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Понятия в информатике 
Бит (англ. binary digit; также игра слов: англ. bit — немного) (один двоичный разряд в двоичной 

системе счисления) — одна из самых известных единиц измерения количества информации. Клод Шэннон в 
1948 г предложил использовать слово bit для обозначения наименьшей единицы информации.  

Один разряд двоичного кода (двоичная цифра). Может принимать только два взаимоисключающих 
значения: да/нет, 1/0, включено/выключено, и т. п. В электронике 1 двоичному разряду соответствует 1 
двоичный триггер, который имеет два устойчивых состояния. 

Байт (англ. byte) — единица хранения и обработки цифровой информации; совокупность битов, 
обрабатываемая компьютером одномоментно. В современных вычислительных системах байт считается 
равным восьми битам, в этом случае он может принимать одно из 256 (28) различных значений (состояний, 
кодов). 

Кратные приставки для образования производных единиц для байта применяются не как обычно: 
уменьшительные приставки не используются совсем, а единицы измерения информации меньшие чем байт 
называются специальными словами (ниббл и бит); увеличительные приставки кратны 1024=210, то есть 
килобайт равен 1024 байтам, мегабайт — 1024 килобайтам или 1 048 576 байтам и т. д. для гига-, тера- и 
петабайтов. Разница между ёмкостями (объёмами), выраженными в кило = 103 = 1000 и выраженными в Кило 
= 210 = 1024, возрастает с ростом веса приставки. 

ГОСТ 8.417-2002 Приставки СИ 

Название Символ Степень Название Степень 

байт Б 20 - 100
 

килобайт KБ 210 кило- 103
 

мегабайт  МБ 220 мега- 106
 

гигабайт ГБ 230 гига- 109
 

терабайт  ТБ 240 тера- 1012
 

петабайт ПБ 250 пета- 1015
 

эксабайт  ЭБ 260 экса- 1018
 

зеттабайт ЗБ 270 зетта- 1021
 

йоттабайт ЙБ 280 йотта- 1024 

Использование заглавной буквы «Б» для обозначения байта соответствует требованиям ГОСТ и 
позволяет избежать путаницы между сокращениями от байт и бит. Однако следует учитывать, что в 
стандарте нет сокращения для «бит», поэтому использование записи вроде «Гб» как синонима для «Гбит» 
недопустимо. 

Единицы «гигабайт» = 1024 мегабайт = [1 000 000] килобайт = [1 000 000 000] байт и «Гбайт» 
(гибибайт, gibibyte) = 1024 Мбайт = 230 байт измеряют объём больших носителей информации, например 
жёстких дисков. Разница между двоичной и десятичной единицами уже превышает 7%. 

 
Операцио́нная систе́ма, сокр. ОС (англ. operating system, OS) — комплекс управляющих и 

обрабатывающих программ, которые, с одной стороны, выступают как интерфейс между устройствами 
вычислительной системы и прикладными программами, а с другой стороны — предназначены для 
управления устройствами, управления вычислительными процессами, эффективного распределения 
вычислительных ресурсов между вычислительными процессами и организации надёжных вычислений. 

В большинстве вычислительных систем операционная система является основной, наиболее важной (а 
иногда и единственной) частью системного программного обеспечения. С 1990-х годов наиболее 
распространёнными операционными системами являются системы семейства Windows и системы класса 
UNIX (особенно Linux и Mac OS). 

 
Основные функции: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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- Исполнение запросов программ (ввод и вывод данных, запуск и остановка других программ, 
выделение и освобождение дополнительной памяти и др.). 

- Загрузка программ в оперативную память и их выполнение. 
- Стандартизованный доступ к периферийным устройствам (устройства ввода-вывода). 
- Управление оперативной памятью (распределение между процессами, организация виртуальной 

памяти). 
- Управление доступом к данным на энергонезависимых носителях (таких как жёсткий диск, 

оптические диски и др.), организованным в той или иной файловой системе. 
- Обеспечение пользовательского интерфейса. 
- Сохранение информации об ошибках системы. 
Дополнительные функции: 
- Параллельное или псевдопараллельное выполнение задач (многозадачность). 
- Эффективное распределение ресурсов вычислительной системы между процессами. 
- Разграничение доступа различных процессов к ресурсам. 
- Организация надёжных вычислений (невозможности одного вычислительного процесса намеренно 

или по ошибке повлиять на вычисления в другом процессе), основана на разграничении доступа к ресурсам. 
- Взаимодействие между процессами: обмен данными, взаимная синхронизация. 
- Защита самой системы, а также пользовательских данных и программ от действий пользователей 

(злонамеренных или по незнанию) или приложений. 
- Многопользовательский режим работы и разграничение прав доступа. 
Компоненты операционной системы: 
- Загрузчик 
- Ядро 
- Командный процессор (интерпретатор) 
- Драйверы устройств 
- Интерфейс 
Операционная система MS-DOS 
Вызов из под Windows 
Windows XP: Пуск -> все программы -> Стандартные -> Командная строка 
MS-DOS (англ. MicroSoft Disk Operating System — дисковая операционная система от Microsoft)— 

коммерческая операционная система фирмы Microsoft для IBM PC-совместимых персональных компьютеров. 
MS-DOS — самая известная ОС из семейства DOS, ранее устанавливавшаяся на большинство IBM PC-
совместимых компьютеров. 

MS-DOS была создана в 1981 году и в ходе её развития было выпущено восемь крупных версий (1.0, 
2.0 и т. д.) и два десятка промежуточных (3.1, 3.2 и т. п.), пока в 2000 году Microsoft не прекратила её 
разработку. 

Для MS-DOS, предоставляющей пользователю лишь интерфейс командной строки, был создан целый 
ряд так называемых оболочек, то есть программ, которые позволяют сделать работу с файлами более 
наглядной и удобной. Наиболее известные из них: 

Norton Commander — наиболее популярный в России коммерческий файловый менеджер. Все 
операции с файлами производятся на двух панелях при помощи горячих клавиш и, позднее, мыши и меню. 
Последние версии включают множество плагинов, значительно расширяющих функциональность. По образу 
Norton Commander позже было создано множество интерфейсов файловых менеджеров и других программ 
для различных операционных систем. 

Volkov Commander — клон Norton Commander. В отличие от Norton Commander, поддерживает 
длинные имена файлов (для версии 4.99 alpha). Очень компактен. Базовый комплект включает только сам 
файловый менеджер с минимальным, но достаточным набором функций, и занимает на диске около 64 Кбайт. 
Функциональность расширяется подключением других приложений. 

DOS Navigator — дальнейшее развитие идеи Norton Commander. Бо́льшая функциональность. 
Бо́льшее количество панелей. Поддержка текстовых режимов SVGA (132×25 — 132×60). Оконный интерфейс 
с многозадачностью для плагинов. Расширение за счёт лёгкого и удобного подключения плагинов и 
приложений сторонних разработчиков. 

 
Список команд DOS — нижеследующий список команд для операционной системы DOS. 
attrib 
Вывод и изменение атрибутов файлов. 
ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [диск:] [путь] [имя_файла] [/S] [/D] 
cd или chdir 
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Вывод имени либо смена текущего каталога. 
CHDIR [/D] [диск:][путь] CHDIR [..] CD [/D] [диск:][путь] CD [..] 
Команды для работы с каталогами 

Команда Формат Описание 

dir DIR [диск:][маршрут][имя_файла] [/P] [/W] 
[A[[:]атрибуты]] [/O[[:]сортировка]] [/S] [/B] [/L] [/C] Просмотр каталога 

md md диск:\имя_каталога Создание каталога 
cd cd диск:\имя_каталога Смена текущего каталога 
rd rd диск:\имя_каталога Удаление каталога 
deltree deltree имя_файла_или_имя_каталога Удаление каталога со всем его содержимым 
move move диск: имя_каталога новое_имя_каталога Переименование каталога 
path path диск1:\имя_каталога1;диск2:\имя_каталога2 Поиск 

chkdsk 
Проверка диска и вывод отчета. 
CHKDSK [том:[[путь]имя_файла]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I]  [/C] [/L[:размер]] 
cls 
Очищает экран… 
Cls 
copy 
Копирование одного или нескольких файлов в другое место. 
COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/A | /B] источник [/A | /B] [+ источник [/A | /B] [[+ …]] [результат [/A 

| /B]] 
del, erase 
Удаление одного или нескольких файлов. 
DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]атрибуты]] имена 
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]атрибуты]] имена 
deltree 
Удаление каталога вместе с файлами и подкаталогами. 
deltree [/y] каталог 
format 
Форматирование диска. пример:format c: -будет отформатирован диск С 
FORMAT том: [/FS:система] [/V:метка] [/Q] [/A:размер] [/C] [/X] 
FORMAT том: [/V:метка] [/Q] [/F:размер] 
FORMAT тома: [/V:метка] [/Q] [/T:дорожки /N:секторы] 
FORMAT тома: [/V:метка] [/Q] 
FORMAT том: [/Q] 
Графические интерфейсы и расширения для DOS 
Эти версии Windows не были полноценными операционными системами, а являлись надстройками к 

операционной системе MS-DOS и были по сути многофункциональным расширением, добавляя поддержку 
новых режимов работы процессора, поддержку многозадачности, обеспечивая стандартизацию интерфейсов 
аппаратного обеспечения и единообразие для пользовательских интерфейсов программ. 

Windows 1.0 (1985) 
Windows 2.0 (1987) 
Windows 2.1 (Windows 386, 1987) — в системе появилась возможность запуска DOS-приложений в 

графических окнах, причём каждому приложению предоставлялись полные 640 Кб памяти. Полная 
поддержка процессора 80286. Появилась поддержка процессоров 80386. 

Windows 3.0 (1990) — улучшена поддержка процессоров 80386 и защищённого режима. 
Windows 3.1 (1992) — серьёзно переработанная Windows 3.0; устранены UAE (Unrecoverable 

Application Errors — фатальные ошибки прикладных программ), добавлен механизм OLE, печать в режиме 
WYSIWYG («что видите, то и получите»), шрифты TrueType, изменён Проводник (диспетчер файлов), 
добавлены мультимедийные функции. 

Windows для рабочих групп (Windows for Workgroups, WfWG) 3.1/3.11 — первая версия ОС семейства 
с поддержкой локальных сетей. В WfWG 3.11 также испытывались отдельные усовершенствования ядра, 
применённые позднее в Windows 95. 
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Семейство Windows 9x 
Включает в себя Windows 95, Windows 98 и Windows ME. 
Windows 95 была выпущена в 1995 году. Её отличительными особенностями являются: новый 

пользовательский интерфейс, поддержка длинных имён файлов, автоматическое определение и 
конфигурация периферийных устройств Plug and Play, способность исполнять 32-битные приложения и 
наличие поддержки TCP/IP прямо в системе. Windows 95 использует вытесняющую многозадачность и 
выполняет каждое 32-битное приложение в своём адресном пространстве. 

Семейство Windows NT 
Операционные системы этого семейства в настоящее время работают на процессорах с архитектурами 

x86, x64, и Itanium, ARM.  
Windows NT 3.1 (1993) 
Windows NT 3.5 (1994) 
Windows NT 3.51 (1995) 
Windows NT 4.0 (1996) 
Windows 2000 (2000) — Windows NT 5.0 
Windows XP (2001) — Windows NT 5.1 
Windows XP 64-bit Edition (2003) — Windows NT 5.2 
Windows Server 2003 (2003) — Windows NT 5.2 
Windows Vista (2006) — Windows NT 6.0 
Windows Home Server (2007) — Windows NT 5.2 
Windows Server 2008 (2008) — Windows NT 6.0 
Windows Small Business Server (2008) — Windows NT 6.0 
Windows 7 — Windows NT 6.1 (2009) 
Windows Server 2008 R2 — Windows NT 6.1 (2009) 
Windows Home Server 2011 — Windows NT 6.1 (2011) 
Windows 8 — Windows NT 6.2 (2012) 
Windows Server 2012 — Windows NT 6.2 (2012) 
В основу семейства Windows NT положено разделение адресных пространств между процессами. 

Каждый процесс имеет возможность работать с выделенной ему памятью. Однако он не имеет прав для 
записи в память других процессов, драйверов и системного кода. 

Семейство ОС для карманных компьютеров 
Это семейство операционных систем реального времени было специально разработано для мобильных 

устройств. 
В настоящее время под термином «Windows CE» понимают только ядро операционной системы. 

Например, Windows Mobile 5.0 включает в себя ядро Windows CE 5.0, хотя в некоторых устройствах ядро 
Windows CE используется и без Windows Mobile. 

Windows CE 
Windows Mobile 
Windows Phone 
Семейство встраиваемых ОС Windows Embedded 
Windows Embedded — это семейство операционных систем реального времени, было специально 

разработано для применения в различных встраиваемых системах. Ядро системы имеет общее с семейством 
ОС Windows CE. 

В отличие от операционных систем Windows, операционные системы этого семейства продаются 
только в составе готовых устройств, таких как: банкоматы, медицинские приборы, навигационное 
оборудование, «тонкие» клиенты, VoIP-терминалы, медиапроигрыватели, цифровые рамки (альбомы), 
кассовые терминалы, платёжные терминалы, роботы, игровые автоматы, музыкальные автоматы и другие. 

В настоящее время выпускаются следующие варианты ОС Windows Embedded: 
Windows Embedded CE, 
Windows Embedded Standard, 
Windows Embedded POSReady, 
Windows Embedded Enterprise, 
Windows Embedded NavReady, 
Windows Embedded Server. 
Windows N 
Windows N — версии Windows, из которых корпорацией Microsoft были удалены компоненты, не 

совместимые с законодательством стран Европейского союза. 
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Linux, также Ли́нукс — общее название Unix-подобных операционных систем, основанных на 
одноимённом ядре, созданных и распространяющаяся в соответствии с моделью разработки свободного и 
открытого программного обеспечения. В отличие от других ОС, Linux не имеет единой «официальной» 
комплектации, а распространяется (чаще всего бесплатно) в виде ряда различных готовых дистрибутивов, 
имеющих свой набор прикладных программ и уже настроенных под конкретные нужды пользователя. 

В настоящее время системы Linux лидируют на рынках смартфонов (Android занимает 64,1 % рынка), 
интернет-серверов (60 %), самых мощных суперкомпьютеров (91 %), а также, в дата-центрах и на 
предприятиях, имеют значительную долю рынка нетбуков (32 % на 2009 год), а на рынке домашних 
компьютеров Linux прочно занимает 3 место (по разным данным, от 1 до 5%). 

С тех пор как Linux был создан как ОС для x86-ПК, он был портирован на множество платформ и 
процессоров, включая x86-64, PowerPC и ARM. Linux работает в роутерах, телевизорах и игровых 
приставках. Система продолжает быстро совершенствоваться (например, новая версия ядра выпускается 
каждые 2-3 месяца, с 2005 года приняли участие более 7800 разработчиков из более чем 800 различных 
компаний) и набирать популярность (за 9 месяцев с мая 2011 по январь 2012 доля Linux выросла на 64 %). 

 
Mac OS (Macintosh Operating System) — семейство проприетарных операционных систем с 

графическим интерфейсом. Вместе с Mac OS X вторая по популярности в мире операционная система (их 
общая рыночная доля в мае 2011 года составляла 5,4 %). Разработана корпорацией Apple (ранее — Apple 
Computers) для своей линейки компьютеров Macintosh. Популяризация графического интерфейса 
пользователя в современных операционных системах часто считается заслугой Mac OS. Она была впервые 
представлена в 1984 году вместе с оригинальным Macintosh 128K. 

Ранние версии Mac OS были совместимы только с Макинтошами, основанными на процессорах 
Motorola 68k, следующие версии были совместимы с архитектурой PowerPC (PPC). С недавних пор Mac OS X 
стала совместима с архитектурой x86. Но политика фирмы Apple такова, что она разрешает устанавливать 
систему Mac OS только на компьютеры Apple. 

 
Файловая система 
Фа́йловая систе́ма (англ. file system) — порядок, определяющий способ организации, хранения и 

именования данных на носителях информации в компьютерах, а также в другом электронном оборудовании: 
цифровых фотоаппаратах, мобильных телефонах и т. п. Файловая система определяет формат содержимого и 
способ физического хранения информации, которую принято группировать в виде файлов. Конкретная 
файловая система определяет размер имени файла (папки), максимальный возможный размер файла и 
раздела, набор атрибутов файла. Некоторые файловые системы предоставляют сервисные возможности, 
например, разграничение доступа или шифрование файлов. 

Файловая система связывает носитель информации с одной стороны и API для доступа к файлам — с 
другой. Когда прикладная программа обращается к файлу, она не имеет никакого представления о 
том, каким образом расположена информация в конкретном файле, так же, как и на каком 
физическом типе носителя (CD, жёстком диске, магнитной ленте, блоке флеш-памяти или другом) он 
записан. Всё, что знает программа — это имя файла, его размер и атрибуты. Эти данные она получает 
от драйвера файловой системы. Именно файловая система устанавливает, где и как будет записан 
файл на физическом носителе (например, жёстком диске). 

С точки зрения операционной системы (ОС), весь диск представляет собой набор кластеров (как 
правило, размером 512 байт и больше). Драйверы файловой системы организуют кластеры в файлы и 
каталоги (реально являющиеся файлами, содержащими список файлов в этом каталоге). Эти же драйверы 
отслеживают, какие из кластеров в настоящее время используются, какие свободны, какие помечены как 
неисправные. 

FAT32 (от англ. File Allocation Table — «таблица размещения файлов») — это файловая система, 
разработанная компанией Microsoft, разновидность FAT. 

FAT32 — последняя версия файловой системы FAT и улучшение предыдущей версии, известной как 
FAT16. Она была создана, чтобы преодолеть ограничения на размер тома в FAT16, позволяя при этом 
использовать старый код программ MS-DOS и сохранив формат. FAT32 использует 32-разрядную адресацию 
кластеров. FAT32 появилась вместе с Windows 95 OSR2. 

NTFS (от англ. New Technology File System — «файловая система новой технологии») — стандартная 
файловая система для семейства операционных систем Microsoft Windows NT. 

NTFS заменила использовавшуюся в MS-DOS и Microsoft Windows файловую систему FAT. NTFS 
поддерживает систему метаданных и использует специализированные структуры данных для хранения 
информации о файлах для улучшения производительности, надёжности и эффективности использования 
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дискового пространства. NTFS хранит информацию о файлах в главной файловой таблице — Master File 
Table (MFT). 

 
DirectX (от англ. direct — прямой, непосредственный) — это набор API, разработанных для решения 

задач, связанных с программированием под Microsoft Windows. Наиболее широко используется при 
написании компьютерных игр. Пакет средств разработки DirectX под Microsoft Windows бесплатно доступен 
на сайте Microsoft. Зачастую обновленные версии DirectX поставляются вместе с игровыми приложениями. 

API - Интерфейс программирования приложений (иногда интерфейс прикладного программирования) 
(API [эй-пи-ай]) — набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых 
приложением (библиотекой, сервисом) для использования во внешних программных продуктах. 
Используется программистами для написания всевозможных приложений. 

 
Реестр Windows или системный реестр (англ. Windows Registry) — иерархически построенная база 

данных параметров и настроек в большинстве операционных систем Microsoft Windows. 
Реестр содержит информацию и настройки для аппаратного обеспечения, программного обеспечения, 

профилей пользователей, предустановки. Большинство изменений в Панели управления, ассоциации файлов, 
системные политики, список установленного ПО фиксируются в реестре. 

Реестр Windows был введён для упорядочения информации, хранившейся до этого во множестве INI-
файлов. 

Вызов редактора реестра из под Windows XP: Пуск -> выполнить -> regedit 
Современный реестр Windows 
Реестр в том виде, как его использует Windows и как видит его пользователь в процессе использования 

программ работы с реестром, формируется из различных данных. Чтобы получилось то, что видит 
пользователь, редактируя реестр, происходит следующее. 

Вначале, в процессе установки и настройки Windows, на диске формируются файлы, в которых 
хранится часть данных относительно конфигурации системы. 

Затем, в процессе каждой загрузки системы, а также в процессе каждого входа и выхода каждого из 
пользователей, формируется некая виртуальная сущность, называемая «реестром» — объект REGISTRY\. 
Данные для формирования «реестра» частично берутся из тех самых файлов (Software, System …), частично 
из информации, собранной ntdetect при загрузке (HKLM\Hardware\Description). 

То есть часть данных реестра хранится в файлах, а часть данных формируется в процессе загрузки 
Windows. 

Для редактирования, просмотра и изучения реестра стандартными средствами Windows (программы 
regedit.exe и regedt32.exe) доступны именно ветки реестра. После редактирования реестра и/или внесения в 
него изменений эти изменения сразу записываются в файлы. 

Однако, есть программы сторонних разработчиков, которые позволяют работать непосредственно с 
файлами. 

Программы оптимизации реестра, твикеры, а также инсталляторы и деинсталляторы программ 
работают через специальные функции работы с реестром. 

Файлы реестра (Хранение данных реестра) 
Windows XP 
После установки Windows на диске в каталоге например C:\Windows\System32\Config\ хранятся 

следующие файлы: 
system 
software 
sam 
security 
default 
(Все файлы (имена файлов) без расширений. Копия этих файлов хранится в каталоге 

C:\Windows\Repair\) 
Windows Vista 
В Windows Vista файлы реестра хранятся там же, где и в Windows XP. 
 
Жесткий диск 
Структура диска 
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(A) дорожка 
(B) геометрический сектор 
(C) сектор дорожки 
(D) кластер 
 
Кластер (англ. cluster) — в некоторых типах файловых систем логическая единица хранения данных 

в таблице размещения файлов, объединяющая группу секторов. Например, на дисках с размером секторов в 
512 байт, 512-байтный кластер содержит один сектор, тогда как 4-килобайтный кластер содержит восемь 
секторов. 

Как правило, это наименьшее место на диске, которое может быть выделено для хранения файла. 
Понятие кластер используется в файловых системах FAT, NTFS, a так же HFS Plus. Другие файловые 

системы оперируют схожими понятиями (зоны в Minix, блоки в Unix). 
 
Дефрагментация диска 
Дефрагмента́ция — процесс обновления и оптимизации логической структуры раздела диска с целью 

обеспечить хранение файлов в непрерывной последовательности кластеров. После дефрагментации 
ускоряется чтение и запись файлов, а следовательно и работа программ, ввиду того, что последовательные 
операции чтения и записи выполняются быстрее случайных обращений (например, для жесткого диска при 
этом не требуется перемещение головки). Другое определение дефрагментации: перераспределение файлов 
на диске, при котором они располагаются в непрерывных областях. 

Длинные файлы занимают несколько кластеров. Если запись производится на незаполненный 
диск, то кластеры, принадлежащие одному файлу, записываются подряд. Если диск переполнен, на 
нём может не быть цельной области, достаточной для размещения файла. Тем не менее, файл все-таки 
запишется, если на диске много мелких областей, суммарный размер которых достаточен для записи. В 
этом случае файл записывается в виде нескольких фрагментов. 

Процесс разбиения файла на небольшие фрагменты при записи на диск называется фрагментацией. 
Если на диске много фрагментированных файлов, скорость чтения носителя уменьшается, поскольку поиск 
кластеров, в которых хранятся файлы, на жёстких дисках требует времени. На флеш-памяти, например, время 
поиска не зависит от расположения секторов, и практически равно нулю, поэтому для них дефрагментация не 
требуется. 

Помимо замедления компьютера в работе с файловыми операциями (таких как чтение и запись), 
фрагментация файлов негативно сказывается на «здоровье» жёсткого диска, так как заставляет постоянно 
перемещаться позиционирующие головки диска, которые осуществляют чтение и запись данных. Для 
устранения проблемы фрагментации существуют программы-дефрагментаторы, принцип работы которых 
заключается в «сборке» каждого файла из его фрагментов. Общим недостатком таких программ является их 
медленная работа — процесс дефрагментации обычно занимает очень много времени (до нескольких часов). 

 
Формати́рование ди́ска — программный процесс разметки области хранения данных электронных 

носителей информации, расположенной на магнитной поверхности (жёсткие диски, дискеты), оптических 
носителях (CD/DVD/Blu-ray-диски), твердотельных накопителях (флеш-память, SSD) и др. Существуют 
разные способы этого процесса. 
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Само форматирование заключается в создании (формировании) структур доступа к данным, 
например, структур файловой системы. При этом возможность прямого доступа к находящейся на 
носителе информации теряется, часть ее безвозвратно уничтожается. Некоторые программные утилиты дают 
возможность восстановить некоторую часть (обычно — большую) информации с отформатированных 
носителей. В процессе форматирования также может проверяться и исправляться целостность носителя. 

 
Слу́жбы ОС Windows (англ. Windows Service, службы) — приложения, автоматически (если 

настроено) запускаемые системой при запуске Windows и выполняющиеся вне зависимости от статуса 
пользователя.  

Существует несколько режимов для служб: 
- запрещён к запуску; 
- ручной запуск (по запросу); 
- автоматический запуск при загрузке компьютера; 
- автоматический (отложенный) запуск (введён в Windows Vista и Windows Server 2008); 
- обязательная служба/драйвер (автоматический запуск и невозможность (для пользователя) 

остановить службу). 
Изменение режимов в Windows XP: Пуск -> Панель управления -> Администрирование -> Службы и 

устройства. 
Список некоторых служб операционных систем Microsoft Windows 
DHCP-клиент (DHCP Client) — Данная служба призвана управлять конфигурацией сети благодаря 

регистрации и обновления IP-адресов и DNS-имен. 
DNS-клиент (DNS Client) - Разрешает для данного компьютера DNS-имена и помещает их в кэш. 
Windows Audio - Управление звуковыми устройствами для Windows-программ. 
Windows Installer - Данная служба позволяет устанавливать, удалять или восстанавливать 

программное обеспечение в соответствии с инструкциями файлов MSI.  
Автоматическое обновление (Automatics)- Если у вас нет постоянного соединения с Интернетом, 

или если вы хотите контролировать всё, что делает ваша операционная система, то обновлять программное 
обеспечение, входящее в состав Windows ХР, можно и вручную.  

Веб-клиент (WebClient) - Позволяет Windows-программам создавать, получать доступ и изменять 
файлы, хранящиеся в Интернете. 

Диспетчер логических дисков (Logical Disk Manager) - Обнаружение и наблюдение за новыми 
жесткими дисками и передача информации о томах жестких дисков службе управления диспетчера 
логических дисков. 

Диспетчер подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager) - Создает 
сетевое подключение. Данная служба необходима, если вы используете общий доступ к Интернету.  

Диспетчер учетных записей безопасности (Security Accounts Manager) - Хранит информацию о 
безопасности для учетной записи локального пользователя.  

Журнал событий (Event Log) - Обеспечивает поддержку сообщений журналов событий, выдаваемых 
Windows-программами и компонентами системы, и просмотр этих сообщений. 

Рабочая станция (Workstation) - Обеспечивает поддержку сетевых подключений и связь. Данная 
служба нужна для подключения локального компьютера на удаленный компьютер. 

Служба восстановления системы (System Restore Service) - Выполняет функции восстановления 
системы. 

Телефония (Telephony) - Обеспечивает поддержку Telephony API (TAPI) для программ, управляющих 
телефонным оборудованием и голосовыми IP-подключениями на этом компьютере, а также через ЛВС - на 
серверах, где запущена соответствующая служба. 

Удаленный вызов процедур (RPC) (Remote Procedure Call (RPC)) - Системная служба удаленного 
вызова процедур (RPC) представляет собой механизм взаимодействия между процессами (IPC), который 
позволяет осуществлять обмен данными и вызывать функции из других процессов.  

Центр обеспечения безопасности(Security Center) - Данная служба обеспечивает работу Центра 
обеспечения безопасности, который появился в Windows XPSP2. 

Удаленный реестр (Remote Registry Service) - Позволяет удаленным пользователям изменять 
параметры реестра на этом компьютере. 

Службы терминалов (Terminal Services) - Данная служба предоставляет возможность нескольким 
пользователям интерактивно подключаться к компьютеру и отображает рабочий стол и приложения на 
удаленных компьютерах.  


