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ПРОГРАММНОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ 3

К огда простой и бесхитростный 
отечественный пользователь слышит 
где-либо слова “резидентная 
программа“, он мгновенно проникается 
благоговейным уважением к говорящему. 
Ведь ЭТО — что-то совершенно 
невообразимое, почти 
сверхъестественное и, уж во всяком 
случае, недоступное пониманию 
простого смертного. Фантастические 
смены декораций, головокружительные 
трюки, потрясающие эффекты, словно 
по мановению волшебной палочки 
невесть откуда появляющиеся 
могущественные, блистательные 
возможности...
И оказывается, во всей этой 
чертовщине тоже можно разобраться. 
Говорят даже, что ЭТО доступно 
пониманию каждого!
Бррррр... Аж мороз по коже!..
А может, стоит и самому 
попробовать? Зажмурить глаза и...

Э тот безумный, 
безумный, безумный мир 

резидентных программ

Знание некоторых принципов легко 
возмещает незнание некоторых фактов.

Гельвеций

Резидентной (или TSR, от английского Terminate & 
Stay Resident) программой называется программа, по
стоянно находящаяся в оперативной памяти и активи
зируемая по прерыванию.

Область применения резидентных программ необы
чайно широка. Это и “хелперы", позволяющие полу
чать информацию, что называется, “на кончике паль
цев", и сервисные программы, такие как “калькуля
тор" или “записная книжка", которыми вы можете 
воспользоваться в любое время, работая с любой дру
гой программой, и программные русификаторы, и 
многое, многое другое.

В последние годы часто появляются резидентные 
программы, во многом похожие на загружаемые драй
веры MS-DOS (с расширением .SYS). Связано это с 
тем, что классический драйвер сложно писать и еще 
сложнее отлаживать. Кроме того, для установки или 
снятия загружаемого драйвера необходимо изменить 
файл CONFIG.SYS и перезагрузить операционную 
систему, а для резидентных программ этого не требу
ется. Примерами таких “псевдодрайверов" могут слу
жить широко известный драйвер НГМД 800.COM и 
большинство драйверов мыши.

Разработка резидентных программ требует учета 
многих особенностей операционной системы, а зачас
тую и аппаратной части и по праву считается одной 
из наиболее трудных задач программирования для
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Таблица 1

IRQ
Номер
преры
вания

Адрес
порта

регистра
маски

Номер
бита Устройство

0 08Н 21Н 0 системный таймер
1 09Н 21Н 1 клавиатура
2 ОАН 21Н 2 канал ввода-вывода
8 70Н А1Н 0 часы реального 

времени (только АТ)
9 71Н А1Н 1 программно переводятся 

в IRQ2 (только АТ)
10 72Н А1Н 2 резерв
11 73Н А1Н 3 резерв
12 74Н А1Н 4 резерв
13 75Н А1Н 5 математический 

сопроцессор (только АТ)
14 76 Н А 1Н 6 жесткий диск (только АТ)
15
3

77Н
ОВН

А1Н
21Н

7
3

резерв
С0М1 (COM2 на АТ)

4 ОСН 21Н 4 COM2 (С0М1 на АТ)
5 0DH 21Н 5 жесткий диск на XT 

(LPT2 на АТ, на IBM PC 
не используется)

6 ОЕН 21Н 6 контроллер НГМД
7 0FH 21Н 7 LPT1

ПЭВМ. Тем не менее, вы увидите, что эта 
задача вполне разрешима.

Предполагается, что читатель имеет пред
ставление о DOS и принципах работы компью
тера. В то же время изложение ведется на са
мом элементарном уровне, а все нетривиальные 
идеи подробно объясняются. Поэтому автор на
деется, что статья будет понятна и полезна 
даже тем, кто только начинает осваивать про
граммирование на ассемблере.

Разумеется, в небольшой журнальной статье 
невозможно рассказать обо всем. При отборе 
материала автор старался руководствоваться 
известным изречением французского философа.
Более подробную информацию по затронутым 
вопросам можно найти в технической докумен
тации по DOS и BIOS.

Введение в прерывания IBM  PC

Прерывание (interrupt) — это аппаратная 
функция, вызывающая приостановку операций 
центрального процессора, запоминание его со
стояния и выполнение специальной программы, кото
рая называется программой обработки прерывания 
(interrupt service routine — ISR) или обработчиком 
прерывания (interrupt handler).

Существует три класса прерываний: внутренние, 
внешние (аппаратные) и программные. Внутренние 
прерывания инициируются состоянием самого процес
сора, внешние — сигналом, подаваемым в процессор 
другими компонентами системы, а программные пре
рывания — специальной командой выполняющейся 
программы. Так, в IBM PC при попытке деления на 
ноль происходит внутреннее прерывание, при выпол
нении команды int — программное, а при любом на
жатии на клавишу или ее отпускании — аппаратное. 
В литературе внутренние и программные прерывания 
часто объединяются в один класс и рассматриваются 
совместно.

Идея прерывания не нова. Механизм аппаратных 
прерываний как средства реакции на внешние события 
впервые возник в 1954 году на UNIVAC 1103, а уже в 
1958 году он использовался для организации асин
хронного ввода-вывода в IBM 709.

Внутренние прерывания, появившиеся не позднее 
1964 года и предусмотренные уже в ЭВМ серии 
IBM 360, позволяют процессору контролировать ход 
вычислений и принимать необходимые меры при воз
никновении ошибок, таких как деление на ноль или 
исчезновение порядка в операциях с действительными 
числами.

Программные прерывания служат удобным интер
фейсом между прикладными программами и операци
онной системой. На самом деле они ничего не преры
вают, а являются формой обращения к процедуре. 
Когда программе пользователя требуется выполнение 
какой-либо функции операционной системы, она вы
зывает ее, вырабатывая соответствующее прерывание.

При этом можно не знать, в каком месте оперативной 
памяти находится подпрограмма, реализующая фун
кцию, тем более что физические адреса компонентов 
операционной системы могут меняться.

Микропроцессоры семейства 8086 способны обраба
тывать 256 типов прерываний. Каждое прерывание 
имеет номер от 0 до 255. Часть прерываний зарезер
вирована в качестве внутренних или используется 
внешними устройствами.

Для управления аппаратными прерываниями в 
IBM PC и XT используется один, а в АТ — два 
однокристальных контроллера прерываний IN
TEL 8259, которые формируют номер прерывания и 
сигнал запроса INT, поступающий на одноименный 
вход микропроцессора. Каждый микроконтроллер 
имеет 8 уровней приоритета (IRQ). При одновремен
ном поступлении нескольких запросов на прерывание 
в первую очередь обслуживается устройство с более 
высоким приоритетом. Наивысший приоритет соответ
ствует уровню 0. Восемь дополнительных уровней АТ 
имеют приоритет между IRQ2 и IRQ3 (см. таблицу 1).

Прерывания, поступающие на вход INT, обрабаты
ваются микропроцессором только в том случае, если 
флаг IF установлен в 1. Можно запретить эти преры
вания (сбросить флаг IF) командой cli и разрешить 
командой sti. Если запрос на прерывание приходит в 
момент, когда аппаратные прерывания запрещены, то 
он запоминается и начнет обслуживаться, как только 
будут разрешены прерывания. Все последующие за
просы будут игнорироваться контроллером прерываний 
до тех пор, пока не будет “отработано11 задержанное 
прерывание. По этой причине прерывания допускается 
запрещать лишь на очень короткие промежутки вре
мени, необходимые для выполнения критических уча
стков программы. Команды cli и sti обычно использу
ются парами: каждой команде cli соответствует отме
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няющая ее команда sti. Несоблюдение этого правила 
может привести к тому, что прерывания так и оста
нутся запрещенными. При этом остановится си
стемный таймер, заблокируется клавиатура, станут 
невозможными операции с дисками. Вы не сможете 
ввести ни одной команды и, вообще, каким-либо обра
зом “достучаться** до операционной системы. Един
ственный выход в такой ситуации — нажать кнопку 
сброса (Reset). Повторное выполнение команд cli, 
если флаг IF сброшен, и sti, если он установлен, не 
оказывает влияния на микропроцессор.

Существует возможность запретить не все, а лишь 
избранные аппаратные прерывания записью единицы 
в соответствующий разряд регистра маски прерываний 
(IMR) микроконтроллера INTEL 8259. Адреса связан
ных с этим регистром портов ввода-вывода и номера 
битов маски приведены в таблице 1. Для разрешения 
прерывания нужно записать ноль в тот же разряд. 
Следующий пример демонстрирует работу с IMR.

in al,21H ; Читаем IMR (не документировано),
or al,00000010В ; Маскируем первый бит (запрещаем
out 21Н,а1 ; прерывание от клавиатуры).

in al,21H 
and al,11111101В 
out 21H,al

Разрешаем прерывание.

Есть одно внешнее прерывание, которое не может 
быть маскировано. Это так называемое немаскируемое 
прерывание (NMI). Оно имеет номер 02Н, обладает 
более высоким приоритетом, чем остальные аппарат
ные прерывания, и вызывается только в самых эк
стренных случаях: при обнаружении сбоев микросхем 
памяти, отключении питания, а также при некоторых 
ошибках сопроцессора.

Работу с программными прерываниями обеспечива
ет команда int, имеющая синтаксис

int номер_прерывания

В принципе, с помощью этой команды можно вы
звать любое из 256 прерываний, на практике же ею 
следует пользоваться только для обращения к сервис
ным процедурам DOS и BIOS или к собственным ре
зидентным процессам.

Большая часть системного сервиса DOS — так на
зываемые функции DOS — используют для своего вы
зова прерывание 21Н. Ниже будет более подробно 
рассказано о применении некоторых программных 
прерываний и функций DOS.

При возникновении прерывания, независимо от 
того, происходит оно в самом микропроцессоре, выра
батывается контроллером прерываний или командой 
int, выполняются одни и те же действия, называемые 
последовательностью прерывания. Если данное пре
рывание разрешено, то процессор завершает текущую 
команду, помещает в стек содержимое регистров фла
гов, CS и IP, после чего сбрасывает флаги IF и TF 
(запрещает аппаратные прерывания и режим трасси
ровки) и вычисляет адрес соответствующего вектора 
прерывания. Векторы прерываний образуют таблицу 
размером 1К, расположенную в начале ОЗУ. Каждый 
вектор представляет собой два 16-разрядных слова, 
размещенных в соседних ячейках памяти, причем в 
ячейке с меньшим адресом (четным) содержится сме
щение, а в следующей ячейке — сегментный адрес 
обработчика прерывания. Таким образом, вектор пре
рывания с номером N находится по адресу 0000:4*N. 
Первое слово вектора прерывания помещается в IP, 
второе — в CS, при этом управление передается про
грамме, адрес которой содержится в векторе прерыва
ния. По завершении обработки прерывания из стека в 
обратном порядке извлекается содержимое регистров 
IP, CS и флагов, и управление возвращается прерван
ной програм-ме.

Использование прерываний 
в резидентных программах

Любая резидентная программа содержит один или 
несколько взаимодействующих друг с другом обработ
чиков прерываний, которые обеспечивают запуск про
граммы и выполняют некоторые служебные функции.

Обработчик прерывания похож на обычную про
граммную процедуру с учетом следующих особенно
стей:
1) обработчик всегда имеет атрибут far;
2) при вызове обработчика сохраняется не только ад

рес возврата, но и регистр флагов;
3) возврат в прерванную программу осуществляется 

инструкцией iret, а не ret, как в случае обычных 
процедур. Впрочем, если не нужно восстанавливать 
регистр флагов (например, при возврате значений в 
этом регистре), то возможно использование команды 
ret 2;

4) вызов обработчика прерывания происходит не по 
адресу, а по номеру вектора прерывания, т.е. всегда 
используется косвенная адресация в памяти.
При создании обработчиков прерываний следует 

помнить, что сегментные регистры DS, ES и SS после 
прерывания сохраняют прежние значения, поэтому 
внутри обработчика нужно либо использовать адреса
цию только относительно регистра CS, применяя, где 
требуется, префикс переназначения сегмента, либо
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должным образом установить сег- Таблица 2 
ментные регистры, разумеется, 
предварительно сохранив их старые 
значения.

Псевдодрайверы, обрабатыва
ющие поступающие от прикладных 
программ запросы на обслужива
ние, могут запускаться с помощью 
программного прерывания, тогда 
как “выпрыгивающие" (popup) ре
зидентные программы вынуждены 
использовать аппаратные пре
рывания, чаще всего — от клави
атуры (активизация по “горячей" 
клавише).

Работа с аппаратными прерыва
ниями имеет некоторые особенно
сти. Поскольку эти прерывания мо
гут возникнуть в любое время, 
обработка их должна быть абсо
лютно незаметной для прерванной 
программы. Это значит, что обра
ботчики аппаратных прерываний (в 
отличие от обработчиков програм
мных прерываний) должны сохра
нять все регистры, включая флаги.

Аппаратные прерывания нельзя 
игнорировать. Установленный вами 
обработчик прерывания, помимо запуска резидентной 
программы, должен выполнить определенные дей
ствия, конкретное содержание которых зависит от 
типа обслуживаемого устройства. Самый простой спо
соб “отработать" аппаратное прерывание — обра
титься по адресу исходного обработчика. Это можно 
сделать, использовав вместо команды iret команду

jmp dword PTR [01d_int_vect] 
либо имитировав прерывание по старому вектору

pushf
call dword PTR [01d_int_vect]

Здесь 01d_int_vect — двойное слово, в котором сохра
нен исходный вектор прерывания.

Вообще, во избежание конфликтов программ нужно 
стремиться всегда передавать перехваченное 
управление исходному обработчику. Этого можно не 
делать только в том случае, если вашей задачей явля
ется как раз отмена обычной реакции на какое-то 
прерывание.

Ниже приведен пример обработчика прерывания от 
клавиатуры, выполняющего некоторые действия при 
нажатии на одну из трех клавиш — Esc, Enter и FI. 
Действия задаются процедурами Esc_proc, Enter_proc 
и Fl_proc, тексты которых опущены. При нажатии на 
клавишу F1 исходный обработчик не получает управ
ления, т.е. эта клавиша полностью перепрограммиру- 
ется (пример полной замены старого обработчика). 
После этого вы уже не сможете воспользоваться под
сказкой, работая, скажем, с Norton Commander (что, 
согласитесь, достаточно обидно).

Скан-код Клавиша Скан-код Клавиша Скан-код Клавиша
01Н 1 Esc 1DH 29 Left Ctrl [1] 39H 57 Space
02Н 2 1 ! 1EH 30 a A 3AH 58 Caps Lock
ОЗН 3 2 @ 1FH 31 s S 3BH 59 F 1
04Н 4 3 # 20H 32 d D 3CH 60 F2
05Н 5 4 $ 21H 33 f F 3DH 61 F3
06Н 6 5 % 22H 34 g G 3EH 62 F4
07Н 7 6 “ 23H 35 h H 3FH 63 F5
08И 8 7 & 24H 36 j J 40H 64 F6
09Н 9 3 * 25H 37 k К 41H 65 F7
ОАН 10 9 ( 26H 38 t L 42H 66 F8
ОВН 11 0 ) 27H 39 43H 67 F9
ОСИ 12 - 28H 40 i и 44H 68 F 10
ODH 13 = + 29H 41 . - 45H 69 Num Lock
ОЕН 14 Backspace 2AH 42 Left Shift 46H 70 StrolI Lock
0FH 15 Tab 2BH 43 \ 1 47H 71 Home 7 [3]
Ю Н 16 q Q 2CH 44 z Z 48H 72 ArrowUp 8 [3]
11Н 17 w W 2DH 45 x X 49H 73 PgUp 9 [3]
12Н 18 e E 2EH 46 с С 4AH 74 Grey Minus.
13Н 19 r R 2FH 47 v V 4BH 75 ArrowLf 4 [3]
14Н 20 t T ЗОН 48 b В 4CH 76 5 [31
15Н 21 У v 31H 49 n N 4DH 77 ArrowRh 6 [3]
16Н 22 u U 32H 50 m M 4EH 78 Grey Plus
17Н 23 i I ЗЗН 51 , < 4FH 79 End 1 [3J
18Н 24 о 0 34H 52 > 50H 80 ArrowDn 2 ГЗ]
19Н 25 P P 35H 53 / ? 51H 81 PgDn 3 f 3 ! .
1АН 26 [ ( 36H 54 Right Shift 52H 82 Ins 0 [3]
1ВН 27 ] } 37H 55 PrtSc * [2] 53H 83 Det . [3]
1СН 28 Enter 38H 56 Left Alt [1]

Примечания:
[1] Прилагательное Left относится к 101-клавишной клавиатуре.
[2] Отсутствует на 101-клавишной клавиатуре.
[3] Малая цифровая клавиатура.

Int_09H PROC Гаг 
push ах 
in al,60H

Сохранить регистр АХ.
Ввести скан-код нажатой клавиши. 
Это клавиша Esc?crap al,l 

je Esc pressed 
crap al,28 
je Enterjressed 
cmp al,59 ; Эго клавиша FI?
je Fl_pressed

Это клавиша Enter?

pop ax : В противном случае восстановить
jrap dword PTR cs:[lnt_09H_vect] ; регистр AX и 

; передать управление исходному
; обработчику.
Esc pressed: 

sti
call Esc_proc ; Выполнить процедуру,
pop ax : Восстановить регистр AX и передать
jrap dword PTR cs:[lnt G9H vect] : управление исходному 

: обработчику.
Enterjressed:

pushf : Вызвать исходный обработчик,
call dword PTR cs:[lnt_09H_vect]
sti
call Enterjroc
pop ax
iret

Выполнить процедуру.
Восстановить регистр АХ и 
вернуться в прерванную программу.

FI pressed:
; Самостоятельно отработать аппаратное прерывание.

in al,61H ; Ввести байт из порта управления
push ах ; клавиатурой и сохранить его.
or al,80H ; Установить бит "подтверждение
out 61Н,al ; ввода" и вывести байт в порт.

ах ; Записать в порт исходное значение.
61Н,al ; Теперь контроллер клавиатуры

обслужен и остается только 
а1,20Н ; послать сигнал "конец прерывания"
20Н,а1 ; контроллеру прерываний INTEL 8259.

out
raov
out
sti
call Fljroc 
pop ax 
iret

Int_09H_vect dd ? 
lnt_09H ENDP

Выполнить процедуру.
Восстановить регистр АХ и 
вернуться в прерванную программу.
Здесь должен храниться старый 
вектор прерывания от клавиатуры.
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Таблица 3

Клавиша Последовательность 
скан-кодов (HEX) Клавиша

Последова
тельность
скан-кодов

SysReq [1] 54 Shift+Insert EO 52
F 11 57 Delete EO 2A EO 53
F 12 58 Home EO 2A EO 47

Right Alt E0 38 Shift+Home EO 47
Right Ctrl E0 1D End EO 2A EO 4F

PrtSc E0 2A EO 37 Shift+End EO 4F
Shift+PrtSc E0 37 ArrowUp EO 2A EO 48
Ctrl+PrtSc EO 37 Shift+ArrowUp EO 48
Alt+PrtSc ArrowDn EO 2A EO 50
(SysReq) 54 Shift+ArrowDn EO 50

Pause [2] E 1 1D 45 E1 9D C5 PageUp EO 2A EO 49
Ctrl+Pause Shift+PageUp EO 49
(Break) [2] EO 46 EO C6 PageDn EO 2A EO 51

Insert EO 2A EO 52 Shift+PageDn EO 51
Примечания:
[1] Присутствует только на 84-клавишной клавиатуре АТ.
[2] Не имеет скан-кода отпускания.

Приведенный фрагмент нуждается в некоторых 
комментариях. Во-первых, это только иллюстрация. 
Реальный обработчик может потребовать выполнения 
дополнительных проверок — о них поговорим позже.

Во-вторых, со стороны может показаться, что при 
обработке нажатия клавиш Esc и Enter достигается 
один и тот же результат, но это не так. Между этими 
двумя примерами существует серьезное различие. При 
нажатии на клавишу Esc аппаратное прерывание 
отрабатывается только после завершения процедуры 
Esc_proc. Поэтому в течение всей процедуры Esc_proc 
прерывания запрещены. Команда sti перед вызовом 
Esc_proc не помогает. Прерывания разрешаются на 
уровне центрального процессора, но остаются запре
щенными на уровне контроллера прерываний.

В-третьих, мы встретились здесь с новым поня
тием — скан-код клавиши. Не путайте его с ASCII- 
кодом символа, соответствующего клавише. Скан- 
код — это байт, младшие семь битов которого содер
жат номер клавиши, а старший бит сообщает причину 
прерывания: 0 — клавиша нажата, 1 — клавиша 
отпущена. BIOS игнорирует скан-коды отпускания 
всех клавиш, кроме клавиш сдвига — Shift, Ctrl и Alt. 
Скан-коды 83 клавиш стандартной клавиатуры XT 
приведены в таблице 2.

Эти же скан-коды генерирует расширенная 101- 
клавишная клавиатура, используемая на большинстве 
современных машин, если вы работаете с ней через 
порт 60Н. Для дополнительных клавиш расширенной 
клавиатуры вырабатывается последовательность скан- 
кодов, т.е. прерывание происходит несколько раз при 
каждом нажатии или отпускании клавиши (см. таб
лицу 3). Не относитесь к информации, приведенной в 
таблице, слишком серьезно — для разных моделей 
клавиатур эти последовательности могут слегка разли
чаться. Важно, что они всегда содержат скан-код ана
логичной клавиши из основного набора. Воспользуй
тесь им и предоставьте BIOS разбираться с особенно
стями конкретной клавиатуры. Например, если рези
дентная программа использует скан-код 52Н, то она

будет стартовать при нажатии как на 
клавишу Ins, так и на клавишу Insert. 
Для более подробного изучения скан- 
кодов можно воспользоваться про
граммой SCANCODE текст которой 
приведен ниже.

“Перехватить11 прерывание — зна
чит изменить его вектор так, чтобы он 
указывал на ваш собственный обработ
чик. Перед этим следует прочитать и 
сохранить старый вектор на тот слу
чай, если потребуется обратиться по 
адресу исходного обработчика или 
восстановить прежнее значение век
тора. Вектор прерывания можно чи
тать и изменять, как и любую другую 
ячейку памяти, командой mov, благо 
он всегда находится в определенном 
месте и адрес его рассчитать нетрудно. 

Однако документация по MS-DOS рекомендует при
менять для этого специальные функции с номерами 
25Н и 35Н. Перед началом чтения или изменения 
вектора необходимо запретить аппаратные прерыва
ния, чтобы исключить возможность модификации 
вектора в процессе чтения или возможность передачи 
управления по частично измененному вектору. 
Функции 25Н и 35Н обеспечивают это автоматически.

Функция 35H Получить вектор прерывания.
В ы з о в : АН = 35Н

AL - номер прерывания
Возвращает: ES:BX - указатель на программу

обработки прерывания

Функция 2 5 Н . Установить вектор прерывания.
В ы з о в : АН = 25Н

AL - номер прерывания 
DS:DX - указатель на новую программу 

обработки прерывания
Возвращает: —

Следующий фрагмент демонстрирует изменение 
вектора прерывания от клавиатуры.

mov ах,3509Н ; Прочитать вектор прерывания,
int 21Н
mov word PTR Int_03H_vect,bx ; Сохранить вектор, 
mov word PTR Int_09H_vect+2,es
mov ax,2509H : Установить новый обработчик
Ids dx,Int_09H ; прерывания,
int 21H

Позаботьтесь, если требуется, о сохранении реги
стров АХ, ВХ, ES и DS.

Последнее замечание касается использования стека. 
Обычно обработчики прерываний “наследуют" стек 
прерванной программы. Но будьте осторожны! Вы не 
можете определить глубину наследуемого стека, а его 
переполнение вызовет ошибку в прерванной про
грамме или даже зависание системы. Поэтому, если 
ваша резидентная программа интенсивно использует
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стек, то лучше предусмотреть в ней собственный стек, 
например, следующим образом:

; Сохранить регистры.

; Обнулить АХ.
; Проверить сегмент стека, если он 
; совпадает с сегментом кода (уже 
; используется внутренний стек), то 
; не переключать стек.
; Установить признак переключения 
; стека и переключиться на

Your_handler PROC far 
push ах 
push Ьх 
push сх 
xor ах, ах 
mov Ьх,cs 
raov сх,ss 
сшр Ьх,сх 
je Handler_body 
mov al,1 
cli
mov word PTR cs:01d_stack_pointer,sp : внутренний
mov word PTR cs:01d_stack_pointer+2,ss ; стек,
mov ss,bx
mov sp,OFFSET Stack_area + SIZE Stack_area 
stl

Handler_body:
push ax ; Сохранить признак переключения стека,

тело обработчика

pop! ; Проверить признак переключения стека,
jnc Not_change
ell ; Если нужно, то вернуться к старому
mov sp.word PTR cs:01d_stack_pointer ; стеку,
mov ss.word PTR cs:01d_stack_pointer+2 
sti

Not_change:
pop сх ; Восстановить регистры,
pop bx 
pop ax 
iret

01d_stack_pointer dd ?
Stack_area dw 512 dup (?)
Your_handler 0ГОР

Если резидентная программа не допускает повтор
ной активизации в процессе своей работы, то можно 
исключить проверку при переключении стека (см. 
текст процедуры Prepare в конце статьи).

При запуске программы регистры процессора уста
навливаются следующим образом.
В случае СОМ-файла:
- CS, DS, ES и SS указывают на PSP;
- IP = 100Н (конец PSP);
- SP указывает на конец сегмента (содержит 0FFFEH 

или меньше, если выделен не полный сегмент);
- вся доступная память, в том числе память, занима

емая транзитной частью COMMAND.COM, выделя
ется программе.

В случае ЕХЕ-файла:
- DS и ES указывают на PSP;
- CS, SS, IP и SP инициализируются значениями из 

заголовка ЕХЕ-файла.
- для версий DOS, предшествующих 4.0, вся доступная 

память также, как правило, выделяется программе.
Всякая резидентная программа состоит из рези

дентной порции и кода загрузки. Код загрузки изме
няет значения используемых векторов прерывания и 
возвращает управление операционной системе, но па
мять, занимаемая программой, точнее ее резидентной 
порцией, не освобождается. Добиться того, чтобы про
грамма осталась в памяти, можно, завершив про
грамму обращением к прерыванию 27Н или к фун
кции DOS 31 Н.

Прерывание 2 7 Н . Закончить, но сохранить 
в памяти.

Вызов: CS - сегментный адрес PSP
DX - смещение первого байта 

освобождаемой памяти
Возвращает: —

Как оставить програм м у  
резидентной в памяти

При запуске программы на выполнение DOS нахо
дит свободную область памяти подходящего размера с 
наименьшим возможным адресом. В среде 
MS-DOS 4.x ЕХЕ-файлы с установленными в ноль по
лями максимально и минимально запрашиваемой па
мяти (в заголовке ЕХЕ-файла) загружаются по воз
можности в самые старшие адреса. В начале про
граммы создается префикс программного сегмента 
(PSP) размером 256 байт. Сама программа загружа
ется вслед за PSP.

Кроме того, операционная система передает про
грамме копию среды. Среда DOS представляет собой 
последовательность строк ASCII (переменных среды), 
завершаемых нулевым байтом. Формат этих строк 

ИМЯ = параметр 
Переменные среды DOS можно вводить и просмат

ривать с помощью команды SET. Размер среды по 
умолчанию равен 160 байт для MS-DOS 3.3 и 
128 байт для предшествующих версий, но может быть 
увеличен до 32 Кбайт командой SHELL в файле CON
FIG.SYS. Сегментный адрес среды помещается в PSP 
по смещению 2СН.

Функция 31И Сохранить программу
Вызов: АН =' 31Н

AL - код завершения (значение 
параметра ERRORLEVEL команды IF, 
используемой в пакетных файлах), 
обычно - 0

DX - размер резидентной порции в пара
графах (блоках длиной 16 байтов)

Возвращает: —

В отличие от прерывания 27Н, функция 31Н не 
требует загрузки в CS сегментного адреса PSP, позво
ляет сохранять резидентными в памяти программы, 
размер которых превышает 64 Кбайт, и передавать 
код завершения родительскому процессу (обычно 
COMMAND.COM). При определении размера про
граммы для функции 31 Н не следует забывать о пре
фиксе программного сегмента (его длину нужно при
бавить к размеру резидентной порции). В целом, фун
кция 31Н больше подходит для ЕХЕ-файлов, а в слу
чае COM-файлов удобнее пользоваться прерыванием 
27Н. Прерывание 27Н нельзя использовать для сохра
нения процедур обработки прерываний по критичес
кой ошибке и по Ctrl+Break.
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Ниже на примере ЕХЕ-файла демонстрируется 
применение функции 31Н. Предполагается, что про
грамма удовлетворяет стандартным соглашениям о по
рядке следования сегментов (сегмент стека — послед
ний).

■ CODE

обработчики прерываний

Boot:
пот dx,sp 
push dx

Начало кода загрузки резидента.

изменить векторы прерываний.

pop
add
rcr
пот
shr
пот
add
пот
sub
пот
int
ЕЯ)

dx
dx, 15 
dx, 1 
cl,3 
dx.cl
ax.ss
dx, ax
ax.es
dx, ax
ax,3100H
215
Boot

Определить размер стека в 
параграфах.

Учесть размер предыдущих сегментов 
и PSP.
ES должен указывать на PSP.

Завершить программу, 
сохранив ее в памяти.

Резидентные программы размером более 64 Кбайт 
могут рассматриваться не иначе, как курьез. Поэтому 
резидентные программы обычно пишутся в формате 
COM-файла (как известно, программы в СОМ-форма- 
те всегда размещаются в одном сегменте памяти и, 
следовательно, имеют размер не более 64 Кбайт). Сле
дующий пример показывает, как использовать преры
вание 27Н в СОМ-файле.

■MODEL TINT 
.СОГ®
ORG 10QH 

Entry: Jmp Boot Перейти на код загрузки.

обработчики прерываний

Boot: ; Начало кода эагруаки. Эта часть программы не является 
резидентной.

изменить векторы прерываний 

mov dx,OFFSET Boot 

int 27H 

ИГО Entry

; Загрузить в DX смешение первого 
освобождаемого байта.

; Завершиться, оставив 
резидентную часть.

Поскольку код загрузки используется только на 
этапе установки резидента, то, помещая его в конец 
программы, можно затем исключить его из резидент
ной порции, как это и сделано в последнем примере.

Резидентные программы практически никогда не 
используют среду DOS, и вы можете освободить зани
маемую ею память функцией DOS 49Н.

Функция 49Н Освободить область памяти.
В ы з о в : АН = 49Н

ES - сегментный адрес освобождаемого 
блока памяти

Возвращает: CF сброшен - ошибок нет 
CF установлен:

АХ = 7 - разрушены блоки
управления памятью 

АХ = 9 - неправильный сегмент

Области памяти, освобождаемой с помощью фун
кции 49Н, должен предшествовать блок управления 
памятью (МСВ). который DOS создает при каждом 
распределении памяти. Блок управления памятью за
нимает 16 байт (один параграф) и имеет следующий 
формат:

Смещение Длина Содержимое
+ 0 1 тип ’M ’(4DH) - за этим блоком 

есть еще блоки М С В ; 
тип ’Z'(5AH) - данный блок 

последний;
+ 1 2 владелец

(сегментный адрес владельца);
+ 3 2 размер (число параграфов 

в области памяти);
+ 5 11 зарезервировано 

(не используется).

Чтобы освободить среду DOS, нужно вставить в 
программу такой фрагмент:

mov es.vord PTR ds:[2CH] ; Загрузить сегментный адрес
mov ah,49В ; среды в регистр ES и освободить
int 21Н ; память.

Резидентная программа не нуждается и в PSP, но с
этим дело обстоит сложнее. Префикс программного 
сегмента нельзя освободить простым вызовом функции 
49Н (или функцией freemem языка С, использующей 
ее). Обратное утверждение В.Э. Дембского в статье 
“Резидентные программы на языке Си. Рекомендации 
разработчикам'* (Интеркомпьютер, №5, 1990) оши
бочно. Для этого вам потребуется самим создать блок 
управления памятью в последних 16 байтах PSP, за
тем изменить размер области памяти в МСВ, предше
ствующем PSP. Только после этого можно будет вос
пользоваться функцией 49Н. В противном случае DOS 
освободит всю память, занимаемую программой. 
Правда, если вслед за этим вы сразу обратитесь к 
функции 31Н или прерыванию 27Н, то ничего страш
ного не произойдет — операционная система не 
успеет перераспределить память и резидентная про
грамма не пострадает, однако она по-прежнему будет 
содержать PSP, т.е. лишние 256 байт.

2 Зак. 2661
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Таблица векторов прерывания: 
Int_09H_vect: адрес обработчика 
Int_16H_vect: адрес обработчика 
Int_21H_vect: адрес обработчика

прерывания
прерывания
прерывания

09Н
16Н
21Н

программы
программы
программы

С.
В.
В.

Программа А: 
Int_09H_vect: 
Int_21H_vect:

адрес
адрес

обработчика
обработчика

прерывания
прерывания

09Н
21Н

BIOS.
DOS.

Программа В: 
Int_16H_vect: 
Int_21H_vect:

адрес
адрес

обработчика
обработчика

прерывания
прерывания

16Н
21Н

BIOS.
программы А.

Программа С: 
Int_09H_vect: адрес обработчика прерывания 09Н программы А.

Рис. 1. До удаления А

Рис. 2. После удаления А

Учтите, блок управления памятью не документиро
ван, а значит, самостоятельная работа с ним связана с 
определенным риском.

Вы можете воспользоваться другим программным 
трюком — переслать резидентную часть программы в 
PSP командой movsb, уменьшив тем самым размер 
резидентной порции. В этом случае вам придется по
заботиться об изменении адресации (см. текст про
граммы STT в конце статьи). Прежде чем проделы
вать подобные вещи, внимательно изучите таблицу 
машинных кодов команд процессора и убедитесь, что 
вы понимаете разницу в кодировке команд передачи 
управления и работы с данными. Не забывайте также, 
что младшая часть PSP (до смещения 5СН) использу
ется DOS и в последний раз потребуется при выпол
нении функции 31Н или прерывания 27Н (в даль
нейшем DOS будет использовать PSP прерванной про
граммы).

Впрочем, надежнее просто найти применение PSP в 
резидентной программе. Например, использовать его 
как буфер ввода-вывода или разместить в нем соб
ственный стек.

Как избежать повторной загрузки

Итак, вы написали резидентную программу и бла
гополучно сохранили ее в памяти. Но что произойдет, 
если вы сами или другой человек, использующий вашу 
программу, забудет об этом и запустит ее повторно. 
Ответ очевиден — в памяти появится вторая копия 
резидентной программы. Потом третья, четвертая... 
Через некоторое время такой “забывчивый" пользова

тель может полностью исчерпать опе
ративную память. Разумеется, суще
ствует немало способов, с помощью 
которых человек, работающий за ком
пьютером, может определить, была ли 
Загружена конкретная резидентная 
программа. Однако хорошие про
граммы должны сами уметь это делать 
и сохраняться в памяти только в том 
случае, если не были загружены ранее.

Эта задача не столь проста, как 
может показаться на первый взгляд. 
Например, сразу же напрашивается 
такая идея. Программа при попытке 
загрузки ее в память считывает вектор 
одного из используемых ею прерыва
ний и сравнивает фрагмент памяти, 
расположенный по этому адресу, с те
лом собственного обработчика. Если 
обнаружено совпадение, то программа 
уже загружена.

Но такая простота обманчива. Ведь 
если совпадение не обнаружено, то это 
еще не значит, что резидентная про
грамма отсутствует в памяти. Просто 
вектор прерывания мог быть впослед
ствии изменен другой программой, 

загруженной поверх вашей. Следовательно, нужно 
найти какой-то более надежный способ избежать по
вторной загрузки.

Рассмотрим два метода, которые, хотя и не лишены 
недостатков, часто используются в профессиональных 
программах.

Первый способ заключается в применении какого- 
нибудь незадействованного прерывания или несуще
ствующей функции какого-либо прерывания.

Так, Norton Guide для определения того, был ли он 
ранее загружен в память, помещает в АХ “магическое 
число" F398H и вызывает прерывание 16Н. Прерыва
ние BIOS 16Н содержит набор функций для работы с 
клавиатурой. Номер функции задается содержимым 
регистра АН; функция с номером F3H отсутствует. 
Norton Guide, оставаясь резидентным, перехватывает 
это прерывание. Его обработчик предусматривает, что 
если регистр АХ содержит F398H, то это значение за
меняется другим “магическим числом" — 6А73Н, по
сле чего осуществляется немедленный выход из пре
рывания. Таким образом, если после вызова прерыва
ния в регистре АХ находится 6А73Н, то Norton Guide 
уже загружен, а если любое другое значение, то его 
можно загружать. Правда, существует вероятность, 
что какая-нибудь другая программа воспользуется тем 
же прерыванием с тем же набором “магических чи
сел", но эта вероятность пренебрежимо мала.

Второй способ основывается на использовании так 
называемого мультиплексного прерывания, которое 
специально предназначено для взаимодействия с рези
дентными процессами самой DOS, такими как PRINT, 
ASSIGN и SHARE.

Таблица векторов прерывания: 
Int_09H_vect: адрес обработчика 
Int_16H_vect: адрес обработчика 
Int_21H_vect: адрес обработчика

прерывания
прерывания
прерывания

09Н
16Н
21Н

BIOS.
программы
DOS.

В.

Программа В: 
Int_16H_vect: 
Int_21H_vect:

адрес обработчика 
адрес обработчика 
(висячая с с ы л к а ) .

прерывания
прерывания

16Н
21Н

BIOS.
программы А

Программа С: 
Int_09H_vect: адрес обработчика 

(висячая ссылка).
прерывания 09Н программы А
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Прерывание 2FH. Мультиплексное прерывание.
Вызов: АН - номер мультиплексного процесса: 

01Н - резидентная порция PRINT;
02Н - резидентная порция ASSIGN; 
Ю Н  - резидентная порция SHARE;
ОЗН - OFH - зарезервированы;
11Н - 7FH - зарезервированы;
80Н - FFH - доступны для процессов 

пользователя.
AL — номер функции (нас будет

интересовать только функция 
ООН - дать статус

установки процесса) .
Возвращает: AL - статус установки:

ООН - не установлен, _ _
можно устанавливать; 

01Н - не установлен,
нельзя устанавливать; 

FFH - установлен.

Например, если вы присвоили своему процессу но
мер F0H, то обработчик прерывания 2FH может иметь 
такой вид:
Int 2FH PROC far

cmp ах,0F000H ; Если проверяется установка процесса
jne Pass 2FH : с номером F0H, то аапретить установку,
mov al.OFFH ; в противном случае, передать

; управление исходному обработчику.
iret

Pass_2FH:
Imp dword PTR cs:[Int_2FH_vect]

Int 2FB vect dd ?
IntTFH- END?

При загрузке наличие программы в памяти прове
ряется следующим образом: 

mov ax.OFOOOH 
int 2FH 
cmp al,0
jnz Already_installed
если не установлен, то продолжить аагрузку

Вы можете назначить своему процессу любой номер 
из диапазона 80H-FFH (в принципе, ничто не мешает 
использовать и номера 00H-7FH). но если окажется, 
что какой-то другой резидентный процесс использует 
этот же номер, вы получите ложное сообщение о по
вторной загрузке. Поэтому желательно предоставить 
пользователю возможность изменять мультиплексный 
номер по собственному усмотрению, чтобы исключить 
конфликты с другими резидентными программами 
или, если потребуется, загрузить в оперативную па
мять несколько копий одной и той же программы.

Остается добавить, что хотя, как утверждает Дан 
Роллинс, прерывание 2FH полностью определено уже 
для версии 3.2 MS-DOS, причем значительно шире, 
чем описано здесь, упоминание о нем отсутствует 
даже в документации по версии 4.x. Это, впрочем, не 
помешало использованию прерывания 2FH во многих 
программах, включая Turbo Help, известный всем, кто 
работает с компиляторами фирмы Borland.

Как удалить резидентную 
программу из памяти

Существует большое количество утилит, позволя
ющих удалять из памяти резидентные программы. Не
которые из них дают возможность просмотреть содер

жимое оперативной памяти и выбрать программы для 
удаления. Но можно и в самой резидентной программе 
предусмотреть возможность выгрузить ее, когда потре
буется. Для этого программа должна восстановить 
измененные ею вектора прерываний и освободить за
нимаемую память.

Есть здесь, правда, небольшая тонкость. Чтобы яс
нее стала суть возникающей проблемы, рассмотрим 
такой пример. Пусть последовательно загружаются в 
память три резидентные программы — А, В и С. 
Предполагается, что программы написаны корректно, 
т.е. перед изменением вектора прерывания они сохра
няют адрес исходного обработчика, а затем вызывают 
его в процессе своей работы. Программа А перехваты
вает прерывания 09Н и 21Н, программа В — преры
вания 16Н и 21Н, а программа С — прерывание 09Н. 
После этого программа А удаляется из памяти. На ри
сунках 1 и 2 показано содержимое соответствующих 
ячеек программ А, В, С и таблицы векторов прерыва
ния до и после удаления программы А.

Нетрудно увидеть, что после удаления про
граммы А, программа С переходит в разряд “мусора“ . 
Она продолжает занимать место в оперативной па
мяти, но вызываться никогда не будет — при возник
новении прерывания 09Н управление сразу передается 
BIOS. С программой В дело обстоит еще хуже. Она 
будет получать управление при возникновении преры
вания 16Н, но скорее всего не сможет правильно ра
ботать, так как потеряла контроль над прерыванием 
21Н. Если же программа В попытается обратиться по 
адресу исходного обработчика прерывания 21Н, 
например, для вызова какой-либо функции DOS, то 
это почти наверняка приведет к зависанию операци
онной системы.

Следовательно, прежде чем удалять резидентную 
программу, необходимо убедиться в том, что она нахо
дится на вершине списка обработчиков прерываний, 
или, другими словами, в том, что ни одно из прерыва
ний, используемых программой, не было впоследствии 
перехвачено другой программой.

Следующий фрагмент позволяет выполнить все не
обходимые проверки и удалить, если можно, про
грамму А из памяти.
Remove PROC 

mov сх, cs
mov ax,3509H ; Проверить вектор прерывания 09Н.
int 21Н
mov dx.es
cmp cx,dx
jne Not_remove
crap bx,OFFSET Int_09H
jne Not_reraove
mov ax,3521H ; Проверить вектор прерывания 21H.
int 21H
mov dx,es
crap cx,dx
Jne Not_reraove
crap bx,OFFSET Int„21H
je Uninstall

Not_reraove:
ret

Uninstall:
push ds ; Восстановить вектор прерывания 09H.

КомпьютерПресс 4'92



12 ЭТО Т БЕЗУМ НЫ Й, БЕЗУМ Н Ы Й , БЕЗУМ НЫ Й МИР РЕЗИ Д ЕН Т Н Ы Х  ПРОГРАММ

mov dx.word PTR
mov ds.word PTR
mov ax,2509H
int 215
pop ds
push ds
mov dx.word PTR
mov ds.word PTR
mov ax,2S21H
int 21H
pop ds
cli
push CS
pop es
mov ah,49H
int 21H
ret

Remove ENDP

Восстановить вектор прерывания 21Н.

Освободить занимаемую память.

Для обращения к процедуре Remove можно приме
нить какое-либо незадействованное прерывание или 
несуществующую функцию какого-либо прерывания 
(как это делалось для предотвращения повторной за
грузки). При этом программа, запущенная со специг 
альным ключом, вместо того, чтобы оставаться рези
дентной, должна обращаться к означенному прерыва
нию, а обработчик прерывания — вызывать процедуру 
Remove. Возможно также использование для этой цели 
специальной “горячей" клавиши.

В последнем случае вы рискуете столкнуться еще с 
одной проблемой, связанной с нереентерабельностью 
DOS. Но о том, в чем состоит эта проблема и как с 
нею бороться, будет рассказано в следующем разделе.

А. Рыскунов

; Программа SCANCODE (файл SCANCODE.ASM).
; Перехватывает прерывание от клавиатуры, очищает экран и входит 
; в бесконечный цикл, выводя скан-коды нажимаемых клавиш 
; в шестнадцатиричном виде. Для прекращения работы программы 
; нужно нажать кнопку сброса Reset (переаагруаить систему).
;• Copyright (с) Sent Dandy, 1991
: * all rights reserved
•MODEL TINT 
■ CODE 
ORG 100H
Entry:

jmp Set_handler 
Type_hex PROC noar
; Выводит символ иа регистра AL на экран в позицию, определяемую 
; регистрами DH и DL, и увеличивает аначение D1.

push ax
mov ah,2
int 10H
pop ax
mov ah, 9
int 10H
inc dx
ret

Type_hex 
Int 09Н

ENDP 
PROC far

push ax 
push hx 
push cx 
push dx

; Сохранить регистры.

push di 
push si 
push bp
in al,60H ; Ввести скан-код нажатой клавиши.
mov ah.al ; Преобразовать скан-код
and ax.QFOOFH ; в два символа ASCII, представляющих
mov cl,4 ; его в шестнадцатиричном виде.
shr ah,cl
add ах.ЗОЗОН
cmp al.SB
Jb Next test
add al,7

Next_test:
crap ah, 58
Jb Test josit ion
add ah, 7

Test_position:
mov dx.word PTR cs:Position ; Если экран заполнен, i
cmp dh,25 ; очистить его.
Jb Type_code
push ax
mov ax,03H
int 10H
xor dx, dx
pop ax

Type_code:
mov bx.GFH ; Вывести скан-код.
mov cx, 1
push ax
xchg ah.al
call Type_hex
pop ax
call Type hex
mov al,'H'
call Type hex
mov al,' '
call Type_hex
cmp dl,80 ; Если закончилась строка, то
Jb Save_positlon ; перейти к следующей.
Inc dh
xor dl.dl

Savejosit ion:
mov word PTR cs:Position,dx

; Отработать аппаратное прерывание.in al,61H
push ах
or al, 80H
out 615,al
pop ax
out 61H,al
mov al,20H
out 205, al
pop bp
pop si
pop di
pop dx
pop cx
pop bx
pop ax
iret

; Восстановить регистры.

Int_09H ENDP 
Position dw 0 
Set_handler:

mov dx,OFFSET Int_09H
mov
int
mov
int

ax,2509H 
21H
ах.ОЭН
10H

Перехватить вектор прерывания 
от клавиатуры.

Очистить экран.

Wait_key:
jmp SHORT Waitjcey

END Entry

(О кончание следует )
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Прошел почти год с тех пор, как мы узнали об Интеграторе “Виктория“ — 
системной оболочке DOS, созданной отечественными разработчиками.
За это время программа стала широко известной — причем не только в нашей 
стране, но и за ее пределами. Проданы тысячи копий. Заключены дилерские 
соглашения с солидными фирмами — поставщиками программного обеспечения 
и вычислительной техники. Русская версия Интегратора “Виктория“ управляет 
персональными компьютерами на огромной территории — от стран Прибалтики 
до Дальнего Востока... Но что стоит за столь широкой популярностью?
В чем секрет ВИКТОРИИ? Обо всем этом, а также о том, что предлагает 
нам вышедшая недавно новая версия программы — 1.8 — вы узнаете из данной 
статьи.

Секрет ВИКТОРИИ
Каковы слагаемые успеха? Как добиться удачи в та

ком стремительно меняющемся бизнесе, как производ
ство программного обеспечения? Говорят, для дости
жения успеха нужно лишь чуточку везения: надо про
сто в нужное время оказаться в нужном месте. Что, не 
верится? Давайте посмотрим...

Разве не повезло несказанно Биллу Гейтсу в том, 
что он в момент бурного развития вычислительной 
техники оказался в той самой стране равных возмож
ностей, где оно, это развитие, и происходило, и во
время сообразил, чем ему следует заниматься? Ска
жете, не он один сообразил. Действительно, не он
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один. В то время появилось множество крошечных 
фирм, пытающихся втиснуться в эту, пока еще сво
бодную нишу рынка и предлагающих массу разнооб
разных программных товаров и услуг: от компьютер
ных игр и средств обработки данных до серьезных 
промышленных и деловых программ. И ведь только 
подумайте, какая потрясающая возможность для ум
ных людей! Исключительно силой собственного ин
теллекта сделать такое огромное и полезное для чело
вечества дело, ну и, конечно, заработать себе на про
питание. Естественно, такие люди нашлись. Тогда по
явились и Microsoft, и Borland, и Zortech, и легендар
ный Питер Нортон, и прочие известные и уважаемые 
сегодня люди и фирмы.

Почему именно они, а не другие? На самом деле на 
их месте мог оказаться кто угодно. Просто именно эти 
люди смогли предвидеть, почувствовать тенденции 
развития мировой индустрии, ну а дальше — уже дело 
естественного отбора.

Выходит, помимо простого дурацкого везения, для 
достижения успеха в бизнесе нужно еще и хорошо со
ображать (хотя, наверное, это никогда не вредно).

Возможно ли все это в нашей стране? Нет никаких 
сомнений — возможно! Ведь по количеству умных и 
предприимчивых, а главное — голодных людей мы 
опережаем все страны мира, вместе взятые. А как 
известно, голод — не тетка...

Как появилась "Виктория"

«Идея создания “Виктории" возникла у меня еще в 
конце восьмидесятых годов, когда я занимался разра
боткой АРМов и САПРов на одном из наших 
“многопрофильных" предприятий, — рассказывает 
Виктор Ковалев, автор оболочки. — Тогда мы впервые 
увидели Norton Commander, который потряс нас своим 
могуществом и простотой. Но сразу стало ясно, что в 
деле создания АРМов Norton Commander — не по
мощник. Не хватало у него гибкости в работе с фай
ловыми системами дисков, нельзя было запрограмми
ровать необходимые технологические операции. Тогда- 
то и появился мой первый конструктор меню, поло
женный в основу нынешнего Интегратора».

Добавим, что у первого Интегратора не было ко
мандно-файлового процессора, и был он совсем не по
хож на достопочтенный Norton Commander. Вся кра
сота идеи заключалась в том, что при помощи про
стейшего макроязыка, включавшего лишь пару управ
ляющих спецсимволов, можно было существенно рас
ширить возможности DOS и ее batch-файлов. А гиб
кий конструктор меню, позволявший связывать созда
ваемые командные цепочки единым (и удобным!) 
пользовательским интерфейсом, довершал целостность 
строения.

Между прочим, среди известных зарубежных про
грамм до сих пор не слышно о конструкторах меню, 
обладающих возможностями “Виктории". Почему-то 
простая идея возложить на оболочку системы меню

организацию наглядного интерфейса с пользователем 
не пришла никому в голову. В лучшем случае подоб
ные программы предлагают подстановку аргументов в 
команды, аналогичную подстановке аргументов через 
фиктивные параметры % 1-% 9 в batch-файлах. Пожа
луй, единственное исключение — системная оболочка 
XTree Pro Gold, которая позволяет выбирать файлы, 
подставляемые в команды меню, при помощи курсора 
с панели директории. Во всех других программах 
запрос аргументов для подстановки в команду идет на 
уровне их ручного ввода, что, естественно, не 
слишком удобно.

Вот с макрокомандами дело обстоит получше. Поль
зовательские макрокоманды предлагаются сегодня 
многими системными оболочками. Интересно, что в 
недавно вышедшей MS-DOS 5.0 появилась утилита 
DOSKEY, также позволяющая создавать пользователь
ские макрокоманды (что, кстати, говорит о назревшей 
необходимости предоставления подобного сервиса уже 
на уровне операционной системы).

Интегратор “Виктория1* решил все проблемы под
становки аргументов в команды меню просто и кра
сиво. В итоге появилась возможность почти полностью 
отказаться от использования командно-файлового про
цессора в повседневной рутинной работе (до тех пор, 
пока не возникает потребность скопировать файлы на 
дискеты или с дискет). Вместо этого можно при по
мощи пользовательских меню запрограммировать всю 
технологическую цепочку запуска необходимых в ра
боте прикладных программ с наглядной и удобной 
подстановкой аргументов в них.

Не хотите пользоваться меню? Пожалуйста! Можно 
запускать свои программы при помощи тех же макро
команд, вызываемых нажатием “горячей" клавиши, 
либо просто из командной строки. Везде поддержива
ется возможность гибкой подстановки аргументов в 
команды. Однако по опыту работы можно утверждать, 
что пользовательские меню Интегратора “Викто
рия" — самый удобный способ запуска любых прик
ладных программ.

Что умеет "Виктория"

Для тех, кто не читал нашей предыдущей статьи об 
Интеграторе “Виктория" , кратко перечислим основ
ные компоненты и возможности системы с указанием 
тех, что появились в версии 1.8.

Интегратор "Виктория" представляет собой со
четание развитой системы конструирования пользова
тельских меню и мощного командно-файлового про
цессора. Это позволяет создавать (интегрировать) из 
разнородного программного обеспечения законченные 
технологические системы (АРМы), доступные в экс
плуатации даже неподготовленным пользователям. 
Оболочка Интегратора “Виктория" содержит обшир

* См. КомпьютерПресс № 6, 1991.
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ный набор сервисных функций, часто используемых 
при работе с компьютером, что избавляет 
пользователя от необходимости обращаться за допол
нительным сервисом к другим служебным программам.

Конструктор меню Интегратора “Виктория** под
держивает не только иерархические связи типа 
“меню-подменю“, но и перекрестные ссылки (сетевые 
связи), в том числе рекурсивные вызовы, эмулиру
ющие циклы процедурных языков. Реализована воз
можность анализа структуры и визуализации дерева 
системы меню пользователя, а также перехода по де
реву в любое меню системы (версия 1.8). Предусмот
рены развитые средства для поддержки системы меню 
разнообразными подсказками, аннотациями и доку
ментацией.

При выборе пункта меню реализуется переход в 
подменю и /и ли  выполнение заданной последователь
ности команд, включая расш иренные команды файло
вого процессора. Разработчику предоставляется воз
можность гибкой организации запроса аргументов лю
бой процедуры, в частности:
- возможность ввода аргументов в диалоге;
- возможность подстановки в команду имени файла, 

выбираемого пользователем из списка файлов теку
щей директории;

- возможность подстановки в команду имен файлов, 
выбираемых пользователем из предварительно 
отфильтрованного списка файлов (версия 1.8);

- возможность выбора аргументов по их мнемоничес
ким именам из специального файла аргум ент ов. В 
этом случае пользователь видит не собственно аргу
менты, а меню с соответствующими им именами, из 
которых следует сделать выбор. Таким образом, на
пример, вместо имени выбираемого файла может 
фигурировать название документа, который содер
жится в данном файле. Существенно, что пользова
тель-новичок при работе с меню может даже не 
подозревать о существовании сложной файловой 
системы.
Имеется возможность подключения альтернативных 

(независимых) систем пользовательских меню 
(например, индивидуальных для каждого пользова
теля), число которых не ограничено. Переход из одной 
системы пользовательских меню в другую и обратно 
может осуществляться через выполнение пункта меню 
или одной из макрокоманд оболочки.

Организована возможность обмена сообщениями 
между пользователями на уровне системы меню или 
любого подменю системы.

Командно-файловый процессор Интегратора 
“Виктория** обладает удобным, интуитивно понятным 
интерфейсом, выполненным с учетом устоявшихся 
требований к оболочкам DOS. Имеется развитая си
стема контекстно-чувствительной помощи. Все это по
зволяет пользователям-новичкам быстро освоиться в 
среде “Виктория**, а у более опытных пользователей 
процесс адаптации проходит практически мгновенно.

Помимо традиционных функций оболочек DOS,
Интегратор “Виктория** предлагает целый ряд расши
ренных возможностей, например:
- возможность создания до 30 макрокоманд пользова

теля (дополнительных функций), непосредственно 
выполняемых при нажатии функциональных клавиш 
Shift/C trl/A lt+F1...F10. Для любой из систем поль
зовательских меню или отдельных пользователей на
бор макрокоманд может быть индивидуальным;

- возможность переустановки системных параметров 
DOS (SET и PATH) без выхода из среды “Виктория** 
и без перезагрузки операционной системы;

- возможность выделения (отметки) файлов как без 
записи, так и с записью на диск (версия 1.8). В по
следнем случае файлы могут быть выделены не 
только в текущей директории, но и на разных логи
ческих устройствах, при этом отметка файлов сохра
няется после выключения компьютера;

- выполнение любой операции над группой выделен
ных файлов (вы можете, например, выбрать файлы, 
затем одной командой оттранслировать или заархи 
вировать их);

- при вводе командной строки можно использовать 
разделитель команд (для ввода нескольких команд в 
одной командной строке), осуществлять автомати
ческую подстановку имен группы выделенных фай
лов или имени текущего файла в качестве аргумен
тов команды (расш иренные команды ф айлового про
цессора );

- история выполненных команд появляется автомати
чески при вводе командной строки и сохраняется по
сле выключения компьютера. Любую из команд 
можно отредактировать или удалить из истории ко
манд; повторяющиеся команды отслеживаются и не 
дублируются. История команд может быть индивиду
альной для каждого пользователя системы;

- при обработке файла по его типу (расширению) 
можно использовать целый набор команд, в том 
числе групповые операции. Для любых команд 
можно задать функциональные клавиши (F3, F4 или 
Enter), по нажатии которых будут выполняться эти 
команды. Это дает возможность подключения к си
стеме до 50 альтернативных редакторов, форматиро
ванных файловых визуализаторов и прочих программ 
обработки, связанных с конкретным файловым рас
ширением. Для различных систем пользовательских 
меню или разных пользователей возможен разный 
набор подключенных программ;

- возможность поиска файлов с использованием маски 
имени и одновременно поискового контекста по 
всему логическому диску, по текущей директории, по 
директории с вложенными поддиректориями и по за
писанной на диске выборке файлов (отмеченным 
файлам). В дальнейшем можно сохранить и допол
нить список найденных файлов, а также производить 
с ним разнообразные операции: исключать из списка 
ненужные файлы, просматривать и редактировать 
файлы списка, копировать, перемещать и удалять на 
диске выбранные из списка файлы (версия 1.8);
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- возможность копирования, перемещения и удаления 
директорий со всеми входящими в них файлами и 
поддиректориями;

- возможность копирования файлов больших размеров 
с разбивкой их на несколько дискет;

- возможность восстановления удаленных файлов 
(версия 1.8);

- форматирование дискет;
- тренажер клавиатуры;
- возможность настройки цветовой палитры 

“Виктории11 в соответствии со вкусом пользователя и 
многое, многое другое!

Система авторизации Интегратора “Виктория“ 
представляет собой трехуровневую иерархическую си
стему паролей, позволяющую защитить от несанкци
онированного доступа или модификации как всю си
стему пользовательских меню, так и отдельные меню 
и пункты. Смена файловых атрибутов в “Виктории" 
доступна только авторизованным пользователям. За
щищенные файлы не могут быть модифицированы 
или удалены средствами “Виктории". Простейшим, но 
весьма эффективным способом защиты является за
прет отображения скрытых и системных файлов и ди
ректорий на рабочих панелях “Виктории". Система

авторизации позволяет также запретить пользователю 
работу с командно-файловым процессором и выход в 
DOS. Для каждой независимой системы пользователь
ских меню система авторизации может быть уникаль
ной.

Архивная оболочка Интегратора “Виктория" ре
ализует все функции архиваторов (упаковка, распа
ковка, создание самораспаковывающегося архива) в 
режиме эмуляции директории. Это позволяет пользо
вателю работать с архивным файлом так же, как с 
обычной директорией. На панели архивного файла 
отображаются все упакованные файлы и директории с 
поддиректориями. Архивация файлов и модификация 
архивов осуществляются обычными операциями копи
рования, перемещения и удаления. При создании са
мораспаковывающегося архивного файла размер его не 
ограничивается объемом ОЗУ.

Технические характеристики .

Интегратор “Виктория" работает на IBM-совмести
мых персональных компьютерах с видеоадаптерами 
Hercules, EGA, VGA.
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Операционная система 
Необходимый объем 
оперативной памяти 
Необходимый объем 
дисковой памяти 
Размер резидентной части

DOS 3.0 или старше

не менее 384 Кбайт

около 300 Кбайт 
2,9 Кбайт или 13 Кбайт

Полная поддержка работы с мышью. Возможна 
эмуляция графического курсора мыши на текстовом 
экране.

Интегратор “Виктория" является системой с 
высокой степенью защищенности от неадекватных 
действий пользователя. При выполнении любых опе
раций, связанных с возможностью потери данных 
(таких как удаление файлов, копирование, перемеще
ние или удаление директорий с вложенными подди
ректориями), система требует от пользователя повтор
ного подтверждения. Для наиболее ответственных 
операций предусмотрена автоматическая отмена опе
рации, если подтверждение на выполнение не посту
пило в течение определенного промежутка времени 
(около 2 с).

Интегратор “Виктория" обеспечивает защиту своих 
основных модулей от инфицирования компьютерными 
вирусами. Это избавляет пользователя от характерной 
для многих системных оболочек катастрофической си
туации, когда вирус прикрепляется к резидентному 
Исполнительному модулю и заражает впоследствии все 
программы.

"Виктория" 1.8. Что нового?

Остановимся более подробно на новых возможно
стях версии 1.8.

Во-первых, полностью переписан основной рези
дентный модуль программы. Теперь в комплект по
ставки включены два его варианта — V1SMALL.EXE 
размером 2,9 Кбайт и VI.EXE размером 13 Кбайт.

Безусловно, использование VISMALL.EXE предпо
чтительнее. Кстати, при запуске оболочки с помощью 
этой программы имеется возможность изменять пере
менные среды DOS не только из командной строки, 
командой пользовательского меню или клавиатурной 
макрокомандой (как у VI.EXE), но и при помощи 
batch-файлов (так, как это можно делать в самой 
DOS).

Программа запуска VI.EXE может оказаться полез
ной в случае непредвиденных осложнений с VIS
MALL.EXE. Дело в том, что в своей работе VIS
MALL.EXE использует недокументированные внутрен
ние прерывания DOS, которые в принципе могут быть 
изменены разработчиками операционной системы. 
Однако не стоит излишне беспокоиться о совместимо
сти “Виктории" (а точнее, ее программы запуска 
VISMALL.EXE) с вашим компьютером. С версиями 
DOS 3.x, 4.x, 5.0 оболочка работает надежно.

Во-вторых, в значительной степени изменена иде
ология построения управляющих меню оболочки 
(меню, “выпадающих" из верхней строки экрана и со

держащих команды вызова сервисных функций Интегг 
ратора). Помимо того, что изменились названия и со
держание некоторых меню (добавлены новые ко
манды), поменялись и клавишные комбинации вызова 
этих меню, а также быстрые клавиши вызова часто 
используемых команд. Теперь во всех клавишных 
комбинациях применяются только русские управля
ющие символы, подобранные в соответствии с мнемо
никой команд (кстати, при этом не обязательно пере
ходить на русский алфавит). Безусловно, переучива
ние при переходе со старой версии на новую вызовет 
некоторые трудности, однако, как показывает прак
тика, для отечественных пользователей такое усовер
шенствование весьма существенно.

Переработаны и улучшены многие функции. В 
частности, значительно усовершенствована функция 
контекстного поиска файлов. Теперь поиск возможен 
не только по всему диску, по текущей директории, по 
текущей директории с вложенными поддиректориями, 
но также и по записанной на диске выборке файлов. 
Как и в предыдущей версии, список найденных фай
лов может быть сохранен, в него могут быть добав
лены новые файлы или исключены ненужные. Новой 
в версии 1.8 стала возможность работы со списком 
найденных файлов, как с самостоятельной панелью 
директории: можно копировать, перемещать и удалять 
на диске выбранные из списка файлы точно так же, 
как при работе с обычной директорией (очень полез
ная возможность!).

В отличие от предыдущих версий, “Виктория" 1.8 
поддерживает как фиксированную отметку файлов (с 
записью на диск), так и виртуальную отметку 
(выбранные файлы “живут" только в пределах теку
щей панели). Предусмотрены режимы ручной или ав
томатической фиксации выбранных файлов на диске.

Добавлена функция восстановления стертых файлов 
и директорий. Имеется возможность автоматического 
и ручного восстановления.

Предусмотрено переключение курсора мыши из 
псевдографического, в виде стрелки (эмуляция графи
ческого курсора мыши на текстовом экране), в обыч
ный текстовый — в виде подсвеченного блока.

Одним из главных и наиболее интересных усовер
шенствований стал новый способ подстановки аргу
ментов в команды пользовательских меню. В вер
сии 1.7 имелась возможность ручного ввода аргумен
тов по запросу, подстановки в команду имени текуще
го файла с панели директории и возможность выбора 
аргументов по их мнемоническим именам из заранее 
составленного файла аргументов. Последний способ 
достаточно интересен, поскольку он позволяет при ра
боте с меню практически полностью забыть о сущест
вовании операционной и файловой системы. Однако 
здесь пользователь ограничен только фиксированны
ми, заранее определенными аргументами.

В “Виктории" 1.8 остались все перечисленные спо
собы подстановки, и к ним добавился еще один. Те
перь существует возможность подстановки в качестве 
аргументов имен файлов, выбираемых пользователем
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из предварительно отфильтрованного списка файлов. 
Этот список автоматически формируется из тех фай
лов текущей директории, имена которых соответ
ствуют указанной в команде маске имени.

Например, в команде запуска текстового процессора 
WORD вы можете указать маску *.doc. При выполне
нии пункта меню с этой командой на экран будет вы
веден список всех файлов текущей директории с рас
ширением .DOC. Из этих файлов можно курсором вы
брать документ, предназначенный для редактирования. 
Если нужный файл в списке отсутствует, или вы хо
тите начать редактировать новый документ, можно 
вместо выбора файла из списка ввести его имя вруч
ную. Любой запрашиваемый аргумент может быть 
также пропущен.

При работе с системой меню предусмотрена удо
бная возможность маскирования имен файлов панели 
директории. Для каждого 
из пользовательских меню 
может быть определена 
маска, в соответствии с 
которой на панели дирек
тории будут отображаться 
файлы. Так, задав маску 
*.*, вы получите на пане
ли список всех файлов те
кущей директории без ее 
поддиректорий; задав мас
ку *.ехе — список всех 
файлов с расширением 
.EXE и т.д. Поскольку су
ществует возможность за
претить пользователю пе
реход из меню на панель 
директории и работу с ко
мандно-файловым процес
сором, можно ограничить 
доступ конкретного поль
зователя к ненужной ему 
информации.

И, наконец, реализова
на великолепная возмож
ность перехода по дереву меню в любое пользователь
ское меню подключенной системы. Правда, если ваша 
система меню заблокирована паролем, то такие пере
ходы будут доступны только администратору системы.

Усовершенствована не только оболочка в версии 
1.8. В нее включены дополнительные утилиты, пред
ставляющие собой самостоятельные приложения 
“Виктории*1. Среди них утилита “Документ**, предо
ставляющая удобный интерфейс (по сути, базу дан
ных) для работы с разнообразными деловыми докумен
тами, письмами и бланками. В комплект “Виктории** 
1.8 вошли также утилиты русификации компьютера, в 
том числе редактор драйвера раскладки клавиатуры.

В версии 1.8 полностью переработана документа
ция. Объем ее увеличился примерно втрое. Все воз
можности “Виктории** описаны очень подробно; при
ведено много полезных примеров.

В чем секрет ВИКТОРИИ

Итак, в чем же секрет ВИКТОРИИ? Почему 
именно эта оболочка пользуется наибольшим коммер
ческим успехом в нашей стране, несмотря на наличие 
и широкое распространение таких превосходных про
грамм, как Norton Commander, PC Tools и прочих, в 
том числе отечественного производства?

Пожалуй, стремительный рост популярности 
“Виктории** обусловлен тем, что авторам удалось со
единить в программе два важнейших качества — гиб
кость и простоту.

Интегратор “Виктория** предоставляет неограни
ченные возможности по своему наращиванию. Сама 
“Виктория** предлагает только основной (хотя и очень 
обширный) сервис для работы' с файловой системой, а 
также интерфейс пользовательских меню. Далее вы

можете “по кирпичику** 
строить свою собственную 
оболочку. Сюда могут 
войти и клавишные мак
рокоманды, и развитые 
функции обработки фай
лов по расширению, ну и, 
конечно, пользовательские 
меню, позволяющие за
программировать всю не
обходимую технологичес
кую цепочку запуска при
кладных программ. При 
этом “Виктория** не огра
ничивает пользователя 
только одной системой 
меню или одним набором 
макрокоманд. В процессе 
работы существует воз
можность оперативного 
подключения альтернатив
ных (независимых) сис
тем пользовательских ме
ню, причем делается это 
“на ходу**, совершенно 

незаметно для пользователя. Кроме этого, “Виктория** 
предоставляет каждому пользователю возможность 
иметь свою собственную конфигурацию системы, 
подключаемую, например, при переходе в меню 
конкретного пользователя. Здесь может быть и незави
симый набор клавиатурных макрокоманд, и соб
ственный набор операций обработки файлов по рас
ширению, и собственная история введенных команд, и 
даже собственная раскраска и прочие настройки кон
фигурации оболочки.

Интегратор “Виктория** очень прост в использова
нии. Все операции интуитивно понятны. Имеется си
стема контекстно-чувствительной помощи. Для разра
батываемых систем пользовательских меню возможно 
создание собственной контекстно-чувствительной по
мощи, основанной на подсказках и аннотациях к пун
ктам меню, а также документации к отдельным меню
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и системе в целом. Пользовательские меню Ин
тегратора “Виктория" берут на себя всю работу по за
пуску прикладных программ, запросу и подстановке 
аргументов в команды. При этом на экран выдаются 
списки возможных аргументов или опций в понятном 
пользователю виде (любые аргументы и опции могут 
быть представлены мнемоническими именами), из ко
торых делается выбор.

При всем обилии возможностей “Виктория" весьма 
компактна: версия 1.8 занимает на диске всего лишь

около 300 Кбайт. Вместе с интерфейсом на русском 
языке, гибкостью и простотой в использовании Интег
ратор “Виктория" является прекрасной системной 
оболочкой для вашего персонального компьютера.

С. Александров

Производитель Интегратора “Виктория": научно-
производственная фирма “ИнФоС".
Цена версии 1.8 — 2000 руб.

Фирма Microsoft объявила 
о том, что ведет работы над 
Win32s — интерфейсе при
кладных программ (Ар1), ко
торый позволит разработчи
кам писать программы на С 
и C++, которые будут с оди
наковым успехом работать 
как под Windows 3.1, так и 
под Windows NT. Програм
мы, написанные с примене
нием Win32s, будут работать 
и подо всеми будущими 
16-разрядными версиями
Windows.

Win32s позволит одновре
менно выпускать на рынок 
продукты и для 3.1, под 
Windows NT.

Newsbytes News Network, 
March 6, 1992

Начались поставки элект
ронного словаря “Кон
текст 1.0“ , разработанного 
фирмой “Информатик", для 
переводов текстов при работе 
на IBM РС-совмесгимых 
персональных компьютерах. 
По традиции фирмы, сло
варь представляет собой ре
зидентную программу, сов
местимую практически с 
любым текстовым про
цессором, работающим в 
текстовом режиме. В их чис
ло входят MS Word, Word
Perfect, Multi-Edit, Frame
work, WordStar и другие. 
Поставка словаря может
включать общий англо
русский и русско-английс
кий словарь на 35 тысяч 
слов, англо-русский и рус
ско-английский словарь ком
пьютерных терминов на 
10 тысяч слов, словарь рус
ских синонимов на 30 тысяч 
слов и выражений. Програм
ма понимает отдельные сло
ва, идиомы, устойчивые сло
восочетания, фразеологизмы.

Полный комплект зани
мает на диске около 
2.6 Мбайта. Со всеми слова
рями “Контекст 1.0“ стоит 
4990 рублей. Телефон для 
справок 299-99-04.

КомпьютерПресс, 
11 марта, 1992

Растут продажи новой 
версии всемирно известного 
издательского пакета Ventura 
Publisher 4.0. Пакет работает 
в среде MS Windows и актив
но использует возможности 
этой среды. Эта версия не 
будет выпускаться для рабо
ты в средах MS-DOS и GEM.

Ventura Publisher 4.0 име
ет много новых интересных 
возможностей. Обеспечива
ется поддержка 65 ООО цве
тов для закраски плашек, в 
том числе возможен выбор 
цветов и растров из каталога 
PANTONE.

Пакет полностью поддер
живает операции подготовки 
изображения и цветоделе
ния, правда для этого при
дется приобретать дополни
тельные модули, которые 
могут утроить цену пакета. 
Можно применять 24-битные 
цветные изображения в фор
матах EPS, TIFF и PCX.

Добавлены функции ра
боты с текстом, в том числе 
поиск/замена, программа 
проверки орфографии, что 
позволяет не возвращаться в 
текстовый процессор, если в 
тексте что-то не так.

Единственный недоста
ток — Ventura 4.0 существу
ет только в английской вер
сии. Остается надеяться, что 
со временем появится и 
русская.

КомпьютерПресс, 
И  марта, 1992

Сообщается о появлении 
нового компьютерного виру
са. Вирус проникает в ком
пьютер при соединении с 
удаленным компьютером че
рез модем. Действие вируса 
проявляется ночью, причем 
поражается не только ком
пьютер, но и человек, рабо
тающий за ним.

Основные симптомы по
ражения компьютера: крас
ный индикатор работы дис
ковода постоянно светится 
зеленым светом (соответст
венно зеленый индикатор 
светится голубым светом); 
мышь начинает танцевать на 
клавиатуре; монитор враща
ется вокруг своей оси со ско
ростью 200 об/мин; все кни
ги, лежавшие рядом с кла
виатурой, утрачивают часть 
информации, некоторые 
символы мерцают; не удает
ся выключить компьютер с 
помощью сетевого выключа
теля, также не помогает вы
дергивание из розетки; мо
дем автоматически устанав
ливает соединения с девуш
ками и треплется с ними из
рядное время; не работает 
клавиатура (вы можете на
жать клавишу, но в резуль
тате в компьютер передается 
бранное слово). Компьютер 
полностью перестает функ
ционировать через три дня 
после заражения — все мик
росхемы выскакивают из 
своих панелек и остаются 
лежать недвижимыми вокруг 
компьютера. При попытке 
включения на дисплей выво
дится надпись: “Не
влезай — убьет!!!“

Основные симптомы 
поражения пользователя: 
сильная головная боль (ас
пирин и тройчатка не помо
гают) , ночные кошмары и 
галлюцинации. Пользова
тель полностью перестает

функционировать через 
20 минут. Будьте внима
тельны и постарайтесь убе
речься от заражения!

FIDOnet, 
April 1, 1992

Вероятность удара вируса 
Микеланджело вызвала 
большое число публикаций в 
американской прессе — мо
жет быть, даже слишком 
большое.

За неделю до 6 марта — 
дня активации вируса — о 
нем писали New York Daily 
News на первой полосе, ему 
было посвящено полвыпуска 
ABC-TV “Nightline Show,“ 
части программ ABC-TV 
“Good Morning America," 
NBC's “Today," несколько 
радиопрограмм — большин
ство которых происходило 
из Нью-Йорка.

Большинство публикаций 
было, по мнению специалис- 
тов-вирусологов, сфокусиро
вано вокруг определенных 
антивирусных пакетов, а не 
вокруг того, как правильно 
защищаться от вирусов вооб
ще. Это, конечно, вызвало 
многочисленный рост про
даж антивирусных про
грамм — в некоторых ме
стах весь многомесячный их 
запас был распродан за не
сколько дней — но не при
бавило безопасности их но
вым владельцам.

Фирма Intel выпустила в 
свет некоторое неопределен
ное количество вирусов Ми
келанджело в составе своего 
сетевого сервера принтера 
LANSpool 3.01, поставки ко
торого начались в январе 
этого года.

Newsbytes News Network, 
March 6, 1992
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ИНТЕГРАТОР “ВИКТОРИЯ"
ЭТО: 

МОЩНЫЙ КОНСТРУКТОР МЕНЮ 
УДОБНЫЙ ФАЙЛОВЫЙ ПРОЦЕССОР 

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА АВТОРИЗАЦИИ
Вы хотите сделать свою работу легче и комфортабельнее? Да?
Тогда ‘Виктория 1.8“ — это для Вас.

Русскоязычный интерфейс интуитивен и не вызывает проблем в освоении 
ни у опытных пользователей, ни у новичков.

Развитая система меню поможет забыть о существовании
файловой системы DOS, взяв на себя все функции по управлению работой
на Вашем компьютере.

Макрокоманды, созданные Вами и вызываемые нажатием горячих клавиш, 
повысят производительность труда.

Работа с меню избавит Вас от случайных ошибок при работе с данными.

Обширный набор сервисных функций возьмет на себя ваши заботы 
по обслуживанию компьютера.

Аккуратная разработка сохранит оперативную память для выполнения 
Ваших задач — объем резидентной части составляет всего 2.9 Кбайта.

Конечно, полная поддержка работы с мышью.

Новые утилиты.

И все эти гениальные способности умещаются в 300 Кбайтах дискового 
пространства.

КАЖДЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ “ВИКТОРИИ" ПОЛУЧАЕТ ПОЛНУЮ ПОДДЕРЖКУ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСТАВКУ НОВЫХ ВЕРСИЙ СО СКИДКОЙ.

КУПИВ “ВИКТОРИЮ14, ВЫ ПРИОБРЕТЕТЕ НАДЕЖНУЮ 
И СИМПАТИЧНУЮ ПОМОЩНИЦУ.

“ВИКТОРИЯ44 СЭКОНОМИТ ВАШЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ.

Телефоны для справок: (084-39)2-24-82, (095)471-32-63,
Письма направляйте по адресам:

113093 Москва, а/я 37 
249020 Обнинск, Калужская обл., пл.Возрождения, 1-409

НПФ ИнФоС
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О языке Smalltalk сегодня много 
говорят и пишут за рубежом.
В нашей же стране о нем практически 
ничего не известно. Предлагаемая 
вашему вниманию статья содержит 
обзор сегодняшнего состояния языка 
Smalltalk и перспектив его развития. 
Надеемся, она поможет нашим 
читателям определить свое отношение 
к этому языку или даже подтолкнет 
кого-то к его изучению.

Язык Smalltalk: концепция 
объектно-ориентированного 

программирования

Наша информационная среда (LPE) 
приобрела свою мощность, дружественный 
интерфейс и расширяемость благодаря 
использованию Smalltalk — самой передо
вой системы для разработки пользователь
ских интерфейсов на сегодняшний день.

Т ри гр  Реенсканг, 
Ц ентр  И ндустриализации , О сло

Если в вашем мышлении произошел сдвиг 
от процедурного к объектно-ориентирован
ному программированию, вы выберете 
Smalltalk как идеальную среду для разра
ботки прикладных программ.

Б и л л  Сайдэм, 
о б о зр е в а тел ь  C om puter L anguage

1. Введение

За последние два года подобные отзывы стали ча
стым явлением в западной прессе, свидетельствующим 
о признании Smalltalk мировой компьютерной обще
ственностью как не просто конкурентоспособного 
языка для разработки сложных программ, но и потен
циального лидера среди систем программирования во
обще.

Smalltalk/V — версия Smalltalk, разработанная 
фирмой Digitalk для машин линии IBM PC, становит
ся мировым бестселлером 1991 года. Вариант этой 
системы для MS Windows занял первое место в кон
курсе Windows-ориентированных систем программиро
вания, проводимом журналом PC Week. Другой вари
ант Sm alltalk/V — для O S/2  Presentation Manager 
(PM) — по мнению президента фирмы Microsoft 
Билла Гейтса, “позволит сделать РМ преемником 
DOS“ . Наконец, поразительный по мощности и уни
кальным возможностям Smalltalk/Objectworks (версия 
фирмы ParcPlace Systems для всех популярных мощ
ных компьютеров и операционных систем) завершает 
прорыв Smalltalk в мир коммерческих программных 
систем.

Дату появления языка на свет обычно связывают с 
публикацией в августовском номере журнала Byte за 
1981 год серии статей, посвященных только что разра
ботанной в научно-исследовательском центре PARC 
(Palo Alto Research Center) фирмы Xerox версии 
Smalltalk-80. Smalltalk-80, который до сих пор счита
ется неофициальным стандартом языка, явился ре
зультатом проводимой с начала 70-х годов в PARC 
(ныне ParcPlace Systems) работы по созданию системы
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Рис. 1. Языки программирования. История

программирования, поддерживающей абсолютно но
вую по тому времени и многообещающую концепцию 
объектно-ориентированного программирования (ООП). 
Новая система, помимо ООП, предлагала целый букет 
новых технологических идей: графический интерфейс 
с перекрывающимися окнами, иерархические меню, 
использование мыши и пр. Эти идеи были активно 
приняты и легли в основу современных интерфейсов 
Macintosh, Microsoft Windows, Presentation Manager и 
Unix X-Windows System. Smalltalk является 
“дедушкой" C++, Object Pascal и других современных 
языков, поддерживающих наследование, инкапсуляцию  
и полиморфизм , и в отличие от своих “внуков" цели
ком построен на принципах ООП (см. рис.1).

Закономерен вопрос: почему же тогда за прошед
шие десять лет Smalltalk даже отчасти не претендовал 
на ту популярность, которую приобрел, скажем, C++?

Во-первых, и это главная причина, Smalltalk нуж
дается в мощной аппаратной поддержке. Первая вер
сия Smalltalk-80 работала на рабочей станции фирмы 
Xerox, сделанной на процессоре М68010 и стоившей 
100 ООО долл. (к слову, Macintosh фирмы Apple по
строен по принципу этой машины). Естественно, мало 
кто мог позволить себе такую роскошь. Перспективы 
расширились с появлением и распространением отно
сительно доступных по цене рабочих станций фирм 
Sun, Apple, Hewlett Packard и DEC, а также новых 
моделей IBM PC и P S /2  с памятью свыше 2 Мбайт. 
Естественно, что технические трудности на Западе

обернулись непреодолимым препятствием в СССР. 
Второй причиной является чисто психологическая 
трудность перехода на новый тип мышления в про
граммировании, требуемый Smalltalk, в отличие, на
пример, от Object Pascal, в котором программист мо
жет просто не использовать средства ООП.

Однако за прошедшие десять лет ситуация измени
лась. Рывок в микропроцессорной технологии обеспе
чил Smalltalk достаточную аппаратную поддержку. 
Многотиражное распространение гибридных языков 
типа C++, успешно работающих как на супер-, так и 
на маломощных ПК, последующее появление объект
но-ориентированных баз данных, активная пропаганда 
ООП его апологетами, а также появление в 1986 году 
массовой учебной версии для линии IBM PC (алфа
витно-цифровая система Methods фирмы Digitalk, вы
росшая затем в Smalltalk/V) привели ко всеобщему 
признанию ООП как передовой технологии програм
мирования, применение которой в условиях современ
ного кризиса ПО (когда цена оператора порой сравни
ма с ценой микропроцессора) многими рассматривает
ся как необходимость.

Со второй половины 80-х годов начинают прово
диться конференции, отчасти или целиком посвящен
ные вопросам ООП. На конференции OOPSLA'89 ве
дущие специалисты IBM Брюс Мартин и Нейт Эд
вардс проводят дискуссию, посвященную возможности 
научно-технической революции в ПО, обусловленной 
применением технологии ООП. Появляются новые
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журналы с чисто объектно-ориенти
рованной тематикой, а с сентября 
1991 года выходит журнал Smalltalk 
Report, издающийся в Оттаве, Кана
да. В 1991 году конференции, посвя
щенные ООП, проходят одна за дру
гой: ЕСООР в Женеве; TOOLS
USA'91 в Санта-Барбаре, США; IFIP 
в Квебеке; TOOLS'91 в Париже,
“Конференция разработчиков
Smalltalk/V“ в Лос-Анджелесе;
SCOOP-Europe в Лондоне, OOPSLA 
в Финиксе, США, и др. Причем 
Smalltalk — в центре внимания 
многих из них. Наконец, в сентябре 
в Братиславе, Чехо-Словакия, про
шла первая восточноевропейская 
конференция по ООП EastEurOOPe, 
знаменующая вступление Восточной 
Европы в мир ООП. Открывала кон
ференцию Адель Голдберг, пре
зидент ParcPlace Systems и автор 
Smalltalk-80, а над сценой зала, в 
котором проходила конференция, висел огромный раз
ноцветный воздушный шар — символ языка Smalltalk.

В ожидании надвигающегося бума, вероятно, 
уместно будет напомнить, что представляет из себя 
Smalltalk и какие принципы лежат в его основе.

Объектно-ориентированное программиро
вание — это средство, парадигма для на
писания “хороших программ".

Б ьярн  С трауструп , 
ав то р  C++, Bell Lab

2. Концептуальная основа 
языка Smalltalk

Что такое “хорошая программа*1? Это программа, 
которая, независимо от того, как и на чем она была 
написана, обладает следующими очевидными каче
ствами:
1) допускает повторное использование своего кода для 

разработки других программ;
2) расширяема, т.е. требует минимальных затрат на 

перепрограммирование при внесении дополнитель
ных свойств или модификации существующих;

3) надежна;
4) мобильна, т.е. подразумевает минимальные затраты 

при переносе на другие платформы;
5) дешева: затраты на реализацию проектов бывают 

столь высоки, что порой от них приходится просто 
отказываться.

Принципы ООП дают лучший из известных ответов 
на вопрос “как писать хорошие программы?**. Этот 
ответ вытекает из бесчисленных дискуссий, статей, 
научных отчетов и материалов конференций, а также 
опыта разработки ПО за последнее десятилетие. Более 
или менее полная аргументация — скорее предмет

книги, а не статьи; прекрасный при
мер такой книги — “Конструирова
ние объектно-ориентированного ПО“ 
Бертранда Мейера [5] (Б.Мейер — 
президент фирмы Interactive Software 
Engineering и автор объектно-ориен
тированного языка Eiffel), Здесь бу
дет уместно привести принадлежа
щее Мейеру определение.

“О бъект но-ориент ированный ди
зайн  —  эт о пост роение програм м 
ных систем как ст рукт урированных  
наборов реализаций абст ракт ных  
т ипов данны х“ .

За этим емким определением сто
ит ряд общепринятых понятий тео
рии ООП, главные из которых — 
инкапсуляция, наследование свойств 
и динамическое связы вание.

Попробуем дать пояснение к оп
ределению Мейера, попутно вводя
эти основные понятия.

Основная мысль заключается в
построении (разработке) программы из классов 
объект ов, которыми она манипулирует, а не из фун
кций, которые над ними (объектами) выполняются. 
Под классом подразумевается реализованный аб
страктный тип данных, а под объектом — конкрет
ные данные, т.е. экзем пляр  данного типа (класса).
Например, 5 — экземпляр класса ЦелоеЧисло, а
'привет  — экземпляр класса Ст рока. Что касается 
функций, то они определяются индивидуально над 
каждым типом данных. При этом сами данные 
(объекты)- становятся доступными только через эти 
функции, составляющие официальный интерфейс 
данного класса. Другими словами, реализация типа 
полностью скрыта от постороннего вмешательства 
(инкапсуляция).

Слово набор отражает принцип модульности, по ко
торому должны проектироваться классы как компо
ненты системы, независимые друг от друга. Так что, 
если вы в дальнейшем меняете что-то в одном компо
ненте, вы не должны будете модифицировать дру
гие — принцип, трудно осуществимый на практике, 
но Smalltalk дает лучшие средства для его реализации.

Инкапсуляция способствует соблюдению принципа 
модульности, но не является панацеей. Очень важное 
качество несет в себе полим орф изм , т.е. возможность 
не определять заранее в программах (функциях) 
используемые типы, а дать им возможность опреде
литься самим во время выполнения программы и, как 
следствие, дать возможность определиться функциям, 
выполняемым над этими типами (динамическое 
связы ван и е).

Наконец, слово ст рукт урированност ь отражает 
наличие важных связей между классами, а такое каче
ство, как наследование, дает возможность избежать 
дублирования программ или описаний в одном классе 
в том случае, если они уже реализованы в другом.
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Еще раз подчеркнем, что процесс программирова
ния в рамках концепции ООП мыслится как 
“конструирование" ПО из уже существующих и вновь 
созданных (на основе существующих) компонент. А 
эти компоненты представляют собой реализации аб
страктных типов данных (или, по-другому, классы).

И еще: сразу отметим, что ООП — программирова
ние в терминах объект  и класс — адекватно способу 
естественного человеческого мышления, ибо человек 
мыслит образам и  и абст ракциями.

Уже из приведенного определения в достаточной 
степени явствует, что разработанная таким образом 
программа будет и доступной к повторному использо
ванию, и расширяемой (поскольку состоит из незави
симых компонент), и надежной (поскольку старые 
компоненты уже отлажены, а новые допускают неза
висимое тестирование), и относительно дешевой 
(поскольку не надо всегда программировать с самого 
начала, и сам процесс программирования идет легче), 
и мобильной (поскольку зависимые от платформы ча
сти скорее всего будут “упрятаны" в небольшое коли
чество низкоуровневых компонент).

Объектно-ориентированная система программиро
вания (ООСП) — это система, поддерживающая объ
ектно-ориентированный стиль. Smalltalk является 
именно такой системой. Он полностью отвечает кон
цепции ООП. Кто-то может оспаривать это утвержде
ние, указывая на наличие в Smalltalk иерархического  
наследования вместо множ ественного. Оставим за 
пределами нашей статьи дискуссию относительно не
обходимости такого наследования в Smalltalk, как и 
дискуссию о необходимости отсутствия контроля типов 
в ООП. Несомненно то, что Smalltalk — наиболее 
концептуально целостная и самая изящная из всех су
ществующих на сегодняшний день ООСП.

Ниже кратко перечислены еще несколько важных 
принципов, спорных в отношении своей обязательной 
принадлежности к ООП, но с блеском реализованных 
в Smalltalk:
- система должна быть построена с минимальным на

бором неизменяемых частей;
- язык должен удовлетворять единой мощной концеп

ции, которая единообразно используется в любых 
областях его применения;

- для поддержки духа созидания система должна быть 
целиком и полностью доступной пониманию отдель
ного индивидуума;

- для того чтобы быть по-настоящему объектно-ориен
тированной, система должна обеспечивать автомати
ческое управление памятью.

В идеале средства программирования 
(библиотеки, отладчики, средства измере
ния производительности, изобразительные 
средства и т.п.) должны интегрироваться в 
унифицированную среду программирова
ния. Лучшим примером такой среды явля
ется Smalltalk.

Б ьярн  Страуструп

3. Введение в Smalltalk

Формально любую среду программирования можно 
разделить на три составляющие: язы к, средст ва про
грам м ирования  (в обычном понимании — библи
отеки) и инт ерф ейс (визуализация ввода-вывода, 
отладчики, инспекторы, редакторы, средства работы с 
файловыми системами и т.п.).

Все три составляющие в Smalltalk объединены в 
общую среду — набор классов, доступный для расши
рения и модификации. Описание третьего компо
нента — интерфейса — не входит в задачу данной 
статьи. Отметим лишь, что, обладая редактором, спо
собным обеспечить работу с исходными текстами на 
самом современном уровне, и оконной графикой, не 
уступающей Windows, вместе с дополнительными ин
струментами интерфейс Smalltalk вполне может пре
тендовать на лидерство среди существующих интер
фейсов мощных Г1К.

3.1. Язык

Как следует из названия, язык Smalltalk — 
“маленький" язык. И это действительно так. Поэтому, 
хотя в настоящем разделе описан и не весь Smalltalk, 
полное описание языка лишь ненамного превышает 
содержание данного раздела.

Основные понятия
Объект — структура данных с конкретной инфор

мацией, например, конкретное число. Простые объ
екты — базовые единицы системы — это числа, байты 
и символы. Сложные объекты состоят из простых и 
других сложных. Каждый объект принадлежит какому- 
либо классу.

К л асс  — описатель структуры и функционирова
ния объекта (или абстрактный тип данных, описыва
ющий состав и поведение каждого объекта данного 
типа). Чтобы создать конкретный объект, классу 
(который тоже является объектом) надо послать со
общение новы йЭкзем пляр.

Экземпляр класса — синоним объекта.
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Метод — программа, реализующая некоторую 
функцию, определенную над объектами данного 
класса.

Сообщение — вызов метода.
Имя сообщения — имя конкретного сообщения, 

например,

открытьФайл:для:вКаталоге:

Весь синтаксис Smalltalk сводится к посылке объ
екту сообщения, например, 5 факториал (сообщение 
факториал посылается объекту 5). Поскольку объ
ект 5 — целое число, в классе ЦелоеЧисло ищется и 
выполняется метод с именем факториал. В Smalltalk 
существуют сотни классов и тысячи методов. Все они 
имеют имена (часто довольно длинные), отражающие 
их семантику. Например,

'привет' вывестиНаПринтер

выводит строку 'привет' на принтер. Это значительно 
улучшает читаемость программ. В данной статье все 
примеры в целях лучшей читаемости и экономии ме
ста приведены на русскоязычном Smalltalk.

Унарное сообщение — сообщение без аргумен
тов, имя которого состоит из одного слова, например, 
5 факториал.

Бинарное сообщение — сообщение с одним ар
гументом, имя которого состоит из одного или не
скольких специальных символов, например, 5 + 1 0  
(сообщение + с аргументом 10).

Составное сообщение — сообщение с одним или 
несколькими аргументами, имя которого состоит из 
нескольких слов, оканчивающихся двоеточием, напри
мер,

ДискВ открытьфайл: Imp' для: #запись вКаталоге: '\user'

Выражение — синтаксическая единица — после
довательность сообщений, заканчивающаяся точкой, 
например, 6 * (8 - 5) факториал. Порядок вычисле
ния: сначала вычисляются выражения в круглых скоб
ках, затем последовательно — унарные, бинарные и 
составные сообщения. Вычисление сообщений оди
накового приоритета ведется слева направо. Результа
том вычисления в приведенном примере будет целое 
число 36. Любой метод всегда возвращает объект. Ре
зультатом вычисления выражения всегда является объ
ект, возвращенный последним выполненным методом.

Имена переменных — имена, используемые для 
ссылок на объекты. Ймена могут быть глобальными и 
локальными. Локальные имена существуют только на 
протяжении выполнения метода, в котором они опре
делены. Локальные имена начинаются со строчной 
буквы. Глобальные имена существуют постоянно и 
начинаются с прописной буквы.

Имена переменных экземпляра — в методах, 
определенных в конкретном классе, используются для 
ссылок на элементы объектов этого класса. Имена пе
ременных экземпляра начинаются со строчной буквы. 
Это, если хотите, названия полей в структуре объекта. 
Например, в классе Прямоугольник определены две

переменные экземпляра — верхнийЛевыйУгол и 
нижнийПравыйУгол. Это означает, что объект 
прямоугольник состоит из двух объектов. Фактически 
это должны быть экземпляры класса Точка. Точки в 
свою очередь состоят из двух целых чисел, х  и у. 
Таким образом, физически, в памяти, каждый 
объект — это набор ссылок на другие объекты. Такой 
подход обусловливает значительную экономию памяти. 
В языке существуют также индексированные 
переменные экземпляра. Если объект состоит, скажем, 
из четырех, а в классе указана одна именованная 
переменная, то остальные три являются 
индексированными, и доступ к ним осуществляется 
путем посылки объекту сообщения вПозиции: индекс, а 
не указанием имени. Например, Массив — целиком 
индексируемый объект.

Имена переменных класса — глобальные имена, 
отличающиеся тем, что они определены только в дан
ном классе и доступны только из методов данного 
класса.

Суперкласс/подкласс. Классы связаны отноше
нием наследования. Подкласс наследует свойства сво
его суперкласса. Например, Строка наследует свой
ства Массива, поскольку строка — это массив симво
лов. Массив в свою очередь наследует от Набора, ибо 
он — разновидность набора; при этом Строка, как 
следствие, тоже наследует от Набора (иерархическое 
наследование). Класс не может иметь более одного 
непосредственного суперкласса (т.е. в языке нет мно
жественного наследования). Наследовать свойства — 
значит наследовать имена переменных класса и эк
земпляра и методы. Методы, которые наследовать не
желательно, могут быть переопределены.

Процесс программирования на Smalltalk заключа
ется в программировании классов, т.е. описании типов 
объектов. Запрограммировать класс — это:
1) указать, чьим подклассом он является;
2) указать имена переменных класса;
3) указать имена переменных экземпляра;
4) определить (запрограммировать) методы и таким 

образом специфицировать поведение объектов дан
ного класса.
Присваивание — указание, на какой объект ссы

лается данная переменная (точнее, ее имя). Примеры:

ЧислоПродаж : = 1550 
точкаА : = точкаБ + точкаВ

Литералы. Существует несколько классов, объекты 
которых могут представляться в программах явно, без 
использования переменных. Это Числа (10; 16г5А; 8е), 
Строки ('привет'), Массивы ( # ( 5  'привет' 16г5А) — 
массив из трех элементов), Символы ($А; $ # )  и 
Блоки. Программа — это тоже объект, ее удобно 
иногда задавать явно, например, для организации 
циклов. Она выделяется квадратными скобками и на
зывается блоком. Пример:

[хчетчик | счетчик факториал - 1 ].

Здесь счетчик — временная переменная блока.
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Выполнение Smalltalk-программы — 
это последовательное выполнение 
посылок сообщений объектам. Во время 
выполнения определяется, какой объект 
получил то или иное сообщение. В 
классе этого объекта ищется метод, 
соответствующий данному имени 
сообщения. Если метод найден, то он 
выполняется, если нет — ищется в 
суперклассе, и далее по иерархии до 
самого старшего класса О бъект , опи
сывающего общие свойства всех объек
тов (например, свойство иметь размер).
Если имя сообщения не найдено и там, фиксируется 
ошибка. Это самый распространенный и едва ли не 
единственный тип ошибок в Smalltalk-программах.

Сам (self) — элемент языка, используемый для 
обозначения в методе в качестве получателя сообще
ния самого объекта, посылающего сообщение. Часто 
для выполнения какого-либо метода объекту прихо
дится посылать сообщения самому себе.

Супер (super) — элемент языка, дающий неоче
видное, но иногда очень полезное средство использо
вать метод суперкласса вместо метода, переопреде
ленного в своем классе. Отличается от сам только тем, 
что метод ищется, начиная с ближайшего суперкласса.

Мы рассмотрели практически все понятия языка. 
Перед тем как перейти к примеру программы, заме
тим, что перечисленные понятия — необходимый и 
достаточный минимум. Любой программист заметит 
отсутствие в языке конструкций организации циклов и 
условий. Дело в том, что модель объект-сообщение 
достаточна для организации подобных конструкций 
средствами языка. В системе есть классы И ст ина и 
Ложь, имеющие единственные экземпляры. В обоих 
классах определено сообщение еслиИстина: с блоком  
в качестве аргумента. Соответствующий метод в клас
се И ст ина просто выполняет этот блок, а в классе 
Ложь — вообще ничего не делает. Такое сообщение 
посылается объекту — результату вычисления выраже
ния (в частности — просто результату посылки како
го-либо сообщения). Пример

(числоА <  100) еслиИстина: [Терминал звонок]

заставляет терминал пищать, если числоА меньше 
100. Круглые скобки здесь необязательны.

Примеры 

Пример 1
Предположим, перед окончанием работы вы хотите 

отправить нескольким адресатам сообщение типа
'До свидания! К).К.'

Допустим, этих адресатов четыре — два удаленных 
терминала (ваш компьютер включен в сеть), окно сис
темной информации на вашем экране и дисковый 
файл почты.

Пусть все эти адресаты — уже 
существующие в системе объекты 
разных классов. Если их нет, их надо 
создать.

Первое, что вы делаете, — создаете 
новый объект — множество объектов- 
адресатов. Поскольку вы захотите, 
чтобы этот новый объект “жил долго“, 
вы заведете для него глобальную пере
менную:

Адресаты := Множество
новыйЭкземпляр.

Компилятор сам включит А дресат ы  в число гло
бальных переменных. Теперь вы заполняете вновь со
зданное множество нужными объектами:

Адресаты добавитьЭлемент:
УдаленныйТерминал1

(затем, аналогично, Ф айлП очты  и т.д.). Теперь сама 
программа, вариант 1:

| сообщение |
сообщение := 01.12.91 17:30 До свидания! Ю.К.'.
Адресаты дляВсехЭлементовВыполнить: [ :элемент | 

элемент поместитьНабор: сообщение].

Временные переменные (здесь одна — сообщение) 
указываются в вертикальных черточках. Метод 
дляВсехЭлемент овВыполнит ь: определен в классе
Н абор  и наследуется Множ еством. Он выполняет за
данный аргументом блок столько раз, сколько элемен
тов содержится в наборе , — последовательно, для 
каждого элемента этого набора. Сообщение 
поместит ьНабор: определено во всех нужных нам 
классах. Методы разных классов выполняют, по сути, 
одну и ту же функцию, но делают это, разумеется, 
по-разному: одно дело вывести строку в окно, и совсем 
другое — отправить ее в коммуникационный порт. Ка
кие методы когда будут работать — определится дина
мически, во время выполнения программы, в зависи
мости от того, какому классу будет принадлежать об
рабатываемый в данный момент объект.

Для того, чтобы пользоваться этой программой в 
дальнейшем и сделать ее применимой для разных 
строк передаваемого текста, ее можно определить в 
классе Строка. Вариант 2 (метод класса Строка):

отправитьВсемАдресатам
“Отправить всем элементам множества Адресаты 

строку-получатель в качестве сообщения"
Адресаты дляВсехЭлементовВыполнить: [ :элемент | 

элемент поместитьНабор: сам ].

В кавычках дан комментарий. Теперь вы сможете 
пользоваться этим методом для посылки разных строк, 
например,

Привет! отправитьВсемАдресатам.

Эта программа иллюстрирует замечательное пре
имущество динамического связывания. Предположим,
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Рис. 2. Smalltalk. Принцип реализации

вы хотите выводить вашу строку еще и на принтер. 
Все, что надо сделать, это выполнить

Адресаты добавитьЭлемент: Принтер.

Нет необходимости что-либо менять в программах. 
Затраты на модификацию минимальны.

Метод от правит ьВсем Адресат ам  не отражает пре
имуществ наследования. Поэтому приведем еще один 
пример.

Пример 2
Предположим, у вас разработана система моделиро

вания транспортного движения в городе — классы 
типа Улица, П ерекрест ок, С вет оф ор и т.п. и, ко
нечно, А вт омобиль. У класса А вт ом обиль, очевидно, 
есть подклассы: Л егковой, А вт оцист ерна и т.п. 
Теперь вам понадобилось внести в работу системы 
снегоуборочную машину. Вы определяете класс 
СнегоуборочнаяМ аш ина как подкласс класса 
Авт омобиль и программируете только специфические 
для нее свойства — в остальном она будет работать 
так же, как и все остальные автомобили. Не надо 
заботиться и о выделении памяти: как объект вообще 
машина наследует от класса О бъект  соответствующие 
методы. Перепрограммирование других классов 
системы также не требуется.

Программисты приобретают уверенность в 
том, что если в системе отсутствует то или 
иное средство, они легко смогут его 
создать.

Брайан  Ф ут, 
проф ессор И лли нойского  

у ниверситета , США

3.2. Средства программирования

Средствами программирования в Smalltalk явля
ются все его классы (в том числе и те, которые реали
зуют интерфейс системы) — их несколько сотен.

Классы образуют древовидную иерархию по прин
ципу подкласс-суперкласс. Старшим в иерархии явля
ется класс Объект , описывающий свойства, общие для 
всех объектов. Остальные — его подклассы — описы
вают поведение всех мыслимых потенциально полез
ных программисту типов данных — от самого низкого 
до самого высокого уровня (целые и комплексные

числа, точки, рамки, окна, меню, сло
вари, файлы, каталоги, потоки и т.п.). 
Все компоненты интерфейса (отладчики, 
редакторы, файл-сервер и т.п.) — объ
екты соответствующих классов иерар
хии. Они также целиком и по частям 
могут быть использованы как составные 
части пользовательских программ. Под
держка настолько мощна, что даже не 
для всех задач есть необходимость созда
вать новые классы. При необходимости 
же их легко строить.

4. Реализация

4.1. Основной принцип

Принцип реализации Smalltalk проиллюстрирован 
на рис. 2.

Всем объектам системы, в том числе классам и ме
тодам, поставлены в соответствие их номера. Эти но
мера — виртуальные адреса объектов, образующие ад
ресное пространство вирт уальной пам ят и. Отображе
ние виртуальной памяти в физическую называется 
образом  системы.

В ирт уальная маш ина (ВМ) — это программно ре
ализованный 8-битный процессор, интерпретирующий 
так называемые байт -коды. Байт-коды — это ин
струкции ВМ, а методы Smalltalk — это программы в 
байт-кодах. Другими словами, компилятор Smalltalk 
транслирует программы в промежуточный код, кото
рый затем интерпретируется ВМ. Типичный пример 
инструкции ВМ — “послать объекту, находящемуся в 
n-й позиции контекста, сообщение, имя которого на
ходится в m-й позиции области литералов метода, с 
аргументом в k-й позиции контекста11. Таким образом, 
язык Smalltalk относится к языку ВМ примерно так 
же, как ассемблер к машинным кодам.

П рим ит ивны е м ет оды  — это методы Smalltalk, на
писанные на других языках (обычно на ассемблере, 
например, “умножение"). Примитивные методы — 
это низкоуровневый интерфейс Smalltalk с внешним 
миром: через них осуществляется работа с ресурсами 
вычислительной системы, связь с другими програм
мными средствами (например, базами данных). Поль
зователь может включить свои программы, написан
ные на других языках, в виртуальную машину в каче
стве примитивных методов.

Такой подход к реализации естественным образом 
вытекает из принципа построения системы. Отсюда 
же — и ее технические характеристики.

4.2. Технические характеристики

Компактность
Одной из характерных особенностей системы, сразу 

же бросившейся в глаза при появлении первой ее вер
сии, была удивительная компактность ее исходных 
текстов. Первая версия Smalltalk-80 по своей функци-
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/  /

U N I X  

435000 строк

1/
Рис. 3. Исходные тексты UNIX BSD 4.2 

и Smalltalk-80

ональной нагрузке была сравнима с ее современницей 
ОС UNIX. И та, и другая включали редакторы, компи
ляторы, отладчики, сетевое ПО и т.п.; в UNIX было 
больше языков, но в Smalltalk — больше графики. Ис
ходные тексты UNIX (версия BSD 4.2) содержали 
435 ООО строк, a Smalltalk — только 40 ООО.

Требования к объему оперативной памяти
Виртуальная машина с образом системы находятся 

в оперативной памяти и, естественно, занимают там 
значительное место. Например, Smalltalk/V для 
IBM PC АТ “съедает" 170 Кбайт. При этом каждый 
метод занимает всего десятки байтов, поэтому даже 
сложные прикладные задачи не приводят к значитель
ному увеличению образа.

Хорошо написанная Smalltalk-программа 
обычно работает так ж е быстро, как ее эк
вивалент на С, а за время, которое вы сэ
кономите (на программировании), вы смо
жете написать еще две или три.

А бдул  Набм, 
д иректор  офиса 

K now ledge S yttem f, США

Скорость выполнения прикладных программ
Скорость компиляции в Smalltalk необыкновенно 

высока. Маленькая Smalltalk-программа транслируется 
в байт-код — и изменившая свое поведение система 
готова к выполнению. Стадия редактирования связей 
отсутствует. Этого, к сожалению, нельзя сказать о 
скорости самих прикладных программ, которые ин
терпретируются ВМ.

Разработчики Smalltalk оспаривают интерпретаци
онный характер системы. Они называют Smalltalk 
системой динамической компиляции. Главный аргу
мент — наличие в последней версии 
Smalltalk/Objectworks кэш-памяти, хранящей актив
ные программы в машинном коде. Действительно, в 
современном мире динамических библиотек и ско
ростных загрузчиков различие между компилятором и 
интерпретатором становится все менее важным, а ско
ростные качества Smalltalk за последнее время за
метно улучшены.

Smalltalk-80

40000 строк

Приведенное выше высказывание Абдула Наби в 
целом справедливо, однако его необходимо проком
ментировать. В больших прикладных системах часто 
образуются “узкие места" — слишком медленно рабо
тающие компоненты (они перепрограммируются, на
пример, на С или ассемблере). Их содержание в про
екте, как правило, незначительно — доли процента.

Изумительно было видеть, как прикладная 
система для Open Look (Sun) переносится 
в оконную среду Macintosh за 5 мин.

Д ж о н  Раймер, 
ан ал и ти к  P atric ia  Seybolss O ffice

Мобильность прикладных программ
Здесь Smalltalk — безусловный лидер. Он намного 

мобильнее, чем, скажем, С. Помимо того, что в 
Smalltalk машинно-зависимые части “упрятаны" в не
большое количество стандартных примитивных мето
дов, что обеспечивает более высокую переносимость 
на уровне исходных текстов, он предлагает нечто 
большее — переносимость на уровне двоичных фай
лов! Техническое решение очевидно — образ системы, 
заключающий в себе все объекты, на каждом компью
тере интерпретируется соответствующей виртуальной 
машиной. Последняя версия фирмы ParcPlace — 
Smalltalk/Objectworks R.4 — полностью реализует эту 
идею. (Smalltalk/Objectworks R.4 более чем в 5 раз 
дороже предыдущей версии. “Тотальная" переноси
мость — основная причина этого беспрецедентного 
скачка в цене.)

4.3. Требования к аппаратуре

Жадная до памяти и небыстрая система может, тем 
не менее, в усеченном виде, успешно работать на 
IBM PC АТ и даже XT (как например, Smalltalk/V). 
Однако для коммерческих приложений необходим ми
нимальный объем памяти 4 Мбайта и более мощная 
аппаратура (см. раздел 6 “Версии"). Требования к 
аппаратуре и функциональные качества системы 
определяют сферу ее применения.

5. Области применения

Выделим три основные сферы применения.
1. Обучение. Пользователи: университеты, кол

леджи, школы. Цель использования: образование.
2. Индивидуальное. Пользователи: фирмы разнооб

разного профиля. Цель использования: решение внут
ренних задач.

3. Коммерческое. Пользователи: фирмы — разра
ботчики ПО. Цель использования: разработка ПО для 
конечного пользователя.

5.1. Обучение

Smalltalk — чисто объектно-ориентированный язык. 
Он поддерживает объектно-ориентированный стиль 
программирования и оказывает сопротивление проце
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дурному. Недостатки программ, написанных на 
Smalltalk в процедурном стиле, видны особенно отчет
ливо — они “некрасивы", труднее отлаживаются и 
модифицируются. Поэтому Smalltalk — идеальная си
стема для обучения объектно-ориентированному про
граммированию.

Любопытно, что авторы Smalltalk начинали свою 
работу, ставя перед собой задачу создать такую си
стему программирования, которую легко могли бы 
освоить дети. Сейчас это серьезная мощная система 
(отнюдь не для детей), однако простота и универсаль
ность лежащих в ее основе концепций, единообразие 
и легкость доступа практически ко всем компонентам 
вычислительной системы для многих могут стать 
открытым окном в сложный и многообразный мир вы
числительной техники. Поэтому Smalltalk — прекрас
ная система для обучения программированию вообще.

Относительная дешевизна версии Smalltalk/V 
фирмы Digitalk для IBM PC AT (99 долл.) и политика 
ParcPlace Systems, дающей 90%-ную скидку универ
ситетам, делают Smalltalk широко доступным для 
использования в сфере обучения.

5.2. Индивидуальное использование

Применение Smalltalk в этой области продемон
стрируем на конкретном примере.

Однажды авторам пришлось выполнять заказ 
СП “Элби“ на обработку большого количества файлов 
с текстами словарей. Эти файлы, частично введенные 
вручную, частично считанные сканером, изобиловали 
ошибками, перемежающимися буквами латинского и 
русского алфавитов в словах, несогласованными фор
матами, нарушенными ссылками, дублями и т.п.

Работу нужно было выполнить на “дохлой" 
IBM PC AT (640 Кбайт). Авторы, некогда входившие в 
группу разработчиков ОС ИНМОС (русифицирован
ной версии UNIX) и, следовательно, хорошо знающие 
язык С, оценили эту работу в 15 человеко-дней 
программирования на С и, затем, около трех часов 
самой обработки. Работа была сделана в ТМООП 
(русской учебной версии Smalltalk для PC АТ) за 
3 дня. Сама обработка на машине велась 8 часов 
(см. рис. 4).

Программирование на С |  Работа программы

| Работа программы
Программирование 

на Smalltalk

Рис. 4. Время решения частной задачи по обработке 
текстовых файлов. Выбор средства

В дальнейшем пришлось выполнять еще один подо
бный заказ, но с измененными требованиями, в част
ности, был изменен принцип сортировки. Перепро
граммирование заняло менее двух часов.

5.3. Коммерческое использование

На рис. 5 (весьма, конечно, условно) изображена 
зависимость стоимости разработки программ от класса 
решаемой задачи. Процедурные языки представлены 
языком С, объектно-ориентированные — Smalltalk. 
Заметим сразу, что гибридные языки вели бы себя как 
нечто среднее; при этом характеристики C++ почти 
везде были бы лучше, чем у С, кроме простых задач 
(так как C++ дороже С). Прерывистая линия обозна
чает некоммерческое использование Smalltalk на 
“слабых" ПК. Для разработки конкурентоспособных 
программ на Smalltalk нужна более мощная аппара
тура. Скачки на графиках обозначают необходимость 
смены аппаратуры на более мощную.

Драйверы Электронные Редакторы Сложные инфор- 
устройств таблицы мационные, экс

пертные системы, 
моделирование

Рис. 5. Зависимость стоимости разработки ПО 
от сложности решаемой задачи

На рисунке не отражены затраты на сопровождение 
в силу того, что не всякое ПО подразумевает сопро
вождение. О безусловных преимуществах Smalltalk в 
этом плане говорилось выше (расширяемость).

Сложность разработки растет стремительнее слож
ности задачи. Здесь у Smalltalk — лучшая характерис
тика. Итак, вступая в область сложных задач, мы по
падаем в царство ООП, и чем дальше в сторону слож
ности, тем весомее претензия Smalltalk на “корону".

Итак, сфера коммерческого применения 
Smalltalk — это: интеллектуальные информационные 
и экспертные системы, системы принятия решений и 
моделирования, обработка и формирование изображе
ний, сложные программы в планировании и управле
нии производством, банками, в городском хозяйстве, 
сельском хозяйстве, географии, геологии, биологии, 
медицине и т.д.
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Таблица 1

Версия Платформа Память Диск Операционная система Оконная система

Macintosh II или SE/30 
С F.P.U 4 Мб 10 Мб

System 6.0.4, 
Multifinder 6.0.4 
и 6.0.5

Apollo D N 3 5 0 0 , 4500 и 
HP 9000 Series 400 8 Мб 10 Мб Domain/OS 10.2 X Window System

SmalItalk/ 
Objectworks 
R . 4

DECstation 8 Мб 10 Мб UWS 2.2D или 4.1 X Window System
HP 9000, S e r .300 и 400 8 Мб 10 Мб UX 7.0 или 4.1 X Window System
IBM RISC System/6000 8 Мб 10 Мб AIX version 3 X Window System
Sun3, Sun4 8 Мб 10 Мб SunOS 4.0 или 4.1 X Window System
IBM PS/2 и совместимые 
на 80386 и 80486 8 Мб 10 Мб MS-DOS 3.3 MS Windows 3.0

SmalI talk/V 
Windows

IBM PC AT на 80286 
и выше 2 Мб 10 Мб MS-DOS 3.3 MS Windows 3.0

SmalItalk/V 
286

IBM PC AT на 80286 
и выше 1 Мб 10 Мб MS-DOS 2.0 и выше

SmalItalk/V IBM PC AT и выше 512 Кб 1 Мб MS-DOS 2.0 и выше
Smal1talk/V 

PM
IBM PC AT на 80286 
и выше 2 Мб 2 Мб OS/2 Presentation

Manager
SmalItalk/V 

Mac
Macintosh II, Mac SE 
Mac Plus 1,5 Мб 10 Мб System 6.0.4

ТМООП (рус
скоязычный 
SmalItalk)

IBM PC XT/AT 512 Кб
720 КО 

или 
2 НГМД

MS-DOS 2.0 и выше

Smalltalk/Objectworks - торговый знак фирмы ParcPlace Systems. 
Smalltalk/V - торговый знак фирмы Digitalk.
ТМООП - продукт ИПИ РАН.

6. Версии

На западном рынке Smalltalk доминируют две фир
мы — Digitalk, охватывающая малые модели ПК, и 
ParcPlace Systems, специализирующаяся на мощных 
рабочих станциях. Поэтому фирме, решившей исполь
зовать Smalltalk, не придется долго разбираться в раз
нообразии версий. Для каждой платформы существуют 
один-два варианта. Для пользователей, не владеющих 
английским языком, в ИПИ РАН (бывший ИПИАН 
СССР) разрабатываются русскоязычные версии 
Smalltalk для компьютеров линии IBM PC. В табли
це 1 перечислены существующие версии Smalltalk и 
приведены их основные характеристики.

Продолжающаяся сильная поддержка со 
стороны IBM и других компании может 
вытолкнуть Smalltalk на вершину.

С тю арт В удринг, 
ан а л и ти к  F o rre s te r  R esearch , США

7. Заключение

Последние версии Smalltalk для всех популярных 
мощных ПК, разработанные за последние годы раз

личными фирмами, дополнительные средства поддер
жки, в частности связь со всеми известными СУБД, 
привели к всеобщему признанию Smalltalk как 
передовой системы программирования. Многие 
крупнейшие фирмы, в их числе Microsoft и IBM,
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заключили с ParcPlace и Digitalk соглашения о 
координации деятельности. Развернута сеть центров 
обучения технологии объектно-ориентированного прог
раммирования. Smalltalk готовится занять ключевые 
позиции среди систем программирования будущего.

А. И ванов, Ю . К рем ер
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ФИРМА “НИТА“
3 ГОДА 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
В ОБЛАСТИ 

ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
НА

СОВЕТСКОМ РЫНКЕ

Основной поставщик импортного сетевого оборудования за рубли

У нас Вы можете приобрести коммуникационное оборудование для создания локальных и
распределенных сетей.

Широко представлена оргтехника для офиса, брокерской конторы, крупного предприятия. 
Выносные и встроенные Hayes-совместимые модемы с MNP 5.

Факсы, факсмодемные платы, телефонные аппараты, калькуляторы и многое другое.

Н АШ И  ДО СТО И Н СТВА  —  УМ ЕРЕН Н Ы Е ЦЕНЫ ,
Н ЕМ ЕДЛЕН Н АЯ ПОСТАВКА,

УСТАНОВКА СЕ ТЕ Й  “П О Д  К Л Ю Ч “

Фирма “ Нита“ приглашает к сотрудничеству коммерсантов, 
а также готова содействовать открытию филиалов и представительств 

в различных регионах и республиках на взаимовыгодных условиях.

* * *

По всем вопросам Вы можете обращаться в нашу фирму по телефонам:
(095)157-77-58, 157-78-41 

Факс: 
(095)157-72-84

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону-
автоинформатору:

(095)399-32-38
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Малое предприятие 
"ИНФ ОРМ АТИКА"

Учредитель — 
институт проблем информатики 

Российской Академии Наук

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
НА ЯЗЫКЕ СМОЛТОК 

Это новые возможности в программировании:
- описание решаемой задачи на языке объектов прикладной 

области
- быстрое и эффективное создание программ
- современный графический интерфейс пользователя
- мощный набор встроенных средств программирования

Девиз Смолтока — 
В мире нет ничего, кроме объектов

Окна, меню, графика, мышь — все эти атрибуты совре
менных систем программирования были придуманы ав
торами языка Смолток.
Работая в среде Смолтока, вы забудете про марку ваше
го компьютера и операционной системы.

4* Русскоязычные версии языка Смолток для IBM Р С /А Т /Х Т  
(продукты ИПИ АН СССР) — оплата в рублях

*  Smalltalk/V
Различные версии системы для всех моделей IBM PC 

(продукты фирмы Digitalk Inc., США) — оплата в СКВ

♦  Objectworks/Smalltalk
Мощная среда программирования для 32-разрядных рабочих 

станций на базе IBM Р С /А Т /3 8 6 , 486 и PS-2, Macintosh II 
или S E /3 0  с F.P.U., Appolo DN3500, 4500 и HP 9000 Series 300 
и 400, DECstation, IBM RISC System /6000, Sun3, Sun4 
(продукты фирмы ParcPlace System Inc., США) — оплата в СКВ

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ СИСТЕМ СМОЛТОК И ОБУЧЕНИЯ 
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

117900 Москва ГСП-1, ул. Вавилова, 30/6, ИПИАН, МП “Информатика“ 
Телефоны: (095)362-46-54, (095)237-70-00 

Факс: (095)310-70-50 
Телекс: 4111853 INFO SU





34 КАТАЛОГ П РО Д УК ТО В Ф ИРМ Ы  NOVELL

Каталог продуктов 
фирмы Novell

СЕТЕВЫЕ О П ЕРА Ц И О Н Н Ы Е  
СИСТЕМ Ы

Продукты фирмы Novell обеспечивают создание вы
сокопроизводительных вычислительных сетей для 
большого числа деловых приложений. Среди продук
тов Novell -— операционные системы, сетевые средства 
(включая средства обслуживания файлов и принтеров, 
средства поддержки баз данных, коммуникационные 
средства, средства обмена сообщениями и средства 
администрирования в сети NetWare), а также инстру
ментальные средства для разработки сетевых приклад
ных программ.

Ниже помещен обзор сетевых операционных си
стем, а также других продуктов, предлагаемых фир
мой Novell.

Сетевая операционная система устанавливается на 
сервере и обеспечивает связь, необходимую для созда
ния единой вычислительной системы и сетевой опера
ционной среды. Блокировка файлов и записей, защита 
информации, создание буферов печати и обеспечение 
связи между процессами — это лишь несколько при
меров тех функций, которыми сетевая операционная 
система обеспечивает вычислительную сеть и выпол
няющиеся в ней прикладные программы. Сетевая опе
рационная система решает также проблемы, связан
ные с повышением производительности, поддержкой 
аппаратных и программных средств различных по
ставщиков, защитой информации и повышением на
дежности работы сети.

Операционные системы NetWare разработаны таким 
образом, чтобы оптимизировать ключевые параметры 
функционирования сети, включающие производи
тельность, надежность, степень защиты информации и 
поддержку нескольких сетевых стандартов.

Архитектура сетевой 
операционной системы

Сетевая операционная система состоит из следу
ющих компонентов:
- операционная система сервера;
- прикладные программы клиент-сервера;
- программы обеспечения связи рабочих станций.

Эти компоненты, взаимодействуя, организуют сете
вую среду, которая обеспечивает пользователям доступ 
к сетевым средствам. Взаимосвязь этих компонентов 
показана на рис. 2.1.

Сетевая операционная система (называемая также 
операционной системой сервера) — это сердце сети, 
обеспечивающее выполнение базовых функций, необ
ходимых для поддержки основных сетевых операций, 
и, в частности, таких, как поддержка файловой си
стемы, управление памятью и планирование задач.

Прикладные программы клиент-сервера выполня
ются в среде операционной системы сервера, обеспе
чивая сеть дополнительными функциональными воз
можностями. Эти программы обеспечивают пользова
телей всем, начиная с основных функций сети, таких, 
как блокировка файлов и записей, и кончая такими 
функциями, как поддержка запросов языка SQL к со
вместно используемому серверу баз данных.

Связь между операционной системой рабочей стан
ции и сетевой операционной системой сервера осу
ществляется сетевым коммуникационным программ
ным обеспечением, использующим аппаратные средст
ва сети для обеспечения связи с другими узлами и се
рверами сети. Коммуникационное программное обес
печение поддерживает протоколы связи, позволяющие 
передавать по сети запросы и принимать ответы на 
них. Пользователи и прикладные программы осущест
вляют доступ к серверам с помощью программ обеспе
чения связи, выполняющихся на рабочих станциях.

Программы обеспечения связи с сетью устанавли
ваются на рабочих станциях пользователей вместе с 
операционными системами рабочих станций, такими, 
как DOS, O S/2, UNIX, Windows или Macintosh. 
Используя стандартные обращения к функциям каж
дой из этих операционных систем, прикладные про
граммы могут предоставлять доступ к средствам сети 
через программы связи. Пользователи получают пря
мой доступ к средствам сети, применяя такие ко
манды, как LOGIN или другие сетевые утилиты, под
держиваемые пакеты связи рабочей станции. 
Обращения прикладных программ и команды 
пользователей передаются с помощью сетевых 
протоколов. Получив команду или запрос, сервер 
приступает к их обслуживанию. Ответ возвращается 
на рабочую станцию по тем же сетевым каналам.

Большинство современных сетевых операционных 
систем разработаны и выполнены с использованием
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Рис. 2.1. Архитектура сетевой операционной системы

механизмов поддержки различных специфических 
сред рабочих станций. Novell не поставляет операци
онные системы рабочих станций. Позиция фирмы за
ключается в том, чтобы предоставить независимую се
тевую операционную систему, пригодную для любой 
рабочей станции. Это позволяет NetWare одинаково 
поддерживать среды различных рабочих станций в ин
тегрированной сетевой среде. Средства NetWare до
ступны в сетях, которые используют разнообразное 
аппаратное обеспечение и различные комбинации 
протоколов.

Производительность

Операционные системы NetWare оптимизированы 
для обеспечения функций сети. Разработка с учетом 
специфики сети позволяет серверам NetWare обеспе
чивать производительность более высокую, чем у сер
веров в распределенных системах. Операционные си
стемы общего назначения, которые используются сер
верами в распределенных системах, предназначены 
для решения большого круга задач, поэтому они обыч
но не оптимизируются для сетевых приложений.

NetWare является лидером в области производи
тельности благодаря нескольким новшествам, исполь
зованным при создании этой операционной системы:
- многозадачное ядро. Ядро NetWare не только много

задачное, но и многопоточное, что позволяет Net
Ware обеспечить многопользовательское обслужива

ние на сервере и гарантировать высокую производи
тельность в условиях интенсивной нагрузки;

- элеваторный поиск. В NetWare включена отдельная 
процедура чтения диска, отвечающая за чтение дан
ных с жесткого диска сервера и помещение их в бу
феры кэш-памяти. Эта процедура осуществляет со
ртировку приходящих запросов на чтение в соответ
ствии с текущим положением считывающих головок. 
Данный метод, называемый элеваторным поиском, 
оптимизирует перемещение головок считывания-за
писи, что обеспечивает существенное увеличение 
пропускной способности диска в условиях интенсив
ной нагрузки;

- кэширование диска. NetWare хранит файлы, к кото
рым часто происходит обращение, в кэш-памяти сер
вера, откуда они могут быть считаны быстрее, чем с 
жесткого диска сервера. Процедура чтения диска 
считывает информацию, объем которой превышает 
реальный запрос, и помещает данные в память, 
предвидя будущие запросы к ним. Этот процесс ми
нимизирует количество физических обращений к 
диску, увеличивая производительность;

- фоновая запись. Запись на диск управляется в Net
Ware отдельной процедурой. Разделение операций 
чтения и записи позволяет сделать запись на диск 
фоновой задачей, выполняющейся в промежутках 
между периодами высокой нагрузки в сети;

- перекрывающиеся операции поиска. Если сервер 
NetWare оснащен несколькими каналами доступа к 
жестким дискам, использование перекрывающихся
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операций поиска осуществляет одновременный дос
туп к одному из дисков каждого канала, а не к одно
му диску в каждый момент времени. Независимое 
управление дисководами в таком режиме исключает 
ситуацию, при которой один диск занят в тот мо
мент, когда сервер получает информацию с другого;

- индексированные таблицы размещения файлов 
(Turbo FAT). Файловая система NetWare использует 
таблицы размещения файлов (FAT) для размещения 
данных на жестких дисках сети. Если на сервере 
хранятся файлы размером более 2 Мбайт, NetWare 
индексирует соответствующую таблицу FAT, обеспе
чивая более быстрый поиск и, следовательно, уско
ряя операции чтения диска.

Надежность

Продукты NetWare содержат разнообразные сред
ства, обеспечивающие надежность работы системы и 
целостность данных. Перечисленные ниже средства 
защищают все ресурсы, начиная с дисковой памяти и 
кончая наиболее важными для прикладных программ 
файлами, позволяя NetWare поддерживать высокий 
уровень надежности:
- проверка чтением после записи. Каждая операция 

записи на диск сопровождается чтением записанной 
информации, позволяющим убедится в правильности 
ее записи;

- дублирование директорий. NetWare поддерживает 
копию структуры корневой директории. Если струк
тура нарушена, наличие резервной копии гарантиру
ет пользователям доступ к информации сети;

- дублирование таблиц размещения файлов. NetWare 
поддерживает копию таблицы размещения файлов 
(FAT), что предотвращает потерю информации всего 
диска при порче одной из копий FAT;

- Hot Fix (обработка физических сбоев диска). Hot Fix 
используется как средство обнаружения дефектов на 
дисках и соответствующей коррекции дисковой 
информации по ходу работы;

- устойчивость к сбоям системы (SFT). SFT предо
ставляет несколько средств обеспечения надежности, 
включая зеркальное отображение диска, дублирова
ние диска и систему отслеживания транзакций — 
Transaction Tracking System.

Защита информации

Средства защиты встроены в операционные системы 
NetWare на самом низком уровне и не являются до
полнительными прикладными программами, выполня
ющимися в операционных системах рабочих станций. 
Поскольку NetWare использует специализированную 
файловую систему, пользователи не могут осущест
влять доступ к файлам сети средствами DOS, O S/2, 
UNIX или любой другой операционной системы, даже 
если они имеют физический доступ к серверу.

Продукты NetWare обеспечивают механизм защиты 
на каждом из следующих уровней:
- учетная информация пользователей;
- пароли;
- директории;
- файлы;
- межсетевая защита.

Концепции имени пользователя, паролей и свойств 
пользователя были представлены Novell на сетевом 
рынке в 1983 году. Свойства пользователя представля
ют собой список ресурсов, к которым имеют доступ 
учетные функции пользователя, а также перечень 
прав на пользование данным ресурсом. Супервизор се
ти может указать дату, время работы и местоположе
ние каждого пользователя в сети. Средства выявления 
несанкционированного доступа и блокировок сообща
ют супервизору обо всех попытках незаконного про
никновения в сеть.

Пароли хранятся в зашифрованном формате на же
стком диске сети. Супервизор может обязать пользова
телей периодически изменять пароли.

В операционных системах NetWare пароли переда
ются по кабелю от рабочей станции к серверу в за
шифрованном виде, таким образом предотвращается 
их рассекречивание в результате несанкционирован
ного подключения к кабелю. В операционных сис
темах версий 3.x Novell расширила средства защиты 
NetWare в таких областях, как права доступа к 
файлам, защищенная сетевая консоль и функции 
шифрования.

Если сервер NetWare функционирует в невыделен
ном режиме, пользователь, хотя и работает на сервере 
как на рабочей станции, должен, тем не менее, под
ключаться к сети. В результате любой доступ к 
информации — через прикладные программы или лю
бым другим способом — разрешается только системой 
защиты NetWare.

Когда речь идет о системе защиты, NetWare не де
лает различий между операционными системами ра
бочих станций. Система защиты рабочих станций под 
DOS, Windows, O S/2, Macintosh и UNIX организована 
одинаково. Все средства защиты одинаково приме
нимы к рабочим станциям всех поддерживаемых опе
рационных систем.

Поддержка стандартов

Благодаря тому, что операционные системы Net
Ware поддерживают различные промышленные стан
дарты, пользователям обеспечивается постепенный пе
реход к технологиям будущего, а также защита ныне
шних вычислительных систем от старения. Поддержка 
стандартов также позволяет различным вычислитель
ным системам взаимодействовать друг с другом, что 
повышает эффективность работы и ценность сети. 
Стандарты вычислительных сетей можно разделить на 
две категории: стандарты прикладных программ и 
стандарты протоколов связи.
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Стандарты прикладных программ

В прошлом большинство сетевых прикладных про
грамм были ориентированы на рабочие станции, вы
полняя на них всю обработку информации. Приклад
ные программы этого типа основывались на стандар
тах файловых систем, установленных фирмой IBM для 
сред DOS, O S/2  и Windows, фирмой Apple для среды 
Macintosh и стандартом de-facto среды UNIX, разрабо
танным фирмой Sun Microsystems для удаленных 
служб файлов. Для того, чтобы обеспечить эффектив
ное объединение в сети вычислительных систем этих 
сред, NetWare поддерживает соответствующие стан
дарты прикладных программ в каждой среде.

Для обеспечения эффективной поддержки распре
деленных прикладных программ в неоднородной среде 
NetWare поддерживает большое количество операци
онных систем сервера и клиента (рабочей станции), 
включая DOS, O S/2, ОС Macintosh и UNIX в качестве 
вычислительных сред клиентов и DOS, UNIX, VMS, а 
также другие операционные системы в качестве вы
числительных сред серверов.

Независимо от операционной системы, в среде ко
торой работает сервер или клиент (рабочая станция), 
для установления сетевой связи между сервером и 
клиентом прикладные программы клиент-сервера 
используют протоколы взаимодействия процессов 
(IPC). NetWare поддерживает различные механизмы 
IPC, включая протоколы NetWare Sequenced Packet 
Exchange (SPX) фирмы Novell, NetBIOS и Advanced 
Program-to-Program Communications (APPC) фирмы 
IBM, Named Pipes фирмы Microsoft, Transport Level 
Interface (TLI) фирмы AT&T и BSD Sockets.

Стандарты протоколов связи

Для создания сетевой вычислительной среды сете
вые операционные системы используют протоколы 
связи. Сетевые протоколы могут быть разделены на 
три группы: протоколы среды передачи, транспортные 
протоколы и протоколы клиент-сервера. Каждый тип 
протокола обеспечивает специфические функции, а 
все вместе — они позволяют пользователям осущест
влять совместный доступ к ресурсам.

Протоколы среды передачи определяют тип физи
ческого соединения, используемого в сети. NetWare 
поддерживает более 100 различных сетевых адаптеров. 
После того, как установлена связь между узлами сети 
на аппаратном уровне, требуется использование тран
спортного протокола, обеспечивающего сетевые 
службы следующего уровня. Транспортный протокол, 
как следует из названия, обеспечивает механизм про
движения пакетов данных от одного узла к другому. 
NetWare поддерживает транспортные протоколы 
SPX/IPX фирмы Novell, AppleTalk фирмы Aplle, а 
также протоколы стандартов T C P /IP  и OS1.

Когда установлены аппаратные соединения и ини
циализированы функции транспортного уровня, сле

дующим уровнем, необходимым для обеспечения поль
зователю доступа к средствам сети, является протокол 
клиент-сервера. Протокол клиент-сервера определяет 
режим, в котором рабочая станция выдает запросы на 
получение информации и доступа к средствам сервера. 
Этот же протокол определяет режим ответа сервера на 
запросы.

Все эти протоколы работают взаимосвязано, предо
ставляя пользователям возможность делать запросы к 
сетевым данным и службам, находящимся на опреде
ленных узлах сети, скажем таких, как серверы. На
пример, запрос пользователя на открытие файла 
обычно делается прикладной программой. Запрос этой 
прикладной программы перехватывается сетевой про
граммой, выполняющейся на рабочей станции, и пере
водится в формат соответствующего протокола клиент- 
сервера. Затем транспортный механизм передает за
прос серверу, используя соединение, обеспеченное се
тевой средой передачи.

Программа сервера, принимающая запрос, пони
мает его благодаря тому, что использует такой же 
протокол клиент-сервера. Она обрабатывает запрос, 
формирует ответ в формате протокола клиент-сервера 
и возвращает его рабочей станции с помощью тран
спортного протокола.

Вместо того, чтобы требовать от всех сетей исполь
зования одних и тех же протоколов, продукты Net
Ware поддерживают различные стандарты протоколов. 
Сетевая операционная система интегрирует различные 
стандарты, обеспечивая переход к новым стандартам, 
таким как OSI, по мере их появления.

О П ЕРА Ц И О Н Н Ы Е СИСТЕМЫ
NETW ARE

Первоначально Novell разрабатывала NetWare в ка
честве операционной системы сервера для 
Novell S-Net — сети, использовавшей звездообразную 
топологию и патентованный сервер с микропроцес
сором Motorola MC68000. Когда фирма IBM выпустила 
PC XT, Novell осознала, что NetWare может быть лег
ко перенесена в архитектуру процессоров семейства 
Intel 8088, и что тогда она сможет поддерживать лю
бые имеющиеся на рынке сети.

Первая версия NetWare была выпущена Novell в на
чале 1983 года. В 1985 году Novell представила Advan
ced NetWare vl.O, которая расширяла функциональные 
возможности операционной системы сервера. Advanced 
NetWare версии 1.2, также выпущенная в 1985 году, 
стала первой операционной системой для процессора 
Intel 80286, работающей в защищенном режиме.

Advanced NetWare версии 2.0 была выпущена в 
1986 году и добавила новые функциональные возмож
ности в области производительности и объединения 
сетей. Полностью используя возможность работы про
цессора в защищенном режиме. Advanced NetWare 
обеспечила возможности, ранее не доступные для опе
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рационных систем реального режима, ограниченных 
640 Кбайтами. Версия 2.0 впервые обеспечила пользо
вателям возможность объединения до четырех различ
ных сетей на одном сервере.

В 1987 года Novell выпустила SFT NetWare, сущест
венно повысив надежность системы и расширив возмо
жности управления в операционных системах Net
Ware. Такие средства, как FCONSOLE, учет использу
емых ресурсов и усовершенствованная система защиты 
позволили супервизорам сети определять, как и когда 
пользователи осуществляют доступ к информации и 
ресурсам. Интерфейс прикладных программ — до
полнительных процессов (VAP) впервые обеспечил 
средства, позволившие прикладным программам вы
полняться на сервере вместе с NetWare и использовать 
преимущества имеющихся в ней функций.

Операционные системы NetWare v2.15 и NetWare 
for Macintosh появились на рынке в 1988 году, добавив 
в NetWare средства поддержки Macintosh. Использова
ние NetWare for Macintosh вместе с серверами Net
Ware v2.15 обеспечивает пользователям Macintosh до
ступ к серверам NetWare с настольных систем Macin
tosh, позволяя им осуществлять прозрачный поиск и 
хранение информации. Все средства NetWare, включая 
устойчивость к сбоям и высокую степень защиты, ста
новятся доступными пользователям Macintosh.

NetWare 386 v3.0, полностью 32-разрядная версия 
операционной системы для серверов с микропроцессо
рами 80386 и 80486, была выпущена в сентябре 
1989 года. NetWare 386 обеспечивает существенные 
преимущества в области защиты, производительности 
и гибкости, а также поддержку протоколов. Она отве
чает самым передовым требованиям как среда распре
деленных программ. В июне 1990 года Novell выпусти
ла NetWare 386 версии 3.1, в которой повышена про
изводительность и надежность сети, усовершенствова
ны средства управления сетью и инструментальные 
средства для разработчиков.

В 1991 году Novell объединила свои операционные 
системы для процессора 80286 (SFT, Advanced и ELS 
NetWare) в продукте NetWare v2.2, а также выпустила 
NetWare v3.11.

NetWare v2.2 — это полнофункциональная сетевая 
операционная система для среды рабочей группы, под
держивающая от 5 до 100 пользователей на одном 
сервере. NetWare v3 .ll — первая сетевая операцион
ная система, поддерживающая службы файлов и пе
чати на рабочих станциях DOS, Macintosh, Windows, 
O S/2 и UNIX.

Операционные системы сервера

Продукты семейства NetWare могут быть классифи
цированы по предоставляемым ими средствам и фун
кциональным возможностям.

NetWare v2.2 идеально подходит для мелких и сред
них предприятий, а также для рабочих групп внутри 
больших компаний. NetWare v2.2 используется ft не

больших сетях, требующих работы сервера в невыде
ленном режиме, а также в сетях среднего размера, ус
танавливаемых в отделах и использующих выделенные 
серверы. Высокая производительность, поддержка объ
единенных сетей (локальных и удаленных) и полный 
набор средств управления делают NetWare v2.2 иде
альной для использования даже в самых современных 
сетях. NetWare v2.2 включает средства, гарантирую
щие надежную работу системы, что позволяет исполь
зовать эту ОС для важных прикладных программ.

NetWare v3 .ll обеспечивает переход от сетей рабо
чих групп и отделов к более крупным сетям. Разрабо
танная для общекорпоративных сетей, поддержива
ющих сотни пользователей на одном сервере, NetWare 
v3 .ll продемонстрировала новые возможности сетевой 
технологии. NetWare v3 .ll обеспечивает объединение 
в одну сеть миниЭВМ, сетевых серверов на основе 
IBM-совместимых персональных компьютеров, а также 
рабочих станций DOS, Windows, O S/2, UNIX и Mac
intosh.

В таблице 2.1 представлена сравнительная характе
ристика функциональных возможностей NetWare v2.2 
и NetWare v3.11.

Средства NetWare

Чтобы усовершенствовать возможности операцион
ной системы сервера NetWare, фирма Novell предо
ставляет сетевые средства в виде дополнительных про
цессов (VAP) и загружаемых модулей NetWare (NLM), 
позволяющих прикладным программам, выполня
ющимся на рабочих станциях с различными операци
онными системами, осуществлять доступ к ресурсам 
сети.

NetWare for Macintosh v3.0 — это программное 
обеспечение сервера и клиента, обеспечивающее рабо
чим станциям Macintosh доступ к файловой системе, 
средствам печати и маршрутизации NetWare. Поддер
жка Macintosh в NetWare v3 .ll реализована на основе 
загружаемых модулей NLM, позволяющих пользовате
лям Macintosh получать полное обслуживание, обеспе
чиваемое этой 32-разрядной операционной системой 
фирмы Novell. NetWare for Macintosh v2.2 выполняется 
в качестве процесса VAP на сервере NetWare v2.2.

NetWare Requester for O S/2  служит средством вза
имодействия рабочих станций под O S/2  с сетью Net
Ware. NetWare Print Server дает возможность пользо
вателям сети совместно использовать принтеры, 
отличные от подключенного к серверу данной сети. 
NetWare Backup VAP обеспечивает пользователям 
NetWare v2.2 возможность резервирования и восста
новления информации.

Опции сетевой связи

Novell предлагает заказчикам широкий выбор опций 
протокола T C P /IP  для пользователей DOS, Windows,
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OS/2 и Macintosh. Связь поддерживается семейством 
продуктов LAN Workplace. Эти продукты обеспечи
вают одновременный доступ пользователей к серверам 
NetWare и ресурсам других распределенных систем, 
использующих стандарты T C P /IP . Novell также по
ставляет MultiNet, аппаратно-независимую реализа
цию сетей T C P /IP , предназначенную для удаленной 
связи со средами VAX/VMS.

Сетевые адаптеры 
и драйверы аппаратных средств

Novell всячески приветствует создание другими 
фирмами Novell-совместимых аппаратных продуктов. 
Novell активно сотрудничает с производителями дис
ководов, сетевых адаптеров, серверов сети и- другого

Таблица 2.1

оборудования, обеспечивая их помощью и средствами 
разработки, необходимыми для поддержки NetWare. 
Например, спецификации интерфейса Open Data-Link 
Interface фирмы Novell позволяют другим разработчи
кам создавать драйверы NetWare для выпускаемых 
ими адаптеров. Интерфейс NetWare Disk Driver обес
печивает одинаковые функциональные возможности 
всем производителям дисководов. Когда драйверы для 
этих продуктов созданы, Novell предлагает услуги по 
апробации, позволяющие другим производителям про
давать продукты для среды NetWare, одобренные 
Novell. Это является как бы дополнительным 
сертификатом качества.

Novell поставляет аппаратные драйверы для адапте
ров ISA, Micro Channel и EISA Ethernet. Адаптер 
NE3200 Ethernet фирмы Novell был разработан специ
ально в качестве дополнения к 32-разрядной операци

онной системе NetWare и новому мощному поко
лению серверов EISA.

Средства NetWare

Поддержка DOS 3.x 
Поддержка DOS 4.0 
Поддержка DOS 5.0 
Поддержка Windows 3.0 
Поддержка OS/2 vl.3 
Поддержка Macintosh 
Поддержка NFS UNIX 
Поддержка OSI FTAM 
SPX/IPX 
NetBIOS
DOS Named Pipes 
OS/2 Named Pipes 
TCP/IP 
AppleTalk 
Динамическая 
конфигурация 
Управление 
рабочими группами 
Шифрование паролей 
Async. Remote 
Router (C0M1/C0U2)
Учет используемых 
ресурсов
Усовершенствованная 
система защиты 
SFT Level I 4 II 
Текущий контроль за UPS 
NetWare Name Service 
NetWare Remote 
Management Facility 
Поддерживаемые шины 
Конфигурации 
пользователей 
Поддерживаемые топологии 
Поддержка дополнительных 
драйверов ЛВС 
Объединенные сети 
Максимальный объем 
дисковой памяти (1) 
Максимальный 
размер файла (1) 
Максимальное число 
открытых файлов

Ware 2.2 NetWare 3.11
Да Да
Да Да
Да Да
Да Да
Да Да
Да Да»
Нет Да*
Нет Да»
Да Да
Да Да
Да Да
Да Да
Нет Да
Да Да»

Нет Да

Нет Да
Да Да

Да Да

Да Да

Да Да
II II
Да Да
Да» Да»

Нет Да
ПСА, ISA MCA,ISA,EISA

5, 10, 50 20, 100, 250
100+ -15

Да Да
Да Да

2 Гбайт 32 Тбайт

256 Мбайт 4 Гбайт

1,000 100,000

Примечания:
(1) Все максимальные значения могут не поддерживаться одновре
менно.
В зависимости от имеющихся аппаратных средств.
• Может быть установлена в качестве дополнительного продукта.

ПРОДУКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СЕТЕВЫХ СЛУЖ Б

Службы NetWare представляют собой ядро се
тевой операционной системы. Они обеспечивают 
пользователей всем, начиная с основной службы 
сети, такой как средство блокировки файлов и за
писей, и кончая другими службами, такими как 
средства запросов языка SQL к совместно исполь
зуемому серверу баз данных. Службы NetWare 
можно разделить на пять категорий: службы фай
лов и печати, службы баз данных, службы связи, 
службы передачи сообщений и службы управле
ния сетью.
-Alevell впервые начала поддерживать сетевые 

службы на уровне прикладных программ клиент- 
сервера в NetWare v2.1, создав для этого интер
фейс дополнительного процесса (VAP). Интер
фейс VAP позволяет ядру прикладной программы 
клиент-сервера выполняться на сервере NetWare 
вместе с ОС NetWare. В настоящее время интер
фейс VAP входит в операционную систему Net
Ware версии 2.2 и поддерживает множество сете
вых служб.

NetWare v3 .ll включает новый набор интер
фейсов программирования и инструментальных 
средств для сетевых служб. В операционной си
стеме NetWare v3 .ll прикладные программы кли
ент-сервера выполняются в качестве загружаемых 
модулей NetWare (NLM). NetWare v3 .ll обеспечи
вает дополнительные мощности, необходимые для 
поддержки интенсивно используемых сетевых 
служб сервера.

Прикладные программы NLM в полной мере 
используют систему защиты NetWare. Прикладная 
программа может создавать в среде NetWare свою
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собственную защиту или обращаться напрямую к 
средствам защиты, определяемым менеджером сети 
для пользователя. Интерфейс NLM обеспечивает стан
дартную среду программирования, делая создание и 
тестирование NLM таким же простым, как создание и 
тестирование прикладной программы DOS. Поскольку 
NetWare v3.ll имеет модульную архитектуру, NLM 
могут быть загружены и “подогнаны** под операцион
ную систему без прерывания работы сервера.

ПО служб файлов и печати

Службы файлов и печати (базовые сетевые службы) 
оснащены дополнительными средствами обеспечения 
надежности, защиты информации и повышения про
изводительности. Три продукта Novell используют 
преимущества служб файлов и печати NetWare: 
NetWare for VMS, NetWare NFS, NetWare FTAM.

NetWare for VMS — это прикладная программа 
клиент-сервера, позволяющая системе DEC VAX/VMS 
функционировать в качестве сервера файлов и печати 
NetWare, обеспечивая пользователям DOS, Windows и 
O S/2  прозрачное использование информации, при
кладных программ и служб печати совместно с поль
зователями, работающими на терминалах VAX.

NetWare NFS обеспечивает рабочим станциям UNIX 
прозрачный доступ к операционной системе NetWare 
v3.11. NetWare NFS состоит из нескольких NLM, кото
рые добавляют серверу NetWare возможности сервера 
Network File System (NFS). Если установлена про
грамма NetWare NFS, рабочие станции, использующие 
службы клиента NFS, могут работать с файлами со
вместно с другими клиентами NetWare (такими как 
рабочие станции DOS, Macintosh и O S/2) и посылать 
задания на печать принтерам NetWare.

NetWare FTAM — это сервер OSI FTAM, позволя
ющий различным клиентам FTAM осуществлять до
ступ к файловой системе NetWare v3 .ll. Этот продукт, 
реализованный на стандартном протоколе, дает ключ 
к решению проблемы взаимодействия вычислительных 
систем различных изготовителей с сетями NetWare. 
NetWare FTAM реализует все семь уровней протоколов 
OSI и обеспечивает обмен файлами между NetWare и 
другими системами OSI независимо от того, какую 
аппаратную или программную среду они используют. 
Кроме того, этот продукт позволяет клиентам FTAM 
направлять файлы в очереди печати NetWare.

ПО служб баз данных

Обеспечение служб баз данных для прикладных 
программ клиент-сервера — важная составная часть 
подхода Novell к сетевым приложениям. Основные 
службы баз данных NetWare предоставляют пользова
телям надежную основу для выполнения важных при
кладных программ, таких как электронные таблицы, 
бухгалтерские пакеты и системы проектирования.

Службы баз данных NetWare также избавляют раз
работчиков от написания программы управления запи
сями или ядра реляционной базы данных, необходимо
го для создания прикладных программ клиента. Ис
пользуя службы баз данных NetWare, разработчики 
создают высокоэффективные системы управления дан
ными клиент-сервера. Novell обеспечивает поддержку 
прикладных программ клиент-сервера двумя своими 
продуктами: NetWare Btrieve и NetWare SQL.

NetWare Btrieve — это программа управления запи
сями с индексацией по ключу, которая выполняется на 
сервере и обеспечивает высокую производительность 
обработки данных. NetWare Btrieve является стандар
том de-facto систем управления записями в ЛВС и 
применяется большим числом разработчиков приклад
ных программ. NetWare SQL — это высокопроизводи
тельное ядро баз данных, разработанное Novell специ
ально для среды NetWare. NetWare SQL добавляет к 
надежности NetWare систему обеспечения защиты и 
целостности данных SQL. Поскольку NetWare Btrieve 
и NetWare SQL совместимы друг с другом, прикладные 
программы, написанные для любого из этих продук
тов, могут совместно использовать данные. Novell по
ставляет также инструментальные наборы для Net
Ware Btrieve и NetWare SQL.

Продукты обеспечения связи

Novell производит весь набор продуктов обеспече
ния связи, интегрированных с сетями NetWare.

Виды соединений

В среде NetWare потребности связи могут быть раз
делены на три основных группы:
- соединение с системами IBM SNA;
- соединение персональных компьютеров с главными 

системами;
- соединения в региональных вычислительных сетях.

Соединение с удаленным или локальным вычисли
тельным ресурсом должно быть быстрым, простым и 
эффективным и в то же время поддерживающим вы
сокий уровень фукциональности. Чтобы обеспечить 
такой режим работы, коммуникационные продукты 
Novell тесно интегрированы с другими компонентами 
сети, в частности, с сетевой операционной системой. 
Это обеспечивает единый интерфейс пользователя для 
связи с локальным сервером, удаленным сервером или 
большой ЭВМ. Novell также предоставляет програм
мное обеспечение управления сетью, которое облег
чает работу администратора сети.

Соединение с системами IBM SNA

Архитектура операционной системы NetWare v3.ll 
фирмы Novell обеспечивает улучшенную связь ЛВС с
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главными системами на основе служб NetWare Com
munication Services. Это позволяет реализовывать та
кие продукты, как NetWare for SAA, в виде загружа
емых модулей NetWare (NLM) и выполнять их в каче
стве надстройки NetWare v3.11. NetWare for SAA осу
ществляет доступ к нескольким главным системам IBM 
с одного сервера, обеспечивая оптимальную произво
дительность работы нескольких каналов связи с глав
ными системами одновременно.

Продукт NetWare 3270 LAN Workstation for DOS 
обеспечивает пользователям сети эффективный доступ 
к главным системам SNA через программу NetWare for 
SAA или NetWare SNA Gateways. NetWare SNA Gate
way ELS реализует наиболее простое и недорогое ре
шение, превращая IBM PC, P S /2  или другую реко
мендованную совместимую ПЭВМ в сервер-шлюз SNA. 
Этот шлюз обеспечивает доступ к системам SNA до 16 
пользователей сети и поддерживает коаксиальную и 
удаленную опции соединения. NetWare SNA Gateway, 
последний продукт в этой группе, позволяет 97 поль
зователям сети осуществлять связь с большой ЭВМ 
IBM или SNA-соместимой системой, а также со сред
ней ЭВМ. Этот шлюз поддерживает удаленное и коак
сиальное соединение, а также соединения СоахМих и 
Token-Ring с главными системами.

NetWare 5250 LAN Workstation обеспечивает поль
зователей сети доступом к миниЭВМ IBM A S/400 или 
System/ЗХ , используя для этого программу NetWare 
5250 Gateway. Программа NetWare 5250 Gateway пре
вращает персональные компьютеры сети NetWare в 
сервер-шлюз, который обеспечивает связь с миниЭВМ 
System/ЗХ . Этот шлюз, связанный с System/З Х  
удаленным соединением SDLC или сдвоенным коакси
альным кабелем, позволяет IBM PC, P S /2  Models 25 и 
30 и совместимым с ними ПЭВМ осуществлять доступ 
к информации и прикладным программам миниЭВМ.

Соединение 
персональных компьютеров 
с главными системами

Novell предлагает два продукта связи персональных 
компьютеров с главными системами: NetWare 3270 
Multi Workstation и NetWare 3270 CUT Workstation. 
Эти пакеты эмуляции терминала, предназначенные 
для поддержки одного пользователя, позволяют эмули
ровать на IBM PC, P S /2  и совместимых с ними рабо
чих станциях терминалы IBM.

NetWare 3270 Multi Workstation поддерживает на 
одной рабочей станции одновременно до пяти сеансов 
печати и диалога с главной системой и один сеанс 
DOS. Рабочая станция может быть связана с главной 
системой коаксиальным соединением, соединением 
Token-Ring или прямым соединением SDLC.

NetWare 3270 CUT Workstation поддерживает один 
сеанс с главной системой и один сеанс DOS и связы
вается с главной системой прямым коаксиальным со

единением, подключаемым к кластерному контроллеру 
3x74 или совместимому с ним. Продукты NetWare 
3270 Multi Workstation и NetWare 3270 CUT Worksta
tion продаются и поддерживаются фирмой Federal 
Tecnology.

Соединения в региональных 
вычислительных сетях

Продукты для объединения в региональные вычис
лительные сети (РВС) позволяют компаниям соеди
нять удаленные сети и удаленных пользователей пер
сональных компьютеров, эффективно создавая одну 
большую РВС, состоящую из нескольких локальных 
сетей, имеющих различное географическое положение. 
Региональные вычислительные сети предоставляют 
пользователям возможность осуществлять доступ к 
удаленным ресурсам точно так же, как если бы эти 
ресурсы были локальными. Например, сети в реги
ональных офисах могут быть объединены в городскую, 
национальную или глобальную сеть, включающую 
также сеть в штаб-квартире компании. Такие соеди
нения обычно имеют несколько видов линий связи: 
коммутируемые линии, общественные или частные се
тевые службы коммутации пакетов, прямые цифровые 
службы и линии Т1.

Выбор решения для РВС

Существуют различные продукты объединения в ре
гиональные сети, отличающиеся по производительно
сти и функциональным возможностям. Поскольку для 
каждой сети характерны специфические требования, 
менеджеры сети должны учесть несколько факторов 
перед тем, как выбрать решение для РВС. Эти фак
торы включают:
- вид прикладных программ;
- вид соединения;
- техническую поддержку.

Прикладные программы РВС различаются по объе
мам и частоте доступа к удаленным сетям. Объем и 
частота доступа к удаленным сетям определяют необ
ходимое решение для РВС. Например, электронная 
почта обычно использует передачу с промежуточным 
хранением данных, которая не требует постоянного 
соединения между сетями в режиме реального вре
мени. Если прикладные программы электронной по
чты используются вместе с другими прикладными про
граммами, которые не создают высоких нагрузок, то 
можно использовать большинство видов соединений, 
применяющихся в региональных вычислительных се
тях. Для прикладных программ, требующих доступа к 
главным системам, администраторы сети могут уста
новить централизованный шлюз для локальных и уда
ленных пользователей. При этом на рабочих станциях 
пользователей должна выполняться программа эмуля
ции терминала, осуществляющая доступ к главной си
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стеме через шлюз, который установлен в удаленной 
сети.

Если пользователям необходимо только эмулировать 
терминал, нагрузка на канал будет сравнительно не
большой, поскольку передаваться будут только введен
ные с клавиатуры символы и информация, формиру
ющая экран. Однако, если пользователям необходимо 
иметь широкие возможности передачи файлов, на
грузка на шлюз и канал будет высокой, что требует 
высокопроизводительного решения.

Передача файлов — наиболее простая задача из 
тех, которые выполняются в РВС. Передача файла из 
одной сети в другую использует однонаправленную 
связь; пользователь, посылающий информацию, может 
завершить транзакцию, не дожидаясь ответа прини
мающей сети. Поскольку в данной ситуации не требу
ется интерактивного взаимодействия между двумя се
тями в режиме реального времени, линии связи с низ
кой пропускной способностью обычно оказываются до
статочными. Однако, если канал связи загружен, а 
файлы имеют большие размеры, передача файла мо
жет занять много времени. В такой ситуации может 
потребоваться использование высокопроизводительной 
линии связи между двумя узлами сети.

Прямой доступ к файлам может создать существен
ную нагрузку на канал связи РВС, особенно если 
пользователям часто требуется осуществлять доступ к 
данным удаленной сети. Использование в такой ситу
ации каналов связи с низкой производительностью 
может оказаться неприемлемым для пользователей, 
привыкших получать доступ к данным при работе с 
той же самой прикладной программой со скоростью, 
поддерживаемой в ЛВС. В результате прямой доступ к 
файлам обычно требует использования каналов, свя
зывающих две сети со скоростью, превышающей 
1 М бит/с.

Производительность региональных вычислительных 
сетей обычно измеряется в терминах пропускной спо
собности используемых соединений. Наиболее распро
странены следующие скорости передачи: от 2400 до 
9600 бод (низкая производительность), 56 К бит/с 
(средняя производительность) и линия Т1 (высокая 
производительность). Два фактора помогут админи
страторам сети определить скорость передачи, необхо
димую для их сети: вид прикладных программ и число 
пользователей на один канал связи. Таблица 2.2 мо
жет служить руководством при выборе скорости пере

дачи линии связи в зависимости от поддерживаемых 
прикладных программ РВС.

После того, как администратор сети определил не
обходимую скорость передачи, он должен выбрать 
среду передачи, по которой будет осуществляться 
связь. Существуют несколько стандартных сред пере
дачи, которые включают асинхронные линии связи, 
прямую цифровую службу (DDS), линии Х.25 и ли
нии Т1. Все эти среды отличаются по скорости пере
дачи информации, надежности и стоимости.

Асинхронные соединения работают на скорости до 
19,2 К бит/с. Они предназначены для использования в 
сетях с низкими нагрузками, редким доступом и для 
организации связи между двумя узлами. Соединения 
Х.25 могут быть легко установлены и демонтированы, 
что обеспечивает большую гибкость. Соединение осу
ществляется через сети передачи данных. Каналы Х.25 
требуют выделенного или коммутируемого соединения 
с общественной сетью передачи данных (PDN). После 
того, как связь с PDN установлена, информация пере
дается по ней к пункту конечного назначения.

Линии прямой цифровой службы (DDS) работают 
на скоростях передачи до 56 К бит/с (в США) и до 
64 К бит/с (в Европе). Поскольку в этих линиях 
используются синхронные протоколы, они отличаются 
более высокой надежностью, но их реализация обхо
дится дороже. Линии DDS хорошо подходят для 
использования в сетях с удаленным доступом средней 
интенсивности, включающим передачу файлов и ред
кий прямой доступ.

Линии Т1 обеспечивают скорость передачи до 
1,544 М бит/с (США) и 2,048 М бит/с (СЕРТ-Европа). 
Поскольку линии Т1 стоят дорого, их рекомендуется 
устанавливать только в сетях, требующих высокой 
производительности каналов связи. Полностью исполь
зуемые линии Т1 могут обеспечить пропускную спо
собность, приближающуюся к пропускной способности 
некоторых сетей, что позволяет многим прикладным 
программам выполняться практически без проблем, 
связанных с производительностью. Линии Т1 поддер
живают также “частичные" скорости, что позволяет 
разделять их на несколько каналов: для данных, 
аудио- и видеоинформации.

Хотя производительность, вид прикладных про
грамм и потребности пользователей имеют определя
ющее значение при выборе линии связи в РВС, мене
джеры должны учитывать такой фактор, как степень 

поддержки, необходимой для каждого вида связи. 
Асинхронные соединения между двумя узлами не 
требуют большого внимания при эксплуатации. С 
другой стороны, региональная вычислительная 
сеть, соединяющая две крупных сети, несколько 
небольших сетей, десятки файловых серверов и 
тысячи рабочих станций, требует больших затрат 
на поддержку и эксплуатацию. Затраты на экс
плуатацию большинства региональных вычисли
тельных сетей укладываются между двумя этими 
крайними вариантами.

Таблица 2.2

Прикладная программа Скорость канала

19.2 Кбит/с 56 Кбит/с Т1

Электронная почта Да Да Да
Доступ к главной системе Да Да Да
Передача файлов Да Да Да
Прямой доступ к файлам
данных Нет Нет Да
Управление Да Да Да
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Продукты NetWare 
для региональных 
вычислительных сетей

Для обеспечения связи в региональных вычисли
тельных сетях NetWare Asynchronous Remote Bridge 
позволяет установить несколько асинхронных линий 
связи, подключенных к одной или нескольким удален
ным сетям. NetWare Link/X.25 может соединять сеть 
NetWare одновременно с 11 удаленными сетями, 
используя общественные сети данных Х.25. NetWare 
Link/64 соединяет удаленные сети по синхронным 
линиям связи со скоростью от 9600 бит/с  до 
64 Кбит/с. Высокопроизводительный продукт NetWare 
L ink/T l также соединяет удаленные сети по синхрон
ным линиям связи, но поддерживает скорости до 
2,048 М бит/с.

Программа NetWare Х.25 Gateway, используемая 
вместе с адаптером Novell Х.25 Adapter, превращает 
рабочую станцию сети NetWare в сервер-шлюз Х.25. 
Она позволяет нескольким пользователям NetWare 
одновременно использовать одну линию связи с сетью 
пакетной коммутации Х.25, что обеспечивает доступ к 
множеству главных систем и общественных баз дан
ных всего мира. Программа NetWare х.25 Gateway в 
настоящее “время продается и поддерживается фирмой 
Federal Technology.

Novell предлагает два вида средств, обеспечива
ющих подключение удаленных персональных компью
теров к сети NetWare. NetWare Access Server позволяет 
подключаться к сети NetWare 15 удаленным пользова
телям и осуществлять доступ к прикладным програм
мам, электронной почте, а также к соединениям с 
большими или миниЭВМ.

Передача сообщений в NetWare

За последние несколько лет мы стали свидетелями 
стремительного роста использования служб электрон
ной передачи сообщений. Сервер сети стал общепри
нятым средством поддержки этих служб. Целью Novell 
является создание надежной службы передачи сообще
ний для обеспечения связи во всей организации на 
основе широкого спектра имеющихся и разрабатыва
емых стандартов. Службы передачи сообщений обес
печиваются NetWare MHS.

NetWare MHS (Message Handling Service — служба 
управления сообщениями) позволяет нескольким про
граммам предварительной обработки осуществлять 
связь друг с другом с целью выполнения общих задач, 
совместного использования информации или коорди
нации действий в локальных или региональных вы
числительных сетях. NetWare MHS использует пре
имущества технологии промежуточного хранения для 
обеспечения более совершенного обмена сообщениями 
между прикладными программами или процессами, 
выполняющимися в сети. Технология промежуточного 
хранения также снижает затраты на связь, поскольку

пользователь может указать время, когда передача со
общения будет экономически наиболее эффективной. 
Плата взимается только за реальное время передачи 
сообщения по линиям, а не за время открытия линий 
связи в ожидании приема сообщений. NetWare MHS 
выполняется автономно на персональном компьютере, 
не требуя вмешательства пользователя, и использует 
сетевые ресурсы только для сбора или доставки сооб
щений.

Поскольку ни одна система электронной почты не 
распространяется на все вычислительные установки, 
NetWare MHS может интегрировать различные почто
вые системы на основе базовой системы организации, 
обеспечивая таким образом совместимость почтовых 
систем для всей организации. Более 40 разработчиков 
прикладных программ, шлюзов и утилит поддержи
вают NetWare MHS. Шлюзы MHS, выпускаемые дру
гими поставщиками, обеспечивают соединение с си
стемами Х.400, PROFS фирмы IBM, UNIX, AU-in-l 
фирмы DEC, VMSMail, MCI Mail, Easylink (Western 
Union), а также с телексом, факсимильными аппара
тами и голосовыми почтовыми системами.

Средства управления сетью

Подход Novell к управлению сетью основывается на 
возможностях и гибкости, присущих архитектуре Inte
grated Computing Architecture. Операционная система 
NetWare v3.x интегрирует наиболее распространенные 
операционные системы настольных ПЭВМ для созда
ния среды управления клиент-сервером, обеспечива
ющей распределенные прикладные программы и базы 
данных, интеграцию программ управления других по
ставщиков и взаимодействие различных предприятий в 
области управления сетью. Такой подход облегчает со
здание модульной системы управления, которая может 
быть адаптирована к конкретному виду сети и много
образию организаций, свойственному современной 
среде обработки данных.

Поскольку архитектура сетевого управления Novell 
основана на NetWare, она может использовать пре
имущества передовых средств и методов обеспечения 
взаимодействия, предлагаемых распределенной архи
тектурой. Используя базовые элементы архитектуры 
Integrated Computing Architecture фирмы Novell, такие 
как управление файлами и записями, защита инфор
мации, устойчивость к сбоям системы, сисгема связи и 
передачи сообщений, а также возможности ядра про
токолов NetWare, менеджеры информационных систем 
получают целый ряд преимуществ.

Использование распределенных ресурсов NetWare 
позволяет менеджерам информационных систем при
менять стандартные настольные системы, экономя ка
питальные вложения и обеспечивая возможность 
управления с любого узла сети, включая удаленные 
соединения, а не со специальной рабочей станции. 
Это одновременно способствует централизации и рас
пределению ответственности за управление.
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Решения Novell в области управления направлены на 
обеспечение администраторам информационных си
стем улучшенного доступа к информации о сетях 
NetWare и ресурсах. Прикладные программы управле
ния сетью, взаимодействующие со средствами управ
ления Novell, будут разделять общие функциональные 
возможности сервера или настольной системы, обеспе
чивая взаимосвязанный набор служб управления. 
Средства управления Novell будет поддерживать 
открытые интерфейсы для интеграции служб управле
ния других поставщиков и систем управления пред
приятиями. Приоритетной задачей Novell является 
разработка прикладных программ для управления 
сетями NetWare. Эти прикладные программы будут 
обеспечивать следующие функциональные возмож
ности:
- текущий контроль. Постановка в очередь или 

асинхронный прием сообщений, аварийных сигналов 
и статистической информации, поступающей от 
управляемых ресурсов независимо от их расположе
ния в сети. Ведение базы данных контроля, содер
жащей информацию о ресурсах и состоянии сети;

- задание конфигурации и управление. Динами
ческое изменение сетевых ресурсов и параметров, 
включая возможность активизации или дезактивиза
ции удаленных ресурсов;

- устранение неисправностей. Выявление, лока
лизация и устранение неисправностей, возникающих 
в любом месте сети;

- управление изменениями. Обеспечение автома
тизированных инструментов модернизации про
граммных компонентов сети.

Реализация функций сетевого управления как 
встроенной компоненты продуктов линии NetWare 
всегда рассматривалась фирмой Novell как важная за
дача. Уже в первый продукт NetWare, появившийся на 
рынке в 1982 году, Novell включила возможности 
управления сетью, реализованные в виде утилит ад
министратора FCONSOLE, SYSCON и FILER. Сегодня 
администраторы информационных систем могут по
строить систему управления сетью, комбинируя про
дукты управления, поставляемые Novell. Нынешние 
продукты Novell разработаны на основе архитектуры 
клиент-сервера (Integrated Computing Architecture) 
фирмы Novell. Все продукты управления отвечают 
промышленным стандартам для обеспечения взаимо
действия и интеграции лицензионных систем.

Комбинирование нынешних продуктов Novell — 
первый шаг на пути к созданию интегрированной си
стемы управления неоднородными сетевыми средами. 
Нынешние продукты управления сетью Novell вклю
чают:
- LANalzyer Network Analyzer;
- LANtern network monitoring system;
- NetWare Name Service.

Средства управления сетью NetWare v3.11 содер
жат:
- Remote Management Facility(RMF);
- поддержку NetView;

- поддержку SNMP;
- NetWare management utilities.

По мере реализации стратегии управления Novell 
будут появляться новые продукты, которые дополнят 
существующие до целостной системы управления 
всеми компонентами ЛВС и службами сети.

РА ЗРА БО Т КА  
ПРИ КЛ АД НЫ Х  П РО ГРА М М  

КЛИЕНТ-СЕРВЕРА

Сетевые приложения становятся наиболее мощными 
тогда, когда прикладные программы клиент-сервера 
используют преимущества базовых служб сети, предо
ставляемых операционными системами NetWare. Тра
диционно сети использовались как инструмент обеспе
чения связи и совместного доступа к данным. Но по 
мере того, как сети становятся важной частью биз
неса, возникает необходимость поддержки в них воз
можностей, необходимых для прикладных программ 
клиент-сервера.

Инструменты разработчика 
баз данных

Прикладные программы управления данными — 
первые кандидаты для распределенной обработки в 
архитектуре клиент-сервера NetWare. Архитектура 
клиент-сервера позволяет различным прикладным про
граммам одновременно использовать общую базу дан
ных, а также во многих случаях, мощные процессоры 
сервера 386 или 486. Перенос программ управления 
данными с рабочих станций на сервер способствует 
высвобождению ресурсов рабочих станций. Такая ар
хитектура позволяет также выборочно централизовать 
самые важные функции управления данными, такие 
как защита информации баз данных, обеспечение це
лостности данных и управление совместным использо
ванием ресурсов.

Другим важным преимуществом архитектуры кли
ент-сервера в управлении данными является возмож
ность увеличения производительности. Предположим, 
что прикладная программа базы данных загружена на 
рабочую станцию и пользователь хочет распечатать 
все записи, удовлетворяющие заданному набору кри
териев. В среде традиционного файлового сервера про
грамма управления данными, выполняющаяся на ра
бочей станции, должна осуществлять запрос к серверу 
для каждой записи базы данных, как показано на 
рис. 2.2. Программа управления данными на рабочей 
станции сможет определить, удовлетворяет ли запись 
критериям, только после того, как эта запись будет 
передана на рабочую станцию. Записи, удовлетворя
ющие критериям, возвращаются программе предвари
тельной обработки. Этот процесс может вылиться в 
сотни и даже тысячи операций передачи в сети.
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Важно учитывать возможность увеличения трафика 
данных в сети, работая с большими базами данных. В 
среде клиент-сервера, напротив, рабочая станция по
сылает запрос высокого уровня серверу базы данных. 
Если речь идет о реляционной базе данных, запрос 
почти наверняка будет представлять собой оператор 
языка структурированных запросов (SQL), содержа
щий критерий выбора. SQL — это язык высокого уров
ня, позволяющий определять и обновлять реляционные 
базы данных, а также осуществлять доступ к ним, 
ставший широко распространенным стандартом.

Сервер баз данных осуществляет поиск записей на 
диске и применяет к ним критерии ограничения. За
писи, удовлетворяющие критериям, могут быть накоп
лены на сервере. После того, как запрос целиком 
обработан, клиенту возвращаются только записи, удо
влетворяющие критериям. Это позволяет снизить сете
вой трафик и повысить пропускную способность сети. 
Более того, за счет выполнения операции доступа к 
диску и обработки данных на одной системе (обычно 
это высокопроизводительная миниЭВМ с быстрыми 
дисками и большим объемом кэш-памяти) сервер мо
жет осуществлять поиск и обрабатывать запросы бы
стрее, чем если бы эти запросы обрабатывались на ра
бочей станции.

Поддержка прикладных программ баз данных кли
ент-сервера обеспечивается двумя продуктами: Net

Ware Btrieve и NetWare SQL. Btrieve представляет со
бой программу управления записями с индексацией по 
ключу выполняющуюся на сервере, a NetWare SQL — 
ядро реляционных баз данных, обеспечивающее стро
гую систему защиты и целостность данных. Реализо
ванные в конфигурациях VAP и NLM, эти два про
дукта предназначены для использования в качестве 
прикладных программ обработки, обеспечивающих 
операции сервера баз данных для программ предвари
тельной обработки других поставщиков. Novell также 
предлагает версии NetWare Btrieve и NetWare SQL, 
работающие на рабочих станциях. Версии этих про
грамм для клиентов работают в различных средах ра
бочих станций.

Службы баз данных NetWare Btrieve и NetWare SQL 
фирмы Novell позволяют разработчикам создавать на
дежные прикладные программы баз данных без необ
ходимости написания собственных программ управле
ния записями и ядра реляционной базы данных, что 
особенно важно для программистов, испытывающих 
дефицит времени. Однако эти средства решают еще 
более важную задачу.

Одна из наиболее серьезных проблем, с которой 
сталкиваются разработчики прикладных программ баз 
данных, — это переход к реализации клиент-сервера. 
Этот переход не только требует огромных затрат вре
мени, но может привести к существенному увеличе

Программа управления данными

Сервер Рабочая станция
Традиционная среда обработки а ДВС

Программа запросов рабочей станции

Запрос к данным

Вывод результата

Интерфейс
пользователя

Сервер базы данных Рабочая станция
Распределенная среда обработки 

Рис. 2.2 Сокращение трафика
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нию стоимости разработки в результате проблем пере
дачи, которые добавляет разработчикам прикладная 
программа сервера.

Посредством NetWare Btrieve и NetWare SQL фирма 
Novell обеспечивает удобный перенос прикладных про
грамм баз данных в среду клиент-сервера. Существуют 
тысячи прикладных программ, написанных для авто
номных, многозадачных и ориентированных на кли
ента версий NetWare Btrieve и NetWare SQL. Работая 
совместно с NetWare Btrieve Requester или NetWare 
SQL Requester, большинство прикладных программ 
могут автоматически стать прикладными программами 
сервера, без необходимости их модификации. Более 
того, версии NetWare Btrieve и NetWare SQL для кли
ентов имеют согласованные API, что упрощает пере
нос прикладных программ из среды одного клиента в 
среду другого клиента.

Средства обеспечения связи 
и стандартные протоколы

Поощряя разработку распределенных прикладных 
программ, поддерживающих основные стандарты связи 
и стандартные протоколы, Novell предлагает следу

ющие инструментальные средства: NetWare RPC, ТС- 
Port, LAN Workplace, NetWare LU6.2 и NetWare 3270.

Novell также обеспечивает разработчиков наборами 
Software Developer's Kits (SDK). SDK — это готовящи
еся к выпуску инструментальные средства программи
рования фирмы Novell, содержащие ПО для создания 
прикладных программ, ориентированных на NetWare. 
Версии SDK для нескольких сред клиентов можно по
лучить, приняв участие в программе Professional De
velopers Program. За дополнительной информацией об 
этой программе или SDK следует обращаться в группу 
Developer Relations Group по телефону 1-800-RED- 
WORD [(800) 733-9673].

Сетевые интерфейсы 
прикладного программирования

Деятельность Novell направлена на стимулирование 
разработки прикладных программ, способных выпол
няться в сетях NetWare. Поощряя создание сетевых 
прикладных программ, фирма Novell обеспечивает 
разработчиков компиляторами и интерфейсами при
кладного программирования (API), которые снижают 
стЛшость разработки и упрощают ее процесс.

P a R A < 3 R A R H

Совместное предприятие ”ПараГраф” предлагает

Русифицированные версии программных продуктов мирового класса:

РусскоеСлово 2 .0
включает текст-процессор Microsoft W ord 5.0

Русский Парадокс
включает СУБД Paradox 3.5 (Borland Int.)

Русский Quattro Pro
включает электронные таблицы Quattro Pro 3.0 (Borland Inf.)

Резидентные русификаторы MS Windows и Norton Commander

ParaType
ш рифты для лазерных принтеров в ф орм атах: HP Laser Jet и PostScript.

Электронный секретарь
программно-аппаратный комплекс обработки звука и автоматизации телефонной коммуникации.

Наш адрес: 103051, Москва, Петровский бульвар, 23. 
Телефоны: (095) 200-25-66, 924-17-81. Факс: (095) 928-27-68.

КомпьютерПресс 4'92



IMAGER -  ГРАФИКА ДЛЯ EGA/VGA
Пакет IM A G E R  предназначен для разработчиков 
программного обеспечения, работающих с графикой 
EGA/VGA.

С помощью пакета IMAGER можно:
Легко и быстро оформить пользовательский интерфейс.
Разработать и включить в прикладную программу различные 
изображения, пиктограммы, произвольные шрифты, включая 
национальные и специализированные.
Подготовить и отладить мультипликационные фрагменты 
и различные заставки.
Специальный раздел, посвященный построению и работе 
с кривыми, может найти самое широкое применение в научных 
и обучающих приложениях.

Пакет IMAGER — путь к новым принципам построения 
графических интерфейсов, идущих на смену набившим оскомину 
“меню".

Отличительная особенность пакета IMAGER — работа с текстами 
Ваших программ и с текстами описаний Ваших изображений.

Наибольшие преимущества при работе с IMAGER получают 
пользователи пакета Quick С (Microsoft С), но особенности пакета 
делают его применение выгодным как пользователям других систем 
С, так и программистам на Паскале, БЕЙСИКе и остальным.

Пакет IMAGER прост в управлении и эффективен в работе.
Он будет полезен как начинающим, так и квалифицированным 
программистам.

В пакет IMAGER включены исходные тексты основных функций — 
пакет открыт для модификаций.

Цена пакета 1660 рублей.

EGA/VGA — ГРАФИКА — IMAGER
Все справки, заказы на изготовление программной продукции, информацию 

по вопросам приобретения Вы можете получить по телефону
(095)140-06-58
или по адресу

121467 Москва, а/я 151 
НПК “Микропроцессорные системы“
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]Детгь данной статьи — обобщение 
опыта изучения некоторых 
существующих защит от стандартных 
дизассемблеров и отладчиков 
и .получение на основе его анализа 
рекомендаций по написанию модулей 
защиты от названных средств 
исследования программ.

Защита программ 
от дизассемблеров и отладчиков

Практика показывает, что задача дизассемблирова
ния, для решения которой часто требуется привлекать 
отладочные средства, и задача анализа программ стан
дартными отладчиками тесно взаимосвязаны. Это по
зволяет рассматривать их совместно в одной статье.

Для более легкого восприятия материала выбрана 
следующая логика его изложения. Первый раздел по
священ описанию некоторых принципов вскрытия за
щит стандартными средствами анализа программ и 
проблемам, с которыми сталкивается при этом хакер. 
Во втором разделе речь пойдет об основных методах 
противодействия вскрытию защитных механизмов про
грамм, и будут рассмотрены некоторые практические 
приемы их реализации.

Защита программ 
с точки зрения хакера

Наличие механизмов защиты от дизассемблеров и 
отладчиков в исполняемом модуле исследуемой про
граммы становится первым и, пожалуй, наиболее 
сложным препятствием для хакера (взломщика). За
дача таких механизмов защиты — недопущение или 
максимально возможное затруднение анализа испол
няемого кода программы. Средства защиты от стан
дартных дизассемблеров и отладчиков должны быть 
неотъемлемой частью любого профессионального

пакета защиты программ от возможных несанкциони
рованных вмешательств.

Вполне объяснимо желание программиста работать 
с твердой копией исследуемой программы. Поэтому 
одной из проблем, с которыми сталкивается хакер при 
взломе практически любой защиты, является диза
ссемблирование исполняемого кода программы с 
целью получения его ассемблерного листинга.

Сложность решения данной проблемы обусловлена 
использованием в программах разнообразных способов 
скрытия их исходного текста от стандартных средств 
дизассемблирования. Наиболее распространенные ме
тоды скрытия — шифрование и архивация (как раз
новидность шифрования). Применения простейших их 
видов уже достаточно для достижения цели. Непосред
ственное дизассемблирование защищенных таким спо
собом программ, как правило, не дает верных резуль
татов, если вообще что-либо дает. Очевидно, хакеру в 
данной ситуации необходимо прибегнуть к каким-либо 
отладочным средствам для снятия программного 
шифра. Обычно это сделать несложно, так как за
шифрованная или архивированная программа чаще 
всего выполняет обратную операцию (дешифрацию) в 
первых же командах, на которые передается управле
ние сразу после запуска программы. Определив мо
мент дешифрации, можно программными средствами 
“снять" в файл дамп памяти, занимаемой преобразо
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ванной программой, и, прогнав его через какой-либо 
дизассемблер, получить желаемый результат.

Дело значительно усложняется, если защитный ме
ханизм использует поэтапную дешифрацию про
граммы. Это значит, что программа дешифруется не 
сразу в полном объеме, а отдельными участками и в 
несколько этапов, разнесенных по ходу работы про
граммы. При этом защита от дизассемблера оказыва
ется распределенной по времени.

В такой ситуации может быть использован следу
ющий алгоритм устранения защиты. В первую очередь 
необходимо попытаться выяснить при помощи отла
дочных средств, существует ли какая-либо подпро
грамма или общий участок программы, осуществля
ющие дешифрацию. Если существует, то, запуская 
под отладчиком подпрограмму дешифрации требуемое 
количество раз с необходимыми входными парамет
рами, можно получить полностью дешифрованную 
программу. Если же дешифрацию выполняют не
сколько различных подпрограмм или участков про
граммы, то вам предстоит очень нудная и кропотливая 
работа по их выявлению, а затем поочередному и ак
куратному запуску под отладчиком.

После вскрытия защиты не забудьте заблокировать 
каким-либо способом работу подпрограммы дешифра
ции при запуске дешифрованной программы. Напри
мер, это можно сделать путем изменения подпро
граммы дешифрации таким образом, чтобы после 
входа в нее сразу же осуществлялся выход с требу
емым кодом возврата.

Если размер исследуемой программы невелик и ва
ши усилия по ее дизассемблированию стандартными 
средствами оказались тщетны, то анализ исполняемого 
кода защиты удобно проводить при помощи отладчи
ка, так как он позволяет дизассемблировать программу 
с любого адреса. В качестве универсального дизассем
блера можно порекомендовать отладчик Turbo Debug
ger (TD), обладающий очень широким набором воз
можностей и удобным пользовательским интерфейсом.

Проблема преодоления защитных механизмов, на
целенных на недопущение исследования программ 
стандартными отладочными средствами, не менее 
сложна и, на наш взгляд, небезынтересна разработ
чику средств защиты. Очень много хлопот при реше
нии этой проблемы может доставить стек, а именно, 
его расположение в исследуемом м одуле, размер, ха
рактер использования программой и т.п. Защитные 
механизмы, тонко использующие стек, зачастую де
лают практически невозможным применение стан
дартных отладочных средств для анализа своего кода.

Примером защитного использования стека может 
служить его назначение в тело выполняемой задачи. 
Для этого стековый сегмент должен совпадать с кодо
вым, а указатель вершины стека SP должен указывать 
в область исполняемого кода программы. Тогда обра
ботка отладчиком первого же прерывания (скажем, 
трассировочного) обязательно приведет к затиранию 
небольшого (а иногда и большого) участка программы 
(не менее 3 слов, необходимых для входа в прерыва

ние). Например, такие широко известные отладчики, 
как TD и CodeView, используют для своей работы 
только пользовательский стек и, следовательно, зати
рают его на наибольшую глубину. Кроме того, отлад
чик TD (по крайней мере, его старые версии) имеет 
принципиальную ошибку в отношении использования 
стека. При начальной загрузке программы он совер
шенно бесцеремонно уменьшает стартовое значение 
указателя стека на 2. Более умеренно работают с 
пользовательским стеком отладчики AFD и 
PERISCOPE. Наиболее выгодно проявляет себя в этом 
отношении стандартный отладчик DOS DEBUG.

Бороться с назначением стека в тело программы 
можно путем переназначения его в свободную область 
памяти вне программы. Такой подход возможен только 
в случае, если стек используется защищенной про
граммой с единственной целью сохранения данных. 
Дело значительно усложняется, когда стек не только 
содержит массивы данных для текущей работы, но и 
сам в ней активно участвует. Так, например, в защит
ном механизме, формируемом пакетом CONVOY 
фирмы “Элиас“, через стек осуществляется разархи
вирование файла. В такой ситуации выход может быть 
только один: проход участков программы, использу
ющих стек, без трассировки, то есть не в пошаговом 
режиме. Наиболее радикальный метод анализа подо
бных защитных механизмов — использование нестан
дартных средств отладки, например, эмуляторов ра
боты процессора. Однако данная тема выходит за 
рамки нашей статьи.

Другой важной и не менее сложной проблемой, 
возникающей при исследовании механизмов защиты 
от стандартных отладочных средств, становится 
отслеживание прерываний, перехватываемых исследу
емой программой. Суть проблемы заключается в сле
дующем. Практически все стандартные отладчики для 
обеспечения своей нормальной работы “забирают" как 
минимум прерывания 01Н и ОЗН. Прерывание 01Н, 
называемое также трассировочным, используется для 
обеспечения пошагового режима работы отладчика. 
Прерывание ОЗН необходимо для установки меток 
останова программы по адресам, определяемым поль
зователем.

Защитный механизм программы обязательно дол
жен перехватывать указанные прерывания для предот
вращения беспрепятственного анализа кода защищен
ной программы под отладчиком. Поэтому очередной 
задачей хакера на данном этапе является отслежива
ние момента перехвата. Если эта задача решена, то 
далее он может продвигаться по одному из двух путей.

Во-первых, можно запретить перехват прерываний 
путем обхода данного участка программы. В этом есть 
определенная доля риска, так как подпрограммы обра
ботки захватываемых прерываний могут выполнять и 
некоторые “полезные" функции, необходимые для 
нормальной работы основной программы. И все же та
кой способ решения может оказаться вполне пригод
ным (например, при изучении работы защитного 
механизма пакета COPYLOCK).
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Если этот “номер“ не прошел, то можно пойти по 
второму пути. Необязательно запрещать перехват пре
рываний. Если ваша квалификация достаточно высока 
и защитный механизм программы позволяет это сде
лать, можно изменить подпрограммы обработки пре
рываний так, чтобы после отработки своих функций 
они не сразу возвращали бы управление в основную 
программу, а передавали его соответствующим под
программам отладчика.

Конечно же, приведенный перечень проблем, с ко
торыми хакер может столкнуться при исследовании 
механизмов защиты от стандартных средств анализа 
программ, далеко не полон (ниже мы еще рассмотрим 
некоторые из них). Но описанные методы анализа мо
гут оказаться полезными при решении практически 
любых задач и, по нашему мнению, должны быть ин
тересны подавляющему большинству программистов.

Методы противодействия 
анализу программ

Теперь встанем на сторону разработчика защитного 
механизма и попробуем определить, какими спосо
бами можно помешать анализу работы программ, про
водимому с помощью стандартных средств дизассем
блирования и отладки.

Несколько методов противодействия дизассемблиро
ванию исполняемого кода программы уже были опи
саны выше. Дополним их список:
- шифрование;
- архивация (как разновидность шифрования);
- использование самогенерируемых кодов;
- “обман“ дизассемблера.

Шифрование исполняемого кода программы с 
целью защиты от дизассемблера — наиболее простое 
средство в отношении как реализации, так и снятия. 
Поэтому шифрование может рассматриваться лишь 
как часть механизма защиты и не обязательно должно 
быть сложным. Достаточно, например, к каждому 
байту исполняемого модуля прибавить некоторую кон
станту, чтобы дизассемблер ничего “не понял“ .

Предварительная архивация кода программы 
также не представляет особых трудностей для хакера. 
Однако архивация более эффективна по сравнению с 
шифрованием, так как решает сразу две задачи: 
уменьшение размера защищаемого модуля и скрытие 
кода программы от дизассемблера. Методов сжатия 
исполняемых файлов на сегодняшний день известно 
множество. Мы не будем останавливаться на их опи
сании, заметим только, что файлы, создаваемые с их 
помощью, должны быть самораспаковывающимися.

Для усиления защитного действия шифрованного 
кода его дешифрацию желательно выполнять по
этапно — на разных участках и в разные моменты ра
боты программы.

Самогенерируемые коды — крайне сложное в 
реализации, но, пожалуй, наиболее эффективное 
средство борьбы с дизассемблерами. Для неискушен
ного читателя кратко поясним их суть.

Самогенерируемые коды — это исполняемые коды 
программы, полученные в результате выполнения не
которого набора арифметических и /и ли  логических 
операций над определенным, заранее рассчитанным 
массивом данных. Самогенерируемые коды вырабаты
ваются непосредственно защищаемой программой, ко
торая по ходу выполнения как бы сама себя 
“достраивает11. Текст вашей программы выглядит 
по-настоящему красивым и оригинальным, если мас
сив исходных данных самогенерируемых кодов подоб
ран таким образом, что он сам является исполняемым 
кодом (причем желательно, реально получающим 
управление) или, что, на наш взгляд, еще более кра
сиво, неким смысловым текстом. Пример самогенера- 
ции можно обнаружить в защитном механизме, реали
зуемом пакетом COPYLOCK.

“Обманом14 дизассемблера мы называем такой 
стиль программирования, который позволяет “запу
тать" стандартный дизассемблер применением нестан
дартных приемов выполнения некоторых команд и на
рушением общепринятых соглашений. Наиболее ши
рокое распространение получили следующие способы 
“обмана1* дизассемблера:
- использование нестандартной структуры программы;
- скрытые переходы, скрытые вызовы и возвраты из 

подпрограмм и прерываний;
- переходы и вызовы подпрограмм по динамически 

изменяемым адресам;
- модификация исполняемых кодов.

Первый способ основывается на предположении, 
что программа, не имеющая стандартной сегментации 
(например, у которой отсутствует стековый сегмент), 
может быть неправильно воспринята “умным" диза
ссемблером. В связи с этим защитные механизмы про
грамм чаще всего располагаются в одном сегменте.

Для направления дизассемблера по ложному следу 
очень часто применяются скрытые переходы, вызовы и 
возвраты, использующие нестандартные реализации 
команд JMP, CALL, INT, RET и IRET. Для програм
мистов, не знакомых с подобными программными 
уловками, приведем несколько примеров.
1. Скрытый JMP

jmp ш mov ax.offset m
push ax 
ret

m: m:

2. Скрытый CALL

call subr mov ax.offset m
push ax 
jmp subr

m:

subr: subr:

3. Скрытый INT

int 13h pushf
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push cs '.Занести в стек CS.
mov si,offset ш '.Занести в стек
push si ; адрес возврата,
xor si,si 
mov es.si
jmp dword ptr es:[13h*4]

m:

4. Скрытый RET

ret pop bx ;Взять из стека адрес возврата
jmp bx ; и перейти на него.

5. Скрытый IRET

iret mov bp.sp ;Переход на точку воз-
jmp dword ptr [bp] ;врата из прерывания.

add sp,4 ; Точка возврата,
popf

Переходы и вызовы подпрограмм по динамически 
изменяемым адресам подразумевают модификацию 
байтов адреса перехода или вызова подпрограммы, на
ходящихся за первым байтом команды (байтом кода 
операции). Приведем несколько примеров.
1. Модификация адреса перехода

mov word ptr cs:m [l],1234h  ;Подстановка нового адреса 

m: jmp place

2. Модификация адреса вызываемой подпрограммы

mov word ptr cs:m [l],es  
mov word ptr cs:m [3],5678h

m: call far subr

Модифицировать адрес гораздо проще, если исполь
зовать косвенные переходы и вызовы. Например,

jmp dword ptr cs: [bx] 
call word ptr es: [si]

Здесь возможности модификации адресов значительно 
шире.

Описанный прием можно также использовать для 
модификации любых исполняемых кодов. Например, 
общеизвестная однобайтная команда PUSH АХ имеет 
кодировку 50Н (01010000). Изменив каким-либо спо
собом один из битов команды (допустим, 4-й), мы по
лучим совершенно другую команду (INC АХ). Осуще
ствить это практически можно, например, так;

and byte ptr cs:m,0EFh ;Обнулить 4-й бит по адресу m 

m: push ах

После кропотливой работы по данной методике 
можно изменить некоторый участок программы до не
узнаваемости.

Все вышеописанные методы “обмана11 дизассем
блера рассчитаны на то, что “умный11 дизассемблер 
(например, Sourcer), отслеживая моменты передачи

управления, не найдет некоторые участки программы 
и соответственно не дизассемблирует их. Особенно 
успешно эта цель может быть достигнута при исполь
зовании самогенерируемых кодов и скрытых команд 
JMP и CALL.

Рассмотрим теперь некоторые методы противодей
ствия анализу исполняемого кода, выполняемому при 
помощи стандартных средств отладки.

Назначение стека в тело программы, как мы уже 
убедились, является очень эффективным средством 
защиты от пошагового выполнения программы отлад
чиком. Проблема вскрытия защиты еще более ослож
няется, если в целях недопущения переназначения 
стека за пределы исполняемого кода в стек помещены 
данные, необходимые для работы программы. Если к 
тому же вы часто меняете местоположение стека в 
программе, то, поверьте на слово, у хакера, пытающе
гося взломать защиту вашей программы, настроение 
будет не лучшим. Ниже мы рассмотрим еще несколько 
способов изматывания хакера.

Напомним, что при запрещении защитным меха
низмом пошагового выполнения программы хакеру ре
комендовалось обходить участки перехвата прерыва
ния 01Н. Чтобы такой обход был невозможен, модуль 
защиты должен поручать подпрограмме обработки 
трассировочного прерывания некоторую полезную ра
боту. Это может быть, например, генерация участков 
программы, дешифрация и т.п. В такой ситуации ха
керу придется кропотливо изучать работу соответству
ющей подпрограммы, а это резко увеличивает сроки 
снятия защиты.

Рассмотрим теперь более традиционные методы 
противодействия стандартным средствам дизассембли
рования и отладки, без упоминания о которых наша 
статья была бы неполной. Эти методы достаточно хо
рошо известны и широко применяются на практике. 
Ранее они уже были описаны в книге
Н.Н. Дмитриевского и С.П. Расторгуева “Искусство 
защиты и «раздевания» программ11 (Совмаркет, 1991), 
поэтому здесь мы лишь кратко изложим их суть.

Метод подсчета и проверки контрольных сумм 
определенных участков программы достаточно эффек
тивен для отслеживания работы программы под отлад
чиком. Этот метод позволяет определить, не установ
лена ли в теле проверяемого участка программы кон
трольная точка (или точка останова). Как мы уже 
говорили, для установки таких точек отладчик исполь
зует прерывание ОЗН, которое удобно тем, что его вы
зов, в отличие от вызовов других прерываний, зани
мает всего один байт. Для установки точки останова 
отладчик заменяет код байта программы по указан
ному адресу (предварительно запомнив его) на код 
вызова прерывания ОЗН, чем, конечно же, изменяет 
контрольную сумму программы. Это обстоятельство и 
использует метод подсчета и проверки контрольных 
сумм.

Метод контроля времени выполнения некоторых 
участков программы также служит для определения,
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работает ли ваша прог
рамма под отладчиком.
Пользуясь этим методом, 
вы должны заранее про
считать по таймеру (на
пример, запустив его 2-й 
канал) время выполнения 
какого-либо участка прог
раммы, а затем в процес
се работы программы вы
числить его заново, срав
нивая с эталоном. Если 
программа работает под 
отладчиком, то очевидно, 
что время выполнения 
контролируемого участка 
будет значительно боль
шим, чем время его “чис- 
той“ работы. Недостаток этого метода заключается в 
необходимости реализации некоего механизма, учиты
вающего разное быстродействие процессоров (если, 
конечно, вы собираетесь эксплуатировать свою прог
рамму на разных компьютерах). Поэтому данный ме
тод наиболее эффективен в сочетании с механизмом 
защиты от несанкционированного копирования, имею
щим привязку к аппаратным особенностям машины.

Интересный способ изматывания хакера при анали
зе работы программы — использование так называе
мых “пустышек". Это участки программы достаточно 
большого объема, производящие некоторые сложные и, 
на первый взгляд, значительные вычисления, но на са

мом деле не имеющие ни
какого (или очень малое) 
отношения к работе прог
раммы. Для имитации 
важности “пустышек11 в 
них необходимо включать 
какие-либо фрагменты, 
которые могли бы заинте
ресовать хакера. Это мо
гут быть, например, вызо
вы таких “важных" пре
рываний, как 13Н, 21Н, 
25Н, 26Н, перехват этих 
прерываний и т.п.

Среди прочих способов 
защиты от отладчиков 
особенно оригинальными 
нам представляются прие

мы, использующие аппаратные особенности компьюте
ра (например, порты). Это и будет предметом даль
нейшей дискуссии на затронутую тему в одной из сле
дующих нашей статей.

В заключение остается добавить, что все описанные 
выше приемы защиты прошли практическую апроба
цию и оформлены в виде специальных программ, 
исходные тексты и исполняемые модули которых были 
включены в электронный журнал “НСК“, выпуска
емый с февраля 1992 г. центром Совмаркет.

А. Д олгий, С. Раст оргуев

СНГ: Sun передает БРА11Сстанцию
Компания Sun Microsystems безвоз

мездно передала SPARC-сервер бази
рующейся в Москве Ассоциации поль
зователей системы UNIX. Компьютер 
будет использоваться как один из узлов 
системы электронной почты Relcom.

The Тdeputing Hotline, 
February 24, 1991

MICROCOM добавляет дезинфектор 
для вируса M ichelangelo в VIRx 2.0, 
freeware-версию своей антивирусной 
программы Virex. McAfee и Symantec 
также предлагают специальную защиту 
от этого вируса, который затирает ж е
сткие диски 6 марта.

SUpRA выпустила два новых ком
пактных модема V.32 со скоростью до 
14 400 бит в секунду и возможностью 
передачи факсимильных сообщений.

Отделение General Motors — H ughes 
Network System s — продемонстриро
вало телефонные аппараты и базовые 
сотовые станции, которые могут обра
батывать и аналоговые и цифровые со
товые переговоры в соответствии со 
стандартами метода Множественного до
ступа с разделением времени (TDMA). 
Сотовая индустрия ввела такие системы

“двойного назначения", чтобы утроить 
пропускную способность американских 
сотовых сетей, и McCaw, крупнейшая 
фирма-оператор, заявила, что установит 
такое оборудование. General Motors на
деется, что телефоны TDMA будут про
даваться как недорогое дополнение к 
автомашинам этой корпорации. Предла
гается также усовершенствованное 
TDMA-оборудование под названием Еп- 
hanced-TDMA. Утверждается, что его 
пропускная способность в 15 раз выше, 
чем у существующих систем.

The Teleputing Hotline, 
February 24, 1991

Фирмы “Консультации и Марке
тинг", КиМ, (Москва) и ARUS Handels 
A.G. (Вена) совместно выпустили новый 
программный продукт под названием 
Vilaser, работающий в операционной 
среде системы MS DOS (версии 3.30 и 
выше) на IBM-совместимых персональ
ных компьютерах. Пакет программ Vi
laser представляет собой справочную си
стему по языку управления лазерными 
принтерами PCL5, являющимся послед
ней версией семейства языков PCL 
фирмы Hewlett-Packard для лазерных 
принтеров семейства LaserJet.

Справочная система на русском 
языке включает в себя полйое описание 
синтаксиса команд и параметров языка 
PCL5, при этом учитываются особенно
сти их применения для различных 
принтеров. В частности, язык PCL5 по
зволяет следующее: использовать уже 
разработанные и создавать свои 
шрифты, изображать в различных мас
штабах растровую графику, создавать 
собственные изображения, накладывать 
изображения и текст друг на друга, за
крашивать изображение и текст различ
ными штриховками или оттенками се
рого цвета, управлять ориентацией 
страниц и расположением изображений 
и текста и т. д.

Для установки пакета Vilaser необхо
дим жесткий диск, причем общий объем 
необходимых файлов составляет около 
1,6 Мбайт. Пакет поддерживает работу 
с Microsoft Mouse, однако он не оснащен 
собственными драйверами кириллицы 
клавиатуры и экрана. Применение па
кета Vilaser будет полезно для специ
алистов, разрабатывающих текстовые и 
графические редакторы, а также про
граммы, использующие широкие воз
можности лазерных принтеров.

Телефон ARUS: (095)230-56-12
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В  этой небольшой статье мы 
рассмотрим некоторые принципы 
функционирования и аппаратные 
особенности построения локальных 
вычислительных сетей (ЛВС) типа 
ARCnet.

Коротко 
об ARCnet

"Немного, но многое"
П линик-м ладш ий

В настоящее время на рынке аппаратных средств 
ЛВС одним из наиболее распространенных стандартов 
является ARCnet (Attached Resource Computer net). Он 
был разработан американской фирмой Datapoint еще в 
начале 70-х годов. Одной из основных отличительных 
особенностей ARCnet является метод доступа абонен
тов к сети — эстафетная передача Маркера (token 
passing). Стандарт ARCnet является, вообще говоря, 
более широким понятием, чем просто метод доступа, 
поскольку определяет также и другие важные харак
теристики ЛВС этого типа, такие, например, как па
раметры электрических сигналов, размеры передава
емых пакетов, способ контроля передаваемых данных 
и т.п. Сам же метод доступа — эстафетная передача 
Маркера — впоследствии был принят в качестве меж
дународного стандарта — IEEE 802.4-85, хотя сам 
стандарт ARCnet в полной мере ему не соответствует. 
В ЛВС ARCnet могут использоваться две схемы соеди
нения абонентов сети, называемые топологиями, — 
топологии “распределенная звезда" и “шина". Это 
значит, что шина сети объединяет все рабочие стан
ции (персональные компьютеры), входящие в ЛВС, 
либо в форме серии звездообразных схем, либо просто 
параллельно друг другу. Указанный метод доступа 
предполагает, что от станции к станции последова
тельно под управлением сервера передается некий 
общий пакет данных, который в предельном случае 
(нет передачи информации) может состоять из одного 
только Маркера разрешения (token). Этот Маркер

представляет собой последовательный набор служеб
ных бит, содержащий опознавательный знак конкрет
ной станции. Та станция, которой предназначен этот 
Маркер, имеет возможность передать собственный па
кет данных размером до 0,5 Кбайта, причем сами дан
ные в этом пакете могут занимать максимум 508 байт, 
а остальные байты используются под адрес стан
ции-приемника, адрес станции-передатчика и другую 
служебную информацию. Маркер перемещается по се
ти как по логическому кольцу — от станции к стан
ции. Поэтому понятно, что принцип работы такой се
ти не зависит от того, какую физическую конфигура
цию она имеет в действительности — “распределен
ная звезда1* или “шина". Таким образом, каждая стан
ция как адресат ждет получения Маркера, и, когда это 
событие происходит, она может посылать в сеть свои 
собственные данные, если, конечно, это необходимо. 
По сути, передаваемые станцией данные присоединя
ются к общему передаваемому по сети пакету. В слу
чае же, если в получаемом пакете содержатся данные 
с адресом принимающей станции, то после успешного 
приема они просто удаляются из общего передаваемо
го пакета. Далее Маркер передается следующей по но
меру подсоединенной к сети станции. Если же после 
двух попыток передачи Маркера эта станция не отве
чает, Маркер с общим пакетом данных передается на 
следующие, возможно активные, станции сети. Таким 
образом, сеть не нарушается и в случае отключения от 
нее одной или нескольких станций. Контроль прини
маемых данных происходит по 16-разрядному 
CRC-коду.
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Понятно, что для посылки полного сообщения стан
ции чаще всего недостаточно передачи лишь 508 байт 
информации, поэтому общее время пересылки данных 
от станции к станции определяется временем несколь
ких проходов маркера по сети, которое, вообще го
воря, не сложно определить.

Каждая плата ARCnet-контроллера станции имеет 
свой уникальный физический адрес в диапазоне от 0 
до 255, что позволяет посылать данные конкретному 
адресату (рабочей станции). Кстати, Маркер перехо
дит от станции к станции в порядке возрастания их 
адресов, причем абсолютно неважно, являются ли 
станции с последовательными адресами (номерами) 
соседними. Так, например, станции с адресами 1 и 2 
могут находиться на разных концах сети. Логическое 
кольцо передачи Маркера замыкается при его пере
даче от станции с наибольшим существующим номе
ром к станции с наименьшим существующим номе
ром. Конечно, если две станции имеют одинаковый 
физический адрес — ошибки при работе в такой сети 
неизбежны. Надо отметить, что наряду с возможно
стью посылать данные конкретному адресату, суще
ствует и возможность посылки сообщения “для всех“ , 
а именно, сообщения типа broadcast, которое прини
мают все активные станции, не удаляя его из общего 
пакета данных после чтения. Адрес принимающей 
стороны в таком сообщении устанавливается обычно 
равным нулю, и естественно, что этот нулевой адрес 
не должен использоваться на “реальных1* подключа
емых к сети станциях.

Метод эстафетной передачи Маркера в сетях типа 
ARCnet позволяет достигать достаточно высокой ско
рости передачи данных — около 2,5 М бит/с. Конечно, 
эта скорость существенно ниже, чем, скажем, при 
использовании метода доступа Ethernet (CSMA/CD), 
однако не следует забывать, что и стоимость плат 
контроллеров для Ethernet в несколько раз выше.

Вообще говоря, от физической топологии ЛВС типа 
ARCnet зависит реализация плат контроллеров стан
ций. При соединении же типа “распределенная 
звезда** для подключения станций необходимо также

специальное дополнительное оборудова
ние — концентраторы сигналов, так назы
ваемые HUB, выполняющие обычно функ
ции распределителей или усилителей сиг
налов. Как правило, HUB выглядит как не
большая металлическая коробочка. Причем 
при выборе HUB следует иметь в виду как 
количество подключаемых к нему рабочих 
станций (4, 8, 16 и т.д.), так и максималь
но допустимое расстояние между ним и 
станцией. Понятно, если необходимо соеди
нить только две станции (вообще говоря, 
несколько тривиальная задача), то для это
го никакой HUB не нужен, поскольку такое 
соединение можно выполнить при помощи 
обыкновенного коаксиального кабеля, ну и 
при наличии сетевых контроллеров, разу
меется. Обычно расстояние между этими 

станциями не должно превышать 600 м. В противном 
случае без специального усилителя сигналов не обой
тись. Заметим, что HUB подразделяются на активные 
и пассивные. Если пассивный HUB, по сути, выполня
ет задачу распределения сигналов (без их усиления), 
то активный HUB ретранслирует (усиливает) переда
ваемые сигналы, для чего ему, безусловно, необходим 
источник электропитания. Активные HUB на неболь
шое количество каналов (например, три-четыре) иног
да могут быть выполнены в виде платы, вставляемой 
непосредственно в слот расширения на системной пла
те компьютера, выполняющего роль сервера. Понятно, 
что в этом случае HUB получает энергию от блока пи
тания компьютера. Восьмиканальные HUB обычно вы
полнены в виде отдельного устройства с собственным 
встроенным блоком питания. Активные HUB обеспе
чивают надежную работу на расстояниях порядка 
600 метров, в то время как пассивные, как прави
ло, — не более 30 метров. Так как при использовании 
пассивного HUB сигнал, конечно, ослабляется, то не 
рекомендуется соединять последовательно только пас
сивные HUB. Для расширения сети обычно использу
ют комбинации включения активных и пассивных 
HUB. На рис. 1 приведен пример схемы ЛВС ARCnet, 
использующей топологию типа “распределенная звез- 
да“ .

В том случае, когда 
для сети ARCnet приме
няется топология типа 
“шина“ , отдельные стан
ции соединяются друг за 
другом через один общий 
коаксиальный кабель со 
стандартными Т-образ
ными BNC-соединителя- 
ми. На обоих концах об
разуемой “шины“ всегда 
подключаются специаль
ные резисторы (номи
нальное сопротивление 
93 Ома), так называемые

Терминатор
С Е Р В Е Р

Рабочая
станция

Рабочая
станция

BNC-T

BNC-T

BNC-T

Терминатор | 1 |

Р и с . 2
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терминаторы, согласующие волновое сопротичг ние 
кабеля. Обычно при использовании такой топологии в 
ЛВС ARCnet объединяются не более восьми станций. 
Пример ЛВС с топологией типа “шина“ приведен на 
рис. 2.

Как правило, платы контроллеров для топологии 
типа “шина“ несколько дороже, чем платы контролле
ров для топологии типа “звезда1*, хотя, с другой сто
роны, в первом случае нет нужды использовать допол
нительное оборудование для подсоединения стан
ций — HUB. Физическое соединение станций ЛВС 
между собой, независимо от топологии, может выпол
няться не только 93-омным коаксиальным кабелем, но 
и витой парой проводников или оптоволоконным кабе
лем. Использование витой пары существенно дешевле, 
чем применение коаксиального кабеля, но помехоза- 
щищеносгь в этом случае гораздо хуже. Поэтому ви
тые пары проводников выгодно применять только при 
небольших расстояниях между станциями. Обратная 
ситуация наблюдается при использовании оптоволо
конного кабеля, поскольку такой кабель является 
практически идеальной средой для передачи сигналов 
на большие расстояния, хотя и понятно, что цена его 
существенно выше.

Плата ARCnet-контроллера для IBM-совместимых 
компьютеров, как правило, имеет половинную ширину 
(соответственно 8 разрядов данных), что дает возмож
ность использовать ее, например, в лэптопах. При
мерная структурная схема платы ARCnet-контроллера 
приведена на рис. 3.

“Сердцем** этой платы является микросхема 
LAN-контроллера (Local Area Network, LAN), пред
ставляющая собой, вообще говоря, специализирован
ный микропроцессор, тактовая частота работы кото
рого задается кварцевым генератором. Часто эта мик
росхема выполнена в корпусе типа PLCC (Plastic Lea
ded Chip Carrier); это квадратный пластмассовый кор
пус с контактными выводами в виде латинских букв J, 
расположенными по его периметру. Микросхема в та
ком корпусе должна вставляться в специальную поса
дочную PLCC-панель. Кроме того, на плате 
ARCnet-контроллера находятся две-три ТТЛ-микро- 
схемы, ОЗУ, ППЗУ для автозагрузки, DIP-переключа-

Рис. 3

Рис. 4

тели, перемычки и формирователь сигнала, связываю
щий микросхемы LAN-контроллера с кабелем сети. 
Размер ОЗУ обычно составляет не менее 2 Кбайт, что 
позволяет сохранять до 4 пакетов данных максималь
ной длины (508 байт), предназначенных для данной 
станции. ППЗУ управляется от микросхемы LAN-k o h- 
троллера и является, вообще говоря, необязательным 
элементом на плате, так как записанные в нем коды 
предназначены для выполнения процесса загрузки и 
для подключения к сети, если на рабочей станции от
сутствуют дисковые приводы. При помощи DIP-пере- 
ключателей выбираются, во-первых, адрес станции в 
диапазоне 0 - 255 и, во-вторых, базовые адреса ОЗУ 
и ввода-вывода. Следует отметить, что адреса ОЗУ на 
плате ARCnet-контроллера лежат в области адресного 
пространства компьютера (рабочей станции). Поэтому 
при установке соответствующего адреса это следует 
иметь в виду. Типовой базовый адрес ОЗУ обычно — 
DOOOOh, а для ввода-вывода — 2E0h. При помощи 
перемычек на плате выбирается один из номеров пре
рывания (чаще всего это — IRQ3, IRQ4, 1RQ5 или 
IRQ7), свободных на данном компьютере. TTJI-микро- 
схемы, расположенные на плате, выполняют функции 
промежуточного хранения адресов и данных.

Формирователь сигнала между LAN-контроллером и 
сетевым кабелем, подключаемым к BNC-соединигелю 
на плате, выполнен в современных ARC- 
net-контроллерах как гибридная микросхема. Пример
ная структурная схема такого формирователя приве
дена на рис. 4. Гальваническое разделение сигналов в 
сети и логических сигналов на плате обеспечивает 
импульсный трансформатор. Пороговый детектор в 
свою очередь преобразует получаемые уровни сигналов 
к ТТЛ-уровню.

Фирмы — изготовители сетевого оборудования по 
стандарту ARCnet вместе с контроллерами, HUB, и 
кабелями предлагают соответствующее программное 
обеспечение, поддерживающее эти аппаратные сред
ства.

А. Борзенко
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Короткая история 
маленькой мышки

“Жила-была мышка May си... “ 
К. Чуковский

Первая мышка была из дерева. В 1963 году в Стэн- 
фордском исследовательском центре ее разработал 
Д. Энжелбарт. Внутри этой “первобытной" мышки 
находились два колесика, на которых она и каталась. 
Колесики в свою очередь были связаны с осями пере
менных резисторов, изменение сопротивления которых 
при вращении было пропорционально перемещению. 
По сути, первая мышка была простым аналоговым 
устройством ввода, чем-то смахивавшим на джойстик. 
Но в 60-е годы мышка Энжелбарта оставалась еще 
экзотикой. Только в начале 70-х годов фирма Xerox 
проявила инициативу и взялась за разработку цифро
вой мышки. Заказ на эту разработку получил 
Дж. Хал и (Hawley), работавший в исследовательском 
центре Пало-Альто. И хотя компьютеров ALTO, для 
которых и предназначалась первая цифровая мышка, 
было выпущено всего около сотни штук, начало было 
положено.

В 1975 году, снова по заказу фирмы Xerox, Хали по 
сути дела разработал некий стандарт на цифровые 
мышки, который впоследствии был адаптирован и 
использовался многими изготовителями до начала 
80-х годов. А Хали основал в Беркли собственную 
фирму по разработке и изготовлению цифровых мы
шек.

Мышка “от Xerox" как устройство ввода заинтере
совала многих крупнейших производителей програм
много обеспечения. Однако первая PC-Mouse (Genius) 
увидела свет только в 1982 году. Эта “гениальная" 
мышка имела в то время серьезный недостаток — не 
было программного продукта, который позволял бы ее 
эффективно использовать.

Несколько иная история связана с Microsoft Mouse. 
Фирма Microsoft — этот крупнейший производитель 
программного обеспечения — пыталась создать соб
ственный аппаратный продукт для того, чтобы гармо
нично завершить палитру своих, уже достаточно по
пулярных программных продуктов. Выбор пал на 
мышь. Как устройство ввода мышка Microsoft должна 
была обеспечить поддержку программе обработки тек
стов — Word. Первая мышка Microsoft моделировалась 
конструкторами из глины — устройство должно было 
быть не только легко в работе, но и удобно 
размещаться в руке. Собственно, подобные требования 
остаются доминирующими и сегодня.

Однако не только в США конструкторы были озабо
чены созданием мышек. Около 10 лет назад в Швей
царии была основана фирма Logitech. Первоначально 
она планировалась как фирма, оказывающая консуль
тационные услуги по программному обеспечению. Но 
изменив основной профиль деятельности, фирма бы
стро добилась больших успехов на европейском рынке 
как производитель устройств ввода — мышек. Такие 
известные производители компьютеров, как Apple, 
Olivetti, Wang, приобретали мышек у Logitech, кото
рых уже впоследствии предлагали конечному потреби
телю в составе собственного оборудования.

Интересно, что первоначально представители япон
ской электронной промышленности пессимистически 
отнеслись к возможности создания мышек на должном 
техническом уровне. Ведущие сотрудники Microsoft 
специально встречались с японскими специалистами 
(в области создания электронных устройств), чтобы 
обсудить эту проблему. В то время, когда мышки Log
itech изготовлялись для других компаний, фирма Mi
crosoft в 1983 году представила свою собственную раз
работку — Bus Mouse для IBM PC. Это была механи-
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ческая мышка, основой которой являлся стальной шар 
с двумя связанными с ним роликами. Для управления 
мышкой на ее корпусе размещались две клавиши 
(зеленого цвета). Связь “зеленоглазой" мышки Mi
crosoft с компьютером осуществлялась через специаль
ную интерфейсную плату, базирующуюся на микрос
хеме параллельного интерфейса фирмы Intel — i8255. 
Только годом позже появились первые мышки, для ко
торых не требовалась специальная интерфейсная 
плата, — свое победное шествие начали мышки, под
ключаемые через последовательный интерфейс 
RS-232C. Кроме этого, фирма Microsoft позаботилась 
о том, чтобы программный драйвер для мышки мог бы 
свободно устанавливаться в MS-DOS.

Примерно в это же время фирма Logitech начала 
продавать производимые ею мышки уже под собствен
ной маркой. Несомненным преимуществом мышек

Logitech была их относительно низкая цена при доста
точно высоком качестве исполнения. Впрочем, на аме
риканском рынке по-прежнему господствовала Mi
crosoft Mouse.

Конечно, история компьютерной мышки тесно 
связана с развитием графических средств на компью
терах. Своей популярностью среди пользователей пер
сональных компьютеров" мышка во многом обязана 
компьютерам фирмы Apple, для которых она, безу
словно, была неотъемлемым атрибутом. Широкий про
рыв мышек на рынок IBM-совместимых персональных 
компьютеров связывают обычно с программным про
дуктом фирмы Microsoft — Windows.

Несмотря на то, что производством компьютерных 
мышек занялись даже такие признанные лидеры, как 
Xerox и IBM, фирма Logitech сохранила свою добрую 
репутацию. Именно сотрудникам Logitech пришла 
оригинальная мысль — “перевернуть" мышку. Так ро
дился трекбол (trackball). Принцип действия трекбола 
аналогичен мыши. Но поскольку у трекбола приво
дится в движение не сам корпус устройства, а только 
шар, то основным его преимуществом является 
повышение точности управления курсором. Первая ра- 
диомышка (беспроводная связь с компьютером в ради
одиапазоне), кстати, также является разработкой Log
itech.

Скоро мышке исполнится 30 лет. Многие современ
ные программные продукты, такие как CAD/CAM, 
издательские системы, сегодня просто трудно себе 
представить без мышки или ее младших братьев 
(trackball, unmouse). Развитие компьютерной мышки 
продолжается — появляются новые модели, улучша
ются технические характеристики: чувствительность, 
разрешающая способность. Но неизменно элегантным 
и эргономичным остается ее дизайн.

А. Борзенко

Е Ш

ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ
Крупнейший производитель персональных компьютеров в стране — фирма Аквариус 
Системз Интеграл, известная качеством своей продукции, продает за рубли компьютеры 
любой конфигурации от самого популярного ASI 286 и универсальных ASI 3 8 6 /S X , 
ASI 3 8 6 /3 3  до суперкомпьютера ASI 486 и периферию к ним:

Матричные принтеры Microline-193 Okidata, 9 игл 
Лазерные принтеры Hewlett-Packard 
Мониторы VGA, 14 дюймов 
Мышь Sepom Mouse, 3-клавишная 
Дискеты: 5 .25“/1 .2  Мбайта, 3 .5“/1 .4 4  Мбайта 
Интерфейсные кабели для принтера

Винчестеры Western Digital 40 Мбайт 
Дисководы 3.5“/1 .4 4  Мбайта, 5 .25“/3 6 0  Кбайт, 
5 .25“/1 .2  Мбайта
Клавиатуры 101 Lat/Cir SK-880113 SIL1TEC 
Лицензионно-чистое программное обеспечение фирм 
Nantucket, Lotus, Novell, Digital Research

Интегратор “ВИКТОРИЯ" — оболочка DOS нового класса, превосходный инструмент как для начинающих пользователей, 
так и для профессиональных программистов.

Пишите ко адресу: 127591 Москва, 
ул. Дубнинская S3, и Вы всегда 
получите исчерпывающую инфор
мацию о лучших советских 
компьютерах ASI.
Звоните по телефону:
(095)485-24-73 
Шлите факс по номеру: (095)484-97-28

Cj U a r i u A  SYSTEMS INTEGRAL

Приезжайте и приходите. Вы всегда будете желанными гостями.
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Аббревиатура SUN расшифровывается как Stanford 
University Netware. Связано это с тем, что создатель 
первой рабочей станции SUN Andy Bechtolsheim был 
студентом этого университета. Девиз фирмы SUN — 
Network Is Computer (сеть есть компьютер). В отличие 
от персональных компьютеров рабочие станции SUN 
изначально приспособлены для работы в сети под опе
рационной системой UNIX. Файловая система станций 
SUN носит название NFS (сетевая файловая система). 
Фирма SUN тесно сотрудничает с официальным вла
дельцем операционной системы UNIX — фирмой 
AT&T, что гарантирует стандартность операционной 
системы, используемой на компьютерах SUN, и за
щищает разработчиков и пользователей от неожидан
ностей, связанных с несовместимостью аппаратных и 
программных продуктов. Вот почему очень многие 
фирмы по производству аппаратуры и программных 
средств кинулись на рынок, наводняя его все новыми 
и новыми высококачественными продуктами для SUN. 
Если IBM PC-совместимые машины разделяют веду
щее место на рынке с машинами Apple в классе пер
сональных машин, то в случаях, требующих мощности 
рабочих станций SparcStation, операционной системы 
UNIX и прозрачной сети на основе NFS, используется

Н аверняка многим из вас доводилось 
встречать название фирмы SUN.
Либо в приложении к миниЭВМ, 
либо в разговорах об операционной 
системе UNIX, либо в описаниях самых 
современных рабочих станций. Сегодня 
мы немного расскажем о фирме SUN 
и о ее идеологии.

Что такое 
SUN

техника, ориентированная на SUN. Даже фирмы, 
использующие мощные машины фирмы DEC, вклю
чают свои “Ваксы“ в сеть SUN и переводят часть ра
бот на рабочие станции SparcStation.

Персональные компьютеры класса IBM PC хлынули 
в нашу страну в связи с насыщенностью западных 
рынков и в результате официальной политики, прово
димой с обеих сторон: с нашей — ориентация Акаде
мии наук на IBM, с их — запреты КОКОМ на вывоз к 
нам передовых технологий. При этом SUN-совмести- 
мые компьютеры оказались забытыми, несмотря на 
ряд преимуществ по сравнению с персоналками.

Что такое UNIX

Разработанная Bell Laboratories AT&T в 60-х годах, 
операционная система UNIX была предназначена для 
обслуживания исследовательских коммуникаций. 
Исследователи работали вместе над общим проектом, 
при этом появлялась необходимость разделять инфор
мацию и разрабатывать прикладные системы для вы
полнения специализированных функций быстро и 
просто.
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До 80-х годов система UNIX использовалась в 
основном в университетах и правительственных иссле
довательских центрах. Построенная на основе набора 
простых, но мощных инструментальных средств, си
стема UNIX вскоре стала применяться для разработки 
программных средств и легко перешла в промышлен
ные приложения.

Так как фирма AT&T либерально относилась к ли
цензиям на UNIX, в начале 70-х годов начали появ
ляться различные версии системы. Университеты, так 
же как и другие пользователи, получали лицензии на 
использование системы и адаптировали ее примени
тельно к своим нуждам. Появление первой коммерчес
кой реализации системы пришлось на середину 70-х, 
сразу вскоре после объявления продукта Xenix — опе
рационной системы UNIX фирмы Microsoft.

В 1981 году университет Bercley в Калифорнии 
объявил о реализации операционной системы UNIX, 
названной Bercley Software Distribution (BSD), которая 
стала стандартом на машинах семейства VAX фирмы 
DEC (Digital Equipment Corpora
tion). Из BSD развилось много 
других версий операционной си
стемы UNIX.

В начале 80-х система UNIX 
работала на большом числе раз
личных аппаратных платформ 
разных производителей в ши
роком диапазоне конфигураций.

В 1984 году фирма AT&T на
чала лицензировать UNIX 
System V как коммерческий про
дукт.

Что такое 
RISC и SPARC

Сегодняшние рабочие станции 
SUN используют процессоры, называемые RISC- 
процессорами. RISC — это сокращение от Redused 
Instruction Set Computing, т.е. процессор с 
уменьшенным числом инструкций, базирующийся на 
концепции 20 /80 . Было доказано, что 80% 
инструкций из полного набора используются в 20% 
случаев, а оставшиеся 20% — в 80% случаев. Для 
повышения производительности машин последние 
20% инструкций реализуются при помощи програм
мной логики, оставшиеся 80% — традиционным мик
ропрограммным способом.

Так родилась архитектура SPARC. SPARC расшиф
ровывается как Шкалируемая Архитектура Процес
сора. Наиболее ответственные операции выполняются 
высокоскоростными, но дорогими чипами на основе 
арсенида галлия, менее ответственные — эмиттерно- 
связанной логикой, далее — ТТЛ с барьером Шоттки 
и так далее. Таким образом достигается баланс между 
высокой производительностью и низкой ценой. Второй 
признак шкалируемости — возможность увеличения

мощности систем путем дополнения существующей 
системы различными расширениями или замены одной 
ее части другой, совместимой, но имеющей лучшие 
характеристики.

Одно из главных отличий рабочих станций SUN от 
мощных машин, совместимых с IBM PC, — отсутствие 
общей для памяти и периферийных устройств 
системной шины, замедляющей работу персонального 
компьютера, какой бы мощный процессор в нем ни 
использовался. Второе отличие — отсутствие зарезер
вированного под экранную область и базовую систему 
ввода/вывода участка памяти от 640 килобайт до 
одного мегабайта, третье немаловажное отличие — 
это изначальная ориентация SUN Workstation на ра
боту в сети под операционной системой UNIX.

SUN лидирует 
в области рабочих станций

Сегодня в компьютерной ин
дустрии преобладает тенденция к 
открытости, к возможности свя
зывать вместе стандартную аппа
ратуру и программные продукты 
различных производителей. С мо
мента своего основания SUN 
Microsystems производит рабочие 
станции и серверы, базирую
щиеся на философии Open 
Computing. С наступлением эры 
Open Computing информация сво
бодно переливается между ком
пьютерными системами различ
ных производителей. Пользы пот
ребителям много: защита инвес
тиций в аппаратуру, программ
ные продукты, проекты, наличие 
широкого выбора дешевых высо

кокачественных программных продуктов, а также воз
можность использования лучших компьютерных сис
тем. С системами SUN пользователь свободен в выборе 
решений, удовлетворяющих запросы, без ориентации 
на узкие места аппаратуры, операционных систем и 
сетевых архитектур.

SunOS: краеугольный камень 
открытого компьютинга

Открытый компьютинг базируется на операционной 
системе UNIX. Наиболее существенная особенность 
UNIX'a — переносимость. UNIX работает на более 
разнообразных компьютерах, чем любая другая опера
ционная система, и используется тысячами разработ
чиков программных продуктов. SUN предоставляет 
мощную реализацию операционной системы UNIX в 
многозадачной операционной системе SunOS. SUN 
поддерживает только одну операционную систему, так
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что все ресурсы и технологические новшества направ
лены на то, чтобы сделать SunOS гибче, переносимее 
и проще в использовании.

SunOS включает также поддержку интуитивного, 
базирующегося на иконках, графического пользова
тельского интерфейса OPEN LOOK. Стандартная 
оконная система, X ll/N eW S , и популярный Х-ин- 
струмент XView предоставляют высокую оконную 
функциональность. Разработанная фирмой SUN сете
вая файловая система NFS (NetWork FileSystem) стала 
промышленным стандартом для доступа к файлам в 
сети, кроме того, она дает возможность мощного мно
гопользовательского сетевого применения. В насто
ящее время разработано множество устройств и про
грамм для включения в сеть SUN различных ком
пьютеров — от персоналок до суперкомпьютеров.

Эти стандарты увеличивают продуктивность труда 
пользователей — через SPARC и другие стандартные 
микропроцессорные системы — и помогают разработ
чикам расширить возможности 
своих продуктов.

SunOS — это система UNIX с 
более чем 300000 пользователей 
во всем мире и величайшим на
бором RISC/UNIX продуктов, 
включающим свыше 3000 гото
вых программ так называемого 
SPARCWare. Высокое качество 
плюс технология State-of-theart, 
включая гибкие сетевое и окон
ное окружения, делают SunOS 
ведущей UNIX-платформой на 
современном рынке.

Средства управления 
файлами и памятью

SunOS вклюуает интегрирован
ные системы управления файла
ми и памятью, которые эффективно управляют сис
темными ресурсами и системным интерфейсом, позво
ляя программам работать лучше за счет метода адрес
ных карт. SunOS создает системную виртуальную па
мять для хранения ресурсов, доступных системе, 
включая файловую систему как на локальных устройс
твах памяти, так и на тех, которые доступны через 
сетевой протокол типа ONC/NFS. Система использует 
такие методы, как подкачка памяти и плавающие 
процессы для адаптации и увеличения рабочей обла
сти запрошенной памяти.

Динамическая компоновка 
и распределенные библиотеки 
используют ресурсы эффективно

При динамической линковке программы состоят из 
изолированных деталей, реализованных в виде функ

ций. Программы динамически связываются с систем
ным сервисом и библиотечными модулями, обеспечи
вая легкую приводимость их к приложениям, разрабо
танным SUN, сторонним разработчикам и пользовате
лям. SUN поддерживает несколько библиотек в дина
мически линкуемой форме, включая SVID и BSD-со
вместимые версии как библиотек С, так и других, свя
зывающих систему с приложениями. Оконная система 
также поставляется в форме распределенной библио
теки, позволяя приложениям использовать общий код. 
По сравнению с традиционными архивными формами 
системных библиотек SunOS более эффективно ис
пользует системную память и дисковые ресурсы, 
оставляя больше свободной памяти для приложений.

Системные 
административные расширения

SunOS включает различные 
административные расширения 
для оптимизации локальных и 
удаленных системных операций: 
например, утилита SUN Install 
уменьшает время установки поль
зовательской системы, включая 
инсталляцию многопользователь
ских клиент-сервер конфигура
ций. Благодаря быстрой инстал
ляции пользователь получает воз
можность быстрой установки сис
темы в стандартной конфигура
ции. Управление процессом осу
ществляется с помощью системы 
меню. NETdisk поддерживает ра
боту бездисковых клиентов и поз
воляет добавлять в сети новых 
клиентов без разрушения сущест
вующих. Automounter автомати
чески монтирует удаленные фай

ловые системы и предоставляет прозрачный доступ к 
файловым системам базы всей сети. Включение в сис
тему утилиты форматирования диска расширяет Up- 
Time (системное время работоспособности) и умень
шает время форматирования диска. Сетевая Информа
ционная служба (Network Information Service) упроща
ет управление, обеспечивая доступ к централизован
ной базе административных данных.

Сетевые возможности 
обеспечивают 
прозрачную коммуникацию

Философия открытых систем (Open Network Com
puting) благоприятствует более широкому выбору ре
шений сетевой среды по сравнению с другими сете
выми философиями. Среда OpenWindows создает 
общую платформу для сетевых оконных приложений.
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Утилита UNIX to UNIX copy (UUCP) Honey DanBer 
информирует системных администраторов о состоянии 
коммуникаций между UNIX-системами, обеспечивает 
их переносимость и секретность. Семейство сетевых 
продуктов SunNet дает пользователям возможность 
включиться в сетевую среду SUN.

Промышленные стандарты 
для защиты инвестиции

Чтобы дать возможность как пользователям, так и 
разработчикам предвидеть будущие технологии и за
щитить инвестиции, SUN предлагает и поддерживает 
мировые промышленные стандарты. Эти стандарты 
включают: POSIX 1003.1-1988 IEEE (Institute of Elec
trical and Electronics Engineers), FIPS 151- 1 (Federal 
Information Processing Standard), XPG2 и XPG3 
(X/Open Portability Guide), AT&T System V Interface 
Definition (SVID2 и часть из SVID3), SCD 1.0 (SPARC 
Compliance Definition), Интерна
циональные стандарты, такие как 
наборы национальных фонтов и 
раскладки клавиатуры.

Переменно- 
добавляемые 
возможности

SUN развивает ядро в соответ
ствии со стандартными систем
ными интерфейсами. Подгружае
мые модули позволяют разработ
чикам создавать продукты, кото
рые могут быть легко добавлены 
в систему. SunOS также дает воз
можность открывать до 255 фай
лов на процесс для создания 
больших комплексных приложений и до 256 псевдо
терминалов для увеличения числа оконных и удален
ных вхождений в систему. Возможности асинхронного 
ввода/вывода значительно увеличивают производи
тельность в приложениях, критичных ко времени вы
полнения, и в базах данных. Другая часть окружения 
SunOS — PC FileSystem, позволяет пользователям чи
тать и записывать гибкие диски в формате MS-DOS.

SVR4 — унифицированный UNIX

Система UNIX SVR4 фирмы AT&T продолжает са- 
новские традиции открытого компьютинга. SVR4 —

это результат эволюции, соглашений и достижений в 
индустрии UNIX. SVR4 согласуется с большинством 
существующих индустриальных стандартов и включает 
важнейшие возможности каждой из распространенных 
версий UNIX: SVR3, BSD 4 .2/4 .3 , SunOS и Xenix. 
Фирма SUN полностью взяла на себя обязанности по 
разработке высококачественных аппаратных и про
граммных платформ для работы SunOS/SVR4. И, в 
отличие от большинства разработчиков, SUN уже се
годня предлагает тестовую платформу, которая допус
кает простой переход на SVR4. Пользователи SUN, 
работающие с SunOS, смогут легко переходить на бу
дущие стандарты UNIX с SVR4. Используя интерфейс 
бинарной совместимости (ABI), можно писать про
граммы для работы на различных однопроцессорных 
платформах. Приверженность SunOS/SVR4 SCD 
(Определения SPARC-Совместимости) позволяет раз
работчикам создавать программы, работающие без 
изменений на всех системах SPARC — от лэптопов до 
суперкомпьютеров. SUN предлагает инструментарий, 

необходимый для переноса про
дуктов с распространенной в нас
тоящее время системы SunOS 4.1 
в SVR4. К тому же SUN допуска
ет разработку продуктов, функ
ционирующих в основном 
режиме, и позволяет разработчи
кам проверить, как их 
программы будут выполняться че
рез интерфейс бинарной совмес
тимости. SUN тесно сотрудничает 
с партнерами, чтобы гаранти
ровать, что SVR4 дает пользова
телям наилучшую среду для про
дуктивной работы любых прило
жений.

Компьютерная индустрия ра
нее была завалена разношерстны

ми продуктами. Сегодня пользователи, которые хотят 
иметь свободный выбор среди лучших мировых про
дуктов, идут к открытому компьютингу. Фирма SUN 
была среди тех, кто начинал активно разрабатывать 
это направление. Она рассчитывает и впредь объеди
нять это движение. С установленной базой из более 
чем 300000 высокопроизводительных рабочих станций 
и серверов и с более чем 3000 программных продуктов 
SparcWare, доступных под SunOS, SUN действительно 
устанавливает стандарты для открытого компьютинга 
UNIX — сегодня и завтра.

По материалам фирмы 
SUN Microsystems
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Как известно, Novell разрабатывает и поставляет 
наиболее распространенную сетевую операционную 
систему (ОС) Novell NetWare. Метод доступа Btrieve 
(который громко называется фирмой СУБД Btrieve) 
поставляется фирмой вместе с операционной системой 
и в настоящее время фактически является стандартом 
доступа к информации в локальных вычислительных 
сетях (ЛВС). Чтобы облегчить работу пользователя с 
Btrieve, фирма Novell разработала дополнительные 
продукты, к числу которых относятся:

Novell NetWare Xtrieve
Пакет создания и манипулирования базой данных.
Novell NetWare SQL
SQL-сервер.
Novell NetWare XQL
Пользовательский SQL-интерфейс.
Прежде чем перейти к описанию Xtrieve, SQL и 

XQL, остановимся кратко на основных возможностях 
Btrieve.

Btrieve поддерживает реляционную модель данных и 
характеризуется следующими функциональными воз
можностями:
■ наличием языка описания данных, реализованного в 

виде параметров утилиты создания отношений;
■ защитой от несанкционированного доступа (НСД) 

путем задания пароля, а также шифрования данных 
на диске;

■ наличием языка манипулирования данными в виде 
набора функций (библиотек), вызываемых из языков 
программирования Си, Паскаль, КОБОЛ и Бейсик

П реимущества СУБД Btrieve известны. 
Они неоднократно обсуждались 
в литературе, в том числе и авторами 
настоящей статьи (см. “Компьютер- 
Пресс“ №  8'91). Сегодня мы рассмотрим 
дополнительные средства, 
предоставляемые для решения проблемы 
обработки данных в среде Novell 
NetWare.

Пакеты 
Xtrieve, 

XQL и SQL
фирм Microsoft, Lattice и Borland. Этот язык позво
ляет осуществлять поиск записей по адресу (ука
зателю) или ключу; выдачу записей в последова
тельности, определяемой физическими адресами 
хранения информации; построение гистограмм; 
получение значений текущего, следующего и преды
дущего указателя на отношение. Возможны также 
операции ввода, удаления, изменения записей, осво
бождение занимаемых ресурсов, блокирования запи
сей и отношений;

■ наличием развитых средств физической организации 
данных, описываемых ниже.
Прежде всего следует отметить, что индексы 
(сбалансированное В-дерево) и данные хранятся в 
одном файле. Поэтому при создании файла данных 
требуется задать хотя бы один ключ.
Далее, есть возможность создавать множество базы 
данных на двух логических дисках, менять размеры 
блоков и записей, предварительно занимать необхо
димое дисковое пространство, динамически расши
рять занимаемое пространство, использовать вторич
но “дырки“ , влиять на размеры буферов, задавать 
любую последовательность сортировки.
Наконец, обеспечивается компактность индексных 
блоков. Если в блоке индексов освобождается место, 
то запись перемещается на него, а не в новые блоки. 
В языке описания имеются средства сжатия инфор
мации (хвостовых пробелов). В новых версиях 
Btrieve предусмотрено, кроме того, и дополнительное 
сжатие информации;
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■ наличием средств защиты от сбоев, поддержки це
лостности и восстановления. Btrieve, что весьма 
важно, позволяет использовать защиту от сбоев сете
вой ОС Novell NetWare и, являясь частью ОС, де
лает это лучше, чем другие СУБД, поскольку не 
вступает в конфликт с ОС. Он использует средства 
управления транзакциями и осуществляет автооткат. 
NetWare Btrieve может работать и с традиционными 
“pre-image“- файлами, куда записывается содержи
мое буферов оперативной памяти, позволяет блоки
ровать отдельные записи и целые отношения 
(файлы), обладает защитой от тупиковых ситуаций 
(dead-lock). В зависимости от версии Novell NetWare 
Btrieve может восстанавливать БД при помощи спе
циальных утилит. В Btrieve Novell NetWare версии 
2.15 — это утилита RECOVER, позволяющая пе
реписать данные из “испорченного11 файла Btrieve в 
последовательный ASCII-файл. Последний в свою 
очередь можно потом вновь загрузить в БД утилитой 
LOAD, организовав тем самым новый, уже 
“неиспорченный11 файл Btrieve. В версиях 2.2 и 3.11 
появилась новая утилита восстановления — BROLL- 
FRWD. Она использует транзакции, поддержи
ваемые этими версиями ОС, и позволяет слить жур
нал транзакции с последней копией БД. Журнал 
транзакций ведется для каждого файла Btrieve, ука
занного администратором сети, и хранится в специ

альной директории, также указанной админис
тратором сети;

■ средствами реструктуризации, которые крайне огра
ничены и позволяют лишь добавлять и убирать 
ключи (индексы);

■ выдачей статистики и контролем за состоянием БД с 
консоли файл-сервера;

ш наконец, Btrieve обеспечивает совмещение функций 
сервера базы данных и файл-сервера. Тем самым 
удешевляется реализация БД, так как используются 
ресурсы файл-сервера.
Обладая такими незаменимыми достоинствами, как 

высокая надежность, дешевизна использования и вы
сокая производительность, а также наличие интер
фейсов с языками высокого уровня, Btrieve имеет и 
ряд недостатков, в частности, в нем отсутствуют ути
литы проверки целостности, словарь данных (data dic
tionary) и соответственно средства верификации 
информации.

Кроме того, Btrieve пугает многих разработчиков 
приложений тем, что не имеет дружелюбного интер
фейса пользователя. Решить эту проблему позволяет 
использование Btrieve в сочетании с дополнительными 
продуктами Novell. К числу таких продуктов и 
относятся XQL, SQL и Xtrieve. Давайте рассмотрим 
архитектуру работы этих продуктов в среде Novell 
NetWare.

Д ля приложений, работаю щ их на рабочей станции и передаю щ их свои запросы  к базе данных 
B T R IE V E .V A P  (B T R IEV E .N LM ), работаю щ ей на ф айл -сервере

Файл-сервер Файл-сервер

Рис. 1а Рис. 16
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Архитектура раос 
Xtrieve, SQL, XQL

аботы

При запуске Xtrieve и XQL на рабочей станции 
должны быть запущены ядро Btrieve (BREQUEST.EXE 
для сетевого Btrieve или BTRIEVE.EXE для Btrieve 
Single Version) и модуль работы с SQL-примитивами 
XQLP.EXE. XQLP выполняет функции интерфейса 
между Xtrieve, XQL и ядром Btrieve — BREQUEST, 
формирующим сетевой пакет для дальнейшей пере
сылки его при помощи оболочки NetWare NETx на 
указанный сервер. Там запрос обрабатывается VAP- 
или NLM-процессами (специальными резидентными 
модулями, работающими под управлением ОС на 
файл-сервере), — BSERVER или SQL, BROUTER, 
BSPXCOM. Они, получив сообщение, проверяют па
раметры, выполняют операции ввода/вывода и воз
вращают результат программе BREQUEST на рабочей 
станции, а та передает управление обратно Xtrieve 
или XQL, т.е. модулю XQLP.EXE (рис. 1а). 
XQLP.EXE содержит более сорока функций-примити
вов. Функции-примитивы делятся на три категории:
-  примитивы словаря данных. Используются для 

поддержки и модификации словаря данных и для

извлечения информации, которая содержится в 
словаре;

-  примитивы манипулирования данными.  Ис
пользуются для описания и поддержки внешних 
схем, а также для осуществления запросов и под
держки файлов данных;

-  примитивы управления данными. Используются 
для установки или отмены защиты от НСД; включе
ния, изменения прав или исключения пользователей; 
присваивания или отмены прав доступа к файлам и 
полям базы данных.
Если на файл-сервере работает SQL, то архитектура 

имеет несколько другой вид. Не нужен модуль XQLP 
на рабочей станции. Его функции выполняются SQL 
на файл-сервере (рис. 16, 2, 3).

Xtrieve

Теперь остановимся на Xtrieve. Это наиболее 
простой продукт из числа рассматриваемых.

Xtrieve является средством создания и модификации 
множеств БД и внешних схем; выгрузки/загрузки 
множеств и манипулирования данными. С помощью 
Xtrieve вы можете быстро просматривать информа-

Д ля прилож ений (V A P  или NLM), работаю щ их под управлением  сетевой О С  
на ф айл -се рвер е  (он ж е  сервер  базы  данных)

ФАЙЛ-СЕРВЕР ЛОКАЛЬНЫЙ ФАЙЛ-СЕРВЕР

Рис . 2
Приложение (VAP или NLM) рабо
тает на том же файл-сервере, 
что и BTRIEVE.VAP (BTRIEVE.NLM)

Р и с . 3
Приложение (VAP или NLM) выдает запрос для 
BTRIEVE.VAP (BTRIEVE.NLM) - процесса, работающего 
на другом файл-сервере
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цию, осуществлять ввод, обновление и удаление дан
ных, осуществлять поиск информации, производить 
вычислительные операции с набором полей, проводить 
простейшую статистическую обработку элементов вы
борки, выводить на печать информацию из БД и по
лучать несложные отчеты.

Авторы адаптировали Xtrieve для работы с русским 
алфавитом и используют его при создании простых 
приложений и администрировании сети. Но возникает 
ограничение при работе с русским алфавитом — 
отсутствие сортировки по русским буквам. (Его можно 
избежать, используя Btrieve.) Рассмотрим условия, не
обходимые для функционирования Xtrieve.

Для запуска Xtrieve необходим персональный ком
пьютер IBM PC Х Т /А Т или полностью с ним совмес
тимый, работающий под управлением операционной 
системы MS-DOS или PC-DOS версии 3.1 или выше. 
Xtrieve работает как с сетевой, так и с несетевой вер
сией Btrieve. Xtrieve требует около 250 Кбайт, 
XQLP — 169 Кбайт и BREQUEST — 28 Кбайт опера
тивной памяти на одной рабочей станции. Более под
робно эти модули описаны ниже. Монитор может быть 
как цветным, так и монохромным. Xtrieve обладает 
следующими функциональными возможностями:
■ наличием языка описания данных, реализованного в 

виде системы меню, позволяющей определять мно
жества БД в виде реляционных отношений. Каждое 
множество (файл) вашей базы данных будет хра
ниться на диске под своим собственным именем. 
Определение файла включает описание каждого 
поля в файле. Необходимо присвоить имя каждому 
полю и определить для него тип хранимых данных и 
размер. Xtrieve поддерживает все форматы хранения 
Btrieve (т.е. символьные строки, целое, десятичное, 
плавающее числа, дата, время, денежный и логичес
кий форматы, форматы двойной точности, строки в 
формате Си и Паскаля, строки переменной длины). 
Определяя файл в базе данных, вы должны сооб
щить Xtrieve, какие поля вы собираетесь использо
вать как ключевые;

■ возможностью описывать информацию на уровне 
внешних схем. Внешняя схема — это как бы взгляд 
на существующую БД. Другими словами, внешняя 
схема дает возможность увидеть на экране нужные 
именно ему (без информации других пользователей) 
данные в том порядке и формате, которые указаны

1. В неш. с х е м а : doc 
3 Ограничения: попе

5 Сортировка: box
количество папка комментарии

Файл: Garbage 
Размещение: f:\garbage 
2 Поле Тип

NAME С и м в .
STREET Симв
HOUSE Целое

Цес Раз-тель

Задайте имя поля - ESC, если Вы закончили

Рис. 4. Пример описания внешней схемы

Используйте клавиши редактирования для добавл. новых данных в файл Вход

Рис. 5. Ввод данных

вами. Есть возможность изменять этот порядок, вы
бирать и включать в схему поля из одного файла 
или сразу из нескольких файлов (рис. 4);

■ наличием словаря данных. В словаре содержится 
следующая информация о ваших множествах: имя, 
расположение файла на диске, описание полей. Соз
дав внешние схемы, определите ограничения на вы
бор информации или условия верификации, а 
Xtrieve добавит в словарь файлы, содержащие соот
ветствующую информацию. Xtrieve поддерживает 
три типа проверок вводимой информации — попа
дает ли вводимая информация в диапазон допусти
мых значений, соответствует ли списку допустимых 
символов или списку допустимых слов;

■ защитой от несанкционированного доступа. Для 
этой цели определяются пользователи, имеющие 
право на доступ к информации и пароль, который 
должен указать пользователь, прежде чем он полу
чит возможность выполнять какие бы то ни было 
операции. Необходимо также определить, какие 
права получит каждый пользователь, а они могут 
быть следующими: общие права — дают возмож
ность добавлять новые множества в словарь и изме
нять описания существующих; права на измене
ние — позволяют изменять текущую конфигурацию 
Xtrieve; права на чтение/запись — предоставляют 
доступ к информации для ее чтения и записи. 
Право на запись включает в себя возможность чи
тать, добавлять, обновлять и удалять информацию;

Ш наличием языка манипулирования данными SQL- 
типа, позволяющего в интерактивном режиме зада
вать критерии для формирования запросов. Кроме 
того, Xtrieve позволяет манипулировать данными 
при помощи макрокоманд — командных файлов, 
автоматически выполняющих заданную последова
тельность действий. Это дает возможность записы
вать и позже воспроизводить команды ввода (рис. 5) 
и операции просмотра (рис. 6) данных;

■ наличием средств формирования отчетов;
■ наличием средств интерактивной обработки 

(создание, удаление, реорганизация) множеств БД 
(рис. 7, 8).
Xtrieve имеет ряд ограничений. Прежде всего это 

ограничения Btrieve. При установке Btrieve задаются 
максимальные значения ряда параметров исходя из 
специфики предполагаемой работы и имеющегося ре-
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1. Внеш. схема: doc 
3 Ограничения: попе

количество
5 Сортировка: box 

папка комментарий
PROGRESS 17 9
MICROSOFT С 3 26
c-tree FILE HANDLER 1 29
r-tree Report Generator 1 30
GUIDE TO USING LOTUS 1-2-3 1 31
TURBO PASCAL User's Guide 1 32
TURBO С 1.5 1 33
QUATTRO 3 34
Microsoft Word 3 37
THE REXX LANGUAGE 2 40
KEDIT 2 42
COLOR MONITOR 1 44
HEWLETT-PACKARD 3 45
MS-DOS v3 3 1 48
GUIDE TO USING 1 52
THE COURIER Network 1 53
NOVELL ver 2.12 28 54
Microsoft GW-BASIC 1 83
dBASE IV v.1.0 language Reference 1 84

Файл: Tes 
6 Индекс: 
путь 2 Поле Dups Case Asc Seg

•Главн -Меню----
г— 7.-Словарь----
— 6-Индекс-----
-TEST--------
1 Список
3 Описание
4 Удаление

Hot!ine 
InstalI 

- Nictst 
Our f x 
Ourmd 
Ourpr 
Ourws 
Softtst 
Test

Используйте ключи управления курсором для просмотра. ESC - конец .Проем

Рис. 6. Просмотр информации

сурса памяти. Ограничения указаны для Btrieve Novell
NetWare версии 2.2:
- максимальное число открытых файлов — может 

быть установлено в диапазоне от 0 до 255, по умол
чанию — 20;

- максимальное число одновременно поддерживаемых 
файлов (в отличие от предыдущего параметра здесь 
один и тот же файл, открытый на двух различных 
станциях, считается как два поддерживаемых файла) 
может быть установлено в диапазоне от 0 до 3000, 
по умолчанию — 60;

- максимальное число “заблокированных" записей — 
диапазон от 0 до 5000, по умолчанию — 20;

- максимальное количество станций, одновременно ра
ботающих с Btrieve, — диапазон от 0 до 100, по 
умолчанию — 15;

- максимальный размер страницы — диапазон от 
512 байт до 4 Кбайт, по умолчанию — 4 Кбайта;

- максимальное количество активных транзакций — 
диапазон от 0 до 42, по умолчанию — 0. Этот пара
метр определяет максимальное количество станций, 
которые могут одновременно иметь открытую тран
закцию;

- максимальное число файлов, которые могут быть 
открыты внутри одной транзакции, — диапазон от 1 
до 18, по умолчанию — 12;

- максимальная длина записи в сжатом файле — диа
пазон от 0 до 32 Кбайт, по умолчанию — 0;

- максимальная длина записи — диапазон от 600 до 
55 296 байт, по умолчанию — 8192 байта.

Ограничения накладывает и собственно Xtrieve:
- он позволяет поддерживать одновременно любое

Введите имя для этого дополнительного индекса

1з в н . -Меню----
Вне ш . схема
Отчет
Выход
Помощь
Команды
Конфигурац
Словарь
Выполнение

Работа с данными Вашей базы данных

Рис. 7. Главное меню Xtrieve для интерактивной 
работы с множествами БД

Рис. 8. Введение дополнительного 
индекса в файл БД

число баз данных путем настройки при запуске на 
конкретную базу. Количество файлов в базе данных 
не ограничивается, количество записей в файле 
ограничивается Btrieve. В каждом файле могут быть 
заданы ключи, включающие комбинации полей раз
личного типа с набором атрибутов (возможность 
дублирования значения ключа, порядок сортировки и 
т.д.). Длина ключа — до 255 байт, можно опреде
лить до 24 ключей;
Xtrieve позволяет связывать по первичному ключу до 
8 файлов, т.е. до 8 файлов в одной внешней схеме; 
экранная форма может содержать до 511 полей и до 
4096 байтов. Созданные экранные формы могут за
поминаться для использования в последующих сеан
сах работы.

XQL

Другим продуктом, представляющим собой над
стройку к Btrieve, является XQL. XQL позволяет поль
зователю из своего приложения обратиться к БД при 
помощи SQL-интерфейса. XQL отличается, и доста
точно заметно, от промышленного стандарта SQL, — 
т.е. SQL фирмы IBM. Существенным его достоинством 
является то, что результаты запроса выводятся на лю
бое устройство.

XQL может использовать три уровня доступа к базе 
данных.

1. Функции-прймитивы, поддерживаемые програм
мой XQLP, описанные выше. Это самый низкий уро
вень доступа к базе. Их вызов осуществляется непо
средственно из языка программирования (Си, Бейсик, 
КОБОЛ, Паскаль).

Например, вызов функции xDD, создающей и уда
ляющей словарь данных, осуществляется из языка С 
следующим образом:

int xDD (sPathname, iOption) 
char sPathname; 
int iOption;

- параметр sPathname определяет директорию на 
диске, в которой создается или удаляется словарь;

- параметр iOption может принимать три значения: 0, 
1 или 2. Если iOption = 0, создается словарь только
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■ i— i - i . ... xQL Interactive Interface —
Enter Go Clear Recall Store Delete Options Quit

SELECT Doct o r , Иванов
FROM Appointment A, Patient P 
WHERE A ID = P ID

Enter an SQL statement. Press <Esc> when done

Рис. 9. SQL-запрос в интерактивном XQL

в том случае, если в указанной директории словарь 
отсутствует; если iOption = 1, новый словарь созда
ется в любом случае; если iOption = 2, словарь уда
ляется.

В случае успешного завершения функция xDD воз
вращает значение 0.

2. Программа XQL Manager (XQLM). Эта прог
рамма представляет собой интерфейс более высокого 
уровня между прикладной программой и XQLP. Она 
состоит из группы функций, позволяющих прикладной 
программе исполнять SQL-предложения, т.е. в пара
метрах функций, вызываемых из Си (Бейсик, Паскаль 
или КОБОЛ), указываются непосредственно опера
торы языка SQL.

XQLM поддерживает ANSII-стандарт SQL, расши
ренный дополнительными функциональными возмож
ностями. XQLM преобразовывает их в соответству
ющие функции-примитивы XQLP. Последние выпол
няют необходимые операции нижнего уровня над 
файлами и данными на рабочей станции или пере
дают запрос на файл-сервер, где он обрабатывается по 
описанной выше схеме. Затем результаты возвраща
ются функции XQLM, которая в свою очередь возвра
щает его прикладной программе.

Например, выполнение SQL-запроса из языка Си 
может быть выполнено вызовом следующей функции:

Int XQLComp11е (iCursor, iStateraentLen, sStateroent)
int iCursor;
int «IStateraentLen;
char •sStateraent;
sStatement -

"SELECT Иванов FROM Appointment A, Patient P WHERE A.ID - P.ID”

3. Интерактивный интерфейс XQLI. Он позволяет 
прикладной программе в интерактивном режиме выда
вать запросы к БД и обновлять информацию, исполь
зуя SQL-предложения. Результаты этих действий вы
даются на экран монитора. SQL-предложения исполь
зуются для вызова соответствующих функций XQLM, 
который в свою очередь вызывает XQLP. Обычно 
XQLI используется для тестирования SQL-предложе
ний, просмотра файлов, отладки программ. При этом 
SQL-предложения могут вводиться как с экрана мони
тора в интерактивном, так и из файла в пакетном ре
жиме (рис. 9).

Как и Xtrieve, XQL поддерживает словари данных и 
обеспечивает защиту от НСД. XQL имеет интерфейсы

с различными версиями языков Си, Бейсик, Паскаль и 
КОБОЛ.

SQL

К сожалению, XQL занимает достаточно много опе
ративной памяти на рабочей станции, и, чтобы 
освободить память рабочей станции, Novell разрабо
тала специальный SQL-сервер (VAP-процесс для Net
Ware 286 или загружаемый модуль NLM для NetWare 
386), который позволяет обрабатывать SQL-запросы 
непосредственно на файл-сервере, а не на рабочих 
станциях. Рассмотрим его работу в среде NetWare 286. 
Программы XQLM и XQLP объединяются в единый 
VAP-процесс, называемый NW$SQL и “убираются1* с 
рабочей станции. Для осуществления связи между 
NW$SQL, работающим на сервере, и прикладной прог
раммой — на рабочей станции, на последней должна 
быть загружена резидентная программа NSREQ. Не
посредственный доступ к файлам базы данных осу
ществляется через два VAP-процесса Btrieve — 
BSERVER и BROUTER. BSERVER осуществляет до
ступ к файлам на ввод/вывод, поддерживает блокиро
вание файлов или записей, имеющих многих пользо
вателей, взаимодействует с системой защиты от сбоев 
NetWare — TTS, обеспечивая автооткат и 
восстановление при сбоях файл-сервера. BROUTER 
представляет собой интерфейс между VAP-процессом 
NW$SQL и VAP-процессом BSERVER, загруженный 
на каждом сервере в сети. Авторы на собственном 
опыте убедились, что VAP-процессы в NetWare имеют 
множество недостатков: ограничения по памяти, не
возможность загрузить их после запуска ОС, необхо
димость дополнительных инструментальных средств 
для их разработки. Фирма Novell для 386-х версий 
NetWare использует другой аппарат — SQL NLM — 
NetWare Loadable Module. Эти модули подзагружаются 
к операционной системе на сервере, но лишены 
ограничений, накладываемых на VAP-процесс. Как и 
SQL.VAP, SQL.NLM обеспечивает реализацию фун
кций XQL на файл-сервере и поддерживает работу на 
уровне как функций-примитивов, так и SQL- 
предложений и интерактивного доступа к БД. Его 
основными компонентами на файл-сервере являются 
BTRIEVE.NLM и BROUTER.NLM. На рабочей стан
ции работает резидентная программа NSREQ. Для вы
полнения коммуникационных функций между серве
ром и рабочей станцией используются BSPX- 
COM.NLM, а для организации работы в много
пользовательском режиме — NSSPXCOM.

Таким образом, комбинация описанных выше про
дуктов поможет вам получить эффективное и удобное 
средство работы с БД в среде Novell NetWare.

М .Б еленькая, А.Бухм ан, Т .Карпова  
Телеф оны : 
923-10-86  
923-02-08
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БИБЛИОТЕКА 

P A R A D O X  ENGINE 2.0

Библиотека Paradox Engine отк
рывает возможность использова
ния данных Paradox в программах, 
которые написаны на языках 
Pascal, С, и в среде Microsoft Win
dows 3.0. Создание этой библи
отеки — одно из проявлений стра
тегии Borland на достижение вза
имосвязи между прикладными 
программами и языками програм
мирования.

Библиотека состоит из более 
чем 70 функций, позволяющих ис
пользовать данные, подготовлен
ные с помощью СУБД Paradox, 
как в однопользовательском, так и 
в многопользовательском режимах.

Библиотека позволяет:
■ создавать, читать и сохранять 

таблицы, записи и поля Paradox;
■ поддерживать разделение фай

лов и записей между Faradox, 
PAL и прикладными программа
ми, написанными с использова
нием Paradox Engine;

■ обмениваться данными с 
пакетами Quattro Pro, SideKick 
и Paradox;

ш поддерживать такие возможнос
ти Paradox, как парольная за
щита, шифровка таблиц, коди
рование данных, поиск и обра
ботка ошибок;

■ импортировать данные в табли
цы Paradox через последователь
ный порт, как, например, при 
связи с большими машинами 
или с внешними устройствами, 
недоступными PAL; 

ш создавать независимые приклад
ные программы или программы, 
выполняемые командой PAL 
RUN.
Новая версия библиотеки под

держивает такие языки програм
мирования, как Turbo Pascal 5.5, 
Turbo Pascal 6.0, Turbo С 2.0, 
Turbo C++, Borland C++ и 
Microsoft С. При использовании 
динамических библиотек, входя
щих в комплект поставки, возмож
но написание программ для 
Windows 3.0.

Функции библиотеки

Ниже рассматриваются основ
ные группы функций, входящих в 
состав библиотеки.

Операции с таблицами
Библиотека позволяет выпол

нять базовые операции над табли
цами Paradox. Возможно создание, 
открытие и закрытие таблиц. 
Также имеются функции для ко

пирования таблиц, переименова
ния, добавления записей из одной 
таблицы в другую, удаления всех 
записей в таблице и шифрования 
таблицы.

Операции с записями
При помощи функций Paradox 

Engine возможно выполнение опе
раций над записями в таблице. 
Эти операции включают в себя 
перемещение по записям в таб
лице, перемещение к первой и по
следней записи, перемещение к 
предыдущей и следующей записи.

Операции с полями
Функции библиотеки обеспечи

вают возможность чтения и за
писи содержимого полей записи. 
Имеются функции для определе
ния типа поля и для определения 
того, содержит поле данные или 
нет.

Имеются функции чтения и за
писи для всех типов полей (N, $, 
S, А и D).

Операции 
преобразования данных
В состав библиотеки включены 

две функции для преобразования 
даты из внутреннего формата и 
обратно.
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Таблица 1. Соответствие функций Paradox Engine и Paradox
Функция Engine Функция/команда PAL Меню Paradox

Операции с таблицами
Р Х Т Ы  Create CREATE Create
PXTblEmpty EMPTY Tools-More-Empty
Р Х Т Ы  Delete DELETE Tools-Delete-Table
Р Х Т Ы  Copy COPY T ooIs-Copy-TabIe
PXTb t Rename RENAME Tools-Rename-TabIe
PXTblAdd ADD Tools-More-Add

Операции с записями
PXRecAppend END INS
PXRecInsert INS
PXRecGoto MOVETO RECORD number
PXRecNext SKIP +1
PXRecPrev SKIP -1
PXRecDelete DEL

Операции с паролем
PXTbI Protected ISENCRYPTED
PXPswAdd PASSWORD
PXPswDel UNPASSWORD
PXTbI Encrypt PROTECT Tools-More-Protect-Password
PXTblDecrypt Tools-More-Protect-CIearPasswords

Информационные операции
PXTblExist ISTABLE
PXTblName TABLE
PXRecNum RECNO
PXTblNRecs NRECORDS
PXRecNFields NFIELDS
PXKeyNF ields NKEYFIELDS
PXFldHandle FIELDNO
PXFtdType FIELDTYPE
PXFldName FIELD
PXTbIMaxSize SETMAXSIZE

Операции в среде локальной сети
PXNetUserName USERNAME
PXNetFiIeLock LOCK Tools-Net-Lock
PXNetFi teUnlock 
PXNetRecGotoLock

UNLOCK Tools-Net-Lock
PXNetTbI Lock LOCK Tools-Net-Lock
PXNetTblUnlock UNLOCK Tools-Net-Lock
PXNetTblRefresh REFRESH
PXNetRecLock LOCKRECORD
PXNetRecUnlock UNLOCKRECORD

Операции обработки ошибок
PXErrMsg ERRORMESSAGE
PXNetErrUser ERRORUSER

Операции с индексами
Эти операции позволяют созда

вать и удалять первичный и вто
ричный индексные файлы.

Операции поиска
Операции поиска позволяют ис

кать запись, которая содержит од
но или более указанных значений 
полей. Также возможен поиск с 
начальной записи или с текущей 
записи таблицы до первого 
совпадения.

Операции с паролем
Имеется возможность шифрова

ния таблицы при помощи пароля, 
доступа к защищенным по паролю 
таблицам и определения необходи
мости указания пароля для дос
тупа к таблице.

Операции в среде 
локальной сети
Эта группа операций предна

значена для работы программы в 
локальной сети. Поддерживаются

разделение доступа к таблицам, 
разделение доступа к записям и 
возможность получения информа
ции о сети.

Операции 
обработки ошибок
Имеется возможность обработки 

ошибок, возникающих при работе 
любой функции библиотеки. Оши
бки разделяются на три класса: 
фатальные, пользователя и прог
раммы.
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Технические 
характеристики

Для работы Paradox Engine тре
буется компьютер типа IBM PC, 
P S /2  или 100%-совместимый с 
ними, 512 Кбайт памяти, жесткий 
диск и один дисковод.

Библиотека работает под управ
лением DOS версии 3.0 и выше. 
При использовании динамических 
библиотек требуется Windows вер
сии 3.0 и выше.

Требования к сети
Paradox Engine может работать 

в среде:
- 3Com 3Plus версии 1.0 и выше;
- Novell Advanced Netware версии 

не ниже 2.0А;
- IBM Token Ring или PC Network;

- Banyan VINES 2.10;
- AT&T StarLan 1.1;
- любой другой сети, 100% -сов

местимой с DOS 3.1, и одной из 
перечисленных выше сетей.

Характеристики данных
Число одновременно используемых 
таблиц ограничено размером па
мяти.
Число записей в таблице — до 
2 миллионов.
Число полей в записи — 255. 
Число символов в поле — 255. 
Число байт в записи — 4000, 
1350 индексированных.

Характеристики 
Paradox Engine

До 64 одновременно открытых 
таблиц. Максимальный размер бу

фера для своппинга составляет 
256 Кбайт. Число “защелок" для 
файла — 128. Поддержка сорти
ровки.

Заключение

Библиотека Paradox Engine 
представляет интерес для пользо
вателей Paradox, которым не 
хватает мощности языка PAL. Воз
можность использования библио
теки с наиболее распространенны
ми языками программирования и 
создание программ, работающих в 
среде Windows, делает ее неза
менимым средством создания 
прикладных программ, основан
ных на данных Paradox.

А. Ф едоров

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
И РЕКЛАМНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ггтштв
ПРЕДЛАГАЕТ ПО ДОСТУПНЫМ  

Ц ЕНАМ
ВСЕМ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  

КОМПЬЮ ТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

■ р а зр а б о тку , п оставку  и адаптацию
к усл ови ям  за ка зчи ка  автом атизированны х 
рабочих м ест: б ухгал тера , ка д р о в и ка , 
с кл а д с ко го  раб отни ка

■ п р о ф и л а кти че ско е  о б сл уж и в а н и е  
с р е м о н то м  PC Х Т /А Т  286

■ систем у п е р е д а чи  д анны х м е ж д у  
ко м п ь ю те р а м и  (по  RS-232;
д о  10 п ерсонал ьны х ко м п ь ю те р о в  
на расстояние д о  50 м )

■ ср о чн о е  восстановление лент принтеров

Пиш ите по а д р е с у ; 109180 М о сква , а /я  34 
З воните по  те л е ф о н у ; 233 -0 3 -3 9 , 233-52-03  

Ф а к с : 2 3 3 -52 -03

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ

Завод “Крон" освоил производство гибких 
магнитных дисков, отвечающих всем 
требованиям международных стандартов. 
Производится стопроцентная сертификация 
поверхности на оборудовании фирмы 
MEMCON (США).
Завод “Крон" предлагает гибкие магнитные диски 
размером 133 мм (5.25 дюйма):
“Электроника МС 5801.01“ — двусторонние 
40 дорожек на поверхность (48 TPI, double side), 
неформатированная емкость до 500 Кбайт.
ISO 7487.
“Электроника МС 5801.02“ — двусторонние 
80 дорожек на поверхность (96 TPI, double side), 
неформатированная емкость до 1000 Кбайт.
ISO 8378.
Дискеты очистные размером 133 мм (5.25 дюйма) 
“Электроника-130“ — надежное средство для 
очистки головок накопителей любого типа. 
Ежедневная чистка головок гарантирует Вам 
надежную работу накопителей в компьютере.

Минимальное количество в заказе — 500 штук. 
Наложенным платежом дискеты не высылаются.
Наш расчетный счет №263921 в Промышленном 
отделении ПСБ, МФО 256122.
Заявки высылать по адресу: 362046, СОССР, 
Владикавказ, Архонское июссе, 1, завод “Крон"
Телефон: (867-22)4-49-13 
Телетайп: 265201 МИР
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Между 
прочим...

СЧАСТЛИВЫЙ  
CONTROL-Z

Предположим, вы хотите передавать информацию 
со своего персонального компьютера на другой, 
программно-несовместимый компьютер, например, на 
миникомпьютер из широко распространенной серии 
СМ ЭВМ. Не начинайте сразу выпрашивать у своих 
знакомых специальные коммуникационные про
граммы, задавать глубокомысленные вопросы про ло
кальные сети и подыскивать квалифицированных спе
циалистов. Попробуйте сначала четко сформулиро
вать, что же вы хотите получить в результате. По
нятно, о переносе выполняемых файлов не может 
быть и речи — работать они все равно не будут. Если 
же предел ваших желаний — передача исходных тек
стов программ или экспериментальной информации, 
представленной в символьном виде, то, перефразируя 
классика, “ ...у вас есть все основания считать, что вы 
и один справитесь с этим делом".

Первое, что вы должны выяснить, — через какой 
интерфейс подключены дисплеи пользователей на ми
никомпьютере (в случае многопользовательской DOS) 
или имеется ли свободный последовательный порт. 
Физическая реализация последовательного интерфей
са, как правило, осуществляется в соответствии со 
стандартом RS232C (аналог стык С2) или ИРПС (“то
ковая петля"). В последнем случае вам придется про
консультироваться у электронщиков — возможно ли 
переключение ИРПС-стык С2 (некоторые платы ком
пьютеров допускают это). Если это не так, то надо

либо докупить соответствующую плату (для одного из 
компьютеров), либо модернизировать старую (что, во
обще говоря, не сложно: понадобятся две микросхемы 
приемопередатчиков — 170УП2 и 170АП2 или не
сколько транзисторов).

Следующая возможная, но вполне преодолимая 
трудность — перекодировка пересылаемого текста, 
связанная с несовпадением ASCII-кодов некоторой ча
сти символов (или вообще отсутствием литер с кодами 
от 128 до 255). Останавливаться на этом нет смысла, 
так как по данному вопросу выпущено большое коли
чество справочных изданий.

Лучший вариант, если у вас имеется “нуль-модем- 
ный" кабель для соединения портов компьютеров. 
Если его нет, то придется его изготовить. Дело это со
всем несложное, хотя и не без некоторых тонкостей. 
Основные проблемы обычно связаны с использованием 
сигналов синхронизации: “Запрос на передачу" RTS, 
“Готов к передаче" CTS, “Готовность компьютера" 
DSR, “Контроль приема" DCD и “Терминал готов" 
DTR (соответственно, контакты 4, 5, 6, 8 и 20). Не
редко компьютер не может обмениваться информа
цией с абонентом только потому, что не установлены 
соответствующие уровни определенных сигналов син
хронизации, обусловливающих момент начала пере
дачи данных. В этом случае следует объединить 
(замкнуть) один из контактов выходного синхронизи
рующего сигнала с одним или несколькими входными. 
Иными словами, это будет означать, что подсоединен
ный абонент всегда находится в состоянии готовности. 
Для терминалов миникомпьютера обычно объединяют 
контакты 6 и 20, для разъема RS232C на PC замы
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кают еще контакты 4, 5, и 8. Напомним, что сигналы 
“Передаваемые данные1* Rx, “Принимаемые данные** 
Тх и “Сигнальная земля** Gnd соответствуют контак
там 2, 3 и 7 (5 в случае 9-контактного разъема). Для 
платы последовательных портов миникомпьютера но
мера контактов желательно уточнить по 
техдокументации. Безусловно, что контакт сигнала Тх 
на одном разъеме соединяется с контактом сигнала Rx 
на другом и наоборот (см. также Компьютер
Пресс №8 '91, с.70).

Из “математики** на IBM PC вам понадобится 
только утилита MODE.COM — для установки необхо
димых параметров порта С0М1 (или COM2). Кстати, 
установка параметров последовательного порта на ми
никомпьютере, как правило, выполняется микропере
ключателями или запаянными перемычками, поэтому 
удобнее “подстраиваться** под них именно на PC. Не 
забудьте это сделать перед началом каждой передачи.

Итак, можно приступать. Сначала необходимо вы
полнить на одном из терминалов миникомпьютера ко
манду типа

COPY ТТх FILEDEST,

где COPY — имя системной команды копирования 
(оно, конечно, зависит от операционной системы); 
ТТх — логическое имя пользовательского терминала 
(или имя последовательного порта), вместо которого 
подключен PC; FILEDEST — имя файла, куда вы хо
тите записать принимаемые данные.

Теперь можно начинать работу на PC. Правильно, 
пора выполнить команду

COPY FILESRC СОМ1 (или COM2)
Но вот беда! Команда COPY MS DOS копирует 

ASCII-файлы и в некоторых случаях (не претендую на 
всеобщность), вне зависимости от положения ключа 
/А  в командной строке, “не хочет** добавлять символ 
конца файла Control-Z (CTRL-Z, шестнадцатиричный 
код — lAh) через COM-порт. В результате на мини
компьютере принятый файл не может быть закрыт со 
всеми отсюда вытекающими последствиями.

Как известно, из любого положения можно найти 
не менее трех выходов. Приведем здесь только два и 
надеемся, что третий (возможно, более простой) вы 
найдете сами.

Первое, что приходит в голову, — это послать сим
вол CTRL-Z вслед за переданным файлом принуди
тельно, используя для этого, например, прерывание 
BIOS 14h (хотя можно обращаться и непосредственно 
к портам). При использовании отладчика DEBUG для 
этого потребуется не более пяти минут.

- А
хххх:0100 MOV АН,1 
хххх:0102 MOV DX,0 
хххх:0105 MOV AL.1A 
хххх:0107 INT 14 
хххх:0109 MOV АХ,4С00 
хххх:010С INT 21 
хххх:010Е
- RCX 
СХ 0000 
:F
- N CTRL-Z.COM

- W
Writing 000F bytes
- Q

p
В этом случае ВАТ-файл для передачи может вы

глядеть, например, следующим образом:

@ЕСНО OFF 
MODE СОМ1:24,Е,7,1 
COPY %1 СОМ1 
CTRL-Z.COM

Однако возможен более простой путь, и ВАТ-файл 
для этого случая приведен ниже.

@ЕСНО OFF 
MODE СОМ1:24,Е,7,1 
COPY %1+„
COPY %1 /В  СОМ1

Третья строка ВАТ-файла копирует файл, предпо
лагаемый для передачи, сам в себя, добавляя в его ко
нец символ CTRL-Z. Последняя строка командного 
файла копирует передаваемый файл на COM-порт как 
двоичный (ключ /В ) , т. е. символ CTRL-Z тоже будет 
скопирован.

М Е Н Ю  -  "С Д Е Л А Й  С А М "

Часто в командных файлах (ВАТ-файлах), описы
ваемых в литературе, упоминается некая программа, 
называемая, например, ASK_CODE. Эта программа 
применяется в ВАТ-файлах обычно для создания про
стейших меню, так как умеет возвращать код нажатой 
пользователем клавиши. Возвращаемый код впослед
ствии может быть использован при проверке условия 
типа if errorlevel... goto... для перехода на выполнение 
соответствующей прикладной программы. Один из 
возможных вариантов простейшего меню может быть 
реализован в виде следующего ВАТ-файла:

@ЕСНО OFF
:START
CLS
ECHO НАЖМИ КЛАВИШУ N ДЛЯ ВХОДА В NORTON
COMMANDER
ECHO
ECHO НАЖМИ КЛАВИШУ W ДЛЯ ВХОДА В WORD 
ECHO
ECHO НАЖМИ КЛАВИШУ S ДЛЯ ВХОДА В SUPERCALC 
ASK CODE
IF ERRORLEVEL 119 IF NOT ERRORLEVEL 120 GOTO WORD
IF ERRORLEVEL 115 IF NOT ERRORLEVEL 116 GOTO SUPC
IF ERRORLEVEL 110 IF NOT ERRORLEVEL 111 GOTO NORT
GOTO START
:NORT
C :\N C 3\N C
GOTO END
:SUPC
D :\S C 4 \S C
GOTO END
:WORD
C:\W ORD5\W ORD
:END

После запуска такого ВАТ-файла на экране дис
плея появятся надписи, предлагающие нажать на одну 
из трех латинских букв (n, s или w), в зависимости от
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того, с каким программным продуктом (Norton Com
mander, SuperCalc или Word) вы намерены начать ра
боту. При проверке условий (if errorlevel) использу
ются ASCII-коды вышеназванных клавиш. В случае 
если будет нажата любая другая клавиша, то эти над
писи появятся вновь. Несложно внести небольшие до
бавления в этот ВАТ-файл, чтобы, например, при на
жатии на клавишу q завершить его работу.

Программу ASK_CODE можно, конечно, написать 
на любом из языков высокого уровня, таких, 
например, как Си или Паскаль. Однако мы пойдем
другим путем (как ни одиозно звучит сейчас эта
фраза), используя для создания такой программы 
возможности утилиты DOS — DEBUG. Для этого 
необходимо в любом текстовом редакторе создать
ASCII-файл с именем ASK_CODE.DBG следующего
содержания:

А
MOV АН,8 
INT 21 
MOV АН,4С  
INT 21
«ЗДЕСЬ ПУСТАЯ СТРОКА»
RCX
8
NASC CODE.COM 
W
Q

После выполнения командной строки DE
BUG <  ASC_CODE.DBG в той же директории будет 
создан программный файл ASC_CODE.COM, из ас
семблерного текста которого следует, что для получе
ния ASCII-кода нажимаемой клавиши в нем 
используется функция 8h прерывания 21 h, которая 
при выходе помещает этот код в регистр AL.

Однако если в приведенном выше ВАТ-файле вы по 
каким-либо причинам вместо букв захотите 
использовать служебные клавиши или комбинации 
клавиш (например FI, Shift-n, Alt-s и т.п.), то про
грамма ASC_CODE будет работать неправильно. Дело 
в том, что как комбинации клавиш, так и служебные 
клавиши не имеют собственных ASCII-кодов, но могут 
характеризоваться так называемыми расширенными

ASCII-кодами (Extended ASCII). Признаком того, что 
нажата служебная клавиша или комбинация клавиш 
после вызова функции 8h, является нулевое 
содержание регистра AL. Значение расширенного 
ASCII-кода можно получить в этом случае после 
повторного вызова функции 8h. Следовательно, файл 
с расширением DBG для создания программы 
ASK_CODE будет выглядеть, например, так:

А
MOV АН,8 
INT 21 
CMP AL.0 
JNZ ЮС 
MOV АН,8 
INT 21 
MOV АН,4С 
INT 21
«ЗДЕСЬ ПУСТАЯ СТРОКА»
RCX
10
NASK CODE.COM 
W
Q

Хотя если вы вполне уверены в совместимости 
своей персоналки с “писишкой“ IBM на уровне BIOS, 
то без особых раздумий можете использовать функцию 
OOh прерывания 16h для одновременного получения 
как ASCII-кода, так и расширенного ASCII-кода (если 
он, конечно, имеет место) клавиш. В этом случае 
файл ASC_CODE.DBG может выглядеть следующим 
образом:

А
MOV АН,О 
INT 16 
CMP AL,0 
JNZ 10А 
MOV AL,AH 
MOV AH,4C  
INT 21
«ЗДЕСЬ ПУСТАЯ СТРОКА»
RCX
E
NASK CODE.COM 
W
Q

А .Б орзенко

Фирма Digital Equipment 
Corporation, второй по величине 
производитель компьютеров в 
США, собирается выйти на рынок 
с совершенно новым микропроцес
сором, получившим название 
ALPHA. Этот 64-разрядный мик
ропроцессор выполнен по Так 
называемой ARA-архитектуре (Ad
vanced RISC Architecture), разра
ботанной самой фирмой DEC. По 
мнению фирмы, микропроцессор 
ALPHA сможет работать с такто
вой частотой до 200 МГц, что поз
волит достигнуть производитель

ности около 400 MIPS. По оцен
кам специалистов фирмы Cray Re
search один ALPHA-микропроцес- 
сор имеет такую же вычислитель
ную мощность, как суперЭВМ 
Сгау-1, поэтому он окажется 
предпочтительней микропроцессо
ров других фирм, таких как Sun, 
Hewlett-Packard и IBM. Кроме то
го, из заявления фирмы Intel — 
ведущего производителя полупро
водниковой техники — следует, 
что ее микропроцессоры нового 
поколения рассчитаны на произво
дительность всего в 100 MIPS. От

ношение же специалистов Intel к 
использованию параметров микро
процессора ALPHA в полном объ
еме — более чем скептическое.

Также, немалые надежды возла
гаются на то, что микропроцессор 
ALPHA, помимо поддержки прог
раммных продуктов DEC, включая 
VMS, в состоянии обеспечить бу
дущее для операционной системы 
фирмы Microsoft — Windows NT. 
Это смогло бы резко повысить 
спрос на новый микропроцессор.

The Wall Street Journal, 
February, 1992
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АО « П ИР ИТ »
Расширение возможностей IBM-совместимых 

персональных компьютеров 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОМПЬЮТЕРЫ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО  

♦  РАСШИРЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ
дает неисчерпаемые возможности при работе с современным программным 
обеспечением от оболочек типа WINDOWS и издательских систем до сетевого 
программного обеспечения.

Обратитесь к нам, мы откроем Вам новые возможности! 

РАСШИРЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ -  это то, что мы сделаем для Вас.

В НАШЕЙ ПАМЯТИ -  ВАША ЭФФЕКТИВНОСТЬ!

Всегда в наличии комплектующие динамической памяти: 

Микросхемы Модули Платы расширения

♦ 4164 ♦ SIMM 256 К Extended/Expanded совместимые с LIM 4.0

♦ 4464 ♦ SIPP 256 К ♦  0 - 2 M b

♦ 41256 ♦ SIMM 1 Mb ♦  0 - 8  Mb

♦ 44256 ♦ SIPP 1 Mb ♦  Другие комплектующие

♦ 411000 ♦ SIMM 4 Mb динамической памяти на заказ

Немедленная поставка. На все комплектующие гарантия — 1 год.

Наши специалисты приедут к Вам:
— выполнят все работы по расширению памяти;
— окажут квалифицированные консультации по работе с программным обеспече
нием, использующим расширенную память.

Форма оплаты любая. Цены умеренные. 
Для оптовых и постоянных клиентов предоставляется скидка.

АО «ПИРИТ»
115446, Москва, Коломенский проезд, 1а 

проезд: м.Коломенская, авт.220, 219; ост.Электромеханический колледж.
Тел.: (095) 112-72-10 Факс: (095) 112-72-10

С НАМИ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ!



ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ!

ВАШИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОКРАТНО ВОЗРАСТУТ, ЕСЛИ ВЫ 

ДОПОЛНИТЕ СВОИ АРМы МОДЕМОМ ИСМ-1200

Технические характеристики:
- связь модема с компьютером через 

последовательный интерфейс RS-232C
- использование с IBM PC X T /A T , ЕС 1841-1845, 

Искра 1030, Турбо 86М, Микро 86 и другими
- стандарт V.23 CCITT
- скорость передачи 300-1800 бит / с
- габаритные размеры 252x175x66 мм
- масса 1.8 кг

Асинхронный полудуплексный внешний модем 
ИСМ-1200 предназначен для передачи 
текстовой и графической информации между 
компьютерами, находящимися на любых 
расстояниях друг от друга по обычной 
телефонной сети (внутренней, городской, 
междугородной).

Достоинства:
- соответствует международному стандарту V.23 

CCITT и требованиям общегосударственной 
телефонной связи

- обладает преимуществом по сравнению с 
зарубежными Hayes-совместимыми модемами 
стандартов V.22 и V.22bis MNP5 по надежности 
и устойчивости передачи данных при 
использовании на отечественных телефонных 
линиях

- доступ к биржевой, банковской, коммерческой, 
справочной информации, в базы данных и 
получение других услуг через информационную 
систему “СИТЕК“

- широкий спектр программного обеспечения

МОДЕМ ИСМ-1200 — ЭТО:

ДОСТИЖЕНИЯ 
САМОЙ 

ПЕРЕДОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

ТОВАР ВЫСШЕГО 
КАЧЕСТВА

ФИРМЕННЫЙ 
СЕРВИС ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Гарантийное и послегарантийное обслуживание, обучение, 
консультации и поддержка тысяч пользователей модемов 
осуществляются нашими представительствами в 45 городах 
страны.

о
Приглашаем партнеров для взаимовыгодного 
сотрудничества и открытия региональных 
представительств фирмы
Оптовым покупателям предоставляется скидка 
Немедленная поставка без предоплаты

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА “МАСТАК“
107241 Москва, а/я 13. Факс: (095)360-78-74 
Фирменное обслуживание: Москва, ул. Знаменская, 8. 
Телефон: (095)168-20-21
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11 марта в Москве было объявлено о 

начале сотрудничества фирм Intel и 
Sharp в области разработки и произ
водства технологий и продуктов флэш- 
памяти. Соединив исследовательскую 
мощь двух фирм с опытом их произ
водства, накопленным Intel, эти фирмы 
надеются способствовать значитель
ному расширению рынка продуктов 
флэш-памяти.

Флэш-память — это ПЗУ большой 
емкости, особенностями которой явля
ются возможность электрического пе
репрограммирования и высокое бы
стродействие. Наиболее вероятными 
областями использования этой револю
ционной технологии являются быстро
действующие накопители, которые по
зволят заменить винчестеры в порта
тивных и обычных компьютерах, опе
ративная память переносных компью
теров, не теряющая информации при 
выключении питания и позволяющая 
продолжать выполнение задачи с того 
же места.

Партнеры будут проводить совмест
ные разработки, развивать производст
во и технологии, основанные на самой 
современной 0.6-микронной техноло
гии, что позволит в очередной раз по
высить степень интеграции микросхем. 
Кроме того, теперь фирма Sharp, яв
ляющаяся одним из лидеров в области 
портативных компьютеров, сможет по
купать элементы флэш-памяти у Intel 
для использования в собственной про
дукции и для продажи от имени Sharp. 
В свою очередь, увеличение производ
ства флэш-памяти фирмой Sharp вы
зовет увеличение производства на Intel, 
которое потребуется для удовлетворе
ния потребностей существующего и 
нового рынков. По прогнозам 
Dataquest, этот рынок вырастет со 
130 млн.долл. в настоящий момент до 
1.5 млрд.долл. к 1995 году.

КомпьютерПресс, 
11 марта, 1992

Intel представила
чип 486DX2 еще и в Москве

Случилось это 11 марта. Процессор 
работает с тактовой частотой 50 МГц, 
работая на 70% быстрее предыдущего 
поколения 486-х процессоров.

486DX2 полностью совместим с 
обычным 25-мегагерцовым 486DX — 
можно просто заменить старый процес
сор на новый. Суть заключена в том, 
что узлы нового процессора работают с 
удвоенной тактовой частотой, в то 
время как для внешних устройств этот 
процессор представляет собой просто 
более быстрый 25-мегагерцовый 80486. 
Скорее всего, компьютеры на этом 
чипе появятся сразу ж е после его 
презентации.

Кроме того, на презентации была 
продемонстрирована потрясающе бы
страя рабочая станция Intel на базе 
486D X 2/50, поставки которой в СНГ 
осуществляет фирма Tehno.

Ком пьютерПресс, 
‘ 11 марта, 1992

Фирма Corel Systems выпустила 
очередную новинку в области исполь
зования оптических дисков. Это прог
рамма Corel CD Audio for Windows, 
предназначенная для воспроизведения 
звуковых компакт-дисков на приводе 
для CD-ROM, которыми все чаще 
оснащаются компьютеры. Corel CD 
Audio эмулирует работу CD-плейе
ра — панель выглядит и работает так 
ж е, как панель управления стандарт
ным CD-плейером. Дополнительные 
утилиты помогают настроить систему с 
учетом производительности накопителя 
и составить каталог любимых вещей на 
всех ваших компакт-дисках. Хороший 
интуитивный интерфейс помогает 
использовать программу без лишних 
проблем.

КомпьютерПресс, 
11 марта, 1992

Японская фирма Alps Electric 
выпустила мышь, формой и размером 
похожую на кредитную карточку.

Устройство называется Card pointer 
UDA09 и представляет собой плас
тинку толщиной 8 миллиметров и 
весом 60 грамм. Стоит 75 долларов. 
Фирма предполагает производить до 
100 тысяч таких приспособлений 
ежемесячно. Они особенно хороши для 
владельцев компьютеров-блокнотов.

Newsbytes News Network, 
March 6, 1992

Фирмы начинают продажи 
персональных компьютеров 
на базе 80486/50М Гц

Английская компания Elonex объя
вила о начале продаж рС-450 — 
80486/50  МГц компьютера с супер- 
VGA монитором, 2 Мбайтами опера
тивной памяти, 50-Мбайтным винчес
тером за 1800 фунтов стерлингов. 
Машина имеет пару последовательных 
и параллельных портов и позволяет 
расширять память до 32 Мбайт на 
основной плате.

. Аналогичное объявление сделала 
Radio Shack — фирма выпустила 
компьютер 4850Ер, который работает 
на процессоре 486DX2, недавно выпу
щенном фирмой Intel. Radio Shack за
являет, что их машина будет под
держивать и ожидаемый в скором бу
дущем вариант этого процессора с так
товой частотой 66 МГц.

Как и другие “50-мегагерцовые“ си
стемы, этот компьютер имеет тактовую 
частоту 25 МГц и удвоитель скорости, 
который обеспечивает рост производи
тельности на 70 % по сравнению с 
486/25.

4850ЕР имеет 4 Мбайта ОЗУ, рас
ширяемые до 32 на основной плате, 
120-Мбайтный винчестер, два диско
вода гибких дисков, VGA-монитор, по
следовательные и параллельные порты. 
Стоит все удовольствие 2600 долларов. 
Улучшенная версия — с лазерным 
приводом и “улучшенными звуковыми 
возможностями" обойдется в 
3499 долларов.

Newsbytes News Network, 
March 5, 1992

Фирма Software Publishing
объявила о перемене стратегии торгов
ли продуктами, имеющими однополь
зовательские и сетевые версии. Теперь 
каждый покупатель Harvard Graphics 
for Windows, Harvard Graphics 3.0, 
Harvard Draw for Windows и profes
sional Write plus сможет без дополни
тельной оплаты переустановить куп
ленную для одного компьютера версию 
на сети.

Несколько изменены и цены паке
тов — Harvard Graphics 3.0 — 
595 долларов; Harvard Graphics for

КомпьютерПресс 4'92
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Windows — 595; Harvard Draw for 
Windows — 595; professional Write
plus — 249 долларов.

Newsbytes News Network, 
March 5, 1992

Фирма AT&T решила уволить 6 
тысяч телефонисток, заменив их робо- 
тами-операторами. Профсоюз борется 
за отмену этого решения, но от техно
логии не уйдешь.

Newsbytes News Network, 
March 6, 1992

А в Австралии продавцы жалуют
ся на то, что для комплектации прода
ваемых компьютеров не хватает винче
стеров емкостью менее 200 Мбайт. Все 
началось с пропажи 40 Мбайт приво
дов, потом — дисков по 80 Мбайт, а 
затем и 120-мегабайтных дисков.

Высказываются три причины этого 
дефицита — либо производители ре
шили, что маленькие приводы скоро 
будут непопулярны и перестали их 
производить, либо они получили воз
можность производить эти большие 
диски с минимальным повышением се
бестоимости и решили извлечь допол
нительные прибыли, либо это моно
польное соглашение о том, чтобы ис
кусственно вытеснить дешевые диски и 
продавать большие дорогие приводы.

Newsbytes News Network, 
March 5, 1992

Фирма IBM опровергает слухи о 
том, что она сдалась и не будет бороть
ся с Microsoft Windows. Заявления о 
том, что фирма корректирует свою 
O S/2, чтобы не вступать в тесную кон
куренцию с Microsoft, были сделаны 
представителями фирмы в газете New 
York Times. Другие высокопоставлен
ные представители IBM заявили, что 
это неправда, и что IBM продолжает 
бороться за продвижение O S/2 v.2 как 
альтернативы и DOS и Windows.

Newsbytes News Network, 
March 2, 1992

M atsushita Electric и AT&T,
вероятно, подпишут договор о 
совместной разработке компьютера с 
рукописным вводом информации. 
Фирмы создадут для этой цели сов
местное предприятие. Matsushita также 
ведет переговоры с калифорнийской 
Electronic Arts о совместной разработке 
машины для мультимедиа-систем. 
Компьютеры будут поддерживать опе
рационную систему, разработанную Go 
Corporation.

Newsbytes News Network, 
March 2, 1992

Intel подала в суд на Chips & Tech
nologies за нарушение пяти своих па
тентов на 386-й процессор и одного на 
387-й.

Кроме фирмы Intel, свои собствен
ные, полностью совместимые с инте- 
ловскими, процессоры 386 и 387 про
изводят также Advanced Micro Devices 
(AMD) и Chips and Technologies. AMD 
заявляет, что в 1991 году продала 
около двух миллионов этих чипов.

Intel и AMD судятся с 1990 года. 
Intel подала иск в 1990 году, забрала 
его из суда, договорившись с AMD в 
следующем году. После этого AMD по
дала на Intel, обвиняя ее в смертных 
грехах на сумму 2 миллиарда долларов 
и выиграла на прошлой неделе 
возмещение убытков в 15 миллионов. 
Похоже, что та же схема будет 
применена и к Chips and Technologies.

Chips and Technologies защищается 
аналогичным образом, обвиняя Intel в 
нарушении своих патентов.

Newsbytes News Network, 
March 2, 1992

Самая крупная японская компью
терная сеть Nifty-Serve начала 
предоставлять услуги по компьютер
ному переводу текстов с японского на 
корейский язык и наоборот. Аналогич
ная система для английского языка 
работает уже полгода. Заказ посыла
ется по сети, и так ж е возвращается, 
переведенный менее чем через сутки. 
Стоит услуга всего 5 ией за слово.

Newsbytes News Network, 
March 2, 1992

Micro 2000 выпустила, по ее 
заявлению, первую в мире программу, 
которая позволяет делать низкоуровне
вое форматирование IDE-винчестеров. 
Программа называется Micro
scope 4.28. Стандарт приводов IDE, 
разработанный совместно Conner per
ipherals и Compaq и известный также 
как AT-bus, предусматривает наличие 
интеллектуального контроллера,
который сам взаимодействует с 
диском, не давая операционной си
стеме возможности доступа непосред
ственно к диску. Micro 2000 удалось 
преодолеть это затруднение. Про
грамма стоит 450 долларов.

Newsbytes News Network, 
March 3, 1992

Фирма Compaq Computer выпу
стила новое поколение своих монито
ров и контроллеров высокого разреше
ния.

Мониторы QVision имеют плоский 
15 или 17-дюймовый экран и стоят от 
900 до 1300 долларов. Специальная

плата адаптера, поддерживающая эти 
мониторы, стоит еще 600 долларов.

Newsbytes News Network, 
March 5, 1992

По оценкам техасской исследова
тельской фирмы Channel M arke
ting Corporation, в 1999 году каждая 
американская семья будет иметь 
больше компьютеров, чем детей — а 
именно 2.2 штуки.

По оценкам фирмы, в 1991 году 
было куплено 7 миллионов компьюте
ров, по сравнению с 5.1 миллионом — 
годом раньше. В настоящее время 
28 миллионов американских семей 
владеют 30 миллионами компьютеров.

Newsbytes News Network, 
March 3, 1992

На выставке
сотовой индустрии 
было много совместного

Недавняя выставка C T IA  в Нью- 
Орлеане продемонстрировала множе
ство совместных проектов компаний- 
операторов, обеспокоенных отсут
ствием роста числа звонков, но ни 
один из них не произвел такого 
впечатления, как показ, проведенный 
вне рамок выставки компанией-
оператором кабельного телевидения 
Сох Communications. Председатель Сох 
Джеймс Кокс Кеннеди (James Сох 
Kennedy) позвонил председателю FCC 
Альфреду Сайксу в Вашингтон с 
помощью микроволнового сотового 
телефона и системы кабельного 
телевидения, которой владеет его
компания. Кокс надеется создать 
сотовую микроволновую службу 
(pCN), а Сайкс хочет дать ему право 
сделать это. Это может означать 
настоящую конкуренцию не только для 
операторов сотовой телефонии, но и 
для местных телефонных компаний.

Особым вниманием на выставке 
пользовались Microcells, небольшие,
потребляющие мало энергии сотовые
базовые станции, предназначенные для 
использования в зданиях и туннелях. 
Они рассматриваются как способ для 
операторов сотовых систем сразиться с 
грядущей конкуренцией со стороны 
pCN. Astronet, 90 процентами которой 
владеет японская Mitsubishi, поставит 
60 устройств Microcell для Beil Atlantic. 
pacTel дала лицензию на свою микро- 
сотовую технологию фирме Decibel 
products (Даллас, США), так что она 
может производить конкурентоспособ
ный продукт. А компания Microwave 
Radio (Чемсфорд, Массачусетс) пред
ставила новые цифровые микроволно
вые радиосистемы для объединения 
микросот без проводной связи. Они
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уже получили “добро" от регулиру
ющих инстанций США и Великобри
тании.

Однако главными были два совмест
ных проекта. Ameritech, Bell Atlantic, 
NYNEX и GTE создадут новую фирму, 
которая даст возможность трансляции 
разговоров сквозь 130 систем этих 
фирм. Этот проект будет конкуриро
вать с совместным проектом “Cellular 
Опе“ фирм McCaw и Southwestern Bell, 
при этом возникает вопрос: к какому 
из двух сетевых альянсов присоеди
нятся BellSouth и US West. Motorola и 
Northern Telecom образовали совмест
ное предприятие по продаже телефо
нов, сотовых узлов (базовых станций) 
и коммутаторов — от этого сильно 
проиграла компания DSC Communica
tions, которая теперь не будет произво
дить сотовые коммутаторы для Mo
torola. Новый альянс представляет со
бой крупнейшего поставщика сотового 
оборудования на североамериканском 
рынке.

Наконец, GTE и Tandem Computers 
совместно разработают прикладную си
стему — информационную базу дан
ных об абонентах — для сотовых си
стем. Это поможет абонентам перехо
дить от системы к системе, переключая 
коммутаторы, и обеспечить услуги пе
редачи звонков и другие, аналогичные 
тем, которые предоставляют проводные 
телефонные сети. Это также понизит 
процент мошенничества в сотовой те
лефонии.

The Teleputing Hotline, 
February 17, 1992

СНГ: Регистрация 
факсимильных аппаратов. 
Удвоение пропускной 
способности.
Распространитель 
изделий AT&T

Кирилл Чащин сообщил Newsbytes, 
что московские телефонные власти на
чали массовую кампанию за регистра
цию факсимильных аппаратов. За те 
аппараты, которые зарегистрированы, 
взимается большая плата, хотя каче
ство линии не улучшается. Частное 
предприятие “Комп“ получило лицен
зию на сбор оплаты, которая состав
ляет около 2000 рублей за регистра
цию. Ежемесячная плата за телефон
ную линию с зарегистрированным 
факс-аппаратом составляет 108 рублей 
дополнительно, а плата за междуго
родную и международную связь на та
ких линиях удваивается. “Комп“ будет 
сертифицировать только определенные 
модели. Еженедельник “Коммерсант" 
сообщил, что “Комп“ будет использо
вать “специальные технические сред
ства" для обнаружения “подпольных"

факсимильных аппаратов и штрафо
вать владельца на 2000 рублей. News
bytes Moscow удалось обнаружить, что 
в факсимильный аппарат, по которому 
принимаются вопросы о регистрации, 
встроено устройство определения но
мера звонящего абонента. Цель всей 
этой кампании — собрать за следу
ющие два месяца 2-3 миллиона руб
лей. Западные предприятия, которые 
используют для своих факсов спе
циальные линии, уж е зарегистриро
ваны, но они платят за услуги в твер
дой валюте.

Тем временем IDB Communications 
1 марта введет на своих линиях, веду
щих в СНГ, цифровое сжатие, что 
приведет к увеличению в два раза про
пускной способности каналов из США. 
Компания в настоящее время пропус
кает в среднем в день 15,000 минут 
трафика. 29 января эта цифра равня
лась 9,000 минут в день. IDB осущест
вляет оптовую продажу своих мощно
стей ряду компаний, в основном Sprint, 
и в настоящее время является един
ственным оператором, предлагающим 
прямую связь со всеми республиками.

Наконец, AT&T объявила о созда
нии совместного предприятия по про
даже своего оборудования в России. 
Оно получило название “Дальняя 
Связь" (ДАЛС). AT&T будет принад
лежать 68% предприятия, в настоящее 
время AT&T борется за возможность 
продавать опто-волоконный кабель и

развитые технологии в эту страну — 
сейчас это запрещено оставшимся с 
времен “холодной войны" контролем 
над экспортом. “Дальняя Связь" уста
новила в России существующую меж
дугородную сеть и занимается выпус
ком опто-волоконных систем, а также 
навигационного и медицинского обору
дования.

The Teleputing Hotline, 
February 17, 1992

Сотовые телефоны:
Motorola —
чемпион в легком весе

M otorola удерживает за собой ти
тул производителя самого легкого сото
вого телефона. Новейшая модель ком
пании NEC — р4 — весит 220 грам
мов. Эта модель будет продаваться в 
этом месяце по цене 1,800 долларов, и 
NEC собирается выпускать 60,000 те
лефонов в месяц. В Японии, однако, 
телефон продаваться не будет. Модели 
серии р4 отвечают североамериканско
му стандарту AMpS, европейскому Е- 
TACS и стандарту NMT, действу
ющему в Скандинавии и СНГ. Однако 
Motorola сообщила, что теперь у нее 
есть еще более легкая модель — Mic- 
roTac Lite весит меньше 210 граммов. 
Ее поставки начнутся в марте.

The Teleputing Hotline, 
February 17, 1992

Автоматизированная
система

Менеджер  
малой фирмы

Бухгалтерские проводки, Главная книга и Баланс, 
составляемые за любой период как по всей фирме, 
так и отдельно по каждому из ее подразделений, базы 
данных по персоналу и контрагентам, расчетно
платежные ведомости с автоматическим расчетом налогов

и все это в удобной форме
и в одной системе!

Услуги бухгалтера требуются лишь для составления 
корреспонденции счетов, а вся работа по вводу 
и обработке данных может быть выполнена секретарем. 
Если ж е в конце квартала или года у Вас возникнут 
вопросы по составлению отчетности, то Вы можете 
обратиться в аудиторскую фирму “ЭКУРАН", которая 
предоставит консультации квалифицированных 
специалистов и даже поставит Вас на полное 
бухгалтерское обслуживание.

Более подробная информация о системе по телефонам:
(095)269-50-23
(095)252-89-97
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Адреса 
книжных магазинов — 

опорных пунктов 
агентства

“ К о м п ь ю т е р П р е с с 4*

по распространению 
журнала 

КомпьютерПресс:

1. 117334 Москва, 
Ленинский проспект, 40, 
“Техническая книга", 
отдел “Книга почтой11, 
тел. (095) 137-6019
2. Москва,
Мясницкая, 6,
“Книжный мир“
3. Москва,
Чернышевского, 44,
М-н №206
4. Москва,
проспект Калинина, 26, 
“Дом книги“
5. 630076 Новосибирск,
Красный проспект, 60, 
“Техническая книга“, 
отдел “Книга почтой14
6. 620151 Свердловск,
К.Либкнехта, 16, 
“Техническая книга". 
отдел “Книга почтой44
7. 191186 Санкт-Петербург,
Невский проспект, 28,
“Дом книги". /
отдел “Книга почтой44
8. 220005 Минск, 
Ленинский проспект, 48, 
“Техническая книга“ 
отдел 44Книга почтой44

Совместное предприятие 
“ИНТЕРПРОКОМ“ 

и общество 
с ограниченной 

ответственностью 
“АВАРЕКС“

предлагают русскоязычную 
документацию по следующим 

программным продуктам:
BTRIEVE for DOS vS.I 
XTRIEVE PLUS V4.01 
NETWARE SQL v2.11 

NOVELL NETWARE 286 v2.l5

¥ ¥ ¥

За справками 
о порядке продажи 

обращаться по телефонам:
Тверь: (08222)-28-223 

Москва: (095) 129-80-09, 129-80-33 
Телефакс: (095) 310-70-91

Агентство КомпьютерПресс 
продолжает принимать заявки 

на публикацию 
рекламных объявлений

Широкий круг читателей, распространение 
по всей территории бывшего Советского 

Союза и большой тираж нашего ежемесячного 
журнала делают рекламу в КомпьютерПресс

эффективной.
Наши специалисты по рекламной 

деятельности подскажут, как лучше 
преподнести Ваш продукт, 

наши художники, фотографы и дизайнеры 
создадут красивый и лаконичный макет 

Вашей рекламы, наш журнал поможет Вам 
увеличить свое состояние.

Реклама в КомпьютерПресс — 
это высокий класс!

Реклама в КомпьютерПресс — 
это Ваш коммерческий успех!

* * *

Н аш  адрес: 113093 М осква, а / я  37 
W  Ж  Ф акс: (0 9 5 ) 200-22-89  
Ш  Ш Л Телеф он: (0 9 5 ) 471-32-63  
ШШВШ E -m ail: postm aster@ cpress.m sk.su

mailto:postmaster@cpress.msk.su


НИЧЕГО НОВОГО О НОВЫХ ПРОДУКТАХ HEWLETT-PACKARD!

lanriiy.

Hewlett-Packard предлагает
три новых изделия с уже знакомыми
потребительскими свойствами
LaserJet IIP Plus
- бесшумная и быстрая высококачественная печать
- доступная цена (около 1500 долларов)
- бесплатно прилагаемый картридж с русскими 

шрифтами
- мощный процессор с тактовой частотой 16 МГц
- стандартный объем оперативной памяти 

512 Кбайт (с возможностью расширения до 
4.5 Мбайт)

ScanJet IIP
- разрешающая способ

ность 300 dpi
- передача 256 оттенков 

серого
- технология HP AccuPage, 

дающая отличные резуль
таты при работе с прог
раммами оптического 
распознавания символов

- специальный 
программный интерфейс, 
обеспечивающий доступ 
как к основным on-screen  
функциям, так и к более 
сложным функциям из 
прикладных программ 
(текстовых процессоров, 
издательских пакетов и 
так далее).

HP Vectra 386S/20
- процессор Intel 386SX с 

тактовой частотой 20 МГц
- высокая степень 

внутренней интеграции, 
включая контроллер для 
подключения трех гибких 
дисков

- пять свободных разъемов 
расширения

- идеален для самостоя
тельного использования, 
хотя ориентированная на 
сетевое применение 
конструкция позволяет 
ему занять достойное 
место в семействе 
компьютеров для сетей

- в стандартную 
конфигурацию входят 
клавиатура и интерфейсы 
SuperVGA-монитора и 
мыши

- современные и простые в 
использовании средства 
обеспечения защиты 
доступа к данным

Итак, что мы имеем? Много новых полезных функций, многие функции улучшены, высокое качество 
и надежность — как и ожидалось. Конкурентоспособная цена, которая порадует Вас, и сервисное 
обслуживание, на которое всегда можно положиться. В общем, в духе Hewlett-Packard.
На все это оборудование дается гарантия сроком 1 год. Обслуживание осуществляет превосходный сервисный 
центр фирмы Hewlett-Packard, расположенный в Москве.
Если Вам взгрустнулось, не переживайте — на улице весна. Позвоните на Hewlett-Packard или загляните 
в наш новый демонстрационный зал, где Вы познакомитесь с самым современным оборудованием, 
либо свяжитесь с одним из наших дилеров и Вы сами увидите, насколько близки и знакомы Вам наши новые 
изделия.

П51H E W L E T T
P A C K A R D

Authorized
D ealer О ф ициальны е дилеры 

в СН Г

Arus
ASI
CAT
Computerland
CSS
Fortron
Hard-Soft
Microdin
Quest
Steepler
Unirem

(095)230
(095)485-
(095)276
(095)939
(095)202-
(095)334-
(095)258-
(095)145-
(095)236-
(095)246-
(812)311-

56-12
24-73
47-14
81-28
04-80
82-49
82-56
89-66
21-35
81-92
79-93

fax 230-21-82  
fax 484-97-28  
fax 276-47-12  
fax 939-02-86

fax 334-82-49  
fax 975-20-27  
fax 148-34-39 
fax 230-24-88  
fax 246-74-46  
fax 312-79-58

Главный офис и сервис-центр 
Hewlett-Packard:
129223 М осква, 
проспект  М ира ,
В Д Н Х , Д ело во й  ком плекс, 
ст роение 2
Телеф он: (095 )181-80 -02  
Ф акс: (095 )1 8 1 -7 8 -2 9  
Телекс: 414819 B S T P

HEW LETT  
PACKARD

ВОЗМОЖНОЕ СТАЛО РЕАЛЬНЫМ



Clipper 5.0
The Application Development Standard

Clipper 5.0 -  выбор профессионалов

Вы думаете о том, как повысить качество разработок Ваших программистов, 
эффективность использования персональных компьютеров на Вашем предприятии?

Если это так, то приобретение общепризнанного лидера в области разработок 
баз данных -  Clipper 5.0 -  это решение Ваших проблем!

Крупнейшие компании, правительственные учреждения, банки, концерны, большие и малые 
предприятия за рубежом и у нас в стране используют Clipper.

СЕГОДНЯ CLIPPER 5.0 ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕВЕДЕН НА РУССКИЙ ЯЗЫК.

Телефоны наших дилеров:

М осква В ла д и к а вка з М урм анск
906-00-88 347-69 689-11
229-78-04
329-45-33 Д о н ец к Н иж ний Т а ги л
178-26-56 93-67-28 23-57-98
442-57-92
928-22-86 О м ск Н аходка
141-50-08 2 5-47-74 255-67
231-69-07 257-06
231-46-40 И р кут ск
466-02-28 43-77-29 Чебоксары
466-76-64 4 6-5 6 -1 4 23-12-89
434-20-60

Т а л ли н н
23-07-84

Н овосибирск 68-10-12 Т  верь
35-35-23 68-10-59 282-09
23-89-72 44-4 1 -4 2 490-60
35-69-31
23-88-71 Л ьвов А бакан
28-73-63 72-26-61 662-83

Ст. П ет ербург К а за н ь Екат еринбург
164-88-74 39-76-45 44-84-53
293-71 -17 38-01-02 51-42-71
568-39-34 32-67-04 34-37-43
552-11-60 34-57-40
560-01-73 Х а р ько в
293-29-59 37-55-65 П ерм ь
210-46-01 31-86-18
466-35 -97 Т аш кент

76-48-63
31-84-67

А лм а -А т а Самара
39-02-59 К иев 51-64-18

224-05-74 37-05-53
К расн оярск 228-34-36
33-47-26 269-04-09 Ш ахт ы

638-19
М и н ск В ладивост ок 267-64
60-27-48 25-46-72
60-27 -47 26-41 -10

Техническая поддержка 
продуктов фирмы 
осуществляется СП “Магнит", 
расположенным по адресу 
127018 Москва, ул. 2-я Ямская, 15. 
Телефон: (095)289-43-00
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