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         1. Операционная и файловая системы персональных ЭВМ
     Любая информация обрабатыва-     программы связывают все устройс-
  ется на ЭВМ с помощью  программ.    тва ЭВМ в единую систему.  Комп-
  Существует множество   различных    лекс системных  программ называ-
  программ, но все они могут  быть    ется операционной системой -  OC
  разделены на две группы.            (Operating System - OS).
     Одна, самая большая группа, -       Все программы    операционной
  это прикладные программы. Каждая    системы для  IBM-совместимых  ПК
  прикладная программа использует-    хранятся на  магнитных   дисках,
  ся для  решения  одной  или нес-    поэтому операционная система на-
  кольких задач в определенной об-    зывается DOS   (Disk   Operating
  ласти.                              System). Наиболее распространена
     Другая группа - это системные    MS-DOS фирмы  Microsoft   Corp.,
  программы. Их  немного,  но  они    которая разрабатывает  множество
  очень важны. Системные программы    других полезных и  мощных  прог-
  выполняют все  основные операции    рамм и систем.
  по вводу и  выводу  данных.  Эти

                   2. Основные составные части MS-DOS
     я_Базовая система  ввода-выводая.    ма, находящаяся в первом секторе
  я_(BIOS)я., находящаяся в постоянной    каждой дискеты  с   операционной
  памяти компьютера.   Эта   часть    системой MS-DOS.   Функция  этой
  операционной системы    является    программы заключается в считыва-
  "встроенной" в   компьютер.   Ее    нии в  память  еще  двух модулей
  назначение состоит в  выполнении    операционной системы,  которые и
  наиболее простых и универсальных    завершают процесс загрузки DOS.
  услуг операционной системы, свя-       я_Дисковые файлы    IO.SYS    и
  занных с   осуществлением   вво-    я_MSDOS.SYSя.. Они загружаются в па-
  да-вывода. Базовая система  вво-    мять загрузчиком    операционной
  да-вывода содержит   также  тест    системы и  остаются там постоян-
  функционирования     компьютера,    но. Файл   IO.SYS   представляет
  проверяющий работу памяти и уст-    сосбой дополнение к базовой сис-
  ройств компьютера при  включении    теме ввода-вывода  в  ПЗУ.  Файл
  его электропитания.  Кроме того,    MSDOS.SYS реализует основные вы-
  базовая система ввода-вывода со-    сокоуровненвые услуги DOS.
  держит программу  вызова загруз-       я_Командный процессор DOSя..  Об-
  чика операциооной системы.          рабатывает команды,     вводимые
     я_Загрузчик операционной систе-я.    пользователем. Он   находится  в
  я_мы я.- это очень короткая програм-    дисковом файле  COMMAND.COM   на
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  диске, с   которого  загружается    операционной системой в виде от-
  операционная система.  Некоторые    дельных файлов.   Они  выполняют
  команды пользователя,   например    действия обслуживающего характе-
  TYPE, DIR  или  COPY,  командный    ра, например,     форматирование
  процессор выполняет  сам.  Такие    дискет, проверку дисков и т.д.
  команды называются  внутренними.       я_Драйверы устройств я.- это спе-
  Для выполнения  внешних   команд    циальные программы,  которые до-
  пользователя процессор  ищет  на    полняют систему ввода-вывода DOS
  дисках программу с соответствую-    и обеспечивают обслуживание  но-
  щим именем и если находит ее, то    вых или  нестандартное использо-
  загружает в память и передает ей    вание имеющихся устройств. Драй-
  управление. По  окончании работы    веры загружаются в память компь-
  программы командный    процессор    ютера при загрузке ОС,  их имена
  удаляет ее  из  памяти и выводит    указываются в  специальном файле
  сообщение о готовности к  выпол-    CONFIG.SYS. Такая схема облегча-
  нению команд.                       ет добавление  новых устройств и
     я_Внешние команды  DOS  я.-   это    позволяет делать это,  не затра-
  программы, поставляемые вместе с    гивая системные файлы DOS.

                             3. Версии DOS
     Первая версия ОС  для  компь-    ную программу  и  другие  мелкие
  ютера IBM  PC  - MS DOS 1.0 была    усовершенствования. Однако и эта
  создана фирмой Microsoft в  1981    версия имела  свои   недостатки,
  году.                               для устранения которых Microsoft
     В 1987 г.  Microsoft разрабо-    выпустила MS DOS 6.2 (а  позднее
  тала версию  3.3,  которая стала    6.22), которая  работает  надеж-
  фактическим стандартом на после-    нее, устойчивее и быстрее.
  дующие 3  -  4 года.  Эта версия       Наряду с  этим многие пользо-
  весьма компактна   и    обладает    ватели применяют    операционную
  достаточным набором   возможнос-    систему DR  DOS  версии  6.0 или
  тей. Но на более  мощных  компь-    7.0 фирмы  Digital  Researh   (в
  ютерах с несколькими мегабайтами    настоящее время  это подразделе-
  ОЗУ желательно использовать вер-    ние фирмы  Novell).  Эти  версии
  сии 5.0 или 6.0.  Эти версии об-    DOS обеспечивают несколько боль-
  ладают рядом   преимуществ    по    ше удобства,  чем MS DOS, однако
  сравнению с 3.3.  Версия 6.0 со-    не во всем с ней совместимы.
  держит средства сжатия  информа-
  ции на дисках,  программы созда-
  ния резервных копий,  антивирус-
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