ПК. 

Многопроцессорная обработка и многозадачность 
Многопроцессорная обработка и многозадачность являются совершенно разными понятиями. Мно

гопроцессорная обработка — использование нескольких процессоров в одном компьютере. Многозадач
ность — использование одного процессора для выполнения нескольких задач. 

С многозадачностью вы имеете дело, работая практически на любом ПК. При работе в Windows 
(включая Windows 3.x, Windows 9х, Windows NT) в фоновом режиме происходит много событий, о 
которых вы даже не догадываетесь. Это верно и в том случае, если в качестве операционной системы 
своего ПК вы используете OS/2 или UNIX (включая Linux). Даже DOS-компьютер способен на некую 
многозадачность, например, при выполнении фоновой печати с помощью DOS-команды PRINT. 

То что выглядит в ПК как многозадачность, на самом деле является иллюзией. Она достигается на 
уровне оборудования или операционной системы посредством переключения заданий между всеми 
задачами, которые должны выполняться "одновременно". Это означает, что операционная система через 
определенные интервалы времени заставляет процессор сохранить весь "контекст" того, что он дела
ет, а затем переключить свое внимание к следующей задаче. 

Всем задачам по очереди процессор уделяет небольшое время. В конечном счете, все они обслужи
ваются и процессор направляется на возобновление первой задачи. Такое переключение от одной за
дачи к другой и, в конце концов, возвращение к первой осуществляется постоянно. Windows 3.x 
основана на невытесняющей многозадачности, означающей, что она не переместится к следующей за
даче, пока ей не разрешит текущая задача. Это может привести к очень нестабильной многозадачно
сти или даже к общему сбою многозадачности. По этой причине во всех остальных популярных 
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операционных системах ПК используется вытесняющая многозадачность. При таком подходе процессор 
прерывается через определенные фиксированные промежутки времени, что даст гарантию того, что на 
каждой секунде своей работы он будет уделять некое внимание каждой из текущих задач. 

Если эти временные интервалы коротки, пользователь не будет их замечать и ему будет казаться, 
что ПК выполняет все эти задачи одновременно. Это и есть ежедневная многозадачность. 

Многопроцессорная обработка — подразумевает наличие в одном компьютере нескольких процес
соров и некое распределение работы между ними. Для достижения этого используется много различ
ных подходов, но для того чтобы любой из них работал, операционная система должна иметь 
возможность распределить общую загрузку на отдельные задачи. Очевидно, это можно сделать, если 
каждая из них является отдельной программой, выполняемой отдельным пользователем. Но кроме того, 
это можно сделать и внутри одной программы, в которой различные функции направляются на отдель
ные процессоры. 

Бесполезность многопроцессорной обработки 
Несколько процессоров не всегда помогают. Если имеется программа, которая последовательно 

выполняет некие функции по шагу за раз, а каждый шаг зависит от предыдущих, то способа ускоре
ния работы программы с помощью нескольких процессоров не существует. 

Предположим, наоборот, что программа постоянно выполняет одну и ту же задачу по обработке 
информации, и каждый раз применяя ее к различным наборам данных. Данные для использования во 
всех этих повторах доступны с самого начала. Существенно повысить скорость выполнения программы 
вы могли бы только при наличии стольких процессоров, сколько имеется наборов данных для обра
ботки. Затем каждый из них мог бы работать над своим собственным набором данных одновременно 
со всеми остальными. 

Первый из этих примеров является линейной программой, но второй мог бы быть переписан для 
параллельной обработки. Большинство из того что мы делаем с ПК находится где-то посередине, и 
большинство имеют склонность к линейной обработке. Файловый сервер является одной из важных 
линейных проблем, поскольку в принципе запросы каждой рабочей станции можно было бы обслужи
вать параллельно со всеми остальными. Поэтому для файлового сервера, для практически любого дру
гого применения ПК использование нескольких процессоров даст огромные преимущества. 

Но преимущества эти будут получены только при соблюдении двух условий: Аппаратные средства 
должны иметь возможность параллельно выполнять несколько вычислений, а программное обеспече
ние должно знать, как распределить работу по всем процессорам. 

Оба этих условия могут соблюдаться в корректно разработанном файловом сервере. К сожалению, 
разработка этих ПК обернулась созданием хоть чего-нибудь, но попроще. И все же потенциальные 
преимущества огромны и многие пользователи испытали их в действии — некоторые имели довольно 
большой успех. 

Что сложного в многопроцессорных ПК 
Управление несколькими процессорами — нетривиальное занятие. Операционная система должна быть 

более изощренной, чем бы это требовалось для корректного управления традиционным однопроцессор
ным ПК. Кроме того, для использования преимуществ дополнительного процессора необходимо изго
тавливать специфическое аппаратное обеспечение. По мере увеличения наших потребностей и средств, 
которые мы используем для их удовлетворения, многопроцессорная обработка становится все более 
распространенной. Производители программного и аппаратного обеспечения уже готовятся к этой 
эволюции, выполняя исследования, необходимые для решения уникальных проблем, представляемых 
такой системой. 

Вопросы, связанные с аппаратным обеспечением 
В создании многопроцессорного ПК существует несколько проблем с аппаратными средствами и 

много разных способов борьбы с ними. 
Первая проблема в том, что любая многопроцессорная система не должна допускать конфликтов 

процессоров, когда они обращаются к памяти, кэшам, жестким дискам и другим ресурсам компью-
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тера. Каждому процессору можно предоставить собственный банк основной памяти. Если программа 
состоит из многих компонентов, которые могут работать параллельно, в память каждого из процессо
ров вы можете загрузить по одной ее части и дать возможность каждому из процессоров выполнять 
функцию, которую они представляют. 

Другая проблема заключается в использовании одного пула главной памяти, но с добавлением 
некоторых особых возможностей аппаратного обеспечения (иногда называемых воротами, флагами или 
семафорами). Существуют особые механизмы, которые могут сообщить конкретному процессору, что 
необходимо выждать некий интервал времени, пока другой процессор делает что-либо с содержимым 
главной памяти, а за тем, дать первому возможность сделать то что ему необходимо в этой же обла
сти памяти. (При попытке двух процессоров одновременно обратиться к различным адресам основной 
памяти конфликтов происходить не должно, если каждый из них имеет собственную независимую шину, 
подключенную к основной памяти.) 

Иногда существует только один пул основной памяти, но в этом случае каждый процессор имеет 
кэш второго уровня. (Здесь подразумевается, что каждый процессор имеет собственный кэш первого 
уровня на своем чипе.) 

Еще один вопрос, который необходимо решить для ПК, содержащего несколько процессоров, — 
координация работы процессоров. Существует два основных подхода к решению этой проблемы: 

• Асимметричная многопроцессорная обработка. Один процессор является главным арбитром всех 
функций в ПК. Операционная система обычно работает на этом процессоре, а все приложения 
на других. 

• Симметричная многопроцессорная обработка. При таком подходе единственного главного арбитра 
не существует. Операционная система контролирует назначение задач процессорам с помощью 
структур данных нижнего уровня. 

Большинство операционных систем ПК основаны на симметричной многопроцессорной обработке. 
В них не назначается один процессор, который будет "выносить решение". Вместо этого они используют 
некоторую память, с помощью которой контролируют то, чем занимается определенный процессор. 

В некоторых больших многопроцессорных системах применяется асимметричная многопроцессорная 
обработка. Главному процессору просто предоставляется функция наблюдения за всеми остальными. В 
таких компьютерах обычно имеется много других процессоров, которые работают как равные под 
руководством главного процессора. 

Однако в ПК обычно устанавливается всего несколько процессоров. Фактически в наиболее распро
страненной сегодня конфигурации используется два или четыре процессора. В таких случаях подход, при 
котором один процессор, не делающий ничего, кроме управления другими, будет нерационален. В связи 
с этим в таких системах используется некая форма симметричной многопроцессорной обработки. 

Вопросы, связанные с программным обеспечением 
Как вы могли уяснить, программное обеспечение для многопроцессорных компьютеров различает

ся в зависимости от того, какие аппаратные конфигурации используются в этих компьютерах. И дей
ствительно, программное обеспечение должно разрабатываться со знанием того, как все компоненты 
оборудования работают вместе. Это означает, что любое значительное изменение в аппаратной конфи
гурации требует абсолютно нового подхода к проектированию операционной системы. 

Наиболее важной функцией многопроцессорной операционной системы является распределение 
ресурсов процессора между выполняемыми ею процессами (также называемыми потоками), т.е. каж
дая программа должна быть разбита на независимые потоки, или последовательности шагов, которые 
будут предприниматься. Для каждого потока должен существовать набор данных, с которыми он будет 
работать. Затем операционная система может отправить каждый поток с его данными на конкретный 
процессор для выполнения. 

Если в некоторый момент программе необходимо объединить результаты работы всех различных 
потоков, операционной системе необходимо выбрать процессор, который будет заниматься их совме
щением. К этому моменту он может назначить другой процессор или процессор, выполняющий любые 
другие потоки, которые могут находиться в состоянии ожидания, возможно, для абсолютно другой 
прикладной программы. 



Глава 25 • Многопроцессорные ПК и другие серверы 

Как операционная система может знать, зависит ли поток от других потоков? Этот вопрос важен, 
поскольку если над одними данными работают два или более потоков, им иногда необходимо рабо
тать последовательно. Если эти потоки относятся к совершенно разным программам, операционная 
система "знает", как безопасно выделить различные потоки различным процессорам. 

Тем не менее обычно различные потоки являются частями одного и того же процесса. Например, 
это верно для функции обработки доступа к файлам, выполняемой файловым сервером. В таких ситу
ациях единственный способ получения преимущества от нескольких процессоров зависит от автора 
программы, который явно должен определить, какие потоки могут выполняться параллельно, а какие 
нет. (Для файлового сервера таким приложением может быть приложение, управляющее доступом к 
файлам в интересах всех сетевых пользователей. Это, на самом деле, часть сетевой операционной си
стемы, выполняемой поверх базовой операционной системы компьютера.) 

Сначала для многопроцессорных ПК было оптимизировано не очень много программ, но среди них 
можно найти и широко используемые продукты. Adobe Systems, например, реализовала многопроцес
сорную поддержку в своих 32-разрядных продуктов — включая FrameMaker, Illustrator, Photoshop и 
Premiere под управлением Windows NT, Macintosh и Sun SparcStation. Эти программные средства обес
печивают работу с графикой, поэтому компания Adobe начала работу над многопроцессорной поддер
жкой более трех лет тому назад, поскольку именно задачи для программ таких типов подходят для 
параллельной обработки. 

И DOS с Windows 3.x либо без нее, и Windows "не имеют представления" о том, что делать с 
несколькими процессорами. Поэтому установка второго процессора и работа с ПК в одной из этих 
операционных систем является просто способом бесцельной траты денег и электроэнергии. 

Windows NT и OS/2, напротив, "знают", как одновременно использовать два или четыре процес
сора. Некоторые виды UNIX "знают", как использовать даже большее число процессоров. В любом из 
этих случаев остается вопрос — были ли приложения, выполняющиеся поверх ядра операционной систе
мы, написаны для использования преимущества нескольких процессоров, если таковые доступны. 

Резюме 
Теперь ПК столь мощны, что они могут использоваться так, будто являются мэйнфреймами или 

сверхмощными графическими рабочими станциями. Области применения компьютеров этих двух типов 
выходили далеко за рамки возможностей ПК, но теперь все изменилось. (Существуют мэйнфреймы и 
рабочие станции, более мощные, чем любой ПК, но для многих приложений, которым необходим 
мэйнфрейм, миникомпьютер или рабочая станция, более чем достаточно современного высокопроиз
водительного ПК.) 

Настройка сети и ПК в качестве центрального компьютера требует рассмотрения множества различ
ных вопросов особой важности; в частности установки центрального ПК, достаточно мощного для 
поддержки полной нагрузки и балансировки нагрузки между всеми центральными компьютерами. 

Многопроцессорные ПК (ПК с несколькими процессорами) могут быть очень полезны для графи
ческих рабочих станций и рабочих станций по обработке цифровых видеозаписей, файловых серверов 
и других центральных компьютеров сети. Производители ПК только начинают разработку и стандарти
зацию возможностей по использованию нескольких процессоров для повышения скорости работы ПК. 
Скорость, которую мы можем получить, расширяя шины и увеличивая тактовую частоту, ограничена. В 
некоторый момент, если не произойдет неожиданное открытие, нам понадобится параллельно использо
вать несколько процессоров. Впрочем, для большинства задач, которые выполняются на нашем ПК, ши
рокое распространение многопроцессорных систем остается там, где находилось и два последних года, — 
за горизонтом. 
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Мир Internet 
Сеть Internet. Вы, несомненно, слышали о ней. Вероятно, вы ежедневно используете ее в работе или 
для развлечения. Но понимаете ли вы что это такое и как она работает? Internet разрастается с поис
тине невероятной скоростью. Ничто не росло так быстро и не продолжало это делать так долго. Сегод
ня она изменила практически все, что касается мира ПК. Завтра Internet может изменить практически 
все аспекты нашей жизни. 

В этой главе кратко рассмотрим технологии, которые легли в основу Internet и стали причиной ее 
развития и влияния. Это не упростит и не усложнит использования Internet, не сделает ее более или 
менее полезной, но поможет удалить некий "интеллектуальный голод" в этом вопросе. 

Что такое Internet и как она работает? 
Internet — это сеть, похожая во многих отношениях на обычную офисную сеть. Она объединяет много 

различных компьютеров с целью обмена информацией, но отличается только своими масштабами. Она 
является соединением большого количества малых сетей. Ее масштабы глобальны, количество подклю
ченных к ней компьютеров практически нельзя представить, и день за днем она все глубже проника
ет в работу и игры на ПК. 

Кроме того, Internet, в отличие от любой составной сети, не находится под чьим-либо контролем. 
Ни один человек и ни одна организация не отвечают за нее. Управление некоторыми ее областями 
вверяется некой группе людей, но в целом она является огромнейшей демонстрацией функциональ
ной анархии, вероятно, одной из немногих во всей истории человечества. 

Internet и другие сети 
На техническом уровне Internet (иногда называемая просто "Net" (Сеть)) очень похожа на любую 

другую сеть. Она состоит из соединенных вместе компьютеров, которые обмениваются переносящими 
информацию пакетами. Некоторые из таких соединений являются постоянными; остальные создаются 
временно с целью обмена данными, а затем разрываются. 

Одно из отличий Internet от многих сетей заключается в степени ее массивной избыточной связ
ности. Для любых заданных двух мест в большинстве сетей существует несколько маршрутов перехода 
от одного к другому. Впрочем, в Internet существует большое количество альтернативных маршрутов. (Все 
же в некоторых основных местах значительная часть Internet может быть отделена от остальных просто 
из-за ошибки со стороны невнимательного оператора.) 

Еще одним отличием является широкое разнообразие ценности данных, хранимых во многих под
ключенных компьютерах, и доступность для всех, кто хочет получить к ним доступ. Большинство других 
сетей объединяют компьютеры, относящиеся к одной компании или организации, и эти компьютеры, 
главным образом, хранят данные, имеющие ценность для людей, входящих в состав этих организаций. 

Несмотря на то, что всему имеющемуся в сети Internet верить нельзя, она является одной из наи
более универсально доступных, если не богатейшим хранилищем информации на планете. Научившись 
"ходить" по Internet и проверять то, что вы нашли, объединив внимательное рассмотрение подходящего 
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источника информации и перепроверив ее по другим источникам, вы поймете, что обращаетесь к 
Internet чаще, чем к любому другому информационному ресурсу (я уже это понял), просто потому, что 
— это быстрейший путь для ответа на большинство вопросов. 

Более того, многие люди в Internet нашли целые сообщества единомышленников независимо от их 
действительного физического местонахождения. Люди, интересующиеся разными вопросами в сети, 
охватывающей всю планету, устраивают форумы по обсуждению и обмену информацией. Прекрасно это 
или прискорбно для нашего общества, будут решать социологи. 

Протоколы In te rne t 
Несмотря на то, что сеть Internet в целом похожа на любую другую сеть, некоторые аспекты спе

цифичны только для нее. Например, Internet была построена на основе протокола передачи данных, 
который разрабатывался именно для Internet. Кроме того, большинство протоколов более высоких 
уровней, которые используются для управления сетевыми транзакциями различных видов, были пер
воначально разработаны для использования в Internet или ее предшественников. 

Как и любое успешное начинание в любой сфере, они были адаптированы для широкого ассорти
мента сетей, некоторые из них вовсе не были подключены к Internet. Одной из областей разработки 
является то, что называется intranet (интранет;, т.е. копией модели Internet в меньшем масштабе для 
использования в пределах одной организации. 

Протоколы передачи, шлюзы и брандмауэры 
Практически каждая сеть передает данные в блоках, называемых пакетами. Во многих отношениях 

они похожи на письма внутри конвертов. Письмо является загруженными данными, конверт предос
тавляет информацию об источнике и месте назначения пакета. Отличие сетевых пакетов данных от 
большинства писем, доставляемых в конвертах, заключается в том. что пакеты слишком малы, чтобы 
вместить целое сообщение. И поэтому практически все передаваемые по сетям файлы, где файл по 
нашей аналогии соответствует письму, должны разбиваться на много маленьких кусочков, как пока
зано на рис. 26.1. Каждый из них заключается в свой собственный "конверт" (пакет) и включает как 
заголовочную информацию об источнике и мете назначения, так и последовательный номер этого 
кусочка "сообщения" (файла). 

Ланные 

РИСУНОК 26.1. 
Проведение аналогии между 
конвертом и данными. 

Т 
(ПИСЬМО#1 ) 

Послелова-
тельность 
номеров 

Joe User 
908 Maplewood 
Yourtown 

Spencer User 
4104 PeachTree 
Anothertown 

Источник 

Загруженные 
лля отправки 

ланные 

Конверт (пакет) #7 

Место 
назначения 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Еще одну аналогию, которая поможет понять, что происходит, м о ж н о провести, заме

нив конверты посылками. При получении из Internet-магазина большого количества покупок, заказ 
приходит в нескольких различных ящиках. Каждая посылка содержит часть заказа, и на ней указаны 
адреса отправителя и попучателя. К р о м е того, на ней указан номер ("3 из 7") , который позволяет 
определить, пришли пи все заказанные посыпки. 
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Существует много альтернативных способов достижения пакетом его места назначения. Поскольку 
любой из этих маршрутов может быть перегружен в любой данный момент времени, вполне возмож
но, что пакеты, составляющие единое сообщение, пройдут от источника до места назначения по 
многим различным маршрутам. 

В результате пакеты могут прибывать без соблюдения последовательности и именно здесь вступает 
в игру последовательный номер пакета. Получающее программное обеспечение исследует конверты и 
располагает их в правильном порядке, кроме того, оно подтверждает получение каждого из них. Если 
отправляющее программное обеспечение не получит подтверждения в течение небольшого промежут
ка времени, оно сочтет пакет потерянным и повторно вышлет его. 

Такой подход может не сработать, если соединение между принимающей и отправляющей програм
мами имеет большое время ожидания. Это означает, что пакеты из одного места в другое будут доби
раться необычно долго. Такое может происходить и в том случае, если скорость потока данных очень 
высока, но общее расстояние, которое необходимо покрыть, очень велико. Это одна из характеристик 
любого соединения," которое, например, проходит через спутник. В таком случае отправляющая про
грамма может не дождаться подтверждения и повторно отправлять пакеты до бесконечности. 

Один из способов обхода данной проблемы называется TCP Spoofing и заключается в установке 
посредника, который подтверждает получение пакетов либо на полпути, либо перед частью соедине
ния с большим временем ожидания. Затем посредник отправляет пакеты по этому соединению и бо
лее долго ждет, пока окончательный получатель подтвердит их получение. Наземная спутниковая станция 
отвечает отправителю своевременно, а впоследствии отправляет пакеты получателю и ждет подтверж
дений, учитывая небольшое время ожидания. 

Принцип П и т е р а : Надежда на попучатепя 

Если вы или любая выполняемая вами программа желаете убедиться, что отправленное сообщение 
получено, то попросите адресата или программу подтвердить получение. Некоторые программы де
лают это автоматически, но многие — нет. В частности, электронная почта Internet не гарантирует до
ставку. Поэтому в любых важных сообщениях я всегда прошу попучатепя немедленно мне ответить, 
чтобы я мог знать, получил ли он м о е сообщение. 

Главный протокол, являющийся, на самом деле, группой связанных между собой протоколов, 
которые описывают способ передачи пакетов информации в Internet, называется Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP — Протокол управления передачей/Протокол Internet). Подобно боль
шинству других стандартов, описывающих аспекты работы Internet, TCP/IP был разработан и представ
лен для комментариев, прежде чем окончательно был принят в качестве стандарта. Выживание Internet 
в качестве функционального коммуникационного носителя зависело от добровольного согласия с этими 
стандартами всех организаций, компаний и просто людей, чьи компьютеры составляли Internet. 

Локальные вычислительные сети строились с использованием многих различных сетевых топологий 
и сетевых операционных систем. Некоторые из них описаны в главе 24. Каждая сетевая операционная 
система имеет свой собственный протокол для обработки пакетов, хотя некоторые из них способны 
поддерживать и некоторые другие протоколы. 

Историческая справка 

Существует две причины такого размножения протоколов. Во-первых, компании для поддержки своих 
продуктов делали серьезные финансовые инвестиции. Чтобы защитить эти инвестиции патентом, они изоб
ретали уникальные частные методы работы своих продуктов. Правительственные агентства присуждали 
патенты уникальным процессам (или устройствам) с целью защиты их владельцев от кражи их работ. 

Большим прямым преимуществом для нас, как отдельных пользователей, является тот факт, что техноло
гия развивается. По м е р е этого зарождаются лучшие способы работы — лучшие протоколы, которые не 
могли появиться в прошлом. Появление более эффективных, экономичных, безопасных и т.д. протоколов 
часто заставляет отказаться от прошлого. Люди, конечно, будут переходить на использование этих про
токолов в собственных временных рамках, и очень часто для того чтобы "ушел" старый протокол, пона
добится допгое время. Конечно, чтобы максимально ускорить принятие нового протокола, он должен 
эмулировать старые протоколы, тем самым поддерживая при необходимости обратную совместимость. 
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Наиболее распространенной сетевой операционной системой для ЛВС является Novell NetWare. 
Традиционно в NetWare используется собственнический набор протоколов IPX/SPX. SPX (Sequenced 
Packet Exchange — Последовательный обмен пакетами) построен на IPX (Internetwork Packet Exchange — 
Сетевой обмен пакетами) и имеет структуру пакета, ориентированную на соединение. Все N C P 
(NetWare Core Protocols — Центральные протоколы NetWare) были основаны на SPX (в противополож
ность Windows NT, где таковые были основаны на протоколе SMB (Server Message Blocks — Блоки 
сообщений сервера). 

Последние версии NetWare также поддерживают TCP/IP , но следует быть острожным. До появле
ния NetWare 5 поддержка существовала, но в операционную систему Novell она была встроена не 
полностью и, следовательно, протокол TCP/IP мог выполнять не все функции. Все больше и больше 
сетевых администраторов поддерживают и переводят на TCP/ IP внутренние сети своих организаций, 
а также их соединения с внешним миром. Каждый протокол по-разному взаимодействует со схемами 
маршрутизации и адресации. Если сеть в любом случае должна поддерживать TCP/ IP , например для 
доступа в Internet, нет смысла обременять маршрутизаторы маршрутизацией дополнительного типа 
пакетов: IPX/SPX. Подобным образом нет смысла управлять разными наборами таблиц маршрутизации 
(одним для TCP/ IP и одним для IPX/SPX)/ 

Маршрутизаторы объединяют отдельные сегменты сети. Когда пакет движется в сегменты, в кото
рых используются другие протоколы передачи, маршрутизаторы отвечают за трансляцию между ними. 
На самом деле, оборудование маршрутизатора открывает "конверт" каждого пакета, извлекает его 
содержимое и помещает его в новый конверт, который может двигаться корректно в следующем се
тевом сегменте. 

Некоторые маршрутизаторы занимаются не только оборачиванием пакетов, но и выполняют фун
кции обеспечения безопасности. (Их можно представить себе как почтальона и охранника в одном лице.) 
Некоторые такие маршрутизаторы называются брандмауэрами. Они рассматривают каждый получаемый 
ими пакет и проверяют его на соблюдение различных условий. Если условия соблюдаются, они отправ
ляют пакет к месту назначения. 

Некоторые из этих правил не допускают передачу пакетов, прибывших из определенных источни
ков, с которыми не налажены доверительные отношения. Некоторые правила заключаются в передаче 
пакетов в соответствии с их содержимым. Человек, настраивающий брандмауэр, отвечает за установку 
корректного набора правил, при котором его анаделец получит тот уровень безопасности, для обеспе
чения которого покупался этот прибор. 

Побочный эффект заключается в том, что иногда брандмауэр может не узнавать истинный источ
ник пакетов при их направлении. Это может принести как пользу, так и огромные неудобства. При
веду один распространенный пример. Компания может быть представлена внешнему миру, имея всего 
несколько адресов Internet. Обладая, на самом деле, намного большим количеством таких адресов 
компании лучше может контролировать входной и выходной потоки информации и их сетевых систем. 
Их коммерческий Web-сайт может быть легко доступен для всех, тогда как их конфиденциальная 
финансовая информация будет доступна только для некоторых доверенных лиц, но защищена от 
любопытных глаз. Такой вид маршрутизатора с брандмауэром часто называется брандмауэром с фун
кциональными возможностями прокси-сервера. Существенное различие между ним и обычным маршру
тизатором с брандмауэром заключается в том, что версия с прокси-сервером будет устанавливать 
соответствие между внутренними и внешними для каждого разговора, которому будет позволено пройти 
сквозь стену безопасности. Это соответствие будет иметь силу вплоть до завершения разговора. Следо
вательно, внешние адреса можно использовать только по мере необходимости, тогда как "настоящие" 
внутренние адреса пользователей будут постоянными. 

Неудобство бывает в тех случаях, когда необходимо установить разговор через Internet с компью
тером, который должен знать, кем вы являетесь. Брандмауэр может просто не допускать разговоров 
такого типа. Разговор, который вы хотите начать, может оказаться невозможным, если у вас не будет 
способа обхода этого препятствия. (Часто, такие "объезды" доступны; вам просто следует попросить 
сетевого администратора рассказать о них.) 

Скрытие внутренних IP-адресов может быть чрезвычайно полезным при наличии ограниченного 
количества Internet-адресов. На аппаратном уровне каждый компьютер в сети TCP/ IP , будь то малая 
офисная сеть или вся Internet, должен иметь один или несколько IP-адресов или 32-разрядных чисел. 
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Как и следовало ожидать, при использовании всего 32 разрядов на адрес их может существовать не 
более четырех миллиардов. (Обратитесь к главе 3, если вы не уверены, что четко понимаете, о чем идет 
речь.) Каждый IP-адрес компьютера должен быть уникальным в этом мире компьютеров, т.е. среди всех 
компьютеров, которые он может видеть через протокол TCP/IP. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Обычно IP-адреса выражаются как четыре числа, разделенные десятичными 

точками. Такая запись иногда называется десятичной записью через точку. К а ж д о е из четырех чисеп 
является десятичным представлением значения одного из четырех байтов, составляющих полный 32-
разрядный IP-адрес. Так, например, IP-адрес 206.85 .92 .79 эквивалентен 32-разрядному числу 11001110 
01010101 01011100 01001111 . (Этот IP-адрес назначен главному серверу имен, или DNS, на Earthlink — 
м о е м провайдере In ternet . ) 

Наложенной поверх и полностью независимой от схемы IP-адресации является более дружествен
ная схема именования компьютеров и их пользователей. Вместо того чтобы обращаться к компьютеру 
по его адресу 11001110 01010101 01011100 01001111, даже представленному как 206.85.92.79, проще 
запомнить его по имени, например SALES, GOOFY или любому другому, которое вам бы хотелось 
назначить ему. Это текстовое значение называется именем хоста (host) и может использоваться при 
обращении к компьютеру, скажем, по электронной почте. Так, адресом электронной почты Джона 
является john@agoodman.com. Это говорит, что он имеет имя пользователя John и его почтовая учетная 
запись находится на хосте agoodman, находящемся в домене верхнего уровня com. 

Существует ограниченное количество имен доменов верхнего уровня и главным образом они ука
зывают либо тип компьютеров в этом домене, либо страну, в которой находится этот компьютер. 
Наиболее распространенным именем домена верхнего уровня является com, что означает некий тип 
коммерческой деятельности. Домен верхнего уровня net назначается компьютерам, относящимся к 
компаниям, предоставляющим службы Internet. Имя домена верхнего уровня gov назначается компь
ютерам, находящимся в большинстве правительственных учреждений США. Домен верхнего уровня edu, 
включает большинство колледжей и университетов. 

Каждый раз, когда вы указываете имя домена компьютера, например, Symantec.com, оно должно 
быть преобразовано в IP-адрес компьютера. Это производится отправкой сообщения некоторому сер
веру имен доменов (DNS — Domain Name Server), который знает, как производится преобразование 
или какой компьютер следует об этом спросить. 

В конечном счете этот процесс возвращает заказчику IP-адрес, который он должен использовать 
вместо имени хоста и домена. Затем, когда сообщение для пользователя определенного компьютера 
прибудет туда, этот компьютер с помощью своей таблицы имен пользователей определит, в какой 
почтовый ящик направить это сообщение. 

Когда схема IP-адресации была предложена впервые, казалось, что четырех миллиардов адресов 
хватит надолго, но при невероятном развитии Internet это число доказало свою недостаточность. Спо
соб, по которому эти адреса первоначально раздавались организациям, в дальнейшем ограничило число, 
которое могла бы использовать любая одна группа. Сокрытие большого количества IP-адресов за про
кси-сервером является одним из способов обхода этого ограничения. Этому процессу было дано имя 
Network Address Translation (NAT) — трансляция сетевых адресов. 

В этом контексте альтернативой этой ситуации является чистый прокси-сервер. Это компьютер, ко
торый занимается сокрытием адресов и преобразование протоколов, но не производит фильтрации 
пакетов, что является сущностью брандмауэра. 

Сейчас это представляет проблему, но вскоре мы можем рассчитывать на новые поколения IP-
адресов (называемых IPv6), длина которых будет вдвое больше. IPv6-aflpeca имеют длину 16 байт, 
которые записываются как 8 шестнадцатиричных чисел, разделенных двоеточиями (каждое шестнадца
тиричное число представляет 16 бит). Такого количества адресов хватит на долгое время, даже если 
Internet продолжит свой экспоненциальный рост еще на протяжении многих десятилетий. 

Гарантирование качества обслуживания 
Новая Internet, которая сегодня находится на стадии разработки, будет предоставлять и несколько 

других новых важных возможностей. Одной из страстно ожидаемых является поддержка Quality of Service 

mailto:john@agoodman.com
http://Symantec.com
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(QoS). Это новый протокол, который позволяет отмечать пакеты по важности их получения туда, куда 
они направляются по времени. 

Существует много причин, по которым эта возможность так необходима. Одно из ее применений — 
это, например, отправка мультимедийного файла. Им может быть фильм или песня. Что бы то ни было, 
весь замысел заключается в том, что получатель будет проигрывать это немедленно по прибытии из 
Internet. (Еще одним примером может являться телефонный разговор, маршрутизируемый через Internet. 
Это очень "горячее" новое направление часто называется "voice over IP" или VoIP.) 

Если вы собрались насладиться проигрыванием такого мультимедийного файла, его лучше всего 
получать непрерывно до тех пор, пока он не закончится. Подобным образом, чтобы насладиться теле
фонным разговором с кем-либо, вам не нужны любые долгие задержки при передаче вашей речи или 
речи вашего собеседника. 

Еще одна причина необходимости в быстрой и постоянной доставке пакетов может заключаться в 
том, что ценность сообщения и, в частности, его своевременной доставки может быть очень велика. 
Представьте себе, например, заказ одному из брокеров на приобретение или продажу ценных бумаг, 
которые быстро меняются в цене. Любая неумышленная задержка может привести к потере большого 
количества денег. 

Конечно, каждый хотел бы, чтобы его сообщения отправлялись по Internet с максимально возмож
ной скоростью. Но хотите ли вы доплачивать за такую услугу? Некоторые люди будут испытывать в этом 
необходимость время от времени. Вот почему так важно наличие возможности различать пакеты, бы
стрейшая доставка которых наиболее важна. Затем пользователи и провайдеры Internet смогут догово
риться о том, какой уровень обслуживания им необходим и сколько им придется за него заплатить. 

Другие распространенные протоколы Internet 
Набор протоколов TCP/ IP занимается проблемами маршрутизации пакетов из одного места в дру

гое и воссозданием сообщений адекватным образом. (Сейчас все еще существует наболевшая пробле
ма обеспечения того, что UDP-сообщения направляются именно туда, куда необходимо, но это может 
быть обработано на более высоком уровне с помощью дополнительного протокола уведомлений неко
торого рода.) 

Другие протоколы Internet имеют дело с транзакциями более высокого уровня. Например, прото
кол передачи файлов (FTP — File Transfer Protocol) определяет, как один компьютер будет "просить" 
другой отправить ему копии одного или нескольких файлов. Различные почтовые протоколы определяют 
методы обработки электронной почты. (В их состав входят протоколы адресации сообщений и поддер
жка виртуальных почтовых ящиков.) Протокол Gopher позволяет обращаться к упорядоченной в иерар
хическом порядке информации на удаленном компьютере. Протоколы telnet и rlogin предназначены для 
удаленного доступа; они определяют метод, с помощью которого вы можете превратить ваш компь
ютер в терминал некоторого удаленного компьютера (учитывая, что у вас есть учетная запись на этом 
компьютере). Rlogin обозначает "remote login" и используется для перехода от одного сервера к друго
му в пределах одной сети, тогда как telnet обозначает "terminal network" и используется для перехода 
с одного сервера на другой независимо от сетей, в которых они находятся. 

Некоторыми из наиболее новых дополнений к семейству протоколов Internet являются протоколы, 
используемые для работы с World Wide Web. Постоянно предлагается большое количество протоколов 
и, несомненно, некоторые из них в будущем будут приняты как официальные протоколы Internet. 

Одним из стандартов, чья популярность увеличивается, является "multicasting" (многоабонентская 
рассылка). Это означает, что когда вы отправляете цифровые данные нескольким получателям, то вместо 
отправки каждому получателю по одной копии каждого пакета данных в пакет данных заключается 
несколько адресов назначения и пакет отправляется наиболее эффективным образом. (Иначе говоря, 
пакет может пройти большую частью расстояния от вас к получателям, прежде чем будет скопирован 
в программу видеопроигрывателя каждого из получателей. Таким образом, практически во всех соеди
нениях передаваться будет только одна копия каждого пакета.) 

По мере того как продолжает расти популярность вещания телевидения и радио по Internet, важ
ность многоабонентской рассылки продолжает расти вместе с ней. Сейчас существует много Web-сай
тов, предлагающих нечто очень похожее на широковещательное телевидение и радио. Но в сегодняшних 
сетях каждому из получающих компьютеров (и, вероятно, большому их количеству) следует отправлять 
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отдельную копию каждого пакета данных. Последующее увеличение общего трафика могло бы быть резко 
ограничено, если бы удалось избежать дублирования практически всех этих пакетов — что и предла
гает сделать многоабонентская рассылка. 

Помните о том, что все эти протоколы являются добровольными стандартами. Кто-то его предла
гает, комитет добровольцев обсуждает и издает его для дополнительного комментирования, а затем он 
адаптируется и издается как официальный стандарт Internet. Впрочем, это не гарантирует, что каждый 
захочет им воспользоваться. И все же этот процесс уже доказал свою удивительную работоспособность. 
Поистине полезные протоколы широко поддерживаются производителями аппаратного и программно
го обеспечения вскоре после их официального принятия (а в некоторых случаях и раньше). 

Больше, чем передача данных 
Начала Internet можно найти в основании сети ARPAnet в конце 60-х годов организацией U.S. Defense 

Department's Advanced Research Projects Agency. При проведении этого нового эксперимента организа
ция имела лишь несколько ограниченных целей. 

Первые применения In ternet 
Одной из функций, которую надеялись реализовать первоначальные разработчики ARPAnet, явля

лось обеспечение способов совместного использования простаивающих вычислительных ресурсов в 
отдаленных местах. Так, например, если исследователь Калифорнийского университета в Лос-Андже
лесе хотел что-либо сделать, но все локальные компьютеры были заняты, он мог отправить свою работу 
через ARPAnet компьютеру в Упсала, Швеция. Если в Лос-Анджелесе был полдень, то в Упсала — уже 
поздний вечер и компьютеры там уже могли простаивать. В этом случае его работа могла быть отправ
лена из Лос-Анджелеса, выполниться там, а ее результаты могли бы быть отправлены в Лос-Андже
лес раньше, чем эта работа была бы выполнена в самом Лос-Анджелесе (где пришлось бы ждать, пока 
освободится компьютер). Чтобы достичь этой цели, ARPAnet должна была поддерживать удаленный 
доступ, передачу файлов и несколько других простых функций. 

Другое принципиальное применение сети ARPAnet заключалось в том, что она являлась полигоном 
для этой и других идей относительно сетей. Опыт этих двух применений ARPAnet позволил DOD 
расширить ее до того, что в конечном счете стало называться Internet. 

Практически на следующем шаге разработчики решили, что будет удобным обеспечить механизм, 
позволяющий пользователю одного компьютера отправлять сообщения людям, находящимся на одном 
из компьютеров, подключенных к сети ARPAnet. Это бы дало возможность разработчикам общаться 
между собой в ходе экспериментов с сетью. Будучи в ней, они создали механизм, доступный для любого 
желающего, который обеспечивал каждого пользователя учетной записью на компьютере, подключенном 
к ARPAnet. 

Всем на удивление электронная почта вскоре стала одним из ценнейших аспектов ARPAnet и впос
ледствии Internet. Даже сегодня электронная почта является одной из главных причин, по которой люди 
начинают использовать Internet. 

По прошествии десятилетия мало что изменилось в том, для чего люди использовали Internet. На 
протяжении 70-х годов вторым наиболее важным применением стала передача файлов, а третьим — 
удаленный доступ. Вероятно, наиболее оцененными новыми применениями Internet стали возможно
сти разговора в реальном времени и игры, использование которых разразилось в начале 80-х. 

W o r l d W i d e W e b 
Начиная с 1993 года начала развиваться World Wide Web (Всемирная паутина) (также называемая 

"Web"). Некоторые люди путали Internet и World Wide Web. Это, по определению, совершенно разные 
понятия. World Wide Web (WWW) является всего лишь одним из применений Internet. 

Если Internet можно представить в виде системы скоростных шоссе, то WWW — это нечто похо
жее на то, что заставило бы работать коммутацию. Это нечто, что происходит в Internet. Согласно оп
ределению, это нечто, живущее или происходящее в инфраструктуре, т.е. в Internet, но определение 
не содержит информации о компонентах, составляющих Web, и о том, как к ним обращаться. 
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Что же такое World Wide Web на самом деле? 
World Wide Web является целой коллекцией ресурсов, к которым можно обратиться отовсюду в мире 

по Internet, используя Uniform Resource Locator (URL), также называемый универсальным локатором 
ресурса). Эти ресурсы принимают многие формы, включая текстовые документы, статические графи
ческие изображения, видеоклипы и программы. 

Идея URL заключается в его гибкости и важности. Любой полный URL состоит, по крайней мере, 
из трех частей. Первой его частью является ключевое слово, определяющее, какой из протоколов должен 
использоваться для обращения к этому ресурсу. URL начинается с http: — это указывает, что доступ 
к ресурсу будет производиться с помощью протокола передачи гипертекста (HTTP). Этот протокол ис
пользуется для запроса Web-страниц, которые являются файлами, отформатированными в соответствии 
со спецификацией Hypertext Markup Language (HTML). 

Если URL начинается с ftp:, то он определяет, что доступ к ресурсу будет производиться с исполь
зованием протокола FTP. Еще одним ключевым словом является mailto:. определяющее, что этот URL 
сообщает о том, куда отправлять почтовое сообщение. Ключевое слово file: определяет файл ресурса, 
расположенный на локальном компьютере. 

Вторая и третья части полного URL определяют части рассматриваемого ресурса. Вторая часть яв
ляется именем компьютера, на котором находится ресурс (если это файл) или который поддержива
ет ресурс необходимого адресата (в случае mailto:). Третья часть является именем ресурса (или 
получателя) на этом компьютере. 

Приведем пример полного URL: 

h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / T R / R E C - h t m l 4 0 / 

Первой частью этого URL является http:, что указывает на то, что обращение к данному ресурсу 
будет производиться с использованием протокола HTTP. Второй частью URL является //www.w3.org/, 
что определяет компьютер, к которому производится обращение. В данном случае обращение произво
дится к компьютеру, содержащему всю деятельность консорциума WWW. Третья часть, TR/REC-html40/, 
определяет конкретный ресурс этого компьютера, который в данном случае является текущей специ
фикацией языка HTML. 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Один из моментов для пользователей ПК заключается в том , что, по крайней м е р е , 

третья часть URL зависит от регистра, т .е . прописные и строчные буквы трактуются по-разному. Так, 
в этом примере, если бы последняя часть URL была указана как T R / W D - H T M L 4 0 / либо t r / w d - h t m l 4 0 / 
(или регистр любого из символов отличался бы от предыдущего полного URL), результирущий URL 
не обязательно указывал бы на документ спецификации H T M L . Вероятнее всего, он вовсе не будет 
указывать на какой-либо из ресурсов. Вторая часть URL (имя компьютера) является единственной 
частью, которая гарантированно не зависит от регистра. Поэтому при копировании URL всегда помните 
об этом. Это предохранит вас от многих сбоев при подключении к ресурсу. 

Данная часть URL м о ж е т вызвать трудности у пользователей ПК , в частности, в связи с т е м , что 
большинство обращений к файлам на ПК независимы от регистра. Вы м о ж е т е игнорировать соблю
дение регистра во всех именах файлов (и иногда будете видеть, что W i n d o w s 9х спонтанно будет из
менять регистр за вас.) Это полностью отличается от того, как большинство других компьютеров 
работают с именами файлов. Пользователи ПК могут иметь плохую привычку игнорировать регистр 
в именах файлов, что очень сильно скажется, когда они попытаются получить доступ к ресурсам 
W W W . 

В стандарте HTML также определены понятия относительного и фрагментного URL. Относительный 
URL является всей или некоторым отрывком третьей части URL. Первые две части определяются 
косвенным образом по ситуации. Таким образом, если в HTML-документе есть ссылка на ./images/ 
BigBlueCar.gif, это — указатель на определенный файл рисунка в формате Graphical Interchange Format 
(GIF), расположенном в каталоге images (подкаталоге текущего каталога — что указывается точкой). При 
перемещении обратно из текущего каталога (две точки) означало бы один каталог назад, тогда как / 
в качестве первого символа — корневой каталог. 

http://www.w3.org/TR/REC-html40/
file:////www.w3.org/
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П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Обратите внимание, что символом разделения каталогов является прямой, а не об

ратный слэш, который обычно используется в ПК. Это связано с т е м , что Internet традиционно явля
ется областью UNIX-серверов. В операционной системе UNIX для этой цели используется прямой слэш 
и все W e b - с е р в е р ы по причинам совместимости придерживаются этого правила. 

Фрагментный URL является обычным URL (полным либо относительным), включающим в конце 
символ # (иногда называемым или знаком фунта). Это имя определяет область внутри ресурса, на 
который указывает URL. Такая форма широко используется для позиционирования представления 
ресурса, при котором вы можете немедленно начать читать по указанному местоположению. Приведем 
пример фрагментного URL: 

h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / T R / R E C - h t m l 4 0 / i n t r o / i n t r o . h t m l # h - 2 . 1 . 1 

Он указывает на раздел 2.1.1 определенного документа. Именем раздела, конечно, является h -2 .1 .1 , 
а имя документа — intro.html. В этом документе описана World Wide Web, а этот раздел посвящен URI 
(Uniform Resource Identifiers — универсальным идентификаторам ресурсов) и URL. 

Еще одной вариацией URL, которую вы могли встретить и заинтересоваться, является URL, вклю
чающий "тильду" в третьем разделе, например: 

h t t p : / / w w w . e a r t h l i n k . n e t / - j o e b l o w / i m a g e s / n e a t p i x . j p g 

В этом URL "тильда" означает, что один или несколько уровней подкаталогов были опущены. Тильда 
и следующие за ей символы вплоть до следующей косой черты указывают на подкаталог ниже корне
вого каталога хоста, имя которого определяется символами, следующими за символом "тильды". ( Это 
может работать надежно только в том случае, если это имя в просматриваемом дереве каталогов встре
чается только один раз. Поскольку обычно это имя является именем учетной записи пользователя этого 
компьютера, то уникальность гарантируется довольно надежно.) Такое применение довольно часто встре
чается на хостах провайдеров Internet и Web-страницах, но не упомянуто в определениях URI и URL. 

Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е Т Е Х Ч Н И Ч Е С К О Е П Р И М Е Ч А Н И Е 
Если вы, д е й с т в и т е л ь н о , хотите знать в с е тонкости различных с п о с о б о в , к о 

т о р ы м и м о ж н о о п и с а т ь URI, о б р а т и т е с ь к о ф и ц и а л ь н о м у д о к у м е н т у W 3 C o n s o r t i u m "Request for 
C o m m e n t " (RFC 2369) . Н и ж е п р и в е д е н URL. Но п р е д о с т е р е г а ю вас — в э т о м д о к у м е н т е вы н а й д е т е 
ссылки на д р у г и е связанные д о к у м е н т ы . 

r e f HYPERLINK h t t p : / / w w w . i c s . u c l . e d u / p u b / i e t f / u r i / r f c 2 3 6 9 . t x t 
h t t p : / / w w w . i c s . u c l . e d u / p u b / i e t f / r f c 2 3 9 6 . t x t 

Что такое HTML 
По существу, Web-страницы являются небольшими файлами текста в формате HTML. Он является 

более простым образцом общего класса форматированных файлов, описанного международным стан
дартом, придуманным много лет назад и называемым спецификацией Standard Generalized Markup 
Language (SGML). 

Вы можете обращаться к документу HTML с помощью того, что называется пользовательским аген
том. Обычно им является Wcb-браузср, такой как Internet Explorer или Netscape Communicator, но им 
может являться и обычный текстовый браузер, например, Lynx, или программа, которая читает HTML-
файл и затем произносит его вслух для слепого пользователя. 

По существу, HTML-файлы являются обычными текстовыми файлами, но содержат некоторые 
специальные блоки, которые указывают на то, что отличается от обычного текстового содержимого. То, 
что я называл специальными словами или блоками HTML, формально называется элементами HTML. 
Начало документа HTML часто указывается стартовым дескриптором. Например', <HEAD> определяет 
начало области заголовка. Конец этого элемента определяется конечным дескриптором, который иден
тичен начальному, за исключением того, что после символа открывающей угловой скобки ставится 
прямой слэш. Для нашего примера таким дескриптором является </HEAD>. 

http://www.w3.org/TR/REC-html40/intro/intro.html%23h-2.1.1
http://www.earthlink.net/-joeblow/images/neatpix.jpg
http://www.ics.ucl.edu/pub/ietf/uri/rfc2369.txt
http://www.ics.ucl.edu/pub/ietf/rfc2396.txt
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Не все элементы должны начинаться или заканчиваться дескрипторами. Иногда эти местоположе
ния связаны и не должны указываться явно, хотя в большинстве случаев необходим, по крайней мере, 
стартовый дескриптор. 

Документы HTML выполняют одну из трех общих типов функций. Некоторые, например, HEAD, 
TITLE и BODY, определяют общие области документа HTML. (Область HEAD содержит общую инфор
мацию о документе — информацию которую будет использовать, но не выводить ваш пользователь
ский агент, обычно являющийся программой браузера. Область TITLE, которая размещается внутри 
области HEAD, содержит заголовок, который будет показан в строке заголовка вашего браузера. Об
ласть BODY содержит сушественное содержимое страницы.) 

Элемент второго типа определяет формат некой части содержимого. Он может включать шрифт, цвет 
или местонахождение некоторого текста или размер рамки для рисунка и т.д. Впрочем, в последней 
версии спецификации HTML не советуем прибегать к использованию элементов HTML такого типа. 

Вместо них авторы Web-страниц предпочитают использовать таблицы стилей для определения внеш
него вида различных элементов. В этом случае элемент второго типа является не описанием стиля, а 
лишь указателем на определенный стиль. Использование таблиц стилей таким образом помогает отде
лить содержимое от его внешнего вида. Это позволяет создавать много страниц, которые похожи одна 
на другую, подготовив только одну таблицу стилей и обращаясь к ней во всех этих Web-страницах. 

Элемент третьего типа определяет некий внешний ресурс. Это может быть элемент, который вызывает 
вставку ресурса в текущую страницу. Наиболее распространенным примером таких элементов являют
ся элементы, которые вызывают вывод на Web-странице рисунков (обычно файлов в формате GIF или 
JPEG), а также элементы, которые связаны с другим ресурсом. Лучшим примером таких элементов 
являются гиперссылки, которые загружают новую Web-страницу при двойном щелчке на них. 

Другими применениями этой третьей категории элементов HTML являются элементы, загружающие 
музыкальный файл и запускающие программу для его проигрывания, загружающие и выполняющие 
Java-апплеты и т.д. (что такое Java-апплет я расскажу далее в этой главе.) 

Приведем небольшой пример кода HTML. Он извлечен из защищенного авторским правом исход
ного кода, который был взят с настоящей Web-страницы Музея исследований практической науки 
(одного из моих любимых музеев), с его разрешения. Я опустил большую часть строк кода этой Web-
страницы, поскольку в них нет каких-либо новых принципов, кроме тех, которые будут показаны в 
приведенных здесь строках. Если вы захотите увидеть все строки кода (а также посмотреть, как они 
выглядят со всеми загруженными рисунками) просмотрите в Web-браузере следующий URL: 

http://www.exp1ora tor1urn.edu/ 

Подключившись к Web-сайту, чтобы увидеть код HTML этой страницы, вы можете воспользовать
ся опцией просмотра исходного кода в вашей программе Web-браузера. (Любой владелец Web-сайта, 
может, конечно, изменить содержимое Web-страницы в любой момент. То, что вы найдете там, мо
жет отличаться от того, что показано здесь, но используемые принципы будут теми же.) 

Теперь перейдем к примеру кода HTML. 

<HTML> 
<HEAD> 

<МЕТА NAME="Description" CONTENT="Exploratorium ExploraNet- the online home 
of the Exploratorium, a hands-on museum of science, art, and human 
perception in San Francisco. ExploraNet provides interactive online 
exhibits and exhibitions, activities:, science news, and publications, 
as well as general information about the museum. Online since 1993."> 
<TITLE>Exploratorium: ExploraNet</TI?LE> 

</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#ffffff" BACKGROUND^' images/back.gif" LINK="#bcac58" VLINK="#b7acb7"> 

<TABLE WIDTH="517" BORDER="0" CELLSPAC:CNG="0" CELLPADDING =" 0" HEIGHT="585"> 
<TR> 
<TD WIDTH="122" VALIGN="TOP" HEIGHT="584" ALIGN-"CENTER"> 

< P X I M G SRC="images/palace_anim3.gif" WIDTH="102" HEIGHT="120" 
ALT="The Palace of Fine Arts" 

ALT. GN= " BOTTOM " NATURALS I ZEFLAG= " 0 " X / P> 

36 Эшс.300 

http://www.exp1ora
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<TABLE WIDTH="90%" BORDER="0" CELLSPACING="2" CELLPADDING="0"> 
<TR> 
<TD WIDTH="8%"X/TD> 
<TD WIDTH= " 92't ">The E x p l o r a t o n u m i s a museum o f s c i e n c e , a r t , a n d human 

p e r c e p t i o n w i t h o v e r 5 0 0 i n t e r a c t i v e Sq-uot; h a n d s o n t q u o t ; e x h i b i t s . 
E a c h y e a r m o r e t h a n 6 0 0 , 0 0 0 v i s i t o r s come t o t h e E x p l o r a t o r i u m , o v e r 
9 0 , 0 0 0 s t u d e n t s a n d t e a c h e r s come o n f i e l d t r i p s , a n d m o r e t h a n 2 0 0 0 
t e a c h e r s a t t e n d p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t p r o g r a m s w h i c h f o c u s o n 
i n q u i r y - b a s e d t e a c h i n g a n d l e a r n i n g i n t h e K - 1 2 c l a s s r o o m . S n b s p ; < / T D > 
< / T R > 

</TABLE> 
< / P > 

<PXCENTERXFONT S I Z E = - l > i c o p y ; The E x p l o r a t o r i u m 3 6 0 1 Lyon S t r e e t S a n 
В F r a n c i s c o , CA 9 4 1 2 3 T e l : 4 1 5 - 5 6 3 - 7 3 3 7 < / F O N T X / C E N T E R X / T O X / T R > 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML>a 

Расширение стандарта HTML 
HTML является сокращенным вариантом SGML. Последующие версии HTML включают все боль

ше и больше возможностей SGML. Но SGML был разработан для описания документов, предназна
ченных только для печати на бумаге. Теперь со всеми возможностями компьютеров и огромным 
разнообразием World Wide Web такое представление является недостаточно широким. 

Много различных групп работали над расширением идеи того, что может быть включено в гипер
текстовый язык Web. Подобно всем стандартам Internet эти идеи были впервые разработаны отдельными 
людьми или компаниями, а затем предлагались и обсуждались в Internet и в конечном счете прини
мались группой стандартизации, которой наиболее часто выступает World Wide Web Consortium (W3C). 

Одна из групп предложила добавить то, что называется Cascading Style Sheets (CSS). Они являются 
средствами определения внешнего вида (форматирования) Web-страниц так, как они будут представ
лены на экране, и так, как они будут распечатаны на бумаге — и делать это независимо от специ
фикаций содержимого этих страниц. 

Очень отличающимся подходом расширения HTML было создание того, что сейчас называется 
Extensible Markup Language (XML). Это не только набор новых терминов для языка markup; он заме
няет набор терминов языка meta-markup, т.е. он определяет, как будет динамически расширяться язык 
markup. Намерением разработчиков было дать возможность каждому создать свое собственное частное 
расширение HTML таким образом, который может понять любой другой. 

Одним из примеров этого является новый, разработанный и предложенный Adobe стандарт W3C, 
называемый Precision Graphics Markup Language (PGML). Он, по существу, является смесью стандартов Adobe 
PostScript и Adobe Portable Document Format (PDF) и примером ожидаемого вида расширения XML. 

Связанная разработка нацелена на определение XSL, что, как уже можно было догадаться, озна
чает Extensible Style Sheets (Расширяемые таблицы стилей). Это позволит расширить стандарт CSS 
практически таким же образом, как XML сделал расширение для HTML. 

Чтобы более подробно ознакомиться с этими вопросами, обратитесь к следующим URL: 

h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / T R / R E C - h t m l 4 0 / ( с п е ц и ф и к а ц и я HTML в е р с и и 4 . 0 ) 
h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / T R / W D-css2 ( с п е ц и ф и к а ц и я CSS в е р с и и 2 ) 
h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / T R / V I D - x m l ( с п е ц и ф и к а ц и я XML) 
h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / T R / N O T E - X S L - 9 7 0 9 1 0 ( п р е д л о ж е н и е XSL) 
h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / T R / 1 9 9 8 / N O T E - P G M L ( п р е д л о ж е н и е PGML) 

Иногда браузера недостаточно 
Двумя главными пользовательскими агентами HTML, используемыми сегодня на ПК, являются 

Microsoft Internet Explorer и Netscape Communicator. Впрочем, существуют и десятки альтернативных 
Web-браузеров, а также модулей расширения для многих текстовых процессоров, которые позволяют 
редактировать и сохранять файлы HTML. Все эти Wcb-браузсры могут читать и выводить файл HTML. 
Большинство из них также может выводить некоторые внедренные графические изображения. В част
ности, большинство HTML-браузеров понимают файлы G I F и JPG (сжатые с помощью алгоритма 

http://www.w3.org/TR/REC-html40/
http://www.w3.org/TR/WD-css2
http://www.w3.org/TR/VID-xml
http://www.w3.org/TR/NOTE-XSL-970910
http://www.w3.org/TR/1998/NOTE-PGML
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JPEG). Так, если элемент HTML на странице определяет GIF- или JPG-файл, который должен быть 
загружен и выведен, Web-браузер это сделает. 

Впрочем, ни один из браузеров не понимает всех широко распространенных форматов графичес
ких файлов. Например, я не знаю, существует ли хотя бы один, который может выводить файлы EPS 
(графика в формате PostScript). Поэтому если поместить в HTML элемент, который определяет, что 
необходимо загрузить определенный файл EPS, то когда браузер прочитает этот дескриптор, он не 
сможет выполнить все инструкции. Вместо этого он отобразит диалоговое окно, которое сообщит, что 
тип загружаемого файла неизвестен и предложит перейти к странице дополнительных модулей, чтобы 
проверить, помогут ли они справиться с этой ситуацией. Если у вас имеется приложение для просмотра 
этих файлов с поддержкой OLE2, Internet Explorer позволит их просмотреть. 

Что такое Plug-In? 
Что такое plug-in и как они работают? По существу, они являются маленькими программами-обо

лочками, которые расширяют функциональные возможности вашего Web-браузера от Netscape. Такие 
же функции существуют и в других браузерах, но там они называются add-ins, элементы управления 
ActiveX и Plug-ins. Далее они будут обсуждены в отдельности, а сейчас сосредоточимся на понятиях, 
лежащих в их основе. 

При загрузке современный Web-браузер, кроме загрузки в память кода своей программы также 
загружает все ранее установленные plug-ins. Затем, если при сканировании Web-страниц браузер встре
чает элемент, который определяет действие нал. ресурсом, тип которого неизвестен браузеру, он про
веряет, понимает ли этот тип ресурса какой-либо из загруженных plug-in. Если такой plug-in существует, 
браузер передает ему управление, указав на ресурс, с которым он смог справиться самостоятельно. Когда 
plug-in закончил обработку этого ресурса так, как он был для этого запрограммирован, он возвраща
ет управление обратно Web-браузеру. 

Когда любой современный Web-браузер встречает элемент, который "просит" сделать что-то, чего 
браузер не может сделать по своей природе и ни один из подключенных plug-in не помогает, браузер 
запрашивает пользователя, а затем, если пользователь этого захочет, предложит найти подходящую 
оболочку (plug-in), которая сможет обрабатывать запросы такого типа. Если подходящий plug-in най
ден, его можно загрузить и установить в Web-браузер для использования в течение следующего сеан
са этого браузера. (В настоящее время может понадобиться закрыть Web-браузер, прежде чем вы сможете 
установить новый plug-in, поскольку совсем еще недавно браузеры загружали дополнительные модули 
только при собственной загрузке.) 

Для Internet Explorer и Navigator Communicator сегодня существуют десятки различных дополни
тельных модулей. Поскольку эти два браузера интегрируются с дополнительными модулями несколько 
различными способами, каждый модуль должен быть написан для работы с определенным браузером.) 

Используя Netscape Communicator версии 4.5 довольно короткое время, я уже насчитал 12 установ
ленных модулей расширения; приведу их список (только в демонстрационных целях): 

• Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library 

• ZipSurfer 

• Netscape vCalendar Plug-in v.4.0 

• Shockwave Flash 3.0 r8 

• RealPlayer(tm) LiveConnect-Enabled Plug-In 

• QuickTime Plug-In for Win32 

• Netscape Default Plug-in 

• Netscape Media Player, Audio Streaming Plugin, v. 1.1.1516 

• Cosmo Software browser plugin for viewing interactive 3D content on the Web using Netscape 3.x/4.x 
on Win95/NT 

• Headspace Player Stub for Netscape Communicator 

• NPAVI32, avi plugin DLL 

• Sound Player for Netscape Navigator, v. 1.1.1515 

36* 
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Plug-in — это программа и, следовательно, может быть написана на одном из многих языков про
граммирования ПК. В эти дни они наиболее часто пишутся с использованием С, С + + или Java. 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Этот подход к созданию программ-оболочек очень обобщен. О н позволяет програм

мисту модуля расширения сделать в своей программе то, что могла бы делать любая другая про
г р а м м а ПК . Это означает, что вам, вероятно, следует загружать и использовать только модули, 
которые вы получаете из надежного источника. Иначе ваш компьютер м о ж е т стать "домом" для 
"Троянского коня", который повредит данные в некоторый очень неподходящий момент . 

CGI-сценарии 
По своей концепции HTML большей частью является языком для вывода страниц информации. Когда 

вы щелкаете на некоторой гиперссылке, ваш Web-браузер будет вызывать новую страницу HTML. Эти 
страницы могут содержать не только текст, находящийся в файле, на который указывает URL, но и 
включать графические изображения, видеоклипы или другие текстовые (HTML) страницы внутри кадра 
(frame). 

Это звучит довольно интересно, но сегодня Web-страницы часто являются динамичными и инте
рактивными созданиями. Вы можете обнаружить, что выводимые компоненты при перемещении над 
ними указателя мыши изменяются. Когда вы вводите в форму информацию, такая форма могла бы 
добавлять флажки, изменять цвет и иным образом указывать, что она получила данные и работает с 
ними. 

Как это делается? Код HTML на странице, которую вы смотрите, загружает и выполняет некото
рые программы. Такие программы могут выполняться либо на Web-сервере, либо на вашем ПК. 

Большую часть времени существования World Wide Web основной способ выполнения такой фун
кции заключался в использовании GCI-сценариев. Фактически последние обзоры WWW подсказывают, 
что приблизительно 2/3 страниц являются обычным статическим HTML, все остальные сделаны бо
лее активными с помощью CGI-сценариев. Очень мало из них используют какие-либо из горячо об
суждаемых новых методов, таких как ISAPI, интерфейс прикладных программ сервера Netscape, и Active 
Server Pages (ASP) — альтернатива CGI со стороны сервера. Дополнениями серверной стороны явля
ются VBScript и JavaScript (которые являются технологиями клиентской стороны). И все же при таком 
сильном продвижении этих новых технологий мы можем ожидать, что за несколько следующих лет они 
станут намного более распространенными. 

Common Gateway Interface (CGI) — это стандартный тип программы, которая общается с Web-сер
вером, чтобы выводить нестандартные Web-страницы. Он похож на командный файл DOS, но явля
ется значительно более мощным. CGI-сценарий может быть запущен элементом на любой Web-странице, 
которую вы можете просматривать. Эти CGI-сценарии большей частью пишутся на языке, называемом 
Perl. Этот язык является интерпретируемым (подобно BASIC), однако сейчас появились и компилято
ры Perl (так же, как и для BASIC). 

Любой CGI-сценарий может быть интерпретирован "на ходу" из его исходной файловой формы (что 
очень похоже на командный файл DOS) или же может быть откомпилирован в двоичную программу. 
В любом из случаев он будет выполнять одну функцию. Преимущества откомпилированной версии 
заключаются в том, что она может выполняться быстрее и является менее уязвимой к атакам хакеров. 
Недостаток ее в том, что автору после завершения и отладки интерпретируемой версии сценария 
приходится выполнять еще один дополнительный шаг — компиляцию. 

Общее свойство всех CGI-сценариев в том, что все они являются сценариями серверной стороны, 
т.е. программами, которые выполняются на Web-сервере. Доступ к серверу вы получаете из браузера, 
указав не некоторую страницу HTML. Эта страница загружается на ваш ПК, а ее содержимое выво
дится на экране монитора. Впрочем, любая содержащаяся в нем ссылка на CGI-сценарий будет отправ
лена обратно на Web-сервер и вызовет выполнение на нем этого сценария. Результаты этого выполнения 
возвращаются браузеру. 

Хороший аспект этой технологии, с точки зрения администратора Web-сервера, заключается в том, 
что таким образом могут выполняться только CGI-сценарии, правильно установленные на его компь-
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ютере. Это предоставляет ему возможность проверить все CGI-сценарии, которые могут пожелать заг
рузить пользователи, прежде чем активизировать их. 

Недостаток этой технологии в том, что она может быть довольно "медленной" — особенно, если 
трафик с Internet заполнен. Вы можете сделать что-то, что включит CGI-сценарий на удаленном кон
це переполненного соединения. Прежде чем на удаленном компьютере будет предпринято необходимое 
действие и доказательство этого вернется на ваш ПК, может пройти много секунд или даже минут. Этого 
достаточно для целей, по которым используются CGI-сценарии, но недостаточно для все более и более 
популярной сегодня интерактивности с быстрым ответом. 

Так как же получить интерактивность Web-страницы? Переместите программы, создающие всю 
активность, с Web-сервера на ПК (или компьютер другого типа), на котором просматривается Web-
страница. 

Что такое Java и Ac t iveX? 
Именно здесь на сцену выходят ActiveX, VBScript, Java, JavaScript и Java Beans. За первыми двумя 

стоит Microsoft, а за Java и его братьями — Sun Microsystems. 
Итак, первый вопрос: "Что такое Java?" Вашим вторым вопросом должен быть: "А зачем мне это 

нужно?" Для некоторых людей Java является просто новым языком программирования, для других — 
чуть ли не религия. 

На самом деле, каждый соглашается с тем, что Java является новым языком программирования. Он 
объектно-ориентирован. Частично он был изобретен упрощением С + + , а частично — внимательным 
изучением реальных потребностей программистов в сегодняшнем мире распределенных, многоплатфор
менных вычислений. 

Языку Java свойственны некие особые качества. Эти качества передвинули его от просто еще одно
го компьютерного языка программирования до возвышенного статуса, как наиболее вероятного дол
госрочного убийцы Microsoft и носителя факела межплатформенного взаимодействия. 

Компания Sun сказала об этом следующим образом: ".Write Once, Run Everywhere" ("Напиши один 
раз — выполняй всюду"). Существенная идея этого в том, что Sun или кто-либо будет создавать Java 
Virtual Machine (JVM — виртуальная машина Java) для каждой компьютерной платформы (аппаратные 
средства и операционная система). Затем любой может написать программу на Java и она без измене
ний будет выполняться на каждой платформе, имеющей JVM. Уже не первый раз кто-либо предлагает 
что-то подобное, но необходимость в межплатформенном взаимодействии сейчас возросла так, как 
никогда раньше, и теперь очень подходящее время, чтобы эта идея имела шансы на успех. 

Одна из причин такого оптимизма Sun относительно Java заключается в том, что он бесплатен, и 
многие люди, обеспокоенные господством Microsoft, поддерживают его. Это давление стало настолько 
сильным, что даже Microsoft уже поддерживает этот язык — хотя Sun заявила, что Microsoft делает это 
таким образом, что нарушает недавнее лицензионное соглашение с Sun и подвергает опасности плат-
формно-независимую природу Java. 

Основы Java 
Это звучит прекрасно, но несколько абстрактно. Хорошо, позвольте ознакомить вас с еще некото

рыми деталями и увидеть, что это поможет конкретизировать ваше представление. Java в своей перво
начальной форме является интерпретируемым языком. Интерпретатор является частью JVM. 

Microsoft написала JVM, который стал частью ее Web-браузера Internet Explorer (IE). Microsoft 
повторила это для каждой платформы, для которой выпускается IE. (Это означает, что существуют 
отдельные JVM для сред Windows 3.x и Wndows 95 на Wintel PC, а также одна для Macintosh.) Ком
пания Netscape написала еще одну JVM для каждой версии Navigator или Communicator. Это означа
ет, что ими обрабатываются все сложные аппаратные средства. Теперь вы или любой другой может 
написать приложение на Java, и до тех пор пока все JVM могут интерпретировать все, что легально 
для Java-программы, ваша программа будет выполняться на всех платформах с JVM. 

Это не новость. По существу, идея JVM подобна эмулятору программного обеспечения, который 
выполняется на одной платформе и во время выполнения делает ее похожей на другую платформу. 
Таким образом, мы имеем SoftPC, программу с версиями для компьютеров Macintosh и NeXT, кото
рая эмулирует ПК достаточно для того, чтобы вы довольно успешно могли выполнять практически 
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любую программу ПК на этих "чужих" компьютерах. Впрочем, с SoftPC и всеми другими эмулятора
ми, использующими эту идею, существует одна проблема. Они "очень медленны". 

Критики Java сразу сказали, что идея потерпит крах хотя бы потому, что любая Java-программа по 
своему определению будет намного медленней, чем хорошо оптимизированная программа для выпол
нения этой функции и написанная на языке, специально изобретенном для платформы, на которой 
она выполняется. Сторонники Java отвечали, что это может быть верно, хотя надеялись, что бреши в 
производительности вскоре исчезнут, но экономия времени программистов, которым не нужно гото
вить версию каждой программы для каждой платформы, настолько велика, что перевесит все пробле
мы с производительностью. Кроме того, большие и быстрые усовершенствования в мощи процессора 
заставляют даже наиболее неэффективное программное обеспечение выполняться на приемлемых ско
ростях. 

До сих пор это казалось довольно верным — в некоторых рамках. На сейчас для Java существуют два 
главных применения. Первое — это создание Java-апплетов, небольших программ, которые обычно 
работают в связке с Web-браузером. Второе применение — это создание полномасштабных самостоя
тельных приложений. 

Несмотря на то, что до сих пор Java-апплетов существует не так много, они были довольно хоро
шо приняты миром Internet. Самостоятельным приложениям Java этого не удалось. Главная причина 
заключается в том, что все, что делают Java-апплеты, настолько просто, что даже при десятикратной 
потере производительности (по сравнению с программой на С) они работают достаточно быстро. 
Ограничивающим фактором в большинстве связанных с Internet приложений является скорость, с 
которой могут быть загружены Web-страницы и другие ресурсы, а не скорость, с которой они будут 
выполняться на вашем ПК после загрузки. Впрочем, когда речь начинает идти о прикладных програм
мах, например, о наборе офисных программ, производительность решает все. Компания Corel попы
талась написать Java-версию своего WordPerfect, но она не заняла достойного места на рынке. 

Одним из методов улучшения производительности Java является добавление к JVM компилятора Just-
In-Time (JIT). Это программа, которая получает исходный код Java и выдает истинный двоичный код 
для платформы, на которой выполняется. Такой двоичный код может использоваться повторно всякий 
раз, когда исходный код Java повторно проходит через данную часть его исходного кода. В настоящее 
время Java показывает некоторую довольно респектабельную производительность — пока не добравшись 
до С и С + + , но находясь довольно близко. 

Вопросы безопасности и Java 
Естественным домом Java является Internet, откуда написанные Java-программы могут быть загру

жены на различные компьютеры. Это многообразие компьютеров уходит далеко от сущности их аппа
ратных средств и операционных систем. Ими обладает огромное количество людей и организаций. Это 
поднимает некоторые серьезные вопросы, связанные с безопасностью. Путешествуя по Web, вы дос
тигаете и касаетесь многих различных компьютеров по всему миру. Некоторые из них относятся к компа
ниям, о которых вы слышали; некоторые относятся к компаниям, являющимся для вас загадкой. 

Если вы загрузите Web-страницу, которая вызовет выполнение CGI-сценария на удаленном ком
пьютере, все будет хорошо, по крайней мере, настолько, насколько вы озабочены. Не имеет значения, 
что делает CGI-сценарий, он не способен повредить файлы на вашем компьютере, поскольку по своему 
определению является сценарием серверной стороны. 

Теперь рассмотрим, как изменится ситуация, если вы загрузите программу (Java-апплет или что-
нибудь другое) в ПК и выполните ее там. Такая программа имеет возможность повредить ваши дан
ные. Вам, на самом деле, не следует загружать ее, если вы не уверены, что люди которые ее написали, 
не встроили в нее скрытой последовательности действий со злобными намерениями, или не можете 
заверить себя в том, что защитили свой ПК против всех разрушительных программ. 

В целом мы не можем знать о всех авторах тех многих Web-страниц, к которым мы обращаемся, 
чтобы спокойно и с уверенностью им доверять. Многие люди беспокоятся о предоставлении номеров 
своих кредитных карточек торговцам через Internet. На самом деле, это не страшнее, чем передача 
карточки официанту в ресторане. Официант мог бы скопировать номер вашей кредитной карточки 
настолько же просто, как и хакер, который может перехватить этот номер на пути от вас к продавцу. 
Более того, с существующим в Соединенных Штатах законом о защите покупателя ваша ответствен-
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ность довольно ограничена независимо от того, что попытаются сделать официант или хакер. С другой 
стороны, разрушительная программа в вашем PC: она могла бы быть хуже чем все, что я предположил! 

Разработчики на языке Java были очень озабочены этими вопросами. Потому они старались обеспе
чить построение проекта их JVM с максимальными мерами безопасности. Во-первых, любой исходный 
код Java, который прибывает на JVM, проверяется, является ли он корректным исходным .кодом Java 
и не пытается ли делать ничего, что могло бы подвергнуть риску безопасность пользовательского ПК 
или его данных. В большинстве реализаций Java это означает, что данный код не может обращаться к 
файлам на ваших жестких дисках и может общаться только с тем удаленным компьютером, с которо
го он прибыл. 

Во-вторых, JVM рассматривает все предварительно откомпилированные байт-коды Java и произво
дит подобные проверки и над ним. Всему этому процессу было дано название "хранение программы 
в песочнице", т.е. ограничьте функции программы только безобидными действиями и вы сохраните свои 
данные в безопасности. 

Этот подход выглядит прекрасно, и он действительно довольно хорош, хотя есть две проблемы. Одна 
из них заключается в том, что иногда ограничения (например, запрет доступа к файлам на локальных 
жестких дисках) могут быть слишком суровы. Они просто не позволяют осуществлять некоторые ин
тересные и важные действия, которые могли бы вам понадобиться. Во-вторых, программисты, кото
рые написали различные JVM, тоже люди. Им свойственно ошибаться. Некоторые из этих ошибок могут 
подвергнуть риску безопасность системы. 

И действительно, в песочнице Java было найдено (и заделано) несколько дыр в безопасности, и, 
вероятно, там есть еще несколько незамеченных, которые просто ждут, пока будут обнаружены. Вам 
остается лишь надеяться, что "хорошие парни" найдут эти дыры, прежде чем это сделают "плохие 
парни." Тем временем каждый пользователь имеет некоторый контроль над степенью предоставления 
своего ПК; установки в каждом браузере позволяют ограничить множество действий, связанных с 
функционированием программ Java. 

Элементы управления ActiveX 
На быстро возрастающую известность Java компания Microsoft ответила инициативой со своей сто

роны. Она анонсировала и активно продвигала идею загружаемых активных компонентов. Эти компо
ненты являются мини-программами, которые можно загрузить для выполнения определенных задач. 
Некоторым образом они работают подобно Java-апплетам или модулям расширения Web-браузера, за 
исключением того, что загружаются из Internet и сразу же выполняются на ПК без необходимости в 
установке и перезапуске Web-браузера. 

Одно большое отличие компонентов ActiveX от Java-апплетов заключается в том, что эти компо
ненты могут делать все то же, что и любая другая программа ПК. С ними не связано понятия песоч
ницы. Вместо этого Microsoft заявила, что правильный способ обеспечить безопасность данных — 
загружать и выполнять только компоненты ActiveX, пришедшие из надежных источников. Они вклю
чили механизм размещения в каждой программе ActiveX неизменяемой электронной подписи. Если 
настроить свой Web-браузер на достаточно высокий уровень безопасности, выполняться будут только 
модули ActiveX, пришедшие из организаций, имеющих сертификаты доверия. 

Таким образом, Microsoft просто предложила расширить песочницу от подмножества возможных 
действий в ПК до заключения в ваш мир всех программистов всех надежных компаний. Опять же, это 
звучит довольно привлекательно. Но чем все это обернется на практике? Я считаю, что пока еще 
слишком рано говорить об этом с уверенностью. 

Java Beans — ответ ActiveX 
"Ах," — сказали фанаты Java. "Мы можем сделать также сделать что-то подобное, но иным спосо

бом." Они предложили написать небольшие программные компоненты, которые назвали Java Beans. В 
своих ограниченных функциональных возможностях они подобны элементам управления ActiveX и 
подобно объектам ActiveX объекты Java Beans могут "общаться" между собой. Так, вы можете иметь Java 
Bean, представляющий кнопку, которую может нажать пользователь. Когда это произойдет, Java Bean 
передаст сообщение другому Bean. Этот Bean может что-либо распечатать. Каждый объект Bean может 
выполнять только одну функцию. Впрочем, сообща и совместно они могут составить целую программу. 
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Подобно компонентам ActiveX, JavaBeans могут "жить" в вашем ПК долго. Полные Java-программы 
(аплеты), напротив, обычно загружаются каждый раз, когда их предлагает какая-либо Web-страница, 
и выполняются в вашем ПК до тех пор, пока вы не покинете страницу. 

JavaScript VBScript 
Язык сценариев JavaScript — это просто синтаксис для размещения некоторых активных программ

ных операторов в подобной Java форме внутри HTML для Web-страницы. Когда ваш браузер читает эту 
Web-страницу, он будет видеть и выполнять строки кода JavaScript. Эта программа также будет выпол
няться на вашем ПК, но ее не нужно будет загружать отдельно от HTML-кода Web-страницы. (Вы 
можете сохранить JavaScript в файле с расширением .js на Web-сервере или на локальном ПК, а затем 
загрузить его по ссылке в Web-страницу. Впрочем, такой подход разрушает большую часть особых 
возможностей JavaScript.) 

Ближайшим родственником JavaScript в Microsoft является язык сценариев VBScript, который, 
главным образом, является языком для управления приложениями Microsoft и работой операционной 
системы. Microsoft "улучшила" Java, чтобы он более эффективно выполнялся на Windows-компьютере 
("сломав" при этом платформенную независимость, что всегда было одной из наиболее важных черт 
Java). VBScript работает только в мире Microsoft. 

Чем же все это закончится? Вам остается лишь настроиться и ждать. Кроме конкуренции, это 
соперничество усложняется юридической битвой между Sun и Microsoft по поводу того, может ли 
Microsoft совершенствовать (и изменять) язык Java таким образом, который делает его лучше для 
программистов и пользователей Windows, но в процессе, по существу, препятствуют концепции Sun 
"Напиши однажды — выполняй везде". Как и большинство юридических войн, до окончательного ее 
завершения пройдет много лет. 

Jini — новейший родственник Java 
Наверное, вы уже слышали о Jini и заметили, что это название каким-то образом связано с Java. 

Фактически это спецификация, которую "продвигает" компания Sun Microsystems и которая позволя
ет программистам Java писать код для работы с практически любым подключенным к сети устройством. 
До сих это всего лишь предложение, но предложение, которое может обернуться тем, что Java опус
тится до мельчайших "интеллектуальных" объектов в нашей повседневной жизни — от холодильников 
до будильников. Наберитесь терпения. Это будет либо чем-то значительным, либо полной ошибкой. Пока 
слишком рано говорить об этом. Если вы хотите следить за этой темой, обратитесь к следующему URL: 

h t t p : / / J a v a . s u n . c o m / p r o d u c t s / j i n i / 

Вирусная опасность извне 
Я не мог оставить целую область обсуждения опасностей, связанных с Internet, не упомянув о 

компьютерных вирусах. Они существуют и могут навредить вам — или, если говорить более точно, 
повредить ваши данные. Вирус не сможет ничего повредить, пока не получит управление над ПК. Просто 
попасть на компьютер еще недостаточно. 

Если вы загрузите инфицированную программу, то можете инфицировать много других программ 
на ПК Однажды при выполнении одной из них вы обнаружите, что этот конкретный вирус удаляет 
некоторые файлы, блокирует работу компьютера или, что хуже всего, форматирует жесткий диск. 

И даже хуже, вы можете получить компьютерный вирус и инфицировать файлы на компьютере, 
загрузив и рассмотрев файлы данных определенных типов. Многие программы обработки электронных 
таблиц имеют функцию автоматического пересчета. Если вирус инфицировал программу с такой фун
кцией, то при автоматическом пересчете она может инфицировать другие файлы. 

Подобным образом если вы загружаете документ Microsoft Word (или документ, созданный для 
практически любого многофункционального текстового редактора), он может содержать в себе макро
вирусы Word (или некоторые подобные). Если один из них подключен к макросу Autoexecute, для 
активизации вируса достаточно просто загрузить этот файл в Word для просмотра его содержимого. В 
этот момент вирус может инфицировать другие файлы на вашем жестком диске или даже в локаль
ной сети. 

http://Java.sun.com/products/jini/
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Угроза компьютерных вирусов висит над нами уже долгое время. Это вирусы, которые инфициру
ют программные файлы (включая загрузочные гектора жестких дисков), и вирусы, которые инфици
руют электронные таблицы, документы текстовых редакторов или другие файлы данных. Но есть и 
хорошая новость — предприняв некоторые меры предосторожности, вы можете избежать любой серь
езной потери данных при попадании вируса нг ваш компьютер. 

Наиболее важной мерой предосторожности явпяются регулярные полные резервные копирования всех 
критичных файлов с данными. Еще один шаг — использование хорошей программы сканирования 
вирусов (с обновляемым набором сигнатур вирусов), которая будет проверять каждую новую программу 
или главный файл данных приложения, загружаемые на ваш компьютер. 

Плохая новость состоит в том, что это намного сложнее запомнить — и в некоторых случаях даже 
невозможно — при получении этих файлов из Internet. Еще хуже станет только в том случае, если 
Microsoft продолжит свой путь и мы сотрем окончательно грань между рабочим столом и Internet. 

Уже сейчас, щелкнув на URL в программе обработки текстов, я могу увидеть, что работает моя 
программа коммутируемого доступа к сети, я подключен к Internet и мой Web-браузер запущен и 
загружает ресурс, определенный URL, на котором был произведен щелчок. Я сделал это случайно. 
Иногда очень нервирует тот факт, что вы можете так просто запустить непроверенную и ненадежную 
программу. (Вы можете установить антивирусную программу или утилиту, которая в качестве компо
нента включает этот особый вид антивирусной программы — и она будет проверять все входящие 
документы и пытаться блокировать все, инфицированное компьютерными вирусами. Это может рабо
тать, но только в том случае, если программа сканирования обновляется достаточно часто, чтобы "знать" 
обо всех последних вирусах, которые существуют в мире, и даже в этом случае она может справиться 
не со всеми. Используемая людьми "антивирусная технология" довольно эффективна, но все еще не 
совершенна.) 

Резюме 
Internet может предложить многое. Большинство из этого прекрасно; кое-что ужасно. Впрочем, если 

вы воспитаете себя в отношении возможных опасностей, а также возможностей и выработаете неко
торые простые навыки безопасной работы на компьютере, то сможете убедиться, что баланс вашего 
опыта работы в Internet довольно хорош. Я надеюсь, что представленная мною информация поможет 
вам более четко понять, как этого можно добиться. 
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Между прошлым и будущим 
Мы завершаем наше путешествие внутрь ПК. Я надеюсь, что теперь вы намного больше знаете о 
технологиях, которые здесь описаны. Кроме того, вы, вероятно, узнали о технологиях, которых пока 
нет в вашем ПК, но которыми сможете воспользоваться в ближайшем будущем. 

Более того, теперь вы можете видеть очертания этой огромной волны, которая собирается затопить 
всех нас: Internet. Она уже здесь, и мы все чувствуем ее влияние. Когда она действительно захлестнет 
нас, эффект будет огромнейшим. Впрочем, поскольку вам выпал случай прочитать эту книгу, вы будете 
в рядах счастливчиков, вооружившись знаниями, которые помогут вам удачно лавировать среди волн 
Internet. 

Уроки прошлого и предсказание будущего 
Все мы стараемся учиться на своем прошлом, чтобы в будущем избежать ошибок. Я собираюсь 

привести несколько наблюдений из недавнего прошлого и сделать некоторые предположения о нашем 
общем будущем — в контексте того, какими были ПК и какими они могут стать. 

Что было раньше? 
Мало кто поспорит с наблюдением, что наиболее важной разработкой, связанной с ПК за после

дние несколько лет, было взрывное развитие Internet и ее последующее внедрение практически в 
каждый уголок компьютерной жизни. В мире ПК было сделана масса других разработок, включая 
появление новых поколений процессоров и операционных систем, но многие, или даже большинство 
этих изменений были необходимы для адаптации к воздействию Internet. 

Что будет? 
Здесь я собираюсь забраться за край. Не очень далеко, и немного. Если большими новостями пос

ледних лет было то, как Internet повлияла на разработку ПК, следующие 2—3 года, по моему мнению, 
будет наблюдаться объединение ПК с телекоммуникациями всех видов и миром развлечений. Еще одна, 
не менее значительная возможность, заключается в том, что ПК могут очень хорошо распознавать голос. 
Это означает, что вскоре все — от портативных устройств до целых домов и офисов, сможет управ
ляться голосовыми командами, вместо часто утомительного нажимания крохотных клавиш или тыка
нья световым пером по слишком маленькому экрану. В моем офисе у меня стоит телефон, который 
включает автоответчик и некоторые связанные в сеть ПК с различной подключенной к ним перифе
рией, включая два принтера, один из которых является комбинированным устройством (имеет возмож
ности сканирования и факсов). Будет ли мой телефон всегда отделен от моего ПК? Наверное, нет. 
Изменил ли образ моей работы переход от самостоятельного факса к комбинированному устройству? 
По крайней мере, немного. Отправка и получение факсов стало более компьютерным процессом и 
поэтому у меня есть журнал всего, что я отправил или получил. 

Совмещение мощи ПК с функциональными возможностями телефона и факса дало некоторые новые 
очень интересные возможности. Например, если мои телефон и компьютер становятся одним целым, 



Глава 27 • Между прошлым и будущим 

каждый сделанный мною звонок автоматически заносится в журнал, а при каждом входящем звонке 
я могу тотчас увидеть данные, которые я записал, когда этот человек звонил мне в последний раз. Также 
я могу найти кого-либо в своей базе данных адресов и позвонить ему, просто щелкнув кнопкой мыши. 
И это всего лишь несколько второстепенных способов совместной работы ПК и телефона. 

И все же поскольку совмещения этих функций теперь делаются в устройствах, вряд ли можно 
сказать, что каждый офис вскоре воспользуется преимуществами этих новых возможностей. Фактически 
я считаю, что рабочее принятие такого типа интеграции телекоммуникаций с ПК будет продвигаться 
довольно умеренным шагом. Но оно будет продолжаться; в этом я уверен. 

Игры всегда были движущей силой развития нового аппаратного обеспечения ПК. Игрокам и про
граммистам игр никогда не бывает много скорости либо звука, который слишком хорош, либо почти 
достаточно чего-либо иного для насыщения их желаний. Поэтому я рассчитываю, что игроки будут 
способствовать ускорению разработок в нашей промышленности. Впрочем, едва ли игры являются тем, 
чем развлекается большинство. Действительно, для многих людей мысль поиграть в компьютерную игру 
вызывает отвращение или просто неуместна для их жизни. Для них более вероятным развлечением будет 
игра в мяч, театр или опера — или же просто спокойное чтение хорошей книги. Будет ли ПК разви
ваться в таком направлении, чтобы изменить эти навыки? Надеюсь, да и верю в это. 

Уже сейчас аппаратное оборудование ПК расвилось до того, что позволяет взять электронную копию 
книги на прогулку на пляж или даже в ванную либо в кровать. Эти e-books дают возможность приоб
ретать и читать книги совершенно новыми способами. 

Различные модели, достигнувшие на сегодняшний момент рынка, различаются в своих тонкостях, 
но все из них позволяют загрузить большое количество книг в один небольшой и очень портативный 
объект, а затем читать те, которые вы хотите, зносить заметки и искать определенные слова и фразы. 
Таким образом, если вы заинтересуетесь, когда конкретный герой последний раз появлялся в расска
зе, вы можете прервать чтение, тотчас же вернуться назад к этому месту (что сделает за вас компь
ютер), вернуться обратно туда, где вы прервали свое чтение, и продолжить наслаждаться рассказом. 

Мне часто хотелось иметь такую возможность при чтении романа на бумаге, а при изучении тек
стовой книги я просто ощущал необходимость к этом. Такой вид нелинейного чтения кажется все более 
и более естественным, по мере того как мы все больше времени проводим в Internet. 

Театры вскоре могут быть оснащены средствами синхронного перевода, которые помогут зрителям 
слышать диалог на их родном языке. Или же во время антракта вы можете посмотреть, какие роли играл 
определенный исполнитель, чтобы лучше понять толкование того, что он или она хотят показать в 
сегодняшнем спектакле. 

Огромное и очень мощное влияние оказывается сегодня на телевидение. Когда вы получаете 50 
каналов кабельного или спутникового телевидения, найти то, что вы хотите, среди потока предложе
ний может стать ошеломляющей задачей. Цифровые соединения позволяют уведомлять пользователя о 
том, когда начинаются определенные программы, управлять доступом к различным каналам, програм
мировать фильмы, за просмотр которых взымается отдельная плата, или даже помочь при программи
ровании вашего видеомагнитофона. 

А что насчет "умной одежды", о которой говорилось в главе 1. Как же дома, отвечающие на голо
совые команды. ("Дживз, принеси, пожалуйста, кофе", или "Дживз, отключи обогрев и открой окно 
на кухне, пожалуйста".) Эти вещи могут найти широкое применение, но в течение нескольких бли
жайших лет я не надеюсь увидеть их в многих домах. Более быстро мы можем надеяться на появление 
микропроцессоров в наших видеомагнитофонах, микроволновых печах и чем-либо подобном, что 
поможет им стать более полезными и функциональными приборами. 

Много лет тому назад проницательный наблюдатель сказал мне, что когда появятся новые изобре
тения, то время, необходимое для того, чтобы их "переварило" общество, т.е. сделало их составными 
элементами своей жизни, должно мало зависеть от того, какие технологии лежат в основе этих изоб
ретений, и намного больше от разнообразных экономических реальностей, а также некоторых психо
социологических реальностей относительно того, насколько легким многие люди сочтут принятие 
любого значительного изменения в их жизни. 

Впрочем, мне приходится согласиться с тем, что ПК являются неким особым случаем. Как-никак 
всей идее IBM PC еще не исполнилось даже двадцати лет. Посмотрите, куда все это зашло до сих пор. 
Вероятно, что эти связанные с ПК социальные изменения будут идти небывалым шагом. 
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Я завершу этот раздел одним безопасным предсказанием: будущее ПК и их растущее влияние на 
наши жизни будет нескучным. Мы с вами живем в интересное время. Сказав это, я также должен 
указать, что китайцы, когда проклинали кого-либо, то говорили: "Чтобы вы жили в интересные вре
мена". Я могу только надеяться, что интерес, который принесут в нашу жизнь персональные компь
ютеры в будущем, будет гуманным или даже благотворным. 

Окончание путешествия 
Я должен вас предупредить. Наше путешествие закончилось, но ваш рейс еще нет. Технология ПК 

постоянно развивается и расширяется. Быть всегда в курсе дел — сложная работа даже для тех из нас, 
кто работает на них все время. Поэтому слишком не расслабляйтесь; держите глаза и уши открытыми. 
Вооружившись фундаментальными понятиями, полученным здесь, вы сможете понимать больше, не
жели любой средний наблюдатель каждого нового направления или нового причудливого продукта. 

Продолжение истории частично зависит и от вас 
Я рассказал вам сложную историю о том, чем являются ПК и как они стали такими. Эта история 

будет продолжаться, и действительно хорошая новость заключается в том, что то, каким образом она 
продолжится, частично будет зависеть и от вас. Это верно. Вы можете повлиять на свое будущее (а также 
будущее других). Вы и миллионы людей, подобных вам, изо дня в день создают будущее. 

Приведу лишь один пример. Несколько лет назад большая промышленная компания предложила 
разместить в Internet базу данных всех компаний и людей в Соединенных Штатах. Многие были в шоке. 
Они боялись, что их конфиденциальность будет недопустимо нарушена, и об этом было сказано. Рас
сматриваемая компания была завалена электронной почтой, обычными письмами и телефонными 
звонками. Ошеломляющее большинство критиковало этот проект. Компания отступила. 

Даже подробно объясняя, что их планами не была угроза конфиденциальности кого-либо, они 
полностью развернули свой курс. Все еще издавалась информация о компаниях, но все имеющиеся 
данные о людях в Internet так и не были размещены. 

Это всего лишь один пример того, как вы, выступая во взаимодействии с остальными, можете 
значительно повлиять на промышленность. Вы также должны помнить о своей собственной мощи над 
вашим собственным ПК, что приводит меня прямо к следующему вопросу. 

Персональный компьютер — персональная 
ответственность 
Это правильно: ваш персональный компьютер — вы отвечаете за него. Возможно, кто-либо другой 

заплатил за него. Может быть, такой человек или организация даже поддерживают его для вас. Но он 
ваш, поскольку был выдан вам персонально. У вас есть право (и ответственность) решить, как и когда 
будет использоваться ваш ПК. Не перекладывайте эту ответственность на кого-либо другого. 

Делайте, а затем реализуйте ваши выборы любыми возможными способами, чтобы ваш компьютер 
делал то, что вы от него хотите. Сопротивляйтесь попыткам администраторов отнять у вас это право. 

Восхождение ПК оказало большое влияние на огромное выравнивание (разбитие на уровни) мно
гих мощных корпоративных структур. Это также помогло закончить холодную войну и очень способство
вало массивным политическим изменениям, которые мы наблюдаем в мире. Оно принесло "силу 
людям", многие из которых раньше были бессильными — или думали, что являются таковыми. Будет 
стыдно, если мы дадим возможность этой силе утечь сквозь пальцы. 

Пожалуйста, продолжайте изучать ПК и все другое, чем вы еще интересуетесь. Это лучший способ 
поддерживать себя умственно живым и заинтересованным в себе и других. Если вам придет в голову 
что-то интересное, что, по вашему мнению, может помочь другим узнать больше о своих компьюте
рах или просто что-то пленяющее о ПК — я буду рад услышать об этом. Вы можете отправлять мне 
электронную почту по адресу: 

j ohn@agoodman.com 

Я счастлив, что вы решили провести это время со мной, и надеюсь встретить вас в нашем совме
стном путешествии когда-либо в будущем. 

mailto:ohn@agoodman.com
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Именно к этой части книги следует обращаться, встретив незнакомое слово или фразу. Часто найден
ное здесь короткое описание даст ответ на конкретный вопрос или напомнит обсуждение, которые вы 
встречали ранее. В иных случаях вы можете обратиться по указателю на главу или главы, в которых это 
понятие рассмотрено более подробно, а также можете поискать дополнительные указатели. 

1284 (также IEEE 1284) Стандарт IEEE (Institute for Electrical and Electronic Engineering — Ин
ститут инженеров по электротехнике и радиоэлектронике) является формальным описанием различных 
форм, которые может принимать параллельный порт ПК. В их число входят обычный параллельный 
порт, двунаправленный параллельный порт, EPP (Enhanced Parallel Port — расширенный параллельный 
порт) и ЕСР (Extended Capability Port — Порт с увеличенной пропускной способностью). (Глава 15.) 

1394 (также IEEE 1394) Стандарт IEEE является формальным описанием того, что называется 
очень высокоскоростной последовательной шиной Apple Computer FireWire. (Глава 16) 

3DNow! Дополнение к обычному набору инструкций для процессоров х86, введенное компанией 
AMD и теперь поддерживаемое несколькими производителями процессоров, которое, главным обра
зом, предназначено для ускорения обработки игровых программ, интенсивно работающих с трехмер
ной графикой. Инструкции 3DNow! по своей концепции подобны инструкциям ММХ, но поддерживает 
как целые данные и команды, так и данные и команды с плавающей запятой. Они появились вслед 
за ММХ и предшествовали появлению группы инструкций KNI, которая выполняет похожие функции. 
Этот стандарт также поддерживается драйвером Microsoft DirectX версий 6.0 и выше. См. также ММХ, 
KNI и SIMD. (Глава 7) 

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface — Расширенный интерфейс конфигурации и управле
ния питанием) Современный способ управления из операционной системы потреблением систем
ными устройствами энергии. Предназначен для замены АРМ, впервые появившись в Windows 98. Впрочем, 
не все системы и периферийные устройства готовы к поддержке ACPI. См. также ASL. (Глава 23) 

Active Directory Частное средство Microsoft д<1я обеспечения и доступа к информации каталогов в сети. 
Противоположно LDAP и NDS. 

ADSL (asymmetric digital subscriber line — Асимметричная цифровая абонентская линия) 
Асимметричная форма рассылки цифровых данных по традиционным телефонным линиям. См. также 
G.Lite и xDSL. 

AGP (Advanced Graphics Port — Расширенный графический порт) Шина, соединяющая видеопроцес
сор с основной памятью через чип Northbridge. Эта шина работает на полной скорости системной шины, 
и видеокарта AGP, следовательно, намного быстрее, чем видеокарта PCI. (Глава 16) 

ALU (Arithmetic Logic Unit — Арифметико-логическое устройство) Компонент процессора, который 
отвечает за выполнение математических функций над целыми числами, а так же за проведение логи
ческих сравнений. 
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AML (ACPI Machine Language — Машинный язык ACPI) Компилированная форма ASL. См. также 
ACPI (Главы 18 и 23). 

AMR (Audio-Modem Riser) Термин Intel описывающий плату расширения передающую аналоговый 
сигнал (для аудиовхода и аудиовыхода, а также для соединения с линией POTS), которая размеща
ется в особом разъеме материнской платы. Это часть новой инициативы Intel к стандартизации мате
ринских плат ПК. 

АРМ (Advanced Power Management — Усовершенствованное управление электропитанием) Первые стан
дартные средства управления потребления энергии различными частями ПК на уровне системы. Этот 
стандарт был анонсирован Microsoft и Intel в 1995 году, вместе с Windows 95. Теперь он вытесняется 
стандартом ACPI. (Глава 23). 

ASL (ACPI Source Language — Исходный язык ACPI) Язык р-кода, используемый для выражения 
концепции управления для BIOS, который поддерживает ACPI. (Главы 18 и 23) 

АТА (AT Attachment) Стандарт, определяющий способ подключения к ПК жестких дисков и других 
подобных устройств (основан на интерфейсе ISA). Это формальное имя для того, что более широко 
известно под названием IDE. См. также ATAPI, IDE, EIDE и ISA. 

ATAPI (АТА Packet Interface — Пакетный интерфейс АТА) Расширение стандарта АТА, позволяю
щее кроме жестких дисков поддерживать другие устройства (например, приводы CD-ROM) через 
интерфейс АТА. См. также, EIDE, IDE и ISA. (Глава 16) 

ATM В компьютерном контексте, Asynchronous Transfer Mode (Асинхронный режим передачи), явля
ющийся протоколом связи для пакетно коммутируемых коммуникаций, в которых используются очень 
маленькие пакеты (53 байта); часто используются для высокоскоростных сетей. (Глава 24) 

ATSC (Advanced Television Standards Committee — Комитет стандартов по расширенному телевидению) 
Стандарт для цифровой передачи телевизионных сигналов, которые сейчас начинают реализовываться. 
См. также DTV, NTSC и PAL. (Глава 13) 

АТХ Стандартная конструкция материнских плат ПК, основанный на стандарте материнских плат 
IBM PC/AT. Среди его возможностей можно выделить вращающуюся конструкцию, которая способствует 
лучшей вентиляции, подключенные параллельные и последовательные соединения и другие улучшен
ные возможности. См. также NLX и WTX. 

Back-side bus (задняя шина) В современных процессорах для ПК есть две шины, "общающиеся" с 
памятью на различных скоростях и для различных целей. Первая, называемая передней, или систем
ной шиной, связана с чипом Northbridge, основной памятью, AGP и шиной PCI. Вторая (задняя) шина 
связана только с кэш-памятью второго уровня. Эта шина работает на полной скорости или на поло
вине скорости ядра процессора; передняя шина обычно работает на небольшой части скорости ядра. См. 
также DIB.(Глава 7) 

BRI (Basic Rate Interface — Интерфейс передачи данных с номинальной скоростью) Один из двух 
способов получить цифровую линию ISDN. В этом протоколе определяются два канала для передачи 
данных, каждый из которых работает на скорости 64 Кбит/с, за исключением третьего канала, кото
рый используется в целях управления и функционирует на скорости 16 Кбит/с. См. также ISDN. 

Cascading Style Sheets (CSS — Каскадные таблицы стилей) Стандарт подключения информации о стиле 
к документам HTML. Он позволяет строго контролировать форматирование таких документов (незави
симо от того, куда они выводятся — на экран или на принтер), в независимости от спецификации 
содержимого документа. См. также XML. (Глава 27) 

CATV (Community Antenna Television — кабельное телевидение с общей антенной) Официальное на
звание того, что большинство людей привыкли называть просто кабельным телевидением. (Глава 24) 

CD Оптические диски для хранения цифровых аудиоданных. (Глава 9) 

CDDI (Copper Distributed Data Interface — Распределенный интерфейс передачи данных по медным 
кабелям) Протокол для высокоскоростной передачи данных по медным кабельным каналам, произ
водный от FDDI. См. также HIPPI и Fibre Channel. (Глава 25) 
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CDPD (Cellular Digital Packet Data — Пакеты цифровых данных сотовой сети) Промышленный стан
дарт передачи цифровых данных по сотовой телефонной сети (работающий в текущее время на ско
рости 19,2 Кбит/с). 

CD-R Записываемые оптические диски, которые могут быть записаны при помощи лазера. (Глава 9) 

CD-ROM Штампованные оптические диски, используемые для хранения цифровых данных в особых 
компьютерных целях, включая программы и файлы данных любого типа. (Глава 9) 

CD-RW Записываемые оптические диски, которые можно записать и перезапись при помощи лазера. 
(Глава 9) 

CDSA (Common Data Security Architecture — Общая архитектура безопасности данных) Промышлен
ность положила начало определению основанных на аппаратном оборудовании средств обеспечения бе
зопасности для ПК, проигрывателей DVD и других потребительских электронных устройств, которые 
могут использоваться для доступа в данным, защищенным авторским правом. 

CompactFlash Card (Карта CompactFlash) Стандартная конструкция модуля и шины, первоначально 
предназначенная для установки дополнительной памяти в карманных ПК, цифровых камерах и других 
подобных устройствах. Теперь этот стандарт расширяется (в форме второго поколения технологии, на
зываемой CompactFlash Card II или CFII) до поддержки таких устройств, как миниатюрные жесткие 
диски. Отличается от SmartMedia, которая не имеет в съемном модуле схемы контроллера флэш-памяти. 
См. также Solid State Floppy Disk. (Главы 10, 11 и 12) 

C-RIMM (Continuity RIMM — непрерывные RIMM) Пустой модуль RIMM не предоставляет систе
ме, в которой он установлен, какой-либо дополнительной памяти, но все пустые разъемы для RIMM 
на материнской плате необходимо заполнить. (Подсистемы памяти Direct Rambus требуют, чтобы все 
доступные разъемы памяти были постоянно заполнены.) См. также RIMM и S-RIMM (Глава 11) 

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection — Множественный доступ с контро
лем несущей и предотвращением конфликтов) Метод применения топологии "шина", где все уст
ройства имеют свободный доступ к несущей (множественный доступ) . Устройства сначала 
"прослушивают" линию, чтобы убедиться, что она свободна (опрос несущей), а затем пытаются про
извести передачу. В случае если два устройства произведут передачу в один или практически один 
момент, обнаруживается ошибка (коллизия выявлена) и каждое устройство выжидает определенный 
интервал времени прежде чем попытается провести повторную передачу. (Глава 25) 

DHTML (Dynamic HTML) Расширение HTML, которое позволяет определять страницы, содержи
мое которых изменяется после загрузки на клиентскую машину. В частности, он расширяет возможно
сти сценариев изменять HTML-страницу, на которой расположены сценарии. Браузер может читать код 
DHML и выводить его по-разному в зависимо:™ от действий пользователя. См. также HTTP, CSS и 
XML. (Глава 27) 

DIB (dual independent bus — Двухсторонняя независимая шина) Название для шины, которая свя
зывает процессор с другими частями ПК. 

DIMM (Dual Inline Memory Module — Двухсторонний встроенный модуль памяти) Небольшая пе
чатная плата, на обоих сторонах которой смонтировано несколько чипов памяти с независимыми 
электрическими контактами по обе стороны. (Глава 11) 

DirectX Набор средств, работающих на системном уровне, которые предоставляют большую лег
кость в программировании и применении мультимедиа в среде Windows. 

Dithering (растеризация) Средства аппроксимации значения, которое не представляется напрямую при 
интерполяции между двумя источниками, чьи значения усредняются к желаемому. 

DLL (dynamic link library — библиотека динамического связывания) Файл, содержащий одну или не
сколько программ, к которым могут обращаться другие программы. DLL может загружаться операционной 
системой только при необходимости либо же быть загруженной в память постоянно. См. также VxD. 

DMA (Direct Memory Access) controller (Контроллер прямого доступа к памяти) Контроллер, который 
может быть запрограммирован процессором на перемещение блока данных из одной области основной 
памяти в другую, в порт ввода/вывода или из него без вмешательства процессора. См. также Ultra-DMA. 
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DNS (Domain Name System — Система именования доменов) Система, предоставляющая истинные IP-
адреса, соответствующие строковому ресурсу в Internet или любой другой сети, в которой в качестве 
протокола передачи данных используется TCP/IP . Иногда используется для обозначения отдельного 
компьютера, выполняющего эту задачу и в этом случае расшифровывается как Directory Name Server 
(Сервер имен каталогов). См. также URL. (Глава 27) 

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification — Спецификация интерфейса передачи данных 
по кабельным службам) Разрабатывающийся стандарт для добавления двунаправленных соединений в 
устоявшуюся систему абонентского телевидения (CATV). По завершению разработки в нем будут оп
ределены методы связывания кабельных модемов с остальными компонентами системы абонентского 
телевидения. 

DOS (disk operating system — дисковая операционная система) Первоначально названная так для 
того, чтобы отличаться от операционных систем, предшествовавших ей. Это просто операционная си
стема, которая при включении компьютера загружается с дискового устройства. (В других вычислитель
ных машинах операционная система загружалась с ленты или хранилась в их схеме. (Глава 17) 

DRAM (Dynamic Random Access Memory — Динамическая оперативная память с произвольным доступом) 
Модули RAM (или чипы), которые могут хранить информацию только в том случае, если будут об
новляться через короткие интервалы времени. Отличается от SRAM, Flash Memory и ROM. (Глава 11) 

DSP (Digital Signal Processor — Цифровой сигнальный процессор) Процессор особого предназначе
ния, который предназначен для поддержки вычислений, связанных с обработкой цифровых сигналов. 
Часто используется в модемах и других устройствах, находящихся внутри ПК или снаружи его, а также 
в специализированных инструментах. 

DTCP (Digital Transmission Content Protection — Защита содержимого цифровой передачи) Междуна
родный стандарт (для индустрии ПК и развлечений) определяющий метод шифрования цифрового со
держимого на устройствах, таких как проигрыватель DVD, при котором он будет доступен только 
авторизованным пользователям (например, воспроизведение, но не копирование). 

DTV (Digital Television — Цифровое телевидение) Группа стандартов для передачи чисто цифро
вого телевизионного изображения, включая различные разрешения изображений. См. Также NTSC и PAL. 
(Глава 13) 

DVTJ Первоначально означавший Digital Video Disc, а затем Digital Versatile Disc, теперь это просто 
DVD: оптический диск того же размера, что и компакт-диск (CD), но способный хранить намного 
больше данных. Подобно CD, DVD поставляются в нескольких видах. DVD-ROM аналогичен CD-ROM. 
(Глава 10) 

ЕСС (Error Control and Checking — Контроль и проверка ошибок) Методология перехвата и исправле
ния ошибок на битовом или многобитовом уровне RAM при отправлении данных процессору. (Глава 11) 

EDO RAM (Extended Data Out RAM — RAM с расширенными выходом данных) Эта технология 
позволяет процессору обращаться к одной ячейке памяти, все еще читая при этом данные из преды
дущей, что увеличивает скорость чтения данных из памяти. Эта форма технологии DRAM применялась 
высокопроизводительных ПК последние несколько лет, но сейчас в настольных компьютерах и мало
мощных серверах она вытесняется SDRAM. (Глава 11) 

EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory — Электрически стираемое постоянное 
программируемое запоминающее устройство) Интегрированная схема для создания модулей NVRAM. 
Работает как ROM постоянно, за исключением особых условий, при которых в нее электронно мож
но загрузить новое содержимое. 

EIDE (Enhanced Integrated Device Electronics) Усовершенствованная версия определения канала 
IDE, которая позволяет использовать LBA для очень больших жестких дисков, загрузку с CD-ROM-
дисководов и подобных устройств и т.д. См. также ATA, ATAPI, IDE и ISA. 

EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory — Стираемое программируемое постоянное запоми
нающее устройство) Интегрированная схема для создания модулей NVRAM, для уничтожения со
держимого которых их необходимо подвергнуть воздействию ультрафиолетового излучения. 
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Ethernet Широко распространенное название CSMA/CD. Настоящий Ethernet работает при скоро
сти передачи данных 10 Мбит/с. Были разработаны Eternet-подобные стандарты Fast Ethernet и Gigabit 
Ethernet, функционирующие в десять и сто раз быстрее, соответственно. (Глава 25) 

Eurocard Класс печатных плат, в которых вместо угловых соединителей используются контакты (96 
в текущем европейском стандарте). Эти платы формируют ядро инициативы CompactPCI, которая связа
на с производством аппаратного обеспечения, совместимого с ПК, предназначенного для работы с уйст-
ройствами карточного типа. 

Extranet Сеть, похожая на Internet, но связывающая компанию с ее поставщиками и (или) заказ
чиками и в целом недоступная для пользователей, не входящих в эти группы. См. также intranet. 

Fast Ethernet Ethernet-подобный сетевой стандарт, работающий на скорости 100 Мбит/с. 

FC-AL (Fibre Channel Arbitrated Loop) Избыточная конструкция кабеля для соединения Fibre Link, 
обеспечивающая защиту от сбоев в кабеле. 

FDDI (Fiber Distributed Data Interface — распределенный интерфейс передачи данных по волоконно-
оптическим каналам). Протокол для передачи данных на высоких скоростях по оптоволоконным соеди
нениям. См. также CDDI, HIPPI и Fibre Channsl. (Глава 25) 

Fibre Channel (FC) Стандарт для высокоскоростного доступа к данным по сети с использовани
ем в качестве физического носителя оптоволоконных и/или медных кабелей. В настоящее время про
токол Fibre Channel поддерживает скорости передачи данных 1 Гбит/с и 2 Гбит/с, а вскоре выйдет 
версия с поддержкой скорости 4 Гбит/с. (Глава 24) 

FireWare Способ хранения и манипуляции числами таким образом, что они могут представляться 
определенным количеством битов, в пределах которого определяется местоположение десятичной точ
ки. Этот метод дает числа с одинаковой абсолютной точностью (минимальное различие между двумя 
различаемыми числами), а также накладывает максимальный размер этим числам. Отличается от пла
вающей точки. (Глава 3) 

Flash Memory (флэш-память) Тип памяти с произвольным доступом. Эти модули могут хранить дан
ные даже если на них продолжительное время не подавать напряжения (хотя для чтения этих данных 
все же необходима энергия). В ходе особого процесса данные, хранящиеся в модуле флэш-памяти, могут 
быть изменены. Отличается от DRAM, NVRAM, SRAM и ROM. См. также CompactFlash, SmartMedia и 
Solid State Floppy Disk. (Главы 10, 11 и 12) 

Floating point (плавающая точка) Способ хранения и манипуляции нецелыми числами практичес
ки любого размера. (Глава 3) 

Form factor (форм-фактор) Жаргонный термин, означающий физические размеры и формы объекта. 

FPU (Floating Point Unit — Арифметическое устройство с плавающей запятой, или сопроцессор) 
Компонент процессора, который предназначен для проведения математических операций над числами 
с плавающей запятой (не целыми). 

FSB (front-side bus — Передняя шина) Еще одно название системной шины, которая соединяет 
процессор с чипом Northbridge в современном ПК. См. также D1B. (Глава 16) 

G.Lite Новый стандарт, принимаемый в данное время ITU (International Telecommunication Union — 
международным союзом по телекоммуникациям) как стандарт G.992.2. В этом стандарте описывается 
форма асимметричной цифровой абонентской линии (ADSL) со скоростью загрузки 1,5 Мбит/с и 
скоростью выгрузки 384 Кбит/с. См. также ADSL и xDSL. (Глава 24) 

GART (Graphics Address Remapping Table — Таблица переотображения графических адресов) Исполь
зуемый во всех картах AGP механизм, который позволяет находить используемые ими данные из основ
ной памяти, даже если эти данные были сдвинуты механизмом таблицы страниц процессора. (Глава 16) 

GIF (Graphical Interchange Format — Формат обмена графическими) Один из двух наиболее рас
пространенных в Internet графических форматов. См. также JPEG. (Глава 20) 

Gigabit Ethernet Ethernet-подобный тип сети, который работает на скорости передачи данных 
1 000 Мбит/с (1 Гбит/с). 
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Global Descriptor Table (GDT — Таблица глобальных дескрипторов) Таблица, которая создается в па
мяти прежде чем любой процессор типа х86 сможет перейти в защищенный режим. Содержимое этой 
таблицы определяет области памяти, к которым может обращаться любая задача. См. также Local 
Descriptor Table и Translation Lookaside Buffer. (Главы 8 и 11) 

HDSL (High-speed Digital Subscriber Line — Высокоскоростная цифровая абонентская линия). См. xDSL. 

HIPPI (High Performance Parallel Interface — Высокопроизводительный параллельный интерфейс) 
Протокол для высокоскоростной передачи данных с использованием соединения по нескольким кабелям. 
Практически всегда используется для суперкомпыотерного канала point-to-point. См. также CDDI, FDDI 
и Fibre Channel. (Глава 25) 

HomePNA (Home Phoneline Networking Alliance) Консорциум и разрабатываемый им стандарт для 
создания в домах и небольших офисах Ethernet-подобных сетей с использованием вместо выделенного 
сетевого канала существующего телефонного соединения. Этот подход позволяет использовать ту же 
телефонную линию для обычных голосовых звонков. 

НРС (Handheld PC — карманный ПК) Компьютер, который является ПК (может выполнять вер
сию Windows, обычно Windows СЕ) и при этом довольно мал и очень портативен. Отличается от PDA. 

H S M (Hierarchical Storage Management — Управление иерархическими запоминающими устройствами) 
Общее название стратегии, которая перемещает наиболее редко используемые файлы данных с жес
ткого диска на некоторое менее "быстрое" устройство хранения информации, например, оптический 
диск в дисководе с автоматической сменой дисков, а затем, если данные используются еще реже — 
во внешний архив с доступом в автономном режиме. 

HTML (HyperText Markup Language — Язык разметки гипертекста) Являющийся подмножеством 
Standard Generalized Markup Language (SGML), и используемый в Web-объектах Internet и intranet, этот 
стандарт прошел несколько поколений, каждое из которых брало все больше возможностей SGML и 
позволяло использовать более четкие и точные описания Web-страниц. См. также HTTP, CSS, DTML 
и XML. (Глава 27) 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol — Протокол передачи гипертекста) Стандартный способ запроса 
Web-браузером страниц кода HTML с Web-сервера. В этом протоколе, кроме всего прочего, определя
ется методология URL, используемая для связывания клиентских запросов с DNS. (Глава 27) 

ICC (International Color Consortium) Организация стандартов и стандарт, предлагаемый ею для соот
ветствия цветов между многими входными и выходными устройствами. (Главы 13 и 14) 

IDE (Integrated Device Electronics — Встроенная электроника управления диском) Широко распростра
ненное название стандарта АТА. Первоначально описывая периферийные устройства (например, жес
ткий диск), которые содержат всю управляющую и интерфейсную электронику, необходимую для 
подключения их к ПК, теперь (особенно в форме EIDE) означает стандартный способ соединения с 
ПК любого из большого множества периферийных устройств. См. также ISA и EIDE. (Глава 16) 

НС (Inter Integrated Circuit) bus Стандарт шины, предлагаемый компанией Philips для связи на 
относительно низких скоростях по очень простому двухпроводниковому (и "земля") соединению между 
частями системы. Такая стратегия шины используется в System Management Bus (SMB) для связи со 
smart-аккумуляторами, зарядными устройствами и их узлами. (Глава 23) 

ПО (Intelligent Input-Output — Интеллектуальный ввод/вывод) Финансируемый Intel стандарт для 
компьютерных подсистем, предназначенных для обработки нескольких сотен одновременных операций 
ввода/вывода под управлением вспомогательного процессора, облегчая тем самым нагрузку основного 
процессора. Стандарт предназначен для межплатформенной архитектуры, т.е. не является особым для 
конкретного устройства или операционной системы. (Глава 15) 

Internet Собирательное название всех сетей мира, соединенных между собой и использующих набор 
протоколов TCP/IP. 

Interpret Процесс трансляции операторов языка высокого уровня в машинный код и немедленное 
его выполнение. Отличается от компиляции. 
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Intranet Сеть, похожая на Internet, или набор серверов, основанных на одном наборе протоколов 
TCP/IP , но чьи размеры ограничены логически и, возможно, также физически, чтобы доступ к ней 
могли иметь только пользователи одной корпорации. См. также Extranet. 

IP (Internet Protocol — Протокол Internet) Стандартный метод связывания по физическим соединени
ям, составляющим Internet, т.е. фактически, набор стандартов, каждый из которых настроен в соответ
ствии с требованиями конкретного транспортного посредника. 

IPv6 Стандарт, предлагаемый для следующего поколения протокола Internet. Его главная цель заклю
чается в чрезвычайном увеличении количества серверов и ресурсов, которые могут быть сделаны од
новременно доступными по Internet, и в обеспечении значительных усовершенствований технологий 
безопасности в Internet. 

IP-адрес Число (в настоящее время длиной в 32 бита, но в Ipv6 его длина будет увеличена до 128 
битов), которое однозначно определяет устройство в сети TCP/IP. Традиционно это число записыва
ется как четыре десятичных числа (каждое из которых находится в диапазоне от 0 до 255), разделен
ных точками, например 125.14.95.5. DNS используется для разрешения имен ресурсов в эквивалентные 
им IP-адреса. Обратный поиск DNS означает гоиск имени ресурса по его IP-адресу. См. также URL. 

ISA (Industry Standard Architecture — Промышленная стандартная архитектура) Конструкция разъемов 
шины, которая использовалась IBM для разъемов расширения в первоначальных моделях PC и PC AT, 
а позже была принята всеми производителями клонов ПК в качестве стандарта для подключения пери
ферийных устройств к ПК. Она также послужила источником для проектирования каналов IDE и EIDE. 
Шина ISA не поддерживает многих возможностей, которые сейчас рассматриваются как существенные (или, 
по крайней мере, очень желаемые) для связи ; периферией и поэтому вытеснена из новых ПК. 

ISDN (Integrated Services Digital Network — Цифровая сеть с комплексными услугами) Коммутиру
емая, но чисто цифровая альтернатива традиционной коммутируемой аналоговой телефонной службе 
POTS. Она поставляется в двух видах: служба BRI (Basic Rate Interface), имеющая два канала по 64 Кбит/с 
и служба PRI (Primary Rate Interface), предлагающая 23 канала по 64 Кбит/с. (Глава 24) 

ISP (Internet service provider — Поставщик услуг Internet) Поставщик, предлагающий разнообразные 
способы подключения к Internet. Обычно это соединения по выделенной либо коммутируемой телефон
ной линии. Отличается от CATV, кабельного модема и спутника прямого широковещания. (Глава 24) 

ITU (International Telecommunications Union — Международный Союз по телекоммуникациям) 
Международная организация, вносящая рекомендации и определяющая стандарты относительно циф
ровой телефонии. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group — Объединенная экспертная группа по фотографии) Органи
зация стандартов и предлагаемый ею стандарт сжатия цифровых изображений. См. также GIF , Motion 
JPEG и MPEG. (Глава 20) 

KNI (Katmai New Instructions) Дальнейшее развитие набора инструкций х86, в котором применяются 
потоковые инструкции SIMD, ускоряющие операции других видов, включая операции с плавающей 
запятой, первоначально не включенных в группу новых инструкций ММХ. Katmai это рабочее назва
ние Intel Pentium III, прежде чем он появился в продаже в начале 1999. См. также 3DNow!, ММХ и 
SIMD. (Глава 7) 

LAN (local-area network — Локальная сеть (ЛВС)) Соединение между несколькими ПК, которое 
создается с целью совместного использования программ, файлов данных и ресурсов (например, мо
дема или принтера) в ограниченной географической области, например, внутри одного здания. Сопо
ставима с WAN и VPN. 

IАРМ (Link Access Procedures for Modems — Процедуры доступа к модемному каналу связи) 
Теперь это главный протокол для преобразования "синхронный-асинхронный", контроля потока и вы
явления и коррекции ошибок в модемах V.42. 'Эти модемы также поддерживают протоколы Microcom 
Networking Protocols (MNP) классов 1-4, которые являются альтернативным способом выполнения тех 
же функций. (Глава 24) 
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LBA (Logical Block Addressing — логическая адресация блоков) Технология, позволяющая ПК под
держивать жесткие диски объемом более 500 Мб. 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol — Упрощенный протокол доступа к каталогам) Стандар
тный метод работы с серверами TCP/IP, для доступа к информации иерархических каталогов и извле
чения особых данных из этих систем. Этот стандарт является предлагаемой основой для создания 
универсального телефонного каталога Internet. Отличается от NDS и Active Directory. 

Linux Очень популярная операционная система для ПК с открытым исходным кодом, созданная 
Линусом Торвальдсом (Linus Torvalds) и основанная на UNIX. (Глава 17) 

Local Descriptor Table (LDT — Таблица локальных дескрипторов) Таблица которая строится в памя
ти для каждой задачи, выполняющейся на процессоре х86, прежде чем он сможет перейти в защищен
ный режим. Содержимое этой таблицы определяет области памяти к которым может обращаться данная 
задача. См. также Global Descriptor Tabic (GDT) и Translation Lookaside Buffer (TLB). (Главы 8 и 11) 

Logic gate (логические ворота) Транзистор или набор транзисторов, используемых в процессоре или 
другой плате для выполнения логических операций, таких как AND, OR, NAND и NOR. 

I .S -12 (1 Также называемая Super-Floppy. Может использовать традиционные магнитные средства для 
записи данных в точно таком же формате, как и на стандартной дискете. С использованием усовершен
ствованного механизма позиционирования оптической головки, которая передвигается по предваритель
но записанным оптическим дорожкам на особых дискетах, можно хранить приблизительно в 100 раз 
больше информации. 

LVDS (Low Voltage Differential Signaling) Распространенное средство для отправки сигналов через 
некоторые более усовершенствованные высокоскоростные шины в ПК. Здесь используется пара провод
ников с сигналами, передаваемыми в противоположных направлениях, для представления каждой 
передачи данных. Приемник в такой системе рассматривает только разницу в напряжении на каждой 
паре таких проводников, чтобы отследить прибытие каждой передачи данных, что помогает им игно
рировать любые помехи (которые обычно одинаковы в размере и знаке для обоих проводников). 

MIDI (musical instrument device interface — цифровой интерфейс музыкальных инструментов) 
Стандартный способ соединения устройств генерирования, записи и воспроизведения музыки. Также 
это способ шифрования материала музыкальной и любой другой аудиопрограммы для передачи по шине 
MIDI и воспроизведении на синтезаторе. 

M I M E (Multimedia Internet Mail Extensions или Multipurpose Internet Mail Extentions — Мультимедий
ные расширения электронной почты Internet или Многоцелевые расширения электронной почты Internet) 
Широкий развивающийся стандарт подключения объектов данных любого вида к почтовому сообще
нию Internet Mail (или сообщения, идущего через любую сеть, в которой используются протоколы 
Internet). Такими объектами могут быть сжатые файлы, аудиофайлы, видеофайлы и т. д. Также в этот 
стандарт включены средства для определения новых типов приложений. 

MIP-mapping (Multum In Parvo) Технология, используемая для сглаживания текстур, которые 
накладываются на трехмерные изображения. 

ММХ (Multimedia Extensions) Расширение набора инструкций х86 от Intel (57 новых инструкций) с 
использованием технологии SIMD для ускорения вычислений, связанных с мультимедиа. Этот новый 
стандарт принимается промышленностью и эти новые инструкции можно теперь найти во всех современных 
клонах процессоров, не говоря уже о процессорах Intel. См. также 3DNow!, KNI и SIMD. (Глава 7) 

MNP (Microcom Networking Protocols — Сетевой протокол Microcom) Первоначально частный па-
бор протоколов, используемых только в модемах Microcom, многие из которых сейчас доступны для 
всех и широко применяются. Классы 1-4 в модемах V.42 являются альтернативой LAPM. Класс 5 обес
печивает стандарт сжатия данных во время передачи. MNP 10 является особой версией, которая под
держивает соединения по сотовому телефону, которые часто страдают из-за кратких прерываний, 
которые могли бы привести к разрыву соединения между модемами. (Глава 24). 

Motion-JPEG Способ сжатия нескольких кадров графической информации, например в рисунке, 
где применяется сжатие JPEG. Их вариации часто можно найти в кодеках карт съема графической ин
формации. См. также MPEG. (Глава 20) 
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МРЗ (Motion Picture Experts Group, audio layer 3) Являющийся подмножеством MPEG1, этот стан
дарт определяет способ эффективного сжатия аудиофайлов без заметного ухудшения качества. Он быстро 
становится стандартным способом продажи аудио по Internet. См. также MPEG. (Глава 20) 

MPEG (Motion Picture Experts Group — Экспертная группа по кинематографии) Группа инжене
ров и других лиц, работающих в кино- и телепромышленности, а также несколько продвигаемых ими 
стандартов для сжатия цифровых данных движущихся изображений. Теперь MPEG2 является стандар
том для цифрового телевидения и фильмов на DVD. Самым последним стандартом является MPEG4, 
который основан в значительной степени на частной технологии Apple Computer QuickTime. См. так
же JPEG и Motion-JPEG. (Глава 20) 

Multilink-PPP Коммутируемый протокол, широко используемый для "объединения" двух каналов 
ISDN или двух модемных каналов с целью удвоения скорости передачи данных. Эта возможность 
включена в Windows 95 OSR2 и Windows 98. .(Глава 24) 

multiprocessing (многопроцессорная обработка) Использование нескольких процессоров для одновре
менного выполнения одного или нескольких процессов. (Глава 26) 

multitasking (многозадачность) Во время работы процессор переключается между выполнением 
различных задач с частотой, создающей иллюзию одновременного выполнения этих задач. Отличается 
от Multiprocessing. (Глава 26) 

NAS (Network Attached Storage — Устройство хранения информации, подключенное к сети) Устройства 
хранения информации, которые могут быть подключены прямо к сети и быть доступными для всех 
других устройств в этой сети (например, для ПК). (Глава 26) 

NAT (Network Address Translation — Трансляция сетевых адресов) Процесс, при котором частные IP-
адреса, используемые в пределах закрытой сети, преобразуются в общедоступные совместимые с Internet 
IP-адреса. После реализации IPv6 такая временная мера, вероятнее всего, станет просто излишней. 

NDS (Novell Directory Services — Службы каталогов Novell) Частные средства Novell для предоставле
ния и доступа к информации каталогов по сети. Отличается от LDAP и Active Directory. 

NetBEUI (Network BIOS Extended User Interface — Расширенный пользовательский интерфейс NetBIOS) 
Немаршрутизируемый протокол со свойственной ему простотой и скоростью. Предназначен для исполь
зования в сетевой структуре NetBIOS. 

Northbridge VLSI-чип (часть чипсета материнской платы), который соединяет системную шину (идущую 
от процессора) с портом AGP, основной памятью, шиной PCI и шиной Zoomed Video. (Глава 16) 

NTSC (National Television Standards Committee — Национальный комитет по телевизионным стандартам) 
Стандартный формат видеосигнала, используемый в США. В нем определена частота кадров — 30 кад
ров в секунду. См. также DTV и PAL. (Глава 13) 

NVRAM (энергонезависимая RAM) Общий термин, означающий любое широкое множество техноло
гий, которые поддерживают возможность запоминания цифровых данных даже при отключении внешней 
энергии и при желании позволяют их изменять. В числе таких технологий можно выделить EPROM, 
EEPROM, Flash Memory и RAM с аварийным батарейным питанием. 

ОВЕ (Out of Box Experience) Определяет, насколько легким или сложным заказчик счел установку 
нового компьютера. 

OLTP (Online Transaction Processing — Оперативная обработка транзакций) Большие приложения 
баз данных, такие как системы предварительного заказа авиабилетов или билетов в театр, которые 
одновременно доступны со многих терминалов или подключенных ПК. (Глава 25) 

O S / 2 Операционная система, разработанная IBM совместно с Microsoft, которую Microsoft больше не 
проектирует и не поддерживает. IBM продолжает продавать OS/2, но в таких малых количествах, при 
которых ее нельзя рассматривать как продукт, нашедший свое место на рынке. (Глава 17) 

PAL (Phase Alternation Line — Система цветного телевидения) Формат телевизионного сигнала, 
используемый в видеоаппаратуре в некоторых регионах Европы и Азии. Из-за своей частоты кадров (25 
кадров в секунду) он несовместим с сигналами NTSC (20 кадров в секунду), используемыми в Север
ной Америке. См. также DTV и NTSC. (Глава 13) 
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РСВ (Printed Circuit Board — печатная плата) Плата, выполненная из изолирующего материала, на 
который наложен металл, вытравленный под форму платы, или несколько таких плат в несколько слоев, 
создающие многослойный РСВ. Эта технология используется для создания материнских плат, карт 
расширения и модулей памяти. 

PCI (Peripheral Component Interconnect) Широко распространенный финансируемый Intel стандарт 
по подключению к компьютеру периферийных устройств. Вытеснил шину ISA в ПК, а также широко 
используется во многих промышленных компьютерах. Первоначально функционирующий на 32-битной 
шине со скоростью до 32 МГц, сейчас он поддерживает как "широкую" (64-разрядную), так и "бы
струю" (66 МГц) версии. 

PCL (printer control language — язык управления принтерами) Язык описания страниц от компании 
Hewlett-Packard. Первоначально разработанный как ограниченная программа для ее первых лазерных 
принтеров, теперь, в своей текущей версии 6, он стал очень конкурентоспособной альтернативой Adobe 
PostScript. Принтеры со встроенной поддержкой PCL могут отправлять намного более компактное 
описание печатаемой страницы, чем это возможно для "немого" принтера, который может лишь раз
мещать на странице пэлы. См. также пэл, пиксел и PostScript. (Глава 14) 

P-code (pseudo code — псевдокод) Способ выражения компьютерной программы в альтернативной 
форме, которая близка к машинному коду, но не является им. Интерпретатор псевдокода может очень 
быстро интерпретировать и выполнять его. Этот подход позволяет редактируемым программам выпол
няться практически также, как и компилируемым. (Глава 18) 

PDA (Personal Digital Assistant — Персональный электронный помощник) Общее название для неболь
ших портативных устройств, которые не обеспечивают полные функциональные возможности ПК. Одним 
из наиболее популярных устройств такого рода является Palm Pilot. 

PGML (Precision Graphics Markup Language) Приложение XML для поддержки графически более 
точного описания внешнего вида Web-страниц и документов для печати, чем это возможно в обыч
ном HTML. Обеспечив альтернативный способ определения форматов, включаемых в стандарт CSS, 
PGML был разработан Adobe и основан на ее языках описания страниц PDF (Portable Document 
Format) и PostScript, расширив их в нескольких отношениях, которые важны для Web-страниц. 

PGP (Pretty Good Privacy Один из двух предлагаемых методов повышения безопасности электрон
ной почты Internet с помощью шифрования содержимого и обеспечением подлинности отправителя. 
PGP использует технологию общего ключа, в которой данные шифруются по известному ключу (или 
паролю, если хотите). Данные могут быть расшифрованы только при использовании секретного клю
ча, который математически связан с общедоступным ключом. Таким образом, любой, кто знает ваш 
общедоступный ключ, может отправить вам сообщение, содержимое которого сможете прочитать только 
вы. (Глава 27) 

Pipelined Термин, описывающий любой процесс, в котором могут быть запущены несколько шагов, 
прежде чем завершится первый. Метод ускорения вычислений, при котором более поздние шаги пред
принимаются пока более ранние еще выполняются. Это применимо ко многим компонентам, исполь
зуемым в ПК. 

Point-to-point Термин, используемый для описания маршрута данных, соединяющего источник с 
одним местом назначения. 

PostScript Язык описания страниц от Adobe, появившийся вместе с первым принтером Apple 
LaserWriter. Это полная компьютерная операционная система (с файловой системой и управлением 
вводом/выводом и т. д.), но предназначенная специально для потребностей принтера, видеотерминала 
или устройства вывода изображений. См. также Cascading Style Sheets, PCL, PGML и XML. (Глава 14) 

POTS (Plain Old Telephone Service — Обычная телефонная служба) Аналоговая телефонная служба 
(голосовая линия) , в которой используется отдельная пара для соединения с каждым телефоном. 
Обычный тип телефонной службы, используемой в домах и офисах в двадцатом веке. (Глава 24) 
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PPGA (Plastic Pin Grid Array) Стандартная методология компоновки интегральных схем, в которой 
контакты формируются в виде прямоугольного массива контактов на нижней стороне микросхемы. Эти 
микросхемы затем можно устанавливать в разъгмы. 

РРТР (Point-to-Point Tunneling Protocol) Протокол, используемый для создания Virtual Private Network 
(VPN) в общедоступной коммутируемой сети, например, Internet. (Глава 25) 

PRI (Primary Rate Interface — Интерфейс передачи с базовой скоростью) Одна из двух форм ISDN. 
Предоставляет 23 сигнальных канала данных 64 Кбит/с. См. также ISDN. 

Progressive rendering (прогрессивная визуализация) Рисование изображения сначала в низком раз
решении, а затем улучшение его более высокими разрешениями один или несколько раз. Эта методи
ка часто применяется в G I F - и JPEG-файлах, используемых в Web, чтобы дать возможность увидеть 
рисунок быстро, а затем дождаться загрузки остатка деталей рисунка в его полном разрешении. См. также 
PGML и разрешение. 

Progressive scan (прогрессивное сканирование) Формирование растрового изображения последова
тельным отображением каждой линии (обычно сверху вниз). По существу, все мониторы используют 
прогрессивное сканирование для формирования своих изображений. (Глава 13) 

PSTN (Public Switched Telephone Network — Коммутируемая телефонная сеть общего пользования) 
Обычная телефонная сеть, используемая для коммутируемых звонков. Для каждого звонка устанавли
вается одно контурное соединение, которое поддерживается на протяжении звонка. В кругах людей, 
связанных с коммуникационными службами, PSTN часто называется службой POTS. См. также POTS. 
Отличается от коммутируемых служб данных и xDSL. (Глава 24) 

QoS или QOS (Quality of Service — Качество обслуживания) Несколько необычный термин, означаю
щий различные средства гарантирования того, что соединение будет управляться таким образом, что
бы предоставить данному использующему его приложению некий определенный минимальный уровень 
полосы пропускания и некоторое максимальное время ожидания. Стандарты USB и FireWire включа
ют оборудование QOS для некоторых устройств, позволяя другим отправлять данные, рассчитывая на 
некоторую минимальную скорость. Некоторые провайдеры Internet начинают предлагать особые очень 
дорогие услуги с некоторыми гарантиями QOS, а в следующее поколение будет поддерживать QOS по 
своему дизайну. (Главы 16 и 27). 

QuickTime Разработанный Apple компактный формат файла для шифрования материала для видео- и 
аудиопрограмм. Теперь он является основой для стандарта MPEG4. 

RAID (Redundant Array of Inexpensive Drives — Массив недорогих дисковых накопителей с избыточно
стью) Набор жестких дисков, подключенных к особому контроллеру, который распределяет хранимые 
данные по этим дискам таким образом, что максимально повышает скорость доступа к данным и/или 
минимизирует риск потери этих данных при сбое одного из жестких дисков. В широком применении 
сейчас находится много реализаций, наиболее популярными среди которых стали RAID 0 (не избы
точное распределение данных по нескольким дискам с целью повышения производительности, но не 
надежности), RAID1 (также известный как зеркализация дисков, что повышает надежность, но не 
производительность) и RAID 5 (который обеспечивает экономичный баланс избыточности и емкости 
и хорошо работает с любым количеством дисков, начиная от двух). (Главы 9 и 26) 

RAM (random access memory — Память с произвольным доступом) Энергозависимая память с произ
вольным доступом для чтения и записи, которая используется главным образом для хранения программ 
и данных во время их использования на ПК (что противоположно жесткому диску, на которым фай
лы располагаются файлы пока они не используются). См. также DRAM, EDO RAM, SDRAM, SRAM 
и RDRAM. Отличается от ROM и флэш-памяти. (ГлаваП) 

Rambus См. RDRAM. 

RDF (Resource Definition Framework — Среда определения ресурса). Стандарт W3C, предназначенный для 
облегчения контроля применениям информации, передаваемой через сети, включая Internet. 

RDRAM (Direct Rambus DRAM) Тип модуля памяти с произвольным доступом и архитектура па
мяти, в которой используются эти модули. Ее главная отличительная особенность заключается в том, 
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что данные и тактовые сигналы проходят через группу модулей по параллельным маршрутам с соот
ветствующими временными задержками, что позволяет применять более быструю частоту, чем это было 
возможно в традиционных архитектурах памяти. См. также DRAM, EDO-RAM и SDRAM. (Глава 11) 

RIMM (Rambus Dual Inline Memory Module — Двусторонний встроенный модуль памяти Rambus) 
DIMM, на котором установлены модули DRAM для использования в подсистеме памяти Direct rambus. 
Эти устройства дают возможность данным и тактовым сигналам проходить через них по параллельным 
маршрутам с точно соответствующими длинами и задержками. См. также C-RIMM и S-RIMM. (Глава И) 

Ring 0 (Кольцо 0) Самый нижний уровень (наиболее привилегированный), на котором програм
мы могут работать на процессоре Intel х86. Именно на этом уровне должно выполняться ядро опера
ционной системы, а в Windows он также является местом для нескольких дополнительных компонент 
операционной системы. Сопоставим с Ring 3. (Глава 11) 

Ring 3 (Кольцо 3 ) Самый высокий уровень (наименее привилегированный), на котором программы 
могут работать на процессоре Intel х86. Здесь должны выполняться пользовательские программы (вклю
чая все прикладные программы Windows). Сопоставим с Ring 0. (Глава 11) 

ROM (read-only memory — постоянное запоминающее устройство, предназначенное только для чтения) 
Этот термин применяется к нескольким видам памяти. При применении к электронной памяти, он оз
начает чипы памяти, хранящие программы и данные, которые не изменяются и должны всегда быть 
доступными для процессора ПК, или чипы памяти, хранящие программы и данные, например в модеме. 
Применительно к CD или DVD этот термин означает версию носителя цифровой информации, кото
рый позволяет только считывать его данные. (Главы 10 и 11) 

SAN (Storage Area Network) Основанный на Fibre Channel стандарт для подключения нескольких ус
тройств хранения данных (обычно больших жестких дисков) к нескольким узлам. Отличается от NAS. 
(Глава 26) 

SBS (Smart Battery System) Стандарт для аккумуляторов с внедренным интеллектом, что позволя
ет "общение" между аккумуляторами, интеллектуальными зарядными устройствами и узловыми сис
темами (большей частью до сих пор ПК и сотовыми телефонами). См. также System Management Bus 
(SMB) и IIC. (Глава 23) 

SCSI (Small Computer System Interface — Интерфейс малых вычислительных систем) Этот стандарт 
для подключения периферийных устройств к компьютеру прошел через много поколений совершен
ствования. Сегодня в широком применении находятся устройства SCSI 1, SCSI2 (включая его Ultra- и 
Wide- варианты) и SCSI3. Кроме того, этот стандарт формирует основу для других, более продвину
тых стандартов соединения, например, USB или FireWire. (Глава 16) 

SDRAM (Synchronous DRAM — Синхронный DRAM) Самое последнее поколение модулей памяти 
DRAM, вытеснившее EDO-RAM сначала из рабочей станции и настольного ПК, а затем и из серве
ров. Чипы DSRAM могут передавать данные за один тактовый цикл, поскольку их функционирование 
синхронизировано с системным таймером. См. также RAM, DRAM, RDRAM и SDRAM. Отличается от 
SRAM, флэш-памяти и ROM. (Глава 11) 

SECC (Single Edge Contact Cartridge также называемый SEC-картриджем) Метод Intel размеще
ния своих процессоров в модулях, содержащих процессор и кэш-память второго уровня. (Глава 7) 

S E P P (Single Edge Processor Package) Название Intel для упаковки процессора, который разме
щается в разъеме типа Slot 1 или Slot 2. Использовался как альтернатива Socket 370 для определен
ных процессоров Celeron. Существуют также адаптеры от сторонних производителей, которые используют 
этот форм-фактор для поддержки процессоров, устанавливаемых в разъем Socket 5, Socket 7 или Supcr7 
на материнских платах с разъемом Slot 1. (Глава7) 

Serial Presence Detect Промышленный стандартный способ доступа системной логики материнской 
платы (чипсета) к EEPROM. (Глава 11) 
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SGML (Standard Generalized Markup Language — Стандартный обобщенный язык разметки) Официаль
ный международный стандарт, который является сложной схемой "разметки" документа для указания 
природы различных элементов текстового документа, включая то, как он должен отображаться на 
печатной странице или экране монитора. World Wide Web в Internet была первоначально предназначе
на для использования страниц, которые были определены с использованием небольшого подмноже
ства кодов SGML (HTML). (Глава 27) 

S IMD (single instruction, multiple data — Один поток команд и множество потоков данных) Техноло
гия, используемая в ММХ и Katmai New Instructions (KNI). При этом несколько элементов данных 
размещаются в регистре, а затем одновременно выполняются над ними некоторые общие операции. См. 
также 3DNow!, ММХ и KNI. 

S I M M (Single Inline Memory Module — Модуль памяти с однорядным расположением микросхем) 
Небольшая печатная плата, на которой установлено несколько чипов памяти. Несмотря на то, что 
обычно по обе стороны этой платы находится отдельные контакты, прямо противоположные контакты 
являются электрически связанными и не работают независимо. Отличается от DIMM и RIMM. (Глава 11) 

Slot 1 Стандарт Intel для модулей SECC, которые впервые были применены в процессорах Pentium 
II. Это 242-контактный разъем, и все модули процессора, которые вставлены в него выполняют свою 
кэш-память L2 на половине частоты ядра процессора. См. также Super-7. (Глава 7) 

Slot 2 Последний Стандарт Intel для модулей SECC. Это 330-контактный разъем, и все модули 
процессора, которые вставлены в него выполняют свой кэш L2 на полной частоте ядра процессора. См. 
также Supcr-7. (Глава 7) 

Slot А Ответ компании AMD на Slot 1, в котором используются протоколы шины DEC (Compaq) 
Alpha. Это разъем, для которого AMD разработала свой новый модуль процессора К7 и он может ис
пользоваться для последующих моделей процессоров, как AMD так и других производителей процес
соров клона х86. (Глава 7) 

SMART (Self-Management and Reporting Technology — Технология самостоятельного управления и отчет
ности) Современные жесткие диски могут сообщать операционной системе, когда происходят 
ошибки образом, который подсказывает, что диск вскоре может сломаться. Если эти сообщения под
держиваются утилитой (или операционной системой), сбои диска могут быть выявлены и данные могут 
быть спасены. 

SmartMedia В отличии от Compact Flash, карта SmartMedia содержит только чипы флэш-памяти, и не 
имеет контролирующей электроники, необходимой для доступа к этим чипам. См. также Solid State 
Floppy Disk. (Главы 10, 11 и 12) 

SMB (System Management Bus — система управления шиной) Приложение шины Philips ПС теперь 
используется в модулях памяти ПК, а также в smart-аккумуляторах и использующих их системах (на
пример, портативных ПК или сотовых телефонах) для управления расходом энергии для того, чтобы 
узнать, как безопасно зарядить эти аккумуляторы. См. также Serial Presence Detect и Smart Battery System 
(SBS). (Глава 23) 

SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) Расширение HTML для поддержки документов 
мультимедиа, в которых синхронизация звука с видеозаписью является критической. 

S M T P (Simple Mail Transfer Protocol — Простой протокол передачи почтовых сообщений) Широко 
используемый протокол для обмена сообщениями по сети либо в мировом масштабе. 

SNTP (Simple Network Time Protocol — Простой протокол сетевого времени) Простой протокол для 
синхронизации часов (включая часы ПК) по сети либо в мировом масштабе. 

Socket 370 Название компании Intel для ее 370-контактного разъема следующего поколения. Этот ZIF-
разъем физически напоминает Socket 7, но имеет намного больше контактов. Intel анонсировала его 
со своими последними моделями Celeron в начале 1999 года. Сопоставим с Socket 7, Socket 8, Slot 1 
и Slot 2. (Глава 7) 

Socket 7 Стандартный разъем, используемый процессорами Intel и их клонами от AMD и Cyrix. Это 
был последний разъем Intel для процессора, который был лицензирован конкурентам (Глава 7) 
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Socket 8 Разъем процессора, который используется для Pentium Pro. (Глава 7) 

S O D I M M (Small Outline Dual Inline Memory Module) Промышленный стандарт миниатюрной версии 
DIMM, широко используемой в портативных ПК). 

Southbridge VLSI-чип (часть чипсета материнской платы), который соединяет шину PCI с шиной ISA, 
портом мыши, портом клавиатуры, портами USB и IEEE 1394 (FireWire), каналами IDE (либо, обыч
но EIDE) (к жестким дискам, CD-ROM-дисководам, DVD и т.д.) и любыми дисковыми устройства
ми ПК. (Глава 16) 

SRAM (Static RAM — статическая RAM) Чипы памяти или модули, в которых данные могут хранить
ся без обновления (но только до тех пор, пока на них подается напряжение.) Поскольку это относи
тельно дорогой в производстве тип памяти, которая может работать очень быстро, наиболее часто он 
используется в ПК в относительно небольших количествах в системной кэш-памяти. Отличается от 
DRAM, Flash Memory и ROM. (Глава 11) 

S-RIMM (SDRAM-замещение для RIMM) Способ расположения чипов SDRAM на том, что выглядит 
как модуль RIMM, но на самом деле является более традиционной единицей памяти SDRAM. Эти 
устройства будут использоваться для заполнения разъемов RIMM в подсистемах памяти Direct Rambus, 
если RIMM если пока недостаточно доступны. См. также RIMM и C-RIMM. (Глава 11) 

SSFDC (Solid State Floppy Disk Card) Плата памяти с очень малым форм-фактором (торговая 
марка SmartMedia), используемая главным образом в цифровых камерах. Отличается от CompactFlash. 
(Главы 10 и 12) 

Super 7 Название торговой марки, используемое AMD и другими производителями процессоров 
клона х86 и производителями материнских плат, поддерживающих эти чипы, для усовершенствован
ной версии Intel Socket 7 (Глава 7) 

Super-Floppy См. LS-120. 

T C P / I P (Transmission Control Protocol/Internet Protocol — Протокол управления передачей/Протокол 
Internet) Основной протокол, используемый для передачи данных в Internet, а сейчас и во многих 
intranet-сетях и других ЛВС. Он контролирует как физический уровень, так и следующий уровень 
управления процессом коммуникации по каналу данных, а также соединения на довольно низком 
уровне и обычно "управляется" протоколами верхних уровней, например SMTP. 

TLB (Translation Lookaside Buffer) Особый скрытый регистр в процессорах Intel х86, который хранит 
значения, прочитанные из таблиц локальных или глобальных дескрипторов (LDT или GDT) в памя
ти и которые используются для вычисления адресов для последующего доступа к памяти. (Глава 11) 

UNC (Universal Naming Convention — Соглашение об универсальных именах) Также известное как 
Uniform Naming Convention. Стандартный способ определения ресурса (обычно файла или периферии, 
например принтера) в сети, который состоит из двух частей. Первая определяет имя узла компьюте
ра; вторая определяет имя совместно используемого ресурса, например: \\computer\resource. (Глава 27) 

UPnP (Universal Plug-and-Play) Новый предлагаемый Microsoft стандарт по расширению поведе
ния plug-and-play от ПК до множества разнообразных устройств, включая традиционную бытовую 
технику (телевизоры, видеомагнитофоны и т. д. ). 

UPS (uninterruptible power supply — Источник бесперебойного питания) Источник питания с резер
вным питанием от батарей, который может некоторое время поставлять электроэнергию хорошего 
качестве даже если откажет источник входного тока. (Главы 4 и 26) 

URI (uniform resource identifier — универсальный идентификатор ресурсов) Стандартный способ 
представления ресурсов в Internet. Существует два широких класса URI и некоторые ресурсы, которые 
можно отнести в двум категориям. Первой и наиболее хорошо известной является URL (Uniform 
Resource Locator — Универсальный локатор ресурсов). Еще одной широкой категорией является URN 
(Universal Resource Name — универсальное имя ресурса). Оно определяет ресурс, который должен иметь 
глобально однозначное и неизменное имя даже когда ресурс перестает существовать, становится не
доступным или физически перемещается. См. также URL. (Глава 27) 

file:////computer/resource
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URL (uniform resource locator — Универсальный локатор ресурсов) Особый случай URL Описывает 
объект, доступный через Internet, главным образом через описание того, как к нему обратиться. URL 
состоит из трех частей. Первой является название протокола, используемого для доступа к этому объекту. 
Второй является имя узла. Последняя часть указывает путь к объекту, к которому на этом узле произ
водится доступ. (Глава 27) 

USB (Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина) Носитель либо низкоскорос
тная последовательная шина, в которой используется протокол передачи, основанный на протоколе 
шины SCSI, но позволяющим "горячее" включение устройств. Этот способ подключения быстро ста
новится популярным для большинства периферийных устройств за исключением тех, для которых 
необходимы сверхскоростные соединения. (В текущее время такая периферия подключается через шину 
SCSI либо вставляется прямо в шину IDE, но вскоре большинство из них перейдут на новую шину 
IEEE 1394. (Глава 16) 

VBA (Visual Basic for Applications) Основанный на Visual Basic язык программирования компании 
Microsoft, который теперь включается во все ее офисные приложения. Эта возможность позволяет 
пользователю этих программ автоматизировать их работу и, некоторым образом, изменить их функци
ональные возможности. (Глава 18) 

VLSI (Very Large Scale Integration — Сверхвысокая степень интеграции) Промышленная технология, 
позволяющая создавать очень сложные интегральные схемы. Широко используется для процессоров, 
чипсетов ПК, DSP и других очень сложных логических схем. Сложность этих логических схем измеря
ется количеством логических ворот, которые они содержат. Схемы SSI (Small Scale Integration) содер
жат, по большей мерс, несколько десятков ворот. Схемы MSI (Medium Scale Integration) несколько сотен 
или тысяч. Схемы LSI (Large Scale Integration) содержат тысячи ворот, а схемы VLSI теперь содержат 
несколько миллионов ворот. 

VoIP или VOIP (Voice Over IP — Голос через IP) Общее название лая ассортимента продуктом 
аппаратного и программного обеспечения, нацеленных на перемещение большинства голосовых теле
фонных звонков с аналоговой коммутируемой телефонной сети (PSTN) на цифровые сети с исполь
зованием протокола IP. 

VPN (Virtual Private Network — Виртуальная частная сеть) Стратегия использования Internet для 
соединения двух или более ЛВС в физически различных местоположениях по шифруемому каналу. См. 
также РРТР. Отличается от WAN. (Глава 25) 

vSynch Синоним вертикальной полосы пропускания, выражающий частоту, с которой экран 
монитора может быть полностью обновлен. 

VxD (Virtual Device Driver — виртуальный драйвер устройства) х в его названии означает "любое 
устройство". (Так, VKD может являться виртуальным драйвером клавиатуры, a VDD — виртуальным 
драйвером дисплея.) Это небольшие программы, которые наращивают операционную систему на са
мом низком ее уровне (Ring 0), и, следовательно, могут делать все, что только возможно, и напря
мую получать доступ к любой части аппаратного оборудования. 

W3C См. World Wide Web Consortium. 

Wake On LAN Стратегия, которая дает возможность ПК, который переведен в отключенное состоя
ние, выключаться при получении сигнала по ЛВС. Это полезно для управления ПК из одного центра. 

WAN (wide area network — Территориально-распределенная сеть) Очень большая сетевая структура, 
функционально похожая на ЛВС, но обычно простирающаяся в более широкой географической обла
сти. В WAN обычно используются выделенные кабельные или микроволновые соединения для подклю
чения к входящей в ее состав ЛВС, что противоположно соединению ЛВС через совместно используемую 
линию связи, что характерно для VPN. 

WDM (Windows Driver Model — Модель драйвера Windows) Последняя спецификация Microsoft по 
созданию драйверов устройств. Драйверы устройств, написанные в соответствии с этим стандартом, 
будут работать как в Windows 98, так и в Windows 2000. 

Windows СЕ Версия Microsoft Windows, предназначенная для использования в карманных ПК. 
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Windows Общее название Microsoft для ее наиболее популярного семейства операционных систем ПК. 
Это семейство включает первоначальные программы Windows 1.0-3.11, которые являлись всего-навсе
го графическими пользовательскими интерфейсами, загружаемыми поверх DOS; Windows 95 и Windows 
98, которые были более полными объединениями DOS с GUI; Windows NT, которая является полно
стью 32-разрядной операционной системой, основанной на модели Windows для взаимодействия пользо
вателя и программ; и Windows СЕ, которая является уменьшенной версией Windows для использования 
в карманных ПК. (Глава 17) 

WINS (Windows Internet Name Service) Средство, позволяющее Windows-машинам находить и оп
ределять ресурсы по IP-адресу с помощью сетевого протокола NetBIOS. 

Wintel Так называют любой компьютер, основанный на архитектуре процессора Intel х86 и не
которой версии Windows. 

World Wide Web Consortium Организация, которая адаптирует и издает стандарты для World Wide 
Web. (Глава 27) 

WTX Новый стандартный дизайн для рабочих станций. Этому дизайну свойственны доступность и 
модульность, и он предназначен для очень высокопроизводительных ПК. См. также АТХ и NLX. 

WWW (World Wide Web — Всемирная "паутина") Набор компьютеров, соединенных через Internet, 
которые обслуживают и используют информацию в соответствии с HTML и протоколами связи. Это, 
по существу, приложение использования Internet в качестве инфраструктуры, которое становится одним 
из наиболее используемых приложений такого типа (вместе с электронной почтой и передачей файлов). 

х86 Название семейства процессоров Intel, используемых в различных поколениях ПК (начиная от 
8088 и продолжая процессорами 80286, 386, 486 и Pentium.) Это имя также включает все совмести
мые процессоры, производимые AMD, Cyrix и другими изготовителями. (Глава 7) 

xDSL Один из нескольких стандартов цифрового соединения по обычным медным телефонным кабе
лям из дома или офиса с некоторой точкой, где аналоговые сигналы POTS могут быть отделены от 
всех цифровых сигналов xDSL. См. также ADSL, HDSL и G.Lite. (Глава 24) 

XML (Extensible Markup Language) Стандартный способ описания объектов баз данных для вывода на 
Web-страницс. Этот стандарт расширяет HTML (с либо без CSS, PGML и т. д.) для создания Web-
страниц, которые могут быть автоматически обновлены данными, извлекаемыми из базы данных в 
любом из нескольких стандартных форматов баз данных. См. также CSS, DHTML, HTTP, HTML и 
PGML. (Глава 27) 

XSL (extensible style language) Расширение XML, которое позволяет, кроме всего прочего, поисковым 
средствам Web обращаться к индексу и тексту, содержащемуся в графике Web-страницы. См. также CSS, 
DHTML, HTTP, HTML, PGML и XML. (Глава 27) 

ZIF (Zero Insertion Force — Установка с нулевым усилием) Конструкция разъема, в котором имеет
ся рычаг, снимающий давление с ножек, когда устройство вставляется либо вынимается. Обеспечива
ет надежное соединение. 

Zoomed video Высокоскоростной канал данных от отсека PC Card прямо на графической карте в 
подсистеме видеовывода. (Глава 16) 

Адрес памяти Каждая ячейка основной памяти, в которой могут храниться данные, имеет адрес. Это 
двоичное число используется процессором, контроллером DMA, контроллером кэш-памяти и любым другим 
устройством, которое должно считать данные из этой ячейки либо записать их в нее. Набор всех адресов 
в памяти, к которым может обращаться процессор, называется его адресным пространством памяти. 

Адрес порта Ячейка памяти, которую использует процессор для манипуляции данными через фи
зический порт ввода/вывода. 

Аналоговый пи нал Сигнал, которому как и слышимому звуку свойственны продолжительные из
менения в противоположность дискретным изменениям. 

Асинхронный Два или более события, не синхронизированных во времени. В контексте передачи 
данных, процесс, при котором данные отправляются или получаются на разной скорости. 
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Асимметричный В контексте передачи данных, схема, в которой данные будут отправляться и при
ниматься одновременно с разделением общей доступной полосы пропускания на два канала, каждый 
из которых имеет различную пропускную способность. 

Биометрия (biometrics) Наука о средствах измерения уникальных свойств людей, а так же устройства, 
выполняющие эту функцию. Среди примеров можно выделить сканеры сетчатки глаза, сканеры отпе
чатков пальцев, сканеры радужной оболочки, системы распознавания лица и системы распознавания 
голоса. Теперь эти устройства становятся широко распространенными средствами идентификации, 
позволяющие пользователю обращаться к сети или к другому ресурсу с ограниченным доступом, аль
тернативно паролям, ключам, магнитным картам и др. 

бит/с (b/s). (Отличается от Bps, которое обозначает байт/с). Подобным образом, Kbps (Кбит/с) и Mbps 
(Мбит/с) обозначают тысячи и миллионы битов в секунду, соответственно, a KBps (Кбайт/с) и MBps 
(Мбайт/с) означают тысячи и миллионы байтов в секунду, соответственно. (Глава 3) 

Борьба за шину (bus contention) Ситуация, при которой два подключенных к шине устройства 
пытаются воспользоваться ею одновременно. См. также взаимоблокировка, CSMA/CD и семафор. 

Взаимоблокировка Состояние, при котором два процесса остановлены в ожидании завершения 
друг друга. См. также семафор. 

Время доступа См. Время ожидания. 

Время ожидания Задержка между моментом запуска команды и моментом, когда она начнет действо
вать. 

Гамма Диапазон возможностей. Чаще всего в отношении ПК встречается при обсуждении цвета, 
где гамма для данной технологии означает ее возможность выводить широкий диапазон цветов. (Главы 
13 и 14) 

Горячая замена Возможность изъятия и замены компонентов компьютера без необходимости в его 
выключении. Эта возможность свойственна любым устройствам, подключаемым через соединения USB 
или IEEE 1394, а для других устройств может предоставляться особым аппаратным интерфейсом. 

Двойная буферизация Стратегия, в которой при перемещении данных на некоторое устройство или 
из него они сохраняются в некоторых двух областях временного хранения. Широко используется в 
системах ускорения обработки трехмерной графики и даст значительный выигрыш, когда при запол
нении первого видеобуфера второй может очищаться. 

Действительное число Любое число (положительное, отрицательное или нуль), включающее как 
целую часть, так и дробную (например, 4.17, -0,0025). (Глава 3) 

Дискета Магнитное устройство хранения данных, имеющее размер 3,5 либо 5,25 дюйма. 

Дисковое устройство В целом используется для обозначения любого устройства хранения данных, в 
котором применяется магнитная либо оптическая технологии. 

Доступность Термин, обозначающий часть времени в течении которого компьютерная система до
ступна для полезной работы. Система "высокой доступности" является очень надежной. (Это понятие 
па протяжении многих лет было значительно важным для больших компьютерных систем; и лишь не
давно этот вопрос стал для ПК, поскольку их возможности повысились и теперь они выполняют не
которые из функций, ранее закрепленных за мини-компыотерами и мэйнфреймами.) 

Драйвер устройства Программа, которая позволяет компоненту аппаратного обеспечения или 
самой операционной системе активизировать и использовать устройство. См. также DLL. 

Дуплексная печать Печать на обеих сторожах страницы. 

Дуплексные коммуникации Данные, текущие по каналу в обоих направлениях. Таким образом пол
ный дуплекс означает, что данные перемещаются в обоих направлениях одновременно, а полудуплекс 
означает, что направление данных периодически изменяется. 
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Защищенный режим В 386-х и более новых процессорах режим работы, позволяющий процессору 
выполнять 32-разрядные операции и использовать плоскую модель памяти. Отличается от реального 
режима. 

Кабельный модем Устройство, которое позволяет проводить двунаправленную передачу данных по 
кабелю кабельного телевидения, обычно для доступа к Internet. Отличается от ISP и прямого широ
ковещательного телевидения. (Глава 24) 

Канал Любой маршрут, по которому могут перемещаться данные. 

Клиент/сервер Способ разделения загрузки для данного приложения между центральным компью
тером (сервером) и многими подключенными рабочими станциями (клиентами). (Глава 25) 

Кодек (кодер/декодер) Программа или драйвер устройства, который способен извлекать из сжатого, 
совокупного потока цифровых данных видео- и аудиозаписей. 

Коллизия Ситуация, при которой два устройства, пытаются одновременно воспользоваться одним 
ресурсом. 

Компиляция В отношении к коду компьютерной программы, процесс преобразования инструкций ком
пьютерного языка верхнего уровня в машинный код и сохранения этого кода в файле, который мо
жет выполнить компьютер. В этом процессе могут быть "отловлены" синтаксические ошибки 
программирования, без исправления которых программа работать не сможет. Противоположна интер
претации. 

Кэш Временное место хранения. Кэш (или кэш-память) это термин, используемый для описания бы
строй оперативной памяти небольшого объема, которая используется для хранения данных по пути к 
процессору или от него. Дисковый кэш — это некоторый объем оперативной памяти, используемый для 
хранения данных по пути на жесткий диск или в обратном направлении. 

Маршрутизатор Средства соединения двух или нескольких ЛВС, использующих одинаковые прото
колы, которые определяют, какие из пакетов данных, полученных из одной подключенной ЛВС будут 
переданы в каждую другую. Отличается от моста. (Глава 25) 

Мерцание Изображения на экранном устройстве (например, мониторе) не обновляются достаточно 
часто для того, чтобы казаться глазу постоянными (или постоянно движущимися). Слишком большое 
мерцание вызывает зрительное напряжение и головную боль. См. также частота обновления. (Глава 13) 

Модем (модулятор и демодулятор) Технически это название обозначает устройство, которое преоб
разует цифровые данные в аналоговые сигналы и обратно. Впрочем, теперь оно расширено до неко
торых чисто цифровых устройств, таких как кабельные модемы и ISDN-модемы. (Глава 24) 

Мост Средство для соединения двух или более ЛВС. Мосты могут проводить преобразование между 
различными протоколами передачи данных и определять, какие из полученных пакетов данных одной 
ЛВС могут пойти в любую из других ЛВС. Противоположен маршрутизатору. Устройство, объединяю
щее различные шины одного ПК или связывающее два ПК, либо два других подобных устройства. В 
качестве примера можно взять шину PCI-to-PCI. Дополнительный пример: чип Northbridge выступает 
в качестве моста между системной шиной ПК, шиной AGP и шиной PCI. (Главы 16 и 25) 

Объединение модемов Одновременное использование двух аналоговых модемов, подключенных к двум 
отдельным голосовым аналоговым линиям POTS с целью удвоения скорости передачи данных. См. также 
Multilink-PPP. (Глава 24) 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) Стиль программирования, в котором использу
ются методы, классы, наследование, инкапсуляция и другие элементы, отличающиеся от языков про
цедурного программирования. (Глава 18) 

Операционная система Программное обеспечение, управляющее и распределяющее ресурсы компью
тера; программы базового уровня, позволяющие прикладным программам работать с аппаратным обо
рудованием. DOS, Windows, OS/2 и Linux в настоящее время являются наиболее популярными 
операционными системами для ПК. (Глава 17) 
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Основная память Некоторый объем RAM или ROM, к которому может напрямую обращаться процес
сор. Такая память находится на материнской плате, но может находится на видеокарте или на неко
торой другой карте расширения. (Разнообразные устройства в ПК также могут иметь некоторый объем 
RAM или ROM, но поскольку к ней не может обратиться процессор, эта память не относится к 
основной памяти.) (Глава 2) 

Пакет Является базовой строительной единицей протокола. Для разнообразных коммуникацион
ных протоколов рассылки пакетов данных было определено много различных форматов. (Глава 24) 

Память Пространство составляемое чипами RAM различных типов в котором компьютер выпол
няет свою работу. 

Пиксел (pixel) Минимальная логическая единица растрового изображения. Она является "атомом" 
рисунка и может быть определена на основе цветов, соответствующих любой из нескольких цветовых 
моделей. (Главы 13 и 14) 

Полоса пропускания Пропускная способность любого канала передачи данных (цифрового или 
аналогового). При упоминании относительно к ПК, полоса пропускания обычно выражается в битах или 
байтах за секунду. 

Порт ввода/вывода Аппаратный интерфейс между процессором и некоторым внешним устрой
ством. Каждый порт ввода/вывода имеет адрес порта или диапазон смежных адресов (нижний из ко
торых называется базовым адресом). Эти адресы отдельное от главной памяти адресное пространство. 
Устройства, подключаемые к портам ввода/выЕода могут находиться внутри ПК либо быть подключен
ными извне. 

Проецирование текстур Процесс, с помощью которого создается иллюзия, что все трехмерные объекты 
обладают физическими поверхностями. 

Производительность Скорость обработки данных компьютером. Средства измерения скорости пере
мещения данных по какому-либо подходящему маршруту или каналу. Обычно выражается в бит/с. 

Прокси-сервер Компьютер, который соединяет ЛВС с внешней сетью (например, с Internet) и скры
вает сетевые адреса внутренних компьютеров ЛВС от любого, кто подключен к внешней сети. (Глава 13) 

Протокол Более просто определенная стандартная технология для достижения некой цели. 

Процесс Компьютерная программа или ее часть, содержащая набор определенных шагов, которые 
будут предприниматься для выполнения особой задачи. 

Пэл (pel) Наименьшая физическая единица изображения, которую может создавать данное устрой
ство (экран или принтер). Отличается от пиксгла, который является наименьшим блоком информации 
в файле, который доставляется этому устройству вывода. (Главы 13 и 14) 

Рабочая станция Термин, широко использугмый для обозначения компьютера, подключенного к 
серверу. (Глава 25) 

Разрешение Определяет, насколько хорошо определено изображение. Оно может задаваться по отдель
ности для изображения и устройств вывода (или печати) изображений. См. также Пэл и Пиксел. (Гла
вы 13 и 14) 

Растрирование изображения Изображение, которое формируется рисованием строк точек. Этот тер
мин в целом применяется к монитору, но кроме того может использоваться для описания вывода с 
большинства принтеров. (Глава 13) 

Реальный режим Режим работы, в котором современные Intel-совместимые процессоры "ведут себя" 
подобно процессору 8088 и способны адресовать только 1 Мб оперативной памяти и использовать модель 
постраничной памяти. Отличается от защищенного режима. 

Связывание каналов Термин, описывающий использование двух или более каналов данных соеди
нения ISDN одновременно с целью увеличения скорости передачи данных. См. также Multilink-PPP. 
(Глава 24) 
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Семафор Флаговое значение, которое хранится в некотором местоположении, доступным для не
скольких устройств, которые управляют шиной или другим устройством. Когда он сброшен, ресурс 
доступен для использования. 

Сервер Термин, широко используемый для определения компьютера (который может являться ПК, 
мини-компьютером или мэйнфреймом), главное предназначение которого заключается в хранении и 
предоставлении информации для использования на подключенных рабочих станциях. В клиент-сервер
ных приложениях этот центральный компьютер может также использоваться для выполнения некото
рой значительной части обработки данных. (Глава 25) 

Сжатие Уменьшение размера файла данных путем удаления избыточности (сжатие без потерь) либо 
путем удаления избыточной, а также некоторой несущественной информации (сжатие с потерями). 
(Глава 13) 

Симметричный В контексте передачи данных метод, позволяющий одновременную отправку и при
ем данных с помощью разделения полной доступной полосы пропускания на два канала, каждый из 
которых имеет одинаковую полосу пропускания. 

Синхронный Два или более событий, происходящих одновременно. В контексте передачи данных про
цесс, при котором данные передаются или принимаются с фиксированной скоростью. 

Системная шина См. FSB. 

Системный таймер Схема, которая синхронизирует все действия всех ее принципиальных частей. 
Обычно работает на той же частоте, что и процессор (или, возможно, на половину медленнее или вдвое 
быстрее). См. также часы. 

Тактовая частота шины Небольшая часть общей системной тактовой частоты процессора ПК, которые-
контролируют шаги на шинах PCI и ISA и где-либо внутри ПК. (Главы 7 и 16) 

Целое Целое число (положительное, отрицательное или нуль), которое не имеет дробной части. 
Арифметика целых является методом проведения математических вычислений, в которых все числа пред
полагаются целыми. (Глава 3) 

Центральный процессор (ЦП) Устройство внутри ПК, которое выполняет основную работу по обра
ботке информации. См. также ALU и FPU. (Глава 7) 

Частота кадров Показывает насколько быстро на экране монитора может представляться видеозапись 
или анимация (выражается в кадрах за секунду). (Глава 13) 

Частота обновления Частота перерисовки изображения на экране. См. также Мерцание и Частота 
кадров. (Глава 13) 

Часы Временной механизм, используемый для поддержания синхронности нескольких частей ПК. См. 
также тактовая частота системы и тактовая частота шины. 

Чипсет Электронные логические чипы необходимые для объединения и управления всеми различ
ными частями материнской платы ПК. В большинстве современных ПК все они практически содержатся 
в чипах VLSI, называемых чипами Northbridge и Southbridge. (Глава 16). 

Шина Формальная спецификация соединения между двумя компонентами ПК. Полная специфи
кация шины должна включать логический, физический, электрический и временной аспекты интер
фейса. См. также Point-to-point. (Глава 4) 

Шифрование Метод, с помощью которого данные можно сделать секретными и невозможными 
для прочтения всеми, кто не обладает корректным паролем либо ключом расшифровки. 


