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Предисловие
ко 2-му изданию книги
В новом издании получила дальнейшее развитие общая идея книги — сохранение информации на винчестере несмотря на аварии и другие возникающие
неполадки. Кроме исправлений опечаток, редакторских исправлений текста и
обновления технических данных винчестеров во 2-е издание внесены дополнительные изменения, учитывающие практический опыт использования книги читателями, совершенствования аппаратно-программного обеспечения за
время, прошедшее с момента 1-го издания книги, а также результаты собственных экспериментальных исследований автора.
Изменения принципиального характера, имеющиеся во 2-м издании, заключаются в следующем:
 для 2-го издания книги написаны две главы, имеющие номера 7 и 9;
 глава 4 дополнена разделом 4.8, в котором сравниваются результаты

применения трех конкурирующих программ для создания резервных образов винчестеров;
 глава 5 дополнена разделом 5.5, в котором рассмотрены возможности

исправления неполадок Windows в интерактивном режиме с помощью
утилит Нортона, что повышает эффективность применения утилит по
сравнению с другими средствами аналогичного назначения;
 к книге прилагается компакт-диск, на котором размещены:

•

глава 8, имевшая в предыдущем издании номер 7;

•

глава 9;

•

раздел с полезными программами, размещенными с разрешения их
авторов или на основании лицензии GNU GPL;

•

описания двух сервисных операционных систем, загружаемых с компакт-диска (сами программы этих операционных систем могут быть
получены пользователями из Интернета бесплатно).

Использование компакт-диска позволило несколько уменьшить объем книги.
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Главным изменением, появившимся во 2-м издании, автор считает материалы
главы 7, с помощью которой пользователи могут легко оптимизировать систему охлаждения современных винчестеров с целью значительного увеличения срока их исправной (безаварийной) работы.
Не является секретом то, что возврат винчестеров, не прошедших гарантийный срок работы, принял характер катастрофы. В результаты сервисные центры при осмотре винчестеров стали рассматривать поверхность прибора
сквозь лупу с большим увеличением. При выявлении малейших царапин жесткие диски стали снимать с гарантийного обслуживания под предлогом нарушения условий эксплуатации в результате механических воздействий.
В главе 7 выявлены истинные причины появления неисправностей винчестеров и предложены способы правильной эксплуатации жестких дисков. Рекомендации проверены экспериментально.

Посвящается светлой памяти моих дорогих
Анны Никандровны, Михаила Ивановича,
Анны Михайловны Останиных
и Константина Дмитриевича Смирнова,
без которых эта книга не могла бы состояться

Введение
Купив эту книгу, вы легко и просто обеспечите себе безаварийную работу винчестера. А если поломка винчестера все-таки вдруг случится, то
вам помогут описанные здесь методы восстановления аварийного диска
или сведения о его гарантийном и послегарантийном ремонте.
Основной и неотъемлемой частью современного компьютера является жесткий диск, на котором хранятся все используемые пользователем программы и
данные. Средний срок службы дисков составляет несколько сотен тысяч часов. Однако пользователи не застрахованы от потерь хранящейся информации из-за возможных поломок дисков, сбоев программ, неосторожных действий, погрешностей системы питания и других причин. Другая цель
рекомендаций — обеспечить живучесть операционных систем на диске в течение долгого времени без переустановки.
Современные диски обладают большой информационной емкостью (до
250 Гбайт и более). Последнее обстоятельство заставляет ужесточить требования к надежности хранения информации на дисках, поскольку большие
диски порождают большие проблемы.
Рассмотрены популярные и эффективные программы обслуживания дисков.
Рассмотрены аппаратные методы, обеспечивающие сохранение информации
и живучесть дисков (охлаждение компьютера, бесперебойное питание, надежность соединительных кабелей, безаварийное переключение жестких
дисков).
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Использование аппаратно-программных методов позволяет избежать многих
проблем эксплуатации дисковой подсистемы. Эти возможности связаны с
применением в системе RAID-контроллера.
В книге излагается установка на жестком диске как одной, так и нескольких
операционных систем.
Книга предназначена для широкого круга читателей, являющихся пользователями персональных компьютеров типа IBM PC с операционными системами MS-DOS, Microsoft Windows, Linux.
Для наглядности изложения в книге используется большое количество иллюстраций (в основном это "снимки экрана", screenshots). Книга содержит только материалы, экспериментально проверенные автором, а также его личный
опыт (например, разд. 2.9).
Книга не заменяет фирменные руководства, а является их дополнением. Вместе с тем автор стремился к такой полноте изложения, при которой читатель
мог бы использовать программные продукты без обращения к фирменным
руководствам.
Автор стремился также к сокращению объема книги для удобства ее использования, но не в ущерб полноте изложения.
Не все разделы книги могут требоваться читателю в какой-либо конкретной
ситуации. Предусмотрены три способа работы с книгой:
1. Подробно знакомиться с интересующими читателя подразделами, учиты-

вая задачу эксплуатации жесткого диска, решаемую в настоящее время
или в ближайшем будущем.
2. Используя таблицу неисправностей жесткого диска, приведенную в при-

ложении 3, знакомиться с указанными в ней разделами.

3. Для ознакомления с отдельными программами имеется приложение 4, ко-

торое позволяет оперативно получить сведения, необходимые для работы
с программами.
Все незнакомые термины и сокращения по технологиям винчестеров вы найдете в глоссарии.
Таким образом, книга может быть использована и как справочник, и как пособие для систематического изучения.
Во 2-е издание книги включен компакт-диск с дополнительными главами,
описаниями операционных систем и полезными программами.

Введение
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Автор разрабатывал систему эксплуатации винчестеров для собственных целей, и она оправдала его ожидания. Надеюсь, что мой труд будет полезен и
другим пользователям.
Автор считает своим приятным долгом выразить искреннюю признательность Рыбакову Е. Е. за долготерпение и помощь при создании книги, Герасименко В. И., Козьмину Н. Г., Лукьянову А. А., Мильману Б. М., Шачину В. Ю. за дружеское внимание к работе и советы, а также российским и
зарубежным коллегам за их добрые пожелания и предоставление программ,
размещенных с их разрешения на прилагаемом компакт-диске: Волкову В. В., Долгополову Ф. Д., Точинову Д. Н., Benjamin Burrows, Imran Baig,
Marek Jasinski, Nir Sofer, Oliver Marr, Stealth.
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ГЛАВА 1

Как нам обустроить
дисковую подсистему компьютера
Компьютер стандартной архитектуры состоит из процессора, оперативной
памяти, дисковой подсистемы и периферийных устройств. В задачу дисковой
подсистемы входит хранение используемых операционных систем, прикладных программ пользователя и данных. Жесткий диск — наиболее ценная
часть компьютера. Если сломается процессор, видеоадаптер, модем или даже вся материнская плата, то мы просто купим новые компоненты и через
некоторое время забудем неприятный инцидент. Поломка жесткого диска
означает не только непредвиденные финансовые затраты, но и потерю информации, которая для пользователя может быть бесценной или невозобновимой. Поэтому при выборе и эксплуатации винчестера необходимо все тщательно продумать, особенно в отношении надежности.
Настоящая книга посвящена особенностям эксплуатации жестких дисков с
учетом сохранения и восстановления данных пользователя и всей системной
информации. В данной главе будут рассмотрены принципы эксплуатации
дисков в целом. Это будет взгляд на проблемы, как говорят, с высоты птичьего полета. В остальных главах эти принципы будут раскрываться с необходимой степенью подробности. Поэтому можете рассматривать данную главу
как расширенный план мероприятий по обустройству дисковой подсистемы.
Книга предназначена, в первую очередь, тем, кто накопил на своих персональных компьютерах много жизненно необходимой информации, которая
не должна быть потеряна или не может быть восстановлена после аварии
винчестера. Это, например, школьники старших классов, студенты, преподаватели, инженеры, ученые, историки, писатели, общественные деятели, а
также другие специалисты, не имеющие глубоких систематических познаний
в области вычислительной техники. Книга может быть использована и специалистами с большей квалификацией в области компьютерных систем.
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1.1. В чем заключается
эксплуатация винчестеров
В первую очередь необходимо определиться, какие же основные задачи необходимо решать при работе с дисковой подсистемой. Эти задачи могут быть
сформулированы в общем виде следующим образом.
1. Необходимо обеспечить надежность сохранения информации дисковой

подсистемы в двух случаях: во-первых, когда емкость дисков не превышает барьер BIOS (в современных материнских платах) и, во-вторых, когда
емкость дисков превышает этот барьер (в материнских платах более ранних годов выпуска). Эти две ситуации требуют несходного решения.
2. Без сомнения, пользователь не может существенно улучшить конструк-

тивную и эксплуатационную надежность диска. Речь может идти лишь о
надежности сохранения и восстановления информации, содержащейся на
диске, а также соблюдении правил эксплуатации.
3. Необходимо внимательно следить за состоянием винчестера и в полной

мере использовать возможности его гарантийного ремонта.
4. Необходимо уметь восстанавливать работоспособность аварийного диска.

Эта задача может решаться пользователем, в одном случае, перед гарантийным ремонтом (иногда, но не всегда), а в другом случае, когда истек
срок гарантии (теперь уже вынужденно).
Если пользователь не научится решать эти задачи самостоятельно, то домашний компьютер станет пожирателем семейного бюджета. И уж поверьте автору, что аварии современных дисков — это обыкновенная рано или поздно
случающаяся в жизни неприятность, от которой никто не застрахован. А потому необходимо заранее подготовиться к восстановлению накопленной информации.

1.2. Современные жесткие диски
и правила обращения с ними
Современный жесткий диск, или винчестер — устройство памяти для хранения
и выдачи информации, содержащее круглые пластины в форме диска с магнитным покрытием, на котором записывается информация в виде профиля из
зон разной степени намагниченности. В настоящее время на каждой поверхно-

Как нам обустроить дисковую подсистему компьютера
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сти диска может быть записано порядка 30—40 Гбайт информации. Диаметр
каждой пластины составляет обычно 3,5 дюйма (в стационарных компьютерах)
или еще меньше (в переносных компьютерах). При увеличении объема хранимой информации количество пластин-дисков возрастает. Соответственно увеличивается количество головок для считывания/записи информации, поскольку
каждую поверхность пакета дисков обслуживает одна головка. Пакет укреплен
на общей оси-шпинделе и раскручивается до скорости 7200 оборотов в минуту,
а в отдельных конструкциях и еще быстрее.
Всеми функциями диска (считыванием-записью информации, вращением пакета диска и т. д.) управляет электронное устройство, называемое контроллером. Электронная часть жесткого диска выполнена на микросхемах сверхбольшой степени интеграции, что позволяет уменьшить стоимость, габариты
и энергопотребление устройства, а также повысить надежность функционирования.

1.2.1. Типы интерфейсов
жестких дисков
Для целей данной книги не особенно важны подробности внутреннего устройства жестких дисков. В первую очередь представляют интерес характеристики
интерфейсов, при помощи которых диски "общаются" с компьютером.
До недавнего времени в дисках массового применения существовали два типа интерфейса:
 IDE (ATA) — не очень дорогой интерфейс со скоростью передачи от
33 Мбайт/с (ATA33) до 133 Мбайт/с (ATA133) для настольных компьютеров;
 SCSI — более дорогой интерфейс со скоростью передачи 160 и 320 Мбайт/с

для серверных машин, на которых хранятся большие объемы важной информации.
Массовому применению интерфейса SCSI в настольных персональных компьютерах мешала более высокая стоимость как жестких дисков, так и контроллеров к ним.
В последние годы к этим типам интерфейса добавился еще один, который
имеет название Serial ATA (т. е. последовательный интерфейс ATA) со
скоростями передачи 150 и 300 Мбайт/с в настоящее время и с перспективой увеличения до 600 Мбайт/с. Эти варианты интерфейса называются
SATA1 (или SATA150) и SATA2 (или SATA300) соответственно. Уже реализованы и продаются как жесткие диски с интерфейсом SATA, так и соот-
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ветствующие материнские платы. Однако производители продолжают поддерживать винчестеры с интерфейсом IDE, причем возможность их использования предусмотрена на новых материнских платах наряду с дисками
SATA. Цены новых дисков и материнских плат ненамного выше соответствующих цен на устройства с интерфейсом IDE. Таким образом, получилось,
что теперь отпала необходимость применения интерфейса SCSI в персональных компьютерах.
Одним из вариантов физической реализации интерфейса SATA является использование моста PATA-to-SATA в виде интегральной схемы 88i8030 фирмы Marvell. Эта микросхема является высокоскоростным преобразователем
из параллельного кода ATA в последовательный код Serial ATA.
Существуют не очень широко используемые диски с другими типами интерфейса:
 IEEE 1394 (FireWire, i-Link) — последовательный интерфейс, используемый

в бытовых приборах, например в цифровых видеокамерах, для связи с
компьютером;
 USB 1.0 и USB 2.0 — варианты последовательного высокоскоростного ин-

терфейса, используемого в настоящее время вместо существовавшего ранее медленного последовательного интерфейса RS-232.
Жесткие диски с интерфейсами IEEE 1394 и USB 2.0 изготовляются, например фирмой Maxtor, в качестве внешних накопителей для резервного
хранения информации в портативных компьютерах. Заменой им в домашнем компьютере является применение бокса, подключаемого к внутреннему интерфейсу IEEE 1394 или USB 2.0 компьютера. Жесткий диск с интерфейсом IDE вставляется на полозьях в такой бокс. Пропускная способность
диска ограничивается более низкой скоростью передачи интерфейсов
IEEE 1394 и USB 2.0. Возможны и другие способы реализации дополнительных накопителей информации в персональных компьютерах.
Таким образом, основными интерфейсами персональных компьютеров массового применения являются в настоящее время интерфейсы IDE (ATA) и
SATA, второй из которых является дальнейшим развитием первого.

1.2.2. Основные параметры и характеристики
жестких дисков
Не стоит на данном этапе подробно разбираться в многочисленных параметрах такого сложного устройства, как жесткий диск. Многие их этих парамет-
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ров будут обсуждаться в последующих разделах данной главы, а также в других главах (например, в главе 2 при обсуждении параметров, отображаемых в
области S.M.A.R.T. диска). Для пользователя, в первую очередь, практически
важными являются такие параметры, как, например, стоимость диска, его
емкость, продолжительность гарантии, тип интерфейса и его пропускная
способность, типы кабелей и разъемов для соединения диска с материнской
платой и блоком питания, диапазон рабочих температур. Эти важные практически параметры также отображаются в соответствующих таблицах, приводимых далее в данной главе.
Необходимо обратить внимание на то, что важным атрибутом современных
жестких дисков является область S.M.A.R.T., которая управляется контроллером винчестера и в которую записываются жизненно важные параметры
винчестера, вплоть до количества включений, общего времени работы, температуры. В современных винчестерах сбойные секторы диска обнаруживаются автоматически, и вместо них из резерва подставляются исправные
секторы. Этот процесс называется перераспределением секторов. Число
перераспределенных секторов и количество актов перераспределения записываются в область S.M.A.R.T. Когда количество резервных секторов исчерпывается, но поток требований на замену секторов не иссякает, диск объявляется неработоспособным, и тогда пользователь несет его в сервисный
центр, чтобы получить акт о неисправности устройства. Подробности работы
с областью S.M.A.R.T. рассматриваются в главе 2.

1.2.3. Правила обращения
с жесткими дисками
Эти правила несложны, но обязательны для долгой работы устройства и сводятся к следующим простым требованиям.
 Следует оберегать диски от падения и ударов, хотя они испытаны на

удары с ускорением до 20 g и более. Не стоит искушать судьбу. Могут
быть опасны падения работающего диска, поскольку в этом случае на
пластины действует еще и гироскопический момент, усиливающий действие удара. В технических данных приводятся результаты испытаний
жестких дисков на ударный импульс длительностью 2 мс. Но ведь вы не
знаете силу и продолжительность удара при падении винчестера со стола на пол. Да и полы бывают разные. Поэтому риск здесь нежелателен и
неуместен.
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 Не следует перемещать работающий компьютер также из-за действия ги-

роскопических сил, возникающих при быстром вращении пакета пластин
диска.
 Категорически запрещается отсоединять или подсоединять разъем пита-

ния при включенном компьютере, поскольку образующиеся импульсы
тока и напряжения могут повредить механику и электронику жесткого
диска.
 Не следует касаться руками металлических проводников и микросхем

диска, поскольку на вашем теле может накопиться заряд статического
электричества, который пробьет тонкие полупроводниковые слои быстродействующих микросхем диска. Прежде чем брать диск в руки, необходимо уровнять потенциалы тела и компьютера. Для этого следует просто коснуться руками корпуса компьютера или диска.
 Не следует пользоваться высоковольтными приборами рядом с диском и

компьютером. Это относится, например, к газовым зажигалкам с пьезоэлектрическим кристаллом, в которых образуются импульсы с напряжением 10—20 киловольт.
 Не следует разбирать диск, поскольку после этого вы лишитесь гарантии,

а также потому, что при вскрытии внутрь гермоблока попадет порция
пыли, которая со временем повредит головки и поверхность пластин диска. Да вы и не сможете разобрать диск самостоятельно, поскольку для
этого требуются специальные приспособления. А вот поцарапать корпус
диска вы сможете вполне, из-за чего у служб гарантийного ремонта возникнут претензии. Да и ни к чему заниматься разборкой диска. Все равно
вы ничего не сможете отремонтировать там самостоятельно вне заводских условий. Диск — это устройство много точнее швейцарских часов.
 Необходимо следить за температурой диска. Это могут сделать специ-

альные программы, которые рассматриваются в следующей главе. Существуют особые обстоятельства, когда программы не смогут проконтролировать температуру диска. Это случается, если диск управляется
RAID-контроллером. Почему так происходит и что делать в этой ситуации, рассмотрено в главе 7.
 Процесс выключения компьютера необходимо наблюдать до его завер-

шения. Если появляется "синий экран смерти", то это может свидетельствовать о происшедших заменах неисправных секторов на секторы из резервной области. Может потребоваться восстановление диска.
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1.3. Принципы выбора жесткого диска
для домашнего компьютера
Необходимо приобретать жесткий диск столь большого объема, сколь это
позволяют ваши финансовые возможности, а также соображения разумного
вложения средств.
Приобретать новый диск следует в специализированных компьютерных магазинах и ни в коем случае не на радиорынках, где вам будет предоставлена
ограниченная гарантия продолжительностью две недели в совокупности с
возможными непредвиденными неприятностями.
Далее эти тезисы будут рассмотрены и обоснованы детально.

1.3.1. Динамика цен на жесткие диски
и рыночные механизмы их формирования
В приводимых далее табл. 1.1 и 1.2 указываются средние цены по годам на
жесткие диски. Данные получены из прайс-листов типичной компьютерной
фирмы в Санкт-Петербурге.
Казалось бы, покупка жесткого диска — простая чисто техническая задача. И
параметры нужно учитывать только технические, ну, конечно, и цены тоже.
Однако в конце концов оказывается, что технические параметры — дело в
данном случае далеко не главное, а скорее второстепенное. В первую очередь приходится учитывать факторы чисто рыночного свойства. Важно, чтобы в магазинах выбранной вами фирмы цены на жесткие диски и другие
комплектующие не были существенно выше, чем в других аналогичных магазинах. Кроме того, магазины этой фирмы должны соблюдать законодательные акты России о правах потребителя. Но не следует жестко ориентироваться только на магазины такого типа, поскольку имеются сетевые
магазины с более низкими ценами, но другим спектром дополнительных услуг и правил продаж. Например, в них можно приобрести более дешевые
комплектующие, но может отсутствовать такая услуга, как сборка компьютера и его последующий гарантийный ремонт.
Разговор о ценах на жесткие диски возникает потому, что в рыночных условиях потребитель стремится купить качественный товар по минимально возможной цене.
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Поэтому кроме своих финансовых возможностей покупатель должен учитывать многие механизмы и правила рынка:
 динамику цен на товар по годам и в течение года;
 механизмы снижения цены на товар (дисконтные карты, скидки и прави-

ла их действия, дополнительные бесплатные услуги после покупки товара в период действия гарантии, предпраздничные скидки и т. д.);
 сложившуюся в торговой фирме практику реагирования на жалобы поку-

пателей о приобретении некачественного товара;
 устойчивость фирмы на рынке (чтобы не возникла ситуация, когда товар

куплен, а магазин через некоторое время самоликвидируется);
 и т. д. и т. п. вплоть до часов работы магазина и удобства транспортного

сообщения, а также этики общения продавца с покупателем (попросту —
это внимание к вопросам покупателя и вежливое спокойное обращение).
Итак, для начала рассмотрим динамику цен на жесткие диски (табл. 1.1 и 1.2).
Таблица 1.1. Стоимость жестких дисков IDE со скоростью вращения шпинделя
5400 оборотов в минуту в зависимости от емкости
Емкость,
Гбайт

Стоимость, руб.
Май 2002 г.

Апрель 2003 г.

Январь 2005 г.

10

2016

—

—

20

2224 ± 3%

1930 ± 2,6%

—

30

2240

—

—

40

2464 ± 1,5%

2091 ± 1%

—

60

3168

2722

—

Таблица 1.2. Стоимость жестких дисков IDE со скоростью вращения шпинделя
7200 оборотов в минуту в зависимости от емкости
Емкость,
Гбайт

Стоимость, руб.
Май 2002 г.

Апрель 2003 г.

Январь 2005 г.

Май 2007 г

20

2491 ± 2%

2062 ± 4%

—

—

40

2800 ± 5%

2391 ± 8%

1591 ± 4,7%

1330
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Таблица 1.2 (окончание)
Емкость,
Гбайт

Стоимость, руб.
Май 2002 г.

Апрель 2003 г.

Январь 2005 г.

Май 2007 г

60

3296

2904 ± 10%

—

—

80

4016 ± 1,5%

3381 ± 8%

2048 ± 12%

1435 ± 1%

120

7808

4604 ± 9%

2754 ± 14%

1640 ± 0,6%

160

—

—

2967 ± 12%

1743 ± 3%

200

—

8745

3767 ± 6%

2010 ± 2%

250

—

—

4991 ± 0,1%

2190

400

—

—

—

3890

500

—

—

—

5550

750

—

—

—

9490

П Р И М Е Ч А Н И Я К Т А Б Л . 1.1 И 1.2
В настоящее время не выпускаются винчестеры со скоростью вращения
5400 оборотов в минуту.
Прочерки в таблицах означают отсутствие в продаже данной модели винчестера.
В таблицах указаны средняя цена на изделия нескольких фирм и ее максимальные отклонения в процентах.
Отклонения цен в процентах не указываются в том случае, если в продаже
имелся винчестер только одной фирмы.
В табл. 1.2 указан винчестер на 750 Гбайт SATA2 фирмы Seagate. Цены
на винчестеры SATA2 емкостью 400 и 500 Гбайт приведены для фирмы
Western Digital.

Итак, в табл. 1.1 и 1.2 указан диапазон разброса цен, который составляет от
единиц до десятка процентов. Этот разброс обусловлен в основном разными
исходными ценами производителей винчестеров.
Анализ данных табл. 1.1 и 1.2 позволяет сделать следующие выводы:
 с течением времени происходит значительное уменьшение цены на винче-

стеры;
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 с 2003 г. прекращен выпуск винчестеров с объемом до 30 Гбайт и со скоро-

стью вращения 5400 оборотов в минуту;
 в настоящее время выпускаются жесткие диски исключительно со скоро-

стью вращения 7200 оборотов в минуту (особенностью таких дисков является повышенное тепловыделение при работе, в связи с чем часто приходится дополнительно устанавливать вентилятор).
Из данных табл. 1.1 и 1.2 можно сделать следующие практические выводы.
1. При покупке винчестера, конечно, приходится ориентироваться на свои

финансовые возможности. Но нельзя не учитывать ситуацию, когда при
небольшом увеличении суммы можно приобрести винчестер существенно
большей емкости. Например, жесткий диск на 120 Гбайт стоит в среднем
2754 руб. Если к этой сумме добавить еще 200 руб., то можно приобрести
устройство с емкостью на 40 Гбайт больше. Как не воспользоваться такой
возможностью? Рассмотрим другую ситуацию. По своим финансовым
возможностям вы можете приобрести жесткий диск на 40 Гбайт за
1590 руб. Но, добавив 500 руб., вы сможете удвоить объем дисковой памяти, если приобретете винчестер на 80 Гбайт. Поэтому при покупке винчестера следует учитывать приращение цены в зависимости от увеличения
емкости дисковой памяти. Например, в настоящее время для домашних
компьютеров оптимум максимальной емкости диска за минимальную цену достигается для винчестеров с объемом 200—250 Гбайт.
2. В 2003 г. винчестер на 80 Гбайт стоил почти столько же, сколько винче-

стер на 200 Гбайт в 2005 г. Гарантийный срок винчестеров фирмы Western
Digital составляет три года уже долгое время. Если за период эксплуатации жесткий диск на 80 Гбайт вышел из строя, например, в течение двух
лет работы, то в такой ситуации по законам России за пришедший в негодность товар можно получить деньги, на которые почти бесплатно
(или с небольшой доплатой) в дальнейшем удастся приобрести новый
жесткий диск на 200 Гбайт. И это не теория, это реальность (см. разд. 2.9).
Но если при продаже устройства продавец указал гарантийный срок менее 24 месяцев, то считайте, что вы потеряли винчестер. Поэтому необходимо учитывать, какие бывают гарантийные сроки на жесткие диски в настоящее время. Эти сроки приведены в табл. 1.3. Как правило, продавец
указывает в своей гарантии сроки меньше установленных фирмой-производителем.
3. Из табл. 1.2 следует, что в настоящее время выпускаются лишь диски с

минимальной емкостью 40 Гбайт и числом оборотов шпинделя 7200 оборотов в минуту. Заметим, что этой емкости вполне достаточно для очень
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многих применений. При трудностях с финансовыми средствами вполне
можно приобрести диск именно такого типа. В дальнейшем для него найдется важный участок работы на компьютере (например, Интернет, электронная почта и другие применения).
4. Из табл. 1.2 следует, что жесткие диски, выпускающиеся впервые с ис-

ключительно большими объемами, имеют слишком большую цену, которая быстро уменьшается по мере налаживания серийного выпуска и совершенствования технологии. Поэтому при покупке винчестера не следует
ориентироваться на предельные величины объема. Необходимо подождать год-другой. За это время усовершенствуется технология и повысится
качество дисков. Аналогичная картина наблюдается и c устройствами
записи DVD, цены на которые в настоящее время тоже опустились до
приемлемого уровня.
5. Все фирмы-производители придерживаются одной политики в вопросах

ценообразования на жесткие диски. Здесь действуют общие законы рынка.
При появлении нового товара его цена слишком велика, т. к. нужно окупить затраты и продолжать совершенствовать изделие. По мере развертывания производства уменьшаются издержки на единицу продукции и становится возможным понижать цену, чтобы спрос соответствовал
предложению. Выгода все равно будет получена за счет массовости продаж. Поэтому цена понижается лишь до определенного предела.
Следует учитывать и то, что в летнее время из-за падения спроса цены на
компьютерную технику уменьшаются на 5—10%. Эти убытки магазины наверстывают в период осени, зимы и весны.
Таблица 1.3. Гарантийные сроки винчестеров различных фирм
по состоянию на начало 2007 г.
Фирма

Гарантийный срок

Фирма

Гарантийный срок

Western Digital

3 года

Maxtor

3 года

Seagate

5 лет

Samsung

3 года

П Р И М Е Ч А Н И Е К Т А Б Л . 1.3
Как правило, фирменные гарантийные сроки исчисляются с момента изготовления винчестера, указанного на корпусе устройства. Обычно в России диск
реализуется через торговую сеть в течение полугода после изготовления.
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1.3.2. Гарантийные
обязательства продавца
В настоящее время статистические испытания жестких дисков дают ожидаемое время работы на отказ порядка нескольких сотен тысяч часов. Нормальным считается время 200—400 тысяч часов, что составляет приблизительно
от 23 до 47 лет. Конечно, это расчетные величины, поскольку столько лет
испытания не проводятся. Но даже при времени 800 тысяч часов (не менее
91 года) изготовители дают гарантию всего на 3—5 лет. Поэтому срок фирменной гарантии является вопросом экономической политики. То или иное
объявленное численное значение гарантийного срока немедленно влияет на
объем продаж. (Если гарантийный срок увеличивается, то это вызывает увеличение продаж.)
Одной из первых фирм, установивших трехлетнюю гарантию на свои изделия, была фирма Western Digital. Теперь за ней последовали и другие производители, которые вместо стандартной годовой гарантии стали устанавливать более продолжительные сроки. Отражением этого факта является
то, что в 2003 г. магазины продавали с гарантией не менее 24 месяцев только винчестеры Western Digital. В 2004 г. в этом списке оказалась фирма
Samsung, а в 2005 г. к этому списку были присоединены фирмы Maxtor и
Seagate.
Как следует из табл. 1.3, фирменные гарантийные сроки на винчестеры в настоящее время установлены довольно продолжительные.
Однако следует иметь в виду, что в России торговые организации очень
часто устанавливают при покупке винчестеров свои, произвольные, гарантийные сроки, которые короче фирменных. Например, могут указать в гарантийном талоне срок на винчестер Western Digital не 36 месяцев, а всего
24 или 30, так как магазин хочет перестраховаться и не потерять деньги,
если устройство выйдет из строя раньше гарантийного срока, установленного фирмой. Это, конечно, незаконно. Продавец имеет право только увеличить гарантийный срок, но никак не уменьшить его. Однако реальность
часто отличается от идеала.
Поэтому практические выводы могут быть следующими: прежде чем платить
деньги за товар, необходимо точно выяснить, какой гарантийный срок будет
указан в документе на покупку товара и в какой степени он отражает срок
фирменной гарантии.
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Если магазин, в который вы обратились, практикует уменьшение гарантийных сроков, то ищите другую фирму, которая не пренебрегает законами государства. Такой магазин обязательно найдется. И даже цена винчестера там
может быть меньше процентов на десять, чем в магазине с урезанным гарантийным сроком. Обычно фирмы с таким стилем работы существуют в больших городах, они известны в среде пользователей и не обойдены их вниманием. Эти фирмы делают свои деньги на объеме продаж, а не на завышении
цены. Нужно только посоветоваться с друзьями и знакомыми, чтобы узнать
координаты таких магазинов и особенности их работы. Например, в СанктПетербурге существует по крайней мере два таких устойчиво процветающих
сетевых магазина.

1.3.3. Учет скоростных
характеристик винчестера
Кроме чисто финансовых параметров при выборе жесткого диска необходимо учитывать и ряд его физико-технических и эксплуатационных параметров. Некоторые из этих эксплуатационных параметров отражаются в области
S.M.A.R.T. диска, о чем будет подробно рассказано в главе 2. К другим параметрам относятся скоростные возможности винчестера и характеристики его
быстродействия, которые в области S.M.A.R.T. отображаются не полностью.
Например, там имеется только время раскрутки двигателя до максимальных
оборотов.
В табл. 1.4 приведены скоростные параметры для трех винчестеров с объемом 40 Гбайт (5400 оборотов в минуту), 80 и 200 Гбайт (7200 оборотов в минуту), установленных в конкретном компьютере (см. приложение 1). Указанные параметры были измерены с помощью известной программы Drive! for
NT Михаила Радченко. Эта программа не устанавливается на жестком диске,
а обслуживает испытуемый диск будучи запущена или с гибкого диска, или с
компакт-диска, или из операционной системы, предустановленной на компакт-диске (в частности, на компакт-диске с ОС XPE Web), что обеспечивает
объективность полученных данных, поскольку при таком способе испытаний
результаты не зависят от времени исполнения самой программы. Испытуемые диски, указанные в табл. 1.4, подключались к контроллеру IDE материнской платы. Однако аналогичные параметры были получены и в случае, если
диск подключался к адаптеру RAID-контроллера.
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Таблица 1.4. Параметры, характеризующие быстродействие жестких дисков
различной емкости
Значения параметров для жестких дисков
с различным объемом
Наименование параметров, единицы измерения

40 Гбайт,
5400 оборотов
в минуту, 2002 г.
изготовления,
фирма
Seagate

80 Гбайт,
7200 оборотов
в минуту, 2005 г.
изготовления,
фирма
Western Digital

200 Гбайт,
7200 оборотов
в минуту, 2004 г.
изготовления,
фирма
Western Digital

Средняя скорость
линейного чтения, Мбайт/с

24,1

32,5

35

Минимальная скорость
линейного чтения, Мбайт/с

16,6

30,2

27

Максимальная скорость
линейного чтения, Мбайт/с

30,3

34,3

39,6

Максимальная скорость
чтения из кэша, Мбайт/с

47,2

52,5

49

Среднее время доступа, мс

20,5

14

13,2

Индекс скорости диска

118

237

265

Из данных табл. 1.4 могут быть сделаны следующие выводы:
 при увеличении скорости вращения шпинделя диска достигнуто повыше-

ние скорости съема информации, пропорциональное увеличению скорости
вращения, т. е. приблизительно на 30%;
 при увеличении объема диска достигается небольшое увеличение быстро-

действия диска за счет совершенствования технологии.

1.3.4. Анализ сведений о фирме-изготовителе
Официальные данные производителей о своей продукции приведены в табл. 1.5.
Эти данные были получены с сайта http://www.ferra.ru. Представленные в
табл. 1.5 значения позволяют сделать вывод, что скоростные параметры жестких дисков не очень сильно отличаются у изделий фирм-лидеров. Различия
имеются в уровне шума, стойкости к ударным перегрузкам и потреблении
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электроэнергии. Но это в основном область специальных требований, за исключением энергопотребления в режиме чтения/записи, которое косвенно
определяет необходимость охлаждения винчестера или отсутствие таковой.
Однако и при относительно большом энергопотреблении всегда имеется возможность сделать нижнюю или боковую поверхность винчестера ребристой
и тем самым улучшить охлаждение. Например, у винчестеров фирмы Western
Digital половина нижней поверхности корпуса сделана открытой и ребристой. Сам контроллер диска миниатюризирован и занимает лишь половину
нижней поверхности корпуса.
Таблица 1.5. Параметры высокопроизводительных винчестеров IDE
различных фирм, присутствующих на российском рынке
Наименование
параметра

1200JB,
WD

1600JB
WD

2000JB,
WD

6Y120P0,
Maxtor

SP1213N,
Samsung

3120024A,
Seagate

Емкость, Гбайт

120

160

200

120

120

120

Среднее время
доступа, мс

8,9/10,9

8,9/10,
9

8,9/10,
9

9,4

8,9

9,4

Буфер, Мбайт

8

8

8

8

8

8

Скорость вращения плоскостей, rpm

7200

7200

7200

7200

7200

7200

Число дисков в
пакете

3

3

3

Нет
данных

2

2

Число головок

6

6

6

Нет
данных

3

4

Да

Да

Да

Нет
данных

Да

Да

Время перехода с дорожки на
дорожку, мс

2

2

2

Нет
данных

0,8

Нет
данных

Скорость обмена между носителем и контроллером,
Мбайт/с

525

736

736

Нет
данных

741

570

Поддержка
S.M.A.R.T.
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Таблица 1.5 (окончание)
Наименование
параметра

1200JB,
WD

1600JB
WD

2000JB,
WD

6Y120P0,
Maxtor

SP1213N,
Samsung

3120024A,
Seagate

Уровень шума в
режиме ожидания, дБ (А)

Нет
данных

35

35

27

27, технологии: NoiseGuard,
SilentSeek

25

100

100

100

133

Нет данных

100

Максимальные
перегрузки
при работе

Нет
данных

20 g,
2 мс

20 g,
2 мс

60 g,
2 мс

60 g

63 g,
2 мс

Максимальные
перегрузки
в нерабочем
состоянии

Нет
данных

200 g,
2 мс

200 g,
2 мс

300 g,
2 мс

350 g,
2 мс

350 g,
2 мс

Масса, кг

Нет
данных

0,6

0,6

0,63

0,635

Нет
данных

Потребление
энергии в режиме чтение/запись, Вт

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

7,1

Нет
данных

12

Пропускная
способность
интерфейса,
Мбайт/с

(14)

П Р И М Е Ч А Н И Я К Т А Б Л . 1.5
Среднее время доступа для жестких дисков фирмы Western Digital указано
двумя цифрами через дробь. Первая цифра относится к режиму чтения, а
вторая цифра — к режиму записи.
Рабочая температура указана в диапазоне 5—55 °С лишь для винчестера
фирмы Maxtor.
Для винчестера фирмы Samsung приведено среднее время наработки на
отказ (MTBF) величиною 500 000 часов.
Для винчестера 2000JB фирмы Western Digital условно показано потребление электроэнергии величиной 14 Вт. Данное значение вычислено на основании потребляемых напряжений и токов, отпечатанных на крышке прибора (5 В, 0,65 А и 12 В, 0,9 А), что дает приблизительную величину
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потребляемой мощности. Полученная таким способом величина является
ориентировочной и не может быть использована для сравнения с другими
жесткими дисками, для которых существуют значения, официально подтвержденные фирмами-изготовителями.

Параметры жестких дисков IDE приблизились в настоящее время к пределу
совершенства. Поэтому выбор какой-либо специфической фирмы-изготовителя не обеспечит существенное увеличение скоростных параметров купленного диска.
Более важными являются другие параметры, например объем хранимой на
диске информации, гарантийный срок эксплуатации, цена, продолжительность периода успешной работы фирмы на рынке.
В связи с этим интересно было бы сравнить результаты испытаний двух дисков, которые имеют одинаковые объемы, но выпущены в разные годы одной
и той же фирмой. Для этого имелись два диска емкостью 200 Гбайт выпуска
2004 и 2005 гг. фирмы Western Digital. Для объективности получаемых результатов диски подключались к одному контроллеру материнской платы, а
программа Drive! for NT запускалась из источника внешнего по отношению к
испытываемым дискам, а именно: из операционной системы XPE Web, предустановленной на компакт-диске.
Таблица 1.6. Скоростные параметры винчестеров 200 Гбайт
фирмы Western Digital разных лет выпуска

Наименование
параметров,
единицы измерения

Значения параметров для жестких дисков
фирмы Western Digital на 200 Гбайт со скоростью вращения шпинделя 7200 оборотов в
минуту разных лет изготовления
2004 г.

2005 г.

Средняя скорость линейного чтения, Мбайт/с

35

42,4

Минимальная скорость линейного чтения, Мбайт/с

27

25,7

Максимальная скорость
линейного чтения, Мбайт/с

39,6

47

Максимальная скорость
чтения из кэша, Мбайт/с

51,2

57,8
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Таблица 1.6 (окончание)

Наименование
параметров,
единицы измерения

Значения параметров для жестких дисков
фирмы Western Digital на 200 Гбайт со скоростью вращения шпинделя 7200 оборотов в
минуту разных лет изготовления
2004 г.

2005 г.

Среднее время доступа, мс

13,3

13,2

Индекс скорости диска

265

323

Результаты испытаний приведены в табл. 1.6, из которой следует, что за год
фирма Western Digital добилась ощутимого увеличения скоростных возможностей винчестера на 200 Гбайт. Интегральный показатель скоростных возможностей диска возрос с 265 до 323, т. е. на 20%. Этот факт говорит о том,
что фирма постоянно совершенствует свои изделия. Поэтому всеми ожидаемая возможность работы без внешнего охлаждения для жесткого диска с
7200 оборотами в минуту вероятно уже не за горами.
В связи с темой совершенствования продукции следует вспомнить, что именно
фирма Western Digital впервые применила в своих изделиях фоновое сканирование и самовосстановление диска, которые выполнялись контроллером
изделия. Эта же фирма ввела мониторинг температуры диска.

1.3.5. Влияние систем компьютера
на скорость обмена информацией с диском
Скоростные параметры конкретного купленного винчестера при его эксплуатации могут отличаться от официально опубликованных данных (см. табл. 1.5).
Причин этого может быть несколько, начиная от статистического разброса
параметров и кончая недостаточным быстродействием элементов самого
компьютера, особенно если им не поддерживаются современные режимы
обмена.
Однако приобрести жесткий диск с более низкой ценой ради согласования
его параметров с устаревшей материнской платой не получится. Здесь сэкономить не удастся, так как такие диски уже не выпускаются. Лучше приобрести хороший современный диск "на вырост", а потом когда-нибудь дело дойдет и до приобретения новой материнской платы.
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Скоростные параметры жесткого диска, приведенные в табл. 1.4, 1.5 и 1.6, не
полностью определяют быстродействие компьютера и в том случае, если,
например, диск компьютера перегружен редко используемыми программами
или сильно дефрагментирован. При этом программы могут запускаться медленно, поскольку будет велико время поиска их кода на винчестере. В принципе помочь делу могло бы увеличение тактовой частоты процессора.
Но и здесь возможности техники ограничены приблизительно тремя тысячами мегагерц. Да и цена этого способа будет слишком высока. Придется
сменить материнскую плату, процессор, память, а, может быть, также и
блок питания, а вместе с ним и корпус, и источник бесперебойного питания. То есть дело сведется к замене всего компьютера, его налаживанию,
установке программного обеспечения, заботам и хлопотам, связанным с
гарантийным ремонтом. Проще говоря, такая деятельность без ясно сформулированной цели и задачи приведет к потере денег, а вместе с ними и
времени, которое тоже деньги. Такого рода отчаянные решения могут приниматься лишь при переходе на новую ресурсоемкую задачу, например на
видеомонтаж и обработку видеоданных. При решении других, менее сложных, задач бывает проще и дешевле сбалансировать свойства компонент
компьютера для увеличения его быстродействия. Работа тоже не простая,
но не требующая больших финансовых затрат. Однако это уже другая тема.

1.3.6. Учет предпочтений пользователя
Продолжим нашу тему — о жестких дисках. С научной точки зрения было
бы неправильным указывать пальцем на какую-нибудь отдельную фирму,
так как нет надежных статистических данных о массовых испытаниях продукции разных фирм в одинаковых условиях. Причины отсутствия таких
данных вполне объективны:
 такие испытания — слишком дорогостоящее занятие;
 фирмы не будут приветствовать такие испытания, поскольку:

•

разработки продолжаются;

•

изделие быстро совершенствуется;

•

ставить клеймо на продукции на многие годы никому не захочется,
поскольку ситуация может неожиданно измениться.

Поэтому фирмы будут бороться за честь своей продукции рыночными методами.
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Пока мы пришли к выводу, что не следует жестко зацикливаться на подборе
фирмы-изготовителя винчестера по мизерным отличиям в параметрах быстродействия. Как уже сообщалось, продажные цены на винчестеры разных
фирм примерно одинаковы, с точностью плюс или минус порядка 10%. Гарантийные сроки тоже подравнялись. Только различна история разработок
фирм, их результаты, продолжительность работы на рынке, темпы совершенствования продукции, новые идеи и технологии, конкретная цена на изделие,
сервис, предоставляемый продавцом. Эти параметры косвенно характеризуют технологический уровень и качество изделий. Автор старался представить
пример таких данных относительно фирмы Western Digital. Но эти данные
могут не обязательно учитываться пользователем. На основании других доступных сведений им могут быть сформулированы свои предпочтения в отношении фирмы-изготовителя. Например, если пользователю необходимы
винчестеры, работающие в условиях ударных нагрузок, то следует обратить
внимание на изделия фирм Samsung, Maxtor или Seagate. Если же требуется
минимальный уровень шума, то следует обратить внимание на винчестеры
фирм Seagate или Samsung (эти фирмы используют специальные технологии
шумоподавления). Однако при этом необходимо установить, требуется ли
внешний вентилятор для обдува жесткого диска. Решить этот вопрос могут
данные о потреблении электроэнергии, которые, однако, не всегда приводятся (см. табл. 1.5). Следует также обратить внимание на конструкцию конкретного винчестера. Могут быть предусмотрены ребра, увеличивающие охлаждающую поверхность, что снижает рабочую температуру диска. Однако
низкий уровень шума может быть получен и за счет пористой гибкой оболочки, облегающей винчестер со всех сторон. Такой тепловой экран не способствует охлаждению устройства.
После качественно выполненного анализа следует просто покупать винчестеры одной фирмы. И, добавим, по возможности одной и той же максимальной емкости, поскольку это может пригодиться в будущем при решении других задач. Например, поможет не заниматься проблемами совместимости
дисков в системе, облегчит формирование дискового RAID-массива или суммирование емкостей дисков в едином массиве, если до этих задач дойдет дело в будущем.
Ввиду недостатка публикуемых данных целесообразно организовать инспекторские осмотры винчестеров, работающих в компьютерах у друзей, знакомых и в организациях.
Хотя в данном разделе рассматривался выбор жесткого диска IDE, в принципе ничего существенно не меняется при выборе диска SATA. Необходимо
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только обратить внимание на немногочисленные особенности дисков с этим
интерфейсом, изложенные в разд. 1.11.
Соблюдение перечисленных ранее условий поможет пользователю избежать
существенных просчетов при выборе винчестера, однако из-за многочисленности влияющих факторов и случайного их характера результат выбора диска будет напоминать лотерею. И только одно поможет вам в дальнейшем.
Новый диск должен интенсивно эксплуатироваться. Этим вы увеличите вероятность его выхода из строя в гарантийный период, после чего будет шанс
получить более надежное устройство.

1.4. Как подключить жесткий диск
к компьютеру
Подключить жесткий диск к компьютеру очень просто. Только делать это
необходимо при отключенном питании 220 В.

1.4.1. Физическое подключение жесткого диска
к компьютеру
На жесткий диск поступают напряжения постоянного тока 5 и 12 В от блока
питания через четырехконтактный разъем, а также интерфейсные сигналы от
контроллера материнской платы через 80-проводный плоский кабель для
винчестеров с интерфейсом IDE. Для жестких дисков с интерфейсом SATA
кабель четырехпроводный в толстой изоляции.
Места подключения интерфейсного кабеля и разъем питания располагаются
на торце корпуса жесткого диска, хорошо различимы, и их ни с чем перепутать невозможно. Нужно только быть внимательным с ключами на разъемах,
которые обеспечивают правильную полярность сигналов при подключении.
Если с ключами вы определились правильно, то разъемы вставятся легко.
В противном случае разъем не будет вставляться, но силу применять не следует, так как при чрезмерном усердии можно что-нибудь сломать.
Места для подключения интерфейсного разъема на материнской плате указаны в ее описании и обозначены на самой плате. Это IDE1 — первичный порт
(Primary) и IDE2 — вторичный порт (Secondary). Жесткий диск подключается
к первичному порту. Вторичный порт используется для подключения приводов компакт-дисков.
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К каждому интерфейсному кабелю можно подключить два жестких диска.
Для этого на интерфейсном кабеле имеется два разъема. Один из дисков является ведущим (Master, хозяин), а второй — ведомым (Slave, раб). На
крышке диска имеется схема перемычек, позволяющая выбрать необходимый вариант подключения.
Если все сделано правильно, то можно включить питание. Диск должен завестись, т. е. его шпиндель будет раскручиваться до номинальных оборотов.
При этом вы услышите звук взлетающего самолета в миниатюре, а когда
диск раскрутится, то звук затихнет.

1.4.2. Настройка установок BIOS
для жесткого диска
BIOS (Базовая система ввода-вывода) — это комплекс программ, записанных
в постоянном запоминающем устройстве материнской платы и предназначенных для управления аппаратной частью компьютера. Чтобы жесткий диск
правильно взаимодействовал с компьютером, необходимо правильно настроить BIOS материнской платы. Для этого в BIOS надо, как говорят, войти. Это
очень удобно делается в AMI-BIOS. (Есть такая американская фирма с аббревиатурой AMI, занимающаяся разработкой программ для BIOS.) При запуске
компьютера на экране монитора появляется сообщение Hit DEL to enter
BIOS (Нажмите клавишу <DEL>, чтобы войти в BIOS) или что-нибудь подобное. Это сообщение остается на экране несколько секунд, так что имеется
возможность подумать, необходимо ли что-нибудь изменить в установках
BIOS. В других BIOS сообщение может пропадать так быстро, что прочитать
его не удается. Тогда следует обратиться к описанию материнской платы.
Если появилась таблица на весь экран с настройками BIOS, то первое, что
необходимо сделать для настройки жесткого диска, это войти в раздел BIOS
Features Setup (Установка характеристик BIOS) и установить последовательность запуска компьютера с различных устройств загрузки. Очень удобно установить следующую универсальную последовательность загрузки для
всех последующих работ на компьютере:
1. Floppy — с привода гибких дисков.
2. CDROM — с привода компакт-дисков.
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3. IDE0 — с ведущего жесткого диска или следующие варианты для частных

случаев:
• IDE1 — с ведомого жесткого диска.
• SCSI — с ведущего жесткого диска, управляемого RAID-контроллером.
Компьютер запускается с первого устройства загрузки, в котором установлен
загружаемый носитель информации.
В том же разделе BIOS имеется установка S.M.A.R.T. for Hard Disks
(S.M.A.R.T. для жестких дисков). Этот параметр нужно установить в состояние Enable (Разрешено), чтобы разрешить отображение параметров области
S.M.A.R.T. с помощью соответствующего программного обеспечения.
Изменения в установках BIOS произведены, но не записаны в памяти. Нужно
выйти из последней таблицы, нажав клавишу <Esc> на клавиатуре. Появляется красный аншлаг с текстом SAVE to CMOS and EXIT (Y,N) ? Y (Записать изменения в память CMOS и выйти (Да, Нет)? Да). Чтобы действительно
установить требуемые режимы работы BIOS, необходимо просто нажать клавишу <Enter>. Но перед этим необходимо один раз выполнить еще одну важную работу с определением используемого объема жесткого диска. Эта установка в дальнейшем будет использоваться только при замене диска в
компьютере.
СОВЕТ
Существует класс особо злобных вирусов, действие которых заключается
в стирании кода BIOS материнской платы. Поэтому при первой возможности следует записать содержимое микросхемы, содержащей BIOS. Для
выполнения этой операции существует специальная утилита в составе
программного обеспечения материнской платы. Записывать копию кода
BIOS следует на отдельный гибкий диск в нескольких экземплярах с легко
запоминающимися именами, не выходящими за пределы формата 8.3
системы DOS. Имея такую запись, вы легко восстановите BIOS при аварии материнской платы с помощью программы, содержащейся в Bootблоке микросхемы BIOS.

1.4.3. Превышает ли емкость диска барьер BIOS?
Мы подходим к важному понятию барьера BIOS для емкости жестких дисков. Войдем в раздел IDE HDD Auto Detection (Автоопределение жестких
дисков IDE). Для этого подсветим курсором заголовок раздела и нажмем
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клавишу <Enter>. Появится таблица с составом подключенных дисков и приводов CD-ROM, установленных на компьютере. В строке для жестких дисков
будет указана автоматически определенная емкость жесткого диска — в
столбце SIZE (Размер). Так вот, если указанный размер меньше номинальной
емкости подключенного диска, то это и означает наличие барьера BIOS, которая в данном случае не может работать с полным дисковым пространством.
Ничего страшного в этом нет. Есть соответствующие лекарства против этого
недуга. Но, как и при всяком лекарстве, будут побочные эффекты, которые в
этой книге рассматриваются в полном объеме.
Теперь, когда емкость диска определена, можно приступать к следующим
этапам: созданию внутренней организации диска и установке операционных
систем.

1.4.4. Использование RAID-контроллера
Хорошим средством для работы с жесткими дисками являются RAIDконтроллеры. Обычно под этим понимают избыточные массивы дисков, которые включаются различным образом для повышения надежности хранения
информации или скорости ее считывания и записи. Принцип состоит в параллельном использовании нескольких одинаковых дисков (например, от
двух до четырех и более в зависимости от контроллера).
В Windows тоже имеется возможность создать программный RAID-массив из
разделов одного диска или двух дисков. Но какой в этом прок, если диск сломается? Все равно пропадет вся информация. Конечно, такой массив можно
использовать для увеличения скорости чтения некоторых файлов, если имеется
избыточное дисковое пространство и предусмотрены другие средства резервирования всего диска. Однако для рядового пользователя скорости чтения информации обычных дисков вполне достаточно, а всякой мороки с программным обеспечением — "выше крыши". Кроме того, использование
программного RAID-массива очень загружает центральный процессор компьютера, вследствие чего скорость обработки информации уменьшается. Поэтому рассмотрим другие варианты резервирования информации.
Из-за того, что используется несколько дисков или разделов в параллель, такой
метод повышения надежности для обычного пользователя накладен. Если обратиться к табл. 1.2, то получится следующая экономика. Допустим, мы захотели иметь дисковую память на 80 Гбайт. Такой диск стоит в среднем 2048 руб.
Для организации RAID-массива с полезной емкостью 80 Гбайт необходимо
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минимум два таких диска, а то и все четыре, т. е. придется выложить минимум
4096 руб. плюс от 360 до 750 руб. за контроллер (в зависимости от поставщика
и магазина). Итого получается 4456—4846 руб.
Рассмотрим другой вариант, когда используется резервирование информации
на другом жестком диске. Здесь экономика следующая. Требуется рабочий
диск на 80 Гбайт за 2048 руб., диск для резервного хранения образов рабочего диска на 40 Гбайт за 1591 руб. и контроллер, опять же, за 360—
750 руб. Всего затрат будет 3999—4389 руб., т. е. почти на 500 руб. меньше,
чем в предыдущей минимальной конфигурации. Выигрыш получается за счет
того, что для хранения сжатого образа диска вполне достаточно половинной
емкости рабочего диска. Например, для хранения образов дисков 200 Гбайт и
40 Гбайт было достаточно диска на 80 Гбайт, т. е. трети от суммы рабочих
емкостей. Поэтому реально получаемый выигрыш может быть еще больше.
Но на этом список преимуществ не заканчивается. При обсуждении вопросов
RAID-массивов забывают, что RAID-контроллер может иметь дополнительные режимы, которые весьма привлекательны:
 возможность использовать до четырех подключенных дисков, которые

будут работать независимо друг от друга;
 возможность суммировать емкости подключенных дисков в одном экви-

валентном (виртуальном) жестком диске.
Эти режимы можно с удобством использовать, было бы место в корпусе
компьютера и хватало бы мощности блока питания.

1.5. Подготовка диска к установке
операционной системы
Знаете ли вы, сколько стоит установка операционной системы в магазине при
покупке компьютера? Или если вы вызовете на дом вальяжного мэтра из
службы компьютерной помощи? Вам кажется, что это пустяковая работа?
Ну, тогда слушайте сюда, как еще говорят в славном городе Одессе.
Для начала разговора приведу выдержки из ценника по установке различных
операционных и программных систем по состоянию на август 2005 г. (цифры
округлены, в 2007 г. их величина изменилась незначительно):
 Windows XP Home Edition — 2300 руб.
 Windows XP Professional — 4900 руб.
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 Microsoft Office Pro — 9900 руб.
 Windows 2003 Server — 19 800 руб.
 Windows Vista Business Rus OEM — 4700 руб.

Понятно ли вам теперь, что если не нанимать посторонних лиц для установки
программного обеспечения, а воспользоваться помощью приятелей и знакомых (как вы понимаете, с соответствующим набором сертифицированных
продуктов), то можно на эти деньги купить второй компьютер или холодильник или пару-другую телевизоров или мобильных телефонов и т. д. и т. п.?
Ну, а если уж устанавливать на компьютере несколько операционных систем,
то можно говорить уже о покупке небольшого автомобильчика. И поэтому
отпраздновать удачный запуск компьютера можно будет потом на славу!
И ведь никакой мастер не гарантирует вам, что установленная им ОС не
"упадет" однажды. В этом событии будете виноваты вы и только вы сами,
дорогой читатель, и все повторится сначала. Такая перспектива, конечно, никого не может обрадовать.
Почему же так дорого? Ведь сама установка ОС занимает у хорошего мастера
не более получаса вместе с разговорами о жизни. Чтобы ответить на этот вопрос, пройдем мысленно весь, прямо скажем, длинный и тернистый путь
оживления винчестера. Здесь самое главное, как говорил мой дед-столяр, —
это иметь хороший "нструмент". В нашем случае это означает, что сначала необходимо обзавестись набором хороших программ для работы с диском, а
также некоторыми базовыми знаниями из области компьютерных технологий.
Все эти инструменты еще не раз пригодятся нам при работах с винчестером.

1.5.1. Логическая структура жесткого диска
Начнем с необходимых базовых знаний. Все диски для DOS и Windows одинаковы по своей организации. Минимальной адресуемой единицей информации
является байт, состоящий из 8 бит. Минимальным адресуемым элементом диска является сектор, содержащий 512 байт. Однако и это слишком мелкое образование для эффективной адресации файлов, хранящихся на диске. Файловая
система (с таблицей распределения FAT) использует для адресации файлов
кластеры, содержащие несколько секторов. Типов файловых систем насчитывается порядка 150. В DOS и Windows используется ограниченное число файловых систем. Максимальный размер кластера составляет 64 сектора или
32 768 байт. Тогда в случае файловой системы FAT16 максимальный размер
раздела диска составит 32 768 × 216 байт ≈ 2,15 Гбайт, что недостаточно для
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современных больших дисков. Кроме того, при кластерах размером
32 Кбайт получаются большие потери дискового пространства за счет незаполненных полезной информацией последних кластеров файла. Поэтому была
разработана файловая система FAT32, при которой максимальный размер раздела составляет 32 768 × 232 байт или 140 737 Гбайт, что превышает возможности современных жестких дисков, и которая позволяет оперировать с кластерами меньшего размера и сократить потери дискового пространства. В каждом
разделе диска имеется своя файловая система с таблицей распределения файлов FAT. Это делает организацию файлов на диске иерархической структурой.
Распределение файлов в каждом разделе становится независимым от распределения файлов в другом разделе, благодаря чему при аварии диска часто удается
прочитать и записать необходимые файлы из интересующих разделов.
Но что же такое раздел диска и как до него добраться?
Раздел диска — это следующий уровень организации информации на диске.
Именно раздел имеет значение для организации работ по сохранению и восстановлению информации на диске.
Независимо от установленного на диске набора ОС для управления разделами используется структура в виде упорядоченного однонаправленного списка. Употребляемые ниже аббревиатуры пояснены в глоссарии.

Главная загрузочная запись
В начальном секторе жесткого диска (в секторе с абсолютным номером 0)
размещается главная загрузочная запись (MBR), в состав которой входит загрузочная запись, или главный загрузчик (MSB), таблица разделов (PT) и типовая сигнатура загрузочного сектора в виде двухбайтового кода AA55h, где
символ h указывает на 16-ричный характер кодирования. В свою очередь,
таблица разделов PT состоит из четырех описателей разделов, которые задают границы разделов сразу в двух системах координат: CHS (координаты
начала и конца раздела) и LBA (координаты начала и длины раздела).
Если разделов меньше четырех, то обнуляются свободные описатели, которые, равно как и занятые, могут находиться в любом месте таблицы разделов
(в начале, середине или конце). Для наглядности структура главной загрузочной записи (MBR) приведена в табличной форме (табл. 1.7), а структура
одного из описателей разделов — в табл. 1.8.
Из табл. 1.8 следует, что с помощью координат CHS могут быть описаны
координаты секторов диска с количеством поверхностей (головок) не более
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28 = 256, количеством секторов не более 26 = 64, количеством цилиндров не
более 210 = 1024. При этом общий объем диска не превышает 256 × 64 × 1024 =
= 16 777 216 секторов или не более 8 Гбайт, если поддержит BIOS. Понятно,
что к современным большим дискам следует обращаться не в системе координат CHS, а с помощью координат LBA.
Таблица 1.7. Структура главной загрузочной записи MBR
Смещение

Размер поля, байт

000h

446

Описание
Загрузочная запись MSB
Таблица разделов PT

1BEh

16

Описатель раздела 1

1CEh

16

Описатель раздела 2

1DEh

16

Описатель раздела 3

1EEh

16

Описатель раздела 4

1FEh

2

Сигнатура таблицы разделов (код AA55h)

Таблица 1.8. Структура описателя раздела
Смещение

Размер поля, байт

Описание

00h

1

Признак активности (0 — раздел неактивный, 80h — раздел активный)

01h

1

Номер поверхности диска, с которой начинается раздел, координаты CHS

02h

2

Номер цилиндра и номер сектора, с которых начинается раздел1), координаты CHS

04h

1

Код раздела (см. табл. 1.9)

05h

1

Номер поверхности диска, на которой заканчивается раздел, координаты CHS

06h

2

Номер цилиндра и номер сектора, которыми
заканчивается раздел1), координаты CHS

08h

4

Абсолютный (логический) номер начального сектора раздела, координаты LBA
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Таблица 1.8 (окончание)
Смещение

Размер поля, байт

0Ch

4

Описание
Размер раздела (число секторов), координаты LBA

П Р И М Е Ч А Н И Е К Т А Б Л . 1.8
1)

Номера цилиндра и сектора задаются в формате прерывания Int 13h, т. е.
биты 0—5 содержат номер сектора, биты 6—7 — старшие два бита 10разрядного номера цилиндра, биты 8—15 — младшие восемь разрядов номера цилиндра [5].

Коды разделов, используемые операционными системами Microsoft, перечислены в табл. 1.9.
Для первичных разделов с FAT32 могут использоваться разделы с кодами
0Bh и 0Ch, для расширенного раздела — коды 05h и 0Fh. Если первичный
раздел невидим (hidden, спрятан), во втором 16-ричном разделе появляется
единица (1Bh, 1Ch). Активным может быть только один первичный раздел,
только его загрузчик будет исполнен.
Таблица 1.9. Коды и типы разделов жесткого диска
Код
раздела

Вид
раздела

Размер
раздела

Тип FAT

Введен
в ОС

01h

Primary

0—15 Мбайт

FAT12

MS-DOS 2.0

04h

Primary

16—32 Мбайт

FAT16

MS-DOS 3.0

05h

Extended

0—2 Гбайт

—

MS-DOS 3.3

06h

Primary

0,032—2 Гбайт

FAT16

MS-DOS 4.0

0Bh

Primary

512 Мбайт—2 Тбайт

FAT32

Windows 95

0Ch

Primary

512 Мбайт—2 Тбайт

FAT32 LBA

Windows 95

0Eh

Primary

0,032—2 Гбайт

FAT16 LBA

Windows 95

0Fh

Extended (LBA)

0—2 Гбайт

—

Windows 95

Для разделов ОС Linux используются коды разделов 83h (типы FAT ext2 и
ext3) и 82h для раздела обмена типа SWAP.
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Организация расширенного раздела [3]
Расширенный раздел (коды 05h, 0Fh) предназначен для организации произвольного количества логических дисков. Расширенный раздел может быть
только один. Первый сектор расширенного раздела имеет структуру, похожую на MBR. При этом загрузчик (MSB) отсутствует, а таблица разделов
EPR (или SMBR) содержит только два описателя вместо четырех. Первый
описатель определяет вторичный раздел, отведенный под очередной логический диск. В первом описателе расширенного раздела указывается код раздела для имеющейся файловой системы, координаты начала и конца раздела с
логическим диском (трехмерные CHS и линейные LBA). Второй описатель
указывает положение первого сектора следующего логического диска в расширенном разделе. Если за очередным логическим диском нет больше других логических дисков, то второй описатель обнуляется. Второй описатель
не должен давать ссылку на какие-либо предыдущие логические разделы.
В противном случае возникнет зацикливание на бесконечном определении
повторяющихся логических разделов и зависание ОС.
Чтобы получить доступ к данным, размещенным на логическом диске расширенного раздела, необходимо произвести поиск по спискам SMBR. При этом
должно учитываться, что операционные системы Windows распределяют имена (буквы) жестких дисков, руководствуясь следующими правилами [3]:
 имена A: и B: закреплены за гибкими дисками независимо от того, име-

ются или отсутствуют они в данном компьютере;
 разделы жестких дисков получают имена, начиная с C:, причем вначале

имена получают основные (первичные) активные разделы, а затем уже
именуются логические диски расширенных разделов;
 порядок присвоения имен основным (первичным) активным разделам

следующий: Master-диск канала 0, Slave-диск канала 0, Master-диск канала 1, Slave-диск канала 1 и точно таким же образом для каналов 2 и 3, если там установлены жесткие диски;
 порядок присвоения имен логическим дискам расширенного раздела сле-

дующий: именуются по порядку все тома Master-диска канала 0, затем
тома Slave-диска канала 0, после этого наступает очередь Master-диска
канала 1, затем Slave-диска канала 1 и т. д.;
 разделы, не имеющие организации типа FAT (например, Linux Ext2/Ext3),

игнорируются, им не присваиваются имена и они становятся невидимыми
(недоступными) для Windows;
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 при одновременном использовании нескольких операционных систем не

распознаются разделы, имеющие позже введенную внутреннюю организацию. Например, MS-DOS 6.22 игнорирует логические диски с системой
FAT32, т. е. не присваивает им имена и не может с ними работать.
Эти правила необходимо учитывать, если на компьютере эпизодически
устанавливаются дополнительные винчестеры.

Использование на практике сведений о структуре диска
Целесообразно в нескольких предложениях подытожить, как же, в принципе,
работает жесткий диск и что нужно иметь в виду при установке отдельных
операционных систем или мультиоперационных систем, содержащих ОС семейства Windows и ОС Linux.
1. Поиск логических дисков в расширенном разделе жесткого диска осуще-

ствляется последовательно.
2. Наличие разделов с нестандартным методом форматирования не должно

помешать продолжить поиск, который заканчивается либо на последнем
разделе жесткого диска, либо на разделе, отформатированном методом,
который поддерживает данная операционная система.
3. Размещение разделов для Linux в конце диска осуществляется лишь для

того, чтобы не менять ссылки на разделы диска в программах Windows.
4. Для больших дисков используется адресация секторов типа LBA.
5. Для дисков с объемом меньше 8 Гбайт может дополнительно использо-

ваться адресация CHS.
6. Тип используемой адресации должен поддерживаться как BIOS, так и са-

мим диском (его контроллером).
7. Первичных разделов на диске может быть три, а логических дисков в

расширенном разделе — сколько угодно (в принципе). Может быть только один активный первичный раздел. Это наиболее распространенная
конфигурация жесткого диска, удовлетворяющая большинству требований пользователя. Операционные системы могут устанавливаться как в
первичных, так и в логических разделах диска. Отсюда следует, что установка мультиоперационных систем была изначально предусмотрена в самой логической структуре диска.
8. Если при поиске раздела или при проверке корректности описателей раз-

делов программа не обнаруживает описатель последнего логического раз-
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дела с обнуленным вторым описателем, то поиск раздела либо зацикливается, либо формируется сообщение об ошибке и дальнейшая работа с диском прекращается. Такая ситуация возникает, например, если ранее диск
был отформатирован программой, имевшей доступ ко всему дисковому
пространству, а потом работа с диском осуществляется в пределах ограничений BIOS.

1.5.2. Кто должен обслуживать жесткие диски?
По отношению к домашнему компьютеру пользователь является одновременно системным администратором, ремонтником, программистом. Поэтому
знания и навыки должны быть соответствующими. Хотя бы не на уровне
весьма квалифицированных представителей этих специальностей, но в какойто степени приближения. Чтобы облегчить себе жизнь при обслуживании
жестких дисков, консультируйтесь у своих друзей, которые находятся точно
в таком же положении и бесплатно поделятся своими знаниями и опытом.
Здесь вступают в действие естественные законы жизни: если не хочешь или
не можешь платить деньги — делай сам. Поэтому (уже применительно к жестким дискам компьютера) — обзаводитесь знаниями и программами. Их
использование — это тоже деньги, и совсем не маленькие. Обзаведетесь необходимым инструментарием, и, даст бог, сами будете зарабатывать иногда
на хлеб приведением в чувство чужих компьютеров.

1.5.3. Что необходимо для создания разделов
на диске
Для создания разделов на диске должно быть какое-то внешнее средство, потому что новый диск поступает из магазина с обнуленной областью
S.M.A.R.T. и нераспределенным дисковым пространством. Это просто
аморфная масса магнитных доменов без всякой внутренней организации.
Нужны какие-то внешние силы, чтобы создать эту организацию.
На нераспределенном дисковом пространстве никаких операционных систем
установить не удастся. Для установки операционных систем на диске должны быть созданы разделы, а каждый раздел — отформатирован, т. е. размечены секторы, выделено место для таблицы распределения файлов.
Еще совсем недавно закончилась эпоха дисковых операционных систем. Но
след от них остался до сих пор в виде аварийных дисков DOS, запускаемых с
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привода гибких дисков (дискет). На этих дискетах есть фрагмент DOS, программа Fdisk для создания разделов на винчестере, а также программа Format
для форматирования поверхности жесткого диска. Запускается с дискеты
любая дисковая операционная система (MS-DOS 6.22, PC-DOS 7.0, DOS 8,
UBD и т. п.). Затем запускается программа Fdisk и создается один первичный
раздел жесткого диска, а затем логический раздел. Далее в дело вступает
программа Format, с помощью которой создаются необходимые структуры
внутри каждого раздела жесткого диска. В первичном разделе устанавливается для начала какая-нибудь операционная система, например Windows 95.
С процессором на 1000 МГц на материнской плате установка Windows 95
займет не более 30 минут. Как говорится, процесс уже пошел. Необходимыми инструментами являются:
 аварийная дискета с дисковой операционной системой в качестве "запала

всей бомбы";
 компакт-диск с дистрибутивом Windows 95 (для простоты).

В дальнейшем на месте Windows 95 можно установить любую другую операционную систему корпорации Microsoft.
Вместо аварийной дискеты можно использовать полный дистрибутив какойлибо дисковой ОС: DOS 6.22 на трех гибких дисках или PC-DOS 7 — на пяти. Процесс установки этих DOS много времени не займет, а затем поверх
DOS можно будет установить и любую Windows.
Так, без излишних подробностей, выглядит процесс оживления жесткого
диска с помощью существовавших ранее способов. Подробности нам не потребуются в дальнейшем.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вся эта деятельность с использованием гибких дисков для DOS является
излишней, если жесткий диск уже отформатирован. Но это бывает лишь в
двух случаях:
1) если до этого жесткий диск уже был в употреблении;
2) если вы покупали компьютер в магазине, и там в демонстрационных целях была сначала установлена какая-либо ОС Windows, а затем стерта,
так как вы не пожелали платить за эту ОС.
Если диск отформатирован, можно сразу перейти к установке какой-нибудь
ОС Windows. В настоящее время все Windows поставляются на компактдисках вместе с загрузчиком, который будет управлять всеми вашими действиями при установке.
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1.5.4. Современные программы
для реализации логической структуры диска
Предыдущий способ имеет один существенный недостаток. Программа
Fdisk создает на жестком диске лишь один активный первичный раздел.
Существуют более современные и совершенные программы, позволяющие
сформировать все три максимально возможных первичных раздела и один
расширенный раздел, внутри которого может быть создано необходимое
количество логических разделов. Вот список этих самых известных в настоящее время программ и программных систем.
1. BootIt Next Generation v1.61, действующая с гибкого диска и устанавли-

вающаяся на жестком диске. Для работы требуется отформатированный
винчестер. Позволяет создать разделы на жестком диске. Может очистить
поверхность диска от следов прежних программ и стереть системные области, что требуется при восстановлении аварийного диска.
2. Paragon Partition Manager 5.5, действующая с компакт-диска в составе

операционной системы (c юридически некорректной приставкой
Windows) XPE Web. Это полезный программный продукт для создания
разделов на жестком диске, его первоначального форматирования и проверки поверхности. Варианты в среде Windows, а также на гибких дисках
также имеются. Разработана программа Paragon Partition Manager 6 с более сложным интерфейсом.
3. Acronis OS Selector, позволяющая устанавливать на жестком диске, судя

по аннотации, до 100 операционных систем. Попытка использования выявила конфликтность продукта с другими аналогичными средствами. Нуждается в специальной экспериментальной проверке.
4. Известный и популярный продукт фирмы PowerQuest — программная сис-

тема PartitionMagic версий 7 и 8. В совокупности с программой загрузки
BootMagic тех же версий образуется комплекс, предусматривающий создание, загрузку и форматирование разделов для ОС Windows и Linux, тестирование разделов на ошибки, ускоренный переход из одного первичного
раздела в другой раздел, а также, как обнаружилось, и работу с дисками,
управляемыми RAID-контроллером. Существует вариант программ для работы в среде DOS (на трех дискетах). Возможна установка программ на
компакт-диске, что создает некоторые удобства при работе. Программы устанавливаются во всех версиях Windows (кроме, разумеется, версий 3.10 и
3.11) и исполняются в этой же среде. В настоящее время фирма Symantec
Corporation приобрела фирму PowerQuest, и все программные продукты последней выпускаются с торговым знаком Norton™.
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Таким образом, в настоящее время наиболее совершенными и во всех отношениях удобными являются программы фирмы PowerQuest (Symantec) версий 8 и 8.05.

1.5.5. Создание носителей
с программным обеспечением
Для первоначального "оживления" жесткого диска необходим вариант программ PartitionMagic и BootMagic версий 7 или 8 на гибких дисках (дискетах)
для их запуска в DOS. Возникает вопрос: как создать эти дискеты? Путь
только один: сначала необходимо установить какую-нибудь Windows, в ней
установить PartitionMagic, в которой и записать эти необходимые дискеты.
Не следует пока использовать новый современный винчестер. Сделаете чтонибудь не так по неопытности, и потом придется восстанавливать новый
диск. А делать это вы пока не умеете, да и соответствующий инструментарий
еще отсутствует.
Возьмите пока старый-престарый жесткий диск мегабайт на 130—240. Можно и на 500, но не более того. Такие диски сейчас никому не нужны, кроме
вас, а потому достать их будет не трудно. Они и в лучшие времена стоили
рублей по 150—200. А сейчас и того меньше. Их теперь дарить надо, а не
продавать.
На диске 130 Мбайт можно спокойно установить Windows 95 в минимальном
или типичном вариантах, затем установить PartitionMagic версий 7 или 8. Все
"хозяйство" займет около 86 Мбайт. В этой программе есть пункт меню
Create Rescue Diskette (Создание резервной дискеты). Вот здесь и могут
быть созданы две загружаемые дискеты c программой PartitionMagic. Если
таким же образом установить в Windows программу BootMagic, то можно
создать еще одну загружаемую дискету — с программой BootMagic. Она будет полезна для активации одного из трех первичных разделов. Вот и весь
чемоданчик с необходимыми пока инструментами:
1. Резервная дискета с программами DOS.
2. Дистрибутив ОС Windows 95 на компакт-диске.
3. Жесткий диск на 130—500 Мбайт.
4. Дистрибутив программ PartitonMagic и BootMagic на компакт-диске.
5. Три гибких диска на 1,44 Мбайт (а еще лучше шесть дисков — для дубли-

рования необходимых программ).
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Компьютер с приводом компакт-дисков и монитор уже тоже ждут вас. Иначе
вы не читали бы эту книгу. Тогда вперед. Вставляйте в компьютер старый
жесткий диск для DOS и создавайте дискеты с необходимым сейчас программным обеспечением.
ПРИМЕЧАНИЕ
В недрах компьютерных технологий постоянно зреют новые тенденции и
разные преобразования. Одной из таких тенденций является отказ от гибких дисков как носителей информации. Уж слишком небольшой объем информации на них можно записать, да и недостаточно надежно хранение
информации на дискете. Поэтому уже выпускаются корпуса для компьютеров, в которых нет места для приводов гибких дисков.
Сейчас пока еще можно оживить новый жесткий диск с помощью программ,
записанных на нескольких гибких дисках. Но уже созрело понимание, что
лучше всего это делать при помощи специальных операционных систем на
компакт-дисках, на которых уместится гораздо больше программ, необходимых для работы с диском, чем на дискетах, которыми приходится пользоваться сейчас.
Это светлое будущее, можно сказать, уже наступило, по крайней мере, для
операции подготовки жесткого диска к установке операционных систем.
В разд. 3.5 (а также в разд. 2.5) для этой цели предлагается использовать
компакт-диск с операционной системой XPE Web. На этом компакт-диске
уже имеются готовые к работе программы PartitionMagic 8.0 и BootMagic 8.0,
которые вызываются с компакт-диска в режиме операционной системы
DOS. Кроме того, там же имеется программа Paragon Partition Manager 5.5,
которая также позволяет создавать разделы на жестком диске. Поэтому
для счастливых обладателей компакт-диска с ОС XPE Web будут излишними хлопоты по приобретению всех инструментов с 1-го по 5-й, указанных
ранее. Для тех же целей можно использовать ОС на CD Herin's BootCD,
описание которой имеется на компакт-диске, прилагаемом к данной книге.
Кое-что в этом роде может уже сейчас сделать подготовленный пользователь. Поэтому в приложении 2 рассматриваются примеры записи на
компакт-диски отдельных программ, необходимых для работы с жестким
диском, в том числе и программы PartitionMagic 8.0.

1.5.6. Предварительное тестирование диска
на ошибки
Теперь, когда загружаемые дискеты с PartitionMagic готовы, можно создавать
разделы на вашем большом новом жестком диске. Как это делается, подробно рассматривается в главе 3.
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Заключительным этапом при создании структуры диска является проверка
разделов на ошибки. В составе дискетных вариантов PartitionMagic есть
пункт меню Check partition (Проверить раздел). Он позволяет убедиться в
том, что с дисковыми разделами и всей структурой диска полный порядок.
Теперь можно переходить к установке операционных систем в первичных и
логических разделах. Как это делается, подробно рассматривается в главе 6.

1.6. Состав устанавливаемых
операционных систем
В настоящее время создано довольно много самых разнообразных операционных систем. Компьютерные технологии разрабатывались и реализовывались
таким образом, чтобы можно было использовать несколько операционных систем на одном жестком диске компьютера. Эта тенденция обеспечивается уже в
структуре загрузочной записи, в которой были с самого начала предусмотрены
три первичных раздела на одном диске, а также возможностью установки в логических разделах операционных систем типа Windows и Linux.
Свойство мультиоперационности поддерживается всеми четырьмя наиболее
известными программами для создания структуры дисков, перечисленными в
разд. 1.5.4, в том числе PartitionMagic и BootMagic.
Свойство мультиоперационности удобно для реализации некоторых практических потребностей:
 необходимости запуска и использования многочисленных важных про-

грамм и программных систем, которые не работают в некоторых из операционных систем, в том числе в последних версиях Windows;
 необходимости освоения новых операционных систем класса Windows,

постоянно разрабатываемых корпорацией Microsoft (например, в России
уже распространяется версия новой ОС под названием Vista); известно,
что пользователь не может сразу перейти на новую ОС, так как этому
должен предшествовать довольно длительный период самообучения и
тестирования;
 необходимости освоения новых программ с неизвестными свойствами,

что может быть выполнено в операционной системе, установленной специально для такого рода испытаний.
Использование мультиоперационности обеспечивается установкой на компьютере нескольких операционных систем одновременно.
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Использовать свойство мультиоперационности побуждает приближающееся
вступление России в ВТО. В настоящее время в России некоторое количество
программных продуктов используется без лицензии в обход мирового законодательства в области авторских прав. Эта вольница не может продолжаться до
бесконечности. Поэтому становится актуальным применение операционных
систем с открытой лицензией, например ОС типа Linux. Однако в самой этой
ОС имеется пока много нерешенных практических вопросов, например:
 отсутствие драйверов для поддержки новых периферийных устройств

(принтеров, источников бесперебойного питания, модемов, звуковых
карт, RAID-контроллеров и т. д.);
 Linux декларируется как бесплатная система для широкого использова-

ния, но фирмы за очень редкими исключениями создают драйверы для
своих устройств на базе языка Linux;
 в Linux отсутствует поддержка динамического оверлейного драйвера

DDO, являющегося по сути мини-операционной системой, устанавливаемой в начальных секторах жесткого диска для обхода барьера BIOS.
Как тут не вспомнить английскую поговорку о бесплатном сыре в мышеловке? Указанные трудности отсутствуют в операционных системах типа Windows, так как они разрабатываются на рыночной основе и весьма серьезно
поддерживаются производителями компьютерного "железа".
Но все-таки указанные обстоятельства юридического характера делают актуальным практическое освоение ОС типа Linux.
Таким образом, замечания, приведенные в данном и предыдущем разделах,
позволяют утверждать о необходимости установки на компьютере не одной,
а нескольких операционных систем из разряда DOS, Windows и Linux. Это
требует, в свою очередь, более основательного подхода к вопросу сохранения и восстановления информации на жестком диске, поскольку при аварии
жесткого диска теряется весь пул операционных систем.

1.7. Проблемы обеспечения
работоспособности дисковой подсистемы
Когда диски были маленькими, для их обслуживания было вполне достаточно программ, разработанных в рамках дисковых операционных систем
DOS. При эксплуатации использовались следующие программы, которые
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могут в той или иной степени применяться и в настоящее время в составе
одной из DOS.
 Программа Fdisk для создания первичного раздела на диске, а также ино-

гда и логического раздела. Хотя тогда и существовала возможность установки на диске нескольких операционных систем DOS, но эта возможность, как правило, не использовалась. Исключение составляли случаи
установки ОС Linux в одном из разделов диска. В первичном разделе всегда устанавливалась какая-либо очередная новая версия дисковой ОС,
переход на которую со старой версии не представлял проблемы и выполнялся максимум за несколько дней даже ленивыми пользователями.
 Программа Format, применявшаяся для форматирования разделов диска,

созданных с помощью программы Fdisk.
 Программа Scandisk для выявления и устранения ошибок в разделах дис-

ка, сканирования его поверхности с целью локализации сбойных секторов диска и исправления ошибок файловой системы.
Этого джентльменского набора вполне хватало для спокойной работы с диском и своевременного решения возникающих проблем. Задача сохранения
наработанных данных вполне успешно решалась с помощью привода гибких
дисков или второго жесткого диска, подключенного к тому же контроллеру
материнской платы. Никаких приводов CD-ROM еще не существовало, а когда они появились, то второй резервный жесткий диск временно подключался при необходимости вместо CD-ROM. Такая ситуация имела место, например, в компьютерах на процессоре Intel 386.
Но с появлением ОС Windows жизнь пользователей стала все более и более
усложняться. Потребовалось больше оперативной и дисковой памяти. Постепенно объемы дисковой памяти увеличивались и в настоящее время достигли
величины, превышающей 700 Гбайт. Это было связано как с увеличением
объема самих операционных систем Windows, так и возможностью обрабатывать и хранить большие объемы информации. Так диски из маленьких
превратились в большие, что, в свою очередь, привело к появлению новых
больших проблем с их эксплуатацией.
Выяснилось, что работу очередной операционной системы Windows за один
день не освоить. Потребовалось иметь на компьютере уже две операционные
системы одновременно:
1. Старую, уже хорошо освоенную ОС.
2. Новую операционную систему, особенности работы с которой осваива-

лись в периоды, когда можно было отвлечься от решения очередных задач
на старой, хорошо проверенной ОС.
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Таким образом, стала использоваться существовавшая и раньше возможность
установки мультиоперационных систем.
К тому же выяснилось, что отдельные из разрабатываемых в большом количестве программ могли работать только в одной какой-либо старой ОС Windows, а в новых ОС не функционировали. Такие программы сохранились и до
сих пор. Вот поэтому возможность установки нескольких ОС на одном диске
стала использоваться все чаще. Этому способствовало и увеличение объема
выпускавшихся дисков.
Заметим, что на диске объемом 40 Гбайт можно установить шесть операционных систем и еще останется достаточно места для данных и резервных образов разделов с операционными системами. Конечно, необходимо ухитриться втиснуть такое количество ОС в три первичных раздела диска. Но задача
эта вполне решаемая, и она рассматривается в данной книге.
При столь сложной конструкции программного обеспечения возникли проблемы, потребовавшие резервирования не только разделов с операционными
системами, но и всего винчестера. Это стало необходимым потому, что при
очередной аварии диска "сгорали синим пламенем" все операционные системы и данные, наработанные долгими месяцами непосильного труда.
Таким образом, наметилась необходимость решения следующих задач поддержания дисковой подсистемы в работоспособном состоянии.
1. Техническая эксплуатация дисковой подсистемы, заключающаяся в мони-

торинге ее состояния, обеспечении технической исправности.
2. Создание и загрузка разделов на жестких дисках для установки операци-

онных систем.
3. Резервирование и восстановление жестких дисков и их разделов, что тре-

буется для быстрого восстановления разделов или всего диска в случае
непредвиденной аварии.
4. Тестирование жестких дисков и операционных систем.
5. Установка резервных операционных систем, необходимых хотя бы для

немедленного продолжения работы в случае непредвиденного краха основной операционной системы. Возможность установки дополнительной
ОС необходима и для изучения новых ОС Windows, которые появляются в
горниле корпорации Microsoft с регулярным постоянством.
6. Ввиду большого объема дисков появляется необходимость в использова-

нии резервного жесткого диска, на котором должны сохраняться и периодически подновляться образы рабочих дисков. Объемы сохраняемых об-
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разов настолько велики, что использование других носителей (компактдисков и DVD) просто нецелесообразно как из-за их недостаточного объема, так и большого времени записи и считывания информации.
Дополнительные задачи возникают при использовании устаревших, но еще
широко используемых материнских плат с современными большими жесткими дисками. Емкость новых дисков превзошла барьер BIOS 137 Гбайт, который есть у еще относительно не старых материнских плат на процессоре
Pentium III и Celeron, выпущенных еще в столь недавнем 2002 г. Но еще не
выработали морально и физически свой ресурс материнские платы более
ранних годов выпуска. Это относится ко всем платам, например, с процессором Pentium II и его аналогами.
ВНИМАНИЕ!
Следует проявлять определенную осторожность при работе с разогнанными процессорами. В Интернете появляются сообщения о неудовлетворительной работе таких материнских плат с дисковой подсистемой. Вся работа компьютерных систем основана на соблюдении жестких стандартов.
Улучшив один какой-то параметр системы, можно потерять другие, не менее ценные, возможности.

Проблема освоения полного объема дискового пространства современных
винчестеров решается шестью следующими способами.
1. Установкой одной ОС Windows XP, которая самостоятельно расширяет

барьер BIOS устаревшей материнской платы. Но в этом случае пропадает
возможность работы с мультиоперационными системами. Да и для работы
с такой ОС требуется процессор с относительно большой тактовой частотой (например, 1000 МГц). Иначе работа будет слишком медленной.
2. Обновлением BIOS материнской платы, что не всегда возможно, так как

BIOS с более высоким барьером может просто не существовать для данного типа материнских плат.
3. Установкой на диске динамического оверлейного драйвера DDO, обеспечи-

вающего использование полного объема дискового пространства для всех
операционных систем. Поскольку драйвер DDO является искусственным
образованием, не вписывающимся полностью в общую структуру компьютерной системы, он не поддерживается рядом программ. Из-за этого возникают дополнительные проблемы, требующие четкого описания. Это необходимо для того, чтобы пользователь не пытался использовать те
возможности, которые существовали до введения драйвера DDO при полностью использовавшемся дисковом пространстве. Но существуют программ-
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ные продукты, для которых диск с драйвером DDO вполне прозрачен. Таким продуктом является, например, операционная система BartPE, предустановленная на компакт-диске и разработанная Бартом Лагервеем (Bart
Lagerweij). Существуют и российские варианты, например ОС XPE Web.
Прозрачность жесткого диска обеспечивается благодаря тому, что ОС на
компакт-дисках созданы на основе дистрибутива Windows XP.
4. Подключением рабочего диска к RAID-контроллеру, в BIOS которого уже

преодолен барьер 137 Гбайт. Всего к RAID-контроллеру можно подключить четыре самостоятельных жестких диска. При этом скорость обмена
информацией с диском не уменьшается, но становится невозможным отображение области S.M.A.R.T. и температуры диска.
5. Использованием адаптеров, подключаемых к системной шине PCI и по-

зволяющих использовать дополнительно до четырех жестких дисков.
Примером такого расширителя является адаптер Promise Ultra ATA 100
XT2, цена которого в полтора раза выше, чем у популярного RAIDконтроллера ITE IT8212. Такого рода расширители позволяют освоить
полный объем подключаемых жестких дисков, так как имеют собственную внутреннюю BIOS. Возможность определения параметров области
S.M.A.R.T. подключаемых дисков обеспечивается свойствами внутренней
BIOS. Недостаток адаптера-расширителя состоит в невозможности использования дополнительных свойств, присущих RAID-контроллеру.
6. Приобретением и установкой в компьютер современной материнской пла-

ты, в BIOS которой уже преодолен барьер 137 Гбайт. Это экономически
дорогое решение, поскольку для новой системной платы потребуется новый процессор, оперативная память нового типа, возможно, новый источник питания и новый корпус компьютера. Такое кардинальное решение
оправдано при переходе на новую задачу, например видеомонтаж и обработку видеоданных. При этом остается нерешенным вопрос о том, что делать остальным пользователям, которым новая техника еще не по карману, а старая еще или не окупилась, или не потребует замены еще долгое
время.
Следующая проблема связана с тем, что использование резервного жесткого
диска для хранения образов разделов и рабочего диска требует изменения
конфигурации дисковой подсистемы. Решением этой возникшей проблемы
является установка в системе второго (или третьего) жесткого диска, например, одним из нескольких способов:
 подключением дополнительного диска ко второму каналу контроллера

материнской платы, вместе с приводом компакт-диска;
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 подключением дополнительного диска к адаптеру RAID-контроллера или

адаптеру-расширителю;
 в принципе, возможно использование внешних жестких дисков с интерфейсами IEEE 1394 или USB 2.0;
 можно использовать внешний бокс для винчестера IDE для его подключения к портам компьютера IEEE 1394 или USB 2.0;
 в некоторые новые материнские платы уже встроены RAID-контроллеры
для жестких дисков с интерфейсом Serial ATA.

Двухпортовые адаптеры-расширители для подключения дополнительных жестких дисков существовали еще во времена Intel 486. Сейчас на Тайване налажен выпуск специализированных RAID-контроллеров для жестких дисков
IDE, в которых объединены функции двухпортового адаптера и простейшего
RAID-контроллера для домашних персональных компьютеров. Имеется несколько типов таких устройств, самое дешевое из которых стоит не более
750 руб., называется ITE IT8212 и поставляется в Россию в комплекте с драйверами. Налажен выпуск адаптеров RAID-контроллеров для подключения
дисков Serial ATA.
Поскольку решение проблемы резервного диска является многовариантной и
недостаточно известной пользователям, оно будет специально рассмотрено в
следующем разделе.

1.8. Конфигурации
дисковой подсистемы
Обычно два рабочих жестких диска подключаются к первичному (Primary)
каналу контроллера материнской платы: один диск в качестве ведущего
(Master), а другой — как ведомое (Slave) устройство.
Возможен и второй способ подключения, когда оба диска являются ведущими,
но используются попеременно для различных целей: один диск является основным рабочим, а другой диск используется только для работы в Интернете.
При такой конфигурации невозможно заражение основного рабочего диска
вирусами. Коммутация дисков осуществляется путем переключения питания с
одного диска на другой перед включением компьютера. К шине IDE первичного канала контроллера невозможно подключение третьего диска, так как этого
не допускает конструкция 80-проводного шлейфа.
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Резервный жесткий диск для резервного хранения информации используется
эпизодически. Ранее было указано пять способов подключения резервного
диска. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из вариантов.
1. Подключение винчестера во вторичном (Secondary) канале дискового кон-

троллера материнской платы связано со снижением скорости обмена информацией. Дело в том, что в качестве ведущего (Master) устройства во
вторичном канале используется привод компакт-дисков с меньшей скоростью обмена, чем у жестких дисков IDE. Подключенный жесткий диск,
являясь ведомым (Slave), будет работать на скорости обмена ведущего
устройства, что замедлит операции создания резервных файлов и восстановление информации. Кроме того, в настоящее время в качестве ведомого устройства во вторичном канале подключают записывающие приводы
компакт-дисков, которые нецелесообразно использовать в качестве ведущих устройств для экономии их ресурса. Поэтому применение первого
способа организации резервного диска можно рекомендовать лишь как
временный и неэффективный способ, используемый до установки записывающего привода компакт-дисков.
2. Подключение одного резервного диска к адаптеру RAID-контроллера

вполне возможно, поскольку в этой конфигурации можно подключать к
контроллеру даже четыре самостоятельных диска. Было бы место в корпусе компьютера. Эпизодичность использования такого резервного диска
обеспечивается включением/отключением напряжений питания постоянного тока 5 и 12 В.
3. Существуют жесткие диски фирмы Maxtor во внешнем исполнении с двумя

интерфейсами IEEE 1394 и USB 2.0. Скорость обмена информацией несколько меньше, чем по шине IDE. Емкость этих дисков составляет от 80 до
300 Гбайт, что вполне достаточно для резервного хранения информации.
Это вполне современные устройства со скоростью вращения шпинделя 7200
оборотов в минуту. Для их подключения к компьютеру необходимо лишь
установить в компьютере адаптер портов IEEE 1394 и USB 2.0, который
может обслуживать шесть внешних и два внутренних устройства с указанными интерфейсами. Недостаток этого способа заключается в эксклюзивности поставок таких дисков в Россию. Поэтому воспользоваться таким способом хранения резервной информации удастся в очень редких случаях.
4. Можно установить внешний бокс для подключения резервного винчестера

IDE к внутренним портам компьютера IEEE 1394 или USB 2.0, организуемым с помощью адаптера этих портов, подключаемого к шине PCI компьютера. Недостаток этого способа заключается в относительно больших
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финансовых затратах, поскольку требуется приобретать два устройства:
сам бокс и адаптер портов. В результате сумма вложений превышает в два
раза объем средств, необходимый для реализации варианта с RAIDконтроллером. Кроме того, к боксу можно подключить лишь один винчестер, а не четыре, как в случае RAID-контроллера. Достоинством способа
с боксом является простота его установки в 5-дюймовый отсек корпуса
компьютера (если есть свободный отсек) и простота подключения и отключения резервного диска.
5. Перспективным решением организации резервного жесткого диска явля-

ется использование интегрированного RAID-контроллера новейших материнских плат. Однако это требует приобретения жесткого диска с интерфейсом SATA (Serial ATA). Поэтому этот способ может пригодиться при
модернизации или замене компьютера, поскольку он связан с большим
вложением средств на полное обновление фактически всех компонент
компьютера. В новом компьютере можно будет использовать лишь диски
IDE и кое-что из адаптеров.
Таким образом, самым экономически и технически эффективным является
использование адаптера RAID-контроллера для организации резервного хранения информации дисковой подсистемы. Это не исключает применение в
особых ситуациях остальных рассмотренных способов.

1.9. Системный подход
к выбору эксплуатационного
программного обеспечения
Системный подход возник при разработке сложных кибернетических систем,
когда приходилось решать проблемы сложного взаимодействия многих технических устройств, обеспечивающих решение единой комплексной задачи.
Такими задачами были, например, управление воздушным движением в мирное время или управление крупными военными операциями. Постепенно
приемы, выработанные в рамках системного подхода, были распространены
и на технические системы более мелкого масштаба, что позволило решить
задачи оптимизации их структуры и тем самым способствовало более рациональному и экономически целесообразному решению всего комплекса задач.
Системный подход дает свои результаты и при построении оптимального
варианта программного обеспечения для достижения поставленных целей.
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В разд. 1.7 были сформулированы эксплуатационные задачи для дисковой
подсистемы. Следующим этапом решения задачи в рамках системного подхода является обоснование и выбор критерия оптимальности и способов его
осуществления.

1.9.1. Критерий выбора эксплуатационных
программ и комплексов
Хорошо бы иметь одну программу, которая бы решала все эксплуатационные
задачи во всех конфигурациях компьютера и его дисковой подсистемы сейчас и в будущем. Но, как показывает практика, окончательное решение какоголибо вопроса быстро не получается. Оно может быть достигнуто длительным
эволюционным путем развития. Точно так же происходит и в области компьютерных технологий. Поэтому в данном случае речь может идти о минимальном составе эксплуатационного и тестового программного обеспечения
и о компромиссах, на которые придется пойти при усложнении ситуации.
Этот минимальный состав программ должен обеспечить решение всех поставленных задач. Поэтому придется выбирать программы, которые функционально более наполнены. Такой подход упростит работу пользователя,
поскольку ему не придется осваивать многочисленные программы разных
авторов. К тому же, как показывает практика, чем больше программ, тем
больше нестыковок между ними и несовместимостей, которые проявляются в
неожиданные моменты или в неожиданных ситуациях. Разгадывай потом
компьютерные ребусы, трать на это свое дорогое время.
Таким образом, критерий оптимизации состава программного обеспечения
для эксплуатации дисковой подсистемы может состоять в минимизации
набора программ, отобранных из некоторого множества программ или программных комплексов, в той или иной степени решающих необходимые задачи. Эта цель может быть достигнута отбором программ с наибольшим
количеством необходимых функций или наиболее эффективно выполняющих
эти функции.

1.9.2. Минимизация состава программ
для эксплуатации дисковой подсистемы
Минимально необходимый состав программного обеспечения для решения
основных задач эксплуатации дисковой подсистемы содержит всего три про-
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граммы: PartitionMagic и BootMagic версии 8, а также Ghost32 версий 7.7 и 8,
из которых BootMagic работает на диске постоянно, но устанавливается лишь
единожды. Первая и последняя программы из этого списка используются гораздо чаще. К этому списку можно добавить программу Paragon Partition
Manager версии 5.5, свойства которой частично совпадают с функциями PartitionMagic, но имеются два важных отличия:
 возможность проверки поверхности диска по способу, аналогичному

программе Scandisk, что позволяет выявить дефектные секторы диска и
ускорить их автоматическое перераспределение контроллером диска; такое сочетание свойств позволяет применять программу Paragon Partition
Manager при восстановлении аварийных дисков;
 возможность анализа секторов диска, что требуется продвинутым поль-

зователям для выявления нарушений логической структуры диска.
Все указанные программы сравниваются в функциональном отношении в
табл. 1.10. Некоторые важные особенности отдельных программ отражены в
примечаниях к таблице. Указание операционных сред обеспечивает возможность применения программ на жестких дисках с установленным динамическим оверлейным драйвером DDO. Из табл. 1.10 следует, что свойства некоторых программ дублируются.
Таблица 1.10. Основные функции программного обеспечения
для эксплуатации дисковой подсистемы
Функции программ

Partition
Magic 8.0

Boot
Magic
8.0

Ghost32
v8

Paragon
Partition
Manager 5.5

Создание разделов

Да

Нет

Нет

Да

Загрузка разделов

Нет

Да

Нет

Нет

Тестирование разделов

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Нет

2)

Форматирование
разделов

Да

Проверка поверхности
диска

Нет

Создание образа
раздела диска

Да

Восстановление образа
раздела диска

Нет

3)

3)

1)

2)

54

Глава 1

Таблица 1.10 (окончание)
Функции программ

Partition
Magic 8.0

Boot
Magic
8.0

Ghost32
v8

Paragon
Partition
Manager 5.5

Создание и восстановление образов диска

Нет

Нет

Да

Нет

Проверка целостности
файла образа диска или
раздела

Нет

Нет

Да

Нет

Проверка целостности
диска

Нет

Нет

Да

Нет

Копирование диска на
другой диск

Нет

Нет

Да

Да

Проверка раздела диска

Да

Нет

Нет

Нет

Проверка диска

Нет

Нет

Да

Нет

Копирование раздела
диска

Да

Нет

Нет

Да

Установка операционной
системы

Да

Нет

Нет

Нет

Ускоренный переход в
другой раздел для запуска ОС

Да

Нет

Нет

Нет

Файловый менеджер

Да4)

Нет

Да

Дефрагментация диска

Да

Нет

Нет

Нет

Анализ области
S.M.A.R.T.

Нет

Нет

Нет

Да

Изменение размера кластера раздела

Да

Нет

Нет

Да

Функционирование в различных средах

DOS, Windows

DOS,
Windows

DOS,
BartPE,
XPE Web

XPE Web,
Windows,
DOS8)

Нет

Нет

Нет

Да

9)

9)

Анализ сектора диска
Работа с диском
RAID-контроллера

Да

Работа с диском, на котором установлен драйвер DDO

Нет

Да

Нет

Да
Да

5)

10)

12)

Да

Да

6)

7)

11)

Нет
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П Р И М Е Ч А Н И Я К Т А Б Л . 1.10
1)

Для загрузки раздела требуется программа Paragon Boot Manager.

2)

Форматирование разделов производится для операционных систем DOS,
Windows, Linux.
3)

Восстановление созданного образа производится другими программами
фирмы PowerQuest.
4)

Программа PartitionMagic 8.0 выполняет функции файлового менеджера
для разделов жесткого диска, используемых для операционных систем
DOS, Windows, Linux.
5)

Файловый менеджер Total Commander имеется в составе операционной
системы BartPE.
6)

Выполняется отдельной программой Paragon Partition Explorer.

7)

Анализ области S.M.A.R.T. выполняется с помощью программы
EVEREST, установленной на том же компакт-диске, в той же операционной
системе XPE Web, что и программа Paragon Partition Manager. Такое соседство удобно при восстановлении аварийного жесткого диска.
8)

Дискеты для DOS создаются с помощью программы Diskette Build Wizard
(Мастер создания дискет).
9)

После перемещения драйвера DDO с жесткого диска в основную память
компьютера (создается новое прерывание Int 13h для выполнения дисковых функций) и загрузки программы с гибкого диска.
10)

Для работы программы Ghost32 с диском, управляемым RAID-контроллером, необходима операционная система BartPE с установленным в ней
драйвером RAID-контроллера.

11)

Программа Paragon Partition Manager используется в составе ОС XPE
Web.

12)

Для работы с диском, на котором установлен драйвер DDO, программа
Ghost32 должна быть установлена в составе операционной системы
BartPE.

В табл. 1.10 были перечислены основные программы, обеспечивающие необходимые функции для резервирования и восстановления дисковой подсистемы и ее тестирование. Все 24 функции, записанные в строках табл. 1.10,
реализуются хотя бы одной из программ, указанных в заголовке таблицы.
Из табл. 1.10 следует также, что большинство функций программ Ghost32,
Paragon Partition Manager и EVEREST осуществляется в составе операционных систем BartPE и XPE Web.
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При эксплуатации дисковой подсистемы требуются также служебные программы, используемые при технической эксплуатации диска, которые могут
быть перечислены в виде следующего списка:
 программа Aida32 и ее аналог EVEREST — для анализа области S.M.A.R.T.;
 программы для измерения температуры жесткого диска — SpeedFan, Drive
Temperature и т. п.

Более подробно служебные программы рассматриваются в главе 2.
Имеется целый шлейф вспомогательных программ для решения разных частных вопросов, возникающих иногда при эксплуатации дисковой подсистемы
из простого любопытства или для других дополнительных целей, например
для документирования результатов испытаний. Все эти программы перечислены в приложении 4.
Следует предостеречь от понимания проблемы восстановления информации
только как восстановления раздела или диска из его образа. В главе 6 рассматривается трехуровневая система резервирования информации с использованием других носителей, кроме жесткого диска. Это позволяет в отдельных случаях быстрее восстановить ранее сохраненную информацию, но при
условии, что в результате аварии не претерпели изменений системные области диска и операционные системы.
От конфигурации дисковой подсистемы зависит сложность программного
обеспечения, используемого для резервирования и восстановления жестких
дисков и их разделов. Эта зависимость представлена в форме табл. 1.11.
Таблица 1.11. Применение программ для создания образа дисковой подсистемы
в зависимости от ее конфигурации
Возможность применения
программного обеспечения
Конфигурации дисковой
подсистемы

Ghost 2003
на дискете
1)

Ведущий винчестер без драйвера
DDO в первичном канале контроллера материнской платы

Возможно

Ведущий винчестер с драйвером
DDO в первичном канале контроллера материнской платы

Невозможно

4)

Ghost32 v8
в составе ОС
BartPE на CD
1), 2)

Возможно

5)

Возможно

Ghost 2003
в составе ОС
Windows
3)

Возможно

3)

Возможно
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Таблица 1.11 (окончание)
Возможность применения
программного обеспечения
Конфигурации дисковой
подсистемы

Ведущий винчестер, управляемый
RAID-контроллером и подключенный к его первичному каналу

Ghost 2003
на дискете
6)

Невозможно

Ghost32 v8
в составе ОС
BartPE на CD
7)

Возможно

Ghost 2003
в составе ОС
Windows
3)

Возможно

П Р И М Е Ч А Н И Я К Т А Б Л . 1.11
1)

Образ винчестера может быть создан на ведомом винчестере, образ раздела — на том же ведущем или ведомом жестких дисках.
2)

Образ винчестера может быть создан на ведущем или ведомом жестких
дисках, подключенных к RAID-контроллеру, если при загрузке ОС установить драйвер RAID-контроллера.
3)
Образ ведомого винчестера может быть создан на винчестере RAIDконтроллера, образ раздела ведущего диска — на том же ведущем или ведомом жестких дисках при условии свободного описателя первичного раздела на ведущем диске. Образ ведущего винчестера не может быть создан
в данной конфигурации.
4)
Создание образа невозможно, поскольку в составе программы нет
средств для обхода драйвера DDO.
5)

Образы ведущего и ведомого винчестеров могут быть созданы на диске,
управляемом RAID-контроллером. При этом наличие драйвера DDO в образе не отображается.
6)

Создание образа невозможно, поскольку в составе программы отсутствует драйвер RAID-контроллера.
7)

Возможно создание образа ведущего диска, подключенного к RAIDконтроллеру, например на ведущем или ведомом дисках, подключенных к
контроллеру материнской платы. Создание образа раздела ведущего диска
возможно на том же диске. Требуется установка драйвера RAIDконтроллера при загрузке ОС BartPE.

Восстановление диска или раздела из образов возможно при тех же условиях,
которые были перечислены в примечаниях к табл. 1.11.
Из табл. 1.11 следует, что возможно создание образов как для дисков, подключенных к контроллеру материнской платы, так и для дисков, управляемых RAID-контроллером.
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Наиболее простым с точки зрения доступности программного обеспечения является первый из случаев, перечисленных в табл. 1.11. Программа Ghost 2003
в дискетном варианте может применяться лишь в ситуации, когда другие виды программного обеспечения недоступны. Использование программы Ghost
2003 для Windows имеет два серьезных недостатка.
1. Требуется свободный описатель первичного раздела, что ограничивает

количество операционных систем, размещаемых на одном жестком диске.
2. Для создания образа диска, на котором установлена программа Ghost 2003,

требуется или ведомый жесткий, или диск, управляемый RAID-контроллером.
Поскольку диск, который мог бы быть ведомым, может использоваться для
других целей (например, исключительно для Интернета), единственной возможностью является подключение резервного диска к RAID-контроллеру. Но
в этом случае более удобным и универсальным средством для создания и
восстановления образов становится операционная система BartPE на загружаемом компакт-диске.

1.10. Восстановление работоспособности
аварийных жестких дисков
Авария жесткого диска всегда происходит неожиданно, без предупреждений.
Все было хорошо, и вдруг приходит полоса неприятностей. Обычно существуют два сценария возникновения аварии.
 Включается компьютер, но загрузка BIOS или операционной системы не
выполняется. Если в BIOS появляется предупреждение, что область
S.M.A.R.T. неисправна, то дальнейшие действия должны быть направлены,

в первую очередь, на сохранение той информации, которая ранее еще не
была сохранена. Винчестер явно аварийный, и теперь дефекты диска будут только множиться.
 При выключении компьютера появляется "синий экран смерти". Чтобы
выключить компьютер, приходится нажимать кнопку сброса RESET или

даже выключать питание выдергиванием вилки. В дальнейшем не удается
восстановить раздел операционной системы из резервного образа.
Если нечто подобное случается, то прежде всего необходимо немедленно
ухитриться сохранить, например на гибком диске, последний рабочий файл,
пока диск еще в какой-то степени работоспособен. В дальнейшем аварийное
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состояние может развиваться вширь и вглубь, и никакие средства уже не помогут.
Первым мероприятием по восстановлению работоспособности диска должна
быть замена интерфейсного кабеля на заведомо исправный запасной кабель.
Кто знает, может быть, испортился кабель, а с диском полный порядок. Затем
следует запустить операционную систему, предустановленную на загружаемом компакт-диске. Таким хорошим средством является созданная в России
ОС XPE Web (конечно, перед этой аббревиатурой стоит слово Windows, но
это юридически некорректный рекламный трюк). С помощью этой ОС можно
посмотреть область S.M.A.R.T., если диск еще не совсем "упал". И если обнаружится большое количество перераспределенных секторов, то становится
ясна причина аварии. Вообще замена негодных секторов на резервные сектора является распространенной причиной аварии диска. Сама замена осуществляется автоматикой диска по ее собственному алгоритму.
Если количество перераспределенных секторов еще не превысило предельного
значения, то можно попытаться восстановить диск. Для этого необходимо сделать все дисковое пространство нераспределенным и безжалостно стереть всю
информацию с жесткого диска. Для такого дела очень подходят программы
Acronis Drive Cleanser (Очиститель) или BootIt NG, также имеющиеся на том
же компакт-диске. Далее с помощью программы Paragon Partition Manager следует отформатировать весь диск и проверить его поверхность, дать имя образовавшемуся огромному разделу и назначить его первичным активным разделом. При проверке поверхности могут выявиться новые неисправные секторы,
и тогда они, возможно, будут заменены на секторы из резерва.
Далее с помощью программы EVEREST следует снова узнать количество
перераспределенных секторов диска. Наверняка их количество увеличится,
но если оно не превысило максимально допустимого значения, то можно
продолжить восстановление диска.
Затем следует восстановить диск из имеющегося образа. А если образ диска
не был создан заранее, то предстоит гигантская работа по установке операционных систем и восстановлению данных.
Здесь приведен пример сравнительно легкого случая аварии, когда являются
работоспособными секторы, в которых записывается логическая структура
диска.
Теперь за восстановленным диском нужен глаз да глаз. Количество перераспределенных секторов будет наверняка возрастать, и через некоторое время
(недели, месяцы) диск станет неработоспособен. Хорошо, если срок гарантии
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еще не закончится к этому времени. А пока следует часто-часто сохранять
архивы рабочих файлов на гибком диске или на любом другом подручном
средстве резервного копирования.
При восстановлении необходимо использовать именно указанные программы
и ОС XPE Web, потому что они обеспечивают доступ ко всему дисковому
пространству независимо от величины барьера BIOS.
Таким образом, одним из эффективных средств восстановления аварийного
винчестера является операционная система (Windows) XPE Web.
ПРИМЕЧАНИЕ
Мероприятие по восстановлению диска может занять полтора-два рабочих
дня. Если диск гарантийный, то всей описанной деятельностью можно и не
заниматься самостоятельно. В этом случае может быть целесообразнее
отдать диск в гарантийную мастерскую или сервисный центр. На то гарантия и существует. Пусть они там сами повозятся и решат, что с винчестером делать дальше. А если не разберутся, то должны дать заключение о
неисправности. Тогда вы получите или новый диск, или деньги за некачественный товар.
Ну, а если диск уже негарантийный, тогда, конечно, все восстановление
должен делать либо сам хозяин бесплатно, либо гарантийная мастерская,
но уже за большие деньги и без гарантии результатов.

В последнее время появились новые операционные системы на CD для обслуживания винчестеров. Например, в Интернете существуют ОС Herin's
BootCD, а также UBCD4Win, описания которых имеются на компакт-диске,
прилагаемом к данной книге. Любой пользователь может получить эти ОС из
Интернета на бесплатной основе. Чтобы как можно реже заниматься восстановлением дисков, следует с самого начала обеспечить работу винчестеров в
комфортных для них условиях (см. главу 7).

1.11. Жесткие диски
с интерфейсом Serial ATA
В 2003 г. в России появились жесткие диски с интерфейсом SATA, сначала
фирмы Seagate. В 2004 г. в продаже были уже изделия фирм Maxtor и Samsung,
и лишь в дальнейшем, с некоторым запозданием, в этой гонке приняла участие
фирма Western Digital. В 2007 г. стал продаваться диск SATA на 750 Гбайт
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фирмы Seagate и пока по очень высокой цене, которая, безусловно, снизится,
когда на рынок придут другие фирмы с аналогичными предложениями.

1.11.1. Динамика цен
В табл. 1.12 представлена динамика цен в этом сегменте рынка. Анализ данных позволяет обнаружить те же самые закономерности формирования цен,
какие были характерны для винчестеров IDE (см. табл. 1.1 и 1.2). В настоящее время гарантия продавца на все винчестеры SATA составляет не менее
24 месяцев. Цены на диски с новым интерфейсом приблизительно на 10%
выше цен на диски с интерфейсом IDE.
Таблица 1.12. Стоимость жестких дисков с интерфейсом SATA1 (SATA150)
и SATA2 (SATA300) со скоростью вращения шпинделя 7200 оборотов
в минуту в зависимости от емкости
Стоимость, руб.
Емкость,
Гбайт

Май
2003 г.

Июль
2003 г.

Январь
2004 г.

Август
2005 г.

Май 2007 г.

80

—

4000

2517 ± 2,6%

1909 ± 8,6%

1450 ± 2%

120

5431

4704

3190 ± 4,7%

2547 ± 2,9%

1713 ± 1%

160

—

—

4300 ± 7,4%

2813 ± 2,9%

1815 ± 1,9%

200

—

—

5970

3326 ± 3,3%

2110 ± 1,9%

250

—

—

—

4057 ± 1,2%

2205 ± 1,8%

400

—

—

—

8990

3785 ± 1%

750

—

—

—

—

9490
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Прочерки в таблице означают отсутствие в продаже данной модели винчестера.
В таблице указаны средние цены на изделия нескольких фирм и среднеквадратичные отклонения от этих цен в процентах.
Отклонение цен в процентах не указывается в том случае, если в продаже
имелся винчестер только одной фирмы.
Цены по состоянию на май 2007 г. указаны для винчестеров с интерфейсом
SATA2 (SATA300).

62

Глава 1

1.11.2. Как подключать диск SATA
и что делать с программным обеспечением
Характерно, что в настоящее время не менее половины типов материнских
плат позволяют использовать диски с последовательным интерфейсом SATA,
но в них одновременно предусмотрено и подключение винчестеров IDE
(ATA). Существуют платы с разными количествами разъемов IDE и SATA
(например, два разъема IDE, два разъема SATA или один разъем IDE и четыре разъема SATA и т. п.). В некоторые материнские платы интегрирован контроллер S-RAID, к которому могут быть подключены лишь диски SATA.
Предусмотрено раздельное использование четырех дисков SATA, подключаемых к S-RAID-контроллеру.
Для подключения винчестера IDE используется неудобный 80-жильный кабель. Сейчас для интерфейса SATA достаточно четырехжильного кабеля,
который занимает меньше места, так что, в принципе, внутри корпуса может
освободиться пространство и улучшиться охлаждение компьютера. Однако
если 80-жильный кабель обслуживает сразу два жестких диска, то один кабель SATA обслуживает только один жесткий диск. И если подключать диски еще и к S-RAID-контроллеру, то джунгли из проводов образуются снова.
Но, в конечном счете, дело не сводится только к улучшению охлаждения.
Выигрыш состоит в качественном улучшении параметров дисковой подсистемы с винчестерами SATA: увеличивается быстродействие дисков, уменьшаются энергопотребление и уровень шума. Сейчас все усилия фирм брошены, в первую очередь, на совершенствование дисков SATA. Винчестеры IDE
теперь совершенствуются во вторую очередь, с учетом технических решений,
проверенных на дисках SATA.
ВНИМАНИЕ!
При покупке жестких дисков SATA необходимо уточнить тип разъема питания, поскольку он может не совпадать с типом разъема, имеющимся на блоке
питания вашего компьютера. Некоторые фирмы (например, Seagate) ставят
нестандартные разъемы, требующие соответствующего переходника.

При новом интерфейсе не требуется изменений кода программ, так как поддерживается обратная совместимость со старыми стандартами IDE. Необходимо лишь установить дополнительные драйверы, входящие в комплект поставки
материнской платы. Поэтому остаются в силе все рекомендации по выбору
эксплуатационного программного обеспечения, данные в разд. 1.9.
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1.11.3. Параметры винчестеров SATA
В настоящее время за рубежом освоено производство жестких дисков с интерфейсом SATA с двумя значениями пропускной способности интерфейса
на 150 и 300 Мбайт/с. Основные параметры выпускаемых винчестеров приводятся в табл. 1.13 и 1.14.
Таблица 1.13. Параметры высокопроизводительных винчестеров SATA150,
поступающих на российский рынок
Наименование
параметра

1600JD
WD

2000JD
WD

2500JD
WD

6B120M0
Maxtor

Емкость, Гбайт

160

200

250

120

120

120

Среднее время
доступа, мс

8,9/10,9

9,0

8,9

8,5/9,5

Буфер, Мбайт

8,9/10,9 8,9/10,9

SP1213C 3120026A6
Samsung
Seagate

8

8

8

8

8

8

7200

7200

7200

7200

7200

7200

Число дисков в
пакете

2

3

3

Нет
данных

2

2

Число головок

4

5

6

Нет
данных

3

3 (GMR)

748

748

748

Нет
данных

840

683

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Да

Да

Да

2

2

2

Нет
данных

0,8

1/1,2

FDB

Нет
данных

Нет
данных

Скорость вращения плоскостей,
rpm

Скорость обмена
между носителем
и контроллером,
Мбит/с
Поддержка
S.M.A.R.T.
Время перехода с
дорожки на дорожку, мс
Тип подшипника

Качения Качения Качения

Уровень шума в
режиме ожидания,
дБ (А)

33

34

34

27

27 (технологии шумоподавления)

25

Пропускная способность интерфейса, Мбайт/с

150

150

150

150 c
поддержкой NCQ

150

150
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Таблица 1.13 (окончание)
Наименование
параметра

1600JD
WD

2000JD
WD

2500JD
WD

6B120M0
Maxtor

Максимальные
перегрузки при
работе

30 g,
2 мс

30 g,
2 мс

30 g,
2 мс

60 g,
2 мс

60 g

63 g,
2 мс

Максимальные
перегрузки в нерабочем состоянии

250 g,
2 мс

250 g,
2 мс

250 g,
2 мс

300 g,
2 мс

350 g,
2 мс

350 g,
2 мс

0,595
(брутто)

0,664
(брутто)

0,617

7,1

9,5

12

Масса, кг
Потребление
энергии, Вт

0,615
(брутто)
12,8

0,615
0,615
(брутто) (брутто)
Нет
данных

Нет
данных

SP1213C 3120026A6
Samsung
Seagate

П Р И М Е Ч А Н И Я К Т А Б Л . 1.13
Среднее время доступа для жестких дисков фирм Western Digital и Seagate
указано двумя цифрами через дробь. Первая цифра относится к режиму
чтения, а вторая цифра — к режиму записи.
В технических данных приводится рабочая температура в диапазоне 5—
55 °С лишь для винчестера фирмы Maxtor.
Для винчестера фирмы Seagate приведено среднее время наработки на отказ (MTBF) величиною 600 000 часов.
Фирме Western Digital удалось улучшить по сравнению с дисками IDE стойкость винчестеров к перегрузкам в нерабочем состоянии и при работе.
Таблица 1.14. Параметры высокопроизводительных винчестеров SATA300,
поступающих на российский рынок
Наименование
параметра

1600JS
WD

2000JS
WD

2500KS
WD

HD120IJ
Samsung

Емкость, Гбайт

160

200

250

120

Среднее время
доступа, мс

8,9/10,9

8,9/10,9

8,9/10,9

8,9

8

8

16

8

7200

7200

7200

7200

Буфер, Мбайт
Скорость вращения
плоскостей, rpm
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Таблица 1.14 (окончание)
Наименование
параметра

1600JS
WD

2000JS
WD

2500KS
WD

HD120IJ
Samsung

Число дисков
в пакете

Нет данных

Нет данных

Нет данных

2

Число головок

Нет данных

Нет данных

Нет данных

3

До 748

До 748

До 748

До 880

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Да

2

2

2

0,8

Гидродинамический
(FDB)

Гидродинамический
(FDB)

Гидродинамический
(FDB)

Нет данных

Уровень шума
в режиме ожидания,
дБ (А)

26

26

28

27 (технологии шумоподавления)

Пропускная способность интерфейса,
Мбайт/с

300

300

300

300

Максимальные перегрузки при работе

65 g, 2 мс

65 g, 2 мс

65 g, 2 мс

63 g, 2 мс

Максимальные перегрузки в нерабочем состоянии

350 g, 2 мс

350 g, 2 мс

350 g, 2 мс

350 g, 2 мс
(технология
ImpacGuard)

0,471
(брутто)

0,483
(брутто)

0,6

0,627
(брутто)

9,5

9,5

9,5

8

Скорость обмена
между носителем
и контроллером,
Мбит/с
Поддержка
S.M.A.R.T.
Время перехода
с дорожки на дорожку, мс
Тип подшипника

Масса, кг
Потребление энергии, Вт

П Р И М Е Ч А Н И Я К Т А Б Л . 1.14
В винчестерах SATA300 фирме Samsung удалось снизить потребление
энергии с 9,5 до 8 Вт, а фирме Western Digital — с 12,5 до 9,5 Вт.
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Использование гидродинамического подшипника позволило фирме Western
Digital уменьшить уровень шума в режиме ожидания с 34 до 26 дБ (А) по
сравнению с аналогичным винчестером с интерфейсом SATA150.
Фирме Western Digital удалось значительно повысить стойкость своих винчестеров SATA300 к перегрузкам и встать по этому параметру на один уровень с винчестерами других фирм. Одновременно уменьшилась масса устройств SATA300 от 2 до 30% в зависимости от емкости.
Для всех винчестеров фирмы Western Digital рассматриваемой группы
впервые приведен диапазон рабочих температур от 5 до 55 °С.

Анализ данных табл. 1.5, 1.13 и 1.14 показывает, что в наибольшей степени
улучшение параметров достигнуто в винчестерах с интерфейсом SATA300
в отношении уровня шума, энергопотребления и стойкости к ударным нагрузкам.

1.12. Заключительные замечания
Отметим основные выводы, которые получены в данной главе.
1. В настоящее время пользователь может приобрести новый жесткий диск с

емкостью 40 Гбайт и более со скоростью вращения пакета пластин
7200 оборотов в минуту.
2. В связи с приближением параметров винчестеров к пределу физических

возможностей выбор диска зависит в основном от рыночных факторов, а
также предпочтений пользователя, которые должны быть им четко сформулированы с учетом своих возможностей, планов на будущее и дополнительных сведений, почерпнутых из любых доступных источников.
3. Появление новых винчестеров с интерфейсом SATA не приводит к каким-

либо изменениям в рыночных механизмах формирования цен и не требует
изменений в программном обеспечении (кроме нескольких дополнительных драйверов, устанавливаемых при запуске материнской платы).
4. Системный подход к выбору эксплуатационного программного обеспечения

позволяет минимизировать состав необходимых программ и тем самым облегчает работу пользователя по эксплуатации дисковой подсистемы.

ГЛАВА 2

Технические аспекты
эксплуатации винчестеров
Вопросы технической эксплуатации винчестеров актуальны, даже если на
компьютере установлена одна операционная система. При одновременной
эксплуатации нескольких операционных систем ужесточаются требования к
надежности хранения информации на дисках, что связано с большой ценностью для пользователя накопленной информации и значительным временем,
затраченным на ее создание.
В данной главе рассматриваются способы, которые доступны пользователю
для поддержания жестких дисков в технически исправном состоянии, а также
вопросы гарантийного и послегарантийного ремонта.

2.1. Техническая надежность
дисковой подсистемы
Надежность жесткого диска определяется технологией его изготовления.
Продлить срок службы диска возможно при условии аккуратной его эксплуатации. В частности, для скоростных дисков (со скоростью вращения
7200 оборотов в минуту и более) важным может быть, например, охлаждение
с помощью вентилятора.
Необходимо сразу же определиться с ценой вопроса. Винчестер может быть
отремонтирован (в принципе, без гарантий относительно его последующей
судьбы). Но стоимость такой операции составляет приблизительно три и более стоимости новых аналогичных устройств. Так что, как говорят, овчинка
выделки не стоит.

68

Глава 2

Ремонт винчестера со вскрытием корпуса оправдан лишь в случае, когда это
делается ради спасения информации, которая не была своевременно сохранена из-за непредусмотрительности пользователя. После вскрытия винчестер
не пригоден для длительной работы. Однако существуют способы ремонта
или восстановления жесткого диска, доступные рядовому пользователю, не
связанные со вскрытием корпуса диска и сводящиеся, в конечном итоге, к
переформатированию его магниточувствительных поверхностей. Конечно,
эти способы не всегда приведут к положительным результатам. Более подробно эти вопросы рассматриваются в разд. 2.10.
У пользователя имеется достаточно способов поддержания технической надежности жестких дисков. Это, в первую очередь, соблюдение правил эксплуатации устройства (см. разд. 1.2.3), поддержание его температурного режима, использование источников бесперебойного питания, обеспечение
исправности кабелей питания и интерфейсных шлейфов. Цель этих методов —
продлить период работоспособного состояния диска.
Для сохранения информации на IDE- или SATA-жестких дисках можно попытаться спрогнозировать момент аварии жесткого диска, чтобы подготовиться к нему заранее и переписать хотя бы наиболее ценные рабочие и иные
файлы или создать резервную копию наиболее значимых разделов диска,
или, как максимум, получить резервную копию всего диска. Прогнозирование может выполняться при помощи области S.M.A.R.T. диска, которая играет ключевую роль в обеспечении сохранности информации. В указанной области хранятся и постоянно обновляются жизненно важные параметры диска,
которые будут более подробно рассмотрены далее. Тенденция изменения
этих параметров позволяет хотя бы качественно оценить возможность аварии
в будущем. Существуют и программы, которые позволяют приближенно
оценить момент предстоящей аварии. Но не стоит серьезно полагаться на
предсказания таких программ.
В аварийном состоянии диска S.M.A.R.T. выводит на монитор (возможно,
лишь один раз) предупредительное сообщение "HDD1:S.M.A.R.T. is bad,
backup and replace" (Диск1: S.M.A.R.T. испорчена, сделайте резервную копию и
замените). Это сообщение автор наблюдал на экране монитора в процессе инициализации BIOS в случае винчестера фирмы Western Digital на 80 Гбайт. До
этого регулярно происходили замены дефектных секторов на резервные секторы, возникали сбои ОС, неоднократно появлялся "синий экран смерти". Все
189 резервных секторов были исчерпаны в течение 9 месяцев. Поэтому было
достаточно времени, чтобы подготовиться к аварии диска. После исчерпания
запасных секторов диск еще работал кое-как целую неделю, а потом оказался в
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аварийном состоянии, но успел об этом предупредить автора до того, как состояние стало полностью невосстановимым.
Таким образом, изложенное показывает, что для сохранения информации и
обеспечения надежности дисковой подсистемы необходимы финансовые затраты, а также отслеживание состояния дисковой подсистемы. Однако эти затраты будут существенно меньше тех средств, которые потребуются для восстановления информации путем ремонта винчестера со вскрытием корпуса.

2.2. Программы и программные комплексы
для анализа состояния винчестера
Проблемы эксплуатации жестких дисков являются актуальными с самого
момента появления компьютерной техники. Поэтому к настоящему времени
существует большое количество программ и программных комплексов,
предназначенных для всестороннего обследования винчестеров. Программы
используются в действующей операционной системе и предназначены для
уточнения состояния еще работающего жесткого диска.
Однако существует и другая задача, при которой необходимо производить
обследование винчестера, уже находящегося в аварийном состоянии. Это более сложная задача, поскольку операционная система и все программы, ранее
размещенные на аварийном устройстве, уже не могут быть использованы для
диагностических целей. Решить такого рода задачу можно лишь с помощью
программных комплексов, запускаемых с устройств, находящихся вне аварийного диска. Такие устройства должны допускать возможность загрузки с
них операционных систем. В качестве пусковых устройств могут использоваться дискеты с емкостью 1,44 Мбайт в приводе гибких дисков, компактдиски в приводе CD/DVD-ROM, а также накопители LS-120 c емкостью носителя до 120 Мбайт. Диагностирование компьютера с помощью указанных
устройств может быть выполнено специальными программами и программными комплексами. Однако при полном тестировании объем программного
обеспечения возрастает, и для этой цели уже не могут использоваться гибкие
диски. Остается лишь два типа устройств, из которых накопитель LS-120
также отпадает из-за своей малой распространенности в России и дороговизны носителя. Поэтому роль устройства для тестирования жесткого диска занимает привод CD/DVD-ROM. Конечно, в качестве среды для запуска технологических программ может использоваться работающий второй жесткий
диск. Но, во-первых, очень часто этот диск в компьютере просто не устанав-
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ливается, а, во-вторых, экономически более оправдано использовать именно
CD-ROM из-за его меньшей стоимости по сравнению с винчестером и наличия привода компакт-дисков практически в любом современном компьютере.
Таким образом, именно CD/DVD-ROM становится основным устройством
для тестирования жестких дисков. Носитель (компакт-диск) должен быть загружаемым, поскольку работа программ и программных комплексов возможна лишь на основе какой-либо операционной системы. Способы создания
загружаемых компакт-дисков с помощью программы Nero Express 6 рассмотрены в приложении 2.
Однако существует и другой способ запуска программ и операционных
систем с компакт-диска. Этот способ был предложен Бартом Лагервеем
(Bart Lagerweij, http://www.nu2.nu). Он разработал программу-конструктор
PE Builder, которая позволяет создавать загружаемые CD-ROM на основе
дистрибутивов операционных систем Windows XP Home/Professional с пакетом обновлений SP1, а также ОС Windows Server 2003 Web/Standard/
Enterprise Edition. Эта программа использует дистрибутив ОС Windows для
создания оболочки, которая обеспечивает функционирование диагностических программ. Конструктор не может создать оболочку лишь из дистрибутивов ОС Windows NT/ME/9x. Барт Лагервей просит называть компакт-диск,
созданный с помощью конструктора, ОС BartPE — без добавления слова
Windows. В среде этой оболочки могут использоваться программы для тестирования жестких дисков, для обнаружения вирусов, для обеспечения работы сети и т. д. Конструктор PE Builder может запускаться в ОС Windows
2000/XP/2003/BartPE.
Программу-конструктор PE Builder можно свободно скачать с сайта
http://www.nu2.nu/pebuilder. Ближайший подходящий сервер находится в
Западной Европе (г. Онкельборг, скорость соединения 512 Кбит/с). Доступны
самые последние версии программы — v. 3.1.10 и v. 3.1.10a от 17.02.2006 в
формате ZIP.
В состав ОС BartPE входят следующие программы, представляющие интерес
для тестирования и диагностики жестких дисков:
 Ghost32 v8 — для создания образов разделов жесткого диска, а также все-

го диска в целом и их восстановления; для контроля целостности созданных образов и записей на диске;
 Ghost Explorer, позволяющий контролировать файловое содержание соз-

данных образов во всех используемых файловых системах (FAT, FAT32,
NTFS, EXT2, EXT3);
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 Total Commander — файловый менеджер, позволяющий наглядно убе-

диться в исправности файловой системы на диске;
 файловый менеджер A43;
 сканер вирусов McAfee AVERT Stinger v. 2.0.0;
 Ad-Aware SE — антишпион (обнаружение и удаление с диска программ,

внедренных из Интернета);
 Drive SnapShot — программа, делающая снимок диска.

Программы для ОС BartPE разрабатываются специально, поскольку они не
должны записывать какую-либо информацию на компакт-диск. Поэтому не
всякая программа может использоваться в BartPE. Недостатком ОС является
ее неприспособленность к отображению символов русского алфавита.
Другим аналогичным вариантом ОС на загружаемом CD-ROM является ОС
XPE Web, называемая из рекламных соображений "Windows XPE", что неправильно с точки зрения норм авторского права. На этом диске собраны
практически все известные программы для работы с жесткими дисками. Однако по ошибке или недосмотру разработчиков в ОС не удается установить
драйвер RAID-контроллера, что ограничивает область применения данного
программного продукта. Поэтому диск с ОС XPE Web следует рекомендовать в качестве вспомогательного средства, которое можно использовать либо при отсутствии ОС BartPE, либо в случае, когда BIOS материнской платы
в состоянии обслужить полный объем винчестера без использования драйвера DDO (см. главу 7), а также при восстановлении жесткого диска с сохранившимися системными областями (см. разд. 1.10). В последнее время для
тех же целей появились в Интернете операционные системы на CD (Herin's
BootCD, UBCD4Win v2.6 и v3.04), описания которых имеются на компактдиске, прилагаемом к данной книге.

2.3. Область S.M.A.R.T. жесткого диска
Возможность прогнозирования аварии винчестера предоставляет его область
S.M.A.R.T., имеющаяся на всех современных дисках большого объема. Чтобы можно было пользоваться областью S.M.A.R.T., она должна быть активирована при настройке базовой системы ввода-вывода компьютера (BIOS).
Так, например, при запуске компьютера с AMI BIOS корпорации AMI (American Megatrend International) вход в программу изменения параметров BIOS
(BIOS Setup) осуществляется нажатием клавиши <DEL> на клавиатуре ком-
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пьютера в момент высвечивания на экране монитора сообщения Hit DEL to
enter SETUP (Нажмите <DEL>, чтобы войти в программу УСТАНОВКА).
Через некоторое время после нажатия клавиши <DEL> на экране монитора
появляется таблица с наименованиями разделов BIOS. Необходимо войти в
раздел BIOS Features Setup (Установка характеристик BIOS) и установить
Enable в строке меню S.M.A.R.T. for Hard Disks (S.M.A.R.T. для жестких
дисков). После этого следует выйти из данного раздела BIOS с помощью
клавиши <Esc>, затем нажать клавишу <F10>. Далее следует ответить согласием на вопрос SAVE to CMOS and EXIT (Y/N) ? Y (Сохранить настройки в
памяти CMOS и выйти (Да/Нет)? Да) при помощи исполнительной клавиши
<Enter>.
После этого произойдет повторный запуск компьютера, в процессе которого
будет активирована область S.M.A.R.T. жесткого диска. Более подробно об
использовании BIOS написано в работе [15].
Технология S.M.A.R.T. — это технология самонаблюдения, анализа и сообщения о состоянии жесткого диска. Ее название является сокращением слов
Self Monitoring Analysis and Reporting Technology. Использование этой технологии позволяет предсказать появление отказов путем непрерывного отслеживания ряда параметров жесткого диска, измерение которых осуществляется контроллером диска. Величины параметров фиксируются в служебной
области устройства. Программному обеспечению компьютера остается только
периодически оценивать состояние накопителя и отображать эти параметры.
Контроллер фиксирует состояние не каждой точки поверхности диска, а состояние его более крупных структурных единиц — отдельных секторов.
Хотя введение и использование области S.M.A.R.T. является полезной идеей,
сама технология подробно не документирована и находится на этапе становления и развития. Например, имеются различия в методах оценки и составе
параметров у изделий фирм Western Digital и Seagate. Поэтому далее при
описании области S.M.A.R.T. были использованы достаточно подробные материалы описания программы SMARTUDM (HDD S.M.A.R.T. Viewer) Михаила Радченко, распространяемой бесплатно (freeware), а также личный
опыт работы автора с винчестерами фирм Western Digital и Seagate. В число
отслеживаемых параметров S.M.A.R.T. входят, например, следующие жизненно важные характеристики:
 Raw Read Error Rate — частота появления ошибок при чтении данных в

секторах диска;
 Spin Up Time — время раскрутки шпинделя диска, указываемое в милли-

секундах;
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 Reallocated Sector Count — количество переназначенных секторов диска, в

которых обнаружены ошибки чтения и которые заменены на исправные
секторы из резервной области;
 Spin Retry Count — количество повторных попыток раскрутки шпинделя

диска и выхода на рабочую скорость при условии, что первая попытка
оказалась неудачной (ухудшение этого параметра свидетельствует о неполадках в механике привода);
 Calibration Retry Count — количество повторных попыток установки голо-

вок на нулевую дорожку при условии, что первая попытка была неудачной
(ухудшение этого параметра свидетельствует о неполадках в механике
привода или об ухудшении состояния нулевой дорожки);
 Write Error Rate — частота ошибок записи данных (чем больше эта вели-

чина, тем хуже состояние поверхности диска, его головок или механики
привода);
 Seek Error Rate — частота появления ошибок позиционирования блока

магнитных головок (чем этих ошибок больше, тем хуже состояние поверхности диска, его головок или механики привода);
 Reallocation Event Count — общее количество переназначений сбойных

секторов в резервную область с учетом неудачных и успешных попыток.
Имеется также группа параметров вспомогательного назначения, не относящихся к числу жизненно важных, но тем не менее более полно отражающих
состояние винчестера:
 общее количество включений-выключений диска (Start/Stop Count);
 общее число включений питания на винчестер (Power cycle count);
 количество часов, отработанных во включенном состоянии (Power-on

Hours или Power-on Time Count);
 общее количество ошибок в контрольной сумме CRC при передаче дан-

ных (Ultra ATA CRC Error Rate), которое может свидетельствовать о завышении установленной частоты передачи данных, сильном перекручивании кабеля, соединяющего дисковод с системной платой, или о
погрешностях в работе драйверов ОС;
 текущее количество нестабильных секторов (Current Pending Sector

Count), являющихся кандидатами на замену резервными секторами; причем постоянное ненулевое значение этого параметра свидетельствует о
низком качестве поверхности диска или его отдельной зоны;
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 количество нескорректированных секторов (Off-Line Uncorrectable Sector

Count), указывающее на дефекты поверхности диска и/или проблемы в
работе механики;
 температура (Temperature) жесткого диска, которая может сильно влиять

на надежность работы винчестера.
При выходе температуры за пределы 35—40 °С пора рассматривать вопрос
об установке вентилятора, обдувающего винчестер потоком воздуха снизу.
Необходимо решить, возможна ли установка вентилятора под жестким диском или потребуется его переносить в свободный пятидюймовый отсек. Более сильный перегрев винчестера (выше 55—60 °С) может привести к преждевременной аварии диска или появлению ошибок при записи или чтении
информации. Температура винчестера повышается при непрерывном выполнении большого количества операций чтения-записи информации (при дефрагментации файлов, записи больших массивов информации, например при
формировании образа диска или его больших разделов). Именно в эти моменты его работы пользователь должен фиксировать максимальное значение
температуры. Поэтому при установке нового винчестера сразу же должен
быть организован контроль его температуры. Опасность влияния температуры заключается еще и в ее нестабильности при разогреве винчестера и появлении ошибок чтения-записи из-за деформации диска и направляющих головок. Вентилятор стабилизирует эту температуру на уровне примерно десяти
градусов выше окружающей среды.
Состав параметров области S.M.A.R.T. может быть различным у дисков разных производителей. Приведенный выше перечень соответствует винчестерам фирмы Western Digital, для которых был впервые установлен один из
наиболее продолжительных гарантийных сроков (2,5—3 года).
Изменение параметров во времени позволяет весьма приближенно оценить
лишь момент появления предсказуемых отказов. Однако этот способ не гарантирует от появления аварий, вызванных непредсказуемыми отказами,
возникающими случайно. Своевременное резервное копирование жесткого
диска позволит избежать потерь информации и из-за непредсказуемых отказов.
Итак, подытожим, какие же результаты, полезные для эксплуатации компьютера, могут быть получены на основании анализа области S.M.A.R.T. Эта
польза заключается в следующем:
 заранее можно определить, что с жестким диском не все в порядке; на это

укажет возрастающее количество замен секторов на резервные, ошибки
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чтения/записи, неполадки в механике, проявляющиеся в повторных попытках раскрутки шпинделя, возрастающее количество ошибок позиционирования блока магнитных головок;
 после установки вентилятора часть указанных явлений может пропасть, а

часть остаться; в последнем случае острота проблемы сохранится, и есть
перспектива, что через некоторое количество месяцев винчестер все-таки
выйдет из строя;
 если производится покупка подержанного диска, то имеет смысл поинте-

ресоваться состоянием области S.M.A.R.T., обратив самое серьезное внимание на жизненно важные параметры, поскольку по ним можно определить, сколько часов проработал винчестер во включенном состоянии,
какие ошибки зафиксированы в области S.M.A.R.T. И пусть не уверяет вас
продавец, что винчестер новый, а все цифры — результаты технологического прогона изделия на заводе. Вы должны знать, что новенький диск
выпускается заводом с обнуленной областью S.M.A.R.T. и неотформатированной поверхностью.
Для нового диска программа PartitionMagic однозначно указывает при проверке диска состояние unallocated, т. е. что секторы не распределены, разделы не созданы. А то ведь у нас много мастеров, особенно на радиорынках,
которые выдают старое за новое и цену устанавливают соответствующую, а
законы о правах потребителя категорически игнорируют. Уж если покупать
подержанный винчестер, то делать это надо у более или менее знакомых людей. Для экспертной проверки такого винчестера нужна всего-то небольшая
(около 3 Мбайт) программа, например Aida32, о которой речь пойдет далее.

2.4. Программы для анализа области
S.M.A.R.T. и температуры жесткого диска
Существует множество программ, которые проверяют жесткие диски и параметры других узлов компьютера. В табл. 2.1 перечислены общие характеристики семи наиболее распространенных программ для анализа области
S.M.A.R.T. и температуры жестких дисков. Указанные параметры фиксируются для дисков, подключенных к контроллеру материнской платы. Если
диск управляется RAID-контроллером, то его параметры не регистрируются
указанными программами.
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Таблица 2.1. Основные характеристики сервисных программ
Регистрируемые параметры винчестера
Имя программы

Область
S.M.A.R.T.

Температура

Автосигнализация о превышении температуры

Aida32, ver. 3.20

Регистрируется

Отображается в °С

Не предусмотрена

Active SMART Monitor, v. 1.11, build 142

Регистрируется

Отображается в 16ричной форме

Не предусмотрена

Active SMART 2.3,
build 701

Регистрируется

Отображается в °С

Предусмотрена

Drive Temperature
Version 1.0, build 34
(RC8)

Регистрируется

Отображается в °С
и °F

Предусмотрена

SpeedFan 4.07

Регистрируется

Отображается в °C
и °F

Не предусмотрена

EVEREST Professional, v. 1.10.106

Регистрируется

Отображается в °C

Не предусмотрена

WinDLG WD, ver. 10

Регистрируется

Отображается в 16ричной форме

Не предусмотрена

Из табл. 2.1 следует, что не существует единого стандарта для отображения
области S.M.A.R.T., температуры дисков и способов сигнализации о превышении допустимой температуры. В связи с этим приходится рассматривать
особенности каждой из программ отдельно.
Программа Aida32. Является свободно распространяемым программным
продуктом (freeware) для некоммерческих пользователей. Существует международное сообщество Aida32 и венгерский форум с аналогичным именем.
Версия программы для России русифицирована. Кроме параметров
S.M.A.R.T. программа отображает списки оборудования, установленного на
компьютере, и его характеристики, а также может составить подробный многостраничный отчет о составе и состоянии узлов компьютера. Но это еще не
все. Программа дает пользователю советы. Например, рекомендует установить дополнительную оперативную память или обновить версию BIOS. Советы, как показывает опыт, являются правильными.
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Как выглядит область параметров S.M.A.R.T. на экране монитора, показано
на рис. 2.1. Чтобы получить этот экран, необходимо в программе Aida32 выбрать пункт Хранение данных, а затем открыть раздел SMART. Состав параметров S.M.A.R.T. может быть разным для жестких дисков разных фирм.

Рис. 2.1. Отображение параметров области S.M.A.R.T. в программе Aida32

В верхней части экрана представлен список установленных жестких дисков
(перечисляются их типы и заводские номера). В данном случае используется
винчестер на 200 Гбайт фирмы Western Digital с интерфейсом EIDE и внутренним кэшем на 8 Мбайт. Текущие параметры винчестера отражены на рис. 2.1
в колонке Дата (неверный перевод с английского слова data, правильный —
"данные") в виде десятичных чисел. Номера параметров в 16-ричной системе
счисления приведены в колонке ID. Анализ данных области S.M.A.R.T. позволяет сделать следующие выводы:
 во включенном состоянии винчестер проработал 341 час (параметр 09);
 за это время зафиксировано количество запусков/остановов шпинделя —

316 (параметр 04);
 количество циклов включения питания — 309 (параметр 0C);
 сравнение цифр 316 и 309 показывает, что, возможно, были зафиксирова-

ны повторные запуски шпинделя винчестера, что на данный момент может быть единственным недостатком устройства;
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 ошибки позиционирования блока магнитных головок отсутствуют (пара-

метр 07);
 время раскрутки шпинделя — 4708 мс (параметр 03);
 ошибки чтения и записи данных не зафиксированы (параметры 01, C7, C8);
 замен секторов из резерва не было (на что указывают нулевые значения

параметров 05, C4);
 температура внутри винчестера (параметр C2) равна 31 °С (работал вен-

тилятор, обдувавший винчестер снизу);
 для параметра 05 (количество перераспределенных секторов) указано зна-

чение 140 в столбце Порог; с учетом экспериментальных данных по аварийному винчестеру Western Digital на 80 Гбайт можно полагать, что указанная цифра является количеством резервных секторов.
При анализе состояния винчестера по таблице S.M.A.R.T. пользователь должен обращать внимание на параметры в столбце Дата (Данные). На другие
колонки (Наихудшее, Значение, Порог) не следует пока обращать внимание, поскольку в этих колонках приведены значения нормированных параметров относительно величин, принятых для текущего параметра за норму.
Как будет показано в дальнейшем, в других программах в столбце Data (или
Raw) могут приводиться текущие параметры винчестера в виде 16-ричного
кода, считанного из области S.M.A.R.T. и не переведенного в привычную десятичную систему счисления. В связи с этим заметим, что одним из значений
английского слова raw является необработанный.
На рис. 2.2 представлено состояние области S.M.A.R.T. того же самого жесткого диска, что и на рис. 2.1, но уже после 14 месяцев эксплуатации.
За указанный период винчестер проработал во включенном состоянии 1972 часа,
и на диске произошли следующие изменения:
 заменено 170 секторов из резервной области (параметр 05);
 общее количество переназначения сбойных секторов составило 99 (пара-

метр C4);
 питание винчестера включалось 1457 раз (параметр 0C);
 общее количество включений/выключений винчестера составило 1488 (па-

раметр 04);
 общее количество ошибок в контрольной сумме при передаче данных со-

ставило 9 (параметр C7);
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Рис. 2.2. Состояние области S.M.A.R.T.
после 14 месяцев эксплуатации

 температура винчестера составляет 32 °С (параметр C2);
 незначительно уменьшилось время раскрутки шпинделя с 4708 до 4541 мил-

лисекунд (параметр 03);
 отмечаются нулевые значения следующих параметров:

• количества ошибок чтения и записи (параметры 01 и C8);
• текущего количества нестабильных секторов (параметр C5);
• количества нескорректированных секторов (параметр C6);
• повторных раскруток шпинделя (параметр 0A);
• повторных попыток установки головок на нулевую дорожку (параметр 0B);
• ошибок позиционирования блока магнитных головок (параметр 0A).
С учетом данных таблицы (рис. 2.2) могут быть сделаны следующие выводы:
 компьютер используется с небольшой интенсивностью (в среднем 1972 :

: 14 = 140,9 часов в месяц или по 4,7 часа в сутки), средняя продолжительность работы за время одного включения компьютера составляет не более
1972 : 1457 = 1,4 часа;
 механика винчестера находится в исправном состоянии;
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 беспокойство может вызывать лишь слишком большое количество заме-

ненных секторов, причем замена проведена в течение буквально нескольких часов одного дня.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости наблюдения за динамикой параметров области S.M.A.R.T. и использования режима частого сохранения рабочих файлов. Не исключен резкий скачок замен дефектных секторов и последующая авария диска, поскольку максимальное наихудшее
нормированное значение параметра 05 приблизилось к пороговому уровню.
Программа SpeedFan. Следующей заслуживающей внимания программой
для слежения за областью S.M.A.R.T. и температурой винчестера является
программа SpeedFan. Кроме характеристик области S.M.A.R.T. и температуры винчестера программа отображает величины температур в разных точках
системной платы, включая температуру процессора. Одну любую из температур можно вывести в формате десятичного числа в область трея (это лоток
справа внизу экрана монитора) и наблюдать за ней, не прерывая текущую работу на компьютере. Программа показывает скорости вращения вентиляторов процессора и системного в компьютере, величины напряжений блока
питания и ядра процессора. Это позволяет осуществлять мониторинг за состоянием важных элементов, обеспечивающих работоспособность системы.
На рис. 2.3 приведен пример отображения области S.M.A.R.T. на экране монитора при помощи программы SpeedFan версии 4.07. В отличие от программы Aida32 на рис. 2.3 в заголовке экрана указана дополнительно емкость
диска 134,2 Гбайт в соответствии с барьером BIOS системной платы
GIGABYTE 6VTXE F5. Текущие параметры винчестера, записанные в 16ричной форме, отражены в поле Raw таблицы (рис. 2.3).
Эти данные, считанные из регистров S.M.A.R.T., обозначены как необработанные (Raw). Зелеными кружочками со словом OK (см. рис. 2.3) помечены жизненно важные параметры винчестера, находящиеся в пределах, допустимых с
точки зрения безопасности дальнейшей эксплуатации. Если какой-либо параметр выйдет за допустимые пределы, то кружок сделается красным.
Можно сравнить ненулевые параметры S.M.A.R.T., отображаемые программами Aida32 и SpeedFan. После перевода чисел из 16-ричного формата в десятичный (рис. 2.3) и сравнения их с десятичными числами (см. рис. 2.1)
приходим к выводу, что имеются отличия лишь в двух величинах:
 Power on Hours Count (Время работы в часах) — 341 и 342 соответственно,

где различие цифр может быть объяснено более поздним снятием данных
в программе SpeedFan;
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 Temperature (Температура) — 31 и 28 °С соответственно, где различие

может быть объяснено лишь после выяснения алгоритма обработки данных в программе Aida32, на что целесообразно обратить внимание авторов. Однако для пользователя разница температур в 3° не имеет решающего значения для оценки работоспособности винчестеров.

Рис. 2.3. Отображение области S.M.A.R.T.
в программе SpeedFan 4.07

Поскольку SpeedFan позволяет оценить скоростные характеристики вентиляторов, напряжения источников питания и значения температуры в других
точках компьютера, то целесообразно сравнить эти величины со значениями,
получаемыми с помощью утилиты SIV (System Information Viewer), постав-
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ляемой фирмой GIGABYTE в качестве программного обеспечения системной
платы 6VTXE F5. Единственный способ, с помощью которого пользователь
может убедиться в добротности используемого программного обеспечения, —
это сравнить результаты измерений, выполненных независимыми авторами
или их программами.
На рис. 2.4 и 2.5 приведены окна вентиляторов, источников питания и температур в различных точках системной платы соответственно для программ
SpeedFan и SIV. Из сравнения следует, что напряжения питания, регистрируемые различными программами, отличаются на сотые доли вольта, что
свидетельствует о высокой точности измерения напряжений.
Таблица 2.2. Результаты измерения скорости вращения вентиляторов
Наименование
программы

Скорость вращения вентиляторов,
обороты в минуту
CPU

SysFan

SpeedFan

4219

2766

SIV

4115

2766

В табл. 2.2 приводятся количества оборотов в минуту, развиваемых различными вентиляторами компьютера (охлаждение CPU, системный вентилятор
SysFan), измеренных с помощью программ SpeedFan и SIV и приведенных на
рис. 2.4 и 2.5.
Из данных табл. 2.2 следует, что для скорости вращения системного вентилятора SysFan обе программы дают совпадающие величины, а для вентилятора
центрального процессора CPU отличия составляют не более 3%. Такую точность следует считать достаточно высокой для эксплуатации.
Сравнение температур, полученных программами SpeedFan и SIV, не может
быть выполнено, поскольку точки измерения температуры программой
SpeedFan (кроме винчестера) не могут быть идентифицированы с полной
достоверностью.
Таким образом, программу SpeedFan целесообразно использовать для оперативной регистрации температуры винчестера (в трее), напряжений источника питания, а также скорости вращения вентилятора процессора и
системного вентилятора. Отображение параметров области S.M.A.R.T.
осуществляется в 16-ричной системе счисления, а не в более удобной для
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восприятия десятичной. В этом отношении Aida32 имеет некоторое преимущество перед SpeedFan.
Необходимо заметить, что данные, приведенные на рис. 2.5, совпадают с результатами, которые можно получить при первоначальной настройке BIOS с
помощью программы SETUP. Есть там пункт главного меню, который называется Hardware Monitor. И вентиляторы там есть, и напряжения питания
указаны, температура процессора приводится, и какая-то системная температура (вероятно, температура системной платы в какой-то точке) тоже имеется. Но в BIOS так просто не залезешь из Windows. Вероятно, это делает фирменная утилита SIV.

Рис. 2.4. Окно SpeedFan для вентиляторов, источников питания и температур
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Рис. 2.5. Окно утилиты SIV для вентиляторов,
источников питания и температур

Программа Active SMART Monitor. Автором этой программы является российский программист Алексей Черкасский, а документация составлена только на английском языке. Особенностью программы является предсказание
возможного срока выхода из строя винчестера из-за ухудшения параметров
области S.M.A.R.T. Кроме того, сообщаются следующие дополнительные
параметры: общий и свободный объемы разделов жесткого диска, его тип,
серийный номер и название, а также логотип фирмы-изготовителя. В принципе, указанные параметры можно получить и с помощью программы
Aida32. Характеристики разделов диска сообщает также утилита SIV.
Основное окно программы представлено на рис. 2.6, а окно области
S.M.A.R.T. — на рис. 2.7.
Как показали испытания, программа работоспособна лишь в операционной
среде Windows 2000 с пакетом обновлений SP4. В операционных системах
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Windows 98/ME/XP может неверно отображаться параметр 07 (рис. 2.7) —
частота ошибок позиционирования блока магнитных головок (Seek Error
Rate). Кроме того, в Windows 98 неправильно отображается T.E.C. — приблизительная дата наступления возможной критической ситуации. Здесь год
отображается в виде двух, а не четырех цифр, что, вероятно, связано с известной проблемой 2000 г.

Рис. 2.6. Основное окно
программы Active SMART Monitor

В области S.M.A.R.T. указывается дата наступления критического состояния
T.E.C. для каждого из параметров винчестера из числа подвергавшихся изменениям в процессе эксплуатации (см. рис. 2.6). Это основное отличие данной
программы от двух других рассмотренных ранее программ. Таким образом,
пользователь избавляется от необходимости самостоятельно отслеживать
изменения каждого параметра области S.M.A.R.T., что необходимо при использовании программ Aida32 и SpeedFan. На пользователя возлагается лишь
анализ степени опасности тех или иных изменений параметров для наступления действительной аварии жесткого диска.
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В основном окне программы (см. рис. 2.7) отображается ближайшая дата
T.E.C. возможного критического состояния винчестера, т. е. минимальное
значение дат для всех параметров, подвергнувшихся изменениям при эксплуатации.

Рис. 2.7. Вкладка S.M.A.R.T.
программы Active SMART Monitor

Недостатками программы являются неудачный способ отображения температуры винчестера с использованием шкалы Фаренгейта, а также использование относительных значений параметров вместо более удобных для пользователя абсолютных значений параметров области S.M.A.R.T.
Программа Active SMART 2.3. По своей идеологии является некоторым
усовершенствованием предыдущей программы. Окно этой программы с таблицей параметров S.M.A.R.T. представлено на рис. 2.8, из которого следует,
что одним из отображаемых параметров является температура жесткого диска. Отслеживаемые параметры S.M.A.R.T. запоминаются при выключении
компьютера и сравниваются с новыми значениями, полученными при следующем включении. В случае отличий численных значений атрибутов выво-
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дится окно с предупреждением и пожеланием ознакомиться с изменениями.
Такое окно будет выводиться всегда, поскольку хотя бы один из параметров,
например температура диска, обязательно изменится к моменту включения
компьютера. Точно так же будет выводиться окно предупреждения и в течение сеанса работы, если атрибуты области S.M.A.R.T. претерпели изменения
при работе.

Рис. 2.8. Отображение атрибутов S.M.A.R.T.
и температуры винчестера программой Active SMART 2.3

Положительным качеством обсуждаемой программы является журнал, в который записывается вся история изменений области S.M.A.R.T. при эксплуатации компьютера. Журнал может быть предъявлен продавцу винчестера в
случае каких-либо разногласий по вопросу гарантийного ремонта винчестера.
Журнал вызывается в окне Статистика и может периодически сохраняться в
файле вне эксплуатируемого винчестера или удаляться с диска (по желанию
пользователя). Вот примеры записей в журнале по поводу событий, отобра-
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женных на рис. 2.2 и связанных с заменой неисправных секторов диска на
секторы из резерва:
 09 September 2005 12:40:41 :: ALERT

• [WDC WD2000JB-00FUA0] — Изменение значения S.M.A.R.T.-атрибута:
◊ Имя атрибута : C4 — Reallocation Event Count
◊ Старое значение : 200
◊ Новое значение : 101
 09 September 2005 12:40:41 :: ALERT

• [WDC WD2000JB-00FUA0] — Изменение значения S.M.A.R.T.-атрибута:
◊ Имя атрибута : 05 — Reallocated Sector Count
◊ Старое значение : 200
◊ Новое значение : 189
Из этих записей известно время событий, случившихся с винчестером.
Дополнительным преимуществом программы является вкладка Паспорт, на
которой отображаются свойства дисковой подсистемы (паспортная информация, сведения об используемом способе прямого доступа к памяти, логическая информация диска, используемые объемы для разделов). Несмотря на то
что указывается емкость диска 137,4 Гбайт (на самом деле должно быть около 200 Гбайт), программа правильно отображает емкость последнего раздела
диска — 77,4 Гбайт.
На вкладке Свойства можно задать критическую температуру диска, при
достижении которой будет выведено предупреждение (рис. 2.9), а также прозвучит короткий звуковой сигнал.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для вывода окна предупреждения (рис. 2.9) допустимое значение температуры было установлено равным 31 °С с целью экспериментальной проверки программы. Таким образом, аварийная ситуация была просто имитирована. Действительный температурный порог для рабочего режима был
ранее установлен равным 41 °С.

Следует отметить, что программа Active SMART 2.3 является многоязычной.
Можно установить любой язык из следующего набора: English, French, Italiano, Russian.
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Рис. 2.9. Окно предупреждения
о превышении допустимой температуры жесткого диска

Рассматриваемая программа постоянно работает в компьютере в дежурном
режиме, так как устанавливается в разделе Автозагрузка при запуске ОС.
Это означает, что для проверки области S.M.A.R.T. и температуры диска не
требуется периодический запуск программы пользователем. Задается только
интервал проверки диска, который может быть установлен в пределах от
1 минуты до нескольких часов. Кроме того, для немедленной проверки винчестера имеется кнопка Проверить диски сейчас.
Обсуждаемая программа не мешает отображению области S.M.A.R.T. другими программами (Aida32, SpeedFan, Active SMART Monitor).
Программа Drive Temperature (DTemp). Несмотря на свое название данная
программа имеет более расширенные функции. Кроме температуры диска
она отображает и его область S.M.A.R.T., о чем свидетельствует рис. 2.10.
Сохранена возможность установки критической температуры винчестера
(рис. 2.11) для вывода окна предупреждения (рис. 2.12).
Область параметров S.M.A.R.T. (рис. 2.10) отображается в 16-ричной форме.
Для перевода 16-ричных чисел в десятичные рекомендуется пользоваться
инженерным калькулятором, программа которого имеется во всех версиях
ОС Windows и вызывается из раздела служебных программ. Единицы измерения параметров S.M.A.R.T. в данной программе не претерпели каких-либо
изменений по сравнению с программой Aida32.
В отличие от всех прочих программ в таблице на рис. 2.10 приведены флаги
атрибутов. Семь жизненно важных параметров винчестера обозначены символами CR в столбце Attribute flags (Флаги атрибутов) и звездочкой (*) в
столбце Attributes (Атрибуты). Перед исправными параметрами располагается зеленая лампочка, которая становится красной при аварийном состоя-
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нии. Программа не содержит файла помощи. Поэтому нет возможности узнать определения других флагов: OC, PR, ER, EC, SP.
Окно конфигурации позволяет задать интервал проверки температуры диска
и его критическую температуру, а также характер предупреждений: о критической температуре диска и/или о нарушениях параметров области S.M.A.R.T.
На рис. 2.12 представлено одиночное окно предупреждения о превышении
допустимой температуры в винчестере. Если пользователь продолжит работу, не обращая внимание на предупреждение, то в конце концов весь экран
будет заполнен предупреждениями (рис. 2.13). В результате оператор будет
вынужден прекратить свою деятельность на компьютере и принять меры к
возвращению диска в нормальный температурный режим.

Рис. 2.10. Отображение области S.M.A.R.T.
в программе Drive Temperature

Температура диска отображается в трее. При недопустимо высокой температуре цифры, указывающие на перегрев винчестера, станут красными.
Необходимо указать на следующие важные обстоятельства:
 при запущенной программе Drive Temperature не отображается область

S.M.A.R.T. в программе Aida32, но этот недостаток компенсируется соответствующей возможностью самой программы Drive Temperature;
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 обсуждаемая программа не находится в меню автозапуска, и поэтому для

вывода автоматических предупреждений она должна быть загружена с рабочего стола.

Рис. 2.11. Окно конфигурирования программы Drive Temperature

Рис. 2.12. Окно предупреждения
о высокой температуре диска в программе Drive Temperature

Программа EVEREST. Эта программа удивительно похожа на программу
Aida32 по своему интерфейсу, составу отображаемых параметров и способам
их представления.
Программа WinDLG WD 10. Эту программу более уместно рассматривать в
составе комплекса, в котором она используется. С этой целью читателю следует обратиться к главе 8, в которой описан комплекс программ фирмы
Western Digital для установки драйвера DDO на больших дисках. Здесь не
удастся обнаружить каких-либо дополнительных идей для отображения параметров S.M.A.R.T. по сравнению с уже рассмотренными средствами.
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Программа Norton Utilities Integrator тоже позволяет автоматически контролировать, но не отображать состояние области S.M.A.R.T. Использование
этого пакета для указанной цели будет рассмотрено в главах 5 и 8.
Таким образом, читателю представлены все осуществленные идеи по части
визуализации информации о температуре винчестера и его S.M.A.R.T.атрибутов.
Практическое использование программ. Существуют три задачи, которые
необходимо решать пользователю с помощью рассмотренных программ (см.
табл. 2.1):
1. Отладка системы охлаждения винчестера.
2. Автоматическая сигнализация о превышении температурой винчестера

допустимого порога.
3. Автоматическая сигнализация о недопустимых изменениях атрибутов об-

ласти S.M.A.R.T.

Рис. 2.13. Массив предупреждений
о высокой температуре диска программой Drive Temperature

Все три задачи одновременно решаются с помощью программ Drive Temperature и Active SMART 2.3 с использованием автоматического отображения
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информации. Применение остальных программ тоже позволяет решить указанные задачи, но с большими затратами времени, поскольку на пользователя
возлагается принятие решений о качестве области S.M.A.R.T. и допустимой
температуре диска.
Неизвестны программные комплексы, решающие указанные задачи в ОС семейства Linux. Поэтому целесообразна одновременная установка ОС типа
Linux и Windows на одном жестком диске.

2.5. Обследование винчестера
с помощью сервисных ОС
на загружаемых CD-ROM
ОС на CD-ROM позволяют работать на компьютере без использования жесткого диска. Поэтому идея ОС на CD-ROM была с энтузиазмом подхвачена другими производителями во всем мире и получила признание у пользователей.
Для целей эксплуатации жестких дисков представляет интерес ОС на CDROM, выпущенная в России под именем XPE Web (с юридически некорректной приставкой Windows). Основное назначение этой ОС — работа в Интернете без жесткого диска компьютера. Кроме того, в состав этой ОС включены следующие средства, обеспечивающие эксплуатацию области S.M.A.R.T.:
 программа DTemp (сокращение от Drive Temperature — температура дис-

ковода), позволяющая отображать в трее температуру винчестера в градусах
Цельсия или Фаренгейта, сообщать о превышении температурой винчестера заданного порогового значения и о неисправностях, обнаруженных
по технологии S.M.A.R.T.;
 программа EVEREST, обеспечивающая отображение параметров S.M.A.R.T.

диска по типу, использованному в системе Aida32 (см. рис. 2.1).
Следует отметить совпадение температуры, регистрируемой программой
DTemp, и температуры из области S.M.A.R.T., что часто не обеспечивается
другими средствами.
В среде ОС действует также набор других программ, которые могут использоваться при эксплуатации жесткого диска:
 VoptXP — программа для дефрагментации разделов диска с предоставле-

нием распределения дискового пространства в виде наглядной карты занятых и свободных областей;

94

Глава 2

 Drive! for NT — запуск тестов, обеспечивающих измерение максимальной

скорости чтения из кэша (например, 51,2 Мбайт/с для инструментального
компьютера, рассмотренного в приложении 1), измерение средней линейной скорости чтения диска (35,1 Мбайт/с для того же компьютера), среднее время доступа (13,2 мс);
 Paragon Partition Manager 5.5 — программа для деления дискового про-

странства на разделы и чтения секторов диска с записью их в файл;
 система Norton Ghost с программами Ghost для создания образов диска и

восстановления, а также Ghost Explorer — для контроля содержимого образов и их преобразования;
 Ontrack EasyRecovery — тестовая программа известной фирмы Ontrack

для работы с жесткими дисками;
 i.Disk — программа с оригинальным интерфейсом, используемая для ос-

вобождения винчестера от излишнего объема файлов, сохраняемых в корзине под защитой Norton Protection.
Кроме того, в дополнение к указанной ОС на том же компакт-диске установлены другие многочисленные программы, большая часть которых необходима для эксплуатации винчестеров. Приведем полный список возможностей
загружаемого компакт-диска c предустановленной ОС XPE Web:
 загрузка с диска C:;
 запуск программы Scandisk;
 загрузка ОС XPE Web;
 предустановленная ОС Linux Life-CD (две версии);
 работа с жестким диском:

• менеджеры загрузки (Boot Manager):
◊ PowerQuest BootMagic 8.0 (Eng);
◊ Acronis OS Selector (Rus/Eng) в составе двух программ (Russian
v. 8.0 build 917 и English v. 9.0 build 508);
• менеджеры жесткого диска:
◊ PowerQuest PartitionMagic 8.0 (Eng);
◊ Acronis Disk Director (Rus/Eng) в составе двух программ (Russian
v. 8.0 build 292 и English v. 9.0 build 508);
◊ BootIt Next Generation 1.61 (Eng);
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• восстановление данных на жестком диске:
◊ Ontrack EasyRecovery 6.04 (Eng);
◊ Acronis Recovery Expert 1.0 build 132 (Rus);
◊ HDD Regenerator v. 1.41 (Eng);
◊ Active Partition Recovery v. 2.1 (Eng);
• создание/восстановление образа жесткого диска:
◊ PowerQuest Drive Image 6 (Eng);
◊ Acronis True Image (Rus/Eng) в составе двух программ (Russian v. 7
build 627 и English v. 8 build 764);
◊ Norton Ghost (Eng);
• копирование жесткого диска:
◊ PowerQuest Drive Copy 4 (Eng);
◊ Acronis Migrate Easy 6.0 build 397 (Rus);
• редакторы жесткого диска:
◊ Acronis Disk Editor 6.0 build 360 (Rus);
• уничтожение данных на жестком диске:
◊ Acronis Drive Cleanser 6.0 build 383 (Rus);
• антивирусы:
◊ Antivirus Toolkit Pro v. 3.0 build 133 (Rus);
◊ Антивирус Касперского v. 4.0.0.1;
◊ Dr. Web 4.31 (Rus/Eng) в составе двух программ (с поддержкой FAT
и с поддержкой FAT и NTFS);
◊ F-Prot v. 3.15 (Eng);
 тест-программы:

• тестирование жестких дисков различных фирм:
◊ Ontrack Data Advisor 5.00 (Eng);
◊ MHHD v. 29 (Eng);
◊ IBM/Hitachi (Eng);
◊ Maxtor (Eng);
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◊ Western Digital (Eng);
◊ Samsung (Eng);
◊ Seagate (Eng);
◊ Fujitsu (Eng);
• тестирование памяти:
◊ Memtest86 3.1a (Eng);
• информация об оборудовании:
◊ Astra v. 4.13 (Rus/Eng);
◊ Astra v. 4.21 (Rus/Eng) Shareware;
◊ Bios Agent Award (Eng);
◊ Check CPU (Eng);
 прочие утилиты:

◊ Internet Suite, в составе которой имеется брандмауэр (firewall) с наглядным представлением производимых операций;
◊ DOS CD roast;
◊ Norton Commander v. 5.0 (Rus);
◊ Volkov Commander с поддержкой NTFS (Eng);
◊ EditBINI;
◊ Windows WinNT/2K/XP Change Password Utility;
◊ CMOS off;
 перезагрузка.

ОС на загружаемом компакт-диске — XPE Web — обеспечивает полный
комплекс обслуживания жестких дисков на персональном компьютере. ОС
создана на основе дистрибутива Windows XP, благодаря чему обеспечивается
доступ ко всему дисковому пространству. Недостатком ОС является невозможность установки драйвера RAID-контроллера ITE IT8212, что не позволяет использовать данную ОС для обслуживания винчестеров, подключенных к упомянутому RAID-контроллеру.
Указанным недостатком не обладает ОС BartPE, также предустановленная на
CD-ROM, в составе которой имеются программы Ghost и Ghost Explorer для
работы с образами жестких дисков и их разделами. Именно ОС BartPE при-
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ходится использовать для обработки образов дисков и их разделов, если диск
с образами подключен к RAID-контроллеру.
В последнее время в России продолжают появляться ОС под именем Wind
Live CD (или DVD), загружаемые с CD/DVD, в которых учитываются требования обслуживания винчестеров без установленной в системе ОС Windows.
Из Интернета можно легально получить новые ОС на CD (Herin's BootCD
v.9.1, а также UBCD4Win v2.6 и v3.04, описания которых приведены на
компакт-диске, прилагаемом к книге).

2.6. Применение устройств
бесперебойного питания
Давно известно, что обычная сеть электропитания не может обеспечить стабильной работы электронной техники. Особенно остро проблема защиты
электропитания стоит перед пользователями компьютеров, поскольку аномалии электропитания могут привести не только к поломке аппаратуры, но и к
потере информации из-за сбоя.
Исследования, проведенные мировыми производителями электронной техники, показывают, что в среднем компьютер сталкивается с аномалиями электропитания более 120 раз в месяц, причем в 75% случаев они становятся причиной сбоя, а в 65% случаев приводят к фатальным последствиям для
техники.
Аномалии электропитания могут быть, в частности, следующих видов:
 пониженное напряжение, вызванное дефицитом электроэнергии, особенно

в зимние месяцы, причем длительная работа электроники в условиях пониженного напряжения ускоряет старение электронных компонентов;
 повышенное напряжение, вызванное результатом аварии или избытка

электроэнергии, связанное с ее неравномерным потреблением; длительная
работа при повышенном напряжении ускоряет расход ресурса аппаратуры, а значительное превышение нормального уровня приводит к поломке
и может стать причиной возгорания;
 импульсы напряжения, которые возникают в сети вследствие аварийного

отключения электропитания или молниевого разряда вблизи электрокабеля, представляют большую опасность для микропроцессоров и других
электронных компонентов;
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 высокочастотная помеха, появляющаяся из-за работы механического обо-

рудования и электротранспорта и способная проникать в глубь аппаратуры и приводить к сбоям.
По данным Bell Labs (США), частота аномалий электропитания характеризуется следующими показателями:
 пониженное напряжение — 87%;
 повышенное напряжение — 0,7%;
 отключение — 4,7%;
 импульсы напряжения — 7,4%;
 высокочастотная помеха — 0,2%.

Справедливы ли призывы использовать источники бесперебойного питания
(ИБП) в российских условиях? На собственном опыте и опыте других пользователей автор может подтвердить целесообразность такого решения проблемы сохранения информации на диске.
Конечно, например, в Санкт-Петербурге, где пишется данная книга, полные
отключения электроэнергии еще очень редки. Но происходят мелкие аварии
в подводящей сети дома, которые случаются ежемесячно. Гораздо чаще возникают кратковременные пропадания или выбросы напряжения, появление
которых можно легко контролировать. В первом случае сбрасываются электронные часы, кроме тех, в которых увеличена емкость конденсатора фильтра. (Одни часы для контроля были оставлены без изменений схемы.)
Раньше, когда источника бесперебойного питания у автора еще не было,
компьютер после таких сбоев сети запускался повторно, и потом ОС Windows долго проверяла весь жесткий диск с помощью программы Scandisk.
Чаще всего последствий не обнаруживалось, но все несохраненные данные
исчезали. Так что, из-за секундного сбоя питания могли теряться результаты
часов работы. Еще хуже могли бы быть последствия, если бы на диск в момент сбоя питания записывалась информация. В этом случае могла произойти потеря всего файла, создававшегося несколько дней, а может быть и недель. Разбирайся потом, что и где на диске случилось. Конечно, после работы
необходимо каждый раз архивировать директорию, в которой находится рабочий файл. От этого потерь будет меньше, но все равно они будут, и их
масштаб необходимо потом долго и упорно устанавливать.
Но зачем создавать себе трудности, а потом их решать на высокопрофессиональном уровне? Не лучше ли сразу исключить всякую возможность появле-
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ния неприятностей из-за сбоев питания. Это легко сделать с помощью источника бесперебойного питания. Но какой фирмы?
С точки зрения экономии ресурса аккумулятора, желательно приобретать
такой ИБП, в котором аккумулятор расходуется только в моменты пропадания сетевого напряжения, а в остальное время находится в подзаряженном состоянии. Примером такого ИБП являются устройства фирмы APC,
например модель Back-UPS CS 500, которая уже третий год радует автора
своей работой.
При сбоях питания ИБП щелкает каким-то своим реле и выстреливает в трей
иконку с информацией о произошедшем сбое питания. Если контрольные
электронные часы не сбрасываются, это означает, что был выброс напряжения питания. Но чаще электронные часы сбрасываются. Это значит, что произошло кратковременное пропадание напряжения сети. И такое происходит в
среднем раз в несколько недель. Бывают дни, когда случается несколько
кратковременных сбоев. Но если контрольные электронные часы реагируют
на такие сбои, то компьютер с ИБП их просто не замечает. ИБП только лишь
спокойно рапортует о произошедшем. И никаких проблем с восстановлением
информации на диске. Никаких повторных запусков компьютера. Никаких
проверок диска. Никаких потерь времени. Одна божья благодать внутри отдельно взятого компьютера и гарантия сохранения файлов на диске. Правда,
для достижения этой благодати необходимо еще одно непременное условие:
компьютер должен быть подключен к ИБП непосредственно, а не через соединительную колодку, в которой могут быть свои нарушения контактов.
Правда, все же могут быть другие причины для беспокойства, которые относятся к надежности контактов, по которым питание поступает на винчестер
от блока питания, или в разъеме параллельного интерфейса IDE. Такие неприятности происходят, если часто переключать жесткие диски. Но это, как
говорится, совсем другая и отдельная проблема. Как шутливо наставлял студентов на лабораторных работах один мой преподаватель: "Радиотехника —
это наука о контактах".

2.7. Вентиляторы для охлаждения
жестких дисков и компьютера
В компьютере обязательно устанавливаются вентиляторы в блоке питания, а
также для охлаждения процессора. В случае высокоскоростных винчестеров
(со скоростью вращения дисков 7200 оборотов в минуту и более) может по-
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требоваться дополнительный вентилятор, который устанавливается снизу
корпуса жесткого диска. Там даже предусмотрены отверстия для крепежных
винтов. Еще может потребоваться вентилятор, устанавливаемый на задней
или передней стенке корпуса компьютера, так называемый системный вентилятор SysFan, для которого предусмотрен на системной плате специальный
разъем с тем же названием. Возникает вопрос о необходимости и эффективности дополнительных вентиляторов, поскольку неприятным моментом их
работы является создаваемый ими акустический шум.
Вентиляторы для жестких дисков имеют изогнутые лопасти и поэтому шумят
незначительно. Аналогично ведет себя и вентилятор процессора. Вентилятор
блока питания более мощный, имеет, как правило, прямые лопасти и поэтому
может создавать заметный уровень шума, однако, если он запитан от внутреннего напряжения меньше номинального, этот шум будет также незначительным. Системный вентилятор среди дополнительных вентиляторов вносит наибольший шум, поскольку имеет прямые лопасти, запитан от полного
напряжения 12 В и управляется от системной платы, что ограничивает возможности пользователя по снижению напряжения питания, поступающего на
этот вентилятор.
Системный вентилятор не может значительно снизить температуру внутри
корпуса компьютера, поскольку он в своей работе конкурирует с более мощным вентилятором блока питания, который работает тоже на отсос воздуха
из внутреннего пространства компьютера. Наибольшей эффективностью обладает системный вентилятор в случае его установки на задней стенке корпуса.
При установке на вытяжку воздуха он может понизить внутреннюю температуру компьютера лишь максимум на 3—4°. Необходимость в этом вентиляторе может возникнуть в жаркое время года, когда 3—4° могут быть критичными для работоспособности компьютера.
Вентилятор для винчестера стабилизирует его температуру на уровне нескольких градусов (8—9°) выше температуры внутри компьютера. Перегрев
же винчестера без вентилятора более значительный и зависит от его емкости,
поскольку при увеличении объема дисковой памяти увеличивается количество пластин дисков, для вращения которых требуется большая мощность двигателя. Так, например, для винчестера емкостью 200 Гбайт 2004 г. выпуска
без принудительного охлаждения перегрев составлял 36 и более градусов, а
для винчестера 80 Гбайт — 21—27° в зависимости от интенсивности обмена
информацией. Поэтому установка вентилятора для винчестера эффективно
понижает его температуру, что важно в любое время года, но особенно необходимо летом, когда температура винчестера может выйти за допустимые
пределы 55—60 °C [3].
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Некоторое количество строк следует посвятить выбору типа вентилятора для
винчестера. Существуют вентиляторы, работающие на нагнетание воздуха в
пространство под диском, и вентиляторы, работающие на отсос воздуха из
указанного пространства. Вентиляторы, работающие на нагнетание, очень
сильно загрязняют днище винчестера пылью, что снижает эффективность
принудительного охлаждения и создает неприятный внешний вид такого
устройства. В противоположность этому, вентиляторы, работающие на отсос,
не создают пылевую подушку на жестком диске, не ухудшают внешний вид
изделия и не создают дополнительный шум, несмотря на то что используется
металлическое основание для крепления. Дополнительным преимуществом
вентиляторов с отсосом воздуха является закрытость крыльчатки и невозможность случайной поломки лопастей при неаккуратном обращении. Как
известно, отсутствие хотя бы одной лопасти создает дисбаланс, который приводит к сильным вибрациям, передающимся на винчестер и снижающим его
ресурс.
Охлаждение винчестера с помощью вентилятора является вопросом, к которому пользователь должен отнестись с максимальным вниманием. Дело в
том, что вентилятор, непосредственно укрепленный на корпусе жесткого
диска, создает дополнительные вибрации, которые могут привести к аварии
винчестера через весьма непродолжительный период эксплуатации. Кроме
того, охлаждение винчестера и сохранение его ресурса предъявляет требования к выбору корпуса компьютера. Этим вопросам посвящена специальная
глава 7 данной книги.

2.8. Повышение надежности
соединительных кабелей винчестера
с компьютером
Вполне исправный жесткий диск может не работать, если имеются дефекты в
кабеле для подключения питающих напряжений 5 и 12 В или в плоском сигнальном кабеле на 40 или 80 проводов. Появившиеся в последнее время интерфейсные кабели круглого сечения тоже не вполне надежны. Поэтому с
кабелями следует обращаться весьма аккуратно. Не вытягивайте соединительные кабели из разъемов за провода. Конечно, конструкция соединения
разъема жесткого диска с кабелем неудобная, непрочная и электрически ненадежная. Но сейчас ее менять не будут, так как на повестке дня оказался
интерфейс Serial ATA. А хотелось бы, чтобы изготовители занялись кабелем
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IDE, поскольку винчестеры с этим интерфейсом еще долго будут крутиться
на всей Земле.
В настоящее время для параллельного интерфейса EIDE с тактовой частотой
сигнала 66 и 100 МГц используется плоский кабель из 80 проводов, половина
которых соединяется с общей шиной на двух концах кабеля. Внутри разъемов для этих дополнительных проводов предусмотрена специальная пластина, контактирующая в нескольких точках с выводами общей шины жесткого
диска на одном конце кабеля и с аналогичными выводами на разъеме системной платы на другом конце кабеля. Восстановить такую конструкцию довольно сложно, если сломается скоба разъема, которая прижимает плоский
кабель к острым выступам контактов на разъеме и пластине в 80 точках. Эти
острые выступы сквозь наружную изоляцию добираются до металлических
проводов. Контакт осуществляется механически (без всякой пайки). Это
практично в производстве, но ненадежно при эксплуатации. Тем более, что
иногда с течением времени появляется коррозия в месте касания контакта с
проводом. Нередки нарушения контактов в одном, двух и даже трех местах.
Наибольшее усилие для отсоединения такой конструкции требуется на стороне подключения к жесткому диску. Не тяните за провода кабеля. От такого
обращения в первую очередь страдает средний разъем, как наиболее слабый
конструктивно. Используйте отвертку с тонким лезвием для попеременного
вытягивания разъема с каждой из сторон. Это потребует несколько больше
времени для переключения жестких дисков, но зато гарантирует на более
долгий период от появления нестабильности соединения проводов кабеля с
контактами разъема и от поломки скобы.
Всегда необходимо иметь запасной кабель IDE. Ну, а если произошла поломка разъема, то или купите новый кабель, или используйте кабель с одним
испорченным разъемом для работы лишь с одним винчестером. Ну, а если в
данный момент под рукой не оказалось запасного кабеля, то читайте следующий совет.
СОВЕТ
Когда окончательно выяснится, что нарушаются контакты в среднем разъеме плоского соединительного кабеля, то можно поступить следующим образом. Возьмите плоскопараллельные тиски и между их губками зажмите
средний разъем так, чтобы скоба разъема была прижата к плоскому кабелю
по всей ее длине. Участок кабеля, идущий ко второму винчестеру, будет
мешать операции. Сложите этот участок гармошкой, которая должна войти
в свободное пространство под губками тисков. Равномерно сдавите губками средний разъем по всей длине несколько раз. Заставьте контакты разъ-
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ема снова врезаться в изоляцию кабеля и восстановить соединение с внутренними проводами. Теперь необходимо разжать тиски и вынуть кабель.
Гармошку не распрямляйте. Так и поставьте образовавшуюся конструкцию
на место. Гармошка будет находиться как раз между нижним и верхним кабельными разъемами двух винчестеров. Вы сразу же увидите, что в корпусе компьютера стало немного свободнее, так как больше нет топорщащейся петли кабеля между жесткими дисками. Если велика длина участка
кабеля, идущего от винчестера к системной плате, то и здесь примените
гармошку. Точно так же по принципу гармошки уложите кабели для CDROM и дискетного привода. Теперь в корпусе станет еще просторнее. С
точки зрения электротехники гармошка означает дополнительную индуктивность. Но не замечено, чтобы это как-то усложняло работу компьютера.
А теперь подумайте. Не хотите ли вы накапать по торцам среднего разъема
немного эпоксидного клея? Это поможет зафиксировать скобу разъема и
повысить надежность соединения контактов с кабелем. Это же защитит
торцы разъема от их разрушения отверткой при извлечении из диска. Только не забудьте проследить, чтобы эпоксидная смола не попала в контакты,
ближайшие к торцам разъема. И если вы таким образом отремонтировали
ранее испорченный разъем, то проверьте его сначала на старом винчестере, оставшемся у вас еще с эпохи DOS. Но, конечно, все эти меры помогают временно. Это решение можно использовать как аварийную меру, если
нужно продолжить работу немедленно. Если уж кабель испортился один
раз, то потом он испортится снова, и поэтому вам в ближайшее время следует купить в магазине новый кабель. И вообще необходимо всегда иметь
дома запасной набор всех кабелей компьютера. Никогда не знаешь, что
может неожиданно испортиться в очередной раз.

2.9. Гарантийный ремонт винчестеров
Рассмотрим теперь худший вариант. Допустим, что вы предельно аккуратно
обращались со своим винчестером, но он все-таки вышел из строя. Зададимся
исконно русским вопросом: что же делать в этом случае? Вопрос о том, кто
виноват, нам решать не придется.

2.9.1. Основания для рекламации винчестера
Какие же дефекты винчестера являются основанием для рекламации? Понятно, что таким основанием является сообщение BIOS о неисправности области
S.M.A.R.T. Текст такого сообщения, как указывалось ранее, может быть следующим: "HDD: SMART is bad, backup and replace".
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Другим основанием является общая неработоспособность винчестера по непонятным причинам и невозможность его повторного форматирования.
В случае гарантийного винчестера пользователь имеет право не идентифицировать причины неисправности. При малейшем подозрении на неисправное
состояние следует обратиться в торгующую организацию. Необходимо только четко сформулировать свои претензии, обстоятельства появления дефекта,
записать аварийные сообщения операционной системы и прикладных программ, а также, по возможности, указать состояние параметров области
S.M.A.R.T.
Третьим известным основанием является наличие на диске более 0,1% неисправных секторов. Эта цифра была указана в одном из гарантийных талонов
компьютерной фирмы в г. Санкт-Петербурге, но данное правило может не
действовать в других магазинах. Требуются уточнения при покупке устройства. Появление столь большого количества дефектных секторов не позволит
эффективно работать с диском. Наверняка будут появляться все новые дефекты винчестера и не только на поверхности пластин.
С появлением в компьютере гарантийного винчестера его следует использовать на постоянной основе и собирать о его дефектах как можно больше информации. Для этого необходимо периодически отслеживать изменения области S.M.A.R.T., чтобы обнаружить, какие из жизненно важных параметров
винчестера более всего подвержены изменениям.
Как уже сообщалось, например, в случае испытываемого винчестера (см.
рис. 2.1) беспокойство могут пока вызывать лишь возможные повторные запуски шпинделя. Этот вывод был сделан предварительно на основании сравнения параметров 04 и 0C. Впрочем, такой предварительный вывод может
быть и неверным, поскольку параметр 0A равен нулю. Различие параметров
04 и 0C может быть обусловлено тем, что внутренняя система управления
винчестера просто останавливает его шпиндель при длительном бездействии
компьютера во включенном состоянии (например, при работе компьютера в
дежурном режиме после простоя в течение 30 минут). Чтобы убедиться в
этом, необходимо зафиксировать параметры 04 и 0C, а затем изменить время
перехода к ждущему режиму с 30 минут до бесконечности. Через несколько
дней следует снова проверить разницу между параметрами 04 и 0C. Если
разница сохранится, а параметр 0A будет по-прежнему равен нулю, причины
для беспокойства отпадут.
Для проведения этого эксперимента необходимо войти в Панель управления
операционной системы, затем два раза щелкнуть левой кнопкой мыши по
ярлыку Электропитание. В открывшемся окне Свойства: электропитание
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перейти на вкладку Схема управления питанием, в которой надо изменить
в окне Ждущий режим через значение 30 минут на никогда, после чего последовательно нажать кнопки Применить и ОК.
Далее следует перезапустить компьютер, чтобы введенные изменения вступили в силу. В течение эксперимента не следует включать ждущий режим
при выключении компьютера с помощью кнопок Пуск и Выключение в
главном окне операционной системы. По окончании эксперимента следует
восстановить прежнее значение 30 минут. Результаты измерений указанного
выше эксперимента приведены в табл. 2.3. Из этих измерений, проводившихся в течение трех дней, следует, что различие между параметрами 04 и 0C
сохранялось равным 9 не менее 24 часов работы, в течение которых случались простои компьютера. Как следует из табл. 2.3, параметр 0A был
равен нулю в течение всего времени эксперимента. Поэтому может быть сделан вывод об отсутствии повторных попыток раскрутки шпинделя винчестера, вызванных неполадками привода. Значения параметра 0A согласуются с
изменениями параметров 04 и 0C. На момент завершения обсуждаемого эксперимента был получен экран параметров области S.M.A.R.T., представленный на рис. 2.14 (аналогичном рис. 2.1 по внешнему виду).
Таблица 2.3. Результаты измерения параметров S.M.A.R.T. во времени
Дата

16.10.2004

17.10.2004

18.10.2004

18.10.2004

04:25

02:34

02:43

15:43

Параметр 09
(Power-On Time
Count)

385

400

408

409

Параметр 04
(Start/Stop Count)

330

331

334

337

Параметр 0C
(Power Cycle Count)

321

322

325

328

0

0

0

0

Время

Параметр 0A
(Spin Retry Count)

Таким образом, проведенные измерения позволили пока отклонить предположение о частичной неисправности жесткого диска по одному из параметров области S.M.A.R.T. Однако использованная методика имеет универ-
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сальный характер, и поэтому может быть использована и в других обстоятельствах.

Рис. 2.14. Экран параметров области S.M.A.R.T.
после завершения эксперимента

Другим признаком неисправности винчестера может быть ненулевое значение параметра 05 (см. рис. 2.1), которое свидетельствует о происходящих заменах секторов поверхности пластин на секторы из резерва. Из таблицы на
рис. 2.1 следует, что после замены 140 секторов система управления жесткого диска может принимать определенные решения, связанные с работоспособностью жесткого диска. Ранее уже сообщалось, что через неделю после
исчерпания 140 резервных секторов в неисправном винчестере с емкостью
80 Гбайт автор был свидетелем появления в BIOS аварийного сообщения
"HDD1: SMART is bad, backup and replace", после чего винчестер вышел из
строя. Изменения параметра 05 начались через два месяца после подключения винчестера и постоянно фиксировались в течение девяти последующих
месяцев работы, что позволило заблаговременно записать все рабочие файлы
на компакт-диск. Тем самым были сохранены результаты двух лет работы.
Конечно, следует обращать внимание и на параметры 01, C7, C8, которые
характеризуют количества ошибок чтения/записи информации. В описанном
ранее винчестере изменения этих характеристик пока не внушают беспокойства. Однако увеличение параметров можно объяснить и заменой сбойных
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секторов на секторы из резерва, что выполняла система управления, периодически проверявшая диски в фоновом режиме. Работа системы управления
заметна по тому, как иногда резко увеличивается время реакции компьютера
на нажатие клавиш клавиатуры.

2.9.2. Действия, если гарантийный срок
еще не закончился
Если у вас имеются подозрения, что с гарантийным винчестером не все в порядке, то не пытайтесь его ремонтировать самостоятельно, а несите прямо в
магазин или сервисный центр.
В дальнейшем вас ожидают интересные дела, если винчестер испортился, но
гарантийный срок на него еще не закончился. На этот случай надо было заранее учесть возможность неблагоприятного исхода и купить винчестер с
максимально возможным сроком гарантии среди всей совокупности компьютерных магазинов вашего города. Несмотря на то что, например, фирма
Western Digital дает трехлетнюю гарантию на свои изделия, в магазинах этот
срок сокращают (в нарушение российского закона о правах потребителя).
Кто-то сокращает до двух лет и даже меньше, а менее решительные продавцы — до двух с половиной. Конечно, в крайнем случае такое поведение магазина можно оспорить, но это будет вам стоить времени, денег и нервов. Пока
не надо с этим связываться, а надо покупать винчестер с максимальным гарантийным сроком из числа возможных сроков.
Следует понять и магазины. Они там не всегда четко знают, кто, как и где
делал винчестер, и на всякий случай перестраховываются, сокращая гарантийный срок. Были ведь случаи, когда именитые фирмы поставляли в Россию
восстановленные винчестеры. Что поделаешь. Существует конкуренция,
стремление получить максимальную прибыль любой ценой.

Выяснение соотношения цен старого
и нового винчестеров
Теперь настало время отнести плохой винчестер в магазин, предъявить чек и
получить сохранную расписку. После этого необходимо выяснить у продавцов, что они собираются делать с изделием. Они могут сказать, что сдадут
его в ремонт или сами отремонтируют. Пока не возражайте. Могут сказать,
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что заменят вам винчестер на такой же (той же емкости), но "ну совсем" новый. Вот теперь вы должны выяснить ситуацию с ценообразованием и продумать все свои дальнейшие действия. Если цена на винчестер осталась
прежней, то пусть заменяют. В этом случае вы ничего не выигрываете и не
проигрываете. Если цена увеличилась, то вас могут попросить доплатить
разницу. На это вы не обязаны соглашаться. Вам должны предоставить такой
же винчестер независимо от его текущей стоимости.

Действия при понижении цены винчестера
Если цена уменьшилась, то вам обязаны уплатить разницу (при том же типе
изделия). Но магазин, естественно, не захочет это делать. Продавцы какнибудь обоснуют свое решение, может быть, и не очень убедительно. Они
считают, что все винчестеры одинаковы с виду, внутри и по своим параметрам. Не важно, что масса и цена изменились, а в обозначении типа и номера
появились другие буквы и цифры. Винчестер, он и в Африке винчестер. Поэтому политика магазина будет состоять в том, чтобы обменять ваш плохой
винчестер на новый с такой же емкостью по принципу "один стул на один
стул, а стол на стол".
Вот с принтерами этот фокус не проходит. Они всегда разные и с виду, и изнутри, даже если выпущены одной и той же фирмой. Зарубежные фирмы обновляют свой ассортимент очень быстро. Через полгода выпускаются уже
другие принтеры, с другими буквами и цифрами в названии на передней панели, другой конструкции, дополнительными разъемами.
Если теперь винчестер стоит дешевле, чем тогда, когда вы его купили, то у
вас появляется законная перспектива получить с магазина те деньги за дефектный товар, которые вы им уплатили. Когда получите эти деньги, то можете купить винчестер с большей емкостью или как-нибудь еще распорядиться неожиданной и очень редкой удачей.
Чтобы реализовать открывшуюся перспективу, надо было бережно хранить
кассовый чек или сделать его ксерокопию. Он может быть отпечатан на термочувствительной бумаге, которая со временем выцветает. Ни в коем случае
не разглаживайте такой чек горячим утюгом. Он почернеет. Если же чек отпечатан на обыкновенной бумаге, но через ленту с фиолетовыми чернилами,
то такой чек тоже имеет тенденцию к выцветанию. Поэтому будет лучше,
если вы запаслись в момент покупки товарным чеком, где должно быть указано, что вы покупали, когда, где и по какой цене. Но это все на будущее.
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Получите документ
о неработоспособности винчестера
Пока, если у вас есть хотя бы кассовый чек, вы обязательно должны обзавестись каким-либо официальным документом о том, что винчестер испортился
и неработоспособен. Важное значение имеет отсутствие следов механических повреждений на корпусе винчестера (вмятин, царапин). Если же такие
следы имеются, то это может быть указано продавцами в сохранной расписке, и тогда право на гарантийный ремонт может быть утрачено. Продавец
попытается списать все недостатки винчестера на нарушение правил эксплуатации. Но все не так безнадежно. Вы можете поспорить с продавцом на
том основании, что современные винчестеры выдерживают большие механические перегрузки, а именно, до 20 g при работе и не менее 200 g в нерабочем
состоянии. Данные о допустимых перегрузках приведены в табл. 1.5. Для
большей убедительности предъявите продавцу распечатку параметров вашего винчестера с сайта http://www.ferra.ru. Отсюда следует важный вывод: с
винчестером необходимо обращаться аккуратно, чтобы не было поводов для
ссылок на механические повреждения.
Итак, пока вам необходимо любой ценой получить документ о дефектности
винчестера. Его можно получить в сервисном центре фирмы, если такой
центр имеется. Сложнее получить документ в техническом отделе магазина.
Здесь вы должны проявить чудеса настойчивости и красноречия. Почему это
вам не сообщают о состоянии изделия, которое является вашей частной собственностью? Где демократия в нашем демократическом рыночном государстве? На худой конец, письменно пожалуйтесь директору магазина и потребуйте письменного ответа. Хорошо, если в этом ответе будет фраза о
неработоспособности винчестера. А такая фраза должна появиться обязательно, поскольку в противном случае вы имеете право потребовать вернуть винчестер (с проверкой работоспособности в вашем присутствии), если вам
официально не сообщают установленный дефект. Или можете потребовать
проверку изделия в вашем присутствии с составлением соответствующего
протокола и описанием результатов проверки, заверенных подписью ответственных лиц магазина и печатью. Только разговаривайте вежливо и без
всяких эмоций, не берите свой бывший винчестер в руки (пока он их, а в вашем кармане лежит сохранная расписка). Если ненароком возьмете диск в
руки, то вам могут сказать, что на вас было много статического электричества, и из-за этого винчестер вот только что испортился.
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Отправьте письменное заявление в магазин
Теперь, имея документ, справку или письмо о неработоспособности вашей
покупки, идите в местное Общество защиты прав потребителей. Там за не
очень большую сумму юрист продиктует текст заявления в магазин, в котором будут перечислены все законные основания для удовлетворения вашего
требования о выплате денег за товар ненадлежащего качества, а также пени
за просрочку исполнения вашего требования. Еще там может быть написано
кое-что о выплате морального ущерба (если магазин уж совсем не хочет двигаться в направлениях, которые указывают юридические акты). В заголовке
заявления должно быть написано, какое это заявление — первичное или вторичное. Отправьте письмо в магазин по почте с письменным уведомлением о
вручении и тихо сидите дома в ожидании ответа. Тянуть с ответом не в интересах магазина, если они там все профессионалы и знают свое дело.
Конечно, такого рода конфликтные дела легче решаются с фирменными магазинами, но не на радиорынках, от которых, в конце концов, тоже можно
чего-то добиться, но сделать это будет на порядок сложнее.
Ваша конечная цель — получить деньги за винчестер и пени за волокиту.
Ваш вопрос должен быть решен магазином в течение 10 дней. Если затянут,
то директор магазина будет должен уплатить вам неустойку в размере 1% от
прежней стоимости товара за каждый день просрочки исполнения требования. Обычно деньги за товар, в конце концов, заплатят, неустойку же постараются не платить вообще. Но проявите настойчивость, если за набежавшую
сумму стоит бороться. Напишите им, какие ошибки они допустили, и что за
это будет в случае суда (на который вы, конечно, идти не захотите, но им об
этом не следует знать). Пообещайте заключить с ними мировое соглашение
при условии уплаты пени. Тогда, может быть, директор магазина сам позвонит вам домой, назначит время встречи и заплатит неустойку из своих
средств. Вы, естественно, напишете расписку и укажете в ней на отсутствие
претензий к магазину. Так что такие дела решаются в рамках закона, в приемлемые сроки и без обращения в суды и прокуратуру. Некоторые пользователи идут по пути угроз и запугивания продавцов. Но это, как говорится, не
наш путь.
В результате подобных действий у вас на совершенно законных основаниях
может оказаться фактически бесплатно винчестер Western Digital на 200 Гбайт
с гарантийным сроком месяцев тридцать вместо старого винчестера на
80 Гбайт. Так и происходит в реальной жизни, если проявить настойчивость
и затратить всего-то несколько дней.
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Перечень законодательных актов
для предъявления претензий
Теперь о законных основаниях для обновления винчестера. Может быть, автор когда-нибудь и где-нибудь опубликует папку переписки с магазином в
обработанном виде. Это ведь интересно не только в случае винчестеров и
компьютеров. Пока же можно лишь перечислить юридические акты, на основании которых должны развиваться события при возврате денег за дефектный товар.
 Федеральный закон РФ "О защите прав потребителей", 2-ФЗ от 09.01.96

(были изменения в последующие годы).
 Приказ МАП № 160 от 20.05.98.
 Гражданский кодекс РФ, ст. 503.
 Постановление Правительства РФ № 575 от 13.05.97.
 Постановление Правительства РФ № 55 от 09.01.98 с приложениями к не-

му и изменениями.
 Решение Верховного Суда РФ № ГКПИ 00-64 от 10.02.2000.
 Постановления пленумов Верховного Суда РФ от 29.09.94 № 7, от 25.04.95

№ 6, от 25.10.96 № 10, от 17.01.97 № 2, от 21.11.2000 № 32, от 10.10.2001
№ 11.
В полном объеме с указанными законодательными актами можно ознакомиться по юридической базе данных "Консультант Плюс", распространяемой
на компакт-дисках и DVD или через Интернет по адресу
http://www.consultant.ru. Большую часть указанных документов можно получить и по адресу http://www.plyushkin.fromru.com, на котором в формате
ZIP размещены сборники законодательных актов по различным вопросам
права.

2.10. Программные методы
восстановления аварийных винчестеров
Если гарантийный срок уже закончился, а винчестер, по вашему мнению,
стал неработоспособным, то можно предпринять ряд действий для его восстановления. Для этого, прежде всего, необходимо иметь гарантированно
работоспособный проверенный интерфейсный кабель. Ведь неисправным
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может быть именно кабель, а не винчестер. Кроме того, необходимо быть
уверенным, что на винчестер поступают напряжения питания 5 и 12 В. Лишь
после этого можно предпринимать какие-либо действия по оживлению жесткого диска. Не следует вскрывать корпус устройства. Вы ничего хорошего не
сможете сделать с пластинами и головками привода. Тем более не следует
рядом с жестким диском и компьютером использовать пьезоэлектрические
газовые зажигалки, из-за которых могут пробиваться полупроводниковые
переходы микросхем, поскольку такие зажигалки создают импульсы напряжения до 10 и более киловольт.
Физически полноценный винчестер можно легко привести в состояние ложной неисправности, действуя лишь программными методами. Можно, например, переписать загрузочный сектор с другого винчестера, большего по
емкости, и долго удивляться огромному дисковому пространству старого
винчестера.
Но диск и без специального внешнего воздействия может оказаться в состоянии ложной неисправности, если будет соответствующим образом нарушена
его логическая структура. Это может произойти, например, при незавершенной операции трансформации разделов с помощью программ PartitionMagic,
если диск остается в переходном состоянии, когда не была окончательно записана в системные области новая информация о разделах, а старые разделы
уже изменены. Именно поэтому при использовании программ типа PartitionMagic рекомендуется делать резервные копии данных, чтобы всегда оставалась возможность вернуться к прежнему состоянию. Примеры такого рода
ложных неисправностей можно приводить до бесконечности.
Как же поступить, если ранее исправный жесткий диск перешел в состояние
ложной неисправности? Прежде всего необходимо попытаться стереть с него
всю имевшуюся информацию и начать работу с чистого листа. Для этого
подходит программа-чистильщик Acronis Drive Cleanser, которая записывает
во все секторы от первого до последнего какой-либо выбранный символ, например ноль. Если эта операция удастся, то дальше можно отформатировать
диск, создать разделы, установить операционные системы.
Не всегда такого рода стирание бывает успешным, поскольку Acronis Drive
Cleanser первоначально использует информацию из загрузочного сектора
диска, которая может быть искажена либо вообще не верна. В этом случае не
помогают и программы форматирования Format, а также сканирования диска
Scandisk.
В отличие от других программных средств программа BootIt Next Generation
не всегда принимает на веру информацию из системных областей диска, а
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если и использует ее частично, то предоставляет возможность полностью обнулить содержимое загрузочной записи, т. е. сделать дисковое пространство
нераспределенным. Главное, чтобы правильно определялся объем диска как
программой BootIt NG, так и при помощи BIOS компьютера. Тогда есть надежда на дальнейшее восстановление диска.
Таким образом, используя терминологию правоохранительных органов, при
ложных неисправностях необходимо произвести полную зачистку диска, после которой может начаться новая жизнь винчестера.
В разд. 1.10 рассматривалось восстановление аварийного диска после автоматической замены 170 неисправных секторов (см. параметр 05 в таблице на
рис. 2.2) на исправные секторы из резервной области. Восстановление стало
возможным благодаря тому, что сохранилась информация в системных областях диска. Но это относительно легкий случай ремонта диска собственными силами, при котором дело просто не дошло до использования более
действенных средств типа программы BootIt NG.
Существуют неполадки, которые не удастся исправить программными способами. Это бывает тогда, когда имеется аппаратная неисправность либо в
контроллере винчестера, либо в блоке магнитных головок. Возможно, у знакомых пользователей имеются диски аналогичной модели. Тогда можно попытаться заменой контроллеров сделать из двух неисправных дисков один
работающий винчестер, если у них были неисправны разные блоки. Однако
следует иметь в виду, что вероятнее всего таким простым способом не удастся решить проблему, поскольку в контроллерах могут быть записаны адреса
неисправных секторов, которые не обязательно должны быть одинаковыми у
разных винчестеров.
Теоретически невозможно отремонтировать жесткий диск с неисправным
нулевым сектором, в котором существует главная загрузочная запись диска
(см. разд. "Главная загрузочная запись" главы 1). Но это очень редкий случай.
Если же ничего хорошего сделать с диском уже нельзя, то остается только
отправить его в школу или вуз в качестве наглядного учебного пособия.
Программному восстановлению аварийного диска Seagate посвящен также
разд. 7.3.2 данной книги. Однако лучший способ ремонта — это когда пользователь не доводит винчестер до невосстановимого состояния. (Как говорят
врачи, болезнь легче предупредить, чем потом ее лечить ценой героических
усилий.) Как обеспечить долговечность своего любимого жесткого диска,
подробно рассматривается в главе 7 данной книги.
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ГЛАВА 3

Создание и загрузка разделов
на жестких дисках
Наиболее известными программными системами корпорации PowerQuest являются приложения PartitionMagic и BootMagic, которые обеспечивают весь
комплекс операций, необходимых для работы с разделами жестких дисков.
Надежность и устойчивость в работе создали безупречную репутацию указанным программам среди пользователей.

3.1. Основные сведения
об использовании программы
PartitionMagic 8.0
По своим возможностям комплекс программ корпорации PowerQuest существенно превосходит свойства утилит типа Fdisk, которые не полностью используют потенциал, заложенный в логической структуре жестких дисков.

3.1.1. Мифы об объемах обслуживаемых дисков
и их разделов в версиях 5.0, 7.0, 8.0
На начальных этапах ознакомления с программами PartitionMagic в среде
пользователей возникли неверные представления об отдельных их свойствах.
Эти неверные представления широко распространились, стали переходить из
одной книги в другую и приняли форму мифов и легенд.
В первую очередь это касается объема обслуживаемых дисков. Например, во
многих изданиях и рекламных материалах сообщается, что версия 7.0 может
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работать с дисками объемом до 80 Гбайт. Объемы винчестеров возрастали
быстрыми темпами. И вот появились сообщения, что версия 8.0 работоспособна с объемами дискового пространства до 160 Гбайт.
Не так давно появились диски на 200, 250, 400 и даже 750 Гбайт, но разработки новых версий PartitionMagic не последовали. Теперь пользователи озадачены вопросом: какую версию программы необходимо использовать с новыми винчестерами и не следует ли переходить на аналогичные продукты
других фирм? Постараемся ответить этим пользователям, применив наглядные экспериментальные данные.
На рис. 3.1 представлено окно программы PartitionMagic версии 8.0 для диска
фирмы Western Digital емкостью 200 Гбайт. Как видно, не возникает никаких
сообщений об ошибке в программе. На рис. 3.2 представлено окно для того
же винчестера, созданное программой предыдущей версии — 7.0. Один из
разделов диска (152 Гбайт) значительно превосходит по объему указанный
предел 80 Гбайт. Поэтому заявленное ограничение не может относиться и к
объему одного раздела.

Рис. 3.1. Программа PartitionMagic 8.0 на диске емкостью 200 Гбайт

Наконец, протестируем уж совсем древнюю версию рассматриваемой программы — 5.0. На рис. 3.3 представлено окно для того же диска на 200 Гбайт,
полученное при помощи версии 5.0. Неизвестно, что в свое время сообщали о
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предельных возможностях этой программы. Однако рис. 3.3 ясно показывает возможность использования даже версии 5.0 с новыми винчестерами на
200 Гбайт, так как никаких сообщений об ошибках не появляется.
Для полноты сведений сообщаем, что окна на рис. 3.1—3.3 получены в ОС
Windows ME/2000/98 соответственно, но тип ОС не имеет принципиального
значения.

Рис. 3.2. Программа PartitionMagic 7.0 на диске емкостью 200 Гбайт

Рис. 3.3. Программа PartitionMagic 5.0 на диске емкостью 200 Гбайт

Рисунки 3.1—3.3 показывают, что от версии к версии изменяется дизайн окна, но все версии сообщают одну и ту же информацию о параметрах разделов
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диска. Так что пользуйтесь на здоровье любой версией. Однако знайте, что
по своим сервисным возможностям версия 8.0 существенно превосходит все
аналогичные программы.
Ничего плохого нельзя сказать о программе Paragon Partition Manager кроме
того, что отсутствует функция проверки на ошибки созданных разделов диска. Хочется также отметить возможность проверки поверхности диска и
записи на носитель любого количества секторов (эти свойства отсутствуют у
программы PartitionMagic).
Пакеты программ корпорации PowerQuest полностью укомплектованы, проверены годами безупречной работы, а общее впечатление не омрачается отдельными незначительными недоработками. Как известно, от добра добра не
ищут.

3.1.2. Требования к компьютеру
Рассматриваемая программа предъявляет серьезные требования к компьютеру, который должен иметь процессор Pentium (или совместимый с ним) с
тактовой частотой от 150 MГц и более для ОС Windows 95, 98, ME, 2000 Professional и от 233 МГц — для Windows XP.
На самом деле тактовая частота должна быть еще больше, поскольку при
указанных минимальных частотах разбиение и форматирование большого
диска может продолжаться очень долго — несколько часов. Так что придется
выполнять задачу по частям.
Поэтому чем больше тактовая частота процессора, тем быстрее пойдет работа. План разбиения и форматирования диска должен быть составлен заранее,
как какая-нибудь военно-морская или сухопутная операция.
При установке в Windows программа PartitionMagic 8.0 занимает на диске
около 70 Мбайт. Монитор должен иметь разрешающую способность не менее 800×600 пикселов. Для работы с ОС Windows 95, 98, ME требуется не
менее 32 Мбайт оперативной памяти, для ОС Windows 2000 — не менее
64 Мбайт, а для Windows XP — не менее 128 Мбайт. Причем в последнем
случае для изменения размеров кластеров в файловой системе NTFS и при
размерах разделов свыше 120 Гбайт потребуется 256 Мбайт оперативной памяти. Все приведенные выше данные взяты из руководства пользователя (User Guide).
Получается, что эта программа не для слабого компьютера. Следует еще
учесть и то, что при работе в ОС Windows программа может замучить вас
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перезагрузками, если выполнять каждую операцию отдельно, а не в пакетном
режиме.
Параметры инструментального компьютера, использованного при работе над
данной книгой, соответствуют требованиям программы PartitionMagic (см.
приложение 1).

3.1.3. Методика быстрого освоения программы
Как же работать с PartitionMagic более эффективно? Сначала следует освоить
программу. На первых порах можно легко попасть в ситуацию с трудноустранимыми последствиями. Поэтому не следует экспериментировать с рабочим диском на десятки гигабайт.
Как сказал один известный политик в период дефолта 1998 г., нужно сначала
тренироваться на кошечках и собачках. В данном случае кошечками и собачками могут быть жесткие диски, отслужившие свой срок в дисковых операционных системах DOS. Вполне подойдут диски на 200 Мбайт (или чуть менее или более). Эти диски работоспособны до сих пор. На них можно быстро
и без проблем устанавливать ОС Windows 95, а затем и PartitionMagic 7.0.
Даже останется несколько десятков мегабайт свободного пространства. Для
версии 8.0 может потребоваться диск большего объема, если устанавливать
еще и вспомогательные программы (файловый менеджер, программы захвата
экрана). Какую из версий, 7.0 или 8.0, использовать на первых порах, — совершенно безразлично.
На таких дисках можно тренироваться в создании разделов, работая в дисковой операционной системе DOS. Сразу же отметим, что пользователю не
придется самому устанавливать на диске какую-либо версию DOS, поскольку
сама программа PartitionMagic изготовит для вас две необходимые дискеты
под Caldera DR-DOS. Что это за DOS, вам интересоваться тоже не придется,
так как все будет работать исправно.
Не обязательно также, чтобы пространство на жестком диске, выбранном для
экспериментов, имело какое-либо первоначальное распределение. Оно вообще может быть не распределено.
Обучение пойдет значительно (в десятки раз) быстрее, чем на дисках 40, 80 и
тем более 200 Гбайт, поскольку время разбиения диска уменьшится в сотни
раз (скажется масштаб емкости диска: например, 200 Мбайт в тысячу раз
меньше 200 Гбайт). Прелесть будет состоять еще и в том, что при разбиении
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дисков в DOS вас ожидает лишь одна перезагрузка компьютера — в самом
конце работы.
Но не подумайте, что режим работы в DOS предназначен только для обучения. Представьте себе следующую ситуацию. Вы купили новый винчестер.
На нем еще нет ни разделов, ни Windows. Как создать разделы в такой ситуации? Только с помощью дискет, позволяющих выполнить первоначальное
разбиение диска в DOS.
Другой вопрос, откуда возьмутся эти дискеты? Ведь не лежат же они в капусте на огороде. Да и аист их принести не может.
Если на малом диске 200 Мбайт вы установили Windows 95, а затем и PartitionMagic 7.0, то у вас появится возможность изготовить две дискеты для
версии программы, работающей в DOS. С их помощью можно будет разбить
на разделы любой диск, хоть на 200 Мбайт, хоть на 200 Гбайт (или меньшей
величины в соответствии с барьером BIOS системной платы). Разбиение,
сделанное с помощью версии 7.0, поймут и версия 8.0, и другие программы
DOS, Windows и даже ОС Linux.
В будущем для порядка сделайте все-таки и дискеты для PartitionMagic (сокращенно PM) версии 8.0. Но это может произойти тогда, когда на вашем
большом рабочем диске будет установлена хорошая Windows, а в ней и PM 8.0.
А пока быстрее осваивайте PM любой версии на малом жестком диске.
Таким образом, в конечном итоге вопрос о создании дискет для PartitionMagic связан с установкой на жестком диске какой-либо версии Windows,
из которых Windows 95 устанавливается наиболее быстро и требует для
своей работы меньше всего ресурсов (например, возможна работа с монохромным монитором). Подробное освещение методов установки Windows
не является предметом данной книги. Для этого следует обращаться к другим
руководствам, например [10]. На всякий случай сохраните диск на 200 Мбайт с
установленными Windows 95, PartitionMagic 7.0 или 8.0 и каким-либо файловым менеджером, например Windows Commander 5.11. Это может пригодиться в будущем как вам, так и вашим сотоварищам по компьютерным
делам.

3.1.4. Использование программы в среде DOS
Рассмотрим более подробно, как создать дискеты программы PartitionMagic
для DOS. Ранее не случайно была упомянута ОС Windows 95 и программа
PartitionMagic 7.0, установленные на диске 200 Мбайт. Через меню Пуск
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(Start) ОС Windows 95 войдите в раздел Программы (Programs), выберите
мышью программу PowerQuest PartitionMagic 7.0. Далее будет необходимо
выбрать пункт меню PartitionMagic 7.0 Tools (Инструменты программы
PartitionMagic 7.0). Дальше откроется много возможностей, но вы должны
будете выбрать лишь одну — Create Rescue Diskettes (что дословно переводится "Создание спасательных, или резервных дискет"). В русском вольном
переводе эти дискеты часто называют "аварийными". На самом деле это дискеты с версией PartitionMagic для работы в среде DOS.
Откроется красивый экран программы PartitionMagic 7.0 и будет предложено
вставить дискету № 1 в дисковод А:. На этой дискете будут записаны системные программы DOS. Затем будет предложено вставить еще одну дискету, № 2, на которую будут записаны необходимые программы PartitionMagic.
Сохраните эти дискеты на будущее. На дискете № 2 не открывайте окно запрета/разрешения записи. Если в дальнейшем при запуске PartitionMagic 7.0
обнаружится, что окно открыто, то последует сообщение об ошибке, поскольку не была предоставлена возможность записи на дискету сообщений о
состоянии программы. Версия 8.0 уже безразлична к состоянию окна запрещения/разрешения записи.
Запуск программы PartitionMagic 7.0 в среде DOS производится с изготовленных ранее дискет. В BIOS компьютера в качестве первого загрузочного устройства выбирается Floppy (Привод для гибких дисков), компьютер перезапускается и в привод гибких дисков вставляется дискета № 1. С этой дискеты в
компьютер загружается ОС Caldera DR-DOS, после чего выводится приглашение вставить дискету № 2 и нажать любую клавишу на клавиатуре. После загрузки дискеты № 2 компьютер обследует жесткие диски системы и выведет
таблицу с параметрами обнаруженных разделов, распределение которых может
быть в дальнейшем изменено в соответствии с планами пользователя.

3.1.5. Использование дискет
при восстановлении Windows
В будущем, если ваша операционная система (Windows 98, например, или
еще какая-нибудь) вдруг сломается и перестанет загружаться, то с помощью
этих резервных дискет № 1 и № 2 удастся выполнить ряд предварительных
диагностических процедур:
 посмотреть, сохранилось ли прежнее разбиение диска;
 установить, какой из первичных разделов является активным;
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 узнать, сколько дискового пространства занято, сколько свободно;
 оценить, сколько всего имеется пространства в каждом из разделов (пер-

вичных и логических);
 определить тип файловой системы в каждом из разделов диска;
 проверить, есть ли ошибки в разделах диска (такая операция называется

проверкой целостности разделов).
Однако с помощью дискетного варианта программы PartitionMagic исправить
обнаруженные ошибки не удастся. Для этого существует программа Scandisk
(Сканирование диска), которую тоже нужно запускать через DOS. Когда программа Scandisk найдет и исправит все дисковые ошибки, то, возможно,
Windows снова запустится.
Для исправления ошибок на жестком диске (в частности, в его файловой
системе) можно использовать программу Chkdsk, которая также запускается в DOS.
Если после этих простейших методов тестирования и коррекции Windows не
запустится, то дело в чем-то более серьезном. Если же имеются еще и нарушения в структуре активного раздела с ОС Windows или других разделов
диска, то придется вновь устанавливать ОС в разделе или восстанавливать
раздел из образа, созданного заранее с помощью программ типа Ghost.
Отметим, что вариант PartitionMagic 8.0 для Windows предоставляет возможности для исправления неполадок жестких дисков. Эти возможности также
реализуются с помощью программ Scandisk и Chkdsk, встроенных в
Windows. Этот метод коррекции свойств диска более удобен, если еще работает операционная система.

3.1.6. Другие варианты
использования PartionMagic
Программа PartitionMagic 7.0 в дискетном варианте — это лишь частный
случай более общей ситуации. Легко представить, что существуют и другие
возможности, при которых программа запускается с иных носителей. В частности, могут быть варианты запуска программы с загружаемого компактдиска или с загружаемого жесткого диска, а также других устройств, например LS-120.
Если есть подходящий компакт-диск, то применение жесткого диска может
стать нецелесообразным как по экономическим причинам (большая стои-
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мость винчестера по сравнению с компакт-диском), так и по соображениям неудобства размещения в компьютере эпизодически используемого устройства.
Вариант с загружаемым компакт-диском (CD-ROM) является в настоящее
время вполне реальным. В России уже давно поступил в продажу загружаемый CD-ROM c ОС XPE Web, структура которого приведена в разд. 2.5 данной книги. В разделе Работа с жестким диском этого CD-ROM предусмотрен запуск программы PowerQuest PartitionMagic 8.0. Кроме того, в разделе
Загрузка ОС XPE Web возможна работа с аналогичной по назначению программой Paragon Partition Manager 5.5.

3.1.7. Кратко о возможностях PartitionMagic
в среде Windows
Тогда что же получается? PartitionMagic не нужна в среде Windows? Нет, она
очень даже нужна и необходима. Можно посмотреть на диск в Windows и
подремонтировать его. Ведь не всегда же хочется выходить из Windows, искать на полке спасательные дискеты и запускать компьютер в DOS, а потом
снова переходить в Windows. Но в PartitionMagic для Windows есть много
операций, которые в DOS вообще не предусмотрены, например Create
Backup Partition (Cоздание резервной копии раздела), Install Another
Operating System (Установка другой операционной системы), а также многие другие.
Можно предположить, что при помощи PartitionMagic в Windows будут хорошо выполняться все операции над вторым диском компьютера. Этот винчестер именуется как Slave — "раб", и на нем, может быть, еще ничего не
записано, в отличие от диска Master — "хозяин", в активном разделе которого установлена и уже работает операционная система.
Такой вариант создания разделов на диске удобен тем, что не требуется использовать дискеты и работать в среде DOS. Преимущество при работе над
вторым диском состоит в том, что при этом невозможно испортить операционную систему, хранящуюся на первом диске.
Если уж решено выполнять операции над вторым диском в Windows, то следует не нажимать кнопку Apply (Выполнить) до тех пор, пока не набраны все
операции. После Apply потребуется перезагрузка для обновления в регистрах
Windows нового состояния оборудования.
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3.2. Использование программы
BootMagic 8.0
Допустим, что с помощью программы PartitionMagic на жестком диске созданы первичные разделы, в них установлены операционные системы, один из
разделов сделан активным, и его ОС запускается при включении питания
компьютера. Как же запустить ОС, установленную в другом разделе диска?
Для этой цели и предназначена конфигурационная программа BootMagic,
которая имеет два варианта — один для DOS, а другой — для Windows.

3.2.1. Использование программы BootMagic
при работе в DOS
Как и в случае PartitionMagic, после установки программы BootMagic в Windows может быть записан на гибкий диск ее вариант для DOS. Это выполняется следующим образом. Через меню Пуск (Start) Windows 95, 98… войдите
в раздел Программы (Programs), выберите мышью программу PowerQuest
BootMagic 8.0. Перед вами откроются три дороги (как в известной сказке).
Вы должны будете выбрать BootMagic 8.0 Tools. Теперь откроется еще
больше возможностей, но будет необходимо выбрать из них лишь одну —
Create Rescue Diskette (что дословно переводится "Создание спасательной,
или резервной дискеты"). И опять нужно вставить в привод A: дискету (пустую или с данными, которые потом при записи будут обязательно стерты).
Программа запишет на дискету файлы операционной системы DOS, а также
файлы BootMagic 8.0 для DOS.
При загрузке компьютера с дискеты на монитор выводится таблица первичных разделов с предложением выбрать из них активный раздел или установить активным один из разделов. После выбора раздела диска компьютер перезапускается и начинает работать с ОС из выбранного вами первичного
раздела диска.
Возникает вопрос, следует ли каждый раз при загрузке новой ОС сначала выходить из предыдущей ОС, перезагружать компьютер, затем вставлять гибкий диск с программой BootMagic, выбирать для работы новую ОС. Компьютер снова будет перезагружаться, после чего будет осуществлен вход в новую
ОС, и она через некоторое время начнет работать. Получается как-то долго и
неудобно, так как кроме всяких прочих операций требуется две перезагрузки
компьютера на каждый переход от одной ОС к другой.
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Поэтому был разработан другой способ переключения из одной установленной ОС к другой. Этот способ реализуется в среде Windows с помощью двух
программ, одна из которых может быть установлена только в одной из ОС
Windows, а вторая может быть задействована во всех ОС Windows и обеспечивает быстрый переход в другую ОС, намеченную для работы. Получается
довольно сложная система программ обслуживания мультиоперационных
ОС, однако работа пользователей упрощается.
Что касается использования дискеты с программой BootMagic в DOS, то она
оказывается востребованной лишь в некоторых ситуациях:
 при первоначальном выборе раздела диска для установки первой операци-

онной системы;
 в аварийных ситуациях, когда не работают другие способы переключения

на необходимый раздел диска, в котором размещена требующаяся операционная система Windows.
В остальное время дискета спокойно ожидает своей очереди где-нибудь в
коробке среди других аналогичных программ.

3.2.2. Способы использования BootMagic
в Windows
Для того чтобы не перезагружать компьютер дважды, используется вариант
программы BootMagic, установленный в Windows. Эта программа записывает
в начальные секторы диска программу с таблицей загрузки первичных разделов. При запуске компьютера эта таблица выводится на монитор, а пользователь может выбирать активный раздел с помощью клавиш со стрелками
вверх или вниз (в версии программы 8.0) или с помощью мыши или клавиш
со стрелками вверх и вниз (в версии 7.0). Окончательный выбор подтверждается, как всегда, исполнительной клавишей <Enter> на клавиатуре. Если вы
ничего не будете делать, то программа через некоторое время ожидания запустит ту ОС, которая была назначена по умолчанию. Таков общий принцип
работы программы BootMagic в Windows. Необходимо обсудить отдельные
детали и особенности использования рассматриваемой программы.
Важные особенности BootMagic. Работоспособный вариант программы
BootMagic для Windows должен быть установлен на диске лишь в одной ОС.
Кроме того, при установке BootMagic в Windows не должна быть запущена
PartitionMagic. Даже если на компьютере два диска и на обоих каким-то
образом в каких-либо разделах оказались установленными программы
BootMagic одной и той же версии, то теряется возможность использовать в

126

Глава 3

Windows это средство для коррекции таблицы загрузки. Получается, что одну
из двух программ необходимо деинсталлировать, что может быть нецелесообразно. Например, когда второй диск будет использоваться автономно, то на
нем вновь придется устанавливать BootMagic.
Чтобы избежать подобного рода неудобств, был опробован другой путь деактивации лишней программы BootMagic. Этот путь основан на обманных действиях. Известно, что программа устанавливается на диске C: в директории
C:\Btmagic.pq. Можно временно переименовать эту директорию, например записать C:\Btmagic.pqa. Тогда средства контроля, просматривающие все диски и
разделы в поисках незаконного двойника, уже не смогут обнаружить вторую
копию программы. После такого обманного действия появляется возможность
откорректировать таблицу загрузки с помощью одной оставшейся программы
BootMagic, имеющей стандартное имя директории.
Самое же удивительное заключается в том, что на компьютере в разных первичных разделах диска все же уживаются две программы BootMagic, если
они имеют разные версии (например, версии 7.0 и 8.0).
Подробности использования BootMagic в Windows. С помощью рис. 3.4
и 3.5 можно разобраться, как работает в Windows программа BootMagic. Получить экран, представленный на рис. 3.4, можно следующим образом. На
рабочем столе Windows необходимо последовательно нажать кнопки Пуск
(Start), Программы (Programs), PowerQuest BootMagic 8.0, BootMagic
Configuration. Можно вывести на рабочий стол ярлык программы конфигурации BootMagic Configuration и с его помощью запустить эту программу.
Теперь необходимо добиться, чтобы в окно программы (рис. 3.4) был введен
список ОС, установленных в первичных разделах жесткого диска. Например,
из рис. 3.4 следует, что:
 из первого раздела диска могут быть запущены две операционные систе-

мы — Windows 98 и Windows 2000 с пакетом исправлений SP4;
 во втором разделе установлена ОС Windows XP с пакетами исправлений

SP1 и SP2;
 в третьем разделе установлена ОС Windows ME.

Этот вариант установки ОС не является единственно возможным. Есть и другие варианты:
 можно было бы во втором разделе установить (по аналогии с первым раз-

делом) Windows ME, а за ней и Windows XP; тогда в освободившемся
третьем разделе можно было бы установить какую-нибудь другую ОС;
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 можно было в первом разделе установить три ОС — Windows 98, а в ней

Windows 2000 и Windows XP; тогда во втором разделе осталась бы одна
Windows ME, а третий раздел был бы свободным.

Рис. 3.4. Основной экран программы BootMagic 8.0

Здесь все, как на заседании Правительства при Ельцине. Какие ОС могут сидеть рядом друг с другом и в каком порядке — это особый вопрос. Например,
если вы захотите установить дисковую операционную систему (DOS), то для
этого необходим первый раздел небольшого размера (приблизительно 300—
400 Мбайт). В среде DOS может быть установлена лишь Windows 3.10, которая в настоящее время не имеет широкого применения. Третий первичный
раздел может занять какая-либо более современная Windows. Но раздел DOS
не может быть запущен на исполнение, если он находится на вторичном диске (Slave). Разделы Windows могут быть запущены и со вторичного диска.
Рисунок 3.5 поясняет процесс назначения разделам смысловых имен. Для
этого нужно сначала на экране (см. рис. 3.4) в окошечке BootMagic Enabled
(BootMagic разблокирована) установить отметку с помощью левой кнопки
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мыши. Затем с помощью той же кнопки мыши установить курсор в первую
строку. Если теперь нажать кнопку Properties (Свойства), то откроется картина, представленная на рис. 3.5. Здесь в окне Name (Имя) можно назначить
смысловое имя первому разделу. Если теперь нажать кнопку OK, то введенное имя окажется в первой строке окна (см. рис. 3.4). Таким же образом
можно назначить смысловые имена всем остальным первичным разделам
жесткого диска. Необходимо указать, что смысловые имена — это не метки
(label) или имена разделов диска. Смысловые имена предназначены для того,
чтобы пользователь ориентировался в назначении созданных им разделов,
для чего длина смыслового имени выбрана немного больше длины имени
или метки раздела (16 символов вместо 11). Ну, а имя раздела — это другая
ипостась, которая предназначена для иных целей.
Допустим, назначены смысловые имена всем трем разделам. Что делать
дальше? Нужно на экране (см. рис. 3.4) установить курсор в строку с именем
раздела, который будет запускаться по умолчанию, и нажать кнопку Set as
Default (Установить по умолчанию). После этого справа от имени раздела
появится слово Yes (Да). Затем на экране (см. рис. 3.4) в окне Timed (Задержка) устанавливаем время в секундах.
Как же эти установки проявят себя в дальнейшем на этапе выбора ОС из меню
(или таблицы) запуска (или загрузки) ОС? Напомним, что меню запуска появляется на экране монитора после инициализации BIOS компьютера. В меню
запуска приводятся смысловые имена ОС, установленных на компьютере.
В этом меню будет подсвечено смысловое имя ОС, установленное по умолчанию. Если не нажать клавишу <Enter>, то через заданное время задержки
ОС раздела будет запущена. Компьютер будет работать в другом разделе,
если подсветку раздела передвинуть на этот другой раздел и нажать <Enter>
до истечения времени задержки. Передвижение подсветки раздела производится клавишами со стрелками.
Но мы забежали немного вперед. Чтобы такое управление разделами работало, необходимо записать всю установочную информацию и некоторый программный код в область после главной загрузочной записи (MBR) на жестком диске. Эта операция выполняется с помощью кнопки Save/Exit
(Сохранение/Выход), показанной на рис. 3.4.
Мы не рассмотрели назначение некоторых вспомогательных кнопок. Из их
числа заслуживают внимания в первую очередь кнопки Add (Добавить) и
Delete (Удалить), с помощью которых можно соответственно добавить и
удалить строку со смысловым именем раздела диска (см. рис. 3.4).
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Рис. 3.5. Изменение смыслового имени первого раздела ОС

Остальные кнопки пользователь может опробовать в процессе освоения программы. Однако если вдруг установите пароль кнопкой Set Password для
входа в таблицу загрузки разделов, то такой пароль крепко запомните. Иначе
компьютер не допустит ни к одной из ОС. Кнопка Help (Помощь) позволит
ознакомиться с инструкцией к программе на английском языке. Можете
уточнить детали работы программы.
Таким образом, использование BootMagic в Windows обеспечивает следующие удобства при работе:
 каждый раз при запуске компьютера пользователю сообщается, с какой ОС

он будет работать (т. е. не надо запоминать состав установленных ОС);
 отпадает необходимость двойного запуска компьютера при переходе на

другую ОС (т. е. экономится рабочее время).
Вариант BootMagic, установленный на дискете, применяется при ремонтновосстановительных работах, например для перехода на другую ОС, в которой
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имеется установленная программа BootMagic для Windows, используемая для
восстановления загрузочной таблицы ОС диска.
Замечание о конфигурировании BootMagic в DOS. В руководстве пользователя сообщается о возможности конфигурирования таблицы выбора ОС
через DOS. Это было бы очень удобно. Действительно, сразу же после разбиения диска на разделы в DOS с помощью PartitionMagic логично было бы
сразу же использовать программу конфигурации. Для этого руководство рекомендует обратиться в DOS к диску, на котором установлена BootMagic в
директории Btmagic.pq, и запустить программу CONFIG.BAT. Такая программа действительно имеется в указанной директории. Вот только обратиться к ней через DOS можно не во всех случаях. Как правило, большие
разделы диска, в которых устанавливаются ОС Windows, отформатированы в
системе FAT32. ОС DOS использует, как правило, систему форматирования
FAT, а другие системы форматирования в этом случае может и не различать.
Поэтому диск С:, на котором установлена ОС Windows, может быть не доступен для DOS. Вот если для Windows использовать тип раздела FAT, тогда
рекомендация авторов фирменного руководства пользователя может быть
справедлива. Но FAT нецелесообразно использовать в Windows из-за больших потерь дискового пространства. Единственно, где можно использовать
FAT, так это в Windows 95, но эта система уже практически не применяется.
При создании спасательных гибких дисков для PartitionMagic и BootMagic 8.0 в
Windows XP используется ОС Caldera DR-DOS, которая различает FAT, но не
видит FAT32. Если эти же указанные гибкие диски создавать в Windows 98 или
Windows ME, то на них записывается другая дисковая операционная система,
называемая DOS 8, которая очень хорошо различает файловую систему FAT32
даже на жестком диске. И вот с такими гибкими дисками, быть может, возможно конфигурирование BootMagic в DOS из PartitionMagic, запущенной с
гибких дисков. Но на практике это тоже не получается.
Если гибкий диск для BootMagic 8.0 был создан в Windows 98, то при ее
запуске в DOS на монитор выводится графический экран, показанный на
рис. 3.4, в котором можно производить все действия, рассмотренные при обсуждении рис. 3.4 и 3.5.
Если же пусковой гибкий диск был создан в Windows XP, то при ее запуске
(с использованием Caldera DR-DOS) выводится текстовый экран, аналогичный программе Fdisk. С помощью текстового экрана также можно выполнить
необходимые действия для запуска требуемой операционной системы.
Блокирование (disabling) BootMagic. Блокирование работы программы требуется для того, чтобы зафиксировать разбиение разделов диска, их смысло-
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вые имена, а также назначение активным ранее выбранного раздела. Если
данная операция выполнена, то при перезапуске компьютера не будет выводиться таблица разделов и, следовательно, не представится возможность назначения активным другого раздела диска. Компьютер сразу перейдет на запуск ОС, установленной в назначенном ранее активном разделе. Одно из
важных применений рассматриваемой операции — установка в заданном
разделе второй или третьей ОС семейства Windows и исключение случаев
инсталляции ОС в разделе, который не планируется или не предназначен для
такой операции.
Рассматриваемая операция выполняется следующим образом. На экране (см.
рис. 3.4) снимают отметку в окне BootMagic Enabled (BootMagic активирован). При этом цвет текста в окне со списком смысловых имен разделов изменяется с черного на синий. Затем нажимают кнопку Save/Exit (Сохранение/Выход). После этого в окне программы будет выведено сообщение
примерно следующего содержания: "BootMagic will be disabled. The operating
system Windows XP SP1,2 in the partition the volume name: Windows XP type:
FAT32 will be bootable operating system" ("BootMagic будет дезактивирована.
Операционная система Windows XP SP1,2 в разделе с именем тома: Windows XP,
типом: FAT32 будет загружаемой операционной системой").
В следующий раз компьютер без объявления списка разделов запустит раздел, в котором произведена данная операция. Поскольку в данном разделе
сохраняется BootMagic, то в следующий раз после запуска компьютера данная программа будет активирована вновь.
Таким образом, чтобы установить в данном разделе дополнительную операционную систему, необходимо в этом разделе иметь установленную программу BootMagic. Выше сообщалось про единственность программы
BootMagic на компьютере и возможности обмана системы, которая контролирует наличие двойников данной программы во всех первичных разделах
установленных винчестеров. Поэтому можно рекомендовать переименовывать директорию с ранее установленной BootMagic перед ее установкой в
другом разделе жесткого диска.

3.2.3. Некоторые из известных
проблем BootMagic
Рекомендации разд. 3.2.1 и 3.2.2 — это путь между Сциллой и Харибдой различных проблем и ограничений программы BootMagic, которые становятся
известными из различных источников. Сейчас мы не будем рассматривать
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подробно разного рода редкие случаи, например такие как использование
сжатия диска, винчестеров SCSI или загрузка программы со вторичного
(Slave) диска, а также применение USB-клавиатуры (при которой вы не сможете использовать BootMagic) или USB-мыши (при которой придется пользоваться клавиатурой для управления BootMagic).
Необходимо внимательно читать не только документацию на программное
обеспечение в виде руководства пользователя, но особенно следует обращать
внимание на файл ReadMe, в котором сосредоточена вся последняя информация о свойствах данного программного продукта. При внимательном прочтении всей документации вырисовывается определенная картина с наличием большого количества ограничений. Некоторые из этих ограничений мы
уже договорились не рассматривать, укажем лишь те проблемы и ограничения, встреча с которыми наиболее вероятна для рядового пользователя.
1. В файле ReadMe от 28.08.2002 говорится о программе BootMagic версии 8.0

буквально следующее: "You cannot install BootMagic on NTFS partition".
В переводе это означает: "Вы не можете установить программу BootMagic в разделе с NTFS".
ПРИМЕЧАНИЕ К ПУНКТУ 1
Вот поэтому, читатель, и не удивляйтесь, что все операционные системы в
книге устанавливаются в первичных разделах с FAT32.

2. При установке BootMagic в Windows 2000 или Windows XP рекомендуется

производить установку в разделе FAT16. Если установка произведена в
разделе FAT32, то резервные дискеты не увидят раздел с BootMagic в
FAT32. (Именно этим могут быть объяснены явления, обсуждавшиеся ранее в разд. 3.2.2 данной главы.)
3. Если загрузка производится с резервного гибкого диска и BootMagic не

смогла найти свою программу конфигурации, то BootMagic будет деактивирована и вместо нее будет запущена программа PQBoot, которая покажет первичный и другие разделы на первом жестком диске, так что вы
сможете загрузить компьютер так, как это делается с помощью программы Fdisk.
Если на компьютере установлено несколько операционных систем Windows,
то все равно пользователь эксплуатирует чаще лишь одну их них. Например,
в большинстве случаев это может быть Windows XP (лишь на медленных
компьютерах — Windows 98). В этой ОС целесообразно установить и
BootMagic. Но тогда в соответствии с первым ограничением исключается
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применение файловой системы NTFS. Нецелесообразным становится и использование FAT16, рекомендуемой в соответствии со вторым ограничением.
Эта дискриминация FAT16 обусловлена следующими соображениями:
 не гарантируется доступ к дисковому пространству за пределами 8 Гбайт;
 количество обслуживаемых файлов сокращается по сравнению с файловой

системой FAT32 (для FAT16 это количество не превышает 216 = 65 536, а
для FAT32 — 232 = 4 294 967 296).

Таким образом, становится целесообразным устанавливать основную операционную систему (например, Windows XP) в разделе FAT32, что приводит к
следующему:
 резервная дискета BootMagic будет создана с использованием ОС Caldera

DR-DOS (в Windows XP);
 резервная дискета BootMagic не увидит программу BootMagic в разделе

FAT32.
Именно эту проблему мы обсуждали ранее в разд. 3.2.2 (см. замечание о
конфигурировании BootMagic в DOS). Однако при этом не появляются
какие-либо существенные препятствия для дальнейшей работы.
В отношении третьего ограничения можно утверждать, что оно не является
существенным препятствием для управления загрузкой установленных на
диске операционных систем. Загрузка из DOS программы PQBoot вместо
BootMagic сказывается лишь на характере диалогового меню (соответственно текстового и графического типа).

3.2.4. Утилита PQBoot для ускоренного перехода
в другой раздел
В системе программ PowerQuest версии 8.0 имеется возможность ускоренного перехода из уже запущенной ОС в ОС Windows, размещенную в другом
разделе диска. Это достигается с помощью утилиты PQBoot, обращение к
которой возможно как из меню для PartitionMagic, так и из меню для
BootMagic.
Ускорение обращения к другой ОС достигается за счет обхода таблицы выбора и запуска, выводимой на монитор после инициализации BIOS компьютера. Это экономит несколько секунд, если оператор находится рядом с
ЭВМ, и до 30 секунд — если в момент перехода у оператора возникли другие
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неотложные задачи. При повторном запуске компьютера таблица выбора и
запуска ОС выводится снова, так что не нарушается ранее установленный
режим функционирования BootMagic.

Рис. 3.6. Программа PQBoot для ускоренного перехода
в другую ОС семейства Windows

Экран программы PQBoot представлен на рис. 3.6. Переход к другой ОС можно заказать для немедленного (Restart Now — Перезагрузить сейчас) или отложенного (Restart Later — Перезагрузить позже) исполнения. Для реализации перехода в другой раздел с ОС Windows необходимы три действия:
 отметить мышью другую ОС, в которую нужно перейти;
 отметить тип перехода — "сейчас" или "позже";
 нажать кнопку OK на экране или клавишу <Enter> на клавиатуре.

Программа не исполняет желание пользователя возвратиться ускоренным
методом в ту же ОС, в которой он работает в данный момент. Поэтому на
рис. 3.6 кнопка OK затенена. Но, как только будет выбран другой раздел
диска, кнопка OK сразу же выйдет из тени. Режим отложенного запуска другой выбранной ОС реализуется после завершения работы с текущей ОС.
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Если из одного раздела диска запускается несколько операционных систем,
то данная утилита не может помочь в такой ситуации. Необходимо выйти из
ОС в BIOS компьютера и из пускового меню выбрать требуемый раздел.
Утилита также не производит запуск ОС, установленных в логических разделах диска.

3.3. Создание разделов жесткого диска
с помощью PartitionMagic 8.0
Как уже сообщалось, можно создавать разделы жесткого диска с помощью
программы PartitionMagic при ее работе в средах DOS или Windows. Пока
рассмотрим проблему разбиения диска на разделы как техническую проблему, не связанную с установкой конкретной операционной системы.

3.3.1. Выполнение операций
над разделами в DOS
В BIOS компьютера должен быть установлен следующий порядок загрузки
компьютера: Floppy, CD-ROM, IDE0(1). Это означает, что после включения
компьютера BIOS сначала будет проверять возможность загрузки с дискеты,
затем — с компакт-диска и, наконец, — вариант загрузки с жесткого диска.
В AMI BIOS установка трех вариантов загрузки компьютера производится в
разделе BIOS Features Setup (Установка характеристик BIOS). Если в соответствующих устройствах имеются загружаемые (системные) носители —
дискета или компакт-диск, то компьютер будет загружен именно с одного из
этих носителей. Рассмотренные установки BIOS целесообразны для всех видов работ на компьютере.
Карта диска. Для создания разделов с помощью программы PartitionMagic
необходимо после загрузки BIOS компьютера установить созданные ранее
гибкий диск № 1, а затем гибкий диск № 2. С помощью этой программы после анализа структуры жесткого диска на экран монитора будет выведено
распределение разделов диска, пример которого приведен на рис. 3.7.
На рис. 3.7 показано, что на диске емкостью 40 Гбайт создано три первичных раздела и один расширенный раздел, состоящий из четырех логических дисков.
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Указаны следующие атрибуты разделов:
 имена (метки) разделов (DOS 7_0, WINDOWS ME, WINDOWS_98,

WIN_1 и т. д.);
 типы разделов (FAT, FAT32);
 размеры или емкости разделов в мегабайтах (причем указаны общие раз-

меры — Size MB, используемая часть емкости раздела — Used MB и свободная емкость — Unused MB);
 состояние разделов (активное — Active или скрытое — Hidden для пер-

вичных разделов, None — для логических разделов).

Рис. 3.7. Пример распределения разделов жесткого диска

Операции над разделами. В верхней части экрана имеется строка меню.
Сейчас наибольший интерес представляет раздел меню Operations (Операции), с помощью которого можно производить все необходимые операции
над выделенным разделом диска.
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Существует легкий путь к освоению операций над разделами. Не надо читать
длинное руководство пользователя по программе PartitionMagic. Прежде следует вникнуть в смысл английских слов, обозначающих наименование операций (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Экран PartitionMagic 8.0 с раскрытым меню Operations

Названия некоторых операций затенены, их нельзя прочитать на рис. 3.8, но
можно разобрать на экране монитора. Такие операции не подлежат выполнению в конкретной сложившейся ситуации, потому что в PartitionMagic заложена система безопасности. Вам просто не будет предоставлена возможность
выполнить что-либо недопустимое или опасное. Операции, обозначенные на
рис. 3.8 треугольником, содержат дополнительные пункты. В операциях,
имеющих точки на конце, могут задаваться дополнительные параметры.
Согласно рис. 3.8, полный список операций над разделами выглядит следующим образом, если их читать по порядку сверху вниз:
 Resize / Move — изменить размер / передвинуть границы раздела;
 Create — создать раздел;
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 Delete — уничтожить раздел;
 Undelete — вернуть раздел в предыдущее состояние;
 Label — метка, задание имени раздела;
 Format — форматирование раздела;
 Copy — копирование раздела;
 Merge — слияние, объединение разделов;
 Check for Errors — проверка (тестирование) раздела на наличие ошибок;
 Info — предоставление информации о параметрах и атрибутах раздела;
 Convert — совокупность операций преобразования разделов из одного

типа в другой (FAT в FAT32 и наоборот, FAT в NTFS и наоборот, NTFS в
FAT32, первичных разделов в логические, логических в первичные, причем для всех этих операций указаны точки на конце, т. е. могут быть заданы дополнительные параметры);
 Advanced — расширенные (дополнительные) операции над разделами:

• Bad Sector Retest — повторное тестирование секторов с ошибками;
• Hide Partition — сделать раздел невидимым;
• Resize Root — изменить размер корневого раздела;
• Set Active — сделать раздел активным;
• Resize Clusters — изменить размер кластеров раздела диска.
Выполнение операций над разделами. Операции могут выполняться двумя
способами: поодиночке и в виде набора из нескольких или многих операций.
Сначала все пользуются первым способом. После приобретения соответствующего опыта формируют наборы операций, чтобы отдохнуть от компьютера и заняться другими делами (нечего не отрываясь смотреть на монитор,
это вредно для здоровья).
Такому каскадному выполнению операций способствуют следующие особенности PartitionMagic. После первой заданной операции на экране (см. рис. 3.7)
отображается распределение диска в результате выполнения этой операции, а
кнопка Apply (Применить), которая находится слева от кнопки Exit (Выход),
изменит свое состояние из затененного на активное. Поскольку теперь будущее состояние диска известно, можно задать еще одну операцию. И так можно продолжать еще и еще до полного достижения своих целей. В конце набора
операций следует нажать кнопку Apply, и все набранные операции будут по-
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следовательно исполняться. Таким способом при большом объеме диска можно загрузить компьютер работой на несколько часов.

3.3.2. Особенности отдельных операций в DOS
Нам не обязательно рассматривать все операции подробно. Об этом можно
прочитать в руководстве пользователя, которое поставляется вместе с программой. Можно и не читать это руководство. PartitionMagic — дружественная программа. Она вредных операций не выполняет. То, что она может сделать, будет пояснено, хотя и кратко, но понятно. Конечно, все на английском
языке, без знания которого в данном случае можно обойтись, если на первых
порах переводить ключевые слова с помощью электронного или бумажного
словаря. Здесь будет достаточно рассмотреть отдельные наиболее характерные или сложные операции.
Операция Resize / Move — изменение размера раздела и перемещение его
границ. Операция поясняется на рис. 3.9. В данном случае можно уменьшить
размер раздела с помощью мыши, для чего необходимо передвинуть влево
правую отметку границы раздела. При этом автоматически изменятся цифры
в окнах New Size (Новый размер) и Free Space After (Свободное пространство после). При помощи окна Cluster Size можно изменить размер кластера
для раздела, если нажать на черный треугольник. Будет предложен возможный набор размеров, из которых необходимо выбрать один. Размер кластера
повлияет на потери пространства раздела, обусловленные незаполненными
последними кластерами файлов.
Будьте внимательны. Следует предупредить о необходимости внимательно
следить за цифрами в окнах Free Space Before (Свободное пространство перед) и Free Space After. Неосторожным движением мыши можно сдвинуть
раздел таким образом, что в окне Free Space Before (в данном случае) будет
указана небольшая величина, например 1 Мбайт. PartitionMagic в точности
выполнит ваши инструкции и создаст небольшой раздел размером 1 Мбайт.
Вот только избавиться потом от таких маленьких разделов можно будет
лишь ценой героической и продолжительной работы.
Операция форматирования раздела (Format) может быть пояснена с помощью рис. 3.10.
Как следует из рис. 3.10, предлагается шесть способов форматирования раздела, включая способы, используемые для операционных систем Linux (Linux Ext2, Linux Ext3, Linux Swap). В случае ОС Linux первые два способа
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предназначены для использования в первичных и логических разделах, а третий способ необходим для создания раздела обмена (виртуальной памяти).
Таким образом, в отличие от других программ деления диска на разделы программа PartitionMagic для среды DOS универсальна, поскольку может быть
использована для всех типов разделов ОС Linux.

Рис. 3.9. Окно задания параметров для операции Resize / Move Partition

Выполнение операции форматирования следует подтвердить символами OK в
окне Type OK to confirm (Введите OK для подтверждения). Затем необходимо нажать кнопку OK, находящуюся слева от кнопки Cancel (Отмена).
Введение двойного подтверждения операции обусловлено тем, что форматирование разрушает все данные, имеющиеся в форматируемом разделе.
Операция объединения разделов представлена на рис. 3.11. Заголовок окна
Merge Adjacent Partitions (Объединение соседних разделов) точно передает
назначение и характер данного действия. В окне имеется текст, который поясняет, какие разделы могут участвовать в операции и какие могут быть последствия от выбора того или иного варианта.

Создание и загрузка разделов на жестких дисках

141

В данном случае имеется лишь две возможности:
 раздел WINDOWS ME будет директорией раздела C:DOS 7_0;
 раздел C:DOS 7_0 станет директорией раздела WINDOWS ME.

Рис. 3.10. Окно форматирования раздела Format Partition

Далее требуется ввести имя новой директории, выбрать способ форматирования и нажатием кнопки OK выполнить все действия по созданию нового
раздела.
При выполнении операции объединения разделов образуется папка (директория) с предыдущим или последующим разделом. Такая папка никак не будет
обозначена на карте диска (см. рис. 3.7), и если она нежелательна в дальнейшем, то необходимо выйти из PartitionMagic, например в DOS с помощью
резервной дискеты, и уничтожить такую папку.
Операция тестирования раздела. С помощью этой операции можно проверить раздел на отсутствие ошибок форматирования и других ошибок, указывающих на отсутствие целостности раздела. Окно операции тестирования
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приведено на рис. 3.12. В окне выводятся сообщения об обнаруженных
ошибках либо сообщение о завершении тестирования и отсутствии ошибок
(вернее, нулевом их количестве).

Рис. 3.11. Окно операции объединения соседних разделов в один раздел

В заголовке окна приводится название операции Check Partition For Errors
(Проверка раздела на ошибки) и данные раздела (имя, тип форматирования).
После выполнения операции необходимо закрыть окно с помощью кнопки
Close (Закрыть). Во всех окнах операций имеется кнопка Help (Помощь) для
получения справки на английском языке о характере выполняемых действий.
Информация о разделе. Операция Info позволяет получить подробную информацию о разделе. На рис. 3.13 представлен вид вкладки Cluster Waste
(Потери кластеров) окна свойств раздела Partition Properties. Диаграмма в
центре окна указывает на значительные потери пространства раздела, обу-
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словленные выбором размера кластера 8 Кбайт. Эти потери возникают из-за
того, что последние кластеры файла лишь частично заполнены полезной информацией. Из диаграммы следует, что в данном случае потери составляют
16% от общего объема информации 305 Мбайт. Как следует из рис. 3.13, потери значительны, их величина составляет 47,7 Мбайт. Для уменьшения потерь необходимо уменьшать размер кластера.

Рис. 3.12. Окно операции тестирования созданного раздела жесткого диска

Возможность вариации размера кластера предоставляется в процессе изменения размера раздела, на что указывает окно Cluster Size (Размер кластера)
на рис. 3.9.
Другие операции. Настал черед рассмотреть операции Create, Delete,
Undelete. Две последние операции не следует испытывать на винчестере с
установленными и работоспособными ОС, поскольку по неопытности можно
зазрушить информацию на диске. Для испытания и экспериментов с этими
операциями будет благоразумным выбрать другой жесткий диск, например с
объемом 200 Мбайт.
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Начнем с операции Delete. Она предназначена для уничтожения раздела,
т. е. стирается информация о разделе (стирается не сразу, а после нажатия
кнопки Apply). Раздел приобретает тип unallocated (нераспределенный), что
и отображается на мониторе в таблице разделов или на карте диска. С таким
нераспределенным разделом можно проводить другие операции. Например,
можно попытаться восстановить раздел при помощи операции Undelete. Но
эта операция не будет выполнена PartitionMagic в следующих случаях:
 если диск содержит четыре первичных раздела, что и бывает в большин-

стве случаев (расширенный раздел тоже является первичным, что указано,
например, на рис. 3.7);

Рис. 3.13. Окно свойств раздела, вкладка потерь информации

 если логический раздел, который был уничтожен, не находится внутри

расширенного раздела;
 если уничтоженный ранее первичный раздел находится теперь внутри

расширенного раздела;
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 если в разделе имеются ошибки;
 если раздел полностью или частично переписан другим разделом или

файловой системой.
Так что не надейтесь, что после уничтожения раздела всегда удастся восстановить ранее имевшуюся информацию. Уничтожить и сломать можно все что
угодно, а вот восстановить — не всегда. Поэтому помните, что операция
Delete потенциально опасна. После создания разделов обязательно протестируйте их с помощью операции Check for Errors.
К нераспределенным разделам может быть применена операция Create (Создать). Из неоформленного должным образом раздела можно создать чтонибудь определенное и полезное. Если нераспределенный раздел находится
внутри расширенного раздела, то новый раздел может быть только логическим. Если нераспределенный раздел находится среди первичных разделов,
то здесь имеются следующие возможности:
 он может стать первичным, если общее количество первичных разделов

вместе с расширенным меньше четырех;
 его пространство может быть присоединено к любому соседнему разделу,

если общее количество первичных разделов уже равно четырем;
 если нераспределенный раздел оказался внутри расширенного раздела, то

он может стать только логическим разделом.
Необходимость использования операции Create возникает, по крайней мере,
в двух случаях:
 если к одному из разделов была применена операция Delete;
 если размер одного из разделов был уменьшен, и образовалось нераспре-

деленное дисковое пространство.
Оптимизация распределения разделов. При недостатке дискового пространства иногда приходится изменять границы разделов для уже созданного
диска и установленного на нем программного обеспечения. Конечно, необходимо оставить свободным 12—20% пространства в разделах для более эффективной работы средств дефрагментации. Однако существенно большие
излишки пространства должны быть устранены. Обычно такая работа дает
положительные результаты. Иногда удается даже создать дополнительный
раздел для новой информации. Для этого необходимо передвинуть правую
границу первого раздела влево (см. рис. 3.9), освободившееся дисковое пространство передать следующему разделу, передвинув влево его правую границу, повторить эти операции со всеми последующими разделами. В резуль-
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тате этих действий либо увеличится пространство последнего раздела или
одного из промежуточных разделов, либо появится возможность сформировать дополнительный раздел в конце списка ранее существовавших разделов.
Если этот процесс будет закончен выделением дополнительного раздела гдето в середине списка, то будьте готовы к конфликтам в системе. Буквы всех
последующих разделов изменятся, и система может не найти файлы, которые
теперь принадлежат уже логическим дискам с другими номерами.
Необходимо ли резервное копирование перед перераспределением разделов?
Программа PartitionMagic категорически рекомендует сохранять содержимое
диска перед выполнением операций по созданию и изменению разделов.
Опыт показывает, что в некоторых случаях эту рекомендацию можно нарушить для ускорения работ. Функционирование программы настолько устойчиво, что сбои могут отсутствовать при многочасовой работе компьютера. Но
если будет пропадать питание, будут нарушаться контакты в интерфейсе жесткого диска, то необратимые потери информации просто неизбежны. Поэтому вопрос о необходимости резервирования информации находится в
компетенции пользователя. Особенно должна учитываться потенциальная
опасность операции Delete.

3.3.3. Операции по созданию разделов
в Windows
Ранее указывалось на возможность использования PartitionMagic в среде
Windows. Сообщалось об особенностях такого применения программы, которые заключаются в перезагрузках компьютера, замедляющих работу. Имеется и прямая угроза для целостности ОС, если эти действия выполняются на
текущем активном разделе диска. В этом случае предварительное резервирование раздела с ОС может быть необходимо для его восстановления в случае
неудачного завершения работ.
Сравнение с версией для DOS. Основные операции, осуществляемые в среде Windows, имеют много общего с операциями, выполняемыми в DOS (см.
рис. 3.8). Список операций, доступных в разделе Partition меню версии для
Windows, представлен на рис. 3.14. Из сравнения рис. 3.8 и 3.14 следует, что
имеется много однотипных операций в обеих версиях программы.
С учетом больших возможностей Windows операции в PartitionMagic 8.0 сделаны функционально более полными. Поэтому следует рассмотреть дополнительные возможности и особенности, отсутствующие в DOS. Такими воз-
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можностями являются, например, создание резервной копии раздела и установка другой ОС с помощью PartitionMagic. Имеются особенности при тестировании разделов на ошибки. Появляются опасности в виде потенциальных конфликтов в системе. Рассмотрим эти дополнительные возможности
подробнее.

Рис. 3.14. Список операций из раздела меню Partition,
выполняемых PartitionMagic в среде Windows

Создание раздела для резервного копирования (Create Backup Partition). Этот мастер создает в заданной пользователем области жесткого диска раздел с именем BACKUP, в котором можно сохранять файлы данных.
Собственно создание резервного файла производится с помощью программы DataKeeper 5.0, которая является дополнительным приложением
PartitionMagic. Раздел BACKUP может создаваться как на текущем, так и
на другом жестком диске.
Место для нового раздела BACKUP должно выбираться с учетом возможных
конфликтов в системе, обусловленных переназначением номеров разделов.
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Программа просмотра файлов (File Browser). Программа просмотра, существующая в пакете PartitionMagic, может работать в любых разделах диска, в том числе и в невидимых (hidden) разделах, что выгодно отличает ее от
существующих файловых менеджеров (FAR, Windows Commander). С помощью программы можно просматривать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять файлы, а также создавать или удалять директории, если разделы имеют следующие типы: FAT или FAT32, NTFS, Linux Ext2/Ext3.
Просмотр изменений, выполняемых по директиве Apply. Выполняется
выбором пункта Apply Changes (Выполнить изменения) раздела меню
General (Общие). Эта опция необходима для проверки корректности изменений, производимых на диске. Возможность такой проверки отсутствует в
версии PartitionMagic для DOS. Список невыполненных (незаконченных) изменений может быть получен при помощи пункта Operations Pending (Незаконченные операции) раздела меню View (Просмотр).
Отмена последнего изменения (Undo Last Change). Пункт Undo Last
Change раздела меню General отменяет последнее введенное изменение. То
же самое можно выполнить с помощью клавишной комбинации <Ctrl>+<Z>.
Отмена всех изменений. Отмена всех намеченных изменений разделов диска выполняется при помощи пункта Discard All Changes (Отменить все изменения) раздела меню General или при помощи клавишной комбинации
<Ctrl>+<D>.
Тестирование разделов на ошибки. В версии для Windows используются
три способа выявления ошибок в разделах: Check for Errors (Проверка ошибок), существовавшая в версии для DOS, Windows CheckDisk (Проверка
диска средствами Windows), о которой в справке помощи ничего не сообщается, и Windows Defragmenter (Дефрагментатор Windows), выполняющий
дефрагментацию раздела средствами ОС. Не все из этих способов могут благополучно завершиться при проверке того раздела, в котором запущена
PartitionMagic. В процессе проверки может последовать сообщение об ошибке, указывающее на обращение к уже используемому файлу. Судя по характеру действий, проверка Windows CheckDisk выполняется путем вызова
программы Scandisk for Windows. В Windows 95 именно эта программа и исполняется.
Перераспределение свободного пространства (Redistribute Free Space).
Этот мастер делает попытку изменения неиспользуемого пространства между
разделами внутри одного диска. Критерий, используемый при работе мастера,
состоит в том, чтобы сделать свободное пространство пропорциональным уже
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используемым объемам разделов. Можно предложить и другие критерии, которые, вероятно, будут применены в последующих версиях программы. Иногда
перераспределение завершается сообщением об ошибке, и тогда на диске сохраняются старые объемы разделов. Свободное пространство не перераспределяется между различными жесткими дисками. Наличие данного мастера не исключает ручных операций по перераспределению свободного пространства,
поскольку в этом случае могут быть использованы другие критерии, направленные на получение дополнительных разделов на диске.
Назначение разделу буквы (метки). Эта операция выполняется в разделе
меню Partitions (Разделы), в пункте выпадающего меню Advanced (Расширенные). Там имеется подпункт Change Drive Letter (Изменение буквы
диска), которым и необходимо пользоваться в данном случае. Эта операция
поддерживается при запущенных Windows NT/2000/XP. Изменение буквы
диска должно выполняться в определенном порядке. Рассмотрим следующий пример.
Пусть на жестком диске было два раздела: первичный раздел, обозначенный
буквой C:, а также логический раздел, обозначенный буквой D:. Кроме того,
пусть на компьютере имеется CD-ROM, обозначенный как E:. Допустим, что
был создан новый логический раздел, находящийся между C: и D:. Этому
новому логическому разделу теперь присваивается буква D:. Соответственно
изменяется буква для бывшего раздела D:, который теперь получает букву E:,
а CD-ROM — букву F:. Однако в программах все ссылки на файлы не учитывают эти новые назначения, и поэтому при работе компьютера могут возникать сбои. В программах ссылки на устройство E: должны быть заменены на
F:, а ссылки на раздел D: — на E:, что выполняется имеющимся в программе
мастером DriveMapper, который будет рассмотрен далее.
Операция Split (Расщепление). С помощью этой операции можно один раздел превратить в два раздела без изменения ранее использовавшегося дискового пространства. Обращение к операции производится в пункте Split раздела Partitions главного меню программы. При расщеплении не изменяется
тип файловой системы расщепленных разделов. В связи с появлением дополнительного раздела могут стать неверными ссылки на разделы в других программах, что может привести к сбоям и конфликтам при работе компьютера.
Файлы операционной системы не следует перемещать из материнского раздела в дочерний.
При расщеплении раздела его свободное пространство поделится пропорционально частям пространства, занимаемым новыми разделами. Допустим,
что расщепляется раздел с пространством 2 Гбайт. При этом 700 Мбайт дан-
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ных теперь содержатся в материнском разделе, а 300 Мбайт — в дочернем
разделе. Тогда из одного гигабайта неиспользуемого пространства материнскому разделу отойдет 700 Мбайт, а дочернему — 300 Мбайт.
Другим ограничением при выполнении операции расщепления являются
размеры разделов: дочерний раздел должен быть не менее 47 Мбайт при
суммарном их размере не менее 100 Мбайт.
DriveMapper. Дословно это может быть переведено как "топограф" или
"картограф" диска. Вызов этого программного средства производится из раздела Tools (Инструменты) главного меню программы. Назначение данного
мастера заключается в наведении порядка со ссылками в программах на новые буквы, которые назначены разделам жесткого диска. Этот мастер не изменяет буквы логических дисков. Он только изменяет ссылки на буквы, которые были ранее назначены операционной системой. Запуск мастера
происходит автоматически в следующих ситуациях:
 произведены изменения в системе, которые привели к переназначениям

букв дисков;
 запущены Windows 95 или Windows 98;
 жесткий диск содержит только разделы с файловыми системами FAT и

FAT32;
 в компьютере имеется не более одного CD-ROM и не более одного диско-

вода со сменным носителем.
Если Windows NT или Windows 2000/XP используются как единственная ОС,
то авторами программы рекомендуется использовать назначение букв дисков
при помощи подпункта меню Change Drive Letter (Изменение буквы диска),
поскольку в этом случае легко контролировать переназначения букв для разделов.
В мультиоперационных системах существуют следующие обстоятельства,
которые делают использование DriveMapper (Картограф диска) трудным и
ненадежным:
 назначение букв дисков зависит от файловых систем, поддерживаемых

операционной системой; если все разделы с FAT32 и NTFS не размещены
после всех разделов с FAT, то изменение букв будет зависеть от операционной системы, запущенной в данный момент, и Картограф может сделать
изменения неверно;
 установки регистров изменяются только для текущей операционной сис-

темы; если Картограф запущен из другой операционной системы, то
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ссылки в файлах всегда будут изменяться в текущей операционной системе, а в других операционных системах могут появиться ошибки;
 когда Картограф запущен, файлы, имеющиеся в невидимых (hidden) раз-

делах, не обновляются, поскольку могут обновляться лишь файлы в видимом активном первичном разделе.
Install Another Operating System (Установка другой операционной системы). Этот мастер помогает устанавливать на компьютере другую ОС. Предварительно мастер запрашивает имя новой ОС, намеченной для установки.
Список ОС, которые могут быть установлены, содержит следующие операционные системы: Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000,
Windows XP, Linux. Затем выполняются следующие действия.
1. Запрашивается, где должна быть установлена новая ОС.
2. Показываются места на диске, подходящие для выбранной ОС (до и после

какого раздела можно установить ОС).
3. Определяется правильный тип файловой системы, соответствие свободно-

го и требуемого пространства на диске, выводится предупреждение, если
места на диске недостаточно.
Мастер установки ОС не меняет размер существующих разделов диска. Он
проверяет положение намеченного для использования раздела с учетом возможности запуска новой ОС и сохранения работоспособности ранее установленных ОС.
Таким образом, мастер инсталляции новой ОС слегка облегчает работу пользователя, понижая требования к его квалификации, поскольку использует
знания и данные для конкретных ОС, которыми пользователь не обязательно
должен обладать.
Мастер не помещает имя новой ОС в меню загрузки (например, в меню программы BootMagic). Если требуется запуск новой ОС через менеджер загрузки, необходимо дополнительно позаботиться о конфигурировании этого менеджера.

3.3.4. Подготовка разделов для установки
и запуска ОС Windows и Linux
Для установки новой ОС необходимо подготовить таблицу загрузки. Далее
необходимо установить активным тот раздел, в котором будет устанавливаться новая ОС. Если теперь оказаться в этом разделе, то в нем может быть
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установлена новая ОС. Рассмотрим, как эти процедуры выполняются с помощью PartitionMagic 8.0.
Формирование таблицы загрузки ОС в расширенном режиме. Для того
чтобы имя новой ОС было помещено в меню загрузки, необходимо сначала
запустить конфигуратор BootMagic. Как уже рассказывалось ранее, на рабочем столе может быть создан ярлык BootMagic Configuration (Конфигурирование BootMagic). Если два раза нажать левую кнопку мыши на этом ярлыке, то появится окно программы, представленное на рис. 3.4. Чтобы
создать список запускаемых ОС, необходимо нажать кнопку Add (Добавить).
После этого откроется окно BootMagic Add OS (BootMagic добавляет ОС),
показанное на рис. 3.15.

Рис. 3.15. Окно добавления операционных систем в меню запуска

В этом окне в столбце Used (Использованные) будут показаны сведения об
уже имеющихся записях в меню конфигурации. Если поставлена отметка в
окне Advanced (Дополнительные), то будет показан весь список разделов,
имеющихся на диске. В таблице на рис. 3.15 для каждого раздела будет показано его смысловое имя (OS Name), имя (метка) раздела (Volume Name), тип
файловой системы раздела (Partition Type), номер жесткого диска (Disk) с
указанием его номера в системе (первый — 1, второй — 2), а также тип раз-
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дела (Pri — первичный, Log — логический) с указанием его порядкового
номера.
Некоторые из операционных систем, например Linux, могут запускаться из
логического раздела. Если установить загрузчик для ОС Linux LiLo (Linux
Loader) в главной загрузочной записи диска, то другие операционные системы могут перестать загружаться. Поэтому в BootMagic предусмотрена возможность загрузки из логического раздела с установленным в нем загрузчиком. Для этого на экране (рис. 3.15) необходимо отметить левой кнопкой
мыши тот логический раздел, в котором будет установлена новая ОС (например, Mandrake Linux) и из которого она в дальнейшем будет загружаться. Затем необходимо нажать кнопку OK. После этого осуществится переход в окно (см. рис. 3.5), в котором можно будет назначить смысловое имя раздела с
новой ОС. После нажатия кнопки OK в этом окне производится переход в
окно (см. рис. 3.4), с помощью которого на диск можно записать новую таблицу загрузки ОС.
Таким образом, процедура изменения таблицы загрузки и назначения новых
загружаемых разделов в принципе аналогична как для первичных, так и для
вторичных разделов.
Процедура установки ОС в первичном разделе диска. Общий порядок
установки новой дополнительной ОС в первичном разделе диска (к уже установленной ранее хотя бы одной ОС) состоит в следующем.
1. В окне (см. рис. 3.4) устанавливается активный раздел.
2. Снимается отметка в окне BootMagic Enabled (см. рис. 3.4) и нажимается

кнопка Save/Exit.
3. После перезапуска компьютера система зависает, поскольку в новом ак-

тивном разделе еще не установлена ОС. Если теперь загрузить с аварийной дискеты Windows (98 или ME), то по метке раздела можно установить, из какого раздела диска пытается запуститься компьютер.
4. При помощи клавишной комбинации <Ctrl>+<Alt>+<Del> компьютер пе-

резапускается еще раз, но с компакт-диском, установленным в приводе
CD-ROM, на котором имеется запись дистрибутива устанавливаемой ОС.
5. Теперь необходимо устанавливать ОС в активном разделе жесткого диска,

исполняя инструкции, выводимые на экран монитора.
6. По окончании установки новой ОС нужно перезапустить компьютер и с

помощью гибкого диска BootMagic перейти в раздел, в котором установлен вариант BootMagic для Windows, а затем активировать конфигурацию
запуска операционных систем.
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После этого при перезагрузке компьютера на экран монитора будет выводиться таблица загружаемых ОС. С помощью клавиш со стрелками вниз или
вверх устанавливается необходимая для работы ОС и нажимается клавиша
<Enter>. Тогда на компьютере запустится выбранная ОС.
Установка ОС в логическом разделе выполняется в случае ОС Linux и имеет
некоторые отличия от рассмотренного выше порядка. Это связано с тем, что
при активизации логического раздела не сработает указанный ранее способ
перехода на этот раздел перед установкой в нем операционной системы.
BootMagic не даст осуществить такого рода действия.

3.4. Примеры создания разделов
для ОС Windows и Linux
Проиллюстрируем изложенный ранее материал конкретными примерами
создания, использования и коррекции распределения разделов на жестком
диске.

3.4.1. Примеры создания разделов
на диске
Обычно в начале создания дисковой структуры объем разделов известен
лишь приблизительно. Этот объем приходится корректировать по мере развития системы. Поэтому далее приводятся примеры некоторых промежуточных распределений объемов, которые в дальнейшем будут корректироваться.
На рис. 3.4 был представлен список смысловых имен операционных систем, которые могут быть запущены с диска, список разделов которого приведен на рис. 3.16. Диск имеет емкость 200 Гбайт. Нераспределенными
(Unallocated) оказались 59,7 Гбайт, что является следствием барьера BIOS —
137,4 Гбайт, соответствующего используемой системной плате GIGABYTE
VTXE F5.
Почти все разделы винчестера имеют низкую плотность заполнения, а разделы M: и N: вообще пусты (не содержат файлов). На диске запускаются четыре операционных системы: Windows 98 и Windows 2000 — из первого первичного раздела, Windows XP — из второго первичного раздела, Windows
ME — из третьего первичного раздела.
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Рис. 3.16. Распределение разделов
на жестком диске Western Digital 200 Гбайт

На рис. 3.7 было приведено распределение разделов на диске 40 Гбайт. Для
этого случая на рис. 3.17 представлен список смысловых имен первичных
разделов. Согласно этому списку на диске установлены следующие операционные системы:
 PC-DOS версии 7.0 в первом первичном разделе;
 Windows ME во втором первичном разделе;
 Windows 98 полностью и частично Windows 2000, а также Windows XP —

в третьем первичном разделе. (Основная часть файлов ОС Windows 2000 и
Windows XP установлена в логических разделах диска.)
Логические разделы используются следующим образом:
 в логическом разделе с меткой WIN_1 сохраняются образы всех установ-

ленных операционных систем, необходимые для их быстрого восстановления в случае какой-либо аварии;
 в логическом разделе с меткой WIN_2 установлены основные файлы опе-

рационной системы Windows XP с пакетом исправлений SP2;
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 в логическом разделе с меткой WIN_3 установлены основные файлы опе-

рационной системы Windows 2000 с пакетом исправлений SP4;
 логический раздел с меткой WIN_4 предназначен для рабочих файлов.

Рис. 3.17. Формирование таблицы загрузки разделов
для диска Seagate 40 Гбайт

В приведенных примерах все установленные операционные системы и пользовательские программы являются работоспособными.

3.4.2. Оптимизация разбиения
дискового пространства
Приведенные примеры распределения дискового пространства являются решением задачи лишь в первом приближении. В одних разделах может оставаться мало пространства, тогда как в других разделах может быть его избыток. Требуется перераспределение свободного пространства в пределах всего
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диска. Для этого необходимо разработать какой-то аналитический аппарат,
позволяющий различными методами оценить возможность выделения новых
логических разделов для установки других операционных систем или дополнительных областей для пользовательских файлов.
Исходными данными для оптимизации могут быть значения следующих переменных:
 SIZE — общая величина дискового пространства, используемого данным

разделом;
 USED — величина пространства, используемого программами в данном

разделе.
Понятно, что для введенных переменных справедливо следующее соотношение:
USED меньше или равно SIZE.
Должен быть предусмотрен небольшой избыток свободного пространства в
разделе, что требуется для дефрагментации разделов диска. Этот избыток
может составлять не более 20% от величины USED. Тогда при оптимизации
размеров пространств отдельных разделов следует интересоваться избытком
свободного пространства FREE_SPACE, выражаемого следующей простой
формулой
FREE_SPACE = SIZE – 1,2 × USED,
где × — знак умножения.
Таблица 3.1. Возможности выделения дополнительных разделов
на диске 40 Гбайт
Разделы
диска

SIZE,
Кбайт

USED,
Кбайт

FREE_SPACE,
Кбайт

1

460 341,248

327 303,168

67 577,446

2

4 280 972

2 621 580

1 135 076,0

3

3 783 932

1 909 312

1 492 757,6

4

8 369 532

7 207 880

–279 924

5

8 482 016

5 100 384

2 361 555,2

6

9 083 864

5 448 328

2 545 870,4

7

4 569 548

1 851 344

2 347 935,2
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Величина пространства USED должна быть получена с помощью файловых
менеджеров типа Windows Commander 5.0 или старше с учетом скрытых системных файлов, которые используются операционными системами для создания виртуальной памяти и области сохранения при работе в спящем режиме. Имена этих файлов соответственно pagefile.sys и hiberfil.sys. Они
занимают объемы 1,2 и 0,8 Гбайт. Проанализируем возможности создания
дополнительных логических разделов из пространства уже существующих
разделов. В табл. 3.1 приведены параметры разделов жесткого диска на
40 Гбайт (см. рис. 3.7 и 3.17). Цифры в табл. 3.1 и на рис. 3.7 отличаются изза того, что в табл. 3.1 учитывается множитель 1024, обусловленный различием используемых единиц измерения в разных программах.
Если теперь сложить все значения в графе FREE_SPACE, то получим суммарный объем пространства, который может принадлежать одному или нескольким дополнительным разделам диска, равный 9 670 847,846 Кбайт.
Это довольно значительное дисковое пространство может быть использовано
для установки дополнительной операционной системы, например Mandrake
Linux 10.0. В процессе перераспределения дискового пространства может
быть ликвидирован его дефицит в разделе 4 диска (табл. 3.1).
Из отдельных разделов можно не изымать полностью избыточный объем.
Так необходимо поступить с разделом 7, который предназначен для рабочих
файлов и, следовательно, может пополняться в дальнейшем.

3.4.3. Практика выделения
дополнительных разделов
Рассмотрим, каким образом можно практически реализовать обнаруженную
возможность выделения дополнительных разделов. Можно попытаться использовать операцию Redistribute Free Space программы PartitionMagic 8.0.
Однако эта операция, выполняемая в Windows, приведет лишь к некоторому
перераспределению пространства между разделами, но не к выделению пространства в виде отдельного раздела. Поэтому придется использовать операцию Resize / Move для последовательного освобождения разделов от излишков свободного пространства и передачи его по цепочке от разделов с
меньшими номерами к разделам с большими номерами. В результате могут
быть образованы разделы с номерами больше 7 на диске емкостью 40 Гбайт.
Использовать операцию Resize / Move целесообразно в пошаговом режиме,
чтобы контролировать результаты выполнения каждого этапа. Чтобы избе-
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жать промежуточных перезагрузок компьютера и повреждения ОС Windows,
каждый шаг придется выполнять в DOS. Такое преобразование дискового
пространства может продолжаться несколько часов. Результаты преобразования представлены на рис. 3.18, на котором заметны отличия от первоначального распределения разделов, показанного на рис. 3.7. В конце диска получились три логических раздела для операционной системы Mandrake Linux 10.0.
Как следует из рис. 3.18, получились следующие дополнительные логические
разделы:
 раздел с именем MANDRAKE_LINUX объемом 6 Гбайт для размещения

основных файлов ОС, отформатированный в системе Linux Ext3;
 раздел SWAPSPACE2 объемом 957 Мбайт, отформатированный в систе-

ме Linux Swap и предназначенный для организации виртуальной памяти;
 дополнительный логический раздел с именем LIN_LOG объемом

1059 Мбайт, отформатированный в системе Linux Ext3 и предназначенный для хранения вспомогательных и рабочих файлов Linux.

Рис. 3.18. Перераспределение дискового пространства
с выделением трех дополнительных разделов

Таким образом, удалось освободить 8 Гбайт пространства на жестком диске
для организации шестой по счету ОС на одном компьютере при сравнительно
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небольшом (в современных условиях) объеме диска 40 Гбайт. Вот перечень
установленных на диске операционных систем: PC-DOS 7.0, Windows ME,
Windows 98, Windows 2000 SP4 Professional, Windows XP SP2 Professional,
Mandrake Linux 10.0 Official Discovery.
Необходимо пояснить, какая из версий PartitionMagic должна использоваться
при такого рода работах.
Дело в том, что версия 7.0 программы PartitionMagic не обеспечивает форматирование дисков в системе Linux Ext3. Поэтому для установки ОС Mandrake
Linux 10.0 является перспективной версия 8.0.
Необходимо остановиться и на особенностях размещения дополнительных
логических разделов для Linux. Эти дополнительные разделы должны помещаться после разделов ОС Windows, чтобы не менять уже имеющиеся
ссылки на логические разделы в программах, работающих под управлением
Windows.

3.5. Операционные системы на загружаемых
CD-ROM для деления диска на разделы
и создания меню загрузки
Вместо гибких дисков, с которых запускаются программы ParitionMagic 8.0 и
BootMagic 8.0, могут использоваться загружаемые компакт-диски CD-ROM.
В приложении 2 рассматривается, в частности, процесс создания загружаемого CD-ROM для запуска программы PartitionMagic 8.0 (см. рис. П2.5). Существует созданная в России многоцелевая ОС XPE Web на компакт-диске, состав программ которого был рассмотрен ранее в разд. 2.5. На этом компактдиске имеются следующие программы, обсуждаемые в данной главе:
 PowerQuest BootMagic 8.0;
 PowerQuest PartitionMagic 8.0.

Эти программы вызываются с компакт-диска в режиме операционной системы DOS.
Кроме того, в составе операционной системы XPE Web предустановлена
программа Paragon Partition Manager 5.5, предназначенная для деления дискового пространства на разделы. Поскольку ОС XPE Web предустановлена
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на основе дистрибутива Windows XP, Paragon Partition Manager создаст разделы для всего дискового пространства без нераспределенной области, и это
будет выполнено независимо от величины барьера BIOS материнской платы
компьютера.
В пакете Paragon Partition предусмотрена программа для загрузки созданных
разделов, которая, правда, несовместима с известным продуктом PowerQuest
BootMagic. Поэтому, в принципе, должны быть проведены масштабные испытания на совместимость программ Paragon Partition и BootMagic.
В функциональном отношении программы Paragon Partition Manager 5.5 и 6.0
проигрывает PartitionMagic 8.0 в части объема возможностей в среде Windows: отсутствует ряд мастеров, браузер (его имя Paragon Partition Explorer)
выполнен в виде отдельной программы. Предусмотрено создание дискетного
варианта программы Paragon Partition для работы в среде DOS. Эта операция
выполняется с помощью отдельной программы, которая не включена в состав операционной системы XPE Web. Из существенных отличий можно
упомянуть возможность записи секторов диска, что не было предусмотрено в
PartitionMagic. Кроме того, в Paragon Partition осуществляется форматирование диска, совмещенное с одновременной проверкой поверхности. Данный
способ выполнения форматирования также не предусмотрен в программе
PartitionMagic, что позволяет использовать программу Paragon Partition при
восстановлении аварийных жестких дисков.
Недостатком ОС XPE Web на загружаемом компакт-диске является невозможность его запуска на винчестере с установленным драйвером DDO (см.
главу 8 на CD) для обследования структуры диска и установленных на нем
операционных систем.

3.6. Стратегия использования
разделов жесткого диска
С учетом ранее изложенного материала могут быть сделаны следующие выводы, а также предложены советы и рекомендации.
1. Основным на настоящий момент инструментом для разбиения диска на

разделы является комплекс программ PartitionMagic и BootMagic. Эти
программы устанавливаются в Windows 95/98/2000/ME/XP. Поэтому на
диске всегда должна быть установлена хотя бы одна из операционных
систем семейства Windows.
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2. Минимальным блоком, с которым могут оперировать PartitionMagic и

BootMagic, является раздел диска. Поэтому все операции, связанные с использованием операционных систем, должны выполняться над разделами.
3. Для доступа к любому разделу из любой операционной системы Windows

должна быть выбрана одна файловая система, например FAT32, которая
совместима со всеми используемыми в настоящее время ОС семейства
Windows.
4. Поскольку дисковые операционные системы (DOS) могут работать только

в файловой системе FAT, то для DOS должен быть предусмотрен отдельный первичный раздел. Поскольку на диске может быть только три первичных раздела и один расширенный раздел, то дальнейшая стратегия использования разделов должна учитывать возможности работы отдельных
операционных систем в разделах разных типов. Например, выше упоминалась возможность установки ОС Linux полностью в логическом разделе
жесткого диска, что увеличивает количество ОС, которые могут быть установлены одновременно на одном и том же винчестере. ОС Windows с
технологией NT могут быть установлены частично в первичном разделе и
частично в логическом. Это свойство также приводит к увеличению количества ОС Windows, которые могут быть привязаны к одному первичному
разделу диска.
5. В принципе, любая ОС в любой момент может испортиться. Из этого об-

стоятельства могут быть сделаны два вывода:
• крайне неудобно хранить файлы данных и файлы ОС в одном разделе,
так как при крахе ОС и ее последующем автоматизированном восстановлении все новые данные раздела будут уничтожены. Выходом из
этой ситуации является хранение файлов данных в отдельном разделе;
• при крахе одной из ОС доступ к пользовательским файлам может
быть организован из другой ОС; это обстоятельство свидетельствует
о правильности заявленного в пункте 3 выбора единой файловой системы для всех разделов, если это возможно исходя из свойств отдельных ОС.
6. Если ОС отказывается запускаться, то требуется обеспечить возмож-

ность ее быстрого восстановления. Если такой возможности не будет, то
придется вновь устанавливать ОС вместе со всеми приложениями, на
что потребуется много времени. Возможность восстановления особенно
необходима при установке нескольких ОС в одном первичном разделе.
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В последнем случае ОС запускаются по цепочке. Крах корневой ОС может привести к недосягаемости следующих в цепочке ОС.
7. Для создания и модификации разделов является предпочтительным ис-

пользование программ PartitionMagic и BootMagic версии 8.0, поскольку
они могут создавать разделы как для ОС DOS, Windows, так и для Linux.
8. Следует обратить внимание на некоторую несогласованность в нумерации

разделов, которая используется в программах для ОС Windows и Mandrake
Linux. В последней из указанных ОС дополнительно учитывается расширенный раздел. Благодаря этому номера логических разделов в Windows
на единицу меньше, чем в Linux.
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ГЛАВА 4

Резервирование и восстановление
жестких дисков и их разделов
В настоящее время не существует дефицита программ для резервирования
жестких дисков. Необходимо лишь выбрать наиболее универсальный продукт, который обеспечивал бы возможности резервирования дисков и их разделов на любых используемых носителях информации, а также восстановление как отдельных разделов, так и дисков в целом вне зависимости от
структуры записанной информации. Немаловажен и вопрос, откуда может
запускаться программа восстановления: с дискеты, компакт-диска, жесткого
диска или с других устройств. Эти вопросы подробно обсуждались в главе 1.
Наиболее универсальной является программа Ghost фирмы Symantec Corporation, хотя она и не предназначена для резервирования отдельных файлов
или папок (директорий) в разделе диска. Но последним свойством обладает
множество других программ, например архиваторов, среди которых может
представлять интерес продукт DataKeeper ранее упомянутой корпорации PowerQuest.
Популярным конкурентом программы Ghost является часто упоминаемый в
Интернете продукт Acronis True Image Enterprise Server (например, версия 8.1,
выпуск 945), который, как показали испытания, создает образы разделов или
всего диска в полтора раза медленнее, чем указанное изделие фирмы Symantec. Это преимущество программы Ghost достигается за счет незначительного
увеличения объема создаваемого образа (на 10—11% по сравнению с результатами работы True Image). Версии программы Ghost (старые и переработанные) включены тем или иным способом во все ОС на CD. С программой
Acronis True Image нам еще предстоит познакомиться более подробно в
разд. 4.8.
В данной главе рассматривается использование программного средства Ghost
для создания образов разделов диска и всего диска, а также их восстановле-
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ние. Всего имеется шесть вариантов программы Ghost, которые могут применяться в различных ситуациях: до запуска ОС, после запуска рабочей ОС,
после запуска ОС на компакт-диске. В данной главе описано использование
программы без динамического оверлейного драйвера DDO, устанавливаемого на диске для преодоления ограничения BIOS. Назначение DDO будет рассмотрено в главе 8.

4.1. Программа Ghost в среде DOS
Жесткий диск в целом или его отдельные разделы могут быть восстановлены
из их образов с помощью варианта программы Ghost на дискете. Записать
такую программу на дискету можно из полной версии Ghost, установленной в
Windows. Это напоминает процесс, аналогичный получению дискетных вариантов программ PartitionMagic и BootMagic, рассмотренных в главе 3. Создание образа диска или его раздела выполняется с помощью той же программы.

4.1.1. Создание загрузочной дискеты
На рис. 4.1 представлено окно программы Norton Ghost 2003 в Windows XP,
подготовленной для перехода к записи дискетной версии Ghost 2003. Поскольку создание этой версии является многоэтапным процессом, состоящим
из 19 шагов, опишем этот процесс с наибольшими подробностями, но максимально кратко.
Для рассмотренной цели подходит пункт Norton Ghost Boot Wizard (Мастер
загрузки Norton Ghost) (рис. 4.1). После двойного щелчка мыши по строке с
названием мастера открывается окно с перечислением вариантов загрузки
(рис. 4.2).
Другие возможности, предоставляемые данным окном, заключаются в следующем:
 Norton Ghost Explorer (Программа анализа Norton Ghost) — программа,

позволяющая исследовать параметры и содержимое файлов или отдельных папок, входящих в состав ранее созданного образа всего диска или
его отдельного раздела;
 Norton Ghost User’s Guide (Руководство пользователя по системе Norton

Ghost) — ознакомление с документацией по Norton Ghost, для чего необ-
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ходимо иметь установленную на компьютере программу Adobe Acrobat
Reader для чтения файлов в формате PDF.
Первый вариант создания загрузочного диска является наиболее распространенным случаем среди пользователей. Этот вариант называется стандартным
загрузочным диском для Ghost (Standard Ghost Boot Disk). Он позволяет
выполнять следующие действия:
 записывать образы, созданные Ghost, непосредственно на жесткий диск

локального (одиночного) компьютера;
 записывать образы, созданные Ghost, непосредственно на компакт-диски

CD-R/RW или DVD при наличии пишущего CD-ROM- или DVD-ROMпривода, поддерживаемого программой Norton Ghost;
 использовать для записи образов внешние запоминающие устройства с

интерфейсом USB или FireWire, а также другой компьютер, соединенный
при помощи интерфейса LPT или USB;
 восстанавливать объекты, соответствующие созданным образам, с носите-

лей, использованных при их записи.

Рис. 4.1. Окно утилит программы Norton Ghost
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Кратко рассмотрим назначение остальных вариантов загрузки (рис. 4.2). Четвертый пункт во многом родственен первому пункту. Создается загрузочный
гибкий диск, на котором записаны дополнительные драйверы устройств, не
поддерживаемых Norton Ghost. Второй и третий варианты загрузки относятся
к использованию сети и сервера для создания резервных файлов и восстановления своего компьютера из образа, записанного в этих файлах, находящихся
на других компьютерах. Разделение единой задачи на несколько частей, обслуживаемых разными гибкими дисками, обусловлено тем, что выполняющая все задачи программа не помещается на одном гибком диске.

Рис. 4.2. Окно вариантов загрузки Norton Ghost

Использование первого варианта требует создания одного загрузочного диска, а четвертого — двух гибких дисков. Второй и третий варианты могут
понадобиться организациям, имеющим внутреннюю компьютерную сеть.
В качестве примера дальнейших действий рассмотрим наиболее часто встречающийся (у пользователей домашних компьютеров) первый вариант созда-
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ния загрузочного гибкого диска для сохранения образов и восстановления
жесткого диска или его разделов.
На рис. 4.3 заполнены соответствующие окна параметров аппаратуры, обнаруживаемой на подключенном компьютере. В данном случае отсутствуют
внешние запоминающие устройства, соединенные с компьютером через интерфейс USB или FireWire, устройства типа Zip-drive, а также SCSI-приводы
CD/DVD. Это обычный вариант в практике пользователей домашних компьютеров. Он не исключает использование пишущих CD/DVD-приводов, установленных в компьютере, для сохранения создаваемых образов жесткого
диска или его разделов. Только надо иметь в виду, что потребуется несколько
компакт-дисков CD/DVD для записи образа раздела и еще большее их количество для записи образа диска. Поэтому будет быстрее записывать эти образы на другой жесткий диск.

Рис. 4.3. Окно выбора свойств аппаратуры
для сохранения образа диска или раздела

Нажав кнопку Далее (рис. 4.3), получаем возможность в окне (рис. 4.4) выбрать тип операционной системы DOS. Некоторые компьютеры могут не за-

170

Глава 4

пускаться с помощью PC-DOS. Для них требуется установить системный
гибкий диск с файлами MS-DOS, отсутствующими в среде программы Ghost,
которая по умолчанию может создать только загрузочный гибкий диск с
файлами PC-DOS.
Если пользователя устраивает запуск компьютера от PC-DOS, то в окне
(рис. 4.4) не нужно производить каких-либо изменений. Если же требуется
работать через MS-DOS, то необходимо активизировать с помощью левой
кнопки мыши отметку Use MS-DOS (Использовать MS-DOS), вставить системный гибкий диск с MS-DOS, нажать кнопку Get MS-DOS (Установить
MS-DOS), дождаться окончания считывания системных файлов со вставленного гибкого диска, после чего нажать кнопку Далее (рис. 4.4), которая
перейдет в активное состояние к моменту завершения чтения системных
файлов с гибкого диска.
При ошибочном выборе ОС MS-DOS и необходимости возврата к PC-DOS
следует использовать кнопку Remove MS-DOS (Удалить MS-DOS).

Рис. 4.4. Окно выбора типа операционной системы DOS
для создания загрузочного гибкого диска
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После нажатия кнопки Далее (см. рис. 4.4) на мониторе появится окно, представленное на рис. 4.5.
Следующим действием является выбор пути к файлу Ghost.exe, с помощью
которого будут выполняться все операции создания образов и восстановления объектов из образов. Если в процессе установки Ghost 2003 не менялись
установки параметров, задававшиеся по умолчанию, то путь к требуемому
файлу, существующий по умолчанию, будет указан в окне Ghost executable
location в следующем виде: C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\
ghost.exe. Если же было выбрано другое место установки Ghost 2003, то необходимо нажать кнопку Browse (Посмотреть) и вспомнить или найти путь к
требуемому файлу (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Окно для выбора пути к файлу Ghost.exe

В окне Parameters (Параметры) могут быть указаны параметры командной
строки исполняемого файла Ghost.exe. Эти параметры задают режимы работы указанного файла, и они описаны в руководстве пользователя (на английском языке) и в других материалах, о которых будет сообщено далее. Этих
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параметров довольно много. В обычной практике строку с параметрами оставляют пустой.
Если теперь нажать кнопку Далее (см. рис. 4.5), то появится новое диалоговое окно (рис. 4.6), в котором могут быть исправлены некоторые параметры
привода с гибким диском. В частности, загружаемый гибкий диск может
быть установлен в приводе B:, а не в A:, как показано на рис. 4.6. Кроме того,
возможно, вы захотите иметь не один загружаемый гибкий диск, а, например,
два, чтобы всегда был запасной вариант на случай выхода из строя первой
копии. Тогда в окне Number of disks to create (Количество дисков, которые
необходимо создать) необходимо установить соответствующее число создаваемых копий.

Рис. 4.6. Окно задания форматирования дискеты,
имени дисковода и количества дискет

Что касается указанных на рис. 4.6 параметров форматирования, то могут
быть установлены оба параметра. Особенно это касается параметра Format
disk(s) first, отсутствие которого не позволит сделать гибкий диск загружае-
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мым. Параметр Quick Format (Быстрое форматирование) может быть исключен, что в дальнейшем не скажется на качестве загружаемого гибкого
диска.
Если теперь в общем окне Destination Drive (Привод с адресом назначения
информации) нажать кнопку Далее (рис. 4.6), то откроется информационное
окно Review (Просмотр, обзор), в котором можно лишь нажать очередную
кнопку Далее (рис. 4.7), после чего на фоне окна Review появятся наложенные друг на друга окна Please Wait (Пожалуйста, подождите) и Формат
Диск 3,5 (рис. 4.8).

Рис. 4.7. Содержание файлов конфигурации,
которые будут записаны на гибкий диск

В последнем окне необходимо отметить режим Создание загрузочного диска MS-DOS и нажать кнопку Начать. Последует предупреждение об угрозе
уничтожения всех файлов на форматируемом диске. Если файлов не жалко
или диск пустой, то следует нажать кнопку OK в не показанном здесь окне
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предупреждения, что будет означать согласие на форматирование всего гибкого диска и копирование на него системных файлов PC-DOS или MS-DOS.
После этого начнется форматирование дискеты. О процессе форматирования
будет сообщать постепенно заполняющаяся полоса в нижней части окна
Формат Диск 3,5 (рис. 4.8). После завершения форматирования поверх окон,
представленных на рис. 4.8, появится не показанное здесь информационное
окно с сообщением о завершении форматирования, в котором необходимо
нажать кнопку OK. После этого информационное окно пропадает, остается
окно Формат Диск 3,5, в котором необходимо теперь нажать кнопку Закрыть. В результате становится активным окно Please Wait, в котором будет
отображаться процесс копирования на гибкий диск системных и конфигурационных файлов PC-DOS (или MS-DOS), драйвера мыши и файла Ghost.exe.

Рис. 4.8. Окна Review, Please Wait и Формат Диск 3,5 (А:)
перед началом создания загрузочного гибкого диска

Из содержания конфигурационных файлов (см. рис. 4.7) следует, что не
предполагается загрузка каких-либо дополнительных драйверов для шины
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PCI, специальных устройств памяти с интерфейсами SCSI, USB, FireWire.
Тем не менее с помощью единственной создаваемой здесь загружаемой
дискеты будет возможно запоминать образы или восстанавливать объекты
из образов, созданных на жестких дисках, компакт-дисках или дисках
DVD, если соответствующие записывающие устройства были установлены
на компьютере. Использование дополнительных запоминающих устройств
приведет к созданию загружаемого дискетного комплекса в составе двух
гибких дисков.
После того как завершится процесс создания стандартного загрузочного гибкого диска Ghost 2003, окна Review и Please Wait (рис. 4.8) исчезнут и появится не показанное здесь окно Finished (Завершено), в котором имеется
кнопка Finish (Конец), а также следующий поясняющий текст на английском
языке: "The new standard Ghost Boot Disk has been created. Please remove the
disk from the floppy drive and press Start Again button to restart wizard from the
beginning, or Finish to exit". В переводе эта фраза означает: "Создан новый
стандартный загрузочный диск Ghost. Пожалуйста, удалите диск из привода
гибкого диска и нажмите кнопку Повторный старт, чтобы перезапустить
мастер сначала, или Конец для выхода".

Рис. 4.9. Файловый состав
стандартной загрузочной дискеты Ghost 2003
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Таким образом, процесс создания загрузочной дискеты завершен. На рис. 4.9
показано содержание загрузочной дискеты Ghost 2003. Файловый менеджер
Windows Commander показывает, что на гибкий диск записаны системные
файлы PC-DOS (Ibmbio.com, Ibmdos.com, Command.com), конфигурационные
файлы (Autoexec.bat и Config.sys), а также стандартные файлы драйвера мыши (Mouse.com и Mouse.ini). Структура гибкого диска так подробно рассматривается потому, что некоторые пользователи, быть может, уже позабыли ОС
DOS, а некоторые с ней еще, вероятно, и не встречались.
Самым главным файлом на гибком диске, определяющим ее функциональное
назначение, является файл Ghost.exe, показанный в левой стороне окна
(см. рис. 4.9). Именно этот файл и запускается после конфигурирования компьютера с помощью программ, представленных на рис. 4.7 и на правой панели окна на рис. 4.9.

4.1.2. Загрузочный компакт-диск
и его применение
В настоящее время начался процесс постепенного вытеснения из компьютеров такого популярного прежде носителя данных, как гибкий диск. Укажем,
что некоторые корпуса для настольных компьютеров выпускаются в настоящее время без отсеков для приводов гибких дисков. На смену этому популярному прежде носителю постепенно приходят компакт-диски. Поэтому в
приложении 2 подробно описывается создание загрузочного компакт-диска
на основе гибкого диска с программой Ghost 2003 для среды DOS. Процесс
получения указанного гибкого диска был рассмотрен в разд. 4.1.1. Необходимо отметить, что созданный компакт-диск является инструментом двойного применения:
 в среде DOS он работает с одним набором программ (см. рис. 4.9 и П2.3);
 в среде Windows он выполняет другой набор программ (см. рис. П2.2).

Благодаря разным свойствам используемых ОС наборы программ работают в
DOS и Windows различным образом:
 в DOS длинные имена файлов и директорий отображаются сокращенно;
 в Windows длинные имена файлов и папок отображаются полностью.

Однако и в том и в другом случае появляются проблемы с воспроизведением
символов русского алфавита, что приходится учитывать при назначении
имен файлов и папок.
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В DOS используются программы с сокращенным количеством операций.
В частности, отсутствует возможность выполнять сетевые и серверные наборы инструкций программы Ghost.

4.1.3. Операции над дисками и разделами
в среде DOS
При старте компьютера с созданной стандартной дискеты Ghost 2003 на мониторе появляется диалоговое окно, которое имеет много общего с диалоговыми окнами более полных вариантов той же программы, имеющих имя
Ghost32 версии 8 или 7.7, которые запускаются в среде Windows. Из-за ограничений DOS окно программы Ghost 2003 имеет неполный набор операций
(рис. 4.10).
В соответствии с мнемонической диаграммой (рис. 4.10) существуют следующие возможности резервирования/восстановления для одиночного компьютера.
 Disk (Операции для жесткого диска):

• To Disk (Копирование диска на другой диск того же компьютера);
• To Image (Создание образа диска);
• From Image (Восстановление диска из образа).
 Partition (Операции с разделом жесткого диска):

• To Partition (Копирование раздела в другой раздел);
• To Image (Создание образа для раздела диска);
• From Image (Восстановление раздела из образа).
 Check (Операции проверки на отсутствие ошибок):

• Image File (Проверка файла образа);
• Disk (Проверка всего жесткого диска).
Представляет интерес способ получения рис. 4.10. Это окно может быть
получено, только если запустить ОС Windows 98 в режиме MS-DOS. Как
известно, Windows 98/ME — единственные ОС c режимом DOS. Затем с
гибкого диска запускается в приводе B: утилита NEOGRAB.EXE с ключом
/Pb: для последующего захвата экрана. После этого в приводе A: загружается программа GHOST.EXE. Экран монитора приводится к требуемому
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виду. Для захвата экрана нажимается комбинация клавиш <Ctrl>+<Print
Screen>. Изображение экрана монитора запоминается на гибком диске привода B: в файле 00000001.pcx. Дальнейшие операции превращения файла с
расширением pcx в рис. 4.10 — дело техники. Таким образом, с помощью
Windows 98 можно получать многие виды экрана для программ, использующихся в DOS при исследовании систем компьютера и жестких дисков.
На рис. 4.11 показан состав файлов, обеспечивающих получение необходимых иллюстраций. На приводе B: показан созданный файл 00000001.pcx.
Утилита Neograb.exe является составной частью программного комплекса
NEOPAINT для DOS.

Рис. 4.10. Окно программы Ghost 2003 (дискетная версия)
с неполным набором операций

В зависимости от вида выбранных работ изменяется форма диаграммы
(см. рис. 4.10). Третий столбец меню всегда начинается напротив того пунк-
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та, который был выбран во втором столбце, т. е. если, например, был выбран
во втором столбце пункт Partition, то пункты третьего столбца выстроятся
вертикально в порядке To Partition, To Image, From Image, при этом пункты
Partition и To Partition расположатся друг против друга. В частности, на
рис. 4.10 подготовлена операция копирования Partition To Image. При этом
слово Partition будет обозначено на бордюре третьего столбца, а пункт To
Image, на котором установлен курсор для последующего выполнения набранной операции, будет отличаться цветом.

Рис. 4.11. Файлы, обеспечивающие захват экрана
для исследования компьютерной системы

Рис. 4.12. Начальный диалог
после запуска программы Ghost32 версии 8

В более развитых версиях программы Ghost, исполняющихся в Windows,
имеются в мнемонической схеме пункты сетевых и серверных вариантов работы, обозначенные на рис. 4.12 как Peer to peer (Равный с равным) и
GhostCast (Ghost для сети с сервером), а также имеется раздел Help (Помощь, справка). В обеих версиях имеются варианты для работы с одиночным
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компьютером Local (Локальный), а также пункты Quit (Выход) и Options
(Задание параметров).
В соответствии с изложенными правилами подготовлена операция копирования диска Disk To Disk (см. рис. 4.12).
Понятно, что с помощью программы Ghost (см. рис. 4.10) можно восстановить из DOS испорченный диск или его раздел, если сохранились их образы.
При этом не обязательно, чтобы операционные системы на диске были в работоспособном состоянии. Перед операциями резервирования/восстановления важно убедиться, что диск физически исправен. Удостовериться в исправности диска можно, если, например, использовать проверку Check Disk
в Ghost 2003, а также, если использовать программу Scandisk.
Пример проверки исправности диска перед созданием образа. В качестве
примера приведем результаты использования проверки Check Disk в Ghost 2003
применительно к диску 200 Гбайт. При проверке получено сообщение о возможной ошибке в разделе диска с меткой Windows_98: "File Windows\
Temp\6A8A4.msi: actual size is less then reported size. Ignore?", что в переводе
означает: "Файл …\6A8A4.msi: действительный размер файла меньше, чем
сообщаемый размер. Игнорировать?" Пока не следует предпринимать какихлибо действий в отношении подозреваемого файла, поскольку действительный его размер меньше, чем занимаемое им место на диске. Было получено
итоговое сообщение Ghost 2003 о проверке всего диска: "Integrity Check
Completed Successfully!", что в переводе означает "Проверка целостности закончена успешно!" Дальнейшая проверка показала следующее. С помощью
программы Scandisk была выполнена проверка всего раздела Windows_98.
Обнаружено две ошибки: наличие некорректных сведений о файле
~9DF9DC9.TMP, который был записан с неправильными данными о размере,
и, кроме того, найдено 8192 байт потерянных фрагментов файлов. Указанные
ошибки программа Scandisk исправляет. Однако программа Norton
WinDoctor, рассматриваемая в главе 5, такого рода ошибки не обнаруживает.
Таким образом, получается, что Scandisk обнаруживает дополнительные
ошибки, которые не выявляются другими программами. Время проверки
Check Disk для диска 200 Гбайт составляет не менее 40 минут.
Если перед созданием резервной копии диска или раздела не выполнить проверки на ошибки, то, в лучшем случае, образ будет записан со всеми имевшимися ошибками. Либо в процессе создания резервной копии программа
Ghost остановится с вопросом, на который будет затруднительно дать определенный ответ. Поэтому проверка всех разделов диска на ошибки, удаление
из корзин ненужных файлов, проверка на вирусы, удаление ненужных фай-
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лов в контрольных точках восстановления и тому подобные технологические
операции являются необходимыми перед созданием резервных копий.
Более подробно тестирование жестких дисков будет рассмотрено в следующей главе.
В дискетной версии Ghost 2003 выбор того или иного варианта последующих
операций производится передвижением мыши из пункта Local в раскрывающийся автоматически второй раздел меню (пункты Disk, Partition, Check),
из пунктов которого — в раскрывающийся автоматически третий раздел меню, где и выбирается мышью окончательный пункт назначения и производится его фиксация левой кнопкой.
Дальнейший диалог развивается в зависимости от характера выбранных действий. Для создания образа — один тип диалога, для восстановления из образа — другой тип диалога, для режима проверки — третий тип.
Необходимо отметить следующее обстоятельство. Процесс создания резервных файлов и восстановление объектов, выполняемый с помощью версии
Ghost 2003 на гибком диске, протекает точно так же и с теми же результатами, как и в случае применения аналогичных программ, установленных в ОС
XPE Web и BartPE на загружаемых CD-ROM. Эти новые программы будут
рассмотрены в данной главе.

4.2. Использование программы Ghost
из ОС на загружаемых компакт-дисках
В табл. 4.1 приведены пути доступа к функциям создания и использования
образов для различных ОС на CD-ROM. Как следует из табл. 4.1, в ОС на
CD-ROM имеется три способа создания резервных файлов-образов и их использования для восстановления жестких дисков и разделов. Кроме того, в
ОС XPE Web имеется возможность использования программы Ghost Explorer по следующему пути: ПускПрограммыЖесткий дискNorton
GhostGhost Explorer.
ОС XPE Web в отличие от ОС BartPE предоставляет возможность работы с
командной строкой в среде Windows XP. Благодаря этому можно, например,
использовать программу Mr. Captor для захвата (capture) экрана или различных его областей. Поэтому далее все примеры использования Ghost приведены для ОС XPE Web, а все снимки экрана получены с помощью программы
Mr. Captor, запускаемой с гибкого диска при помощи командной строки.
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Таблица 4.1. Доступ к средствам резервирования/восстановления
жесткого диска
Наименование ОС
на CD-ROM

Пути к средствам резервирования/восстановления
жесткого диска и его разделов при помощи программ
Norton Ghost фирмы Symantec

BartPE

ПускПрограммыGhost 8Ghost32

XPE Web

1. Работа с HDDСоздание/восстановление жесткого
дискаNorton Ghost (eng)
2. ОС XPE WebПускПрограммы
Жесткий дискNorton GhostGhost

Единственное неудобство использования программ на гибких дисках в ОС на
CD-ROM состоит в необходимости каждый раз после запуска вводить пароль
для регистрации.

4.2.1. Создание образа диска
После запуска режима создания образа диска (см. рис. 4.10 и 4.12) появляется
экран для выбора диска (рис. 4.13), образ которого требуется создавать. Имя
окна Select local source drive by clicking on the drive number означает в подробном вольном переводе: "Выберите диск-источник на локальном компьютере нажатием левой кнопки мыши на номере диска". Для дальнейшего запомните, что часто употребляемые здесь слова source и destination означают
тип устройств: соответственно — источник (например, диск-источник или
исходный диск) и назначение (например, диск или файл назначения, конечный диск или файл). Тем, кто хотя бы немного знаком с английским языком,
легче понимать и нагляднее представлять устройства, если их переводить с
использованием соответственно слов "источник" и "назначение".
Если на экране (рис. 4.13) после выбора диска-источника (или исходного
диска) нажать кнопку OK, то произойдет переход в экран (рис. 4.14), в котором необходимо выбрать папку, в которую будет копироваться образ диска, а
в строке File name (Имя файла) — ввести имя файла-образа диска и выбрать
его тип Files of type (который должен быть обязательно GHO).
Как следует из рис. 4.14, вместо русских букв отображаются закорючки. Это
недостаток Ghost версии 7.7, который отсутствует в версии 8. Даты приведе-
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ны тоже на американский манер — месяц, день, год. Однако в той ОС (Windows BartPE), в которой работает версия 8, не устанавливается Mr. Captor.
Поэтому при поиске папок в версии 7.7 приходится ориентироваться по датам их создания, цифрам и количеству знаков в именах, а не по полным именам, либо записывать имена файлов буквами латинского алфавита.

Рис. 4.13. Выбор диска-источника 130 Мбайт
для создания его образа

Рис. 4.14. Задание имени файла и пути к нему
для создания образа диска 130 Мбайт
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Если теперь в окне (рис. 4.14) нажать кнопку Save (Сохранить), то откроется
окно (рис. 4.15), в котором необходимо выбрать степень сжатия объема создаваемого образа (No, Fast, High — соответственно: без сжатия; быстрое
создание образа со средним сжатием; высокое сжатие, но медленное создание образа). При больших объемах образа или при недостатке места на диске
целесообразно выбирать высокую степень сжатия — High.
Начинается процесс создания образа, после завершения которого на экране
появляется наложенное окно (рис. 4.16) с информацией Image Creation
Completed Successfully! (Создание образа завершилось успешно!), после чего необходимо нажать кнопку Continue (Продолжить).

Рис. 4.15. Задание степени компрессии файла-образа диска 130 Мбайт

В окне (см. рис. 4.16) имеется информация о процессе создания образа:
время создания образа 13 секунд, обработано 3 Мбайт информации, скорость обмена информацией при данном типе диска 13 Мбайт в минуту. Отметим, что для современных дисков 40 и 200 Гбайт скорость обмена превышала 300 Мбайт в минуту. В нижней части окна (см. рис. 4.16) имеется
информация о номере и типе диска-источника, пути к его файлу-образу,
характеристиках последнего обработанного раздела жесткого диска, общем
количестве обработанных разделов.
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Рис. 4.16. Завершение создания
файла-образа диска 130 Мбайт

Ghost Explorer позволяет более подробно рассмотреть, из каких разделов состоит полученный образ диска, имя которого указывается в заголовке окна
программы (рис. 4.17).

Рис. 4.17. Результат создания
образа диска 130 Мбайт
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Указывается также путь к файлу-образу, тип раздела диска (его файловая
система) и имя (метка) раздела (в левой панели окна). Можно посмотреть,
какие файлы находятся внутри каждого раздела (в правой панели окна). Как
следует из рис. 4.17, программа Ghost в отличие от других средств резервирования различает разделы для ОС Linux. Из-за этой универсальности программы Ghost ей уделяется так много внимания в данной книге.
Не будет лишним сообщить, что до создания файла-образа была проконтролирована исправность диска с помощью проверки Check Disk (см. рис. 4.10
и 4.12), а после создания образа — проверен созданный файл-образ с помощью проверки Check Image File (см. рис. 4.10 и 4.12). Соответствующие экраны проверки не приведены для уменьшения объема книги.

4.2.2. Восстановление диска из образа
На рис. 4.18 приведены параметры файла-образа диска 130 Мбайт (в левой
панели файлового менеджера Windows Commander), а также текущее состояние диска, измененное после создания образа (в правой панели). Видно, что
был создан один раздел с двумя файлами и одной папкой. Предстоит восстановить исходное состояние диска.

Рис. 4.18. Место файла-образа в каталоге (слева)
и текущее состояние диска 130 Мбайт (справа)

Резервирование и восстановление жестких дисков и их разделов

187

В процессе начального диалога (см. рис. 4.10 и 4.12) будет задана операция
Disk From Image (Диск из образа), после чего программа показывает экран
(рис. 4.19), в котором необходимо получить имя образа, задав путь к нему.
Это имя и путь указаны на рис. 4.17 и 4.18: путь — d:\МОНОГРАФИЯ\
Глава 8, имя — 130MB.GHO.
Если отметить мышью указанный файл (рис. 4.19) и нажать кнопку Open
(Открыть), то программа запросит, какой из имеющихся в системе двух дисков необходимо восстановить (рис. 4.20).

Рис. 4.19. Выбор файла-образа,
из которого будет восстановлен диск 130 Мбайт

На рис. 4.20 указаны два диска, имеющиеся в данной системе, вместе с их
параметрами: количеством цилиндров на диске (Cylinders), числом головок
или поверхностей (Heads), количеством секторов в треке (Sectors), а также
общим размером (Size) в мегабайтах. В данном случае необходимо выбрать
мышью для восстановления диск 2 и нажать кнопку OK, подтвердив свое
окончательное решение.
Теперь программа покажет не отображенное здесь окно Destination Drive
Details (Информация о диске назначения). В этом окне будет показана таб-
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лица с перечислением разделов будущего диска (после восстановления) с
указанием значений параметров этих разделов: типов раздела (первичный
или логический), описанием систем распределения файлов (FAT12, FAT16,
FAT16Ext, Linux Ext3, Linux Swap), меток разделов (например, DOS_6_22,
FAT1, FAT2, FAT3), объемов каждого из разделов в мегабайтах, суммарного объема всех разделов, объема данных в разделах.

Рис. 4.20. Выбор диска, который будет восстанавливаться
из файла-образа (рис. 4.19)

Рис. 4.21. Начало процесса восстановления диска 130 Мбайт
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Все значения объемов приводятся округленно (целыми значениями). Если
теперь согласиться с этими данными (т. е. нажать кнопку OK), то программа покажет новое окно (рис. 4.21).
Рисунок 4.21 позволяет начать восстановление диска. Информационное окно,
расположенное поверх основного окна восстановления, предупреждает, что
если нажать кнопку Yes, то будет продолжено восстановление диска. При
этом все данные на диске назначения будут перезаписаны. После нажатия
кнопки Yes информационное окно будет убрано и в основном окне восстановления будет отображаться ход восстановления диска (рис. 4.21). Будет
показано время, затраченное на восстановление диска (24 секунды), объем
скопированных данных (3 Мбайт), скорость передачи данных во время восстановления данного диска (7 Мбайт в минуту), процент восстановления диска (100%), время, оставшееся до конца восстановления (Time remaining),
процент выполненной работы (Percent complete). Кроме того, в нижней части экрана показывается информация о файле-источнике, из которого восстанавливается диск, информация о диске назначения, номер текущего восстанавливаемого раздела, тип таблицы распределения файлов в разделе, объем
раздела, имя (метка) раздела. Выводимая информация позволяет контролировать ход восстановления. В верхней части экрана (рис. 4.22) ход восстановления отображается наглядно с помощью линейки Progress Indicator (Индикатор выполнения). Таким образом, в наглядной форме выводится необходимая информация обо всех параметрах процесса восстановления.
После завершения восстановления появляется информационное окно о завершении данного этапа работ Clone Completed Successfully (Клонирование
завершено успешно).
Это окно позволяет либо продолжить работу с данной программой — кнопка
Continue (Продолжить), либо перезапустить компьютер — кнопка Reset
Computer (Перезагрузить компьютер).
На рис. 4.23 показан итог работы программы Ghost 7.7. С помощью программы PartitionMagic 8.0 получена карта восстановленного диска 130 Мбайт. Перечислены все разделы полученного диска, которые соответствуют разделам,
представленным на рис. 4.17, где они были получены ранее с помощью программы Ghost Explorer. Дополнительно указан нераспределенный раздел
(Unallocated) объемом 4,2 Мбайт. Таким образом, обнаружено отличие в
представлении информации с помощью двух использованных программ
(PartitionMagic и Ghost Explorer).
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Рис. 4.22. Завершение процесса
восстановления диска 130 Мбайт

Рис. 4.23. Результат восстановления диска 130 Мбайт
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Отметим, что был применен режим контроля Check Disk программы Ghost 7.7
(см. рис. 4.10 и 4.12), который не обнаружил каких-либо ошибок на диске.

4.3. Использование в Windows
загрузочного компакт-диска для DOS
Загрузочный компакт-диск, создание которого рассматривалось в разд. 4.1.2
и приложении 2, может автоматически запускаться в Windows. Для этого его
необходимо лишь вставить в первичный привод компакт-диска. При этом
автоматически раскрывается окно Проводника с необходимыми для работы
программами (рис. 4.24).

Рис. 4.24. Окно Проводника после автоматического запуска
загружаемого компакт-диска с Ghost

В этом случае для создания образа какого-либо раздела диска не обязательно
выходить из Windows и запускать загружаемый компакт-диск в DOS. Образ
раздела может быть создан и записан в другом разделе жесткого диска. Для
этого необходимо лишь запустить программу Ghost32 из директории
GHOST, т. е. два раза щелкнуть по символу программы GHOST32.EXE в
окне Проводника (рис. 4.25).
Точно так же нет необходимости запускать из Windows полную версию программы Ghost 2003, поскольку все необходимые компоненты содержатся в
директории GHOST (см. рис. 4.25).
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Рис. 4.25. Окно директории GHOST в Проводнике

Аналогичным образом из этого же окна может быть запущена и программа
GhostExp (GHOSTEXP.EXE) для анализа состава файлов, сохраняемых в
образе.
В качестве примера запустим программу Ghost32. Получим окно, исходный
вид которого представлен на рис. 4.26. Это окно позволит продолжить работы по созданию или восстановлению образов разделов диска.
Запускается и программа для работы с сервером GhostSRV (GHOSTSRV.EXE).
Однако ее действие не может быть продемонстрировано в данном случае изза отсутствия сервера в системе.
С помощью данного компакт-диска может быть создан образ жесткого диска.
При этом необходимо выполнить следующие правила:
 жесткий диск, образ которого создается, назовем диском 1;
 жесткий диск, на котором запущена программа Ghost32, назовем диском 2;
 тогда образ диска 1 должен записываться на диск 2;
 восстановление диска 1 должно выполняться из образа, размещенного на

диске 2.
Таким образом, созданный компакт-диск с программой Ghost может применяться с равным успехом как в DOS, так и в Windows. Разница будет состоять
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лишь в том, что при запуске в DOS не будут отображаться длинные имена
файлов и будут сокращены имена с символами русского алфавита, а в Windows длинные имена будут отображаться правильно. Эти особенности программы Ghost заставляют ограничить применение символов русского алфавита в именах файлов и папок при ее использовании.

Рис. 4.26. Исходное окно для запуска программы Ghost32

4.4. Перенос образа на другой диск
Обычно при помощи программы Ghost образ диска создается для вполне
конкретного жесткого диска. При создании такого образа необходимо выполнить ряд условий, позволяющих в дальнейшем избежать возможных проблем. Эти условия заключаются в следующем:
 должны быть устранены неполадки в Windows с помощью утилит Норто-

на (Norton Utilities Integrator), что будет рассмотрено в главе 5;
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 должны быть удалены все варианты восстановления Windows XP, кроме

последнего варианта, что может сэкономить несколько десятков мегабайт
дискового пространства;
 должны быть очищены корзины и удалены временные файлы на всех раз-

делах диска;
 необходимо выполнить контроль ошибок на диске с помощью программы

Scandisk, которая находит и исправляет потерянные секторы, неправильно
указанные размеры отдельных разделов диска, обнаруживает наличие неправильных длинных имен файлов и указывает на необходимость исправления таких имен с помощью программы Scandisk;
 контроль и исправление ошибок в разделах могут производиться с помо-

щью программы PartitionMagic 8.0 (см. главу 5);
 контроль и исправление ошибок в разделах диска могут выполняться с

помощью Windows CheckDisk и с помощью опции Check for Errors в среде
PartitionMagic;
 исправление ошибок диска производится при помощи программы Chkdsk

с ключом /F в командной строке файлового менеджера Windows
Commander;
 должны быть демонтированы образы компакт-дисков CD/DVD на всех

виртуальных приводах компакт-дисков во всех операционных системах;
 диск должен быть проверен на вирусы.

Если диск тщательно проверен, то в процессе восстановления такого диска из
образа не возникает каких-либо дополнительных проблем или неожиданных
ошибок при загрузке восстановленной операционной системы.
Сформулированные условия могут показаться избыточными. Однако их выполнение не приведет к потере информации и неожиданным проблемам в
восстановленной системе. Могут быть неясны методы решения неожиданно
возникших проблем. Если прежняя система уже потеряна, то возможным решением может быть только восстановление раздела неработающей операционной системы из ее образа, созданного на втором уровне резервирования
(см. разд. 6.6).
Может возникнуть задача переноса созданного образа на другой винчестер,
например с большей емкостью. В этом случае качество исходного диска имеет еще большее значение, чем при восстановлении исходного дискапрототипа.
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Если образ переносится на диск большей емкости, то он заполняет собою
весь объем диска независимо от того, что часть его пространства должна остаться нераспределенной из-за барьера BIOS материнской платы компьютера
или недостаточной емкости диска, являвшегося источником образа.
Ранее созданный образ диска будет стремиться заполнить весь объем нового
диска, в чем может отсутствовать практическая необходимость. Если, например, диск будет заполнен за пределами барьера BIOS, то получится винчестер, неработоспособный на данном компьютере.
Для исправления данной проблемы в процессе переноса образа на другой диск
необходимо правильно заполнить таблицу распределения дискового пространства Destination Drive Details, которая выводится на монитор в процессе восстановления диска из образа (табл. 4.2). В этой таблице приведены значения
для диска 40 Гбайт при его восстановлении из собственного образа.
Таблица 4.2. Destination Drive Details (Информация о диске назначения)
Part

Type

ID

Description

Label

NewSize

OldSize

DataSize

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Primary

16

FAT16(H)

Diskload

376

376

259

2

Primary

1B

FAT32(H)

Diskload

3 176

3 176

2 710

3

Primary

0B

FAT32

Diskload

2 416

2 416

1 943

4

Logical

0B

FAT32ext

Diskload

9 350

9 350

8 521

5

Logical

0B

FAT32ext

Diskload

7 499

7 499

4 613

6

Logical

0B

FAT32ext

Diskload

6 895

6 895

4 428

7

Logical

0B

FAT32ext

Diskload

2 667

2 667

1 867

8

Logical

83

Linux Ext

2 800

2 133

9

Logical

82

Linux Swap

141

1

10

Logical

83

Linux Ext

133

1

11

Logical

0B

FAT32ext

2 706

333

2 800
141
133
Diskload

2 706

П Р И М Е Ч А Н И Я К Т А Б Л . 4.2
В табл. 4.2 используются следующие обозначения.
1 — номер раздела диска, 2 — тип раздела диска (Primary — первичный, Logical — логический), 3 — идентификатор (код) раздела (см. табл. 1.9),
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4 — описание файловой системы раздела диска, 5 — метка раздела, 6 —
новый размер раздела, 7 — старый размер раздела, 8 — размер данных в
разделе. Единицы измерения в столбцах 6—8 — мегабайты.

При восстановления диска из образа допускается в столбце 6 изменять величины или вводить новые значения. Диск будет восстановлен с новыми введенными пользователем значениями для объемов разделов, если их сумма не
превысит общего размера дискового пространства восстанавливаемого винчестера.
Таким образом, в процессе восстановления диска можно одновременно произвести перераспределение емкости разделов, что при обычном использовании операций Resize / Move, Delete, Create программы PartitionMagic заняло
бы значительно больше времени.
Если сумма значений, назначенных в графе 6, будет меньше емкости жесткого диска, то часть дискового пространства, расположенная на старших адресах, останется нераспределенной. В будущем из этой нераспределенной части может быть сформирован отдельный самостоятельный раздел диска.
Таким образом, свойства программы Ghost дополняют возможности программы PartitionMagic.

4.5. Программа Ghost 2003
в средах Windows 9x/XP
В связи с рис. 4.17 уже упоминалась программа Ghost Explorer, существующая в том же пакете Ghost 2003. Ее отредактированное окно показано
на рис. 4.27.
Чтение образа. Эта программа позволяет прочитать содержимое файла образа. На рис. 4.27 показано, что сохранено внутри образа раздела для операционной системы Windows XP, которая устанавливается во втором первичном разделе жесткого диска на 200 Гбайт, а сам образ сохраняется на
логическом диске G: того же винчестера. В левой панели указан путь к образу, а также наименование файловой системы раздела диска с образом ОС.
Если открыть соответствующую папку в правой панели, то можно выяснить
параметры файлов и даже выполнить над этими файлами или папками ряд
операций: удалить, перенести в другое место, скопировать, добавить файл
и т. д. Какие операции можно выполнить, это выясняется, если на файле или
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папке щелкнуть правой кнопкой мыши. Появляется окно с перечнем операций, которые можно выполнять последовательно. То есть имеется возможность редактировать созданный образ. Все рассмотренные здесь действия и
операции имеют прямое отношение к теме создания резервных файлов и восстановления объектов из их образов.
В состав образа не включаются два системных файла, которые обеспечивают
виртуальную память и сохранение области ОЗУ при переходе системы в
спящий режим. Эти файлы создаются в процессе запуска ОС и имеют следующие имена: pagefile.sys и hiberfil.sys. Суммарный объем этих файлов в
работающей системе составляет около 2 Гбайт (в использованном инструментальном компьютере, рассмотренном в приложении 1). Объем второго
файла определяется, в частности, емкостью ОЗУ.

Рис. 4.27. Окно программы Ghost Explorer 2003

Создание образа и восстановление разделов. В принципе, имеются и другие возможности использования Ghost 2003 в среде Windows. Эти возможности показаны на примере окон (рис. 4.28 и 4.29). Необходимо сразу иметь в
виду, что не все из этих возможностей могут быть использованы для решения
проблем создания и эксплуатации МОС.
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Как можно понять по рис. 4.28, Ghost 2003 позволяет в среде Windows создавать образы винчестеров и их разделов, а также их восстанавливать, о чем
как раз и свидетельствуют первые два пункта предлагаемых действий (Backup и Restore). Третий же пункт (View Log) посвящен анализу журнала задач,
выполненных с помощью Ghost.
Однако при попытке выполнить предлагаемые действия может появиться
предупреждение, представленное на рис. 4.30: "Unable to find a free MBR slot
in the Virtual Partition DLL. This is usually due to there being no free primary
partition slots left on the boot disk". Чтобы данное сообщение было понятно,
требуется вспомнить сведения о логической структуре и организации жестких дисков, которые были изложены в главе 1.

Рис. 4.28. Окно основных операций Ghost 2003

Приведенное сообщение можно перевести следующим образом: "Невозможно найти свободную ячейку главной загрузочной записи в DLL виртуального
раздела. Это обыкновенно случается, если нет свободной ячейки первичного
раздела на загружаемом диске".

Резервирование и восстановление жестких дисков и их разделов

199

Действительно, на данном диске 200 Гбайт заняты все три описателя первичных разделов. Они используются для задания параметров трех первичных
разделов, занятых уже установленными в них операционными системами
Windows. В этих условиях Ghost отказывается создавать образы разделов, а
также и восстанавливать их из уже созданных образов. Один из возможных
выходов из этой ситуации — использовать стандартный загрузочный гибкий
диск Ghost 2003, а также другие многочисленные программы, рассмотренные
ранее.
Усовершенствованные операции в Ghost. Часто употребляемое английское
слово advanced означает: продвинутый, расширенный, улучшенный, усовершенствованный, новый, передовой, опытный, новаторский. Попытаемся определить, что же можно извлечь полезного из продвинутых операций Ghost
Advanced (см. рис. 4.29). Может быть, какие-то из этих операций не закончатся сообщением, подобно показанному на рис. 4.30?

Рис. 4.29. Окно расширенных операций Ghost 2003

Операция Image Integrity Check (Проверка целостности образа) не может
использоваться в условиях созданной на диске мультиоперационной системы
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(МОС) с тремя занятыми описателями разделов в главной загрузочной записи, поскольку также заканчивается предупреждением (рис. 4.30). Это печально, так как в условиях созданной МОС нет возможности проверить корректность образов разделов и диска в Windows. Опять придется выходить из
Windows и пользоваться программой на гибком диске.

Рис. 4.30. Сообщение Norton Ghost о невозможности продолжения операции

Операция клонирования диска и раздела (Clone) пока не может быть проверена по техническим причинам из-за отсутствия на компьютере второго жесткого диска на 200 Гбайт или свободного раздела.
Операция Peer-to-Peer (Подобный с подобным) также не может быть проверена по техническим причинам из-за отсутствия второго компьютера, соединенного с первым.
Остаются еще два пока не проверенных режима: Run Ghost Interactively
(Запустить Ghost в диалоговом режиме) и Create Virtual Partition (Создать
виртуальный раздел), которые предназначены для использования в DOS.
Было бы полезно создать загружаемый логический раздел на диске для
записи в нем файла типа Ghost.exe и его использования для резервирования/восстановления разделов винчестера без применения дискеты. Такой
раздел объемом 100 Мбайт был создан в конце диска и сделан загружаемым.
Однако результатом операции Create Virtual Partition было все то же сообщение (см. рис. 4.30). Аналогичным сообщением закончилась попытка выполнить и операцию Run Ghost Interactively.
Таким образом, для использования так называемых усовершенствованных
операций требуется свободный первичный раздел диска, что уменьшит
количество ОС, используемых в МОС. Поэтому от идеи использования усовершенствованных операций при наличии созданной МОС приходится отказываться, если используются все три первичные раздела диска. Альтернатива — программа на гибком диске для DOS, а также предустановленные опе-
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рационные системы на CD-ROM, которые рассмотрены в разд. 4.2 и 3.5. Но
можно проверить и еще одну возможность.
При использовании операции Create Virtual Partition остается надежда на
малый жесткий диск объемом 130 Мбайт, установленный в качестве ведомого (Slave) диска компьютера. Уж на этом диске можно предложить Ghost
хоть целых три описателя первичных разделов.
Весь диск 130 Мбайт (Disk 2 на рис. 4.23) был предоставлен в полное распоряжение программе Ghost 2003. И опять неудача: то же самое сообщение (см.
рис. 4.30). Это свидетельствует о том, что требуется свободный первичный
раздел именно на ведущем (Master) жестком диске, там, где и установлена
программа Ghost 2003. Так какая же пока в итоге польза от Ghost 2003 при
его запуске в Windows? Эта польза пока заключается в следующем:
 можно создать гибкий диск для запуска в DOS программы резервирова-

ния/восстановления дисков и их разделов независимо от количества и состава операционных систем, установленных на диске и в их разделах;
 можно прочитать, а также отредактировать образ диска или его раздела.

Для выполнения других операций в среде Windows требуется свободный
первичный раздел на ведущем диске. На ведомом жестком диске не создается раздел для версии DOS программы Ghost 2003.
В принципе, можно и не разбираться с расширенными операциями в программе Ghost, поскольку имеется большой набор программных средств (на
дискетах, компакт-дисках и в виде ОС на загружаемых CD-ROM) для выполнения всех необходимых операций создания образов и восстановления разделов/винчестеров. Однако для полноты изложения это следовало бы сделать.
Вдруг читателю что-нибудь когда-нибудь пригодится из дополнительных
возможностей программы Ghost 2003.

4.6. Расширенные операции
программы Ghost 2003
Методически было бы правильно сначала подготовить отдельный жесткий
диск для проверки выполнения расширенных операций программы Ghost 2003.
На рис. 4.31 представлена карта дисковой подсистемы, подготовленной для
исследования указанных операций.
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Рис. 4.31. Карта дисковой подсистемы
для проверки расширенных операций программы Ghost 2003

Создание виртуального раздела на диске. В этой дисковой подсистеме в
единственном первичном разделе диска на 200 Гбайт была установлена операционная система Windows XP с набором пользовательских программ, среди которых имелась и программа Ghost 2003. Два описателя первичных разделов не были задействованы для установки дополнительных операционных
систем. Логические разделы были предназначены для выполнения расширенных операций. Поскольку на диске была установлена одна-единственная
ОС — Windows XP, имелся доступ ко всему дисковому пространству, несмотря на ограничение BIOS 137,4 Гбайт. Не требовалась установка какихлибо динамических оверлейных драйверов DDO для преодоления ограничения BIOS.
На диске объемом 80 Гбайт в логическом разделе с именем 1 (диск D:) хранились образы всех жестких дисков, использовавшихся в компьютере, в
том числе и испытательного диска на 200 Гбайт, а также рабочего диска на
200 Гбайт, диска для Интернета на 40 Гбайт и другие вспомогательные образы. Диск 80 Гбайт был подключен к системе через RAID-контроллер, но в
данном случае это обстоятельство не имеет какого-либо значения для проверки функционирования программы Ghost 2003.
На рис. 4.32 показана структура разделов дисковой подсистемы, причем в
состоянии, когда все расширенные операции уже были выполнены.
Будет правильно начать с указанной на рис. 4.29 операции Create Virtual
Partition (Создание виртуального раздела), так как основные черты ее выполнения будут характерны и для других расширенных операций. Как указано на том же рис. 4.29, операция заключается в создании виртуального раздела, содержащего файлы для использования в DOS (см. текст на английском
языке — "Create Virtual Partition containing files for use in DOS"). Ну, если это
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DOS, то можно подумать, что потребуется раздел, отформатированный в системе FAT16 с объемом приблизительно 2,04 Гбайт. Такой раздел и был создан первоначально. Это был логический раздел F: (рис. 4.31 и 4.32). Но в
дальнейшем оказалось, что без всякого ущерба можно создавать тот же раздел в файловой системе FAT32, что и отражено окончательно на рис. 4.32
(Disk 1).

Рис. 4.32. Структура разделов подсистемы
для проверки расширенных операций программы Ghost 2003

Виртуальный раздел создается в диалоговом режиме. Заключительные стадии этого процесса показаны на рис. 4.33 и 4.34.
На рис. 4.33 показаны основные параметры создаваемого виртуального раздела: приблизительный размер раздела 11 Мбайт, в разделе применяется PCDOS, предусмотрены средства для использования приводов компакт-дисков
(указан драйвер MSCDEX). Создание виртуального раздела инициируется нажатием кнопки Run Now (Запустить сейчас) (см. рис. 4.33), после чего на фоне
экрана (см. рис. 4.33) выводится предупреждение (см. рис. 4.34) со следующим
текстом на английском языке: "Norton Ghost is about to run a task that will restart
your computer. Save your data and close all open application before clicking OK".
В переводе это означает: "Norton Ghost готов запустить задачу, при которой
компьютер будет перезагружен. Сохраните данные и закройте все открытые
приложения перед нажатием кнопки OK". После использования кнопки OK
(см. рис. 4.34) компьютер действительно перезапустится и на мониторе будет
отображаться процесс установки операционной системы PC-DOS.
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Рис. 4.33. Параметры создаваемого
виртуального раздела для DOS

Теперь с помощью команды Dir C:\ можно получить список установленных
файлов. Но напрасно в этом списке вы будете искать что-либо похожее на
файл Ghost.exe для создания образов и их восстановления. Вместо этого в
директории Ghost окажется файл Ghreboot.exe объемом около 250 Кбайт, который необходим для возврата из виртуального раздела в Windows. Еще в
виртуальном разделе будет текстовый редактор операционной системы PCDOS с именем E.exe, системные драйверы с расширением sys, обычные файлы ОС, файл MBR.BIN для возврата загрузочной записи диска в исходное
состояние. И это все, что там будет находиться. Конечно, можно импортировать в созданный виртуальный раздел другие файлы и использовать их по
назначению для работы в среде DOS. Имеется возможность доступа к другим
разделам диска, на котором был создан виртуальный раздел.
Как сообщается в руководстве пользователя [22], в состав раздела жесткого
диска, на основе которого создается виртуальный раздел, могут быть включены необходимые программы DOS, которые в дальнейшем можно будет
использовать на компьютере после создания виртуального раздела. Такая
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технология позволяет иметь раздел DOS на компьютере и быстро переходить
из него обратно в Windows.

Рис. 4.34. Предупреждение
перед созданием виртуального раздела

Если исполнить команду Ghreboot, то компьютер будет перезагружен и снова
вернется в Windows. Вот и все, что можно рассказать о создании виртуального раздела.
Операция клонирования раздела. Теперь удобно перейти к операции клонирования Clone (см. рис. 4.29), с помощью которой на другом диске или в
другом разделе создается абсолютная копия исходного диска или раздела.
В экспериментальных целях мы клонируем первичный раздел Windows XP
во второй логический раздел диска 200 Гбайт (см. рис. 4.32). Результат клонирования представлен на рис. 4.35.
Раньше клонирование не получалось из-за отсутствия незанятого описателя
первичного раздела в загрузочной записи диска.
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Рис. 4.35. Результат клонирования раздела C: в раздел G:

Но теперь, после того как появился свободный описатель первичного раздела, клонирование получилось. Можно заметить следующие особенности данной операции (рис. 4.35):
 клон приобретает имя клонированного раздела;
 в списке файлов клона отсутствуют файлы pagefile.sys и hiberfil.sys, кото-

рые создаются при запуске операционной системы.
Эти отличия являются вполне логичными.
Операция Backup и интерактивный запуск Ghost. Теперь можно рассмотреть результаты операции Backup (Создание образа раздела или диска), показанной на рис. 4.28, а также операции для интерактивного создания образов и восстановления (см. рис. 4.29) Run Ghost Interactively (Запустить
Ghost интерактивно), при которой работа осуществляется в среде DOS в диалоговом режиме. Отличия этих операций заключаются в следующем:
 при операции Backup создание образа осуществляется одномоментно, так

как после ввода исходных данных происходит переход в режим DOS, создание заданного образа и автоматический возврат в Windows;
 при работе в диалоговом режиме после выхода из Windows в DOS произво-

дятся операции с тем же типом диалога, уже рассмотренные в разд. 4.1.3
и 4.2.1, причем возможно неоднократное использование диалога для создания ряда образов без возврата в Windows.
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Результаты двух рассматриваемых операций представлены на рис. 4.36, а
также в табл. 4.3.

Рис. 4.36. Результаты операций
Run Ghost Interactively (слева)
и Backup (справа)

Приведем также (рис. 4.37) образ первичного раздела Windows XP диска
Disk 1 на 200 Гбайт (см. рис. 4.31), ранее созданный в разделе D: 1 диска
Disk 2 на 80 Гбайт с помощью программы Ghost32 v8, действующей в операционной системе BartPE.
Таким образом, получено три образа одного и того же первичного раздела
диска на 200 Гбайт тремя различными программами. Объемы файлов образов незначительно отличаются друг от друга, что может быть объяснено
изменениями файлов Windows, которые они претерпевают от одного запуска до другого.
Проверка целостности образа. Остался без специального рассмотрения
пункт меню (см. рис. 4.29) Image Integrity Check (Проверка целостности
образа). В этом режиме можно будет проверять качество образов, созданных при помощи программы Ghost. Этот режим теперь будет работать —
после того как выделены (не заняты для других целей) свободный описатель раздела в главной загрузочной записи винчестера, установленного в
первичном канале контроллера материнской платы, а также отдельный логический раздел на диске, специально предназначенный для использования
виртуальным разделом. Только, с точки зрения поиска и адресации файлов,
будет лучше, если такой раздел будет первым в череде логических разделов
расширенного раздела винчестера. Принцип работы этого пункта меню такой же, как и в других случаях: выход в DOS, исполнение, автоматический
возврат в Windows.
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Таблица 4.3. Результаты операций Backup, Run Ghost Interactively
и программы Ghost32 v8 по созданию образов раздела C:
дисковой подсистемы по рис. 4.36 и 4.37
Операции, использовавшиеся
при создании образов

Параметры
созданных образов

Backup

Run Ghost
Interactively

Ghost32 v8
в составе ОС
BartPE

Имена файлов образов

VXP.gho,
Vxp00001.ghs

Wixp.gho,
Wixp0001.ghs

D200_2.gho,
D200_001.ghs

Объемы файлов образов с расширением
gho, байт

2 147 480 965

2 147 461 456

2 147 457 537

Объемы файлов образов с расширением
ghs, байт

175 111 240

175 382 790

174 541 148

Суммарный объем
файлов образов, байт

2 322 592 205

2 322 844 246

2 321 998 685

В табл. 4.3 отличие максимального и минимального объемов файлов образов
составляет не более 0,04%, что объясняется изменениями файлов ОС Windows XP, которые они претерпевают от одного запуска до другого.

Рис. 4.37. Образ первичного раздела диска 200 Гбайт,
созданный с помощью программы Ghost32 v8

Итак, мы убедились в работоспособности программы Ghost 2003, устанавливаемой в среде Windows. Эта программа функционирует на диске, если имеет-
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ся свободный описатель первичного раздела в загрузочной записи диска и при
наличии одного свободного небольшого раздела, что является недостатком
данной версии, так как описатель раздела задействован для вспомогательных
целей. Использование программы Ghost 2003 удобно, если нежелательно выходить из Windows для создания резервного образа или восстановления сохраняемого объекта, а затем снова возвращаться в Windows.

4.7. Программа сохранения
резервных образов DataKeeper
В состав пакета PartitionMagic 8.0 входит средство DataKeeper 5.0. В переводе это название означает "Хранитель данных". Возможности этого средства
основаны на сохранении в исходном или сжатом виде рабочих файлов, а
также файлов ОС Windows. Однако данная программа отличается от обычных архиваторов высокой степенью самостоятельности и инициативности
при работе. Архиваторы выполняют свои функции по заказу. DataKeeper
производит архивирование только тех файлов, содержимое которых обновлено пользователем. Изменения на системном диске C: архивируются в обязательном порядке, т. е. для этого программе не надо давать какого-либо задания. В случае отмены пользователем требования архивирования изменений
на диске C: программа DataKeeper в дальнейшем не выполнит такое указание. Таким образом, программа обладает упрямством, не всегда желательным. Для архивирования файлов пользователя необходимо указать раздел
диска, в котором сосредоточены рабочие файлы. Программа обладает также
средствами восстановления сохраненных файлов.
Свою работу создания резервных файлов DataKeeper производит в фоновом
режиме. Поэтому пользователь может быть уверен, что результаты его работы всегда будут сохранены.
При работе с программой необходимо указать два раздела диска, основной и
дополнительный, в которых будут сохраняться необходимые файлы. Можно
задать совпадающие основной и дополнительный разделы. Против такой постановки задачи DataKeeper возражать не будет.
При запуске программы необходимо быть внимательным, поскольку после ее
установки задается по умолчанию режим сохранения всех разделов диска, что
может быть необязательным для конкретного пользователя и невыполнимым
при отсутствии достаточного места на диске.
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Таким образом, программа выполняет вспомогательные функции. Ее использование нецелесообразно и для резервирования дисков в целом, поскольку ее действия не распространяются на ОС, отличающиеся от DOS и
Windows. Но специфическая черта DataKeeper — фоновое сохранение изменяемых файлов — может заинтересовать определенную категорию читателей, которым не составит труда освоить не очень сложные подробности
работы с этой программой.
Недостатком программы является то, что обычными способами ее не удается отучить сохранять изменения файлов операционной системы на диске
C:. Такое упрямство может быть нежелательным при недостатке места на
жестком диске. В этом случае может сложиться впечатление, что остается
лишь периодически уничтожать всю информацию об измененных файлах
операционной системы.
Однако на сайте компании Symantec удалось обнаружить описание более
эффективного способа борьбы с указанным недостатком. Этот способ рассчитан на подготовленных пользователей.
Программа DataKeeper была, как известно, создана фирмой PowerQuest, которая теперь вошла в состав корпорации Norton Symantec. Поэтому при обращении по адресу http://www.powerquest.com/download происходит автоматическая переадресация на сайт компании Symantec, в разделе Search (Поиск)
которого можно отыскать интересующую нас информацию, например о программе DataKeeper. Для этого задаются следующие параметры поиска:
 имя программы — datakeeper в окне Search for (Искать о);
 поле поиска — All of Symantec (Все из Symantec) в окне In (В).

Затем нажимается кнопка Go (Запустить).
В результате поиска отображается 15 тем, по которым в базе данных имеются сведения о программе DataKeeper, в том числе интересующая нас тема:
DataKeeper continues to back up files from C: drive even after this drive has
been deselected ("DataKeeper создает резервные файлы диска C:, даже если
отменить выбор этого диска"). Нажимаем кнопкой мыши интересующую нас
тему и получаем совет, как устранить указанный недостаток программы.
Необходимо прежде всего найти путь к файлам установленной программы
DataKeeper. Как известно, этот путь ищется в разделе Свойства ярлыка программы. Например, это может быть следующий путь: C:\Program Files\
PowerQuest\DataKeeper. В этой папке имеется текстовый файл с расширением
dks, например init.dks. В этом файле необходимо отредактировать строку
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Deselected directories/files=…;.

Из этой строки удаляются имена всех файлов и директорий, остается лишь название строки, знак равенства и символ
точки с запятой. После редактирования новый файл сохраняется под прежним именем. Все операции редактирования и сохранения выполняются с помощью редактора WordPad, который вызывается из меню операционной системы с помощью кнопок ПускВсе программыСтандартные.
В дальнейшем после редактирования файла init.dks в него не следует вносить
каких-либо изменений по запросу программы, так как при этом отредактированная строка будет восстановлена в прежнем виде.
Если при запуске операционной системы возникает запрос программы
DataKeeper: "Do you want to create an initial back up first?" (Не хотите ли вы
создать сначала исходный резервный файл?), то можно поступить следующим образом:

 сделать отметку в окне Do not show this prompt again (Не показывать это

приглашение снова);
 нажать кнопку No (Нет).

После рассмотренных операций редактирования файла init.dks изменяющиеся файлы операционной системы уже не будут сохраняться в виде резервных
копий.

4.8. Какая из программ лучше — Ghost32 v8,
Acronis True Image или SelfImage?
Во введении к данной главе уже обсуждался вопрос о выборе программ для
создания образов винчестеров и их восстановления после аварии. Приводились данные о том, что программы типа Ghost позволяют быстрее (на 10—
11%) решить задачу создания нового образа.
Программы Ghost32 v8 и Acronis True Image Enterprise Server. Ввиду популярности программы Acronis True Image предстоит сравнить возможности
конкурирующих средств более подробно.
Программа Acronis True Image может использоваться двумя способами:
 путем запуска в операционной системе Windows;
 путем запуска специально созданных носителей: загружаемого оптиче-

ского диска или дискет.
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Основными способами использования программы Ghost32 v8 (или ее более
поздних версий 9 и 10) является применение специально созданной дискеты, загружаемой в среде DOS, либо в составе операционной системы на
CD, с которой может быть загружен компьютер при запуске. Таким образом, для работы программы не является обязательной ОС, установленная на
винчестере. Это позволяет включать данную программу в состав комплекса
средств, предназначенных для обследования жестких дисков и обслуживания компьютера. В этой работе не может принять участие программа Acronis True Image.
Главное функциональное отличие между сравниваемыми программами заключается в том, что не известны случаи создания операционных систем на
CD, в составе которых использовалась бы программа Acronis True Image.
Приводимые далее эксперименты производились с применением версии
8.1.945 этой программы, имеющей интерфейс на русском языке. На рис. 4.38
показан вид экрана программы, запущенной в среде операционной системы
Windows XP. Из заголовков, приведенных на рис. 4.38, следуют основные
возможности программы: создание образа жесткого диска или его разделов, а
также восстановление прототипов образов.
Отличия программ вытекают из свойств операционных сред, в составе которых они используются. Дисковые устройства могут содержать винчестеры,
управляемые контроллером материнской платы. Независимо от этого могут
использоваться винчестеры, управляемые RAID-контроллером, что позволяет
иметь на компьютере до 4-х дополнительных независимых друг от друга жестких диска. Чтобы такая конфигурация функционировала, необходимо установить драйвер RAID-контроллера в составе операционной системы. В такой
операционной системе для программ Ghost и Acronis True Image будут доступны все дисковые устройства. Отличия появляются в том случае, если программы запускаются со сменных носителей (дискет, в частности).
В случае программы Acronis True Image, запускаемой с загружаемого оптического диска, доступны все винчестеры, подключенные к контроллеру материнской платы, и лишь один жесткий диск, подключенный к первичному
каналу RAID-контроллера. Остальные диски, управляемые RAIDконтроллером, не могут использоваться программой для создания образов
дисковой подсистемы. Свойства дисковых подсистем, используемых в составе RAID-контроллера, рассмотрены в главе 8. Таким образом, варианты программы Acronis True Image, используемые на сменных носителях, имеют ограниченную область применения.
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Рис. 4.38. Главный экран, инструментальная панель
и меню программы Acronis True Image v8.1.945

Для того чтобы программа Ghost32 могла действовать на всем пространстве
дисковой подсистемы, необходимо соблюдение двух непременных условий:
 операционная система, используемая на загружаемом компакт-диске,

должна быть установлена с использованием ограниченного количества
операционных систем Microsoft, в число которых входит Windows XP;
данное ограничение обусловлено тем, что указанные ОС обладают свойством преодолевать барьер BIOS, ограничивающий емкость дисков, доступных для функций ОС;
 в составе операционной системы на загружаемом компакт-диске, должен

быть установлен драйвер RAID-контроллера.
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Если программа Ghost запускается со сменного носителя (дискеты или компакт-диска), то ей не могут быть доступны дисковые устройства, управляемые RAID-контроллером, если на этих носителях отсутствующих соответствующие необходимые драйверы для доступа к RAID-системе и полному
объему жестких дисков за пределами барьера BIOS материнской платы. Это
типичная ситуация, с которой встречается пользователь на практике при использовании программ с ограниченными возможностями, установленными на
сменных носителях.
На рис. 4.39 приведены для сравнения образы одного и того же винчестера
фирмы Western Digital, управляемого контроллером материнской платы, созданные двумя разными программами на жестких дисках, подключенных к
RAID-контроллеру.

Рис. 4.39. Образы жесткого диска фирмы Western Digital объемом 200 Гбайт,
созданные программами Ghost32 v8 (слева)
и Acronis True Image Enterprise Server v8.1.945 (справа)

В табл. 4.4 приведены данные о параметрах образов, созданных сравниваемыми программами.
Таблица 4.4. Основные параметры образов, созданных программами Ghost32 v8
и Acronis True Image Enterprise Server v8.1.945

Параметры образа

Объем образа, Мбайт

Имена программ,
с помощью которых создавались образы
Ghost32 v8

Acronis True Image v8.1.945

28 957,1

28 677,1
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Таблица 4.4 (окончание)

Параметры образа

Имена программ,
с помощью которых создавались образы
Ghost32 v8

Acronis True Image v8.1.945

Fast

Стандартная

Количество файлов
образа

14

7

Время создания образа, чч:мм

1:02

1:04

Степень сжатия

Таким образом, имеющие значение эксплуатационные отличия рассмотренных программ связаны в основном не с их внутренними свойствами, а со
свойствами операционных сред, в которых они функционируют. Дополнительным преимуществом программы Ghost является возможность встраивания ее в состав загружаемых компакт-дисков, что позволяет иметь полный
набор программ на одном носителе для обслуживания компьютера и его дисковой подсистемы.
Программа SelfImage. Эта программа предназначена для создания файловобразов жестких дисков и их разделов. Преимуществом этой программы является ее бесплатность. Поэтому она представлена на прилагаемом CD. Но какимилибо другими выдающимися качествами эта программа не обладает и потому
может применяться по известному принципу "на безрыбье и рак — рыба".
Сразу следует отметить, что создание образа винчестера объемом 200 Гбайт
будет продолжаться не менее 24 часов, причем образ должен создаваться на
жестком диске такого же объема, как и исходный диск. Это не тот случай,
когда с помощью программ Ghost32 или Acronis True Image образ диска на
200 Гбайт можно легко создать на диске объемом 80 Гбайт и еще останется
свободное место для других образов.
По этой причине программа SelfImage может быть реально использована для
создания разделов винчестера, причем раздел диска, в который будут записываться файлы-образы, должен быть отформатирован в системе NTFS.
В противном случае (при формате FAT32) образ создать не удастся, если объем
исходного раздела превышает 4 Гбайта. Это требование должно выполняться
потому, что файл образа будет создан в виде одного архивного файла. Со
свойствами программы SelfImage можно ознакомиться по приводимой далее
табл. 4.5. В этой же таблице для сравнения приведены параметры для образа,
полученного с помощью программы Ghost32 v8. Объектом для создания об-
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разов в таблице был выбран раздел винчестера с объемом 8,12 Гбайт, на котором полезными файлами было занято приблизительно 4 Гбайт.
Таблица 4.5. Сравнительные параметры образов раздела, созданного при помощи программ SelfImage v1.1.0.55 и Ghost32 v8
Файлы образы
и их параметры

Программы для создания образов
SelfImage v1.1.9.55

Ghost32 v8

Объем файла-образа,
Гбайт

4,96

2,56

Время создания образа,
чч:мм:сс

01:05:00

00:05:05

Количество файлов в
образе

1

2

Использованная степень сжатия

gzip(best)

fast

Имена файлов-образов

D200SG_D.img.gz

D200_d.gho, D200_001.ghs

Программараспаковщик
для файла-образа

7-zip file manager (7-zip
v4.42)

Symantec Ghost Explorer
v8.2.0.1117

Время распаковки
файла-образа, мм:сс

11:00

04:00

Время тестирования
файла-образа, мм:сс

09:30

1:31

Имя распакованного
файла-образа

D200SG_D.img

Исходные файлы раздела

Объем распакованного
образа, Гбайт

8,522

Исходные файлы объемом
4,3 Гбайт

Из представленной табл. 4.5 следует своеобразная идеология построения
программы SelfImage, приводящая к существенному замедлению процесса
создания образов разделов и медленному их восстановлению из образов. Тем
не менее программа может использоваться как резервное средство при отсутствии коммерческих продуктов с большим быстродействием. Программа
SelfImage включена в состав операционных систем на CD UBCD4Win v2.6 и
v3.04, которые могут быть бесплатно получены из Интернета.

ГЛАВА 5

Тестирование жестких дисков
и операционных систем
Известны утилиты Нортона для тестирования жестких дисков и исправления
неполадок операционных систем. Это средство обычно используется в ручном
режиме, что приводит к затратам дополнительного времени. В данной главе
рассматривается настройка утилит для автоматической сигнализации о возникших в компьютере проблемах. Кроме того, для тестирования и исправления
ошибок на жестких дисках могут быть применены программы PartitionMagic
(совместно с утилитой Chkdsk <имя диска> /F) и Scandisk. Функция тестирования дисков, разделов и их образов имеется и в программе Ghost.
Таким образом, предусмотрено комплексное использование рассматриваемых программ, что позволяет сократить обязательный набор программ для
обслуживания жестких дисков на компьютере.

5.1. Использование утилит Нортона
Утилиты Нортона решают задачи мониторинга состояния дисковой подсистемы и позволяют периодически проверять наличие ошибок на винчестере.
Кроме того, эти утилиты позволяют отслеживать состояние операционной
системы и своевременно исправлять возникающие неполадки. Неизвестны
другие программные средства с аналогичным набором возможностей.

5.1.1. Особенности установки утилит Нортона
В ранее упоминавшейся работе [6] имеется подробное описание утилит Нортона 2002 версии 6.0. Данную тему не пришлось бы рассматривать в этой
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книге, если бы не одно существенное обстоятельство: установка утилит Нортона регулируется программами, расположенными как внутри утилит, так и
внутри Windows, поэтому свойства утилит различаются в разных ОС семейства Windows. Причем это происходит независимо от желаний пользователя:
в Windows 95 утилиты не устанавливаются вообще (указанная версия), один
вид установки существует для Windows 2000 и Windows XP, которые просто
исключают ряд режимов работы утилит, а другой вид установки (более детализированный) получается для Windows 98 и Windows ME. Однако использовать этот подробный вид установки необходимо с определенной осторожностью. Пользоваться же установкой в Windows XP и Windows 2000 можно
смело без всяких предосторожностей. То, что описано в работе [6], относится
главным образом к Windows 98 и Windows ME. Но и в этом случае необходимы отдельные уточнения, которые будут изложены далее в соответствующих разделах данной главы. А в остальном работа [6] является достаточно
подробным и хорошим изложением принципов работы утилит Нортона. Но
для целей МОС многие из этих подробностей не потребуются.

Рис. 5.1. Вид меню утилит Нортона 2002
после установки в Windows XP
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Данная глава, так же как и глава 9 работы [6], посвящена описанию утилит
Нортона 2002 версии 6.0 для Windows. На рис. 5.1 представлено меню для
раздела Оптимизация после установки утилит в Windows XP.
Раздел Оптимизация важен потому, что последние две программы меню —
Norton WinDoctor и Norton Disk Doctor — приходится использовать наиболее
часто. Необходимость в остальных двух программах возникает эпизодически.
Надежная работа компьютера достигается, если на жестком диске нет ошибок, а ОС Windows установлена правильно. Однако в процессе работы компьютера, например из-за неосторожных действий пользователя, могут появиться те или иные неполадки на диске или в операционной системе. Если
эти неполадки периодически не устранять, то они постепенно накапливаются
и могут привести к большим проблемам, например потере данных, невозможности запуска отдельных приложений.

5.1.2. Обнаружение и коррекция
неполадок Windows
В начальный период работы после установки операционных систем и отдельных программ количество ошибок и неполадок может превышать несколько десятков. Такими ошибками могут быть, например, неработающие
ссылки на файлы или диски, потерянные файлы, ошибки в реестре Windows,
нарушения в системных файлах, незапускающиеся приложения. В дальнейшем наиболее часто при работе пользователя возникают ошибки, связанные с
потерей файлов. Такие ошибки происходят из-за уничтожения файлов или их
перемещения в другие папки или разделы жесткого диска. В результате файлы связи, имеющие расширение lnk, уже не будут соответствовать новому
состоянию диска, что может привести к неправильной работе приложений.
Устраняются такого рода ошибки с помощью программы Norton WinDoctor,
экран запуска которой показан на рис. 5.2.
В Windows XP и Windows 2000 для запуска и выполнения всех тестов программы необходимо просто нажать кнопку Далее на экране, показанном на
рис. 5.2. Пункт меню Выполнить все тесты Norton WinDoctor (рекомендуется) будет выбран по умолчанию. В процессе установки утилит операционные системы Windows XP/2000 по собственной инициативе исключают
выполнение самого первого теста WinDoctor: Norton Registry Doctor: Целостность реестра. В операционных системах Windows 98/ME этот пункт может быть выполнен, но с последующими катастрофическими результатами
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для этих операционных систем, что потребует повторной их установки. Поэтому в Windows 98/ME необходимо вручную выполнить то, что в Windows
XP/2000 делается автоматически. Для этого на экране (рис. 5.2) необходимо в
указанных ОС установить отметку в пункте Выбрать отдельные тесты и
нажать кнопку Далее. После этого будет показан перечень тестов, в котором
необходимо снять отметку с самого первого теста Norton Registry Doctor:
Целостность реестра.

Рис. 5.2. Экран запуска программы
Norton WinDoctor

Персональная опека над утилитами Нортона, использовавшаяся корпорацией
Microsoft при их инициализации, имеет длинную историю. Еще при установке Windows 3.10/3.11 в DOS утилиты Нортона отмечались как потенциально
нежелательное приложение и требовалось их удаление из системы. Утилиты
Нортона в варианте 2002 г. появились в 2001 г., когда уже существовали ОС
Windows 98/ME. Поэтому соответствующие действия над ними последовали
со стороны фирмы Microsoft лишь в Windows XP/2000.
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WinDoctor выполняет приблизительно полтора десятка проверок корректности параметров ОС Windows. Большая часть этих проверок относится к реестру Windows.
ПРИМЕЧАНИЕ
Когда знакомишься с материалами по реестру ОС Windows, то узнаешь, что в
разных ОС реестры имеют разную структуру и построены на разных принципах. Имеется множество программ для работы с реестром Windows. После
этого начинаешь понимать неизбежность обнаруженных неурядиц при выполнении первого теста программы WinDoctor, предназначенного для проверки целостности реестра операционных систем семейства Windows.

После завершения проверок пользователю будет показано информационное
окно (рис. 5.3). После нажатия кнопки Далее появится информационное окно
(рис. 5.4) — в случае, если WinDoctor не обнаружил ошибки, или окно
(рис. 5.5) — с указанием количества обнаруженных ошибок.

Рис. 5.3. Результаты проверки неполадок в ОС Windows XP
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Оформление окон (см. рис. 5.4 и 5.5) зависит от типа операционной системы
и не имеет принципиального значения.
Более подробная информация об обнаруженных ошибках появляется после
нажатия кнопки Готово (см. рис. 5.4 и 5.5). Сначала появляется общая характеристика ошибок и пояснения об их последствиях — в верхней части экранов, представленных на рис. 5.6 и 5.7. Более подробная информация об
ошибках, расположенная в нижней части экранов (см. рис. 5.6 и 5.7), появляется, если нажать кнопку Подробно в строке меню указанных экранов.
Коррекция ошибок. Возникающая проблема коррекции обнаруженных
ошибок не всегда может решиться благополучно, если пользоваться только
автоматическими методами. В качестве примера на рис. 5.6 отображен случай, когда необходимая программа запуска приложения находилась в каталоге временных программ Windows 98. Этот временный каталог может быть
однажды очищен или уже был очищен ранее, что и привело к появлению
ошибки.

Рис. 5.4. Результаты проверки неполадок
в Windows XP при исправной ОС
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Рис. 5.5. Результаты проверки неполадок
в Windows 98 при обнаружении ошибок

В этом случае лучше всего восстановить проверенный вариант ОС из резервного файла, а затем установить приложение снова. Поэтому могут быть сделаны следующие важные практические выводы:
 необходимо заносить в резервный файл лишь проверенный вариант уста-

новки операционной системы;
 не следует изменять резервный файл ОС сразу после установки каждого

нового приложения, а лучше убедиться в работоспособности этого приложения и лишь через некоторое время получить резервный файл с новым
приложением в составе ОС.
В наиболее характерном случае, когда ошибки вызваны перемещением или
удалением файлов, можно нажать кнопку Исправить все (рис. 5.7). Тогда
появляется окно с надписью "Исправить все" исправляет все неполадки
автоматически, используя наилучший возможный способ. Продолжить?. Здесь предлагается два варианта ответа на запрос программы: Да и
Нет. Если последует ответ Нет, то диалог возвратится в предыдущее со-
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стояние, т. е. снова будет показан экран (см. рис. 5.7). Если же последует
ответ Да, то будут выполнены необходимые, но, по возможности, безопасные исправления.

Рис. 5.6. Экран характеристик ошибки установки приложения,
полученный в Windows 98

В случае, показанном на рис. 5.7, исправления будут выполнены, но программа не сможет автоматически найти правильный путь, а потому новый
правильный путь в ярлыки записан не будет. Потребуется удаление и повторная установка данного приложения, а может быть и восстановление ОС
из резервного файла.
Во всех ситуациях, встречавшихся автору, вариант Исправить все давал
правильные результаты, если выполнялись перемещения и удаления рабочих
файлов. В этом случае на экране обнаруженных неполадок, так же, как и на
рис. 5.7, появляется сообщение с характеристикой ошибок: "Некоторые ярлыки на вашем компьютере указывают на файлы, которые перемещены или
больше не существуют". Для рабочих файлов можно без опаски применять
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режим Исправить все. Серьезно обдумывать проблему приходится лишь в
случае, когда ошибка относится к системным файлам.

Рис. 5.7. Характеристики ошибок,
вызванных удалением файлов в ОС Windows 98

Таким образом, WinDoctor не всегда может действовать безошибочно и с
полной гарантией успеха при работе в автоматическом режиме. Однако его
систематическое применение позволяет выполнять своевременную очистку
операционной системы от разного рода мелких ошибок, а также придает
психологическую уверенность работы с правильно установленной и свободной от ошибок операционной системой.
Успех при использовании WinDoctor всегда достигается в том случае, если
неполадки были вызваны перемещением или уничтожением файлов или це-
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лых папок в процессе работы с ОС Windows. Это наиболее частый случай
неполадок в практике работ с ОС. WinDoctor не может автоматически исправлять любые неполадки, однако имеет дополнительные возможности, которые позволяют исправлять неполадки во взаимодействии с пользователем
(см. разд. 5.5).
Информация, предоставляемая этой утилитой, позволяет иногда исправлять
ошибки с помощью эвристических методов. Пример исправления одной из
таких ошибок приведен в разд. 6.4.
Однако какими бы недостатками ни обладали утилиты Нортона, приходится
признать, что в настоящее время просто не существует других более эффективных и удобных для пользователя средств проверки корректности работы
операционных систем, а также некоторых проблем жестких дисков.

5.1.3. Обнаружение ошибок
дисковой подсистемы
Для обнаружения ошибок, возникающих при работе жесткого диска, могут
использоваться самые разнообразные программы, в число которых входит
и Norton Disk Doctor. Вызов этой программы производится из меню Оптимизация утилит Нортона (см. рис. 5.1) двойным нажатием левой кнопкой
мыши на полосу выбора Norton Disk Doctor, что позволяет получить меню
установки режимов проверки диска (рис. 5.8). Можно задать проверяемые
диски, возможность исправления обнаруженных ошибок. Кнопка Параметры позволяет назначить проверку поверхности диска или отказаться от
этой проверки.
Проверка дисков начинается после нажатия кнопки Проверить (см. рис. 5.8).
Утилита позволяет проконтролировать исправность таблицы разделов диска,
структуры файлов, а также отсутствие ошибок в свободном от программ пространстве диска (рис. 5.9). Если ошибки на диске отсутствуют, то на экран монитора выводится информационное окно (см. рис. 5.9) с сообщением "Norton
Disk Doctor’s disk check has been completed" (Выполнена проверка диска при
помощи Norton Disk Doctor). Для остановки проверки используется кнопка
Стоп. Пропуск какой-либо текущей проверки производится с помощью кнопки
Пропуск. Для завершения проверки предназначена кнопка OK (рис. 5.9).
Рассмотренная утилита используется на практике довольно редко, поскольку
в Windows существует служебная программа Дефрагментация диска, которая
наряду с проверкой диска выполняет и его дефрагментацию.
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Рис. 5.8. Установка режимов работы
утилиты Norton Disk Doctor для Windows

Проверка диска может быть также выполнена с помощью следующих программ:
 программой PartitionMagic 8.0 (раздел меню Partition, пункт Windows

CheckDisk в версии для Windows или раздел меню Operations, пункт
CheckDisk — в версии для DOS);
 программой Ghost32 версии 7.7 или 8.0 на дискете или в составе ОС XPE

Web на загружаемом компакт-диске (раздел меню Check Disk версий для
DOS и CD-ROM);
 программой Scandisk в составе аварийной дискеты для Windows 98/ME.

Нельзя сказать, что Disk Doctor в составе утилит Нортона является лучшей
программой для проверки исправности жесткого диска. Есть средства намного лучше, в том числе и среди только что перечисленных программ, но их
надо запускать, а сначала до них еще надо добраться (перезагрузить компьютер, найти и установить дискету или CD-ROM).
Преимущество Norton Disk Doctor в том, что она всегда под рукой, т. е. уже
установлена на рабочем столе. С помощью этой программы можно проверить
разделы жесткого диска в первом приближении. При наличии неполадок
можно обратиться к другим программам, работающим более эффективно и
качественно.
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Рис. 5.9. Завершающий этап проверки
дисковой подсистемы

5.1.4. Центр управления утилит Нортона
После запуска утилит Нортона в распоряжении пользователя оказывается
удобный способ получения оперативной информации о множестве текущих
параметров системы. Информация, интересующая пользователя, отображается в виде диаграммы, напоминающей приборную доску какого-либо аппарата
(рис. 5.10).
Из раздела Утилиты могут быть запущены мастера типа WinDoctor или Disk
Doctor, если они установлены в системе. Если же будет запущен неустановленный мастер, то ничего страшного не случится. Можно будет снова вернуться в систему и продолжить работу.
В разделе Датчики имеется набор из 25 видов параметров и характеристик,
которые могут быть наглядно представлены в качестве элементов приборной
доски виртуального агрегата. Эти элементы, выбираемые пользователем, могут иметь вид аналогового или цифрового индикатора с единицами измерения, также выбираемыми пользователем. Раздел Датчики заменяет множество других программных средств или утилит, на поиск и установку которых
надо тратить время и деньги.
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Рис. 5.10. Центр управления утилит Нортона

Перечислим эти параметры в виде следующего иерархического списка:
 Memory — память:

• Commit Memory — объем виртуальной памяти;
• Paging File Size — объем выделенной страничной памяти (файл pagefile.sys);
• Paging File Utilization — объем используемой страничной памяти;
• Physical Memory — объем свободной физической памяти;
 Disks — жесткие диски:

• Disk Optimization — степень фрагментации диска;
• Disk Slack Space — объем неактивного (неиспользуемого) пространства диска;
• Disk SMART Status — состояние области S.M.A.R.T. диска;
• Disk Space — объем свободного пространства на диске;
 System — системные параметры:

• Battery Power — использованная или оставшаяся мощность аккумулятора (для переносных компьютеров);
• CPU Usage — загрузка центрального процессора (в процентах);
• Threads — количество задач, выполняемых на компьютере;
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• User Connected — количество удаленных пользователей, подключенных к компьютеру;
• WinDoctor — сканирование системы на предмет выявления неполадок
ОС Windows;
 Internet/Network — Интернет/Сети:

• Internet Packet Turnaround — скорость передачи пакетов между компьютером и Web-сайтом;
• Internet Speedometer — скорость соединения компьютера с сайтом;
• Network Reads Throughput (IPX) — скорость чтения данных из сети;
• Network Writes Throughput (IPX) — скорость передачи данных в
сеть;
 Performance — производительность, эффективность:

• Cache Hits — сколько данных, необходимых для приложения, находится в дисковом кэше, созданном в оперативной памяти;
• Cache Memory Utilization — объем оперативной памяти, используемой для кэша;
• Disk Throughput — скорость доступа к данным на диске;
• Performance Data — довольно объемный блок информации, содержащий характеристики данных;
 Information — информация:

• Current Date and Time — текущие дата и время;
• Norton Protected Files — количество файлов, защищаемых с помощью
Norton Protection (аналог Корзины);
• Norton Utilities LiveUpdate — возможность обновления версии утилит
через Интернет;
• Windows Up Time — показывает, сколько времени прошло с момента
последнего запуска Windows.
Не следует устанавливать слишком много датчиков, так как это снизит общую производительность системы. Центр управления обычно находится в
трее в свернутом состоянии. Его ярлык — светофор с красной и зеленой лампочками соответственно вверху и внизу этого светофора. Если в компьютере
имеются проблемы, то горит красная лампочка. Одним щелчком левой кноп-
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ки мыши по ярлыку центр управления разворачивается (см. рис. 5.10). Теперь по
индикаторам можно разобраться, в чем заключается возникшая проблема, и
стоит ли ее решать немедленно.

5.1.5. Автоматическая сигнализация
о проблемах в компьютере и на жестком диске
Чтобы использовать светофор с пользой для автоматизации решения тех или
иных компьютерных проблем, подбор датчиков центра управления необходимо производить целенаправленно, а не оставлять его установленным программой по умолчанию или выбранным случайным образом.
С помощью светофора могут решаться, например, следующие вопросы автоматической сигнализации:
 о недостатке оперативной памяти в компьютере;
 о появлении проблем с дисковой памятью.

Наряду с этим могут быть включены в состав центра управления нейтральные наборы датчиков, состояние которых не скажется на сигнализации о наступлении выбранной ситуации. Примеры подбора датчиков для разных проблем приведены в табл. 5.1—5.3.
Следует иметь в виду, что для всех датчиков в табл. 5.1, кроме WinDoctor,
должны быть указаны разделы жесткого диска, состояние которых будет
контролироваться. Все датчики будут участвовать в формировании итогового
сигнала, отображаемого в виде состояния светофора.
Таблица 5.1. Набор датчиков для сигнализации
о проблемах дисковых устройств
Наименование
датчика

Параметры,
контролируемые датчиком

Настраиваемый
параметр и/или порог
сигнализации

Disk SMART status

Контроль состояния области
S.M.A.R.T. жесткого диска

Интервал обновления параметров S.M.A.R.T.

Disk Space

Объем свободного пространства в разделе жесткого диска

Интервал обновления,
порог в различных
единицах
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Таблица 5.1 (окончание)
Наименование
датчика

Параметры,
контролируемые датчиком

Настраиваемый
параметр и/или порог
сигнализации

Disk Optimization

Уровень фрагментации раздела жесткого диска

Интервал обновления,
порог фрагментации в %

WinDoctor

Периодическое сканирование
для обнаружения проблем ОС

Интервал обновления показаний датчика

Датчики, приведенные в табл. 5.3, лишь информируют о величине отображаемого ими параметра. Для этих датчиков не вводится величина порога
сигнализации. Поэтому они могут использоваться совместно с датчиками из
табл. 5.1 и 5.2 и не повлияют на показания светофора.
Целесообразно разместить для наблюдения датчик состояния области
S.M.A.R.T. жесткого диска, а также датчик WinDoctor, который будет проверять с заданным интервалом времени состояние ОС Windows и своевременно
сигнализировать об обнаруженных неполадках. При этом пользователь избавляется от ненужных затрат времени на контроль исправности ОС в ручном режиме.
При работе в Интернете можно использовать пять типов датчиков, сведения о
которых указаны в табл. 5.3.
Параметры интернет-соединений отображаются также в интернет-браузере
Internet Explorer.
Таблица 5.2. Набор датчиков для сигнализации о недостатке памяти
Наименование
датчика

Параметры,
контролируемые датчиком

Настраиваемый
параметр и/или порог
сигнализации

Physical Memory

Объем свободной/занятой физической памяти (ОЗУ)

Интервал обновления показаний, порог триггера

Commit Memory

Объем свободной/занятой
виртуальной памяти

Интервал обновления,
порог сигнализации
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Таблица 5.2 (окончание)
Наименование
датчика

Параметры,
контролируемые датчиком

Настраиваемый
параметр и/или порог
сигнализации

Paging File Size

Объем выделенной/занятой
страничной памяти

Интервал обновления,
порог сигнализации

Paging File
Utilization

Объем используемой/неиспользуемой страничной памяти

Интервал обновления показаний, порог сигнализации (триггер)

Таблица 5.3. Пример дополнительного набора нейтральных датчиков
Наименование
датчика

Параметры,
контролируемые датчиком

Настраиваемые
параметры

Current Date and
Time

Текущие дата и время

Интервал обновления показаний

CPU usage

Использование центрального
процессора

Интервал обновления показаний

Windows Up
Time

Интервал времени с момента
последнего запуска Windows

Интервал обновления показаний

Threads

Количество задач, выполняемых на компьютере

Интервал обновления показаний

Users Connected

Количество удаленных обслуживаемых пользователей

Интервал обновления показаний

Internet Packet
Turnaround

Скорость передачи пакетов
между компьютером и Webсайтом

Имя узла IP, единицы измерения скорости

Internet Speedometer

Скорость соединения компьютера с сайтом

Имя узла IP, единицы измерения скорости

Network Reads
Throughput

Скорость чтения данных из
сети

Единицы измерения скорости чтения данных

Network Writes
Throughput

Скорость передачи данных в
сеть

Единицы измерения скорости передачи данных
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5.2. Использование программы
PartitionMagic
В главе 3 рассматривалось применение программы PartitionMagic 8.0 для создания разделов на жестком диске. Любое программное средство имеет ограниченное применение, если не обеспечиваются дополнительные возможности при эксплуатации. Это качество важно для пользователей, поскольку
сокращается количество программ, необходимых для решения определенного круга задач в избранной прикладной области.
Этим требованиям в полной мере удовлетворяет программа PartitionMagic 8.0 —
так, она кроме основной своей задачи позволяет выполнять и другие работы,
а именно:
 тестирование разделов жесткого диска на наличие ошибок;
 исправление обнаруженных ошибок при помощи командной строки.

5.2.1. Тестирование разделов жесткого диска
На рис. 5.11 представлено окно программы PartitionMagic 8.0 с обнаруженными разделами на диске 200 Гбайт. Если щелкнуть полосу какого-либо раздела правой кнопкой мыши, то эта полоса будет выделена синим цветом, и
появится столбец с перечислением операций, которые могут быть выполнены
над разделом в текущем состоянии диска. Многоточие в отдельных строках
указывает, что для выполнения данной операции требуется задание дополнительных параметров. Если многоточие в строке отсутствует, то данная операция начинает исполняться немедленно после нажатия левой кнопки мыши.
Маленький треугольник в нижней строке Advanced (Дополнительные операции) предупреждает о существовании следующей группы операций.
На рис. 5.11 раскрыто окно операций группы Advanced, в котором обнаруживаются, например, возможности изменения буквы диска (Change Drive
Letter), изменение размера кластера в разделе (Resize Clusters) и т. п.
На данном этапе нас интересуют операции описания свойств разделов диска
и их тестирования. Операций описания разделов всего две:
 Properties (Свойства) — табличное отображение свойств раздела;
 Browse (Просмотр) — просмотр содержимого раздела (папок и файлов с

их параметрами).
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Рис. 5.11. Подготовка к тестированию раздела IMAGES
на жестком диске 200 Гбайт

На рис. 5.12 представлен вид окна Browse для раздела жесткого диска с именем IMAGES. Виден состав папок и файлов этого раздела. Содержимое каждой из папок может быть раскрыто двойным нажатием левой кнопки мыши.
С помощью операции Browse можно убедиться в правильном отображении
структуры раздела, объема файлов или обнаружить ошибки в отображении
параметров.
На рис. 5.13 представлено окно свойств раздела L10M рассматриваемого
диска. Могут быть получены любые параметры раздела:
 общие параметры — размеры раздела (занятые и незанятые объемы, объ-

ем, занятый дефектными секторами (Bad) и необходимый, в частности,
для контроля за соблюдением гарантийных обязательств фирмы-изготовителя (см. разд. 2.9.1);
 диаграмма распределения пространства раздела;
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Рис. 5.12. Результат выполнения операции Browse
для раздела IMAGES

 вкладка Cluster Waste (не полностью занятые кластеры) — характеристи-

ка использования пространства диска;
 вкладка Partition Info — более полная информация о разделе;
 вкладка FAT Info — информация о файловой системе раздела.

В блоке операций собственно тестирования диска предусмотрены три возможности:
 Check for Errors — проверка на наличие ошибок, при которой преду-

сматривается проверка раздела с помощью Windows-аналога известной из
DOS программы Chkdsk;
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 Windows CheckDisk — тестирование раздела с помощью Windows-

аналога программы Scandisk;
 Windows Defragmenter — дефрагментация раздела диска с помощью

имеющихся в Windows средств дефрагментации.

Рис. 5.13. Окно свойств раздела L10M диска 200 Гбайт

Таким образом, при тестировании PartitionMagic использует тестовые средства, предусмотренные в ОС Windows. Рядовому пользователю неизвестно,
где эти средства находятся в ОС и с какими параметрами они должны вызываться.
На рис. 5.14 представлен образ результатов тестирования одного из разделов
диска в негативном отображении.
Относительно рис. 5.14 необходимо сделать следующие пояснения:
 буква а в ряду цифр соответствует обозначению десятичных разрядов це-

лых чисел, отображающих характеристики пространства разделов диска;

238

Глава 5

 после проверки исправной файловой системы диска программа выдает

следующее общее заключение: "Windows проверила файловую систему",
с добавлением: "Ошибок не обнаружено".

Рис. 5.14. Результаты тестирования раздела IMAGES
на жестком диске 200 Гбайт

Если указанное добавление — "Ошибок не обнаружено" — отсутствует, то
нет полной уверенности в том, что ошибок действительно не имеется. В этом
случае требуется повторное тестирование этим же способом или другими
методами.
В некоторых случаях программа PartitionMagic оставляет право тестирования
раздела только при помощи пункта Check for Errors (Проверка на ошибки).
Это относится к разделам Linux. Проверка по пункту Check for Errors для
первичных разделов диска также может быть запрещена, но если такая проверка и разрешена, то она может закончиться с ошибкой и указанием выполнить проверку по пункту Windows CheckDisk. Именно этой последней ситуации соответствует результат тестирования, показанный на рис. 5.15 для
скрытого (hidden — невидимого, спрятанного) раздела с операционной системой Windows 98 (см. рис. 5.11).
Как следует из рис. 5.15, имеется сообщение об ошибке: "Partitions contains
open files. Use the operating system check utility", что в переводе с английского
означает: "Разделы содержат открытые файлы. Используйте утилиту проверки из операционной системы".
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Рис. 5.15. Проверка Check for Errors
для скрытого раздела Windows 98 диска 200 Гбайт

В последнем случае проверка при помощи пункта Windows CheckDisk дает
результат, аналогичный показанному на рис. 5.14: "Windows проверила файловую систему. Ошибок не обнаружено".
Следует отметить исключительное удобство проверки разделов винчестера
при помощи пунктов меню Windows CheckDisk и Check for Errors, поскольку указанные проверки не отнимают много времени и выполняются
без прерывания работы операционной системы. Этим данные проверки отличаются от других операций программы PartitionMagic, для выполнения
которых требуется перезагрузка компьютера. К числу такого рода операций
относится изменение размеров разделов и перемещение данных внутри них
(примером подобного рода преобразований является операция Resize /
Move).

5.2.2. Исправление ошибок
в разделах жесткого диска
При тестировании жесткого диска при помощи опции Windows CheckDisk
могут быть обнаружены ошибки в разделе диска. Практика свидетельствует,
что в таком случае программа PartitionMagic 8.0 дает рекомендации, как ис-

240

Глава 5

править обнаруженные ошибки. В принципе, рекомендации сводятся к следующему. Предлагается использовать Windows-аналог программы Chkdsk с
ключом F. Рассмотрим более подробно, как выполнить такую рекомендацию
программы.
Путь к программе Сhkdsk в разделе жесткого диска записывается следующим
образом: C:\Windows\system32\chkdsk.exe. Поэтому для исправления обнаруженных ошибок необходимо:
 при помощи файлового менеджера (например, Windows Commander) пе-

рейти в папку C:\Windows\system32\, где C: — раздел диска, в котором установлена операционная система;
 в командной строке менеджера записать chkdsk D: /F, где D: — метка

раздела диска с обнаруженными ошибками, F — ключ программы;
 закончить командную строку нажатием клавиши <Enter>;
 следовать дальнейшим указаниям программы PartitionMagic 8.0.

Иногда приходится повторно использовать команду Chkdsk или программу
cmd.exe, находящуюся в той же папке, в соответствии с указаниями программы PartitionMagic 8.0, выводимыми в окне (см. рис. 5.14).
Таким образом, процесс исправления ошибок на диске полностью управляется программой PartitionMagic.

5.2.3. Дефрагментация разделов
жесткого диска
Как показано на рис. 5.11, одним из методов тестирования жесткого диска
является использование дефрагментатора Windows Defragmenter, являющегося составной частью операционной системы.
Эта программа создает непрерывное дисковое пространство для файлов операционной системы и прикладных программ, благодаря чему ускоряется обращение к ним, возрастает скорость выполнения команд операционной системы и увеличивается быстродействие прикладных программ.
Одновременно увеличивается срок службы жесткого диска, поскольку головки и электромеханические элементы диска испытывают меньшее количество
перемещений. Поэтому процент дефрагментации разделов диска должен отслеживаться автоматически при помощи центра управления утилит Нортона
(см. разд. 5.1.4).
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Следует установить пороговое значение для допустимой величины фрагментации диска, при достижении которой будет автоматически выведено предупреждение о необходимости проведения дефрагментации в определенном
разделе диска.

5.3. Тестирование и исправление
ошибок винчестеров с помощью
программы Scandisk
Программа Scandisk, появившаяся в MS-DOS 6.22, является до сих пор эффективной программой для обнаружения и исправления ошибок на жестких
дисках. Поэтому она входит в состав всех версий Windows.
Где взять Scandisk? Для этого необходимо создать резервную дискету в
операционной системе Windows 98/ME и запустить ее в среде DOS.
Эта операция выполняется следующим образом. После запуска Windows 98/ME
необходимо в меню Пуск перейти в раздел Настройка и запустить программу Установка и удаление программ, после чего появляется окно с вкладкой
Загрузочный диск, в которой имеется кнопка Создать диск. После вставки
дискеты в привод A: следует нажать кнопку ОК, и диск будет создан. Состав
файлов резервной дискеты представлен на рис. 5.16. Как следует из перечня
файлов, программа Scandisk не присутствует на дискете в явном виде. Она
извлекается из архивного файла Ebd.cab в процессе запуска резервной дискеты и помещается на виртуальный диск, располагающийся в оперативной памяти компьютера.
Поэтому следует загрузить эту дискету, например, в режиме поддержки CDROM. Тогда на виртуальном диске, имеющем, например, имя P:, будет сформирован набор файлов обслуживания, среди которых окажутся и файлы
Scandisk.exe, а также Scandisk.ini. Эти файлы следует переписать на отдельную дискету, которая пригодится в дальнейшем.
Как запустить программу Scandisk? Для этого необходимо запустить ОС
Windows 98 или Windows ME. Далее в меню Пуск следует выбрать раздел
Программы, где запустить Сеанс MS-DOS. Далее следует вставить в привод
A: дискету с программой Scandisk и запустить ее. Получим экран программы
Scandisk, представленный на рис. 5.17, из которого следует возможность
проверки всех разделов жесткого диска компьютера.
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Для проверки разделов следует нажать кнопку Запуск. Будет выполнена
проверка всех папок и файлов выбранного раздела на наличие ошибок. На
рис. 5.18 отображены результаты проверки раздела C:, для которого в разд. 5.2.1
были получены не совсем четкие результаты при проверке с помощью пункта
Check for Errors программы PartitionMagic (см. рис. 5.15).

Рис. 5.16. Состав файлов резервной дискеты
Windows 98/ME

Программа Scandisk сообщает, что не обнаружено ошибок в тестировавшемся разделе. Кроме этого сообщается ряд параметров распределения пространства протестированного раздела.
В процессе тестирования можно было использовать режим автоматического
исправления ошибок, для чего следует поставить отметку Исправлять
ошибки автоматически в окне (рис. 5.17).
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Завершение тестирования. Получив требуемые результаты, необходимо
выйти из сеанса MS-DOS. Для этого следует нажать кнопку Закрыть (рис. 5.18),
после чего будет автоматически выполнен возврат в экран (см. рис. 5.17), в
котором тоже необходимо нажать кнопку Закрыть. Появится черный экран
сеанса MS-DOS, в командной строке которого следует набрать команду Exit
(Выход) и закончить ее клавишей <Enter>. После этого система покинет режим сеанса MS-DOS и вернется в режим операционной системы Windows
98/ME.

Рис. 5.17. Экран программы Scandisk
в сеансе MS-DOS ОС Windows 98/ME

Программа Scandisk является удобным и надежным средством исправления
ошибок на диске. Необходимым условием ее работоспособности является
сохранность, в первую очередь, загрузочных записей диска и таблиц разделов, вследствие чего эта программа не позволяет проверить аварийный жесткий диск с нарушенной логической структурой. В последнем случае требуются программы, которые не осуществляют весь комплекс проверок диска на
исправность загрузочных записей и их соответствие реальному состоянию
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винчестера. Как отмечалось в разд. 2.10, такой программой с менее критическими условиями запуска является программа BootIt Next Generation, которая
может использоваться для контроля исправности и восстановления аварийных жестких дисков.
Проверка поверхности диска. Кроме проверки файловой системы, папок и
файлов на ошибки, программа Scandisk может тестировать поверхность диска на наличие неисправных секторов. Для выполнения этих испытаний необходимо поставить отметку в окне переключателя Полная (рис. 5.17). Необходимо иметь в виду, что проверка поверхности диска занимает много
времени и, следовательно, может проводиться при наличии серьезных сомнений в работоспособности винчестера. Одним из поводов усомниться в
качестве поверхности диска является частое появление так называемого синего экрана смерти, который появляется неожиданно во время работы операционной системы или какой-либо прикладной программы.

Рис. 5.18. Результаты тестирования раздела Windows_98 (C:)
программой Scandisk
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5.4. Тестирование винчестеров
и его образов с помощью
программы Ghost
Хотя основным назначением программы Ghost является создание образов
разделов и диска в целом, а также восстановление диска и его разделов из
образов, программа может использоваться и для проверки отсутствия ошибок
в файлах созданного образа (раздела или диска), а также при проверке всего
диска на отсутствие ошибок.
Такая универсальность программы способствует сокращению номенклатуры
программ, используемых при испытаниях. Кроме того, не возникает проблемы совместимости программного обеспечения, создаваемого в различных
организациях и разными авторами. В конечном итоге использование программ с большей универсальностью сокращает сроки проведения испытаний
и обработку их результатов.
Общие замечания. Достоинством средств тестирования, использованных в
программе Ghost, является возможность их применения для разделов, отформатированных для ОС типа Linux в форматах Ext2 и Ext3. При этом сохраняется возможность тестирования всех разделов, созданных в других форматах,
предназначенных для ОС DOS и Windows.
Конечно, было бы нецелесообразно требовать сверхуниверсальности обсуждаемой программы для всех предложенных и существующих методов форматирования, которых насчитывается в настоящее время около 150. Это было
бы неразумно и с экономической точки зрения, поскольку наличие в программе редких форматов создавало бы препятствия при анализе действительно актуальных ситуаций.
Необходимо сразу определить, когда возможно и когда невозможно тестирование файлов образов раздела и диска, а также только диска с помощью программы Ghost. В этом отношении в программе Ghost действуют следующие
естественные и логичные правила:
 тестирование всего диска невозможно, если программа Ghost запущена в

режиме тестирования на том же самом тестируемом диске, поскольку тестируемый диск и диск с запущенной программой тестирования должны
быть разными дисками;
 тестирование уже созданного файла образа или диска возможно програм-

мой Ghost, запущенной с любого другого диска, установленного в системе.
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Тестирование файлов образов. Продемонстрируем возможности программы
Ghost при тестировании файла образа диска на 200 Мбайт с ОС Windows 95.
Начальный момент тестирования представлен на рис. 5.19. Для запуска тестирования необходимо лишь щелкнуть левой кнопкой мыши файл образа
W95_2.GHO в окне (рис. 5.19). Окончательный результат тестирования отображен на рис. 5.20, из которого следует, что тестирование файла образа объемом 75 Мбайт продолжалось всего 5 секунд.
Результат успешного тестирования отражается в сообщении: "Image file
passed integrity check!", что в переводе означает: "Файл образа прошел проверку целостности!".

Рис. 5.19. Исходный момент тестирования файла образа диска 200 Мбайт
с ОС Windows 95

При тестировании (рис. 5.19 и 5.20) использовался загружаемый компактдиск с программой Ghost32 v8 в среде операционной системы Windows XP.
Принцип тестирования в данном случае заключается в проверке правильности кодирования информации, записанной в секторах диска. Используется
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контроль с помощью циклического избыточного кода CRC, т. е. сравнение
контрольного кода информации в момент ее проверки с контрольным кодом,
записанным на диске в момент создания этой информации.

Рис. 5.20. Результаты тестирования файла
образа диска 200 Мбайт с ОС Windows 95

Тестирование диска в целом. Результаты данного раздела были бы неполными, если бы не было примера тестирования всего диска в целом. Для этого
необходимо подключить к системе второй диск, в качестве которого выберем
диск на 40 Гбайт. Программу тестирования будем запускать на первом диске — 200 Гбайт. Результаты тестирования диска 40 Гбайт показаны на рис. 5.21.
Процесс тестирования продолжался 23 минуты. Использован указанный ранее метод контроля с использованием CRC.
Результаты тестирования диска в целом положительные (ошибок на диске не
обнаружено).
Выбор метода тестирования жесткого диска. Однако не может быть не
замечен следующий недостаток использованного метода тестирования. При
запуске программы Ghost с жесткого диска возможно тестирование только
присоединенного диска, что не всегда целесообразно. Чтобы протестировать
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один-единственный диск, имеющийся на компьютере, необходимо запускать
программу Ghost либо с дискеты в приводе A:, либо с компакт-диска. В этом
случае не потребуется дополнительный жесткий диск.

Рис. 5.21. Результаты тестирования диска 40 Гбайт в целом

Другие объекты тестирования на жестком диске. Представляет интерес
тестирование разделов и их образов на жестком диске в случае установки ОС
семейства Linux. Для более целостного восприятия проблемы этот особый
случай будет рассмотрен в следующей главе при обсуждении вопросов, относящихся к установке и эксплуатации ОС Mandrake Linux.

5.5. Секретные возможности исправления
неполадок Windows
Бывает так, что не удается исправить все неполадки, появившиеся в
Windows, несмотря на неоднократные применения кнопки Исправить все
(см. рис. 5.6). WinDoctor докладывает, что все неполадки исправлены. Одна-
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ко при повторных проверках некоторые из неполадок обнаруживаются вновь
и вновь. Это означает, что такие неполадки требуют индивидуального подхода и должны исправляться в диалоге. Рассмотрим на конкретном примере,
как можно исправлять такого рода погрешности.

Рис. 5.22. Начало диалога по исправлению неполадки

Рис. 5.23. Выбор способа исправления ошибки:
с помощью средств WinDoctor или своими силами
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На рис. 5.22 показано начало диалога по исправлению неполадки из категории Неверные ярлыки. Утилита WinDoctor не сможет исправить такую неполадку, поскольку у нее для этого не хватает информации. Поэтому в экране
WinDoctor для исправления неполадок необходимо с помощью правой кнопки мыши получить контекстное меню для исправления в диалоге конкретной
выбранной неполадки. Это меню, показанное на рис. 5.22, состоит всего из
двух пунктов:
1. Исправить выделенные неполадки.
2. Подробно о неполадке.

Если левой кнопкой мыши нажать на первый пункт, то появится продолжение диалога, позволяющее взять исправление ошибки в свои собственные
руки (рис. 5.23). Необходимо отметить мышью пункт меню Предоставить
мне выбор способа исправления этой неполадки и нажать кнопку OK, после чего программа предоставит на выбор пользователя несколько вариантов
исправления ситуации (рис. 5.24).

Рис. 5.24. Утилита WinDoctor предоставляет информацию о характере неполадки
и предлагает несколько вариантов исправления
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Этих вариантов может быть довольно много в зависимости от характера неполадки, но всегда предлагается вариант, наиболее предпочтительный с точки зрения программы. Дело пользователя соглашаться или не соглашаться с
предложением программы.
Бывает так, что программа удалена, но сведения о ее ярлыке сохранились в
реестре операционной системы, и WinDoctor обнаружил этот непорядок. Ну,
тогда остается один путь исправления неполадки — удалить ярлык или исправить запись в реестре (с помощью утилиты WinDoctor, но только не собственными усилиями!). В данном случае (рис. 5.24) можно согласиться с рекомендацией Удалить неверный ярлык, поскольку пользователю может
быть известна предыстория возникновения этот неполадки, появившейся,
например, после сбоя в работе редактора Microsoft Word. Для исправления
неполадки необходимо с помощью кнопки Исправить подтвердить выбранный способ исправления неполадки (рис. 5.24). После этого в экране исправления неполадок (рис. 5.25) появится зеленая "птичка" и слово "Исправлен"
напротив исправленной погрешности. Заметим, что в начале диалога
(см. рис. 5.22) напротив неполадки был красный кружок, перечеркнутый белым крестом, и слово "Неполадка".

Рис. 5.25. Отметка об исправлении неполадки

Но хотя и получено сообщение об исправлении неполадки, необходимо убедиться до конца, что исправление выполнено правильно. Для этого следует
прежде всего обратить внимание, появился ли зеленый огонек на светофоре
WinDoctor центра управления утилит Нортона (см. рис. 5.10 и 5.26). Это первый признак правильного исправления неполадки.
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Но заветный зеленый огонек может и не загореться, если в системе имеются
другие неполадки, например если жесткий диск дефрагментирован выше допустимых пределов. Поэтому следует использовать другие методы для контроля результатов выполненного исправления.

Рис. 5.26. Если неполадка исправлена,
то на светофоре WinDoctor загорится зеленый сигнал

Рис. 5.27. Результаты повторного контроля неполадок
в Windows с помощью утилиты WinDoctor
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Прежде всего, следует повторно запустить WinDoctor и убедиться в отсутствии
других неполадок (рис. 5.27).
На основании рис. 5.27 можно утверждать, что все неполадки исправлены, а
новые погрешности не выявлены.
Результаты исправлений могут быть проверены по записям в журнале исправлений (рис. 5.28), где хранятся сведения о результатах выполнения корректировок в операционной системе.
Приведем два других примера исправления неполадок, выполненных методом удаления неверных записей в реестре операционной системы (рис. 5.29).
Существует множество других способов устранения неполадок, которые
предлагаются WinDoctor в зависимости от конкретной обнаруженной ситуации в системе.
Метод устранения неполадок в процессе диалога является отличительной
характеристикой утилит Нортона и делает это программное средство незаменимым инструментом поддержания работоспособности компьютера в течение длительного периода эксплуатации.
Не следует думать, что выполненные изменения неполадок необратимы.
В утилитах Нортона предусмотрена функция отката (см. рис. 5.30), которая
на основании записей, хранящихся в журнале, позволяет восстановить прежнее состояние системы и произвести коррекцию неполадок другим способом.

Рис. 5.28. Контроль выполненного исправления
по журналу исправлений WinDoctor
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Рис. 5.29. Примеры неполадок,
устраненных методом удаления неверных записей в реестре

Рис. 5.30. Использование контекстного меню для отката
после исправления выделенной неполадки
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Необходимо сначала выделить исправление, в отношении которого имеется
сомнение в правильности его выполнения. Далее можно воспользоваться
либо контекстным меню, показанным на рис. 5.30, либо инструментом
Откат в панели инструментального меню. Затем необходимо следовать
указаниям системы, благо используется локализованная версия утилиты на
русском языке.
Таким образом, утилиты Нортона предлагают гибкую систему интерактивной коррекции неполадок, возникающих в операционной системе Windows.
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ГЛАВА 6

Резервные операционные системы
и резервный жесткий диск
Сама логическая структура жестких дисков, рассмотренная в главе 1, а также
принципы функционирования программ PartitionMagic и BootMagic (см. главу 2) создают легкореализуемую возможность установки нескольких операционных систем на одном винчестере.
В предыдущих главах приводились примеры использования дополнительных
операционных систем при резервировании и тестировании жестких дисков.
Так, например, в разд. 4.1.3 рассматривалось применение сеанса MS-DOS ОС
Windows 98/ME для документирования процессов резервирования жесткого
диска. В разд. 5.3 аналогичный прием применялся для документирования
процессов тестирования и исправления ошибок на винчестере.
Могут быть приведены многочисленные примеры программ, которые работоспособны не во всех ОС Windows, а только в отдельных их версиях. То же
самое относится и к играм, имеющим многочисленных поклонников.
Поэтому в среде пользователей вопрос об установке резервных операционных систем пользуется особым вниманием. Особенно это актуально в случае
краха основной ОС и необходимости (и возможности) немедленно продолжить работу уже в среде другой (резервной) ОС.
С точки зрения резервирования возникает необходимость установки ОС на
другом диске, предназначенном только для хранения образов других дисков
и разделов, которые могут быть немедленно использованы для восстановления ОС и данных. Такой резервный диск на компьютере может быть единственным и редко используемым.
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6.1. Установка одной ОС
в разделе диска
Нам предстоит ознакомиться с установкой мультиоперационных систем
(МОС) на жестком диске, т. е. нескольких ОС одновременно. Поэтому необходимо вспомнить, каким образом устанавливается одна ОС в активном разделе диска.
Предварительно в разделе BIOS Features Setup (Установка характеристик
BIOS) компьютера должен быть установлен следующий порядок загрузки
компьютера:
1. С дискеты.
2. С компакт-диска.
3. С жесткого диска.

Этот порядок обеспечивает все возможные виды работ на компьютере. Если
какой-либо носитель отсутствует в одном из приводов, то производится попытка загрузки со следующего устройства. Поэтому отсутствует необходимость изменять указанный порядок загрузки.
Шаги для установки первой ОС Windows в выбранном разделе диска заключаются в следующем:
1. Создание первичных разделов для установки ОС.
2. Выбор активным раздела, в котором будет установлена ОС:

• если имеется дискета с программой BootMagic 8.0 (BM), то необходимо загрузить компьютер с этой дискеты, а затем в открывшемся списке
первичных разделов установить активным тот раздел, в котором предполагается устанавливать новую ОС;
• если в другом разделе диска уже была установлена какая-либо ОС Windows, а в ней имеется программа BM, то необходимо запустить BM в
среде уже установленной Windows и получить на мониторе активное окно, представленное, например, на рис. 3.4; выделить с помощью мыши
раздел для установки новой ОС; нажать кнопку Set as Default (Установить по умолчанию); после этого требуется снять отметку в окне
BootMagic Enabled, нажать кнопку Save/Exit, перезапустить компьютер.
После перезагрузки в этом состоянии компьютера уже не будет выводиться таблица с загружаемыми ОС, так как компьютер сразу же будет
пытаться запуститься из назначенного раздела.
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3. Пока компьютер еще не успел перезагрузиться, вставьте в первичный CD-

ROM компакт-диск с ОС, которую предполагается в дальнейшем установить в выбранном разделе.
4. Выполняйте указания программы установки новой ОС.
5. Восстановите запуск компьютера через таблицу загрузки ОС. Эта опера-

ция производится в Windows с помощью окна BootMagic (см. рис. 3.4).

6.2. Установка нескольких ОС
в одном разделе диска
Почему в одном первичном разделе жесткого диска можно установить несколько операционных систем Windows? Каково максимальное количество
этих ОС, которые можно установить в одном разделе одновременно? Как
обеспечить запуск этих систем из главной загрузочной записи (MBR, master
boot record) диска? Какие должны выполняться дополнительные требования
к жестким дискам и BIOS системной платы? Вот основные вопросы, возникающие при практической установке нескольких ОС на компьютере.

6.2.1. Особенности загрузки ОС Windows
Для ответа на эти и другие вопросы приведем табл. 6.1, составленную по материалам справки к программной системе PartitionMagic 8.0.
Из табл. 6.1 и примечаний к ней могут быть сделаны следующие выводы, которые важны для обсуждаемой темы установки МОС на компьютерах:
 Windows 2000 и Windows XP могут быть установлены в одном и том же

первичном разделе вместе с Windows 98 или Windows ME; основная часть
файлов Windows 2000 и Windows XP может быть установлена в логических разделах того же (или другого) диска;
 MS-DOS 6.22 (и другие DOS) должны быть установлены в первичном раз-

деле с файловой системой FAT; наиболее целесообразно устанавливать
DOS в первом первичном разделе, поскольку это снимает требование на
расположение загружаемого раздела в пределах 2 Гбайт от начала диска;
 чтобы не зависеть от стеснительного ограничения, связанного с величиной

границы загрузки, целесообразно использовать такие жесткие диски и
BIOS таких системных плат, которые поддерживают линейную логиче-
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скую адресацию (LBA) информации на диске. Скажем, что все выпускаемые в настоящее время жесткие диски и материнские платы удовлетворяют указанному требованию.
В табл. 6.1 описаны не все свойства операционных систем. Например, не указано, что DOS может быть загружена и запущена только с первичного диска.
Запуск ряда ОС Windows автор наблюдал и со вторичного жесткого диска.
Это показывает, что на практике можно столкнуться с рядом непредвиденных свойств ОС.
Из табл. 6.1 не следует каких-либо определенных выводов о параметрах установки для новой версии ОС Mandrake Linux 10.0. Данные для этого случая
были получены экспериментальным путем, и они будут приведены далее в
соответствующем разделе.
ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ,
И С П О Л Ь З У Е М Ы Х В Т А Б Л . 6.1
P-150 (P-233) — процессор Pentium с минимальной тактовой частотой
150 (233) МГц.
Primary — первичный раздел жесткого диска.
RAM — минимальный объем оперативной памяти компьютера.
Граница загрузки — максимальное удаление первого сектора загружаемого
раздела от начала диска. Например, на рис. 3.16 на диаграмме разделов
имеются две пары треугольников, расположенных по вертикали. Первая
пара указывает на начало области 2 Гбайт, а вторая пара — на расположение 1024-го цилиндра диска. Область 8 Гбайт находится внутри 2-го раздела диска. Однако ОС из 3-го раздела диска (Windows ME) запускается несмотря на то, что ее начало находится в области 20 Гбайт, т. е. явно за
пределами 8 Гбайт. Этот экспериментальный факт объясняется использованием адресации LBA.
Таблица 6.1. Основные свойства ОС Windows
и системные требования PartitionMagic
№ Операционп/п ные системы

Загрузочный
раздел

Файловая Граница
система загрузки,
Гбайт

Пространство на диске/
RAM, Мбайт

Тип процессора

1

MS-DOS 6.22

Primary

FAT

2

8/32

P-150

2

Windows 95a

Primary

FAT

2

90/32

P-150
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Таблица 6.1 (окончание)
№ Операционп/п ные системы

Загрузочный
раздел

Файловая Граница
система загрузки,
Гбайт

Пространство на диске/
RAM, Мбайт

Тип процессора

3

Windows 95b

Primary

FAT,
FAT32

8

90/32

P-150

4

Windows 98

Primary

FAT,
FAT32

8

175/32

P-150

5

Windows
98SE

Primary

FAT,

81)

190/32

P-150

Windows ME

Primary

81)

300/32

P-150

6

FAT32
FAT,
FAT32

7

8

Primary2)

FAT,
NTFS v.
1.2

2

120/323)

P-150

Windows 2000 Primary 2)

FAT,
FAT32,
NTFS v.
3.0

81)

650/643)

P-150

Windows NT

9

Windows XP

Primary 2)

FAT,
FAT32,
NTFS
v. 3.14)

81)

>1,0/1283)

P-233

10

Linux (LiLo5))

Любой

Linux Ext2,
Linux
Ext36), Linux Swap

8

>250/…7)

…8)

П Р И М Е Ч А Н И Я К Т А Б Л . 6.1
1)

Указанная граница загрузки не действительна для Windows 98SE/ME/
2000/XP при линейной логической адресации (LBA) данных на жестком диске.
2)

Windows NT/2000/XP должны загружаться из первичного раздела первого
диска. Однако только несколько файлов должны располагаться в этом разделе. Остальные файлы могут находиться на логических разделах первого
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или следующего диска. Загрузочный раздел для Windows NT/2000/XP может совмещаться с другой операционной системой.
3)

Для изменения размера кластеров NTFS на разделах больше 120 Гбайт
требуется 256 Мбайт оперативной памяти. В строке 9 объем пространства
на диске указан в гигабайтах.
4)

Windows XP автоматически поддерживает разделы NTFS версии 3.1.

5)

Если загрузчик Linux LiLo устанавливается в логическом разделе, то он
должен быть первым логическим разделом в расширенном разделе жесткого
диска.

6)

Linux также поддерживает файловые системы FAT, FAT32 и NTFS (только
для чтения), если Linux установлен в разделе с файловой системой Linux
Ext2/Ext3.

7)

В документации на программное обеспечение не приведены данные о необходимом размере оперативной памяти.

8)

В документации на программное обеспечение не приведены данные о типе процессора и его минимальной тактовой частоте.

6.2.2. Структура загрузочных файлов
ОС Windows
Приведенные ранее выводы о возможностях привязки некоторых ОС семейства Windows к одному активному разделу подтвердились при экспериментальной проверке. Для того чтобы разобраться, как производится загрузка
ОС из логического раздела, необходимо проанализировать скрытый файл
программы-загрузчика BOOT.INI, который находится в корневой директории
корневой ОС и при помощи которого могут быть загружены ОС из логических разделов диска.
Если загружается всего одна ОС, то файл BOOT.INI может отсутствовать либо он может иметь вид, представленный на рис. 6.1. Для удобства объяснения
на рис. 6.1 пронумерованы строки программы и подчеркнута цифра 2 во 2-й и
3-й строках, чего, однако, нет в действительности. Анализируемая программа
записана в первичном разделе с именем WINDOWS XP диска на 200 Гбайт
(см. рис. 3.16). Из карты диска (см. рис. 3.16) следует, что, действительно,
номер раздела с указанным именем является 2-м по порядку. Этот номер раздела участвует во 2-й и 3-й строках программы BOOT.INI (рис. 6.1). В первой
строке записано время ожидания в секундах, которое отводится пользователю для принятия решения о запуске конкретной ОС. По истечении времени
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timeout запускается ОС, назначенная по умолчанию. Данная программа исполняется, если имеется возможность загрузки одной ОС Windows.

Рис. 6.1. Программа-загрузчик BOOT.INI при загрузке одной ОС

На рис. 6.2 представлена программа-загрузчик с возможностью запуска одной из двух ОС. Здесь также введены отсутствующие в действительности
цифры, соответствующие номерам строк программы.
Из программы следует, что ОС Windows 98 запускается из текущего раздела
диска (строка 4), которым является в данном случае первый раздел (см.
рис. 3.16). По умолчанию после 30 секунд ожидания запускается ОС, хранящаяся в 6-м логическом разделе диска в директории WINNT (строка 2). Этой
ОС является Windows 2000 (строка 3). Перед загрузкой выводится таблица
запускаемых ОС с текстом из строк 3 и 4 данной программы. Пользователю
предоставляется возможность выбора запускаемой ОС. Необходимо указать,
что текст с именами ОС в строках 3 и 4 отредактирован в процессе отладки
системы с помощью текстового редактора, а также, что положение маркера
ввода зафиксировано в конце строки 4. Исходный текст, созданный загрузчиком ОС, не содержал столь много дополнительных сведений, необходимых
для выбора запускаемой ОС.

Рис. 6.2. Загрузчик BOOT.INI для запуска одной
из двух ОС Windows на диске 200 Гбайт
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На работающей системе можно проверить, имеется ли в 6-м разделе диска
ОС Windows 2000. Действительно, в этом разделе, обозначенном буквой F: и
имеющем метку WIN_3 (см. рис. 3.16), существуют:
 директория WINNT для указанной ОС;
 директория Program Files для приложений;
 системные файлы pagefile.sys и hiberfil.sys, а также ряд других необходи-

мых составляющих ОС.
Таким образом, загрузчик (рис. 6.2) действительно отражает истинное положение загружаемых ОС на диске.
Возможность загрузки трех ОС в одном первичном разделе проверена экспериментально на диске Seagate 40 Гбайт. Загрузочный файл BOOT.INI для
этого варианта показан на рис. 6.3. К нему относятся также рис. 3.7 и 3.17.
Из рис. 6.3 следует, что количество загружаемых ОС теперь действительно
стало равно трем:
 ОС с полным названием Microsoft Windows XP SP2 Professional RU, за-

пускаемая по умолчанию из директории WINDSXP 5-го раздела диска
(строки 2, 3 программы на рис. 6.3);
 ОС с полным названием Microsoft Windows 2000 SP4 Professional, запус-

каемая из директории WINNT 6-го раздела диска (строка 4);
 ОС с названием Microsoft Windows 98, запускаемая из текущей директо-

рии (строка 5 программы на рис. 6.3).

Рис. 6.3. Программа загрузки трех ОС Windows на диске 40 Гбайт (Seagate)

Необходимо уточнить, что такое 5-й и 6-й разделы диска на 40 Гбайт. Это
разделы с метками WIN_2 и WIN_3 соответственно (см. рис. 3.7), в которых
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имеются директории (каталоги) с именами WINDSXP и WINNT для ОС Windows XP и Windows 2000.

6.2.3. Управление загрузкой ОС
Можно перенести файлы с Windows в другие разделы диска и изменить цифры 5 и 6 на цифры, соответствующие новому расположению разделов, выбранных для размещения ОС. Для этого не потребуется переустановка ОС.
Если в системе поддерживается режим адресации LBA, то новые разделы ОС
могут быть расположены на диске произвольно далеко от разделов, назначенных ранее.
В соответствии с табл. 6.1 и примечаниям к ней кроме указанной Windows 98
можно использовать в качестве корневой ОС еще и Windows ME, а также, может быть, и Windows 95 (последний вариант не проверялся экспериментально).
Из корневой ОС может производиться запуск других ОС — Windows 2000,
Windows XP и даже Windows NT.
Кроме того, из раздела с Windows ME могут запускаться те же самые ОС,
ранее вызывавшиеся из Windows 98. Для этого в разделе с ОС Windows ME
требуется лишь соответствующая корректировка файла BOOT.INI, но не дополнительная установка новых ОС.
Тот же самый результат по загрузке трех ОС из одного раздела был первоначально получен автором экспериментальным путем на основании интуитивных соображений и практического опыта работы с ОС семейства Windows.
Однако для того чтобы объяснить читателю все возможные варианты загрузки ОС, потребовалось привести табл. 6.1.

6.2.4. Практические действия по установке
нескольких ОС в одном разделе
Возможность установки нескольких ОС в одном разделе устраняет дефицит
первичных разделов, существующий в соответствии с предусмотренной логической структурой жесткого диска (см. главу 1).
В общих чертах суть действий по установке нескольких ОС заключается в
следующем. Сначала устанавливается в выбранном разделе диска корневая
ОС Windows 98 или Windows ME. Эта ОС называется корневой потому, что
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из нее будут исходить все связи с другими ОС, которые предполагается устанавливать в дальнейшем.
Затем непосредственно в этой корневой ОС запускается в автоматическом
режиме с компакт-диска установка другой ОС, например Windows 2000 (вместе с имеющимся пакетом исправлений и дополнений). Установка этой другой ОС производится так, как устанавливается любая прикладная программа.
Необходимо выполнить все указания программы установки. В том числе необходимо сообщить, в каком разделе диска (логическом или первичном)
должна быть установлена новая ОС. Файл загрузки BOOT.INI для двух ОС
формируется автоматически (см. рис. 6.2). Затем необходимо вновь вернуться в корневую ОС и приступить к установке в ней следующей ОС, например
Windows XP. Программа установки ОС сама изменит файл загрузки, например сделает его приблизительно таким, как показано на рис. 6.3. После перезагрузки установленная система из трех ОС будет готова к работе, т. е. можно будет устанавливать приложения.

6.2.5. Отображение на мониторе
порядка запуска ОС
После запуска компьютера BootMagic выводит на экран монитора смысловые
имена разделов диска, из которых могут загружаться ОС (см. рис. 3.17). После подтверждения выбора раздела на монитор выводится список операционных систем, которые могут быть запущены из данного раздела. Допустим,
что в таблице запуска BootMagic (см. рис. 3.17) выбрана строка Windows
98/2K/XP. После этого на монитор будут выведены три строки в соответствии с текстовыми параметрами файла загрузки BOOT.INI (рис. 6.3):
 Microsoft Windows XP SP2 Professional RU из 3-й строки программы;
 Microsoft Windows 2000 SP4 Professional из 4-й строки указанной про-

граммы;
 Microsoft Windows 98 из 5-й строки программы.

Первая строка будет подсвечена, поскольку запуск Windows XP назначен по
умолчанию. Для выбора остальных ОС необходимо с помощью клавиш <↑>
и <↓> клавиатуры компьютера перенести подсветку на одну из других строк
и нажать клавишу <Enter>.
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6.3. Использование на практике средств
восстановления жесткого диска
В предыдущих главах много рассказывалось о программах создания/восстановления образов жестких дисков, их разделов. Но работает ли все
это сложное хозяйство практически? Никто никому не обязан верить на слово до тех пор, пока действенность предложенных способов не продемонстрирована на практике. А сама практика обширна и многообразна, так как причины неработоспособности винчестеров могут быть настолько загадочными,
что некоторые из них, как говорят, нарочно и не придумаешь.
Вот об одном из таких в некотором отношении характерных примеров неисправности из серии "нарочно не придумаешь" речь пойдет далее. Ведь важен
сам процесс и результат борьбы с неисправностью, после чего пользователь,
вооруженный пусть даже маленьким опытом, будет чувствовать себя увереннее в конкретных обстоятельствах. Описываемую далее ситуацию любой
пользователь может при желании воспроизвести на своем компьютере (если
не поверит рассказанному).
В составе ОС XPE Web, запускаемой c CD-ROM, имеется программное средство Acronis OS Selector, предназначенное, судя по аннотации, для установки
до 100 операционных систем на одном компьютере. Как было не проверить
программу со столь перспективными свойствами?
Была сделана попытка установить Acronis OS Selector при имеющейся программе PartitionMagic 8.0. Оказалось, что новая программа, будучи установленной, неправильно сообщает о составе операционных систем, ранее установленных на диске. Это указывает на конфликт между двумя программными средствами.
Но только бы в этом заключался дефект. После запуска Acronis OS Selector
оказалась единственной программой, с которой компьютер теперь мог работать.
Встает вопрос, как выйти из создавшейся ситуации? Нужно было восстанавливать существовавший ранее порядок на диске 200 Гбайт.
После запуска с дискеты программы PartitionMagic 8.0 было установлено, что все
разделы диска сохранились. С помощью дискеты с утилитой BootMagic 8.0
можно сделать активным первичный раздел с ОС Windows XP. Можно предположить, что теперь ОС Windows XP запустится, ибо теперь в начальных
секторах диска записан загрузчик BootMagic, необходимый сейчас для загрузки ОС. Но попытка запустить Windows XP была неудачной, так как на
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монитор стали выводиться сообщения об ошибках в системных файлах Windows XP.
К этому моменту на резервном диске 80 Гбайт уже хранился образ всего диска 200 Гбайт. Все операционные системы можно было восстановить из сохраненного образа в течение 2 часов. Но в этом случае не будут восстановлены не сохраненные ранее файлы данных, находящиеся в других разделах
диска.
Кроме того, на жестком диске 200 Гбайт имеются образы отдельных разделов всех установленных операционных систем. Поэтому можно восстановить
из сохраненного образа сначала только раздел с ОС Windows XP. После восстановления раздела с Windows XP оказывается, что необходимые файлы
данных сохранились. Для гарантии разделы диска с необходимыми файлами
данных были записаны на компакт-диски CD-RW, поскольку предстояли
дальнейшие работы по восстановлению жесткого диска.
Теперь наступает следующий этап восстановления диска. При помощи
BootMagic 8.0, имеющейся в среде Windows XP, восстанавливаются записи
на диске, отвечающие за загрузку ОС.
Теперь можно проверить другие ОС. Оказывается, что не запускается Windows 98, а также и находящаяся с ней в тандеме Windows 2000. Файлы этих
ОС находятся в трех разделах диска: C:, E: и F:, а их образы — в разделе H:
жесткого диска 200 Гбайт. Благодаря наличию образов указанных разделов C:,
E: и F: их можно восстановить при помощи дискеты с программой Ghost 2003,
что и выполняется. В результате все ОС оказываются восстановленными,
требуется проверить их работоспособность, что не трудно сделать. Теперь
все ОС находятся в работоспособном состоянии. Таким образом, на восстановление всех ОС из образов их разделов потребовалось менее часа.
Аварийная ситуация, созданная по неосторожности, закончилась на этот раз
благополучно.
Выводы. Что же наделала программа Acronis OS Selector? Были испорчены
по крайней мере две операционные системы (Windows 98 и Windows XP), а
также загрузочная запись на диске. К счастью, разделы с данными не пострадали. Сохраненные на диске образы разделов с операционными системами
позволили восстановить доаварийное состояние диска.
Таким образом, можно утверждать, что описанная здесь система сохранения
и восстановления жестких дисков проявила свои положительные качества в
трудной ситуации, когда непреднамеренно была серьезно нарушена работоспособность жесткого диска компьютера. Но если бы не было этой системы
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сохранения и восстановлении, тогда единственным выходом в создавшейся
ситуации была бы установка всех ОС заново, на что ранее автором было затрачено несколько месяцев работы. Для восстановления файлов данных потребовалось бы еще много дней.
Конечно, затраты на создание такой системы восстановления были довольно
большими. Это и отдельный резервный винчестер с образом рабочего жесткого диска. Это и место на рабочем диске с образами всех разделов с операционными системами. Но, как показывает данный пример, такие затраты оправдываются, так как не потребовалось много времени на восстановление
состояния диска 200 Гбайт. Всего-то было затрачено менее часа вместо недель (или месяцев), необходимых для повторения всей ранее проделанной
работы.
Из данной ситуации может быть также сделан вывод о высоком качестве
работы программ PartitionMagic 8.0, BootMagic 8.0 и Ghost32 v8, которые
позволили восстановить состояние аварийного винчестера.

6.4. Исправление ошибок
установки приложений
Приведем еще один практический пример. Не секрет, что программные продукты поступают к пользователю непроверенными до конца. Существует даже теория о том, что сколько ни проверяй программу, все ошибки все равно
обнаружить и исправить не удастся. Так что пользователь должен уметь бороться с чужими ошибками по мере своих сил и возможностей. А обучить
этому умению можно только на примерах.
Вот об одной такой ошибке и пойдет речь далее. Эта ошибка имеется в принципиально важной для нас программе PartitionMagic 8.0.
В процессе тестирования операционной системы с помощью WinDoctor из
пакета Norton Utilities была обнаружена ошибка установки PartitionMagic 8.0.
Было получено следующее сообщение с описанием ошибки:
"Неверный значок: C:\Progra~1\PowerQuest\PartitionMagic 8.0\RescueME\
DOSYSTEM\Label.pif
C:\Progra~1\PowerQuest\PartitionMagic
8.0\RescueME\DOSYSTEM\Label.pif
значок C:\Windows\System\Shell32.DLL не может использоваться. Возможно,
его файл удален или содержащая его .DLL повреждена".
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Из этого сообщения ясно, что существует какая-то проблема с местонахождением файла Shell32.DLL. Сама программа WinDoctor не может его найти.
Чтобы исправить такую ошибку, необходимо обследовать ряд директорий с
целью поиска потерянного файла. При помощи файлового менеджера обследуем сначала директорию C:\Windows\System32. В этой директории действительно имеется файл Shell32.DLL. Соблюдая предосторожность, не перемещаем, а копируем этот файл в директорию C:\Windows\System, указанную в
сообщении об ошибке. В этой же директории уже находится файл Shell.DLL,
назначение которого нам неизвестно.
Запускаем снова программу WinDoctor. На этот раз никаких сообщений об
ошибке не поступает. Следовательно, ошибка установки исправлена. Возможно, что при разработке данной версии PartitionMagic была допущена
ошибка при составлении программы инсталляции. Ошибку удалось исправить, ориентируясь на общий смысл сообщений программы WinDoctor.
Рассмотренный прием может быть использован и при устранении других
ошибок установки.
Причины появления такого рода ошибок — недостатки тестирования конечного продукта.
ПРИМЕЧАНИЕ
Можно было бы и не писать так подробно о замеченной ошибке, если бы
она была исправлена в версии продукта 8.05, принадлежащего теперь компании Symantec.

Аналогичного рода ошибка имеется и в продукте корпорации Microsoft, а именно
в редакторе Word 2000. Эта ошибка, заключающаяся в отсутствии одного из запрашиваемых файлов, не сказывается на общей работоспособности программы.
В редакторе Word 2002 авторами из Microsoft эта ошибка была устранена. Поэтому при работе целесообразно использовать версию Word 2002.

6.5. Первые шаги по установке
ОС Mandrake Linux в логическом
разделе винчестера
Все элементы компьютера и уровни программного обеспечения дисковой
подсистемы разрабатывались с учетом возможности установки ОС семейств
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Windows, DOS, UNIX, Linux и других ОС. Поэтому для пользователей представляет интерес использование жестких дисков, в частности, с вариантами
ОС Linux.
В инструкции по установке Mandrake Linux 10.0 имеется довольно много обстоятельств, одни из которых необходимо выяснить до загрузки системы, а
другие — в процессе ряда опытных установок. В данном разделе анализируются результаты установки указанной операционной системы на дисках с
объемами 40 и 200 Гбайт.

6.5.1. Параметры, конфигурация
и расположение области загрузки
Для загрузки Linux, безопасной для систем Microsoft, может быть выбрана
область жесткого диска, находящаяся после операционных систем MS-DOS
и Windows, а также относящихся к ним пользовательских программ и файлов данных. Это связано с проблемой досягаемости разделов из ОС Microsoft, расположением загрузчика BootMagic. Такое расположение разделов
на диске закреплено стандартом Microsoft, который, по мнению этой корпорации, должен соблюдаться всегда, но на практике в ряде случаев нарушается. С учетом этой ситуации на рис. 3.18 показана область загрузки для
Mandrake Linux после разделов для Windows. Состав и размеры разделов
определены после опытной установки на чистом диске объемом 40 Гбайт,
отформатированном целиком под FAT32, т. е. по принципу: что хочет или
что нужно Linux. Оказалось, что для загрузки Linux нужен основной раздел
в формате Linux Ext3, раздел для виртуальной памяти с именем SWAPSPACE2
в формате Linux Swap и логический раздел в формате Linux Ext3. Размеры
затребованных разделов составили 6 Гбайт, 957 Мбайт и 1 Гбайт соответственно.
Таковы параметры подготовленной области загрузки на диске 40 Гбайт.

6.5.2. Параметры загрузки
В процессе установки Mandrake Linux требуется ввести ряд важных параметров, которые нечетко определены в справке сопровождения процесса инсталляции. Эти параметры приходится находить опытным путем в процессе повторных установок. В частности, при вводе названия языка имеется в виду
тот язык, на котором будут выдаваться комментарии по установке. Для вида
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раскладки клавиатуры необходимо указать русская, что не отменяет переключение на латинский регистр. В процессе инсталляции для переключения
регистров необходимо использовать правую клавишу <Ctrl>, а после инсталляции — можно использовать заказанную комбинацию <Shift>+<Alt слева>,
которая используется и при работе в Windows.
Чтобы Мастер разметки диска не трогал разделы Windows, ему необходимо
дать указание об использовании существующего раздела. Таким образом, эта
"зверушка" поймет, что нужно устанавливаться в заранее подготовленные
разделы, уже отформатированные под системы Linux. В качестве точки монтирования целесообразно указать символ "\".
При вводе паролей и имен пользователей необходимо использовать латинские буквы. В случае использования русских букв происходит зацикливание
запросов имен с непонятным сообщением об ошибке (ввод экстрасимвола)
без всякой возможности выхода из образовавшегося цикла. Это приводит к
необходимости начать установку сначала.
Для загрузчика следует указать первый сектор корневого раздела. После чего
последует сообщение, что начальный загрузчик устанавливается на /dev/hda9.
Это как раз будет 8-й раздел диска (см. рис. 3.18) с именем (меткой)
MANDRAKE_LINUX.

6.5.3. Основные характеристики
ОС Mandrake Linux
Это первый крупный дистрибутив французской фирмы MandrakeSoft S. A., в
котором реализованы последние достижения в области открытых технологий
с использованием ядра Linux 2.6, KDE 3.2, GNOME 2.4.2. В новой версии
значительно улучшена автоконфигурация аппаратного обеспечения: предусмотрено обслуживание интерфейсов Serial ATA, USB 2.0, IEEE 1394, а также архитектур SMP (Symmetrical Multiprocessing — симметричная мультипроцессорная обработка) и поточной обработки Hyper-Threading.
Система Mandrake Linux может использоваться в качестве серверного и настольного решений, в том числе и на компьютерах с установленной ОС Windows. В состав дистрибутива включена система Magicdev, позволяющая работать со съемными носителями без их монтирования и размонтирования
вручную.
Документацию Mandrake PowerPack Edition по этому продукту (компактдиски, Руководство по установке, Руководство пользователя) можно заказать
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в электронном магазине по адресу http://www.mandrakestore.com. Онлайндокументация имеется также по адресу http://www.mandrakelinux.com/ru/
fdoc.php3.
Операционная система работает на материнских платах более старших моделей, чем Intel 386 и 486.
На будущее заметим, что в созданном дистрибутиве имеется немало недоработок, связанных с использованием RAID-контроллеров и драйвера DDO.

6.5.4. Результаты установки шести ОС
на диске 40 Гбайт
До этого момента на жестком диске 40 Гбайт были установлены следующие
операционные системы корпораций Microsoft и IBM: PC-DOS 7.0, Windows
ME и три ОС в тандеме — Windows 98, Windows 2000, Windows XP, т. е.
всего пять ОС. Выражение "в тандеме" означает, что указанные три ОС
Windows были установлены следующим образом: имелась корневая ОС
Windows 98, размещенная в первичном разделе жесткого диска, из которого
был организован переход к двум другим ОС, размещенным в логических разделах жесткого диска. Теперь в дополнение к этим пяти ОС делается попытка установить шестую ОС — Mandrake Linux 10.0 — в специально подготовленном логическом разделе жесткого диска.
Результаты установки представлены на рис. 6.4 и 6.5. Первый из перечисленных рисунков показывает, что в 8-й раздел диска загружено 2 Гбайт программ Linux.
Рисунок 6.5 показывает, что сформирована таблица загрузки операционных
систем, куда входит и Mandrake Linux. Таким образом, на диске 40 Гбайт
удается разместить шесть ОС, пригодных для использования.
Кроме шести ОС на диске в каждой из систем Windows размещена вся инфраструктура, требующаяся для их обслуживания, образы разделов ОС, необходимые для их восстановления в случае аварии, а также раздел данных и
программ пользователя.
Вопрос о наличии подобной инфраструктуры в среде Linux является дискуссионным, поскольку неизвестно о существовании в целом такого комплекса.
К счастью, вспомогательные программы, которые были выбраны для Windows, могут обслуживать и Linux, поскольку таков был принцип и условие их
отбора.
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Рис. 6.4. Результаты установки Mandrake Linux 10.0 в 8-й раздел диска 40 Гбайт

Рис. 6.5. Формирование таблицы загрузки операционных систем
с помощью BootMagic
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Поэтому, даже если в системе и устанавливается только ОС Linux, для ее
полноценной эксплуатации придется использовать хотя бы одну ОС
Windows. Ранее это же условие было необходимо и для использования PartitionMagic и BootMagic. Таким образом, Linux и Windows могут идти по жизни как неразлучные братья.

6.5.5. Подготовка разделов для Linux
на диске 200 Гбайт
Подготовка разделов диска для установки ОС выполнена с помощью PartitionMagic 8.0. Карта разделов диска приведена на рис. 6.6. Установка на диске меню загрузки ОС, включающего Mandrake Linux 10.0, производилась с
помощью BootMagic 8.0, окно которой показано на рис. 6.7.

Рис. 6.6. Карта диска 200 Гбайт
с разделами для установки Mandrake Linux 10.0
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Требующиеся для Mandrake Linux разделы диска 200 Гбайт были получены из
свободных от программ и данных разделов L7J (M:) и L8K (L:). Исходное состояние диска на этих и последующих разделах представлено в табл. 6.2.
Из указанных разделов необходимо изъять в общей сложности 8—9 Гбайт
объема, который надо переместить в конец раздела перед нераспределенной
(Unallocated) частью диска. По ходу перекройки пространства целесообразно
несколько увеличить объем раздела L10M (O:), поскольку оставшегося свободного объема будет недостаточно для дефрагментации раздела. Объем
диска, оказавшийся после всех разделов Windows, можно будет подготовить
для установки Mandrake Linux. Необходимые для этого разделы уже ранее
формировались на диске 40 Гбайт. Теперь предстоит их создать и на диске
200 Гбайт.
Для PartitionMagic 8.0 в среде DOS был создан пакет из 9 операций (в основном типа Resize / Move) для преобразования разделов диска. Эти операции выполнялись 5 часов. В результате на диске было создано три дополнительных раздела для Linux, параметры и имена которых представлены на
рис. 6.6.
Таблица 6.2. Исходное состояние разделов диска 200 Гбайт
перед установкой Linux
Объемы разделов диска, Мбайт
Имя раздела диска

Size
(общий)

Used
(используемый)

Unused (неиспользуемый)

L7J (M:)

10 001,4

10,6

9990,7

L8K (L:)

10 001,4

10,6

9990,7

L9L (N:)

10 001,4

1490,1

8511,3

L10M (O:)

11 052,5

10 131,8

920,7

Разделы для Linux являются последними на диске, что позволяет не менять в
прикладных программах, обслуживаемых ОС Windows, уже существующие
ссылки на разделы. Как следует из табл. 6.2 и рис. 6.6, для создания разделов
для Linux пришлось уменьшить объемы каждого из разделов L7J (M:)
и L8K (L:) на 10 001,4 – 5404,6 = 4596,8 Мбайт, а раздела L10M (O:) на
12 142,9 – 11 052,5 = 1090,4 Мбайт. В результате появилась возможность
использовать для Linux дисковое пространство объемом 2 × 4596 + 1090,4 =
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= 10 284 Мбайт, которого с избытком хватает для установки ОС Mandrake
Linux 10.0.

Рис. 6.7. Установка меню загрузки ОС для диска 200 Гбайт с Mandrake Linux 10.0

6.5.6. Стартовое руководство
по установке Mandrake Linux
Linux на диске 40 Гбайт установлен для системного администратора, полномочия которого предусматривают возможность введения в систему любых
изменений. Столь широкие полномочия могут быть опасны для целостности
ОС и ее работоспособности. Поэтому в системе должен быть предусмотрен
хотя бы один пользователь с меньшим объемом прав. Это являлось одной из
целей установки ОС на диске 200 Гбайт.
Из результатов установки (рис. 6.8) следует, что в данном случае объем программ Linux превысил 2 Гбайт, причем изменилось имя раздела с установ-
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ленной в нем ОС. Раздел получил имя Local Disk вместо существовавшего до
установки MANDRAKE_LINUX.

Рис. 6.8. Результаты установки Mandrake Linux
на диске 200 Гбайт

Далее приводятся основные сведения из протокола установки ОС на диске
200 Гбайт.
1. В привод CD-ROM помещается первый компакт-диск системы Mandrake

Linux 10.0. Компьютер перезагружается. BIOS проверяет возможность загрузки с дискеты, а затем — с компакт-диска. Чтобы начать установку,
нажимается клавиша <Enter>. Происходит загрузка установочных программ в оперативную память.
2. Производится выбор русского языка для установки.
3. Соглашаемся соблюдать лицензию на систему.
4. Выбираем русскую раскладку клавиатуры.
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5. Выбираем комбинацию левых клавиш <Shift>+<Alt> для переключения

между раскладками клавиатуры. В процессе инсталляции переключение
раскладок будет управляться правой клавишей <Ctrl>.
6. Выбираем стандартный уровень безопасности.
7. Мастеру разметки диска DrakX даем директиву использовать для уста-

новки существующий раздел. Этот раздел называется на рис. 6.8 Local
Disk, а в системе Linux — hda15. Замечаем, что нумерация разделов в Linux и Windows отличается на единицу.
8. Выбираем точки монтирования системы в разделе hda15 (размер раздела

5,8 Гбайт, с текущей файловой системой Ext3). В качестве точки монтирования выбираем символ "/", т. е. текущую корневую директорию раздела.
9. Соглашаемся с выбором раздела для форматирования hda15.
10. Выбираем для установки следующие группы пакетов из предложенного

списка:
• Рабочая станция — офисная рабочая станция, игровая станция, станция мультимедиа, станция Интернета, сетевой компьютер (клиент),
настройка, сервисные программы для консоли, разработка, документация;
• Сервер — WEB/FTP, почта, база данных, брандмауэр/маршрутизатор;
• Графическая среда — рабочая станция KDE, рабочая станция GnoME,
другие графические рабочие столы.
Программа установки сообщает, что установлены следующие серверы:
cups, proftpd, apache2, apache2-mod_perl.
11. Производится установка пароля root (для системного администратора).

Вводится пароль системного администратора, например loginroot.
Можно лишь предполагать, что пароль вводился в нижнем латинском регистре, поскольку не было возможности проверить тип регистра.
12. Вводим пароль и другие атрибуты для обозначения пользователя. В каче-

стве его значка выбираем изображение доброй собаки; вводим имя — например Uriq; имя пользователя — например uriq; пароль — например
uriq1936. Из реакции системы следует, что ей подходят строчные латинские буквы, а не русские буквы, в связи с которыми ранее были сообщения об ошибках.
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13. Система настраивается на автоматический вход в нее одного пользователя.
14. Выбирается запускаемый оконный менеджер KDE (по умолчанию).
15. Система подготавливает начальный загрузчик. Дается директива на раз-

мещение загрузчика в первом секторе корневого раздела, т. е. в разделе
dev/hda15. Имя загрузчика — LiLo-graphic. Его загрузка в главную загрузочную запись (MBR) диска полагается неприемлемой, поскольку там
уже находится часть загрузочной записи, сформированной программой
BootMagic. Если LiLo загрузить в MBR, то доступ ко всем ОС Windows
будет закрыт.
16. Установка принтера заканчивается неудачей — поскольку имеющаяся у

автора модель принтера PIXMA iP2000 в каталоге системы не значится, а
на прилагаемом к нему диске нет драйверов для ОС Linux.
17. Производится перезагрузка компьютера и запуск Mandrake Linux 10.0 из

сохранившегося меню BootMagic 8.0.
18. Предварительно проверяется работоспособность программ уже установ-

ленной ОС Linux. Этот этап завершается положительным результатом.
19. Проверяется работоспособность всех установленных ранее ОС Windows.

Оказывается, что установка Linux не отразилась на качестве их функционирования.
20. На жесткий диск 80 Гбайт производится резервное копирование диска

200 Гбайт с помощью программы Ghost32 версии 8.0. Объем резервного
файла составил 41 Гбайт. На этом же диске существует резервный файл
для систем, установленных также и на диске 40 Гбайт.
Вывод. Возможна установка ОС Linux в логическом разделе диска, подготовленном для нее в конце диска.
Необходимо уточнить, что здесь рассматривается процесс установки ОС
Mandrake Linux в условиях, когда на жестком диске не был установлен драйвер DDO, предназначенный для преодоления барьера BIOS.
Если емкость жесткого диска меньше барьера BIOS материнской платы, то
загрузчик Mandrake Linux правильно определяет логический раздел, подготовленный для установки ОС, и тогда Mandrake Linux устанавливается правильно.
Если же на диске существует драйвер DDO, то загрузчик не может найти
раздел, подготовленный для установки ОС, и тогда установка ОС становится
невозможной.
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В задачу данной книги не входило подробное описание системы Mandrake
Linux 10.0, поскольку одной из тем книги является установка, эксплуатация и
обеспечение надежности функционирования мультиоперационных систем, в
состав которых входят наиболее популярные ОС типа DOS, Windows и Linux.
Если читатель хочет ближе познакомиться с работой систем Linux, не затрачивая усилий на их установку, то можно рекомендовать ОС на компакт-диске
XPE Web, где имеется предустановленная ОС Blin Linux Life-CD с богатым
инструментарием для работы в локальных сетях и Интернете, а также проигрывателями для современных форматов аудио- и видеофайлов. В минимальном варианте эта ОС Blin может работать на компьютере без жесткого диска.

6.5.7. Тестирование раздела
с ОС Mandrake Linux
ОС Linux не имеет каких-либо специальных программных средств для тестирования используемого раздела. Поэтому тестирование раздела с ОС Linux
выполняется средствами Windows, а именно при помощи программы PartitionMagic 8.0. Эта проверка производится в пункте меню Check for Errors в
процессе запуска программы PartitionMagic либо в DOS, либо в Windows.
Процесс тестирования поясняется на рис. 6.9. Раздел, занятый Linux, щелкается правой кнопкой мыши. В перечне операций имеется необходимый в
данном случае пункт Check for Errors. Для запуска тестирования необходимо щелкнуть этот пункт левой кнопкой мыши. Начинается процесс тестирования раздела на ошибки. По его окончании в окне (рис. 6.10) отображается
результат проверки.
В данном случае на рис. 6.10 отображается результат тестирования, который
указывает на исправность раздела Linux: "Check complete. 0 Errors Found"
("Проверка выполнена. Ошибок не найдено"). Если бы ошибки были обнаружены, то были бы указаны их коды и количество.
Кроме ошибок программа PartitionMagic, используемая в Windows, позволяет
определять состав файлов, установленных в разделе Linux. Самое интересное, что для этого нет необходимости запускать ОС Linux и пользоваться существующими в этой ОС файловыми менеджерами. Чтобы определить состав
папок и файлов в разделе Linux, достаточно воспользоваться операцией
Browse, показанной на рис. 6.9. При этом будет получена распечатка папок
Linux, показанная на рис. 6.11.
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Рис. 6.9. Тестирование раздела Linux при помощи программы
PartitionMagic в Windows

Операция Browse может быть применена к каждой из папок, представленных
на рис. 6.11. И тогда можно будет узнать файловый состав папок, расширения, размеры, дату создания, тип файлов. Чтобы раскрыть папку, необходимо
ее щелкнуть, как обычно, левой кнопкой мыши.
Таким образом, при помощи операции Check for Errors можно определить
общее состояние раздела, но нельзя исправить обнаруженные ошибки.
Следует отметить, что проблема ошибок в разделах Linux более сложна, чем
в разделах для DOS и Windows. И это проявилось при создании образов и
восстановлении Linux-разделов. Если при создании разделов Windows и их
восстановлении не появляется каких-либо серьезных проблем, то в случае
Linux такие проблемы возникают. Причиной их появления является недостаточный уровень стандартизации, поскольку системы Linux создавались на
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бесплатной основе усилиями многих энтузиастов, деятельность которых с
трудом поддавалась согласованию.

Рис. 6.10. Результаты тестирования раздела c ОС Linux
при помощи PartitionMagic 8.0

6.5.8. Проблемы создания образов
и восстановления Linux-разделов
Как было показано ранее, можно установить Mandrake Linux 10.0 в логическом разделе, отформатированном по системе Linux Ext3. ОС будет работать.
В дальнейшем можно даже создать образ такого раздела с помощью программ Ghost 2003 или Ghost32 v8. Однако при проверке раздела, восстановленного из такого образа, обнаруживаются ошибки в блоках файловой системы. Тем не менее раздел может быть запущен с целью выявления
характера ошибок. При запуске Mandrake Linux 10.0, восстановленной с погрешностями, на экран монитора выводится массив девяток (99 99 99…).
Возникает вопрос: в чем могут заключаться причины ошибок? В Руководстве
пользователя по системе Ghost дается общий список поддерживаемых файловых систем: все FAT, все NTFS, Linux Ext2 и Ext3. Однако далее указывается, что программа Ghost чувствительна к любым возможным изменениям в
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спецификациях файловых систем Ext2/3 и загрузчика LiLo. Если сделаны
изменения в этих спецификациях, то Norton Ghost может не поддерживать
Linux.
В своих последующих разработках компания Symantec попытается реализовать новые версии Ghost, учитывающие изменения спецификаций.
Возможность такого казуса можно было бы предположить на основании простых соображений. Файловые системы Linux Ext2 и Ext3 обозначаются одним и тем же типом — 83h, из-за чего некоторые программы не смогут их
правильно различить.

Рис. 6.11. Папки с файлами в разделе с ОС Linux,
полученные с помощью PartitionMagic

Поэтому был испытан вариант загрузки ОС в раздел, отформатированный по
системе Linux Ext2. При проверке целостности раздела, восстановленного из
образа при использовании формата Ext2, уже не обнаруживается ошибок в
структуре раздела. Как отмечено ранее, при использовании формата Ext3 та-
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кие ошибки выявлялись. Однако при запуске Mandrake Linux в восстановленном разделе по-прежнему появлялся массив чисел 99. Необходимо было
найти средства для коррекции восстановленной копии ОС Mandrake Linux.
Было установлено, что при запуске ОС проверяет значения параметров компьютерной системы, которые были использованы ранее на этапе установки.
Поэтому восстановление системы из образа производилось в раздел с прежними параметрами (т. е. в ранее использованный раздел). Чтобы избавиться
от проблемы массива чисел 99, после восстановления раздела из образа производилась корректировка восстановленной ОС путем ее повторной установки в режиме обновления.
Таким образом, могут быть сделаны следующие выводы относительно восстановления раздела с ОС Mandrake Linux 10.0 из его образа:
1. Mandrake Linux 10.0 следует устанавливать в логическом разделе, предва-

рительно отформатированном под файловую систему Linux Ext2.
2. Установка должна выполняться на жестком диске без драйвера DDO.
3. Восстановление раздела с ОС должно производиться в раздел с тем же

логическим номером, который был ранее запомнен при установке ОС.
4. Если после запуска восстановленного раздела появляется массив чисел 99,

то необходимо обновить установку ОС.
Обновление установки производится по сокращенному сценарию и занимает
меньше времени, чем полная повторная установка. При обновлении сохраняются все ранее использованные параметры ОС и пользовательские программы.
Понятно, что при полной повторной установке не сохраняются ранее выбранные параметры ОС и пользовательские программы, установленные в
разделе ОС.

6.6. Три уровня резервирования информации
на жестком диске
Изложенные ранее сведения приводят к необходимости создания трехуровневой системы резервирования информации на жестком диске:
1. 1-й уровень — текущие рабочие файлы сохраняются на дискетах в архив-

ном формате или на компакт-дисках CD-RW при большом объеме информации.
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2. 2-й уровень — на системном диске создается директория (или директо-

рии) для сохранения образов отдельных разделов, занятых операционными системами.
3. 3-й уровень — на отдельном жестком диске сохраняется образ всего сис-

темного диска.
Первый уровень резервирования необходим в каждодневной работе. Это
обычная предосторожность — хранить последние версии рабочих файлов вне
компьютера. Использование дискет оправдано при малом объеме накопленной информации. Увеличение объемов файлов требует других носителей,
наиболее удобными из которых являются компакт-диски CD. Для использования CD требуется записывающий CD-ROM-привод, который может применяться на компьютере также и для сохранения самой разнообразной информации, не имеющей оперативного значения, что позволяет разгрузить
жесткий диск.
Второй уровень резервирования становится востребованным в ситуации,
когда испортилась одна из операционных систем, но не все рабочие файлы
были своевременно сохранены. Эта ситуация не предусматривает восстановления всего диска целиком из его образа, сохраненного на отдельном жестком диске. Необходимо восстановить лишь одну или две операционных системы, записанных в известных разделах диска. При этом не будут изменены
файлы, находящиеся в других разделах диска, в том числе рабочие программы и данные, использование которых может быть продолжено после восстановления операционной системы.
Второй уровень резервирования потребуется использовать и тогда, когда после восстановления всего диска из образа не все разделы с ОС оказались восстановленными правильно. Появление такого рода ошибок вполне естественно, но может происходить крайне редко, если учесть величину тех
объемов информации, которые приходится восстанавливать. Например, если
диск на 200 Гбайт содержит 1,6 × 1012 бит информации, то при типичном
уровне вероятности ошибок менее 10–12 (в высококачественных каналах передачи информации) вполне возможно появление редких единичных погрешностей при восстановлении данных в пределах большого объема информации на диске. Вот в такой ситуации следует использовать данные
второго уровня резервирования для коррекции раздела, восстановленного с
ошибками.
Третий уровень резервирования решает задачу сохранения всех данных на
диске, включая операционные системы, рабочие файлы и данные, в случае
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полного выхода из строя жесткого диска и невозможности его восстановления. Третий уровень требует сравнительно много времени для создания файлов образов диска, а потому используется редко, когда накопилось достаточно изменений в структуре и составе операционных систем. За это время
рабочие файлы также могли претерпеть значительные изменения. Поэтому
рабочие файлы лучше всего сохранять в полном объеме при помощи средств
резервирования первого уровня. Для реализации третьего уровня требуется
отдельный резервный жесткий диск, емкость которого может быть, например, в два раза меньше емкости рабочего диска. Надежность сохранения информации на резервном жестком диске обеспечивается за счет его эпизодического использования.
Объемы архивной информации второго уровня резервирования. При выборе той или иной схемы резервирования необходимо хотя бы приближенно
оценить, какую часть общей емкости диска придется использовать для хранения образов разделов с операционными системами. В рамках исследования, выполненного в данной книге, объемы этой информации могут быть
оценены на основании экспериментальных данных по дискам 40 и 200 Гбайт.
В табл. 6.3 приведены данные о загруженности диска 200 Гбайт файлами образов используемых операционных систем. Степень сжатия файлов образов
была выбрана максимально возможной.
Суммарный объем, занимаемый файлами образов ОС на жестком диске, вычисляется как сумма всех чисел в 3-м столбце табл. 6.3 и составляет
11 742,5 Мбайт или 8,5% от емкости диска, принятой равной 137,4 Гбайт.
Такие затраты (8,5%) не могут считаться обременительными, если соотнести
их с получаемой эффективностью — отсутствием затрат времени на повторение первоначальной установки ОС после сбоя системы.
Построим также соответствующую табл. 6.4 для диска 40 Гбайт. Здесь степень сжатия файлов образов также была выбрана максимально возможной.
Таблица 6.3. Объем архивной информации разделов ОС
на жестком диске 200 Гбайт
Наименование ОС

Архивный файл (путь и имя)

Объем файла, Мбайт

Windows 98

H:\Win200Gb_98&2K_C,E,F\C.gho

982,9
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Таблица 6.3 (окончание)
Наименование ОС

Архивный файл (путь и имя)

Объем файла, Мбайт

Windows
2000

H:\Win200Gb_98&2K_C,E,F\E.gho

2147,4

H:\Win200Gb_98&2K_C,E,F\E1.ghs

76,3

H:\Win200Gb_98&2K_C,E,F\F.gho

2147,5

H:\Win200Gb_98&2K_C,E,F\F1.ghs

1714,4

G:\Win200GB ME&XP\XP\XP2.gho

2147,5

G:\Win200GB ME&XP\XP\XP201.ghs

95,6

Windows ME

G:\Win200GB ME&XP\ME\ME1.gho

1620,3

Mandrake
Linux 10.0

G:\MANDRAKE_LIN_200GB\MAND_LIN_200.gho

810,6

Windows XP

Таблица 6.4. Объем архивной информации о разделах ОС
на жестком диске 40 Гбайт
Наименование ОС

Архивный файл (путь и имя)

Объем файла, Мбайт

PC-DOS 7.0

D:\GHOST_DOS\C.gho

160,8

Windows ME

D:\GHOST_WME\C.gho

1367,1

Windows 2000

D:\Ghost 98_2KSP4_XPSP2 C,E,F\E.gho

2147,5

D:\Ghost 98_2KSP4_XPSP2 C,E,F\E1.ghs

336,7

D:\Ghost 98_2KSP4_XPSP2 C,E,F\F.gho

2147,5

D:\Ghost 98_2KSP4_XPSP2 C,E,F\F1.ghs

272,4

Windows 98

D:\Ghost 98_2KSP4_XPSP2 C,E,F\ C.gho

948,1

Mandrake
Linux 10.0

D:\Mand_Lin_10_40\Mand_Lin.gho

732,0

Windows XP

Суммарный объем, занимаемый файлами образов ОС на жестком диске
40 Гбайт, вычисленный как сумма всех чисел в 3-м столбце табл. 6.4, со-
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ставляет 8112,1 Мбайт, или 21,3% от емкости диска, принятой равной
38 162 Мбайт. Такие затраты на резервирование ОС тоже следует признать
допустимыми с учетом достигаемой эффективности сохранения операционных систем. Их большая величина (по сравнению с 8,5%) может быть объяснена главным образом более плотным заполнением диска, имеющего меньший объем.
Объемы архивной информации третьего уровня резервирования. Чтобы
читатель мог обоснованно выбирать объемы резервного жесткого диска, используемого для хранения образов рабочих дисков, приведем данные по результатам резервного копирования дисков 40 и 200 Гбайт на диск с объемом
80 Гбайт.
Создание образа диска 40 Гбайт продолжалось целый час. Для диска 200 Гбайт
время создания образа составило 2,5 часа. При создании образов дисков выбиралась максимальная степень сжатия файлов. Объем, доступный для размещения образов на диске 80 Гбайт, составлял приблизительно 70 Гбайт. Сокращение объема области резервного хранения обусловлено наличием на
диске установленной копии ОС Windows XP (в разделе объемом 8,2 Гбайт).
В табл. 6.5 обобщены данные об архивных файлах образов указанных дисков.
Таблица 6.5. Параметры резервных образов дисков 40 и 200 Гбайт
Объем диска,
Гбайт

Объем файла
образа диска,
Мбайт

Время создания
образа, час

Время тестирования образа,
мин

40

16 099,5

1

20

200

45 012,6

2,5

60

На диске 80 Гбайт после создания файлов образов дисков 40 и 200 Гбайт еще
осталось свободное пространство в объеме 10 240 Мбайт. Таким образом,
может быть сделан вывод о достаточности диска половинного объема для
хранения образа рабочего диска с учетом необходимого запаса.
Объединение информации второго и третьего уровней резервирования.
Анализ данных табл. 6.3—6.5 позволяет сделать следующие выводы:
 сохранение на рабочем жестком диске информации второго уровня резер-

вирования удобно для оперативного ее использования;
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 однако для экономии пространства рабочего диска может быть целесооб-

разно хранить файлы образов разделов, используемых операционными
системами, на резервном диске, т. е. вместе с образом всего диска;
 хранение образов разделов ОС на другом диске снижает оперативность

восстановления после сбоя, однако устраняет двукратное сохранение образов разделов: сначала в виде образа раздела на рабочем диске, а затем в
составе образа всего диска; поэтому перенос информации о разделах на
резервный диск не приведет к неприемлемому увеличению общего объема
резервной информации.
Использование этого принципа оптимизации позволяет освободить на дисках
40 и 200 Гбайт соответственно 8100 и 11 700 Мбайт пространства для других
потребностей без увеличения объема файлов, сохраняемых на резервном жестком диске. Таким образом, получаем следующие результаты:
 на диске 40 Гбайт можно установить шесть операционных систем;
 при этом для других целей можно иметь еще не менее 9200 Мбайт про-

странства для рабочих файлов и данных.
Другие способы сохранения образов дисков и их разделов. Уже сейчас
программы Norton Ghost позволяют сохранять образы дисков и их разделов
на компакт-дисках CD и DVD. По мере удешевления носителей и устройств
записи DVD этот способ сохранения резервной информации будет все более
популярен среди пользователей компьютеров. С учетом объемов образов (см.
табл. 6.3—6.5) для резервирования содержимого жестких дисков должны использоваться компакт-диски DVD, допускающие стирание и последующую
перезапись, т. е. диски типа DVD±RW большой емкости. Однако в настоящее
время преимущество в отношении стоимости хранения и скорости записи
резервных файлов находится на стороне жестких дисков.

6.7. Объемы жестких дисков для ОС,
приложений и резервных файлов
Пользователя может интересовать вопрос, в какой мере насыщен диск
40 Гбайт полезными программами. Ведь с его точки зрения операционные
системы являются неизбежными накладными расходами, а основную пользу
приносят установленные прикладные программы. Поэтому приведем объемы, занимаемые ОС и приложениями, а также примеры некоторых наиболее
интересных приложений системного и развлекательного характера (ПС), ус-
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тановленных на диске 40 Гбайт. Ясно, что при объеме диска 200 Гбайт имеются необычайно широкие возможности. Но для массового пользователя перечисленные категории программного обеспечения представляют интерес в
случае дисков не слишком большого объема, поскольку часто встает вопрос
о выборе диска минимального объема (с меньшей стоимостью).

6.7.1. Объемы ОС и приложений
В табл. 6.6 приведены данные об объемах, занимаемых ОС, а также прикладными системами и программами (ПС) на диске 40 Гбайт.
Таблица 6.6 помогает решать вопросы выбора жестких дисков для различных
ОС и показывает, в частности, следующее:
 в основном и логическом разделах для ОС Mandrake Linux 10.0 имеется

избыточный объем свободного пространства, который со временем может
быть перераспределен после установки окончательного варианта программного обеспечения;
 объем, занимаемый ОС Windows 2000 и Windows XP, превышает объемы

для других ОС семейства, что объясняется дополнительными возможностями и усовершенствованиями указанных ОС;
 объем, занимаемый прикладными программами и приложениями, незна-

чительно отличается для различных ОС Windows, что обусловлено не
очень радикальными отличиями в составе прикладных программ, установленных в этих ОС.
На основании данных табл. 6.6 пользователь может выбирать состав устанавливаемых ОС с учетом дисковых объемов, имеющихся в его распоряжении.
Таблица 6.6. Объемы, занимаемые ОС и ПС на диске 40 Гбайт
Тип ОС или
имя раздела
диска

Объем всего
раздела,
Мбайт

Объем для
ОС, Мбайт

Объем
для ПС,
Мбайт

Незанятый
объем раздела
диска, Мбайт

PC-DOS 7.0

376,5

5,4

307

64,1

Windows 98

2469,2 (C:)

534,8

1386,7

547,7

Windows ME

3246,8 (C:)

1067,0

1564,1

615,7

Windows 2000

6748,7 (F:)

3917,21)

1526,2

1305,3
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Таблица 6.6 (окончание)
Тип ОС или
имя раздела
диска

Объем всего
раздела,
Мбайт

Объем для
ОС, Мбайт

Объем
для ПС,
Мбайт

Незанятый
объем раздела
диска, Мбайт

Windows XP

6195 (E:)

3319,41)

1790

1085,6

Рабочий раздел

2965,1 (G:)

—

1817,5

1147,6

Linux Ext3

6000,8

1974,12)

—

4026,7

SWAPSPACE2

957

0

—

957

Logical Ext3

1058,9

—

65,33)

993,6

П Р И М Е Ч А Н И Я К Т А Б Л . 6.6
1)
2)
3)

Учтены системные файлы pagefile.sys и hyberfil.sys объемом 2 Гбайт.
Приложения установлены в этом же разделе.
Объем используется файловой системой.

Примеры прикладных программ и приложений. Прикладные программы
для среды Windows, установленные на диске 40 Гбайт, могут быть разделены
на следующие основные группы:
 эксплуатационные программы для МОС (PartitionMagic, BootMagic, Data-

Keeper, PQBoot for Windows, Aida32, SpeedFan, Active SMART Monitor,
Norton Utilities Integrator, Norton Ghost);
 операционные системы на компакт-дисках, используемые при эксплуата-

ции МОС: BartPE и XPE Web;
 файловый менеджер Windows Commander 5.11;
 средства перевода с английского языка на русский: система перевода

Promt XP и словарь ABBYY Lingvo 7.0 или более поздней версии;
 текстовый редактор Word 2002 в составе пакета Microsoft Office 2002;
 антивирусное средство DrWeb32w;
 хранитель экрана !Quick Screen Capture 1.2.0;
 архиватор WinRAR;
 программа для создания образов компакт-дисков CD-ROM WinImage 6.0;
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 программа для записи информации на CD-ROM и DVD-ROM с именем

Nero Start Smart 6.0.020;
 программы для проверки целостности записей на компакт-дисках CD

ScanCD, CDCheck;
 программа для создания образа компакт-дисков CD/DVD с именем Alco-

hol 120%;
 системы автоматизированного проектирования (MathCAD 2001 Profes-

sional, AutoCAD 2000i, 2004, Autodesk Autosketch 8.0, PCAD 2002, CAMtastic 2000 Designers Edition, Mixed-Signal Circuit Simulator, Multisim 2001,
Micro-Cap 7.0);
 видео- и аудиопроигрыватели (WinDVD Player, DivX Player 2.0 Alpha);
 программы для работы в Интернете (интернет-браузер Internet Explorer 6.0,

программа скачивания файлов ReGet, почтовая программа Outlook Express 6);
 программы для просмотра произведений искусства (Hermitage).

Перспективы освобождения дискового пространства. Таким образом, на
диске 40 Гбайт умещается большой объем программного обеспечения, необходимый как для работы, так и для развлечений. Ранее указывалось, что уже
сейчас имеется раздел диска для рабочих программ объемом 1,8 Гбайт. После
объединения 2-го и 3-го уровней резервирования можно получить еще 8,1 Гбайт
свободного пространства. После уточнения состава программ для раздела
Linux можно освободить до 4 Гбайт.
Если и этого мало, то можно перейти к файловой системе NTFS, которая допускает сжатие файлов, папок, дисков (если установлена соответствующая
опция). Величина коэффициента сжатия может доходить до 2. Однако файлы
NTFS будут доступны лишь для Windows XP и 2000 с пакетом обновлений
SP4 и недоступны для Windows 98. Так что NTFS является лишь частным
решением проблемы недостатка дискового пространства в случае МОС. Для
равной доступности приложений и данных из всех установленных на диске
ОС целесообразно во всех логических разделах использовать одинаковые
файловые системы, например FAT32.
Следовательно, и на диске 40 Гбайт можно еще долго использовать внутренние ресурсы. Так что подумайте, стоит ли сейчас гнаться за сверхбольшими
дисками, если можно подойти к делу с умом. Пройдет время, диски подешевеют, и за те же деньги можно будет купить новый диск объемом в два раза
больше.
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При наличии достаточно большого объема свободного пространства вряд
ли следует конкретизировать объем каждой из установленных программ, а
также их локализацию в отдельных ОС. Эксплуатационные программы были установлены в каждой из ОС. Установка других программ тоже, в некоторых случаях, дублировалась для проверки их работоспособности с различными ОС.
Работа со столь обширным программным обеспечением оправдывает многоуровневые способы резервирования, проанализированные ранее. Компьютеру
надо предоставить возможность жить своей внутренней жизнью, а пользователь должен заниматься своими прикладными задачами. Ну а если что случится, то ранее было рассказано, как быстро все вернуть на круги своя, т. е.
восстановить разделы или диск в целом.

6.7.2. Структура и параметры
резервного жесткого диска
Уже упоминалось, что объем резервной информации для всего жесткого диска приблизительно равен половине его объема. На современных компьютерах это требуется для сохранения информации второго (резервного) жесткого
диска, который редко используется, но с которого всегда можно восстановить все файлы и структуру диска, существовавшие до аварийной ситуации.
Чтобы заранее не требовать от читателей кредита доверия за правильность
сообщенной информации, автор далее приводит два конкретных примера резервирования жестких дисков. Из этих примеров читатели могут почерпнуть
для себя дополнительную информацию кроме только что сообщенной, например узнать точные размеры резервных файлов для каждого из жестких
дисков на 40 и 200 Гбайт.
На рис. 6.12 показана структура файлов на резервном диске объемом
80 Гбайт. Видно, что в первичном разделе диска установлена операционная
система Windows XP, которая позволяет управлять резервными файлами и
отображать информацию об их состоянии. В расширенном разделе имеется
единственный логический диск, в котором записаны резервные файлы для
жестких дисков 40 и 200 Гбайт.
Из рис. 6.13 можно получить данные о составе и объеме резервных файлов
для дисков 40 и 200 Гбайт. Имеется главный резервный файл с расширением
gho и объемом до 2 Гбайт, а также несколько автоматически пронумерованных продолжений основного файла с расширениями ghs и тоже с объемом до
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2 Гбайт. Представляющая интерес информация об общем объеме резервных
файлов представлена в табл. 6.7.

Рис. 6.12. Карта резервного жесткого диска

Рис. 6.13. Данные о составе и объеме резервных файлов
для жестких дисков 40 и 200 Гбайт
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Таблица 6.7. Суммарные объемы резервных файлов для двух типов
жестких дисков
Номинальный
объем диска,
Гбайт

Фактический
объем диска,
Гбайт

Общий объем
резервного файла, Гбайт

Процент от
фактического
объема диска

40

38,6

15,72

40,7

200

137,4

43,96

32

Меньший относительный объем резервного файла для диска 200 Гбайт может быть объяснен его недостаточным заполнением информацией. Поскольку диски 40 и 200 Гбайт не заполнены, на резервном диске имеется запас
10 Гбайт свободного пространства. Таким образом, диска 80 Гбайт хватает
для резервных файлов двух винчестеров.
Различие объемов резервных файлов, указанных в табл. 6.5 и 6.7, объясняется
тем, что между мегабайтами и гигабайтами не существует десятичной пропорциональности. Их соотношение определяется числом 1024.
Программа Ghost Explorer позволяет проникнуть во внутреннюю структуру
резервных файлов. На основании рис. 6.14 можно определить, что на диске
200 Гбайт имеется три первичных раздела, отформатированных по системе
FAT32. Два из этих разделов не являются активными (они обозначены буквой H — от слова hidden, т. е. "спрятанный"). Также рис. 6.14 показывает, что
в расширенном разделе имеется 13 логических дисков, в обозначении которых имеется суффикс extd от слова extended — "расширенный". Можно подробно рассмотреть содержимое каждого из разделов диска вплоть до отдельных файлов. С левой стороны рис. 6.14 представлен список папок и файлов
раздела, занятого ОС Mandrake Linux 10.0, что доказывает факт установки
этой ОС. При необходимости можно рассмотреть содержимое каждой из папок. Рисунок 6.15 показывает отсутствие нарушений в файле образа и на диске 200 Гбайт. Сообщается, что отображены не все файлы.
На рис. 6.16 приведена аналогичная информация для диска 40 Гбайт. Здесь
также имеются два неактивных первичных раздела, обозначенных буквой H
(от слова hidden — "спрятанный, скрытый, невидимый"), и один активный
раздел Fat32. Количество логических дисков в расширенном разделе (обозначенных суффиксом extd) всего 7, из них три последних предназначены для
ОС Mandrake Linux 10.0. В правой части рис. 6.16 перечислены 19 папок для
указанной ОС Linux. Количество и имена этих папок совпадают с указанны-
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ми на рис. 6.14. Отсутствует лишь файл RND, что может быть объяснено различиями в задании параметров установки ОС.

Рис. 6.14. Разделы диска 200 Гбайт, папки и файлы раздела
с установленной Mandrake Linux

Рис. 6.15. Состояние резервного файла
для диска 200 Гбайт

Точно таким же образом можно рассмотреть содержимое каждого из файлов
образов с расширением ghs. Однако ради экономии объема книги заниматься
этим не будем.
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Рис. 6.16. Разделы диска 40 Гбайт,
папки и файлы логического раздела с Mandrake Linux

Качество образа диска 40 Гбайт и среды его сохранения (т. е. диска 200 Гбайт)
отображено на рис. 6.17. Фраза на английском языке переводится следующим образом: "Искажений файла образа или среды не обнаружено. Не все
файлы показаны".

Рис. 6.17. Состояние резервного файла для диска 40 Гбайт

Для восстановления диска задается полное имя папки, в которой сохранен
образ, и имя файла образа с расширением gho. Восстанавливается все, т. е.
размеры и имена разделов, особенности их форматирования, содержимое
всех папок и файлов диска на момент создания резервного файла.
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Наличие ОС, отличающихся от DOS и Windows, также не является препятствием для восстановления диска. Как было отмечено в разд. 6.5.8, существуют
отдельные проблемы с восстановлением разделов с ОС Mandrake Linux. Однако эти проблемы не влияют на качество восстановления разделов с ОС MSDOS, Windows и данными в формате FAT32.

6.7.3. Резервный жесткий диск
и его тестирование
На рис. 6.12 представлена карта резервного диска объемом 80 Гбайт в том
виде, который существовал до настоящего момента. На этом диске установлена ОС Windows XP.
Резервный диск может находиться вне компьютера и подключаться к его
шинам и питанию периодически по мере необходимости. Это очень плохой
вариант, при котором приходится все переключения делать вручную. Такой
режим работы таит угрозу порчи соединительных кабелей IDE и разъемов
питания.
Другой вариант подключения резервного жесткого диска связан с использованием RAID-контроллера. Подробности этого варианта приводятся в главе 8
и приложении 1. В этом случае отсутствуют манипуляции с соединительными кабелями IDE. Питание на жесткий диск подается с помощью тумблера
при выполнении операций резервирования. В остальное время устройство
обесточено, сохраняет свой ресурс и не участвует в работе системы.
При такой архитектуре резервный диск опознается системой как диск SCSI,
хотя физически им и не является.
Карта последнего по времени варианта резервного жесткого диска представлена на рис. 6.18.
На резервном диске (рис. 6.18) сохранен прежний объем раздела 1, в котором
хранятся образы дисков на 40 и 200 Гбайт, но уменьшен объем раздела для
ОС Windows XP за счет сокращения файлов pagefile.sys и hyberfil.sys. Это
позволило получить дополнительный объем дискового пространства 2,5 Гбайт
и организовать два дополнительных раздела:
 40GB_hda9 — для сохранения копии раздела ОС Mandrake Linux, которая

используется в системе на диске 40 Гбайт;
 BMP — для сохранения файлов типа screen shot (снимки экрана) в формате

BMP, c помощью которых документируется состояние резервного диска.
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Рис. 6.18. Последняя из версий резервного жесткого диска на 80 Гбайт

Рис. 6.19. Файловый состав раздела 40GB_hda9 на резервном диске
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На рис. 6.19 представлен файловый состав раздела 40GB_hda9 с копией ОС
Mandrake Linux 10.0.
Состав папок на рис. 6.11 и 6.19 один и тот же, что позволяет сделать вывод
о возможности резервного восстановления раздела c номером hda9 на диске
40 Гбайт методом простого копирования.
Тестирование разделов резервного жесткого диска. Необходимо поддерживать резервный диск в работоспособном состоянии.

Рис. 6.20. Результаты тестирования раздела
с ОС Windows XP резервного диска 80 Гбайт

Рис. 6.21. Результаты тестирования раздела данных 1
резервного диска 80 Гбайт
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Для отдельных разделов эту работу удобно выполнять при помощи средств
контроля ошибок программы PartitionMagic 8.0. Результаты контроля ошибок
всех разделов резервного диска представлены на рис. 6.20—6.23 для каждого
из разделов.

Рис. 6.22. Результаты тестирования раздела данных BMP
резервного диска 80 Гбайт

Рис. 6.23. Тестирование раздела
с резервной копией ОС Mandrake Linux 10.0 на диске 80 Гбайт
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Тестирование резервного жесткого диска является обязательной операцией,
поскольку на нем сохраняется вся информация об операционных системах и
данных, имеющаяся на жестких дисках системы.
В данном примере при тестировании разделов не обнаружено ошибок. Результаты тестирования отдельных разделов резервного жесткого диска, представленные на рис. 6.20—6.23, показывают исправное состояние всех разделов, а также отображают разного рода дополнительную информацию
(например, тип файловой системы, количество секторов в кластере, общий,
занятый и свободный объемы раздела). Символ a в десятичных числах разделяет триады десятичных цифр.
Способы тестирование резервного жесткого диска в целом. Тестирование
жесткого диска в целом является заключительной операцией, определяющей
возможность использования созданных резервных файлов.
Для тестирования в целом могут применяться многочисленные варианты
программы Ghost. Однако здесь неизбежны особенности, поскольку в данном
случае резервный диск подключен к RAID-контроллеру. Эти особенности
заключаются в следующем:
 программу Ghost32 v8 в составе ОС BartPE на компакт-диске возможно

использовать для тестирования резервного диска, если в процессе загрузки ОС подключить драйвер RAID-контроллера (см. главу 7);
 при загрузке с дискеты программы Ghost 2003 тестирование резервного

диска также возможно.
Соображения по выбору ОС для резервного диска. В дальнейшем, возможно, следовало использовать на резервном диске ОС Windows 98/ME вместо Windows XP. Тогда, вероятно, можно было бы получить следующие преимущества:
 увеличить объем дискового пространства для резервных файлов за счет

меньшего объема дискового пространства, занимаемого ОС Windows
98/ME по сравнению с Windows XP;
 при использовании сеанса MS-DOS в ОС Windows 98/ME можно было бы

документировать результаты тестирования резервного диска в целом.
Результаты тестирования резервного диска в целом. Тестирование проводилось путем запуска программы Ghost 2003 с дискеты.
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Поскольку документирование результатов испытаний было невозможно, то
далее приводятся запротоколированные результаты:
1. Скопированное количество Мбайт — 67 300.
2. Время, затраченное на испытания, — 49 мин 35 с.
3. Объем жесткого диска, Мбайт — 76 319.

Заключение программы по результатам испытаний:
"Disk OK, Data size 67 300 Megabytes. Integrity Check Complete Successfully!"
("Диск исправен, размер данных 67 300 Мбайт. Проверка целостности выполнена успешно!").

ГЛАВА 7

Главный секрет
долговечности винчестера —
система охлаждения
В предыдущих главах рассматривались способы сохранения информации на
винчестере с помощью его резервирования, т. е. создания образа на другом
винчестере. Необходимо задуматься о причинах сравнительно частых поломок жестких дисков задолго до завершения гарантированного срока службы.
Одной из таких причин может быть перегрев накопителя выше допустимых
55 ºC. Но, во-первых, температура легко контролируется при помощи области S.M.A.R.T. Во-вторых, для охлаждения винчестера можно использовать
принудительное охлаждение. Казалось бы, легко создать условия для безаварийной работы жесткого диска.

7.1. Необходимость и способы
принудительного охлаждения
винчестеров большой емкости
Без принудительного охлаждения современный винчестер с большой емкостью быстро разогревается. Степень разогрева увеличивается при интенсивном обмене информацией, например в процессе дефрагментации, а также при
повышенной температуре окружающей среды. Единственным способом охлаждения винчестера оказывается обдувание его потоком более прохладного
воздуха. Уже давно для этой цели выпускаются вентиляторы, которые подвешиваются к винчестеру снизу. Даже предусмотрены соответствующие кре-
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пежные отверстия с нижней стороны корпуса жесткого диска. В такой конструкции воздух может либо отсасываться из поддона, либо направляться снизу на детали винчестера. Несмотря на интенсивный поток воздуха, такой
простой и доступный способ охлаждения не всегда защищает винчестеры от
аварий в течение продолжительного времени.
Можно направлять поток прохладного воздуха с других сторон — на боковые или торцевые поверхности жесткого диска, но необходимые для этого
изменения не предусмотрены в корпусе компьютера. Такие серьезные конструктивные изменения могут быть предприняты, если будет доказано, что они
обеспечат существенное повышение надежности винчестера.

7.1.1. Влияние температуры винчестера
и вибраций вентилятора на долговечность
накопителей на жестких дисках
Температура влияет на работу винчестера двумя способами. Во-первых,
слишком высокая температура нарушает работу электронных компонент. Вовторых, частые и быстрые изменения температуры приводят к деформациям
механических узлов накопителя, что вызывает ошибки чтения или записи
данных. Поэтому температура винчестера в процессе его работы должна изменяться медленно. Но если температура контролируется, то рассмотренные
причины не могут привести к существенному сокращению сроков службы
винчестеров.
До сих пор не обсуждалось влияние вибраций, создаваемых вентилятором, на
долговечность винчестера. Вентилятор, привинченный к корпусу устройства,
передает свои вибрации на пластины и головки жесткого диска. Если вибрации вызывают смещение головок на ширину дорожки записи, то это может
приводить к ошибкам считывания данных, а также к разрушению головки и
поверхности дисков при большой амплитуде вибраций. Расстояния между
дорожками дисков весьма малы у современных накопителей с большой емкостью. Еще меньше должно быть расстояние между головкой и поверхностью диска, поскольку в противном случае головка будет считывать поле нескольких дорожек одновременно, что приведет к ошибкам данных. Конечно,
обсуждаемые здесь результаты зависят от соотношения расстояний между
дорожками винчестера, а также высоты полета головок над поверхностью
диска с амплитудой вибраций корпуса, вызванной вентилятором. Эти величины должны и могут быть оценены хотя бы приблизительно.
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7.1.2. Способы охлаждения винчестеров,
их достоинства и недостатки
Можно вообще попытаться обойтись без охлаждения. Но такой подход будет
связан с риском перегрева устройства и соответствующим уменьшением его
долговечности. Необходимо стремиться к уменьшению температуры жесткого диска, что приведет к повышению его надежности.
При оценках геометрических соотношений в системе не следует забывать о
главном назначении вентилятора — его способности эффективно охлаждать
винчестер. При обдувании снизу эффективность охлаждения будет максимальной, но вибрации будут передаваться непосредственно на узлы жесткого
диска. При обдувании с боков и торца эффективность охлаждения будет
меньшей, но появляется возможность изолировать вентилятор от непосредственного контакта с накопителем. Таким образом, свойства этих способов получаются противоречивыми. Поэтому выбор оптимального варианта охлаждения может производиться лишь на основе длительных экспериментальных
исследований с учетом теоретических оценок необходимых параметров.

7.1.3. Вибрации вентилятора как главная причина
сокращения ресурса современных винчестеров
с большой емкостью
По принципу работы вентилятор является асинхронным двигателем переменного тока, который генерируется специальной микросхемой внутри корпуса данного узла. Вибрации могут появляться по нескольким причинам:
 благодаря остаточной несбалансированности и несимметричности ротора

и лопастей из-за погрешностей изготовления;
 из-за несовпадения оси ротора с осью симметрии вращающегося поля

статора;
 из-за наличия зазора между осью ротора и стенками втулки подшипника

скольжения, что приводит к увеличению вибраций по мере износа такого
подшипника.
Аналогичным образом устроены и вентиляторы блока питания компьютера.
При этом падение эффективности охлаждения может привести к перегреву
блока питания, изменению питающих напряжений и косвенным образом сказаться на работоспособности винчестера.
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Необходимо оценить опасность вибраций, создаваемых вентилятором, на работоспособность винчестера. Прежде всего, следует поинтересоваться, на
каком приблизительно расстоянии друг от друга находятся соседние цилиндры в современном винчестере с довольно большой емкостью 200 Гбайт.
Рисунок 8.30 подсказывает нам, что для фиктивной геометрии (полученной
после трансляции параметров устройства) количество цилиндров на винчестере составляет 24 321. Как известно, диаметр пластин жесткого диска составляет 3,5 дюйма. При оценках можно оперировать длиной рабочей зоны
пластины, равной 1,5 дюйма по радиусу, или 1,5 × 2,54 = 3,81 см. На этом
интервале располагаются 24 321 фиктивных цилиндров. Тогда, как не трудно
вычислить, расстояние между соседними фиктивными цилиндрами жесткого
диска будет приблизительно равно 1,6 × 10-4 см, или 1,6 × 10-6 м, что составляет 1,6 микрона. Эта очень маленькое расстояние, которое позволяет составить приблизительное представление о порядке величин промежутков между
соседними цилиндрами на жестком диске.
ПРИМЕЧАНИЕ
В известной книге Скотта Мюллера "Модернизация и ремонт ПК", 16-е изд.,
М.: Издательский дом "Вильямс", 2006, на стр. 682 приводится пример современного жесткого диска с еще меньшим расстоянием между дорожками
(цилиндрами), равным 35,27 микродюйма или 0,9 × 10-4 см.

Если теперь вспомнить законы механики Ньютона, изучаемые в средних и
высших учебных заведениях, то можно получить другие, более наглядные
показатели. Например, можно оценить:
 какие перегрузки в единицах земного ускорения g может испытывать

винчестер при указанном смещении 1,6 микрона;
 с какой наибольшей силой необходимо подействовать на винчестер, что-

бы получились указанные выше величины смещения из-за вибраций, создаваемых вентилятором.
При скорости вращения ротора вентилятора 2000 оборотов в минуту создаются вибрации с основной частотой 2000 / 60 = 33,3 Гц, а также на ее гармониках. Амплитуда ускорения, испытываемого винчестером на основной частоте вибраций, будет равна произведению квадрата угловой частоты на
смещение, что в рассматриваемом случае выражается численно следующим
образом: (2 × π × 33,3)2 × 1,6 × 10-6 = 0,07 м/с2, или 0,0071 g, где g = 9,81 м/с2.
Если амплитуду полученного ускорения умножить на массу жесткого диска,
составляющую приблизительно 0,62 кг, то получим амплитуду силы, с кото-
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рой необходимо действовать на жесткий диск для достижения вибраций с
вычисленными амплитудой и частотой.
При расчетах не будем забывать о системе физических единиц измерения.
В данном примере мы приводим все величины к технической системе единиц
МКГСС, в которой единица массы является производной единицей, называемой технической единицей массы (т. е. м.) и составляющей 0,102 килограмма. При перемножении приведенных значений нам требуется получить
наглядный результат в килограммах силы, т. е. 0,62 × 0,102 × 0,07 =
= 0,0044 кГ или 4,4 грамма силы. Это означает, что для создания вибраций
винчестера с амплитудой 1,6 микрона на основной частоте 33,3 Гц необходимо к корпусу винчестера периодически прикладывать силу всего лишь
4,4 грамма. Если вентилятор вибрирует с амплитудой 1,6 микрона, то такие
же вибрации передаются на узлы сопряженного с ним винчестера. Получается, что при работе винчестер как бы постоянно установлен на вибростенде.
Согласно опубликованным техническим данным (см., например, табл. 1.5
и 1.14) винчестеры выдерживают ударные перегрузки с амплитудой от 20 до
60 g длительностью до 2 миллисекунд. Однако о влиянии постоянных периодических вибрационных воздействий ничего не сообщается.
ПРИМЕЧАНИЕ
Конечно, приведенные рассуждения еще не могут считаться достоверными
доказательствами, так как они основаны лишь на весьма приблизительных
оценках вероятных воздействий, испытываемых винчестером со стороны
вентилятора с несбалансированным ротором и некачественными подшипниками. Полученные величины позволяют лишь выдвинуть рабочую гипотезу о влиянии вентилятора на работу жесткого диска. Достоверность данного
предположения может быть подтверждена или опровергнута путем анализа
экспериментальных данных, которые будут приведены далее. Эти данные
показывают, насколько существенным может быть влияние вентилятора на
надежность винчестера.

7.2. Способы уменьшения вибраций
винчестера, обусловленных
влиянием вентилятора
Рядовой пользователь не может изменить конструкцию вентилятора или произвести балансировку его ротора для уменьшения создаваемых вибраций.
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Придется наметить другие мероприятия исходя из имеющихся средств, поступающих в компьютерные магазины.

7.2.1. Выбор типа вентилятора
для охлаждения винчестера
В настоящее время в продаже имеется два типа вентиляторов: с подшипниками скольжения (sleeve bearing) и подшипниками качения (ball bearing), из
которых вторые имеют меньшие радиальные биения, но незначительно дороже первых. В принципе возможны вентиляторы с гидродинамическими
подшипниками, имеющие по данным зарубежной литературы уровень радиальных биений в сотые доли микродюйма, что на порядок меньше по сравнению с устройствами на основе шарикоподшипников. Однако в настоящее
время гидродинамические подшипники используются в опорных узлах винчестеров. Пользователю приходится ориентироваться лишь на вентиляторы с
шарикоподшипниками, уровень радиальных биений которых составляет по
данным зарубежной литературы десятые доли микродюйма или приблизительно 2,5 × 10-3 микрона, что значительно меньше предполагаемого расстояния между цилиндрами жесткого диска в 1,6 микрона.
В вентиляторах с подшипниками скольжения ось вращения крыльчатки проходит через втулку, заполненную смазкой. В некоторых случаях смазка может вообще отсутствовать. Но этот прискорбный факт может обнаружиться
после разборки вышедшего из строя злополучного электро-механического
"дэвайса". Упрощенно исполненный узел трения представляет потенциальную угрозу для долговременной работы винчестера. Вибрации такого вентилятора определяются на ощупь при первом же включении и в последующем
могут только увеличиваться.
ПРИМЕЧАНИЕ
В соответствии с вышеизложенным более предпочтительными являются
вентиляторы с шарикоподшипниками. Если пользователь обладает слесарно-токарными навыками или возможностями, то ему доступны более
эффективные способы защиты винчестеров от вибраций. Эти способы будут рассмотрены в разд. 7.2.3 и 7.2.4. Однако не стоит обольщаться приведенной величиной 2,5 × 10-3 микрона для радиальных биений шарикоподшипников, поскольку будут существовать радиальные биения крыльчатки и
ротора вентилятора. Конечный эффект может быть установлен после проведения экспериментальных исследований.
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7.2.2. Выбор и замена смазки
в вентиляторе винчестера
Постепенно смазка в вентиляторе высыхает, и его скорость вращения постепенно уменьшается. Вернуть прежнюю эффективность охлаждения можно
заменой смазки.
Для смазки любого компьютерного вентилятора необходимо осуществить
такую последовательность операций:
 снять бумажную этикетку или просто наклейку, закрывающую конец оси

ротора, выступающий из подшипника;
 вынуть пластмассовую пробку (если она имеется), закрывающую доступ

к подшипнику и оси ротора;
 ни в коем случае не пытаться демонтировать шайбу (пластмассовую или

металлическую), которая удерживает ось ротора с крыльчаткой в подшипнике вентилятора, так как в противном случае установить шайбу на
место уже не удастся;
 накапать в образовавшееся пространство 2—3 капли смазки (выбор вида

смазки будет подробно обсуждаться далее;
 вставить пробку, установить на место этикетку, приклеить ее куском

липкой ленты к корпусу вентилятора.
Защита винчестера при помощи смазки вентилятора работает следующим
образом. Смазочное масло попадает в зазор между поверхностью подшипника и осью ротора с лопастями. При вращении происходит демпфирование
неравномерности вращения оси в гнезде подшипника благодаря вязким свойствам смазки. Это уменьшает как вибрации вращающегося ротора, так и возникающий при этом акустический шум. Для повышения эффективности необходимо подобрать соответствующим образом как само смазочное масло,
так и его вязкость.
Эти операции можно выполнять перед установкой в компьютер любого нового вентилятора, поскольку, как уже было замечено, смазка может отсутствовать в только что приобретенном изделии. Эта небольшая операция не только
продлит жизнь вентилятора, но и увеличит его скорость вращения, что положительно скажется на эффективности охлаждения.
Если же вы не примените предварительно смазку в профилактических целях,
то время беззаботной жизни с новым вентилятором ограничится одним или
максимум двумя годами. А дальше неожиданно начнутся проблемы, для ре-
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шения которых снова потребуются деньги и время. Не экономьте на стоимости вентилятора, отказываясь от выбора немного более дорогих устройств с
подшипниками качения (шариковыми подшипниками). Если в продаже есть
устройства с подшипниками скольжения (sleeve bearing) и шариковыми подшипниками качения (ball bearing), то выбирайте последние как более долговечные, надежные и менее шумные. Это вам в конечном итоге сэкономит
время, деньги и нервы.
Какую же смазку предпочесть для вентилятора винчестера? На многочисленных радиорынках нашей страны вам могут предложить:
 минеральные приборные масла;
 силиконовую смазку.

Поступающие в свободную продажу минеральные приборные масла не обладают в полной мере теми свойствами, которые необходимы для обеспечения
работы компьютерных вентиляторов. Во-первых, мала вязкость смазки, так
что такое масло не обладает достаточно выраженной демпфирующей способностью и не будет долго удерживаться в подшипнике. Во-вторых, вязкость обычных приборных масел существенно уменьшается с ростом температуры, из-за чего у пользователя могут возникнуть проблемы при
повышении температуры подшипника вентилятора.
Силиконовые масла практически не меняют свою вязкость в диапазоне рабочих температур от –50 до +200 ºC, не вызывают коррозии и не впитывают
воду. Дело лишь за тем, чтобы подобрать масло с необходимой степенью
вязкости, которая не должна быть слишком мала (при этом смазка будет вытекать из подшипника, не удерживаясь в нем силами поверхностного натяжения) или слишком велика (подшипник не удастся заполнить смазкой).
Обычно на радиорынках доступны силиконовые масла ПМС-100, ПМС-200,
ПМС-300 в флаконах-масленках по 12 мл. Обозначение ПМС является
сокращением слов "приборное масло силиконовое", а последующие цифры
указывают на кинематическую вязкость продукта в мм2/c (квадратный миллиметр в секунду), что соответствует единице вязкости, называемой сантистоксом. Для сравнения укажем, что кинематическая вязкость воды приблизительно равна одному сантистоксу при температуре около 20 ºC.
Преимущество смазок на основе силикона состоит в том, что они со временем не густеют, и к ним не прилипает пыль.
Силиконовая смазка может использоваться для улучшения работы механизма
фиксации дискет и более плавного скольжения блока магнитных головок по
направляющим дисководов, а также печатающих головок по направляющим

Главный секрет долговечности винчестера — система охлаждения

313

в матричных принтерах. Для нанесения смазки следует пользоваться губчатым тампоном или пипеткой. Указанного объема флакона смазки хватит не
на один компьютер. Эти масла пригодятся и в быту. Только будьте осмотрительны. Трение может уменьшиться настолько, что туго закрывавшаяся
дверь шкафа теперь начнет открываться самопроизвольно.

7.2.3. Выбор расположения вентилятора
и винчестера
Не обязательно привинчивать вентилятор под "брюхом" винчестера. Для охлаждения можно использовать поток воздуха от нагнетающего вентилятора,
установленного на передней панели компьютера. Обеспечение внешнего обдува с торцевой стороны винчестера связано с небольшим переустройством
внутреннего пространства корпуса. Поскольку такое переустройство может
быть выполнено не каждым пользователем и не в любых корпусах, то остается актуальным рассмотренное выше применение вентилятора с шарикоподшипниками, укрепленного на корпусе винчестера.
Переустройство корпуса компьютера заключается в следующем. В распоряжении пользователя должны быть необходимые материалы (например, листовой стеклотекстолит, листовой алюминий или сталь), а также слесарные
инструменты и приспособления. Посадочное устройство для винчестеров изготовляется таким образом, чтобы сами жесткие диски располагались напротив вентилятора, предусмотренного конструкцией корпуса компьютера и
расположенного на его передней панели. Этот вентилятор нагнетает воздух
внутрь компьютера. На пути этого потока воздуха и должны располагаться
винчестеры как можно ближе к самому вентилятору. Поскольку размеры
вентилятора составляют, как правило, 80×80 мм по ширине и высоте, то в
зоне холодного потока воздуха удается разместить не более двух винчестеров. Так как охлаждающий поток воздуха направлен вдоль винчестера, то
эффективность такого способа охлаждения может быть ниже, чем при непосредственном расположении вентилятора под корпусом жесткого диска. Однако более существенным обстоятельством является отсутствие механического контакта винчестера и вентилятора, что исключает непосредственную
передачу вибраций на винчестер и, следовательно, устраняет саму причину
возникновения неполадок, связанных с воздействием вибраций вентилятора
на жесткий диск.
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Экспериментальные результаты позволили сделать вывод о повышении температуры жесткого диска при новом способе охлаждения всего лишь на 4 ºC
(с 31 до 35 ºC), что не критично для работоспособности компьютера.
Не все винчестеры, имеющиеся в компьютере, могут быть размещены в потоке
холодного воздуха одного фронтального вентилятора. Другие, оставшиеся
винчестеры могут охлаждаться уже рассмотренным способом при помощи
вентилятора, привинчиваемого снизу непосредственно к корпусу диска. Кроме
того, возможно охлаждение какого-либо винчестера в потоке воздуха одного
или двух малогабаритных вентиляторов с размерами 40×40 мм, которые укрепляются также на передней стенке корпуса компьютера. Этот способ приходиться использовать в тех случаях, когда в стандартной люльке для двух винчестеров слишком мало расстояние между жесткими дисками, так что к
верхнему диску нет возможности привинтить вентилятор снизу.
При переустройстве системы охлаждения могут возникнуть трудности с довольно надежным креплением посадочного устройства винчестера к корпусу
компьютера. Такое крепление необходимо на случай переноски или перевозки компьютера, и оно должно быть осуществлено как минимум в трех точках, например:
 к боковой стенке корпуса компьютера в двух точках,
 к его днищу или внутренней поверхности передней панели как минимум

в одной точке.
Посадочное устройство винчестера является объемной многочастотной резонансной системой. Как показывает теория и практика, при надежном креплении любого механического устройства (в том числе и посадочного устройства винчестера) в нескольких точках могут уменьшиться как количество
резонансных частот, на которых возникают нежелательные вибрации, так и
амплитуды резонансных максимумов.
Надежность крепления винчестеров может обеспечиваться также и таким
недорогим способом, как применение шайб Гровера, или пружинных шайб в
резьбовых соединениях. Указанные шайбы позволяют надежно защититься
от ослабления резьбовых соединений под действием вибраций и смены температуры. Данный тип соединений широко используется, например, в двигателях внутреннего сгорания, самолетных и судостроительных конструкциях,
а также в ответственных элементах приборов и точных механизмов.
Внешний дополнительный обдув винчестера может пригодиться в жаркую
погоду, когда не будет лишним дополнительное охлаждение винчестера к
уже имеющемуся влиянию вентилятора, укрепленного непосредственно на
жестком диске.
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В прохладном помещении (например, летом при выключенном центральном
отоплении) можно использовать лишь внешний обдув винчестера. В этом
случае могут быть отключены вентиляторы, привинченные к винчестеру, для
сохранения их ресурса.
ПРИМЕЧАНИЕ
Посадочное устройство для винчестера было изготовлено автором для
корпуса компьютера InWinning IW-S500-ATX. Изложенные особенности
конструкции могут быть реализованы и в корпусах других типов.

7.2.4. Выбор корпуса компьютера
для уменьшения вибраций винчестера
и улучшения условий охлаждения
Изложенные обстоятельства приводят к выводу о том, что при выборе корпуса компьютера необходимо учитывать не только дизайн квартиры, но и не в
меньшей степени интересы винчестера.
Обычно предлагаются корпусы с люлькой для двух винчестеров. Современные материнские платы могут обеспечить подключение еще четырех винчестеров, управляемых RAID-контроллером. Поэтому при выборе корпуса
нужно обращать внимание на возможность размещения дополнительных жестких дисков. Для этого пространство под стандартной люлькой должно
быть достаточно свободным либо в нем должны быть уже предусмотрены
посадочные места для размещения винчестеров. На передней панели должно
быть место для нагнетающего вентилятора (лучше всего с размерами
12×12 см). Между стандартной люлькой и передней панелью корпуса должно
быть пространство глубиной не менее 15 мм для размещения двух вентиляторов с размерами 40×40 мм.

7.3. Практические примеры повышения
долговечности винчестеров при выборе
рациональных способов охлаждения
Ошибки, допускаемые пользователями при эксплуатации современных винчестеров, приняли настолько массовый характер, что сервисные центры были
вынуждены установить у себя огромные оптические лупы для рассматривания
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корпуса винчестера на предмет выявления наружных дефектов. При обнаружении одной или двух совершенно безобидных царапин все недостатки винчестера объяснялись механическими воздействиями, а устройство немедленно снималось с гарантийного обслуживания. Поэтому в данном разделе будут
приведены экспериментальные данные для винчестеров двух известных фирм.
Эти данные наглядно показывают, что при рассмотренных ранее способах охлаждения можно существенно продлить время жизни винчестеров.

7.3.1. Увеличение ресурса винчестеров фирмы
Western Digital
Особенностью системы управления винчестеров фирмы Western Digital является скорая расправа с сектором, признанным дефектным. Такой сектор сразу
же без каких-либо дальнейших разбирательств заменяется сектором из резервной области. Это не совсем правильно, поскольку из-за вибраций винчестера информация могла записаться в сектор на соседнем цилиндре. Но тем
не менее пользователь не может изменить алгоритм работы винчестера или
осуществить обратную замену секторов диска. Приходится работать с винчестером, учитывая его фирменный алгоритм функционирования.

Лавинообразное увеличение количества
неисправных секторов при неправильно
выбранной системе охлаждения
Когда исполнился год с момента установки на винчестере вентилятора HDA3
с подшипниками скольжения (см. разд. 2.7), изготовленного на предприятии
нашего дальневосточного соседа, автор стал замечать множественные замены секторов на гарантийном винчестере WD2000JB-00GVC0(WDWCAL82439197), приобретенном 08.08.2005 г.
Динамика замен секторов отражена в табл. 7.1. Данные для моментов изменения параметров 05h и C4h области S.M.A.R.T. получены из файла-журнала
Asmart.log программы Active SMART 2.3, build 142, а время наработки и количество замененных секторов — из таблицы программы Aida32 (типа представленной на рис. 7.1).
Характерно, что почти после каждого запуска компьютера происходили
множественные замены секторов. Процесс принимал угрожающий характер.
Дело шло к замене винчестера по гарантии. Однако у автора не было желания тратить время на такое мероприятие несмотря на имевшийся богатый
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опыт (см. разд. 2.9). Было интересно проследить дальнейшее поведение винчестера, так как до конца трехлетнего гарантийного срока оставалось достаточно времени (более двух лет).

Рис. 7.1. Область S.M.A.R.T. винчестера WD2000JB
фирмы Western Digital по состоянию на 15.05.2006 г.
после обновления смазки вентилятора 20.04.2006 г.

Как следует из данных табл. 7.1 (см. строки 6 и 7), лавинообразный процесс
замен секторов был временно остановлен 20.04.2006 г., после чего для винчестера наступили 170 часов спокойной работы. Так получилось благодаря
принятым мерам, заключающимся в использовании силиконовой смазки в
вентиляторе с подшипником скольжения, о чем рассказывалось в разд. 7.2.2.
В дальнейшем, 19.05.2006 г. было обнаружено, что количество замененных секторов возросло до 54 (см. строку 9 табл. 7.1). В соответствии с записями в журнале программы Active SMART 2.3 оказалось, что это событие случилось двумя
днями раньше (см. строку 8 табл. 7.1), и оно связывается с кратковременными
вибрациями вентилятора, возникавшими неоднократно при включении компьютера и продолжавшимися в течение нескольких минут. В такие моменты компьютер принудительно выключался, и производилась дополнительная смазка вентилятора. Однако, как показывают данные в строках 7 и 8 табл. 7.1, один раз эта
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мера предосторожности не дала надлежащего результата. Поэтому был установлен для охлаждения винчестера новый вентилятор с подшипниками качения взамен старого вентилятора, прослужившего уже целый год и имевшего подшипники скольжения. При этом перед установкой нового вентилятора в его подшипник
была залита силиконовая смазка. После этих мероприятий было продолжено наблюдение за процессом замены секторов.
Данные, приведенные в табл. 7.1, показывают ненадежность использования
вентиляторов с подшипником скольжения для охлаждения винчестеров.
Таблица 7.1. Динамика замен секторов из резервной области
на винчестере WD2000JB
Порядковые номера замен

Дата
и время замены

Время наработки винчестера в часах

Нарастающее
количество
замененных
секторов

1

13.04.2006, 13:20:08

—

11

2

15.04.2006, 21:38:05

1259

13

3

17.04.2006, 17:25:02

—

22

4

18.04.2006, 05:07:11

—

23

5

19.04.2006, 11:29:30

—

32

6

20.04.2006, 15:18:04

1280

43

7

15.05.2006, 12:44:30

1450

43

8

17.05.2006, 18:33:34

—

54

9

19.05.2006, 16:24

1483

54

10

15.06.2007, 23:55

4559

54

Остановка увеличения количества
неисправных секторов путем
усовершенствования системы охлаждения
Было предположено, что причиной лавинообразного процесса замены дефектных секторов на секторы из резервной области являются вибрации вентилятора, которые передаются на винчестер и вызывают, например, запись
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информации в секторы соседнего цилиндра жесткого диска. После этого контроллер диска идентифицирует секторы, в которые производилась запись,
как дефектные, и вместо них использует соответствующее количество свежих секторов из резервной области.
Чтобы проверить это предположение, было необходимо уменьшить вибрации
вентилятора до минимума, а затем вновь пронаблюдать, будет ли продолжаться лавинообразный процесс замены секторов.
Для подтверждения успешности выполненной операции в строках 9 и 10
табл. 7.1 приведены данные из области S.M.A.R.T. диска, полученные после
замены старого вентилятора с подшипниками скольжения на новый вентилятор с подшипниками качения.
Видно, что количество замененных секторов оставалось на уровне 54 при
наработке винчестером 4559 – 1483 = 3076 часов до завершения эксперимента 15.06.2007 г. после лавинообразных замен секторов, случившихся в апрелемае 2006 г.

Рис. 7.2. Исходное состояние области S.M.A.R.T. винчестера
фирмы Western Digital

Однако любой критически мыслящий пользователь обоснованно возразит:
"Извините. В табл. 7.1 вы можете написать все, что угодно. Приведите мне
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объективные данные, которые не поддаются фальсификации". Ну что же. Такие данные существуют. Ведь сам автор заинтересован иметь объективные
сведения о поведении собственных винчестеров.
На рис. 7.2 приведены данные области S.M.A.R.T. винчестера фирмы Western
Digital по состоянию на 19.05.2006 г. (строка 9 в табл. 7.1). Видно, что количество часов, наработанных винчестером, составляет 1483.
На рис. 7.3 приведены аналогичные характеристики области S.M.A.R.T. на
момент прекращения данного эксперимента 15.06.2007 г. Из представленных
данных следует, что количество замененных секторов не изменилось (осталось равным 54), а винчестер наработал за время своей эксплуатации
4559 часов. Это означает, что после усовершенствования системы охлаждения винчестер сохранял свое состояние в течение 3076 часов (4559 –
– 1483 = 3076) эксплуатации во включенном состоянии.

Рис. 7.3. Состояние области S.M.A.R.T. винчестера фирмы Western Digital
на момент прекращения эксперимента

Как следует из данных на рис. 7.3, в винчестере фирмы Western Digital было
обнаружено 54 неисправных сектора и произведена их замена на исправные
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секторы из резервной области. Интересно, до каких пор могут продолжаться
эти замены. Ведь наверняка объем резервной области не безграничен. На
рис. 7.4 представлены данные области S.M.A.R.T., полученные незадолго до
аварии другого диска с объемом 200 Гбайт той же фирмы и его замены на
исправное устройство в сервисном центре. Это произошло до того, как автор
закончил годовой цикл экспериментальных исследований по выяснению
причин аварий жестких дисков. Как следует из данных рис. 7.4, количество
замененных секторов (параметр 05h) перед аварией было равно 272, время
наработки винчестера (параметр 09h) составляло лишь 2407 часов, диск эксплуатировался с вентилятором, укрепленным на его корпусе. Поэтому ресурсы диска с 54 замененными секторами еще далеко не исчерпаны (рис. 7.3).

Рис. 7.4. Параметры аварийного диска 200 Гбайт
фирмы Western Digital

Если рассуждать с научной ответственностью, то для убедительного доказательства тезиса о влиянии вибраций и системы охлаждения на долговечность
винчестера недостаточно одного успешно закончившегося эксперимента.
Поэтому в следующем разделе будут приведены аналогичные результаты для
винчестера фирмы Seagate с учетом особенностей программного обеспечения
его контроллера.
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7.3.2. Восстановление винчестеров
фирмы Seagate
Результаты экспериментов показывают, что в отличие от жестких дисков
Western Digital винчестеры фирмы Seagate по иному обрабатывают данные о
дефектных секторах. На рис. 7.5 и 7.6 показаны параметры области
S.M.A.R.T., полученные с помощью программы Aida32 версии 3.20 для двух
жестких дисков Seagate емкостью 40 и 200 Гбайт соответственно.
Проанализируем показания областей S.M.A.R.T., представленных на рис. 7.5
и 7.6.

Используемое тестовое
программное обеспечение
Если сравнить рис. 7.5 и 7.6 для области S.M.A.R.T. винчестеров Seagate с
рис. 7.1 для аналогичной области жесткого диска фирмы Western Digital, то
могут быть замечены следующие существенные отличия численных величин
отдельных параметров:
 параметры 01h (частота появления ошибок при чтении данных в секторах

диска) и 07h (частота ошибок позиционирования блока магнитных головок) для винчестера Western Digital имеют нулевое значение, что свидетельствует об исправности устройства; однако те же параметры для исправных и не эксплуатировавшихся ранее дисков Seagate по порядку
величины равны десяткам и сотням миллионов, что может быть объяснено, например, применением специального кодирования для представления указанных параметров;
 параметр C3h = 195, отсутствующий в списке S.M.A.R.T. винчестеров

Western Digital, у дисков Seagate обозначается как Hardware ECC Recovered или (в других программах) ECC on the Fly Count (что может быть переведено как "ошибки при аппаратном восстановлении с помощью корректирующих кодов") и равен нулю для сравнительно старого винчестера
на 40 Гбайт, изготовленного в 2001 г., (см. рис. 7.5) и более 100 миллионов для диска на 200 Гбайт выпуска 2005 г., что может быть объяснено
введением кодирования для представления параметра 195 в моделях винчестеров фирмы Seagate, выпускаемых после 2001 г.;

Главный секрет долговечности винчестера — система охлаждения

323

Рис. 7.5. Область S.M.A.R.T. винчестера на 40 Гбайт фирмы Seagate

Рис. 7.6. Область S.M.A.R.T. винчестера на 200 Гбайт фирмы Seagate

 имеются несогласованности между параметрами 04h и 0Ch = 12 для дис-

ков фирмы Seagate по сравнению с аналогичными параметрами изделий
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Western Digital, причем указанные несогласованности могут быть сформулированы следующим образом:
•

параметр 04h больше или равен параметру 0Ch для диска
Western Digital;

•

параметр 04h меньше параметра 0Ch для диска Seagate.

Следует более подробно рассмотреть последнюю из указанных несогласованностей. Параметры 04h и 0Ch показывают соответственно общее количество включений-выключений диска и общее число включений питания на
винчестер. Известно, что для экономии ресурса при длительном бездействии
диска он может быть остановлен собственным контроллером или операционной системой.
Если получить несколько снимков области S.M.A.R.T. с разрывами по времени, то можно сделать следующие выводы:
 для дисков Seagate параметр 04h отображает количество включений-

выключений диска во время его работы без учета моментов подачи питания при запуске компьютера;
 для дисков Western Digital параметр 04h отражает общее количество

включений-выключений диска с учетом первоначального запуска при
включении питания компьютера;
 параметр 0Ch для дисков обеих фирм отображает общее число включе-

ний питания на винчестер, которое должно совпадать с количеством
включений питания на компьютер;
 не удается определить способ кодирования параметров 01h, 07h, C3h об-

ласти S.M.A.R.T. винчестеров фирмы Seagate.
Однако все широко известные программы (см., например, табл. 2.1), отображающие параметры области S.M.A.R.T., ориентируются на спецификацию
параметров для дисков фирмы Western Digital и не учитывают аппаратнопрограммные особенности винчестеров других фирм, например способы кодирования S.M.A.R.T.-параметров 01h, 07h, C3h у винчестеров фирмы Seagate. Это же относится и к программе EVEREST Ultimate Edition 2006 version
2.61.520 Beta фирмы Lavalys.
Чтобы учесть конструктивные и технологические особенности жестких дисков, каждая из фирм-производителей винчестеров разрабатывает свои программы для их тестирования. Например, известны специализированные тестовые программы фирм Western Digital, Seagate, Maxtor-Quantum, Samsung,
Fujitsu, IBM-Hitachi. В результате тестирования пользователь получает в ос-
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новном лишь краткую информацию о том, исправен или неисправен испытываемый винчестер. Отсутствуют подробности (ненужные, по мнению фирмы,
пользователю). Отчасти такая особенность программного обеспечения объяснима быстрой изменчивостью технологий, а также тем, что разработчики
постоянно совершенствуют свои изделия и в условиях напряженной конкуренции не считают для себя полезным раскрывать технологические новинки,
использованные в своих изделиях.
Но к счастью бывает, что и из тестовых программ удается все-таки получить
интересующие технические подробности. Например, тестовая программа для
винчестеров фирмы Seagate предоставляет требующийся нам в дальнейшем
полный список дефектных секторов всего винчестера. Эти данные не удается
получить с помощью низкоуровневых дисковых редакторов, таких как, например, Acronis Disk Editor и WinHex, а также программ MHDD, HDD Scan, Victoria из комплекса для восстановления информации на дисках (см. сайты в Интернете http://hdd-911.com, http://mhdd.ru, http://www.3dnews.ru/storage/
mhdd) и многих других.
ПРИМЕЧАНИЕ
Фирменные тесты запускаются в среде DOS либо с дискеты, либо с загружаемого компакт-диска. Тестирование винчестера "чужой" тестовой программой не рекомендуется, так как в результате такого рода экспериментов
на испытуемом диске могут возникнуть дополнительные ошибки, либо будут получены неверные результаты, либо, что еще хуже, может быть нарушена логическая структура диска или могут возникнуть другие неприятности подобного рода. Эта особенность некоторых тестовых программ
требует известной осторожности при их применении: рекомендуется проверять диски поодиночке, отключив от системы другие винчестеры, не используемые в данное время. Тестируемый диск должен быть подключен к
контроллеру материнской платы, а не каким-либо другим способом.

Признаки неисправности винчестера
Целью последующего изложения является ознакомление читателя с универсальными способами коррекции неисправностей винчестеров на примере жесткого диска фирмы Seagate. Ранее в разд. 1.10 и 2.10 были кратко изложены
общие соображения по данной теме. В настоящем и последующем разделах
будут приведены экспериментальные данные, наглядно подтверждающие
практическую эффективность предложенного способа восстановления жестких дисков после аварии, произошедшей из-за вибраций. Для иллюстрации
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разработанной методики используется винчестер фирмы Seagate, распределение дискового пространства которого представлено на рис. 7.7. Жесткий
диск имеет емкость 200 Гбайт и на нем создано два первичных и два логических раздела.

Рис. 7.7. Структура диска Seagate на 200 Гбайт,
подлежащего восстановлению

Всего в компьютере на момент проведения эксперимента было включено три
жестких диска, на каждом из которых было установлено не менее двух операционных систем. В любой из загружаемых операционных систем появлялось сообщение, показанное на рис. 7.8.

Рис. 7.8. Предупреждение об ошибке в разделе диска

Имена диска с ошибкой инициализации файла журнала зависели от назначений букв разделам в конкретной операционной системе, но они неизменно
свидетельствовали о какой-то возникшей неисправности в логическом разделе H: (см. рис. 7.7). В прежние времена, когда все диски были исправны, та-
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ких предупреждений никогда не появлялось. Отметим, что данное аварийное
сообщение исходило из среды утилит Нортона для Windows, которые были
рассмотрены в разд. 5.1.
Необходимо продолжить поиск неисправностей на диске Seagate. Для определения поврежденных секторов можно использовать режим Windows
CheckDisk программы PartitionMagic (см. разд. 5.2.1). На рис. 7.9 представлены результаты тестирования раздела H: с меткой LOG_0 (см. рис. 7.7). Обнаружен один поврежденный кластер объемом 4096 байт. Однако неизвестно, сколько в этом кластере поврежденных секторов (заметим, что, как будет
ясно из дальнейшего, эта информация является дополнительной для процесса
коррекции ошибок при помощи излагаемой методики — т. е. это информация
к размышлению, как говорилось в одном популярном советском фильме о
разведчиках).
Аналогичные результаты для объема дефектной области раздела диска F: (с
меткой LOG_1A) представлены на рис. 7.10, из которого следует, что в этом
случае в поврежденных секторах содержится 384 Кбайт. Однако неизвестно
количество поврежденных секторов (эта информация в данном случае, как и
в обсужденной ранее ситуации (см. рис. 7.9), тоже не имеет решающего значения для конечного результата восстановления раздела). Пока лишь важно
обратить внимание читателей на большой размер поврежденной области
диска в результате воздействия вибраций, создаваемых вентилятором винчестера.
ПРИМЕЧАНИЕ
Первоначально рис. 7.9 и 7.10 получаются в виде, характерном для DOS
(светлые буквы на черном фоне). Однако здесь для удобства зрительного
восприятия все цвета на рисунках были инвертированы с помощью программы Adobe Photoshop Elements.

Какие еще неисправности на диске можно выявить без привлечения дополнительного программного обеспечения кроме программ, рассмотренных в
главах 1—6 и 8? Можно внимательно обследовать структуру файлов в разделе диска H:, относительно которого имеется аварийное сообщение рис. 7.8.
Проще всего это сделать с помощью файлового менеджера Windows Commander или Total Commander.
Соответствующие данные представлены на рис. 7.11. Обратим внимание на
системные папки, имеющиеся в данном разделе диска: _Restore, System Volume Information и Recycled.
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Рис. 7.9. Информация программы PartitionMagic
о дефектных секторах в разделе диска H:

Рис. 7.10. Информация программы PartitionMagic
о большом количестве дефектных секторов в разделе диска F:
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Рис. 7.11. Признак неисправности — вместо папки Recycled имеется файл
с аналогичным именем

Рис. 7.12. Признаки неблагополучия — очень большие значения параметров C5 и C6
области S.M.A.R.T.

Замечаем, что вместо спрятанной папки Recycled имеется лишь файл с аналогичным именем и объемом 4096 байт, равным объему дефектного кластера
в соответствии с рис. 7.9. Замена файлом папки Recycled не соответствует
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правилам, существующим в операционной системе Windows c установленными утилитами Нортона для Windows (см. разд. 5.1).
И, наконец, последним средством, которое может быть использовано для обнаружения неисправностей на винчестере, являются программы для получения информации, сохраняющейся в области S.M.A.R.T. исследуемого диска.
Эта информация представлена на рис. 7.12. В данном случае обращают на
себя внимание следующие интересные особенности диска Seagate:
 параметр 05 показывает, что нет ни одного перераспределенного сектора

несмотря на большое количество обнаруженных дефектных секторов
(рис. 7.9 и 7.10);
 параметры C5 и C6 показывают, что на диске существуют 13 кандидатов

на замену резервными секторами и 13 нескорректированных секторов соответственно (см. разд. 2.3).
Итак, в дефектный лист для исследуемого диска, составляемый для дальнейшей работы, могут быть включены лишь поврежденные секторы в разделах
H: и F:. Остальные сведения — это дополнительная информация, которую
следует учитывать при разработке стратегии восстановления данного винчестера и обсуждении получаемых результатов.
Может быть получена более подробная информация относительно координат
дефектных секторов с помощью тестовой программы для винчестеров фирмы
Seagate. Имя этой программы SeaTools Desktop Edition v3.0. Информация об
этой программе имеется в Интернете на сайтах http://www.ontrack.com, а
также http://www.seagate.com. С ее помощью были получены данные о распределении дефектных секторов в разделах диска Seagate на 200 Гбайт
(см. рис. 7.7), приведенные в табл. 7.2.
Наблюдается поразительная на первый взгляд ситуация: ни один из 250 дефектных секторов, обнаруженных тестовой программой фирмы Seagate и показанных в табл. 7.2, не был заменен секторами из резервной области диска.
Таблица 7.2. Дефектные секторы на диске емкостью 200 Гбайт
фирмы Seagate
Разделы
диска
Скрытый
раздел

Количество
дефектных
секторов
—

Адреса LBA дефектных секторов
в разделах диска
Раздел не тестировался.
Признаков ошибок в разделе не обнаружено
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Таблица 7.2 (окончание)
Адреса LBA дефектных секторов
в разделах диска

Разделы
диска

Количество
дефектных
секторов

Раздел C:

0

—

Раздел H:

1

55 621 063

Раздел F:

249

236 907 523, 236 937 186,
373 342 042—373 342 209,
374 830 135—374 830 213

Отмеченное обстоятельство позволяет надеяться на возможность возвращения дефектных секторов в состав кластеров, используемых для размещения
программ и данных в разделах H: и F: винчестера фирмы Seagate.
ПРИМЕЧАНИЕ
Согласно рис. 7.10 в поврежденных секторах диска содержится 384 Кбайт
или около 750 секторов, т. е. в три раза больше дефектных секторов, чем
указано в табл. 7.2. Такое численное несоответствие результатов объясняется тем, что данные рис. 7.10 получены на основании объема дефектных
кластеров диска, каждый из которых содержит 32 768 байт или 64 сектора.
Из таблицы распределения файлов (FAT) не могут быть получены данные
о состоянии отдельных секторов, входящих в состав кластеров. Отличие
указанных цифр показывает, что дефектными являются не все секторы отдельных кластеров.

Программное обеспечение
для восстановления разделов винчестера
В разд. 1.10 рассматривалось использование программы Paragon Partition Manager 5.5 для восстановления аварийных дисков. Аналогичным образом можно
восстанавливать отдельные разделы винчестера, в которых под действием вибраций появляется большое количество дефектных секторов. Материал данного
раздела будет проиллюстрирован применением более новой версии программы
Paragon Hard Disk Manager, version 6.01.555, для которой на рис. 7.13 представлена совокупность возможных операций над разделами жесткого диска. Све-
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дения об этой новой программе имеются в Интернете на сайтах компании:
http://www.paragon.ag и http://www.paragon.ag/hdm.

Рис. 7.13. Структура операций над разделами винчестера
в программе Paragon Partition Manager 6.0

Из большого количества возможных операций, представленных на рис. 7.13,
может быть необходима для целей данного раздела в основном следующая
совокупность операций:
1. Wipe partition — очистка раздела, стирание информации в разделе,
2. Format — форматирование раздела,
3. Retest surface — повторное тестирование поверхности раздела,
4. Check file system integrity — проверка целостности файловой системы.

В рассматриваемой программе фирмы Paragon по сравнению со сходной программой PartitionMagic 8.0 (бывшей фирмы PowerQuest) новыми являются
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лишь операции 1 и 3. Однако в отличие от программы PartitionMagic 8.0 не
создается подробный отчет об операции 4 в той форме, как это представлено
на рис. 7.9 и 7.10. Этот недостаток заставляет использовать попеременно обе
программы при тестировании жестких дисков, поскольку в программе фирмы PowerQuest (точнее, теперь уже фирмы Symantec) отсутствуют перечисленные ранее операции 1 и 3.

Рис. 7.14. Структура операций над разделами винчестера
в программе Paragon Disk Wiper 5.5

Программы фирмы Paragon версий 6.0 появились вслед за версиями 5.5 в ответ на программу PartitionMagic 8.0, которая имеет больше функций. На
рис. 7.14 показаны операции над разделами, имеющиеся в программе Paragon
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Disk Wiper 5.5, для сравнения с аналогичного типа программами версии 6.0
(см. рис. 7.13).
Сопоставление рис. 7.14 и 7.13 позволяет прийти к выводу, что в версии 5.5
отсутствуют следующие операции:
 Retest surface — повторное тестирование поверхности раздела;
 Check file system integrity — проверка целостности файловой системы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Хотя тестирование поверхности и не выделено в отдельную операцию в
программах фирмы Paragon версии 5.5, оно все же может быть выполнено
в версиях 5.5 и 6.0 одновременно с форматированием раздела (см., например, рис. 7.15).

Рис. 7.15. Форматирование раздела H:
с одновременным тестированием поверхности

Обнаруженный недостаток программ фирмы Paragon версии 5.5, заключающийся в отсутствии двух операций, заставляет использовать в дальнейшем
более удобные программы версий 6.0 и выше.
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Процесс и результаты восстановления винчестера
Под восстановлением разделов в данном случае будем понимать перевод дефектных секторов в состав кластеров, используемых для размещения программ и данных.
Файлы, содержащиеся в разделе F:, не имеет смысла сохранять для дальнейшего использования, поскольку неизвестно, какие из них пришли в негодность после формирования 249 дефектных секторов. Все файлы раздела H:,
кроме системных папок _Restore, System Volume Information и файла Recycled, могут быть сохранены где-либо в дисковой подсистеме для последующей работы, поскольку ошибки в разделе связаны с превращением системной папки Recycled в файл с тем же именем.
Последующее восстановление разделов производится с использованием программы Paragon Hard Disk Manager 6.0 в соответствии со следующей последовательностью операций:
1. Сохранение пользовательских файлов и папок раздела H: на другом вин-

честере дисковой подсистемы компьютера;
2. Стирание информации в разделах H: и F: путем применения к этим разде-

лам операции Wipe partition (см. рис. 7.13);
3. Форматирование разделов H: и F: при помощи операции Format с одно-

временным тестированием поверхности разделов, выбором количества
секторов в кластере (8), типа файловой системы (FAT32), номера загрузочного сектора (32) и сохранением прежнего имени тома (см. рис. 7.13
и 7.15);
4. Повторное тестирование поверхности разделов при помощи операции

Retest surface (рис. 7.13);
5. Проверка целостности файловой подсистемы разделов H: и F: при помощи

операции Check file system integrity (рис. 7.13).
П Р И М Е Ч А Н И Е К П . 3—5 П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О С Т И О П Е Р А Ц И Й
1. Указанные в п. 3 параметры форматирования предложены программой
по умолчанию, но они могут быть изменены пользователем.
2. Для экономии времени операции 4 и 5 могут быть пропущены.

В дальнейшем должна быть произведена проверка результатов предпринятых
действий 1—5, что может быть выполнено при помощи операции Windows
CheckDisk программы PartitionMagic в среде Windows (см. рис. 3.14 и 5.11).
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Рис. 7.16. Результаты проверки раздела H: винчестера на 200 Гбайт
при помощи программы PartitionMagic

Рис. 7.17. Результаты проверки раздела F: винчестера на 200 Гбайт
при помощи программы PartitionMagic
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Результаты проверки приведены на рис. 7.16 и 7.17 для разделов H: и F: соответственно винчестера фирмы Seagate на 200 Гбайт. Полученные данные
можно сравнить с результатами, показанными на рис. 7.9 и 7.10, полученными до восстановления разделов диска.
Данные на рис. 7.16 представлены для случая, когда в разделе были восстановлены существовавшие прежде файлы. Поэтому численные значения параметров раздела весьма близки к ранее существовавшим величинам перед
восстановлением раздела.
Стоит обратить внимание на отсутствие на рис. 7.16 сведений о наличии
4096 байт в поврежденных секторах, указанных на рис. 7.9. Это свидетельствует о том, что восстановление раздела H: произошло в результате выполненных операций.
Сравнение данных рис. 7.17 и 7.10, характеризующих раздел F:, показывает
следующее:
 в результате предпринятых действий исчезло упоминание о 384 Кбайт, в

которых ранее имелись 249 поврежденных секторов;
 теперь в каждом кластере содержится 16 384 байт вместо 32 768 байт,

существовавших ранее до восстановления раздела;
 после восстановления раздела в нем не обнаружено ошибок файловой

системы.
Отличия в параметрах раздела, показанных на рис. 7.10 и 7.17, обусловлены
тем, что:
 операционная система восстановила системные папки раздела _Restore,

System Volume Information и Recycled;
 в разделе пока отсутствуют ранее существовавшие пользовательские

файлы и данные;
 в два раза уменьшился размер кластеров раздела.

Таким образом, после операций восстановления в обоих разделах были устранены все поврежденные секторы диска, а ранее занимаемое ими пространство теперь использует файловая система для программ и данных.
Рисунки 7.12 и 7.6 соответствуют области S.M.A.R.T. непосредственно до и
сразу же после применения операций восстановления разделов винчестера.
Сравнение данных показывает, что атрибуты C5 и C6 уменьшили свои значения после операций восстановления с 13 до 2. Параметр C5 (см. разд. 2.3)
характеризует текущее количество нестабильных секторов, которые накопитель полагает кандидатами на замену секторами из резервной области. Вели-
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чина атрибута C5 уменьшилась с 13 до 2 в результате мероприятий по восстановлению раздела. Параметр C6 показывает количество нескорректированных ошибок в секторах, что указывает на возможные дефекты поверхности или проблемы в работе механики накопителя. Этот параметр тоже
уменьшился с 13 до 2 после попытки восстановления раздела. Таким образом, работоспособность диска была улучшена.

Рис. 7.18. Состояние области S.M.A.R.T. винчестера фирмы Seagate
на момент завершения эксперимента

Для диска фирмы Seagate исходное состояние области S.M.A.R.T. было показано на рис. 7.6. На момент прекращения эксперимента с диском Seagate состояние его области S.M.A.R.T. показано на рис. 7.18, из данных которого
следует, что:
 по сравнению с началом эксперимента не произошло перераспределения

секторов на винчестере, о чем свидетельствует нулевое значение атрибута 05;
 не изменились значения атрибутов C5 и C6;
 в процессе эксперимента жесткий диск проработал во включенном со-

стоянии 2411 – 448 = 1963 часов без изменения параметров, от которых
зависит качество и надежность хранения информации.
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Меньшее время работы винчестера Seagate по сравнению с винчестером
Western Digital объясняется тем, что первый использовался в течение года в
основном для вспомогательных целей.
Таким образом, применение качественных вентиляторов с шарикоподшипниками и дополнительной силиконовой смазки положительно сказалось на надежности винчестера.

Рис. 7.19. Изменение структуры разделов винчестера фирмы Seagate
после года эксплуатации

Рис. 7.20. Результаты тестирования объединенного логического раздела
винчестера фирмы Seagate

За прошедший год оказалось необходимым изменить структуру разделов
винчестера Seagate: был создан дополнительный (третий) первичный раздел,
а два логических раздела были объединены в один раздел. На рис. 7.19 пред-
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ставлена новая структура разделов винчестера Seagate, а на рис. 7.20 — результаты его проверки в программе PartitionMagic.
Данные рис. 7.20 показывают, что спустя год в логическом разделе диска не
обнаружено ошибок, а также поврежденных секторов.
Подробности внутреннего устройства и программного обеспечения винчестеров относятся, как правило, к разряду коммерческих секретов фирмизготовителей. Поэтому у автора отсутствуют достоверные данные о причинах отличий атрибутов S.M.A.R.T. у испытывавшихся дисков. Однако по
этой теме могут быть высказаны некоторые предположения, основанные на
известных сведениях о параметрах обсуждаемых изделий (табл. 7.3).
Таблица 7.3. Параметры винчестеров фирм Western Digital и Seagate
Наименование
параметра

Значения параметров различных
винчестеров
WD2000JB00GVC0

ST3200826A

Неформатированная
емкость, Мбайт

223 573

190 782

Активный режим
UDMA

UDMA-4
(ATA-66)

UDMA-5
(ATA-100)

Макс. режим UDMA

UDMA-5
(ATA-100)

UDMA-5
(ATA-100)

390 721 968

390 721 968

Байты ECC

74

4

S.M.A.R.T.

Поддерживается

Поддерживается

Энергосбережение
(APM)

Не поддерживается

Не поддерживается

Power Up In Standby
(Включение питания в
дежурном режиме)

Поддерживается

Не поддерживается

48-bit LBA

Поддерживается

Поддерживается

Количество дисков в
пакете

3

2

Количество головок

6

3

Секторы LBA

Источник
сведений

Программа
EVEREST Ultimate Edition
2006, version
2.61.520 Beta
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П Р И М Е Ч А Н И Е К Т А Б Л . 7.3
1. Параметры для количества дисков в пакете и количества головок для
жесткого диска WD2000JB-00GVC0 приведены по данным сайта
http://www.ferra.ru, а остальные данные получены с помощью программы
EVEREST Ultimate Edition 2006.
2. Неформатированная емкость дисков выражена в мегабайтах, полученных с использованием множителя 1024 (т. е. в двоичном формате). В десятичном формате неформатированные емкости винчестеров будут 234 433 и
200 049 Мбайт для изделий WD200JB и ST3200826A соответственно.
3. Байты ECC — байты кода с коррекцией и исправлением ошибок. Этих
байтов у винчестеров фирмы Western Digital значительно больше, чем у
фирмы Seagate (74 и 4 соответственно — см. табл. 7.3).
Эти обстоятельства могут указывать на использование указанными фирмами как разных методов кодирования информации секторов, так и технологий изготовления винчестеров.

Из табл. 7.3 следует, что рассматриваемые винчестеры устроены различным
образом. В частности, жесткие диски фирмы Western Digital обладают меньшей плотностью записи и достаточным запасом емкости для размещения
журналов области S.M.A.R.T. и пространства для замены дефектных блоков.
Возможности жесткого диска фирмы Seagate более ограничены в этом отношении.
Вероятно, с учетом этих обстоятельств и строится техническая политика
фирм в отношении областей S.M.A.R.T. Фирма Western Digital может себе
позволить замену дефектных секторов вследствие имеющегося запаса емкости диска. Фирма Seagate поступает более осторожно, выводя дефектные
сектора из пространства, которым может оперировать файловая система.
Так при чем же здесь были вибрации вентилятора, охлаждавшего винчестер Seagate? — может задать вопрос вдумчивый пользователь. Ответ на
этот законный вопрос будет следующим.
Через непрозрачный корпус винчестера мы не можем подглядеть, как вели
себя головки считывания при вибрациях вентилятора. Мы только знаем, что
образовалось много поврежденных секторов. Вполне возможно, что из-за
вибраций, создаваемых некачественным вентилятором, головки получали
возможность смещаться во время записи в зону соседних цилиндров и там
производить запись информации не в те секторы или даже не в те места секторов, для которых эта информация предназначалась системой управления.
В результате записанная ранее информация искажалась. В пользу этого пред-
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положения говорит тот факт, что все секторы, которые система диагностики
посчитала поврежденными, были введены в общий пул секторов, использовавшихся файловой системой. После замены вентилятора и последующего
переформатирования винчестера не было обнаружено ни одного поврежденного сектора. И это состояние сохраняется вот уже более года после замены
неправильного вентилятора на качественное устройство.
На основании результатов испытаний винчестеров двух разных фирм мы
столкнулись с ситуацией, при которой разные жесткие диски по-разному реагировали на нежелательные вибрации, создаваемые вентиляторами. Этот результат позволяет утверждать, что винчестеры должны быть защищены от
постоянно действующих вибраций, создаваемых не только вентиляторами, но
и другими механизмами, вращающиеся части которых недостаточно сбалансированы.

7.4. Необходимость и способы
автоматизированного контроля устройств,
обслуживающих винчестеры
Судьба и работоспособность винчестера зависит не только от собственного
вентилятора, но в не меньшей степени и от состояния блока питания и процессора, ненадежным элементом каждого из которых является все та же механическая система — вентилятор. Поэтому за состоянием этих устройств
должен быть установлен автоматизированный контроль. Слежению должны
быть подвергнуты следующие параметры:
 напряжения блока питания с максимально возможной точностью, по-

скольку скорость вращения вентилятора блока питания не может быть
подвергнута автоматическому контролю непосредственно;
 вентилятор процессора, скорость вращения которого отслеживается чип-

сетом материнской платы;
 температура процессора.

За процессором должен быть установлен особый контроль потому, что за
долгие годы работы он часто приклеивается к радиатору и фактически не
может быть вынут из своего гнезда (сокета). Кроме того, вряд ли могут быть
найдены где-либо процессоры, выпускавшиеся несколько лет тому назад.
Поэтому в случае гибели процессора по вине вентилятора придется менять
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всю материнскую плату, а заодно и оперативную память, что потребует немалых финансовых расходов из-за такой копеечной детали как вентилятор.
Поэтому за процессором должен быть установлен двойной контроль, а именно: за его температурой и скоростью вращения лопастей вентилятора.
Работоспособность блока питания может контролироваться только путем
слежения за напряжениями, вырабатываемыми им. Поскольку вентилятор
блока питания выпадает из непосредственного контроля, величины питающих напряжений постоянного тока должна контролироваться с максимально
возможной точностью, чтобы максимально быстро предупредить пользователя об аварии вентилятора блока питания.
На роль сторожа с описанными свойствами хорошо подходит давно и широко известная программа Motherboard Monitor 5 (MBM 5) — монитор материнской платы, который не только обеспечивает указанные выше требования, но и дополнительно обладает множеством других полезных качеств, а
именно:
 отслеживает скорость вращения системного вентилятора, установленного

в корпусе компьютера,
 отслеживает температуру винчестеров и пространства внутри корпуса

компьютера,
 отображает частоту процессора и его загрузку,
 в случае отклонения параметров от нормы вырабатывается звуковой сиг-

нал и выводится предупреждающее сообщение на экран монитора.
Контроль системного вентилятора и температуры винчестеров позволяет
предупредить аварии компьютера на ранней стадии их развития.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Работа с программой MBM 5 достаточно подробно описана в книге:
Б. Крымов. Инструментальная книга. Профессиональная диагностика компьютера. — М.: Изд-во ТРИУМФ, 2006. — 272 с. На прилагаемом к этой книге компакт-диске имеются следующие файлы программы MBM версии
5.3.7.0 по состоянию разработки на сентябрь 2004 г.: MBM5370.EXE,
MBM5370Laguage.EXE. Все эти файлы, а также многие другие легко скачиваются с интернет-сайта, имеющего адрес http://mbm.livewiredev.com. Использование программы не вызовет затруднений у рядового пользователя,
особенно если работа производится в среде ОС Windows XP. В крайнем
случае можно обратиться к указанной книге.
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2. В данном разделе приведены сведения о программе MBM 5, отсутствующие или не достаточно полно изложенные в книге Б. Крымова.

Рис. 7.21. Информация о состоянии систем компьютера,
предоставляемая программой MBM 5

При установке программы на компьютер должен быть введен тип используемой материнской платы. Всего в базе данных программы содержится информация о 1100 типах материнских плат различных производителей, выпущенных до сентября 2004 г. Если используемая материнская плата была
выпущена после сентября 2004 г. или если сведения о ее чипсете отсутствуют
в базе данных, то придется внимательно изучить файл помощи, прилагаемый
к MBM 5, а также сайт программы, либо можно обратиться по адресу технической поддержки, составив соответствующее письмо на английском, немецком или французском языке. В крайнем случае можно действовать методом
проб и ошибок, используя сведения о других материнских платах.
Информация о состоянии вентиляторов, напряжений блока питания, температуры, CPU предоставляется программой в виде таблицы, приведенной на
рис. 7.21. Имеется возможность установить фон этой таблицы полупрозрачным
или скрыть таблицу в трее, откуда она может быть вызвана на экран монитора
при необходимости. Главное окно программы представлено на рис. 7.22.
В процессе установки программы должны быть указаны параметры сигнала
тревоги, при которых будет выводиться звуковое и текстовое предупрежде-
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ние о непорядке в работе компьютера. Задача пользователя состоит в принятии решения о реакции на такие предупреждения. Для напряжений блока питания целесообразно установить минимальный допуск 1—2%, при превышении которого будет выводиться аварийное предупреждение. Номинальные
величины напряжений устанавливаются в программе MBM 5 равными полусумме значений в момент включения компьютера и после прогрева блока питания. Величина допуска подбирается экспериментально. При малой величине допуска предупреждение может вырабатываться вскоре после запуска
компьютера, когда напряжения еще не вполне установились из-за незавершенности прогрева блока питания. Максимально допустимая температура
для винчестеров устанавливается не выше 55 ºC, а минимально допустимая — 5 ºC (см. примечания к табл. 1.5 и 1.14). Максимальная температура
процессора должна быть установлена в соответствии с его техническими
данными, например не более 70 ºC.

Рис. 7.22. Окно программы MBM 5.
Показана установка соответствия датчиков
Sensor 3 и Sensor 4 реальным источникам сигналов температуры
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В процессе работы допускается изменение первоначально введенных параметров программы.
Из рис. 7.21 показано, что в данном случае (для материнской платы GA6VTXE фирмы GIGABYTE) контролю подвергаются следующие параметры:
 напряжения ядра процессора (Core 0 и Core 1) и напряжения блока пита-

ния +3,3 В, +5 В, +12 В;
 скорости вращения вентилятора CPU (Fan 1) и системного вентилятора в

корпусе компьютера (Fan 2);
 тактовая частота процессора в мегагерцах (CPU), равная 1002 МГц, и за-

грузка процессора в процентах (CPU 0), равная в данном случае 100%;
 температуры в градусах Цельсия внутри корпуса компьютера (Case),

процессора (CPU), винчестеров HDD0 (Sensor 3) и HDD1 (Sensor 4), равные 21, 30, 31 и 32 ºC, причем соответствие показаний датчиков Sensor 3
и Sensor 4 конкретным винчестерам можно установить с помощью списка
Датчик платы для этого индикатора самой программы MBM 5. Указанный список показан раскрытым на рис. 7.22.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1. Параметры температуры датчиков Sensor 3 и Sensor 4 для винчестеров
вычисляются программой MBM 5 из соответствующих атрибутов S.M.A.R.T.
Поэтому при работе других программ, непрерывно интересующихся температурой винчестеров, в таблице (см. рис. 7.21) появляются нули в показаниях соответствующих датчиков, после чего срабатывает тревожная сигнализация. К числу указанных конкурирующих программ относятся средства,
рассмотренные в разд. 2.4 и постоянно отображающие температуру жестких дисков в трее рабочего стола. Кроме того, аналогичными свойствами
обладает такие программы, как DriveSitter, HD Tune, Astra32. Поэтому при
работе MBM 5 пользователь должен закрыть нежелательные программыконкуренты.
2. Вид таблицы, представленный на рис. 7.21, зависит от типа ОС, в которой установлена программа MBM 5. Например, в ОС Windows 2000 отсутствует знакоместо для датчика Sensor 4.

Таблица параметров (см. рис. 7.21) может быть настроена полупрозрачной,
что удобно для наблюдения за изменениями температуры жесткого диска в
процессе его дефрагментации и в других случаях интенсивного использования винчестера.
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7.5. Итоговые выводы
Этот раздел предназначен для тех, кто в силу своей занятости недостаточно
вникал в экспериментальные результаты, изложенные в тексте данной главы.
1. Принудительное охлаждение продлит жизнь вашего винчестера.
2. Не используйте для охлаждения винчестера вентиляторы с подшипниками

скольжения. Это просто втулка, через которую проходит ось ротора вентилятора. Такое устройство лишь по недоразумению называется подшипником.
3. Используйте для охлаждения винчестера вентиляторы с шарикоподшип-

никами. Если в будущем появятся вентиляторы с гидродинамическими
подшипниками, то используйте их.
4. Лучше всего вообще не использовать вентиляторы, привинчиваемые к

корпусу винчестера. Напрягите свои технические возможности и возможности друзей, чтобы вынести вентиляторы за пределы блока винчестеров,
и охлаждайте жесткие диски в потоке прохладного воздуха, нагнетаемого
внутрь корпуса компьютера из рабочего помещения.
5. Установите контроль за питающими напряжениями, вентиляторами, тем-

пературой винчестеров и процессора с помощью рекомендованной в
разд. 7.4 программы MBM 5.
Конечно, указанные мероприятия не защитят ваш компьютер от поломок жестких дисков на все 100%, но уж по крайней мере гарантийный период эксплуатации (3 или 5 лет в зависимости от типа винчестера) они обеспечат. Если обратиться к рис. 7.5, то можно увидеть подтверждение работы
винчестера в течение 5498 часов. В данную минуту наработка этого винчестера составляет уже 8519 часов (без инфарктов и паралича).

Заключение
Такой раздел имеется не во всех книгах, а если точнее — в меньшей их части. По сути дела, все уже сказано. А то важное, что потребуется в дальнейшем на практике, будет изложено в приложениях. Но уж если появился повод
немного продолжить повествование, то хотелось бы остановиться на нескольких важных обстоятельствах.
Linux или Windows на жестком диске? Главным препятствием к внедрению ОС Linux является отсутствие драйверов для устанавливаемых адаптеров. Казалось бы, если по всему миру развелось множество энтузиастовлинуксофилов, то и драйверов должно быть много, причем бесплатных, как и
сама операционная система. Но практика не оправдывает ожидания. Поэтому
хотелось бы книг по Linux не теоретического, а практического содержания с
приложением нескольких CD-, а еще лучше DVD-дисков.
Из настоящей книги ясно, что Windows помогает внедрению Linux тем, что
учитывает требования новой системы в своих вспомогательных программах.
Примеры — это уже рассмотренные здесь со всех сторон PartitionMagic и
Ghost.
Одна или несколько ОС Windows на жестком диске? В книге обсуждались как технические возможности установки нескольких Windows на одном
жестком диске, так и примеры практической полезности такой конфигурации. Рассмотренные способы резервирования жестких дисков, а также их
разделов оправдывают усилия на установку нескольких ОС, затрачиваемые
пользователем.
Операционные системы, предустановленные на CD-ROM. По сути этот
способ использования операционных систем эквивалентен установке дополнительного жесткого диска на компьютере. А это обстоятельство имеет для
пользователя экономическое (финансовое) значение. Поэтому данное направление будет развиваться и в будущем.
Нужна ли по-прежнему DOS? По сути в настоящее время гибкий диск с установленной DOS и набором тестовых или служебных программ является
аналогом ОС на компакт-диске. Только возможности ограничены, а потому и
случаи применения редки.
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Однако когда BIOS уже запущена, а подготовка к установке Windows только
начинается, существует потребность в операционных системах вспомогательного плана для исследования протекающих процессов. Пока эту роль и
выполняет DOS.
Не будем забывать, что в Windows 98/ME имеется сеанс MS-DOS, при котором возможности DOS и Windows часто можно объединить для получения
полезных сведений о процессах в системе.
А теперь об использовании на практике рекомендаций книги. Что же делать читателю с этим ворохом программ, о которых так много писал автор?
Как всегда, задачу необходимо решать по частям (нас этому учили еще в
школе). Начните с самого простого и доступного. Сделайте образ своего рабочего диска на другом винчестере. Для этого подключите временно этот
другой винчестер к компьютеру в качестве ведомого устройства на том же
шлейфе, который используется для ведущего жесткого диска. Затем запустите с дискеты программу Ghost 2003 и запишите все необходимые образы
(всего ведущего диска, отдельных его разделов с наиболее ценной информацией и т. д.). После этого отключите временный винчестер и спрячьте его
подальше в какую-нибудь коробочку для сохранности созданных образов.
А если вдруг случится авария диска, вы сможете за час-полтора восстановить
весь порядок на диске опять же при помощи все той же дискеты с программой Ghost 2003 и винчестера с созданными образами. И у вас не будет никаких стрессов по поводу потерянных операционных систем и данных.
Если же у вас есть переносной компьютер (notebook), то необходимо приобрести внешний винчестер, подключаемый через интерфейс USB или IEEE 1394.
Самый первый шаг всегда и самый трудный. Потом можете обзаводиться
другими рекомендованными программами и операционными системами на
компакт-дисках, адаптерами RAID-контроллеров и т. д. и т. п.
Обеспечение долговечности винчестера. На самом деле пусть даже и оригинальное изложение вопросов применения программ для создания образов
винчестера и его деления на разделы и т. п. — это далеко не главный и не
основной результат книги. В процессе длительных и многочисленных экспериментов автору удалось найти те способы, которые снижают аварийность
современных винчестеров и продлевают сроки их исправной работы. Поэтому автор настоятельно советует читателям внимательно ознакомиться с главой 7 нового издания книги и использовать приведенные там
рекомендации в своих компьютерах.
Автор так много написал потому, что в книге необходимо было рассмотреть
всю проблему в целом со всеми подробностями и характерными частными
случаями.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инструментальный компьютер
В данном приложении приводятся параметры компьютерной системы, применявшейся при тестировании программного обеспечения. Материалы приложения могут пригодиться пользователю для анализа результатов, получаемых на своем компьютере.
Технические параметры компьютера и состав оборудования. Следует
сказать, что компьютер, использованный в качестве инструментального, —
по современным меркам машина скорее среднего, чем высшего класса. Вот
основные параметры этого инструментального компьютера и подключенного
оборудования:
 объем оперативной памяти — 768 Мбайт;
 тип памяти — SDRAM;
 объемы пяти жестких дисков, использовавшихся при экспериментах, — 40

и 200 Гбайт фирмы Seagate, диск на 80 Гбайт и два диска на 200 Гбайт
фирмы Western Digital;
 приводы для оптических дисков:

• DVD-ROM фирмы Toshiba с функцией CD-ROM;
• привод фирмы Pioneer с функцией записи и чтения оптических дисков
CD/DVD;
 два накопителя на гибких магнитных дисках емкостью по 1,44 Мбайт;
 тип процессора — Intel Celeron-S c тактовой частотой 1000 МГц:

• кэш L1 — 32 Кбайт, кэш L2 — 256 Кбайт;
• основные наборы инструкций — IA MMX, IA SSE, CMPXCHG8B,
Conditional Move;
• типичная мощность — 18—23 Вт, максимальная мощность — 26—
35 Вт в зависимости от частоты;
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Приложения

 системная (материнская) плата — GIGABYTE GA 6VTX:

• идентификатор системной платы:
62-1001-001199-00101111-071595-V694V686$GA6940156VTXE F5;
• производитель системной платы — фирма GIGABYTE Technology Co.,
Ltd;
• тип BIOS материнской платы — AMI, дата — 22.08.2001;
• барьер BIOS — 137 Гбайт;
• имеется поддержка области S.M.A.R.T. жестких дисков;
 физическая информация о системной плате:

• число гнезд для ЦП — 1;
• разъемы расширения — 1 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR;
• разъемы ОЗУ — 3 DIMM для модулей памяти до 512 Мбайт;
• форм-фактор — ATX;
• размеры системной платы — 200 × 300 мм;
• дополнительные функции — EasyTune III;
 свойства шины FSB:

• тип шины — Intel GTL+;
• ширина шины — 64 бита;
• реальная частота — 100 МГц;
• эффективная частота — 100 МГц;
• пропускная способность — 800 Мбайт/с;
 свойства шины памяти:

• тип шины — SDR SDRAM;
• ширина шины — 64 бита;
• реальная частота — 100 МГц;
• эффективная частота — 100 МГц;
• пропускная способность — 800 Мбайт/с;
 чипсет системной платы — VIA VT82C694T Apollo Pro 133T;

Приложение 1. Инструментальный компьютер
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 свойства шины чипсета:

• тип шины — PCI;
• ширина шины — 32 бита;
• реальная частота — 33 МГц;
• эффективная частота — 33 МГц;
• пропускная способность — 133 Мбайт/с;
 видеокарта — NVIDIA с объемом памяти 64 Мбайт;
 звуковые карты — C-Media CMI8738 и Audigy SB1394;
 факс-модем — 3Com U.S. Robotics 56k Voice Winmodem, Models 2974,

3529;
 внешний модем ARRIS CM550B интернет-системы по кабельному ТВ;
 карта PCI FM 801 Radio Media Forte;
 мощность блока питания — 300 ВА, изготовитель блока — фирма Power-

man;
 монитор — Samsung SyncMaster 755 DFX с установленным разрешением

1024 на 768 точек;
 устройство бесперебойного питания — Back-UPS CS 500 фирмы APC;
 RAID-контроллер ITE IT8212 ATA, BIOS v. 1.4.1.6, F/W ver. 02093030;
 струйный принтер PIXMA iP2000 фирмы Canon.

Штатный вариант использования жестких дисков:
 диск на 40 Гбайт как Primary Master — для работы в Интернете

по коммутируемым телефонным линиям;
 диск на 200 Гбайт как Primary Master — для повседневных работ;
 диск на 80 Гбайт и диск на 200 Гбайт фирмы Western Digital, подклю-

ченные к RAID-контроллеру, — для сохранения образов других жестких
дисков;
 диск на 200 Гбайт фирмы Seagate, подключенный к RAID-контроллеру, —

для экспериментальных работ и использованию в интернет-системе по кабельному ТВ.
Питание на диски 80 и 200 Гбайт, управляемые RAID-контроллером, включается лишь на время создания образов дисков или при восстановлении дисков
из их образов.
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Использование дисков в канале Secondary Slave отражено в приложении 2.
К этому каналу могут быть подключены диски небольшой емкости, предназначенные для создания загружаемых компакт-дисков CD/DVD-ROM.
Программное обеспечение. На диске 40 Гбайт было установлено шесть ОС:
PC-DOS 7.0, Windows 98/ME/2000 SP4/XP SP1 и SP2, Mandrake Linux 10.0.
На диске 200 Гбайт было установлено четыре ОС: Windows 98/ME/2000
SP4/XP SP1. На диске 80 Гбайт имеется одна ОС — Windows XP с пакетом
дополнений и исправлений SP1.
В указанных ОС Windows были испытаны все программы, рассмотренные в
данной книге. Кроме того, в некоторых из ОС были установлены программные системы, предназначенные для других целей. Это, например, системы
автоматизированного проектирования MathCAD 2001, различные версии AutoCAD [7, 9], базы данных.
В качестве обязательных элементов в составе вспомогательного программного обеспечения использовались:
 файловые менеджеры Windows Commander 5.11, Total Commander 6.03;
 программы захвата экрана !Quick Screen Capture 1.2.0, Mr. Captor Home

v1.3, ScreenHunter 4 Free;
 пакет программ Nero 7 (с внутренней компонентой Nero Express 7) для

записи информации на диски CD/DVD и создания образов оптических
дисков;
 программы ScanCD v. 2.03, CD-R Diagnostic v. 1.7.2 build 305 и CDCheck

3.0.1.43 для проверки на наличие ошибок записи на оптических дисках
CD-ROM (две первые программы) и CD/DVD-ROM (3-я программа);
 англо-русский и русско-английский словари ABBYY Lingvo версий 7.0

и 10 для перевода справок к программному обеспечению;
 система автоматического перевода с английского языка на русский

PROMT;
 программа Virtual Daemon Manager v. 3.47 для создания образов компакт-

дисков на жестком диске с целью их последующего воспроизведения при
помощи виртуального привода CD-ROM;
 программа со многими функциями настройки системы TweakNow Power-

Pack 2003 Professional версия 1.0.1, рекомендуемая пользователям компьютеров с недостаточным объемом оперативной памяти; эта программа, в
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частности, позволяет освобождать оперативную память от неиспользуемых данных;
 программа Techfacts XP v. 2.60 для тестирования компьютера;
 программа Dr.Web v. 4.33 для проверки файлов на наличие вирусов;
 программа WinImage Version 6.00.6000 для работы с образами файлов;
 программа xp-AntiSpy 3.93 для применения нестандартных настроек

в ОС.
Кроме того, до сих пор актуально использование диагностических программ
на дискетах для тестирования жестких дисков в среде DOS (MS-DOS, PCDOS, Caldera DR-DOS). К числу таких программ относится известная утилита
Scandisk для проверки исправности файловой системы диска и коррекции
обнаруженных ошибок. Заслуживает отдельного рассмотрения универсальный загрузочный диск UBD 3.60 (Universal Boot Disk) на основе DOS 8.0
(Windows ME).
Диск UBD был создан в 2002 г. Операционная система позволяет отображать
длинные имена файлов, различает разделы NTFS и FAT32, способна работать
с большими дисками (на которых должен быть запущен драйвер DDO), из
640 Кбайт обычной памяти оставляет для загрузки программ DOS не менее
525 Кбайт, максимально использует расширенную (XMS) память для размещения файлов ОС, драйверов и отличается повышенной скоростью работы,
превышающей величины, характерные для ОС Windows. Совокупность этих
качеств позволяет организовать быструю проверку большого жесткого диска
с помощью программы Scandisk. Применение UBD для других технологических целей, вероятно, возможно, но требуется составление программ и дополнительные исследования.
Полезными для обслуживания жестких дисков являются также следующие
программы на гибких дисках:
 Ghost 2003 для создания/восстановления образов дисков и их разделов;
 Acronis Disk Editor для редактирования дисков;
 Acronis Drive Cleanser и BootIt Next Generation для очистки дисков перед

их восстановлением;
 Ontrack Data Advisor v4.10 для тестирования дисковой подсистемы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Создание загружаемых
компакт-дисков
Как ни удобно запускать тестовые, диагностические и сервисные программы
с гибких дисков, однако их объем ограничен величиной 1,44 Мбайт, что может быть недостаточно. Можно использовать две дискеты, загружаемые последовательно, как, например, происходит в программе PartitionMagic для
DOS. Можно воспользоваться приводом B:, но в этом случае придется заняться разработкой программ для DOS, что умеют немногие пользователи.
Однако в любом из этих случаев теряется удобство запуска программы с
единственного носителя.
Условия, необходимые для создания загружаемых CD-ROM. Преодолеть
указанный недостаток позволяют компакт-диски (в приводе CD-ROM), на
которых можно разместить до 700 Мбайт кода программ и данных. Но в этом
случае компакт-диск должен быть загружаемым, что позволяет сделать известный многим программный комплекс Nero. Хотя этот комплекс постоянно
обновляется, общие принципы его построения не претерпевают существенных изменений. Обновленные версии выпускаются потому, что постоянно
совершенствуются приводы CD/DVD-ROM. Для России и стран СНГ создаются русифицированные версии программной системы Nero.
С другой стороны, и компьютер должен обеспечивать возможность загрузки
с CD-ROM. Но здесь какие-либо трудности в настоящее время также отсутствуют, поскольку в материнских платах выпуска после 1996 г. предусматривается, как правило, возможность загрузки компьютера с CD-ROM. Начало
этому процессу положила соответствующая спецификация El Torito [3],
опубликованная фирмами Phoenix и IBM в январе 1995 г.
Существуют и другие условия использования компакт-дисков для загрузки
ОС. Требуется, чтобы ни ОС, ни исполняемые под ее руководством программы не делали попыток записи на CD-ROM (потому что такие попытки оста-
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нутся без удовлетворения). Из ОС первому из этих условий соответствуют
MS-DOS, PC-DOS, Caldera DR-DOS, а также некоторые другие DOS и Linux.
Для других ОС проблема решена Бартом Лагервеем (Bart Lagerweij) в его ОС
BartPE. С пользовательскими программами вопрос обстоит проще, чем с ОС.
Если они пытаются писать на CD-ROM после исполнения всего кода, то ничего страшного не произойдет. Только по завершении программы последует
сообщение об ошибке. Конечно, не очень красиво, но терпимо. Если попытка
записи происходит в процессе выполнения программы, то во многих случаях
работа может быть продолжена, если требовалось записать диагностические
и информационные сообщения.
При создании загружаемых CD/DVD-ROM операционные системы и пользовательские программы должны быть перенастроены на обращение к виртуальному диску, использующему оперативную память компьютера. Однако
сделать это самостоятельно обычный пользователь не сможет. Виртуальный
диск может быть создан, например, с помощью программы RamDisk XPPro v.
6.0.0.1. Следует иметь в виду одну особенность этого продукта, а именно то,
что он конфликтует с программами отображения области S.M.A.R.T. (например, с Aida32 и др.).
Существенным при создании загружаемых компакт-дисков является также и
то, что в Windows 2000/XP необходимо иметь права администратора (для непосредственного доступа к приводу). Это требование было введено, чтобы не
допускать хакеров к конфиденциальным данным других пользователей.
Но и на этом ограничения не заканчиваются. Первое, с чем столкнется пользователь, пробующий применить комплекс Nero для создания загружаемого
CD-ROM, является то, что ему будет предложено ограничиться суммарным
объемом программ всего для одной дискеты 1,44 Мбайт. А он уже размечтался о 650—700 Мбайт. В чем же заключается это новое препятствие?
Это препятствие состоит в том, что все выпускаемые сейчас винчестеры
имеют емкость, значительно превосходящую возможности CD/DVD-ROM, и
только гибкий диск обладает меньшей емкостью. Поэтому Nero и не предлагает современные винчестеры в качестве объекта для записи их образа на
компакт-диске. Вот если у вас в компьютере еще есть жесткий диск с объемом, меньшим 700 Мбайт, тогда этот диск окажется в списке устройств для
создания его образа на CD-ROM. Понятно, что если включен параметр записи DVD-ROM, то в списке разрешенных устройств могут оказаться диски и с
большей емкостью.
Думается, теперь ясно, что настало время, когда из старого компьютера (который все забыли, а может быть, и выбросили), возможно, придется доста-
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вать винчестеры емкостью 100, 200 и так далее мегабайт. Пришла пора старых ветеранов послужить делу создания загружаемых CD-ROM. При этом
они могут быть подключены к системе как устройства Secondary Slave. Однако следует учитывать одну особенность этих приводов: новый жесткий
диск не будет работать совместно с ветераном, если от последнего отключено питание 5 и 12 В и он подсоединен к общей шине IDE. Последнее обстоятельство заставляет переориентироваться на другие, более современные, но
уже редко встречающиеся устройства, например на приводы LS-120 ZIP A:
или ATAPI ZIP C:. Со временем можно будет использовать для тех же целей
и устройства типа USB Flash Drive.
Эффективность загружаемых компакт-дисков. Читатель спросит: а почему же такой шум вокруг этих загружаемых компакт-дисков для приводов
CD/DVD-ROM? Главная причина всего одна: такой компакт-диск заменяет
целый жесткий диск, цена которого, как известно, дороже, чем цена CDболванки. Так что это вопрос экономический и поэтому важный для любого
пользователя. Но есть много других привлекательных обстоятельств и причин, не связанных непосредственно с экономией. К числу этих причин относится большая скорость считывания программ с компакт-диска (по сравнению с гибким диском) и, следовательно, меньшее время их выполнения.
Немаловажным обстоятельством является и тот факт, что программы на гибких дисках приходится хранить в двух экземплярах из-за ненадежности данного носителя. Компакт-диски не подвержены риску размагничивания и при
аккуратном обращении могут служить достаточно долго.
Вот теперь, после перечисления всех условий, необходимых для создания загружаемых компакт-дисков, можно перейти и к содержательной части вопроса.
Программное обеспечение для записи CD-ROM. Для создания загружаемых компакт-дисков для приводов CD/DVD-ROM используется программный комплекс Nero, основными составляющими которого являются программные элементы Nero Burning ROM и Nero Express, причем последний
элемент является наиболее удобным для рядового пользователя.
На рис. П2.1 представлено исходное окно программы для записи на CDROM. В этом окне при создании загружаемого CD-ROM необходимо выбрать
пункт Данные, а в открывшемся меню щелкнуть левой кнопкой мыши строку Загрузочный диск с данными.
ПРИМЕЧАНИЕ
В пакете Nero 7 для записи загружаемых компакт-дисков необходимо использовать приложение Nero Burning ROM.
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Переход к созданию загрузочного диска начинается со следующей панели, в
которой предлагается выбрать необходимые файлы, которые будут в дальнейшем размещены на компакт-диске CD-ROM. После завершения добавления
файлов отображается следующая панель, на которой необходимо выбрать устройство для эмуляции создаваемого CD-ROM. Это могут быть приводы гибких
дисков A: или B:, а также жесткие диски, если их объем не превышает емкости
CD/DVD-диска. Необходимо выбрать привод, на котором будет установлена
какая-либо операционная система. В выбранный привод гибких дисков необходимо вставить дискету с ОС, которая будет использоваться в качестве шаблона при создании загружаемого компакт-диска. В качестве привода для шаблона мог быть выбран и жесткий диск с установленной на нем ОС. На
следующей панели отображается процесс записи на компакт-диск в приводе
CD-ROM, который можно будет использовать в качестве загрузочного устройства после завершения всех операций записи и проверки.

Рис. П2.1. Начальное окно
для записи компакт-дисков в программе Nero Express
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Примеры загрузочных компакт-дисков. Опуская многие подробности, которые могут стать предметом отдельного повествования, перейдем к примерам загрузочных компакт-дисков, предназначенных для облегчения работы
пользователя с жесткими дисками.
Проще всего создаются компакт-диски по шаблону приводов с гибкими дисками. Для этого необходимо иметь в качестве исходного материала одну такую загружаемую дискету. Все записанные на ней файлы можно скопировать
в панель программы Nero Express.
В качестве таких шаблонов могут быть использованы, например:
 гибкий диск с программами Ghost 2003 или Ghost32 v8, дополненный про-

граммой Ghost Explorer, для создания образов жестких дисков и их разделов, а также для восстановления этих объектов из их образов;
 гибкий диск с редактором жесткого диска Acronis Disk Editor, который

позволяет получать содержимое отдельных секторов диска в виде файлов;
 гибкий диск с диагностической программой Ontrack Data Advisor v4.10,

размер которой не превышает 1,44 Мбайт;
 гибкий диск с программой BootIt Next Generation v1.61 для очистки жест-

кого диска и создания разделов, а также многие другие.
На рис. П2.2 представлен в качестве примера каталог загружаемого компактдиска для CD-ROM с программами Ghost32 и Ghost Explorer.

Рис. П2.2. Каталог загружаемого CD-ROM
для запуска программ Ghost32 и Ghost Explorer

При создании данного компакт-диска в качестве шаблона использовался гибкий диск для Ghost 2003. Однако в папке Ghost файл Ghost.exe был заменен
на более свежий файл Ghost32.exe из ОС BartPE. Кроме того, были добавле-
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ны файлы Ghostexp.exe (Ghost Explorer) и Ghostsrv.exe (Ghost Server), а также
изменены соответствующие параметры вызова в файле Autoexec.bat, а именно: строка Ghost.exe заменена на строку Ghost32.exe. Вроде бы удалось "обмануть" шаблон на основе дискеты 1,44 Мбайт? Каталог дискеты-шаблона
представлен на рис. П2.3, из которого следует, что на CD-ROM записан
больший объем программного обеспечения по сравнению с исходной дискетой. Это дает надежду на возможность использования версии программы
Ghost32 c большим количеством функций. Но эта надежда не оправдывается.
На самом деле гибкий диск-шаблон записан в скрытых областях компактдиска, из которых и будет происходить его запуск при старте компьютера
с привода CD-ROM. А те файлы, которые отображены в правой половине
рис. П2.2, могут быть запущены лишь в Windows. Но и это хорошо, так как
создает возможность двойного использования созданного компакт-диска: и в
DOS, и в Windows. Вот как велика премудрость стандарта El Torito!
Если будете сами создавать аналогичный загружаемый компакт-диск для CDROM, то обратите внимание, что после запуска компьютера с компакт-диска
привод CD-ROM будет представляться как привод A:. Не правда ли, очень
забавно?
Но еще более интересно то, что вообще нет необходимости добавлять файлы,
хранящиеся на гибком диске, в перечень файлов, подлежащих копированию.
Можно вообще пропустить экран добавления файлов. В процессе записи все
файлы, содержащиеся на гибком диске-шаблоне, будут скопированы в скрытые области компакт-диска и никак не будут обнаружены с помощью файлового менеджера. Однако при запуске компьютер загрузится с такого "слепого" компакт-диска, и все программы, содержавшиеся на дискете, будут
выполнены. То, что файлы (рис. П2.3) были скопированы для записи на компакт-диск, требовалось лишь для наглядности, чтобы продемонстрировать
содержимое загружаемого компакт-диска.
Сокрытие файлов, скопированных с гибкого диска-шаблона, может быть использовано для защиты информации. Компакт-диск может быть скопирован
средствами Nero Express 6, однако доступ к содержимому диска не будет открыт.
Если программа занимает два гибких диска (или больше), то для создания
загружаемого компакт-диска необходимо создавать шаблон уже на винчестере. Такими программами являются, например, варианты известных продуктов PartitionMagic 8.0 и Acronis Drive Cleanser на гибких дисках.
В качестве примера приведем программу PartitionMagic, устанавливаемую с
компакт-диска на CD-ROM. На рис. П2.4 приведены каталоги для двух гиб-
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ких дисков, предназначенных для формирования шаблона в виде жесткого
диска. На рис. П2.5 представлен каталог программ, имеющихся на загружаемом компакт-диске для CD-ROM, предназначенном для запуска в ОС PCDOS 7.0 программы PartitionMagic 8.0.

Рис. П2.3. Каталог гибкого диска-шаблона для CD-ROM по рис. П2.2

Рис. П2.4. Каталоги для гибких дисков с PartitionMagic 8.0
(a: — диск 1; b: — диск 2)

Приведенные на рис. П2.5 программы существовали и на жестком диске
130 Мбайт, являвшемся шаблоном для создаваемого компакт-диска. В составе этих программ была полномасштабная ОС PC-DOS 7.0 с комплектом
драйверов для CD/DVD-приводов и файловым менеджером Volkov Commander для DOS в директории Vc.499. Исходные варианты конфигурацион-

Приложение 2. Создание загружаемых компакт-дисков

365

ного файла и файла автозапуска сохранены в директории Autoconf. В новые
файлы конфигурирования и автозапуска добавлены операторы, необходимые
для работы приводов CD-ROM, распределения оперативной памяти и отображения символов русского алфавита. Все программы фактически занимают
суммарный объем не более 10 Мбайт. Однако на CD-ROM используется пространство 130 Мбайт, равное емкости жесткого диска-шаблона. Разница в
объемах указывает на возможность введения дополнительных функций программного обеспечения.

Рис. П2.5. Каталог программ для запуска PartitionMagic 8.0
на загружаемом компакт-диске

При загрузке привод CD-ROM представляется как устройство с именем
Disk1. Под именем Disk2 функционирует системный жесткий диск, структуру
которого анализирует программа PartitionMagic.
Этот сдвиг имен дисков заложен в принцип работы загружаемых компактдисков в соответствии со стандартом El Torito. Ранее он демонстрировался
нами на примере компакт-диска, представлявшегося после запуска устройством A:. Тогда диск был копией гибкого диска.
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Технология создания загружаемых компакт-дисков. Прототип компактдиска для CD-ROM, созданный на жестком диске, сначала запускается в
компьютере, затем переносится на оптический перезаписываемый диск CDRW с помощью программы Nero Express 6. Далее полученный компакт-диск
вновь подвергается тестовым испытаниям и изменениям. В случае неудачи
диск CD-RW стирается, в прототип вносятся необходимые коррективы, диск
перезаписывается. После удачного завершения испытаний запись переносится на носитель CD-R, где уже не может быть в дальнейшем подвергнута изменениям.
Применение. Приведенные примеры показывают возможности использования загружаемых компакт-дисков для тестирования винчестеров в тех случаях, когда возникают какие-либо сомнения в их работоспособности. Компактдиски могут применяться также для запуска компьютера без жестких дисков
(например, на презентациях или выставках).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Основные проблемы
и неисправности
жестких дисков
Проблемы и неисправности
жесткого диска

Способы исправления

После восстановления всего диска
из его образа одна из операционных
систем Windows не полностью работоспособна

Этот недостаток часто обнаруживается
у ОС Windows 2000. Необходимо восстановить разделы ОС из резервных
образов разделов этой ОС, т. е. использовать файлы 2-го уровня резервирования (см. разд. 6.6)

После восстановления всего диска
из его образа не работает ОС Mandrake Linux, при ее запуске на мониторе появляется массив чисел
99 99 99…

Необходимо устанавливать ОС Mandrake Linux в логический раздел, отформатированный по системе Linux
Ext2. В этом случае проблема массива
чисел 99 99... решается путем повторной установки ОС в режиме обновления
(см. разд. 6.5.8)

При запуске компьютера c жестким
диском фирмы Western Digital в
BIOS появляется сообщение: "HDD1:
S.M.A.R.T. is bad, backup and replace"

Это сообщение свидетельствует
о неустранимой ошибке в области
S.M.A.R.T. диска. Если диск гарантийный, то он подлежит замене
(см. разд. 2.1, 2.3, 2.4 и 2.9)

Оба жестких диска подключены к
контроллеру материнской платы и
используются в системе. Как подключить третий диск для хранения
резервных файлов?

Для этого необходимо использовать
адаптер RAID-контроллера, к которому
можно подключить еще до четырех
жестких дисков (см. разд. 8.1, 8.2, 6.7.3
и приложение 1)
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Проблемы и неисправности
жесткого диска

Способы исправления

С помощью одного файлового менеджера удается одновременно просматривать лишь две директории
(папки). Необходимо контролировать
одновременно четыре директории

Файловые менеджеры Windows Commander и Total Commander допускают
запуск на рабочем столе последовательно нескольких своих копий. Так что
эта проблема легко решается повторным запуском того же или другого менеджера

BIOS указывает заниженный объем
жесткого диска по сравнению с его
техническими данными

Наиболее вероятная причина — ограничения BIOS по емкости диска. Необходима установка драйвера DDO на
диске (см. разд. 8.3, 8.4 и 8.5). Можно
подключить такой диск через RAIDконтроллер (см. разд. 8.1 и 8.2)

Потеряна таблица загрузки ОС программы BootMagic

Войти в ОС с программой BootMagic и
запустить ее снова (см. разд. 3.2)

Можно ли запустить компьютер с
жесткого диска, подключенного к
RAID-контроллеру?

Такой запуск возможен. Для этого диск
RAID-контроллера должен быть Primary
Master, а в разделе BIOS Features Setup вместо загрузки с устройства IDE0
должна быть установлена загрузка с
устройства SCSI

Установленная в системе программа
контроля предупреждает о превышении максимально допустимой
температуры жесткого диска

Необходимо установить вентилятор для
обдува жесткого диска (см. разд. 2.4
и 2.7)

Не отображается область S.M.A.R.T.
жесткого диска, подключенного к
RAID-контроллеру

В BIOS адаптера RAID-контроллера не
предусмотрена функция контроля областей S.M.A.R.T. подключенных дисков

Программа BootMagic отказывается
создавать таблицу загрузки операционных систем

Возможно, имеется программа BootMagic, установленная в другой ОС. Необходимо деактивировать лишнюю программу BootMagic. На рабочих дисках
должна быть лишь одна такая программа (см. разд. 3.2)
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Проблемы и неисправности
жесткого диска

Способы исправления

Появляется предупреждение о неполадках ОС Windows

Вызвать из трея программу Norton System Doctor (символ программы — светофор). Развернуть раздел меню Утилиты, выбрать программу Norton
Utilities Integrator, выбрать пункт Оптимизация, а затем WinDoctor. Дальнейшие действия описаны в разд. 5.1

Предупреждения о проблемах Windows и жестких дисков не появляются никогда

Необходимо настроить программу утилит Нортона на автоматическую сигнализацию (см. разд. 5.1.4, 5.1.5 и 8.2.3)

Появляется замечание программы
Norton System Doctor о слишком
большой фрагментации одного из
разделов жесткого диска

Произвести дефрагментацию указанного раздела при помощи программы
дефрагментации, которая входит в состав операционной системы Windows

Не загружается раздел с программами MS-DOS (PC-DOS)

Раздел с программами DOS может загружаться лишь с жесткого диска Primary Master и не будет загружаться с диска
Primary Slave, даже если в первичном
разделе этого диска правильно установлена какая-либо операционная система DOS

Не удается загрузиться с компактдиска после того, как отображается
голубой баннер драйвера Ontrack
Disk Manager

Это действительно не удается сделать
как с драйвером Ontrack Disk Manager,
так и с драйвером Data Lifeguard фирмы
Western Digital. В этом случае единственным альтернативным средством
запуска является дискета

С установленным на диске драйвером
Data Lifeguard фирмы Western Digital
не удается использовать таблицу загрузки ОС программы BootMagic

Таблица загрузки операционных систем
программы BootMagic отображается
только с драйвером DDO фирмы Ontrack (см. разд. 8.5.1)

BIOS RAID-контроллера была настроена, однако подключенный диск
не отображается в Windows

Необходимо в Windows установить
драйвер RAID Manager при настроенной
BIOS RAID-контроллера и подключенном к нему жестком диске, а затем перезапустить Windows (см. разд. 8.1.3)

На диске с установленным драйвером DDO не удается установить ОС
Mandrake Linux

Операционная система Mandrake Linux не
устанавливается в такой конфигурации
совместно с другими ОС (см. разд. 8.5.3)
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Проблемы и неисправности
жесткого диска

Способы исправления

На диске с установленным драйвером DDO фиксируется ошибка при
загрузке программы PartitionMagic
перед появлением голубого баннера

Программа PartitionMagic действительно не загружается в этом состоянии
компьютерной системы

После запуска ОС BartPE с компактдиска не виден жесткий диск, подключенный к RAID-контроллеру

В процессе каждой загрузки ОС BartPE
должен быть установлен с дискеты
драйвер RAID-контроллера (см. разд.
"Установка драйвера RAIDконтроллера в ОС BartPE" главы 8)

После запуска ОС XPE Web с компакт-диска не виден жесткий диск,
подключенный к RAID-контроллеру

Драйвер RAID-контроллера не устанавливается в ОС XPE Web

При восстановлении диска из образа
при помощи ОС на компакт-диске
BartPE в Total Commander не отображается новое состояние жесткого
диска

Такова особенность ОС BartPE. Не отображаются диски, с которыми ОС не
была знакома в момент своего запуска

После работы в Интернете в Windows XP появились новые обновления, требуется повторная активация
ОС

На первых порах повторная активация
еще возможна в варианте ОС, распространяемом в России. Однако в дальнейшем такая активация будет невозможна. Лучше вообще отключить
автоматическое обновление Windows

Возможно ли автоматическое отображение статуса S.M.A.R.T. для
дисков, подключенных к контроллеру
материнской платы, во время работы в Windows?

Это действительно серьезная проблема, так как ошибки области S.M.A.R.T.
могут возникнуть в процессе работы
Windows, и пользователь должен быть
извещен о новом состоянии S.M.A.R.T.
Эту задачу решают утилиты Нортона
(см. разд. 5.1, разд. "Автоматическая
сигнализация о проблемах на диске
RAID-контроллера" главы 8, табл. 5.1
и рис. 8.15)

К системе подключен адаптер RAIDконтроллера IT8212. Время возврата
в системную BIOS не управляется
клавишей <ESC> и составляет несколько секунд. Нельзя ли уменьшить?

Это является недостатком BIOS RAIDконтроллера IT8212. Остается лишь
сообщить фирме-разработчику о замеченной неполадке в программном обеспечении изделия
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Пакет команд, сформированный в
программе PartitionMagic 8.0, исполняется лишь после перезапуска ОС.
Нормально ли это? Нельзя ли для
ускорения производить все изменения на диске сразу же в Windows?

Таков алгоритм работы программы PartitionMagic 8.0. Проще всего менять
структуру диска не в среде Windows, а
до входа в среду ОС. После внесения
изменений структура диска будет зафиксирована в виде констант в регистрах уже непосредственно до этапа загрузки Windows

В чем различия программ
Paragon Partition Manager 5.5
и PartitionMagic 8.0? Какая из них
лучше?

Программа PartitionMagic 8.0 обладает
расширенными возможностями по
сравнению с Paragon Partition Manager
5.5.
В первой из программ имеются так называемые мастера, позволяющие выполнять сложные последовательности
операций (например, установка другой
ОС, создание дополнительного раздела
и копирование в него раздела с другого
диска и т. п.). Эти мастера отсутствуют
в Paragon Partition Manager. К числу
достоинств PartitionMagic следует отнести также надежность работы, проверенную годами эксплуатации. Достоинство Paragon Partition Manager —
наличие редактора диска, что, однако,
не является главной причиной при выборе средства для управления разделами диска

Операционная система, установленная на жестком диске, подключенном
к RAID-контроллеру, запускается
только один раз. В BIOS устройством
запуска объявлен диск SCSI. При
последующих попытках запуска компьютера происходит загрузка ОС с
диска, подключенного к контроллеру
материнской платы. Каким образом
можно восстановить загрузку ОС с
диска RAID-контроллера?

Это явление объясняется особенностями функционирования программы
BootMagic и подробно рассматривается
в разд. 8.1.5. Необходимо установить
BootMagic как на диске, управляемом
контроллером материнской платы, так и
на диске, подключенном к RAIDконтроллеру. В зависимости от того,
установлена или не установлена программа BootMagic на жестких дисках,
возникают четыре различных ситуации

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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используемых программ
Имя программы
или программной
системы

Адреса разделов

Основное назначение
программы

!Quick Screen Capture 1.2.0

6.7.1, приложение 1

Захват областей экрана

ABBYY Lingvo 7.0, 10.0

6.7.1, приложение 1

Электронный словарь

Acronis Disk Editor, v. 6.0
(build 360)

2.5, приложение 1,
приложение 2

Редактор диска

Acronis Drive Cleanser

1.10, 2.5, 2.10, 7.2.1,
приложение 1,
приложение 2

Очистка диска

Acronis OS Selector

1.5.4, 2.5, 6.3

Создание разделов с ОС

Acronis True Image
Enterprise Server, версия
8.1 (выпуск 945)

2.5, 4.8

Создание образа диска
или его раздела

Active SMART 2.3, build 701

2.4, 8.2.3

Область S.M.A.R.T. диска

Active SMART Monitor,
v. 1.11, build 142, freeware

2.4, 6.7.1, 7.3.1

Область S.M.A.R.T. диска
и прогноз срока службы

Ad-Aware SE Build 1.06r1

2.2

Антишпион

Aida32, версия 3.20,
freeware for home use

1.9.2, 2.3, 2.4, 2.5,
6.7.1, 7.3.1, 8.4.1

Область S.M.A.R.T. диска
и параметры компьютера

BootIt Next Generation,
v1.61

1.5.4, 2.5, 2.10, 5.3,
приложение 1,
приложение 2

Очистка диска
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Основное назначение
программы

CDCheck 3.0.1.43

6.7.1, приложение 1

Проверка CD/DVD-ROM

CD-R Diagnostic, v. 1.7.2,
build 305

Приложение 1

Диагностика CD-ROM

Data Lifeguard Version 11
Windows

8.2.3, 8.3, 8.3.2, 8.4,
8.4.1, 8.4.3, 8.4.4,
приложение 3

Установка DDO

Drive Temperature Version
1.00 build 34 (RC8)

2.4, 2.5

Предельно допустимая
температура диска

EVEREST Professional,
v. 1.10.106, фирма Lavalys

1.9.2, 1.10, 2.4, 2.5,
8.4.1

Аналог программы Aida32

Ghost32 v8

2.2, 4.1.3, 4.2, 4.3,
4.6, 4.8, 5.1.3, 5.4,
6.3, 6.5.6, 6.5.8, 6.7.3,
8.2.2, 8.5.2, приложение 2

Создание образа раздела
диска и восстановление
раздела

Motherboard Monitor 5
(MBM5) v5.3.7.0

7.4

Измерение параметров
системной платы компьютера

Mr. Captor Home v1.3

Приложение 1, 4.2,
4.2.1

Захват областей экрана

Nero Express 6

2.2, приложение 1,
приложение 2

Запись на диски CD/DVD

Nero Smart Start 6.0.0.20

6.7.1, приложение 1

Запись на диски CD/DVD

Norton Ghost 2003, версия
2003-775

4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 6.3,
6.5.8, 6.7.3, 8.2.2,
8.5.2

Создание образов диска

Norton Utilities 6.00.20g

2.4, 4.4, 5.1, 5.5, 6.4,
6.7.1, 8.2.3, 8.2.3

Оптимизация системы,
устранение неполадок и
обслуживание оборудования

Ontrack Data Advisor v4.10

2.5, 8.3.2, приложение 1, приложение 2

Тестирование дисков

374

Приложения

(продолжение)
Имя программы
или программной
системы

Адреса разделов

Основное назначение
программы

Ontrack Disk Manager v4.0

8.1.5, 8.3, 8.4.1, 8.4.3,
7.5.1, 7.5.3

Установка драйвера DDO

OS BartPE

1.7, 1.9.2, 2.2, 2.5,
4.1.3, 4.2, 4.6, 6.7.3,
8.2.2, 8.5.2, 8.7, приложение 2, приложение 3, глоссарий

ОС на загружаемом компакт-диске в приводе CDROM

OS Blin 1.3 Gnome ED Rus

6.5.6

ОС Linux на загружаемом
компакт-диске в приводе
CD-ROM

OS Blin Linux Life-CD, v. 2.0

2.5, 6.5.6

ОС Linux на загружаемом
компакт-диске в приводе
CD-ROM

OS Herin's BootCD v9.1

1.5.5, 1.10, 2.2

Операционная система
на загружаемом CD

OS Mandrake Linux 10.0

3.3.4, 3.4.2, 3.4.3,
3.6, 5.4, 6.2.1, 6.5,
6.6, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3,
8.1.1, 8.1.4, 8.2.2,
8.5.3, приложение 1,
приложение 3

Дистрибутив ОС Linux на
CD или DVD

OS XPE Web, изготовитель
CD-ROM — ООО TYCOON
SOFT

1.3.3, 1.3.4, 1.5.4,
1.5.5, 1.7, 1.9.2, 1.10,
2.2, 2.5, 3.1.6, 3.5,
4.1.3, 4.2, 5.1.3, 6.3,
6.5.6, 6.7.1, 8.2.2,
8.5.3, 8.5.4,
приложение 3

ОС на загружаемом компакт-диске с системными
программами в приводе
CD-ROM

Paragon Partition Manager
5.5, 6.0

1.5.4, 1.5.5, 1.9.2,
1.10, 2.5, 3.1.1, 3.1.6,
3.5, 7.3.2, 8.2.2, 8.5.4

Создание разделов на
жестком диске

PE Builder, v3.1.3, freeware

2.2, глоссарий

Конструктор ОС на загружаемом компакт-диске
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(продолжение)
Имя программы
или программной
системы

Адреса разделов

Основное назначение
программы

PowerQuest
PartitionMagic 8.0

1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.6,
1.9.2, 2.3, 2.5, 2.10,
глава 3, 4.1, 4.2.2,
4.4, 4.7, 5.1.3, 5.2,
5.3, 6.2.1, 6.2.5, 6.3,
6.4, 6.5.1, 6.5.4, 6.5.5,
6.5.6, 6.5.7, 6.5.8,
6.7.1, 6.7.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.2.1, 8.2.2,
8.2.3, 8.3.2, 8.3.3,
8.5.1, 8.5.4, приложение 2,
приложение 3

Создание разделов на
жестком диске и операции с ними

PowerQuest BootMagic 8.0

1.5.4, 1.5.5, 1.6, 1.9.2,
2.5, 3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.5, 3.6, 4.1, 6.1,
6.2.5, 6.3, 6.5.1, 6.5.4,
6.5.5, 6.5.6, 6.7.1,
8.1.5, 8.2.2, 8.3.3,
8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.7,
приложение 3

Формирование таблицы
загрузки операционных
систем с жесткого диска
(первичных и логических
разделов)

PowerQuest DataKeeper 5.0

3.3.3, 4.7, 6.7.1

Создание резервных копий новых файлов

PROMT 6.0.0.36

6.7.1, приложение 1

Система перевода

RamDisk XPPro, v. 6.0.0.1

Приложение 2

Виртуальный диск в RAM

ScanCD 2.03

6.7.1, приложение 1

Сканирование CD-ROM

Scavenger 1.1.1.55,
2.2.0.115b

9.1

Уборка мусора на жестком диске

SeaTools Desktop Edition,
v3.0

7.3.2

Определение координат
дефектных секторов жесткого диска

SIV, фирма GIGABYTE

2.4

Информация о системе и
оборудовании
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(окончание)
Имя программы
или программной
системы

Адреса разделов

Основное назначение
программы

SpeedFan 4.07, freeware,
лицензия не опубликована

1.9.2, 2.4, 6.7.1

Температура диска и его
область S.M.A.R.T.

System Inspector v1.1.546

9.2.3

Многофункциональная
программа по удалению
временных файлов, очистке корзины, файлов
cookie, системного реестра, вызову вирусного сканера

Total Commander 6.03a

1.9.2, 2.2, 7.2.2, приложение 1, приложение 3

Файловый менеджер

WinDLG WD, v. 10

2.4, 8.4.1

Область S.M.A.R.T.

Windows Commander 5.11

3.1.3, 3.3.3, 3.4.2,
4.1.1, 4.2.2, 4.4, 5.2.2,
6.7.1, 8.2.2,
приложение 1,
приложение 3

Файловый менеджер

WinImage Version 6.00.6000

6.7.1, приложение 1

Операции с образами
файлов и CD

xp-AntiSpy V3.93

Приложение 1

Настройка параметров
ОС Windows XP

UBD 3.60

1.5.3, приложение 1

Универсальный загрузочный диск DOS 8.0

UBCD4Win v2.6, v3.04

1.10, 2.2

Операционная система
на загружаемом CD

Work With Registry v. 3.2

9.2.3

Очистка реестра ОС

Zero Assumption Disk Space
Visualizer v1.0

9.1.3

Построение карты жесткого диска и удаление
файлов и папок

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Описание компакт-диска
Материалы прилагаемого компакт-диска размещены в трех его папках:
 Chapters 8 and 9 — в полном объеме приводятся главы 8 и 9 книги;
 Description OS on CD — приводятся описания двух операционных систем

(ОС), загружаемых с CD;
 Programs — приводится полезные программы (табл. П5.1), опубликова-

ние которых на данном CD либо разрешено авторами, либо предпринято
на основании лицензии на общедоступное программное обеспечение
GNU GPL.
Операционные системы на CD предназначены для обслуживания жестких
дисков и всего компьютера в целом на этапе, когда на винчестере еще не установлена операционная система Windows. На данном CD приводятся описания и меню следующих операционных систем:
 Hiren's BootCD v9.1 — с объемом ОС 81 Мбайт,
 UBCD4Win v2.6 (автор Benjamin Burrows) — с объемом файла для ОС до

180 Мбайт.
На основании приведенных описаний ОС читатели могут предварительно
ознакомиться с функциями и составом программ указанных ОС и принять
решение о необходимости получения из Интернета той или другой из перечисленных ОС, в наибольшей степени соответствующей требованиям и техническим возможностям компьютера пользователя. С программами, содержащимися в указанных ОС, связаны в той или иной степени все главы
данной книги. Авторами не было предоставлено разрешение на размещение
программ указанных ОС на данном CD. Однако все перечисленные ОС доступны в Интернете для всех пользователей без оплаты.
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Таблица П5.1. Назначение программ из папки Programs
Программа

Краткое описание

Применение

BestSoft

Программа-справочник по программному
обеспечению, имеющемуся в Интернете.
В состав справочника включено более
14 000 программ

Для поиска
необходимых
программ в
Интернете

DriveSitter

Отображение области S.M.A.R.T. винчестера и состояния его разделов

Глава 2

DTemp

Отображение температуры винчестеров

Глава 2

freeCommander

Свободно распространяемый файловый
менеджер со всеми свойствами Total
Commander

Для работы в
ОС Windows,
главы 2—9

Scavenger

Две версии программы для уборки мусора
на диске

Глава 9

SelfImage

Программа с лицензией GNU GPL для замены коммерческих продуктов Ghost и
Acronis True Image, создает образ диска и
его разделов

Глава 4

Volkov Commander

Файловый менеджер для аварийных дискет в DOS

Глава 1, приложение 2

WindUpdateList

Предоставляет список дополнений и сервисных пакетов, установленных в Windows

Обслуживание
ОС Windows,
глава 1

WinKeyFinder

Отображение регистрационных данных
ОС Windows и Microsoft Office

Обслуживание
ОС Windows,
глава 1

Глоссарий
ActiveX — набор технологий, позволяющих компонентам программного
обеспечения взаимодействовать друг с другом в сетевой среде независимо от
использовавшихся для их создания языков программирования.
ACPI, Advanced Configuration and Power Interface (Интерфейс расширенной конфигурации по питанию) — метод управления энергопотреблением системными устройствами с помощью встроенных средств операционной системы. Позволяет учитывать температуру системной платы и
процессора, позволяет программно переводить компьютер в спящий режим
для приема факс-сообщений в любое время, когда пользователь не работает
на компьютере. Предназначен для замены устаревшего стандарта APM. Требует поддержки как со стороны материнской платы, так и подключаемых
устройств.
APM, Advanced Power Management (Усовершенствованное управление
электропитанием) — стандартное средство управления потреблением электроэнергии различными компонентами компьютера на уровне операционной
системы. Впервые появилось в ОС Windows 95. Практически вытеснено более совершенным стандартом ACPI.
AT, Advanced Technology (Передовая технология) — название класса современных компьютеров IBM PC с процессором 80286 и выше (в отличие от
компьютера XT на процессоре 8086).
ATA, AT Attachment (Подключение к AT) — интерфейс подключения дисковых устройств к компьютерам класса IBM AT.
ATA-2 — стандартный интерфейс устройств IDE, пришедший на смену
IDE/ATA. Появилась поддержка режимов PIO3, PIO4, DMA MW1,
DMA MW2, адресация дискового пространства LBA и режим передачи данных блоками.
ATAPI, ATA Packet Interface (Пакетный интерфейс ATA) — стандарт на
интерфейс устройств IDE, пришедший на смену ATA-2. Появилась поддержка устройств, отличных от жестких дисков (CD-ROM, MO). Со стороны BIOS
требуется поддержка интерфейса ATA-2 (кроме режимов PIO4 и
DMA MW2).
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ATX, AT Extension (Расширение AT) — стандарт материнской платы и системного блока, используемых в настольных компьютерах.
BartPE, Bart Preinstalled (Предустановленная операционная система
Bart) — предустановленная на компакт-диске операционная система, созданная Бартом Лагервеем (Bart Lagerweij) с помощью конструктора
PE Builder на основе дистрибутива ОС Windows XP c пакетом SP1 и некоторых других ОС семейства Windows.
BIOS, Basic Input/Output System (Базовая система ввода-вывода) — набор подпрограмм проверки и обслуживания аппаратного обеспечения компьютера, выполняющих роль посредника между операционной системой и
аппаратурой.
Block Mode (Блочный режим) — режим блочного обмена данными с жестким диском (обычно IDE). Винчестеру сообщается количество секторов, обрабатываемых за одну операцию, он считывает их во внутренний буфер, и
только после этого центральный процессор забирает все секторы сразу. При
этом эффективность работы зависит в основном от размера внутреннего буфера жесткого диска и максимального количества секторов, считываемых
как один блок.
CAD, Computer-Aided Design (Проектирование с помощью компьютера) — автоматизированное проектирование.
CAM, Computer-Aided Manufacturing (Изготовление с помощью компьютера) — автоматизированное производство.
CD, Compact Disk (Компакт-диск) — постоянное запоминающее устройство в виде оптического диска.
CD-R, CD Recordable (Записываемый компакт-диск) — однократно записываемый компакт-диск.
CD-ROM, CD Read Only Memory (Компакт-диск, являющийся памятью
только для чтения) — незаписываемый компакт-диск.
CD-RW, CD ReWritable (Перезаписываемый компакт-диск) — компактдиск, который можно записывать многократно.
CHS, Cylinder-Head-Sector (Цилиндр-головка-сектор) — трехмерная система координат сектора на жестком диске.
CMOS, Complementary Metal-Oxide Semiconductor (Комплементарный
металло-оксидный полупроводник, КМОП) — микросхема энергонезависимой памяти небольшого объема, в которой хранится информация о конфи-
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гурации компьютера. В полупроводниковой технике так называется технология, позволяющая достичь высокой плотности размещения элементов и низкого потребления электроэнергии.
CRC, Cyclic Redundancy Check (Контроль с помощью циклического избыточного кода) — метод контроля правильности хранимой информации
при помощи сравнения ее контрольного кода с контрольным кодом, записанным на диске в момент создания этой информации.
DDO, Dynamic Driver Overlay (Динамически загружаемый оверлейный
драйвер) — программа, загружаемая с первых секторов жесткого диска в
память компьютера, заменяющая функции дискового прерывания Int 13h
BIOS и обеспечивающая доступ ко всему объему памяти больших дисков.
Disk Striping (от англ. stripe — полоса, расщепление) — расслоение дисковой памяти, расслоение дисков, процедура объединения множества одинаковых по размеру разделов, хранимых на нескольких RAID-дисках (от 2 до 32),
в единый том в образе виртуального слоя, который ОС распознает как целостный диск, благодаря чему повышается производительность операций ввода-вывода.
DLL, Dynamic Link Library (Библиотека динамической компоновки) —
средство операционной системы, позволяющее хранить подпрограммы
(обычно выполняющие конкретную функцию или набор функций) отдельно
от основной программы в виде файлов с расширениями dll. Такие подпрограммы загружаются только тогда, когда их вызывает основная программа.
DMA, Direct Memory Access (Прямой доступ к памяти) — способ осуществления процесса обмена с оперативной памятью минуя центральный
процессор.
DOS, Disk Operating System (Дисковая операционная система) — ДОС,
дисковая операционная система, зарегистрированный товарный знак фирмы
IBM для первой крупной ОС, созданной для компьютера серии 700. Обозначает ОС, предоставляющую пользователю возможность создавать файлы на
дисках. ДОС создавались также корпорацией Microsoft. Последними ее известными разработками были MS-DOS версий 5.0 и 6.22, см. MS-DOS.
DPI, Dot Per Inch (Количество точек на дюйм) — мера разрешающей способности мониторов, принтеров, сканеров. Один дюйм равен 2,54 см.
DVD, Digital Versatile Disk (Универсальный цифровой диск) — компактдиск с повышенной плотностью записи информации. В отличие от обычного
компакт-диска (CD) ширина трека и продольный размер битовой ячейки
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уменьшены примерно вдвое, снижены издержки избыточности кодов коррекции ошибок. Могут использоваться две стороны диска, на каждой из которых
информация может храниться в двух слоях. Таким образом, один диск может
иметь уже четыре рабочих плоскости и емкость 17 Гбайт. Однако производство
таких комбинированных DVD очень сложно, а диск обходится дорого. Однослойные односторонние DVD имеют емкость 4,7 Гбайт. Вторая сторона диска
используется для этикетки. Для DVD применяется лазер с длиной волны
635/650 нм (для CD используется длина волны 780 нм). Приводы DVD позволяют считывать информацию и с обычных CD.
ECP, Extended Capability Port (Порт с расширенными функциональными
возможностями) — разновидность порта LPT с дополнительными функциями.
El Torito, El Torito Bootable CD-ROM Format Specification (Спецификация El Torito для формата загружаемых компакт-дисков) — действующий стандарт для загружаемых CD-ROM, предложенный фирмами Phoenix и
IBM в 1995 г.
EPP, Enhanced Parallel Port (Усовершенствованный параллельный
порт) — спецификация, обеспечивающая повышение пропускной способности параллельного порта LPT.
EIDE, Enhanced IDE (Улучшенный IDE) — интерфейс IDE, включающий в
себя спецификации ATA-2 и ATAPI.
EPBR, Extended Partition Boot Record (Загрузочная запись расширенного
раздела) — расширенная таблица разделов, см. EPR, SMBR.
EPR, Extended Partition Record (Запись расширенного раздела) — расширенная таблица разделов, см. EPBR, SMBR.
Fast ATA-2 — разновидность интерфейса для устройств IDE, при котором
разрешается использовать Multiword DMA Mode 2 (13,3 Мбайт/с) и PIO
Mode 4.
FAT, File Allocation Table (Таблица размещения файлов) — системная
область на диске, в которой содержится информация о физическом расположении каталогов и файлов. Для надежности на диске обычно хранятся две
копии FAT.
FAT32 — дальнейшее усовершенствование FAT, обеспечивающее работу
компьютера с большими дисками и режим LBA. Поддерживает меньшие
размеры кластеров, что позволяет эффективнее использовать дисковое пространство.
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FDD, Floppy Disk Drive (Привод гибкого диска) — накопитель на гибком
магнитном диске (НГМД).
File Sharing (file — файл, share — делиться) — процедура операционной
системы, заключающаяся в совместном использовании файлов несколькими
программами одновременно.
Firewall (брандмауэр, дословно — "огненная стена") — аппаратно-программные средства межсетевой защиты.
FireWire (дословно — "огненный провод") — стандарт высокопроизводительной последовательной шины IEEE 1394.
Flash Drive (дословно — "мгновенный, быстрый привод") — электрически
перепрограммируемое запоминающее устройство, использующееся в качестве BIOS, а также массивов памяти с объемом от нескольких Мбайт до нескольких Гбайт. Содержит управляющие блоки в составе микросхем памяти,
с помощью которых возможно обновление BIOS, а также эмуляция устройств
дисковой памяти.
Freeware ("свободный продукт") — в программном обеспечении так называют программы, которые распространяюся бесплатно.
GND, Ground (Земля) — общий провод питания.
GUI, Graphical User Interface — графический интерфейс пользователя.
IBM PC XT/AT, IBM Personal Computer XT/AT (Персональный компьютер IBM-стандарта XT/AT) — серия базовых 16-разрядных компьютеров
фирмы IBM на основе микропроцессоров типов 8088, 8086/80286, интерфейсов и видеографических стандартов фирмы.
IDE, Integrated Drive Electronics (Встроенная электроника накопителя) — название типа жестких дисков, имеющих интерфейс ATA. Управляющая электроника этих дисков находится в самом винчестере.
IDE/ATA — один из первых интерфейсов подключения устройств IDE к
компьютерам IBM AT. Поддерживал жесткие диски объемом до 528 Мбайт.
ISO, International Organization for Standardization — Международная организация по стандартизации.
JBOD, Just a Bunch Of Disks (дословно — "только пачка дисков") — функция RAID-контроллера, при которой массив подключенных дисков образуют
один диск с суммарной емкостью.
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HDD, Hard Disk Drive (Привод с жестким диском) — накопитель на жестком магнитном диске (НЖМД).
Host (хозяин, ведущий) — 1) главная вычислительная машина; 2) ведущий
узел, использующий интернет-протокол; 3) ведущий узел в системе; 4) сервер
в компьютерной системе или локальной сети.
HPC, Heads Per Cylinder (Количество головок на цилиндр) — один из
параметров фиктивной геометрии больших дисков.
LAN, Local Area Network (Локальная сеть) — локальная вычислительная
сеть, ЛВС.
LBA, Logical Block Addressing (Адресация логических блоков) — информационная технология, позволяющая компьютеру поддерживать жесткие
диски объемом более 528 Мбайт. Требует поддержки со стороны BIOS и жесткого диска. Обеспечивает линейную адресацию секторов на диске.
LILO, LiLo, Linux Loader (Загрузчик ОС Linux) — программа, записанная
в загрузочном секторе раздела с установленной ОС Linux.
Linux — операционные системы для персональных компьютеров на основе
ОС UNIX.
LPT, Line Printer (Построчный принтер) — аббревиатура распространяется не только на принтеры, но и на порты (LPT-порт), и на интерфейсы (LPTинтерфейсы типа ECP или EPP).
LS-120, Laser Servo 120 MB — накопитель на сменных магнитных носителях емкостью до 120 Мбайт с лазерным позиционированием. Работают и с
обычными дискетами на 1,44 Мбайт. Современные версии BIOS имеют поддержку этих устройств, что позволяет включать их в последовательность загрузки.
MBR, Master Boot Record (Главная загрузочная запись) — структура в
начале диска, состоящая из загрузочной записи (MSB), таблицы разделов
(PT) и сигнатуры таблицы разделов в виде 16-ричного кода AA55h.
MOS, Multioperating System (Мультиоперационная система) — набор
операционных систем (ОС), установленных на одном компьютере, вместе со
средствами выбора и запуска отдельных ОС, а также перехода из одной ОС в
другую.
MS, Microsoft — известная американская корпорация, ведущий разработчик
программных средств для компьютеров серий IBM PC и PS/2, операционных
систем MS-DOS, OS/2, Windows.
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MSB, Master System Boot или Master Boot (Главный загрузчик) — загрузочная запись, содержащая программу загрузки диска и находящаяся на нулевом цилиндре (C), нулевой головке (H), в первом секторе (S), т. е. имеет
координаты CHS (0,0,1).
MSB, Most Significant Bit (Самый старший значащий бит) — старший
значащий двоичный разряд.
MS-DOS — дисковые операционные системы корпорации Microsoft. В настоящее время разработки новых DOS не проводятся, см. DOS.
NTFS — один из типов файловых систем, используемых в ОС Windows.
Предусмотрена возможность сжатия файлов, что может быть использовано
для экономии дискового пространства.
OS, Operating System (Операционная система) — английская аббревиатура
для обозначения операционной системы.
Peer-to-peer (Равный с равным, подобный с подобным) — соединение
равноправных узлов ЛВС, отличающееся отсутствием выделенного файлсервера.
PC-DOS 7.0 — последняя версия DOS для компьютеров IBM PC.
PCI, Peripheral Component Interconnect (Соединение периферийных компонентов) — 32-разрядная системная шина с возможностью расширения до
64 разрядов, взаимодействие через которую происходит без участия центрального процессора. Поддерживает технологию Plug-and-Play.
PIO, Programmed Input/Output (Программированный обмен по вводувыводу) — для устройств ATA определены пять режимов (mode) обмена с
различными скоростями: 0, 1, 2, 3, 4. Наибольшую скорость имеет режим PIO
mode 4 (16,6 Мбайт/с). Более высокая скорость обмена достигается в режимах Ultra DMA.
Plug-and-Play (Включай и играй) — стандарт корпораций Microsoft, Intel
и др., преследующий цель упрощения подключения периферийных устройств
компьютера, обеспечивает распознавание и настройку периферийного устройства без последующего задания параметров пользователем.
POST, Power On Self Test (Самотестирование при включении компьютера) — программа в BIOS, выполняющаяся компьютером при включении питания.
PT, Partition Table (Таблица разделов) — таблица в составе главной загрузочной записи MBR, состоящая из четырех описателей разделов.
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RAID, Redundant Array of Inexpensive Disks (Избыточный массив недорогих дисков) — подключение группы обычных недорогих и, как правило,
однотипных дисков к одному компьютеру через RAID-контроллер. Для компьютера этот массив может представляться как один диск с улучшенными
свойствами (повышенной надежностью или скоростью обмена информации).
В другом режиме контроллера емкости дисков могут суммироваться (получается один диск большей емкости). В контроллере может быть предусмотрен
также режим обычного контроллера, при котором все диски являются независимыми.
ROM, Read Only Memory (Память только для чтения) — постоянное запоминающее устройство.
SCSI, Small Computer Systems Interface (Интерфейс малых компьютерных систем) — стандарт высокоскоростного параллельного интерфейса,
разработанный ANSI, используемый для подключения к компьютеру периферийных устройств, других компьютеров или ЛВС.
Serial ATA — последовательный интерфейс для винчестеров. Цель перехода с
параллельного интерфейса на последовательный — улучшение и удешевление
кабелей и коннекторов, избавление от плоского кабеля, ухудшающего условия
охлаждения, обеспечение возможности разработки компактных устройств.
S.M.A.R.T., Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (Технология самонаблюдения, анализа и сообщения) — в этой технологии на контроллер жесткого диска возлагается слежение за параметрами накопителя,
что позволяет устанавливать приблизительное время наступления предсказуемых отказов винчестера. Фирма Western Digital в своей известной технологии Data Lifeguard пошла дальше. В винчестерах этой фирмы действия по
тестированию и восстановлению изделия выполняются по инициативе микроконтроллера самого диска.
SMBR, Secondary MBR (Вторичная MBR) — вторичная главная загрузочная запись, см. EPR, EPBR.
SMP, Symmetrical Multiprocessing (Симметричная мультипроцессорная
обработка) — способ организации вычислений, при котором и операционная
система, и приложения могут использовать любой доступный процессор.
SPT, Sectors Per Track (Количество секторов на трек) — один из параметров фиктивной геометрии больших жестких дисков.
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Standby Mode (Режим уменьшенного энергопотребления, дежурный режим) — в этом режиме происходит отключение наиболее мощных устройств — монитора, жесткого диска, встроенных последовательных портов,
модемов, системного вентилятора и т. п.
Suspend Mode (Режим приостановки, спящий режим) — режим уменьшения энергопотребления компьютером, подобный режиму Standby, но с некоторыми дополнениями: ряд системных параметров записывается в энергонезависимую память (в частности, на жесткий диск записывается содержимое
оперативной памяти), тактовая частота процессора понижается до минимального значения.
T.E.C., Threshоld Exceeded Condition (Состояние с превышением порога) — наступление такого состояния параметров S.M.A.R.T., когда один или
более параметров, возможно, выйдут за допустимые пределы, что может
привести к неисправности или аварийному состоянию жесткого диска.
UDMA, Ultra DMA (Усовершенствованный режим обмена DMA) — имеет
семь отдельных режимов (mode) передачи с прямым доступом к оперативной
памяти, различающихся скоростями: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (до 133 Мбайт/с).
UNIX — операционная система, разработанная в фирме Bell Laboratories для
мини-компьютеров и больших ЭВМ. Может работать в многозадачном и многопользовательском режимах на компьютерах высокой производительности.
USB, Universal Serial Bus (Универсальная последовательная шина) —
обеспечивает обмен данными между компьютером и периферийными устройствами. Первоначально интерфейс обеспечивал скорость передачи информации 1,5 и 12 Мбит/с. USB версии 2.0 позволяет передавать информацию со
скоростью до 480 Мбит/с.
VNC, Virtual Network Computing (Виртуальная вычислительная сеть) —
система удаленного доступа к рабочему столу компьютера. Управление осуществляется путем передачи нажатия на клавиатуре и движения мыши с одного компьютера на другой и трансляции содержимого экрана через компьютерную сеть. (Более подробно см. в Интернете: VNC, Википедия,
http://yandex.ru).
VNC, Voice Numerical Control (Голосовое числовое управление) — система числового управления с речевым вводом команд.
Windows ("окна") — операционные системы корпорации Microsoft, пришедшие на смену MS-DOS.
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Xenix — разработанная корпорацией Microsoft однопользовательская версия
операционной системы UNIX для персональных компьютеров.
Zip-drive — дисковод для специальных съемных дисков емкостью
100 Мбайт и более.
***
Байт (Byte) — группа обычно из восьми бит, рассматриваемая как единое
целое.
Бит (Bit) — двоичный разряд, двоичная единица представления данных.
Обеспечивает передачу лишь двух состояний устройства: 1 и 0.
Блок. Слово имеет два значения: 1) обозначает конструктивную единицу изделия (например, блок питания); 2) в информационных технологиях обозначает совокупность смежных байтов или слов, передаваемых по шине или каналу связи, часто имеющую внутреннюю структуру (например, может быть
заголовок блока, обозначение конца блока). Внутренняя структура блока
должна быть известна на приемной стороне линии связи.
Винчестер, винчестерский диск (Winchester disk) — герметизированный
носитель информации в виде жесткого магнитного диска. Название происходит от шифра его разработки филиалом фирмы IBM в г. Винчестере.
Виртуальная память (Virtual memory) — пространство адресуемой логической памяти, предоставляемое отдельному пользователю независимо от
выделенного ему реального объема основной памяти. Обеспечивается иерархической организацией основной и внешней памяти и средствами обмена
между ними.
Директория — каталог, папка.
ДОС — дисковая операционная система.
Емкость памяти запоминающего устройства (Memory capacity, storage
capacity) — наибольший объем данных, одновременно хранящихся в соответствующем запоминающем устройстве. Измеряется в битах, байтах, словах,
блоках, килобайтах (Кбайт), мегабайтах (Мбайт), гигабайтах (Гбайт). Обычно
при характеристике устройств оперативной памяти и в программировании
применяются следующие соотношения: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт =
= 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт. При этом 1 Гбайт = 1 073 741 824 байт.
При характеристике жестких дисков в рекламных целях используют десятичный гигабайт, при котором 1 Гбайт = 109 байт и емкость диска получается
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больше (лишь численно). Такой же разнобой в использовании соотношений
единиц измерения емкости устройств наблюдается и в отдельных программах обслуживания.
Кластер — минимальная порция дискового пространства, которая может
быть выделена для размещения файла. Все файловые системы, используемые
Windows для работы с жесткими дисками, основаны на этом размере. Чем
меньше размер кластера, тем эффективнее используется дисковая память.
Если при форматировании диска размер кластера не указан в явном виде,
Windows выбирает одно из стандартных значений, исходя из размера тома.
Стандартные значения подобраны таким образом, чтобы снизить потерю
дискового пространства и степень возможной фрагментации тома. Размер
кластера называется также единицей выделения памяти.
Корзина — область раздела жесткого диска, в которой временно сохраняются файлы, удаленные из папок раздела.
Кэш (Cache) — быстродействующая оперативная память, используемая для
хранения часто требующихся данных.
ЛВС (LAN) — локальная вычислительная сеть.
МОС, Мультиоперационная система (Multioperatig System) — набор операционных систем (ОС), установленных на одном компьютере, вместе со
средствами выбора и запуска отдельных ОС, а также перехода из одной ОС в
другую.
НГМД — накопитель на гибких магнитных дисках.
НЖМД — накопитель на жестких магнитных дисках.
ОЗУ — оперативное запоминающее устройство.
Опция (от англ. option — вариант выбора) — параметр, позиция в меню программы.
ОС (Операционная система) — комплекс программных изделий, управляющих ресурсами системы и процессами. Наиболее известные ОС — MSDOS, PC-DOS, Windows, Linux, UNIX.
САПР — система автоматизированного проектирования.
Сервер — компьютер, управляющий сетью или какой-либо функцией сети
(коммуникационный сервер, сервер имен, сервер корневой зоны и т. п.).
Слово — совокупность двух, четырех или восьми смежных байтов. В запоминающих устройствах и регистрах минимальной адресуемой единицей яв-
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ляется байт. Два байта со смежными адресами образуют слово (word) разрядностью 16 бит. Два смежных слова образуют двойное слово (double word)
разрядностью 32 бита. Два смежных слова образуют учетверенное слово
(quad word) разрядностью 64 бита или 8 байт.
Трей — область экрана монитора справа внизу рядом с системным временем
(от англ. tray — лоток, поддон, поднос).
Форм-фактор — конструкция и типоразмер системных (материнских) плат и
системных блоков (например, AT или ATX).
Хост — см. Host.
Чипсет — набор микросхем для материнской (системной) платы.
Шестнадцатеричная система счисления — система чисел, построенная по
основанию 16. В конце 16-ричного числа в книге ставится латинская буква h.
ПРИМЕЧАНИЕ
При составлении глоссария использовались материалы работ [3, 8, 15], а
также справочная система ОС Windows и электронный англо-русский/
русско-английский словарь ABBYY Lingvo.
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!Quick Screen Capture 1.2.0, 3.0.2

http://www.etrusoft.com

Acronis Disk Editor, v6.0, v10.0

http://www.acronis.ru

Acronis Drive Cleanser

http://www.acronis.ru

Acronis OS Selector

http://www.acronis.ru

Active SMART 2.3, 2.42

http://www.ariolic.com/ru

Active SMART Monitor, v1.11,
build 142, freeware

http://www.panterasoft.com

Aida32, версия 3.20

http://www.lavalys.com

BootIt Next Generation, v1.61, v1.81

http://www.terabyteunlimited.com

Data Lifeguard Version 11 Windows

http://support.wdc.com/download

Drive Temperature Version 1.00,
build 34 (RC8), freeware

http://private.peterlink.ru/tochinov

EVEREST Professional, v1.10.106

http://www.lavalys.com

Hiren's BootCD 8.0, 8.4, 8.8, 9.0,
9.1, 9.2

http://www.9down.com
http://files.9down.com:8080/
Hirens.BootCD.9.2_www.9down.com.rar

Mr. Captor Home v1.3

http://www.fox-magic.com/mrcaptor.html

Nero Express 7

http://www.nero.com

Norton Utilities 2002 6.00.20g

http://www.symantec.com/nu

Norton Ghost 2003, v2003-775, v12.0

http://www.symantec.com
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Имя, версия программы

Адрес в Интернете

Ontrack Disk Manager v4.0

http://www.ontrack.com

OS BartPE (ОС на CD)

http://www.nu2.nu

Paragon Partition Manager 5.5, 6.0,
7.0, Paragon Partition Explorer 1.0

http://www.paragon-software.com

PowerQuest PartitionMagic 8.0, PowerQuest BootMagic 8.0, PowerQuest DataKeeper 5.0

http://service1.symantec.com/SUPPORT/
powerquest.nsf
http://www.powerquest.com/download
http://www.symantec.com/

RamDisk XPPro, v6.0.0.1

http://www.superspeed.com

SpeedFan 4.0, 4.32, freeware

http://www.almico.com/speedfan.php

UBCD4Win v2.6, v3.04

http://www.ubcd4win.com,
http://www.ultimatebootcd.com/
download.html

ГЛАВЫ КНИГИ
НА ПРИЛАГАЕМОМ
КОМПАКТ-ДИСКЕ

ГЛАВА 8

Увеличение используемого
объема жестких дисков
сверх ограничений BIOS
Операционная система Windows XP может работать с полной емкостью жесткого диска. Однако этим свойством не обладают ОС Windows 98/ME, у которых максимальную рабочую емкость диска определяет барьер BIOS материнской платы [12]. Поэтому для преодоления ограничений BIOS могут
использоваться аппаратные или программные средства. Примерами такого
рода изделий являются RAID-контроллеры [3, 16] и динамические оверлейные драйверы DDO [3, 4] соответственно. Как всегда, подобные вспомогательные способы могут приводить к разнообразным ограничениям на параметры дисковой подсистемы и особенностям работы компьютера. Поэтому
будьте внимательны!
Возможны и другие способы устранения отмеченного недостатка. Одним из
них является перепрошивка BIOS материнской платы, выполнение которой
сопряжено с целым рядом опасностей [13] и поэтому не может быть рекомендовано рядовому пользователю, не обладающему соответствующими
знаниями, квалификацией и опытом проведения экспериментальных работ.
Радикальным способом повышения барьера BIOS является покупка новой
материнской платы, что в свою очередь потребует дополнительных финансовых затрат на приобретение новой оперативной памяти, другого процессора
и, возможно, нового блока питания, а также корпуса компьютера. Кроме того, относительно новой материнской платы должно быть точно известно, что
барьер ее BIOS удовлетворяет требованиям современных жестких дисков
емкостью 200—400 Гбайт и более.
Поэтому наименее затратным и безопасным способом решения поставленной
задачи является использование RAID-контроллера или драйвера DDO.
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8.1. Использование RAID-контроллера
для преодоления ограничений BIOS
Если переключить жесткий диск с контроллера материнской платы на RAIDконтроллер, то не будут действовать ограничения на емкость этого диска,
обусловленные BIOS, установленной на материнской плате.
Одним из известных и недорогих RAID-контроллеров является адаптер
IT8212 ATA RAID Controller v. 1.4.1.6 фирмы ITE (Integrated Technology Express, Inc). Драйвер для этого адаптера включен в библиотеки многих программных продуктов.
Адаптер IT8212 представляет собою плату с двумя разъемами для подключения 80-проводных плоских соединительных кабелей жестких дисков. Разработан вариант контроллера для дисков с интерфейсом SATA. Разъемы называются Primary (для первичного канала) и Secondary (для вторичного канала).
К каждому каналу можно подключать по два жестких диска: Master (ведущий)
и Slave (ведомый). Таким образом, всего к адаптеру можно подключить до четырех жестких дисков (Primary Master, Primary Slave, Secondary Master и Secondary Slave), поддерживающих режимы обмена PIO mode и UDMA mode. Поэтому старые диски, использовавшиеся во времена DOS, не будут работать с
данным адаптером. Кроме того, данный адаптер не поддерживает устройства
ATAPI (например, CD-ROM). Эта функция предусмотрена в более дорогих моделях. К материнской плате адаптер подключается через разъем шины PCI.

8.1.1. Назначение и характеристики
RAID-контроллера
Контроллер управляет подключенными к нему жесткими дисками, для чего
использует микросхему, объединяющую локальный микропроцессор, контроллер шины PCI, контроллер интерфейса IDE для жестких дисков. Использование такой архитектуры адаптера разгружает центральный процессор
компьютера от выполнения дополнительных задач, позволяет повысить стабильность системы, повышает скорость обмена информацией с дисками,
обеспечивает низкую стоимость контроллера за счет высокой степени интеграции микросхемы локального процессора. Вторая микросхема адаптера
выполняет функции BIOS, в которой хранятся данные о конфигурации контроллера, устанавливаемые в процессе начального диалога или через драйвер
ОС Windows.
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Устройство совместимо со спецификацией ATA-6, поддерживает режимы
обмена PIO modes 0, 1, 2, 3, 4, а также DMA modes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Адаптер осуществляет обмен с шиной PCI, удовлетворяющей спецификации
v. 2.2, а также управление по шине PCI питанием подключенных дисков для
уменьшения потребления электроэнергии.
Разработаны драйверы, обеспечивающие работу контроллера в операционных системах Windows 98SE/ME, Windows NT 4.0, Windows 2000/XP, Linux
v. 2.4.1.0, Mandrake Linux 9.0, Linux Red Hat 7.3. Однако на установочном
CD-ROM, прилагаемом к устройству, драйверы для ОС Linux отсутствуют.
Судя по описаниям, другие RAID-контроллеры фирмы ITE поддерживают функцию горячей замены. Однако пользоваться этой возможностью в случае адаптера
IT8212 не следует, поскольку при этом ничего хорошего не получается.

8.1.2. Основные режимы
и функции контроллера
Максимальное количество приводов дисков IDE, с которыми может работать
контроллер, не превышает четырех.

Рис. 8.1. Подключение жестких дисков к RAID-контроллеру
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В любых режимах жесткие диски подключаются к контроллеру стандартным
образом (рис. 8.1) — так же, как подключаются приводы к контроллеру материнской платы. Диски соединяются 80-проводными кабелями с двумя выходными шинами адаптера: Primary (первичная) и Secondary (вторичная).
В свою очередь диски могут быть установлены как Master (ведущий) и Slave
(ведомый). В результате может быть подключено максимум четыре различных диска: Primary Master, Primary Slave, Secondary Master, Secondary Slave.
Управление дисками осуществляет процессор контроллера с учетом информации, записанной в его микросхеме BIOS. В результате управления создаются массивы дисков (RAID-массивы). Структура этих массивов зависит от
выбранного при установке типа RAID-массива или его функций. В каждом
массиве может быть различное число дисков, указанное в табл. 8.1.
Рассмотрим последовательно режимы работы контроллера, приведенные в
табл. 8.1.

Тип RAID 0
При построении массива типа RAID 0 используется технология disk striping
(расслоение дисковой памяти, расслоение дисков). Так называется процедура
объединения множества одинаковых по размеру разделов, хранимых на нескольких RAID-дисках (от 2 до 32), в единый том в образе виртуального слоя,
который ОС распознает как целостный диск, благодаря чему повышается производительность операций ввода-вывода. При этом все накопители на жестких
дисках, управляемые одним контроллером, будут установлены как массив 0.
При расслоении файлы разбиваются на части (stripe — полосы, фрагменты)
одинаковой длины (например, по 64 Кбайт) и посылаются каждому диску в
массиве. Благодаря такой избыточности выбор режима RAID 0 может привести к увеличению скорости передачи информации (за счет параллельного
считывания информации с разных дисков) и улучшению производительности
системы.
Таблица 8.1. Конфигурации, поддерживаемые RAID-контроллером IT8212 ATA
Типы (уровни)
RAID-массивов

Конфигурация

Необходимое количество жестких дисков

RAID 0

Disk striping (расслоение дисковой памяти)

2 или 3 или 4
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Таблица 8.1 (окончание)
Типы (уровни)
RAID-массивов

Конфигурация

Необходимое количество жестких дисков

RAID 1

Disk mirroring (отображающее
дублирование дисковой памяти)

2 или 4

RAID 0+1

Disk striping + mirroring (расслоение и дублирование дисковой памяти)

4

JBOD

Disk concatenation (объединение дисков)

2 или 3 или 4

Normal

None (отсутствует)

1 или 2 или 3 или 4

Тип RAID 1
В режиме RAID 1 используется технология disk mirroring (отображающее
дублирование дисков, "зеркальные диски"). При этой технологии частичное
либо полное дублирование жесткого диска производится на одном или, в
общем случае, на нескольких жестких дисках, подключенных к контроллеру
таким образом, что любые изменения на исходном диске тут же отражаются
на других дисках.
В рассматриваемом контроллере два привода устанавливаются как один массив RAID 1 ("зеркало"), а четыре привода — как два массива.
Два накопителя на жестких дисках, которые образуют массив RAID 1, должны быть подключены к разным разъемам адаптера (Primary и Secondary) в
качестве Master или Slave. Массив 0 образуют, например, накопители Primary
Master и Secondary Master (см. рис. 8.1), которые являются зеркальными массивами, содержащими одну и ту же информацию, а массив 1 образуют, например, накопители Primary Slave и Secondary Slave, которые также являются
зеркальными массивами по отношению друг к другу.
Если к контроллеру подключаются только два привода, то они включаются
как Primary Master и Secondary Master, и на них хранится зеркально отображенная информация. Таким образом, каждый привод содержит данные, дублированные на другом приводе. При такой структуре накопителей можно
увеличить производительность чтения или записи, избежать ошибок в получаемых данных, полностью резервировать файлы, чтобы предотвратить потерю информации.
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Тип RAID 0+1
Имеется также комбинированный тип RAID-массива, обозначаемый как
0+1 и реализуемый на четырех приводах. Массив RAID 0+1 ("полоса" и
"зеркало") осуществляется как зеркальный массив, сегменты которого —
это массивы RAID 0 (Primary Master и Primary Slave, а также Secondary
Master и Secondary Slave). Накопитель типа RAID 0+1 обладает свойством
устойчивости при отказах по крайней мере одного из дисков. Зеркальные
массивы RAID 1 образуют две совокупности массивов RAID 0: Primary
Master + Primary Slave и Secondary Master + Secondary Slave. Сформированное множество дисков автоматически устанавливается как массив 0. При
таком построении накопителя увеличивается скорость доступа к диску и
предотвращается потеря данных.

Режим JBOD
Предыдущие режимы используются в серверах и базах данных для повышения надежности хранения информации и увеличения скорости обслуживания
вызовов. В практике рядового пользователя необходимость в указанных режимах встречается крайне редко.
Режим JBOD позволяет получить единственный логический диск с емкостью,
равной сумме емкостей отдельных дисков, обслуживаемых RAIDконтроллером. Количество используемых в массиве дисков может быть от 2
до 4. При суммировании потери емкостей дисков могут происходить лишь за
счет расширения таблиц файловой системы.
Для пользователя этот режим удобен тем, что позволяет объединить в один
диск большей емкости все неиспользуемые в настоящее время жесткие диски
с малой емкостью.

Режим Normal
В этом режиме RAID-контроллер используется как второй контроллер жестких дисков дополнительно к уже существующему на материнской плате.
В этом случае все приводы, подключенные к адаптеру, действуют как независимые устройства. В результате можно установить в компьютере от одного
до четырех жестких дополнительных дисков. Такой режим может применяться для хранения образов различных дисков или их разделов с установленными в них операционными системами.
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Предосторожности при использовании RAID-контроллера
При использовании RAID-контроллера для получения дисковых массивов
может не произойти потерь информации на дисках только в режиме Normal.
В этом режиме загрузочные секторы дисков сохраняются.
Во всех остальных режимах в обязательном порядке следует сохранить
имеющуюся информацию, если она может представить интерес в будущем.
Причина потерь информации заключается в том, что при переконфигурировании RAID-системы в случаях массивов RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 и JBOD
стирается загрузочный сектор недавно созданного массива. Это приводит к
невосстановимым потерям информации.
Фирма — разработчик контроллера рекомендует сохранять важные данные
диска перед его подключением к адаптеру и предупреждает, что пользователь сам отвечает за риск использования изделия. Это предупреждение в
большей мере относится к сложным режимам контроллера, при которых создаются массивы дисков, и в меньшей степени к режиму Normal, при котором
записи информации на диске не претерпевают изменений.
П Р И М Е Ч А Н И Е О П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И RAID- М А С С И В О В
Приведенные ранее цифры, характеризующие повышение производительности RAID-массивов, являются теоретическими, и необязательно, что они
будут достигнуты на практике с любой программой или программной системой. Необходимо привыкнуть к тому, что любая возможность улучшения
какой-либо деятельности должна поддерживаться с двух сторон. В данном
случае это означает, что и программная система должна поддерживать алгоритмы работы RAID-системы. В противном случае улучшение, может
быть, и будет достигнуто, но, как показывает опыт, оно будет много меньше
теоретически возможных значений (например, на несколько процентов, в
лучшем случае до 20%).

8.1.3. Установка драйверов в Windows
и конфигурирование контроллера
После включения компьютера на определенном этапе инициализации BIOS
материнской платы управление передается к BIOS адаптера. В процессе последующего диалога можно реализовать две возможности:
1. Установить конфигурацию RAID-контроллера, для чего комбинацией клавиш <Ctrl>+<F> или <Ctrl>+<E> адаптер переключается в режим
установки конфигурации.
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2. Нажать, согласно экранным инструкциям, клавиши <Esc> или <S> для продолжения загрузки. В некоторых адаптерах реакция на клавиши <Esc> и
<S> может отсутствовать, и тогда продолжение загрузки произойдет после
небольшого времени ожидания (в течение нескольких секунд).
В процессе конфигурирования адаптера взаимодействие с пользователем
происходит при помощи системы экранных меню, описанных в Руководстве
[21], которое имеется на CD-ROM, входящем в комплект поставки контроллера. После выхода из меню конфигурирования пользователь может продолжить инициализацию BIOS компьютера и осуществить вход в операционную
систему Windows. Однако это может привести к сбою ОС, если в ней предварительно не был установлен драйвер адаптера. Чтобы такого сбоя не происходило, можно рекомендовать другой порядок первоначального запуска системы с RAID-контроллером:
1. Установить физически адаптер на материнской плате и подключить к не-

му жесткие диски, обеспечивающие будущую конфигурацию системы.
2. Сначала в среде Windows устанавливается драйвер контроллера, для чего

в папке Driver&AP установочного диска запускается программа
ITERAID.EXE, которая определит тип операционной системы и установит
необходимые драйверы.
3. После выхода из ОС Windows и повторного запуска компьютера следует

установить в BIOS необходимую конфигурацию адаптера с уже подключенными жесткими дисками.
После этого при последующем запуске ОС Windows не произойдет сбоев.
При повторных запусках компьютера возникнет кратковременная пауза после входа в BIOS адаптера. После этой паузы, если не была изменена конфигурация адаптера, инициализация BIOS компьютера продолжится, а затем
произойдет запуск операционной системы. Если же конфигурация адаптера
была изменена, то операционная система запустится без проблем, но уже с
новой конфигурацией RAID-системы.
На рис. 8.2 представлено окно драйвера контроллера, установленного в Windows и обслуживающего один жесткий диск в режиме Normal. В окне указаны параметры и тип подключенного диска; сообщается, что диск не является
загрузочным (Boot Disk — No) и не входит в состав RAID-массива (Raid
Type — Not In Array). На этом же рисунке приведена версия драйвера (Version 1.4.1.7) и его производитель (фирма ITE). Поскольку адаптер установлен
в режиме Normal, в окне отображены лишь иконки для четырех физических
жестких дисков, допустимых для установки. Подсвечен лишь первый диск,
находящийся в активном состоянии (State — Active). Отсутствуют иконки,
отображающие дисковые массивы.
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Рис. 8.2. Окно драйвера RAID-контроллера в Windows

В меню Device Status (Состояние устройства) могут быть выбраны команды,
имевшиеся для конфигурирования адаптера в BIOS (Create, Delete, Rebuild
Disk Array — Создать, Разрушить, Перестроить дисковый массив), можно
обратиться к справочной системе адаптера (User's manual — Руководство
пользователя) или узнать, когда производились изменения конфигурации
(Activity Records — Записи активации). Окно закрывается кнопкой Close
(Закрыть), данные в окне обновляются кнопкой Refresh (Обновить).

8.1.4. Иерархия дисков в компьютере
с RAID-контроллером
Для обычного пользователя особый интерес представляют функции контроллера Normal и JBOD. С помощью первой функции в системе можно установить до четырех независимых дополнительных жестких дисков IDE, а вторая
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функция обеспечивает получение одного виртуального диска с суммарной
емкостью.
Интересен процесс взаимодействия этих дисков с операционной системой
компьютера. Если в ОС установлен драйвер контроллера, то дополнительные
диски будут отображаться в списке оборудования, на панелях файловых менеджеров, а также в программе PartitionMagic.
Рассмотрим случай, когда список устройств запуска в BIOS компьютера содержит запись о запуске с жесткого диска IDE, подключенного к контроллеру материнской платы, например в списке указано устройство IDE0. В этом
случае будет запущена операционная система на диске IDE0. Остальные установленные диски, в том числе и диск, подключенный к RAID-контроллеру,
будут также доступны системе. На рис. 8.3 представлен фрагмент окна программы PartitionMagic 8.0, отображающий три жестких диска, подключенных
к системе.

Рис. 8.3. Три диска, подключенные к компьютеру

Диски Disk 1 и Disk 2 на 200 и 40 Гбайт соответственно являются дисками,
подключенными к контроллеру материнской платы. Диск Disk 3 (на 80 Гбайт)
является единственным диском, подключенным к RAID-контроллеру, для
которого установлена функция Normal. Таким образом, рис. 8.3 показывает,
что операционная система (в данном случае это Windows XP, установленная
в разделе с именем C: на Disk 1) может работать со всеми установленными в
системе дисками.
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Возникает естественный вопрос: может ли быть запущена операционная система, установленная на диске, управляемом RAID-контроллером, т. е. в данном случае с устройства Disk 3?
На этот вопрос может быть дан положительный ответ, так как на этот счет
имеется разъяснение в разделе FAQ (Вопросы и ответы) Руководства пользователя по RAID-контроллеру [21]. Для реализации этой возможности рекомендуется в BIOS материнской платы указать в процессе начального диалога
устройство запуска SCSI. Конечно, в данном случае Disk 3 не является диском SCSI в физическом смысле.
Однако запуск с него будет выполнен при установке именно этой опции. Результат распределения дисков в программе PartitionMagic 8.0 приведен на
рис. 8.4. При практической работе постепенно выясняется, что существуют и
другие условия запуска компьютера с жесткого диска RAID-контроллера.

Рис. 8.4. Распределение дисков при запуске ОС, размещенной на диске Disk 3,
управляемом RAID-контроллером с функцией Normal

Одним из этих дополнительных условий является установка диска как Primary Master (ведущий в первичном канале контроллера).
Сравнение распределений дисков, представленных на рис. 8.3 и 8.4, позволяет сделать следующие выводы:
1. Наименования дисков (Disk 1, Disk 2, Disk 3) не изменились.
2. Поскольку ОС запускается теперь с другого диска (Disk 3), изменились

буквы, присвоенные разделам дисковой подсистемы (это назначение букв
производилось внутренними программами ОС).
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3. Рисунок 8.4 позволяет установить, что компьютер запускается действи-

тельно с диска Disk 3, поскольку именно его первичному разделу теперь
присвоена буква C, в отличие от ситуации, показанной на рис. 8.3, когда
указанному разделу диска ранее была присвоена другая буква — D.
4. Рисунок 8.3 показывает, что ранее компьютер запускался с устройства

Disk 1, одному из первичных разделов которого прежде была присвоена
буква C.
Программа PartitionMagic 8.0 позволяет получить таблицу свойств любого
диска, например представленную на рис. 8.5 для устройства Disk 3.

Рис. 8.5. Таблица свойств диска Disk 3,
управляемого RAID-контроллером

Здесь указаны следующие параметры диска: его номер (3), емкость
(76 316 Мбайт), перечень разделов с указанием их объемов, а также управляющие элементы:
 Skip Bad Sector Checking on this disk — пропустить проверку сбойных

секторов на этом диске;
 Mark this disk as Read Only — объявить этот диск только для чтения.
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Последний параметр может быть использован в том случае, если на диске
сохраняются важные данные, например образы других дисков. Использование этого параметра позволяет запретить случайное обращение к диску для
записи информации. Однако при создании нового образа последняя опция
должна быть деактивирована.
Рисунок 8.5 показывает, что на диске имеется раздел 40GB_hda9, содержащий образ операционной системы Mandrake Linux 10.0 для логического раздела hda9 диска емкостью 40 Гбайт. Обозначение раздела hda9 соответствует
правилам, используемым в системах Linux. Это обозначение раздела установки ОС Linux содержит элементы, располагаемые в следующем порядке:
 hd — жесткий диск;
 a или b — для жестких дисков HD0 и HD1 соответственно в нотации BIOS

компьютера;
 N — номер раздела на диске.

В данном случае N = 9 с учетом трех первичных разделов диска, одного расширенного раздела, обозначаемого как Ext, и номера логического раздела в
расширенном разделе, равного 5.
В разделе с именем 1 диска Disk 3 сохраняются образы для других устройств,
например, для дисков Disk 1 и Disk 2. Указанные образы предназначены для
восстановления дисков или их разделов после какой-либо аварии.
Выделение новых разделов или изменение размеров старых разделов на диске Disk 3 может производиться при помощи программы PartitionMagic двумя
способами:
 если операционная система запущена из раздела C: на диске Disk 1 (см.

рис. 8.3);
 если операционная система запущена из раздела C: на диске Disk 3, под-

ключенном к RAID-контроллеру (см. рис. 8.4).
Рисунок 8.5 показывает, что программа PartitionMagic кроме обычных функций создания разделов выполняет дополнительные функции управления
свойствами диска, подключенного к RAID-контроллеру.

8.1.5. Неожиданные подробности
Вот так часто случается. Вся документация программы прочитана от корки
до корки, сама программа работает уже долго. И кажется, что все в жизни
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прекрасно. Но однажды вы что-то немножечко меняете в системе, не задумываясь о последствиях этого одного небольшого изменения. И все сходит с
привычной налаженной колеи. Какие первые мысли возникают? Что-то испортилось в операционной системе. А может быть, что-то испортилось в самом компьютере или активизировался какой-то вирус? Да нет. Все попрежнему спокойно в Бухаре, которую еще не посетил незабвенный Ходжа
Насреддин. Только возникла новая ситуация, которая не отражена в руководстве пользователя, так как программа (в данном случае это BootMagic) имеет недокументированные возможности.
То, что описывается далее, произошло из-за того, что автору надоело для каждого эксперимента стирать всю информацию с диска 200 Гбайт, а потом
упорно все восстанавливать. К тому же позвонил приятель и сообщил, что он
нашел хороший магазин, в котором жесткие диски продаются на 10% дешевле, чем обычно. Так в компьютере появился еще один диск на 200 Гбайт, и в
результате удалось выяснить еще одно условие, необходимое для загрузки
компьютера с диска RAID-контроллера.
Рассмотрим работу системы (рис. 8.6) из двух жестких дисков: Disk 1, подключенный к контроллеру материнской платы, и Disk 2, управляемый RAIDконтроллером. На диске Disk 1 использованы все три первичных раздела для
установки операционных систем и на нем же был установлен драйвер DDO
Ontrack Disk Manager (рассмотренный далее в данной главе) для обеспечения
доступа к полному объему дискового пространства независимо от ограничений BIOS. Однако установка драйвера DDO не повлияет на окончательные
результаты, обсуждаемые в данном разделе.
Далее показаны рисунки, демонстрирующие работу с диском Disk 2 на
200 Гбайт, подключенным к RAID-контроллеру, и диском Disk 1 на 200 Гбайт,
подключенным к контроллеру материнской платы.

Рис. 8.6. Карта дисковой подсистемы при загрузке компьютера с винчестера Disk 2
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Рисунок 8.6 показывает, что компьютер загружается из раздела с именем C:
диска Disk 2, подключенного к RAID-контроллеру. Для этого в BIOS устанавливается запуск компьютера от устройства загрузки SCSI.

Рис. 8.7. Распределение дискового пространства
и атрибуты разделов устройства Disk 2

На рис. 8.7 показано распределение пространства на диске Disk 2, подключенном к RAID-контроллеру. Первичный раздел имеет метку WINDOWS XP
и является активным, о чем свидетельствует атрибут Active в первой строке
(рис. 8.7), показывающий возможность запуска компьютера именно из этого
раздела.
Проанализируем изменения атрибутов дисковой подсистемы при загрузке
компьютера с винчестера Disk 1, подключенного к контроллеру материнской
платы (рис. 8.8).
Если сравнить рис. 8.6 и 8.8, то можно обнаружить следующие изменения:
 раздел с именем T: (см. рис. 8.6) приобрел имя C:, что свидетельствует о

том, что теперь компьютер загружается с устройства Disk 1, подключенного к контроллеру материнской платы;

Рис. 8.8. Карта дисковой подсистемы
при загрузке компьютера с винчестера Disk 1
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 раздел с именем C: (см. рис. 8.6) стал безымянным (см. рис. 8.8), что мо-

жет свидетельствовать о том, что теперь содержимое этого раздела не будет отображаться файловыми менеджерами.
Представляют интерес изменения атрибутов разделов винчестера Disk 2,
произошедшие после загрузки компьютера с Disk 1 (рис. 8.9).

Рис. 8.9. Дисковое пространство на Disk 2
и атрибуты его разделов после загрузки с Disk 1

Чтобы обнаружить изменения атрибутов, необходимо сравнить данные
рис. 8.7 и 8.9. При этом могут быть получены следующие результаты:
 изменилась метка первичного раздела с операционной системой Windows XP

на WIN_XP_RAID, что было сделано вручную для различения в дальнейшем соответствующих разделов на устройствах Disk 1 и Disk 2;
 первичный раздел устройства Disk 2 стал скрытым (Hidden), тогда как ра-

нее (рис. 8.7) он был активным (Active).
Для дальнейшего обсуждения необходимо указать, что на винчестере Disk 1
установлена программа BootMagic, обеспечивающая выбор операционной
системы при загрузке компьютера. Однако на винчестере Disk 2 такая программа первоначально не была установлена.
Поскольку теперь после запуска с устройства Disk 1 первичный раздел диска
RAID-контроллера стал скрытым, еще не факт, что в следующий раз удастся
загрузиться с этого диска Disk 2 несмотря на установленное в BIOS устройство загрузки SCSI. Скорее всего атрибут Hidden может помешать загрузке с
винчестера Disk 2.
Как показывает практика, компьютер обычно не загружается со скрытого
первичного раздела. Как же тогда можно сделать активным первичный раздел на диске Disk 2 при обращении к этому диску? Эту операцию может выполнить только программа BootMagic с таблицей загрузки, записанной в первых секторах жесткого диска. Действительно, если не установить на диске
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BootMagic, то во второй раз загрузка компьютера с диска RAID-контроллера
не состоится. Поэтому для загрузки с диска RAID-контроллера необходимо
выполнить два обязательных условия:
 объявить в BIOS устройство загрузки как SCSI, что было указано ранее;
 с помощью программы BootMagic установить на диске RAID-контроллера

таблицу загрузки операционных систем даже в том случае, если на этом
диске используется всего один первичный раздел с одной операционной
системой.
При загрузке с диска Disk 1, подключенного к контроллеру материнской платы, находящаяся на этом диске часть программы BootMagic cделала скрытым
первичный раздел диска RAID-контроллера. При загрузке с диска RAIDконтроллера находящаяся на нем программа BootMagic через располагающуюся на этом диске таблицу загрузки делает активным первичный раздел
диска Disk 2, позволяя компьютеру загрузиться с него. При этом не изменяется состояние первичных разделов диска, управляемого контроллером материнской платы. Таким образом, значение атрибута первичного раздела Hidden устройства Disk 2 (рис. 8.9) изменяется на значение Active (см. рис. 8.7),
и, следовательно, с помощью программы BootMagic автоматизируется процесс изменения атрибута при переключении устройств загрузки с IDE0 на
SCSI и наоборот.
Таким образом, совокупность программ PartitionMagic и BootMagic является
функционально полной. Недостаточно первой программы для полноценной
работы с дисковой подсистемой компьютера. Если на дисках материнской
платы и RAID-контроллера установлены таблицы загрузки с помощью программы BootMagic, то переход от запуска с одного диска к запуску с другого
диска происходит совершенно беспрепятственно.
Существуют еще две не рассмотренные ранее комбинации, при которых на
диске Disk 1 (подключенном к материнской плате) не установлены таблицы
загрузки BootMagic. Этот вариант не представляет интереса с точки зрения
идеологии данной книги, поскольку он необходим тем пользователям, которые устанавливают на компьютере лишь одну операционную систему. Что
потребуется в этих случаях для работы с диском RAID-контроллера, пользователям предлагается выяснить самостоятельно при проработке материала
данной книги.
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8.2. Использование программ для DOS
и Windows совместно с RAID-контроллером
Таким образом, диски, обслуживаемые RAID-контроллером, представляются
с точки зрения операционной системы (ОС) обычными жесткими дисками,
доступ к которым на уровне ОС производится с помощью драйвера, установленного в этой ОС. Непосредственное (на физическом уровне) управление
дисками, подключенными к контроллеру, производится с помощью локального процессора и BIOS, установленных непосредственно на плате адаптера.
Поэтому взаимодействие программ ОС с дисками контроллера может быть
иным, чем взаимодействие с дисками, управляемыми через контроллер материнской платы. Важно выяснить особенности работы отдельных программ
ОС с дисками контроллера. Как всегда начнем с хороших новостей. Их намного больше, чем плохих.

8.2.1. Запуск PartitionMagic
в DOS и Windows
Мы подошли вплотную к изложению принципиально важных особенностей
работы дисковой подсистемы компьютера с установленным RAID-контроллером.
Допустим, что имеется составная дисковая подсистема, в которой есть диски, управляемые контроллером материнской платы, и есть диски, управляемые RAID-контроллером. С другой стороны, известно, что операционная
система может запускаться либо с диска контроллера материнской платы,
либо с диска, управляемого RAID-контроллером (см. разд. 8.1.4). Допустим
также, что состоялась инициализация режима Normal для RAID-контроллера
в процессе установки параметров BIOS материнской платы.
Задача состоит в том, что необходимо рассмотреть особенности работы такой
составной дисковой подсистемы. Поскольку в книгах об этом еще ничего не
написано, придется провести небольшое экспериментальное исследование.
Для сужения поля вариантов, перебираемых при эксперименте, следует выбрать какую-либо рабочую гипотезу принципа работы составной дисковой
подсистемы. Эта рабочая гипотеза состоит из следующих положений:
1. Для дисков, управляемых RAID-контроллером, будет использоваться дис-

ковое прерывание Int 13h из BIOS RAID-контроллера.
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2. Диски, управляемые контроллером материнской платы, будут использо-

вать дисковое прерывание Int 13h из BIOS материнской платы.
Таким образом, предполагается, что RAID-контроллер не управляет дисками
IDE материнской платы, а контроллер материнской платы не управляет дисками RAID-адаптера. Это вполне разумное предположение необходимо проверить экспериментально.
Дополнительно известно из предварительных экспериментов, что:
1. Барьер для BIOS материнской платы составляет 137,4 Гбайт на основании

показаний BIOS материнской платы для подключенного к ней диска на
200 Гбайт.
2. RAID-контроллер может работать с диском емкостью 200 Гбайт и более.

Последний факт устанавливается следующим образом. Отключаются все
диски от контроллера материнской платы. В разделе BIOS Features Setup
(Установка характеристик BIOS) AMI BIOS материнской платы устанавливаются соответственно следующие опции для 1-го, 2-го и 3-го устройств загрузки (1st/ 2nd/ 3rd Boot Device), а именно: Floppy / Disabled / Disabled
(Привод гибких дисков / Отключено / Отключено). В разделе AMI BIOS материнской платы Integrated Peripherals (Встроенные периферийные устройства) параметр On Board IDE (Подключенные каналы IDE) устанавливается
в состояние Disabled (Отключено). Этими установками полностью блокируется управление жесткими дисками при помощи контроллера материнской
платы. Таким образом, мы принудительно заставляем стать активным жесткий диск, управляемый RAID-контроллером. Это единственно возможный
способ определить состояние указанного диска с помощью программ, установленных на гибком диске.
Подключим теперь к RAID-контроллеру единственный диск на 200 Гбайт. Этот
диск должен быть предварительно полностью очищен от всех программ и данных, т. е. зачищен до основания, например, программами Acronis Drive Cleanser
или Paragon Disk Wiper. (Но до очистки необходимо создать образ диска на
200 Гбайт с целью последующего восстановления информации диска.)
Если выдвинутая гипотеза справедлива, то программа PartitionMagic в варианте запуска с дискеты (т. е. в DOS) должна определить величину емкости
диска равной приблизительно 200 Гбайт. Что же получается на практике при
эксперименте?
Трудно получить снимок экрана в куцей DOS, размещенной на гибком диске. Поэтому придется привести данные, выводимые на экран программой
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PartitionMagic 8.0. Программа показывает, что на диске с номинальной емкостью 200 Гбайт имеется единственный раздел со следующими параметрами:
 Type (Тип) — Unallocated (Нераспределенный);
 Size (Размер) — 190,779.7 MB (190 779,7 Мбайт);
 Used (Использовано) — 0 MB (0 Мбайт);
 Unused (Не использовано) — 0 MB (0 Мбайт);
 Status (Состояние) — None (Отсутствует);
 Pri/Log (Первичный/Логический) — Primary (Первичный).

Таким образом, емкость диска определяется правильно. Это показывает, что
RAID-контроллер (в отличие от BIOS материнской платы) правильно определяет размер подключенных к нему больших дисков.
Для большей убедительности могут быть приведены и другие данные программы о параметрах диска, полученные в режиме Info (Информация):
 Partition type (Тип раздела) — Unallocated (Нераспределенный);
 Serial number (Серийный номер) — None (Отсутствует);
 First physical sector (Первый физический сектор) — 63 (Cyl 0, Hd 1,

Sect 1), т. е. 63 (цилиндр 0, поверхность 1, сектор 1);
 Last physical sector (Последний физический сектор) — 390 716 864

(Cyl 24 320, Hd 254, Sect 63);
 Total physical sectors (Общее количество физических секторов) —

390 716 802 (190 779,7 Мбайт);
 Physical Geometry (Физическая геометрия) — 24 321 Cyl, 255 Hds,

63 Sects (указано соответственно число цилиндров, рабочих поверхностей
и секторов в одном цилиндре на одной поверхности диска для его физической геометрии).
Автор полагает, что убедил читателя в способности RAID-контроллера работать с большими дисками емкостью не менее 200 Гбайт.
Теперь необходимо убедиться, что способности RAID-контроллера не распространяются на диски, подключенные к контроллеру материнской платы.
Для этого восстанавливаем измененные ранее установки в BIOS материнской платы. В разделе BIOS Features Setup (Установка характеристик
BIOS) AMI BIOS устанавливаются соответственно следующие опции для
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1-го, 2-го и 3-го устройств загрузки (1st/ 2nd/ 3rd Boot Device), а именно:
Floppy / CDROM / SCSI (Привод гибких дисков / Привод CD-ROM / Жесткий диск RAID-контроллера). В разделе AMI BIOS Integrated Peripherals
(Встроенные периферийные устройства) опция On Board IDE (Подключенные каналы IDE) устанавливается в состояние Both (Оба канала контроллера материнской платы).
Для запуска с RAID-контроллера выбираем диск на 40 Гбайт, на котором имеется мультиоперационная система с установленными операционными системами Windows 98/ME/2000/XP, необходимыми в дальнейшем. Подключаем
диск на 40 Гбайт к первичному (Primary) разъему RAID-контроллера. Запуск с
этого диска уже установлен в BIOS материнской платы (третье устройство запуска было определено как SCSI). Диск на 200 Гбайт со стертой информацией
подключаем к контроллеру материнской платы как IDE0.
Запускаем компьютер. В различных операционных системах запускаем программу PartitionMagic. Получаются следующие результаты относительно емкости диска на 200 Гбайт.
На рис. 8.10 показана часть окна программы PartitionMagic 7.0 в ОС
Windows 2000. Показан диск Disk 1 емкостью 131 069 Мбайт, а не 200 Гбайт.
Дисковое пространство правильно указано как нераспределенное (Unallocated). Возникает вопрос: почему указано 131 Гбайт, а не 137 Гбайт, как
докладывает BIOS материнской платы об этом диске?
Этот факт объясняется так называемой мистерией байтов. Различные авторы
по-разному определяют килобайты, мегабайты и гигабайты. Некоторые из
этих авторов используют определение 1 Кбайт = 1000 байт, а другие — определение 1 Кбайт = 1024 байт. Аналогичным образом существуют два определения для мегабайта — 1 000 000 байт и 1024 × 1024 = 1 048 576 байт, а также два определения для гигабайта — 1 000 000 000 байт и 1024 × 1024 × 1024 =
= 1 073 741 824 байт. В рекламных целях производители жестких дисков используют определения, основанные на числе 1000. Так получается как бы
немного больше гигабайт у их дисков. Программисты используют определения, основанные на числе 1024. Пересчитаем число 131 069 Мбайт к числу, любимому производителями дисков. Получаем следующий результат:
131 069,3 × 1 048 576 = 137 436 122 317 байт, что полностью соответствует
показаниям 137,4 Гбайт BIOS материнской платы.
Аналогичные результаты получим для операционных систем Windows 98 и
Windows ME. Эти ОС пользуются результатами определения емкости диска в
BIOS материнской платы. Такие же результаты получаются при использова-
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нии других версий программы — PartitionMagic 5.0 и 8.0. Другой результат
получается для ОС Windows XP, которая вычисляет емкости используемых
дисков с помощью своих внутренних программ и получает результат, представленный на рис. 8.11.

Рис. 8.10. Карты дисков, полученные программой PartitionMagic 7.0
в ОС Windows 2000

Рис. 8.11. Карты дисков, полученные программой PartitionMagic 8.0
в ОС Windows XP

На рис. 8.11 видны значения емкости диска, близкие к 200 Гбайт, —
190 779,7 Мбайт. Если теперь пересчитать эту нераспределенную емкость
к значениям, используемым производителями дисков, то получим
190 779,7 × 1 048 576 = 200 047 014 707 байт, или 200 Гбайт с небольшим остатком. Так что производитель диска (Western Digital) дает правильные сведения о емкости диска!
Сравнение рис. 8.10 и 8.11 показывает небольшое различие в буквах, назначаемых дискам различными ОС, а также нечеткий вид карты, получаемой
программой PartitionMagic 8.0 для диска Disk 2 на 40 Гбайт. Но это не имеет
принципиального значения для полученного нами главного результата: BIOS
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RAID-контроллера правильно вычисляет емкость подключенного к нему диска и не оказывает какого-либо влияния на значение емкости диска, вычисляемое с помощью BIOS материнской платы. Если BIOS материнской платы
имеет недопустимый барьер для емкости используемого диска, то эту проблему необходимо решать с помощью других средств.
В дальнейшем аспекты выясненных здесь обстоятельств еще будут обсуждаться в связи с другими ситуациями.
Оценка полученных выводов. Следовало ли ожидать только таких полученных результатов, являющихся к тому же совершенно логичными? Нет.
Был возможен вариант, при котором BIOS RAID-контроллера встраивается в
BIOS материнской платы, заменяет ее прерывание Int 13h своим прерыванием, которое затем влияет на функционирование всех дисковых устройств
компьютера. Однако, как оказалось, создатели адаптера ITE IT8212 пошли по
юридически правильному пути невмешательства в разработки своих коллег
из других фирм.

8.2.2. Использование ОС BartPE
Как уже сообщалось, ОС BartPE выпускается в виде компакт-диска и может
применяться для запуска программы Ghost32 v8, при помощи которой создаются сжатые образы дисков и разделов, а также выполняется обратная операция — диски или их разделы восстанавливаются из образов. Применение
этой ОС совместно с RAID-контроллером имеет особенность, поскольку в
процессе запуска требуется установка драйвера контроллера, без которого не
будут видны жесткие диски, управляемые контроллером. По условиям работы ОС BartPE требуются не просто драйверы контроллера, а драйверы, записанные именно на гибком диске, но не на каком-либо другом носителе.

Создание дискеты с драйвером RAID-контроллера
Гибкий диск создается путем копирования на него файлов драйверов с установочного компакт-диска CD-ROM, который входит в комплект поставки
контроллера IT8212. Копирование выполняется с помощью файлового менеджера (в данном случае — это Windows Commander 5.11). Процесс создания гибкого диска поясняется на рис. 8.12. Файлы драйверов, представленные на правой панели менеджера, находятся в папке Driver на установочном
компакт-диске CD-ROM, с которого они копируются на гибкий диск, устанавливаемый в приводе A:.
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Рис. 8.12. Создание гибкого диска с драйверами RAID-контроллера

Результаты копирования представлены на левой панели менеджера (рис. 8.12).
Общий объем драйверов составляет приблизительно 100 Кбайт. Обязательно
наличие текстового файла txtsetup.oem. В папках находятся драйверы для различных операционных систем. Имена папок соответствуют типам ОС. В ОС
BartPE используются файлы драйверов из папки с именем Win2k_xp, поскольку эта ОС построена с использованием файлов Windows XP.

Установка драйвера RAID-контроллера в ОС BartPE
Приводимое далее подробное описание процесса установки необходимо для
экономии времени пользователя, так как эта установка производится при каждом запуске ОС BartPE, если предполагается работа с RAID-контроллером.
Установка драйверов выполняется в диалоговом режиме в процессе запуска
операционной системы. Последовательность вопросов и ответов состоит из
следующих шагов:
1. По запросу ОС об установке дополнительных драйверов нажимается кла-

виша <F6>.
2. Выводится экран с описанием вариантов установки драйвера, нажимается

клавиша <S>.
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3. В дисковод A: вставляется гибкий диск с драйверами контроллера.
4. Нажимается клавиша <Enter>.
5. На экране появляется аншлаг с перечислением драйверов для устройств,

из списка выбирается строка: ITE IT8212 ATA RAID Controller
(Windows 2000/XP).
6. Нажимается клавиша <Enter>.
7. Появляется экран с ответом системы и именем устанавливаемого устрой-

ства.
8. Нажимается клавиша <Enter>.
9. Загрузка ОС BartPE продолжается в автоматическом режиме.

Существуют следующие признаки благополучного завершения установки
драйверов для RAID-контроллера:
 в файловом менеджере Total Commander, который запускается из меню

ОС, должно отображаться содержимое разделов жестких дисков, подключенных к RAID-контроллеру;
 в программе Ghost32 должны отображаться жесткие диски, подключен-

ные к RAID-контроллеру, их разделы и содержимое разделов.
Если драйверы установлены не были, то в указанных программах не отображаются соответствующие диски и их разделы.
В ОС BartPE отсутствует диспетчер установленного оборудования. Поэтому
приходится пользоваться приведенными ранее признаками, подтверждающими наличие в системе установленного драйвера RAID-контроллера
IT8212.

Создание, восстановление и контроль образов
Образы отдельных разделов диска можно создавать и хранить на том же диске. При создании образа всего диска прежде всего встает вопрос, где будет
находиться этот образ. Такой образ нельзя создавать на самом диске, поскольку нельзя создать образ диска, содержимое которого постоянно изменяется. Следовательно, для создания образа необходим другой диск. Но тогда
встает вопрос, каким физически должен быть этот диск. Кандидатами на эту
роль могут быть два типа устройств: оптические диски DVD и дополнительный жесткий диск. Больше всего подходят именно жесткие диски, поскольку
емкость устройств DVD лишь в отдаленной перспективе может приблизиться
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к этому параметру современных больших жестких дисков. Такой диск, предназначенный специально для сохранения образов, в предыдущей главе был
назван резервным диском. В данной главе необходимо рассмотреть, какие
возможности и преимущества имеет резервный диск, управляемый RAIDконтроллером.
Конфигурация дисковой подсистемы. В стандартной конфигурации к материнской плате могут подключаться два жестких диска, а также два устройства CD-ROM. Следовательно, резервный диск является третьим жестким
диском, и в таком качестве его подключение к компьютеру будет целесообразно выполнить при помощи RAID-контроллера.
Конечно, можно использовать отдельный резервный диск и без дополнительного контроллера. Но тогда перед созданием нового образа потребуются переключения кабелей и замена одного из дисков компьютера на резервный
диск. Такие операции нежелательны, поскольку они в конечном итоге отразятся на надежности сохранения информации.
Но и постоянная работа резервного диска тоже недопустима, поскольку она
таит угрозу потери созданных образов. Выходом из такой ситуации является
резервный диск, подключаемый к RAID-контроллеру лишь на время создания образа или восстановления диска из образа. Легче всего это требование
может быть выполнено, если подавать питание на резервный диск в период
его использования по назначению. В остальное время питание (напряжения 5
и 12 В) должно быть отключено. Это можно сделать, если при выключенном
компьютере просто отсоединить разъем питания резервного диска. Более
изящное решение состоит в подключении питания к резервному диску через
двухполюсный выключатель (тумблер).
Таким образом, диск RAID-контроллера теперь может постоянно находиться
в компьютере и подключаться к системе простыми способами, не ухудшающими целостность данных и надежность дисковой подсистемы.
Требования к программному обеспечению. Следующий вопрос заключается в том, откуда запускать программное обеспечение для создания образа или
восстановления диска. Для этой цели не подходят как резервный диск, так и
диск, с которого пишется образ. В обычной ситуации холст и натура не могут
создать картину. Требуется еще художник, роль которого будет выполнять
программное обеспечение на третьем устройстве: другом жестком диске
компьютера, запускаемом компакт-диске или гибком диске. Однако второй
жесткий диск компьютера может использоваться для других, специальных,
целей, например только для связи через Интернет. Поэтому на роль художника остается лишь два кандидата — компакт-диск в приводе CD-ROM и
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дискета. Выбор между этими кандидатами зависит от того, допускает ли программное обеспечение на этих носителях доступ ко всему дисковому пространству, образ которого создается. Дополнительным требованием может
быть отображение длинных имен файлов.
Программа Ghost 2003 на гибком диске не всегда может обеспечить доступ
ко всему сохраняемому дисковому пространству. Это связано с тем, что операционная система на гибком диске, как правило, использует прерывание
Int 13h BIOS материнской платы, которое, как было установлено ранее, может иметь недостаточный барьер для емкости современных жестких дисков.
Специальный случай, когда возможен доступ программы Ghost 2003 ко всему
диску из ОС на дискете, рассматривается в последующих разделах данной
главы. Этот случай связан с использованием динамического оверлейного
драйвера (DDO) и загрузки программ с гибкого диска после запуска этого
драйвера.
Программа Ghost на компакт-диске в приводе CD-ROM может обеспечить
доступ ко всему диску, если на этом носителе используется ОС, построенная
на основе Windows XP. Если в процессе запуска такого компакт-диска появляется логотип Windows XP, то существует надежда на получение полноценного образа. Программа Ghost позволяет также проконтролировать целостность созданного образа путем проверки контрольной суммы CRC файлов
образа. Однако проверить, включает ли созданный образ все разделы диска,
можно лишь с помощью программы Ghost Explorer.
Таким образом, при создании образа объекта и восстановлении объекта из
образа необходимо использовать программы Ghost и Ghost Explorer. Эти программы входят в состав операционной системы BartPE, поставляемой на CDROM. Требуется только установить драйвер RAID-контроллера, что уже было рассмотрено ранее.
Информация диска, сохраняемая в образе. Файлы образа содержат записи
в архивном формате всех файлов в разделах диска, но не включается в образ
и не восстанавливается некоторая вспомогательная информация, хранящаяся
на диске. Несохраняемой информацией является драйвер DDO (рассматривается далее в этой главе), а также таблица выбора запускаемой операционной
системы (если на диске была создана мультиоперационная система). Эта таблица создается в результате работы программы BootMagic из комплекта программ PartitionMagic.
Драйвер DDO, если он необходим, должен быть установлен на диске до
восстановления диска из образа. Поскольку MBR (главная загрузочная
запись диска) сохраняется в образе, то после восстановления диска из об-
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раза произойдет запуск одной из операционных систем, установленных на
диске. С помощью этой ОС может быть восстановлена таблица выбора ОС.
Для этого необходимо воспользоваться программой BootMagic в среде запущенной ОС.
Рассмотренную конфигурацию дисковой подсистемы и программное обеспечение можно использовать для создания и восстановления образов не только
жестких дисков, подключенных к контроллеру материнской платы, но и для
дисков, управляемых RAID-контроллером.
Особым случаем является сохранение и восстановление информации операционных систем, не относящихся к классу Windows или MS-DOS. В разд. 8.5.3
эти вопросы будут рассмотрены на примере ОС Mandrake Linux 10.0.

Использование Total Commander
Этот файловый менеджер входит в состав операционной системы BartPE.
Имеется соблазн использовать его для просмотра новых файлов и разделов,
восстановленных из образа диска. Однако этот менеджер не показывает разделы диска, созданные после запуска ОС BartPE. Он просто не знаком с этими разделами, так как они ему не были представлены операционной системой в момент ее загрузки. Кроме того, не раскрываются папки, имеющие в
своих именах буквы русского алфавита. Не отображаются правильно и имена
файлов с русскими буквами в программе Ghost Explorer.

Особенности операционной системы XPE
В отличие от ОС Bart PE в ОС XPE Web уже установлены драйверы для
RAID-контроллеров 17 различных типов, которые перечисляются ниже на
основании сведений из документации к ОС XPE Web. Вот список этих RAIDконтроллеров:
1. Adaptec ATA RAID 1200A.
2. Adaptec Serial ATA HostRAID.
3. Adaptec SCSI RAID 2200S, 2120S, 2020S, 2025S, 2410SA, 5400S.
4. Adaptec I2O RAID Adapter.
5. ASUS DA2000 Series RAID Adapter.
6. Intel(R) 82801ER SATA RAID Controller.
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7. Intel BNU31 RAID Controller.
8. Compaq Smart Array 5x and 6x Controller.
9. ITE IT8212 ATA RAID Controller.
10. LSI Logic MEgaRAID & HP NetRAID Controller.
11. IBM ServeRAID 4M/4L/4Mx/4Lx/5i/6M/6i Controller.
12. Promise FastTrak133 Lite Controller.
13. Promise FastTrak TX4000/S150 TX Series.
14. Silicon Image 3x12 Serial ATA RAID.
15. SiS 180 RAID Controller.
16. VIA Serial ATA RAID Controller.
17. 3ware Escalade 7000/8000 Series ATA RAID Controller.
Приведенный список позволяет выбирать при покупке тот RAID-контроллер,
который поддерживается операционной системой XPE Web. В частности,
легко убедиться, что в этом списке имеется контроллер ITE IT8212 ATA
RAID, используемый при проведении экспериментальных работ в процессе
создания данной книги.
Следует иметь в виду, что необходима обратная совместимость используемой прикладной программы с драйвером применяемого RAID-контроллера.
Например, используемая в ОС XPE Web программа создания/восстановления
образов жестких дисков Ghost 7.7 не полностью совместима с драйвером
контроллера IT8212. Вероятно, требуется использовать программу Ghost32 v8,
которая, судя по ее работе в среде ОС BartPE, совместима с драйвером контроллера IT8212.
К счастью, так иногда необходимая программа Paragon Partition Manager 5.5
совместима с драйвером IT8212, что позволяет эффективно пользоваться ею
в среде ОС XPE Web при работах с жесткими дисками, подключенными к
RAID-контроллеру.
Поэтому если в системе имеются жесткие диски, подключенные к RAIDконтроллеру, то для создания, контроля и восстановления образов дисков и
их разделов можно использовать как ОС BartPE, так и ОС XPE Web при условии предварительной проверки качества функционирования прикладных
программ.

436

Глава 8

8.2.3. Исправление неполадок жестких дисков
и операционных систем
Если в используемой операционной системе установлен драйвер RAIDконтроллера, то для обнаружения и исправления ошибок ОС можно использовать программу Norton Utilities Integrator (Утилиты Нортона) для
Windows. Целесообразно использовать возможности автоматического оповещения о проблемах и параметрах, которые были объявлены в задании для
программы.

Автоматическая сигнализация о проблемах
с диском RAID-контроллера
Возможна ли сигнализация о проблемах с диском, управляемым RAIDконтроллером, в операционной системе, установленной на другом диске,
подключенном к контроллеру материнской платы? Если ответ на этот вопрос
окажется положительным, то это позволит применить глобальный контроль
состояния дисковой подсистемы с помощью программы Norton Utilities
Integrator.
Для исследования поставленной задачи рассмотрим работу дисковой подсистемы, представленной на рис. 8.13. Операционная система запускается из
раздела C: диска Disk 1, подключенного к контроллеру материнской платы.
Вторичный диск Disk 2 управляется RAID-контроллером и содержит раздел
N: с меткой 1.

Рис. 8.13. Дисковая подсистема содержит
два жестких диска: Disk 1 и Disk 2
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В этой ситуации программа Norton Utilities Integrator, запущенная с диска
Disk 1, аккумулирует информацию о всех разделах дисков компьютера.
Результат работы программы Norton Utilities Integrator представлен на
рис. 8.14, из которого можно сделать следующие выводы:
 нижние лампочки обоих светофоров показывают зеленый свет, который

сигнализирует, что левый светофор свидетельствует об отсутствии проблем в операционной системе на диске Disk 1, а правый светофор подтверждает исправное состояние области S.M.A.R.T. диска Disk 1;
 лишь для логического раздела N: (принадлежащего диску Disk 2) доля

нефрагментированных файлов меньше всех прочих, равна 82% и показана
красными цифрами, что указывает на необходимость дефрагментации
данного раздела.
Следовательно, программа Norton WinDoctor указывает на появление проблемы с диском Disk 2, который управляется RAID-контроллером. Каким
образом об этой проблеме станет известно пользователю?
Для этого необходимо обратить внимание на светофор, находящийся в трее
рабочего стола операционной системы. Для данного случая этот светофор
представлен на рис. 8.15. Как видно, горит верхняя (красная) лампочка, которая свидетельствует о наличии какой-то проблемы дисковой подсистемы.
Чтобы разобраться в причинах этой проблемы, необходимо щелкнуть левой
кнопкой мыши по светофору. Тогда появится окно (рис. 8.14), из которого и
будет ясно, что имеется проблема с разделом N:. Чтобы теперь определить, к
какому диску относится раздел N:, необходимо запустить программу PartitionMagic и проанализировать карту разделов диска (см. рис. 8.13). После
этого будет известен проблемный диск. В данном случае это будет Disk 2.
Norton Utilities Integrator следит за теми параметрами разделов дисковой
подсистемы, которые явно выбраны и указаны в окне (см. рис. 8.14). Если бы
в данном случае не было задано слежение за степенью дефрагментации раздела N:, то пользователь не получил бы предупреждение (см. рис. 8.15) о
проблеме с диском Disk 2, управляемым RAID-контроллером.
Действительно, удалим раздел N: из списка параметров (рис. 8.14), за которыми осуществляется слежение. Тогда на светофоре в трее загорится зеленая
лампочка (рис. 8.16). Стоит только восстановить слежение за разделом N:,
как красная лампочка на светофоре загорится вновь (рис. 8.17), как и ранее
на рис. 8.15. После этого через некоторое время на экране появится замечание (рис. 8.18) о слишком большой фрагментации раздела N: ("Drive N: is too
fragmented").
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Рис. 8.14. Итоговая информация Norton System Doctor
о состоянии дисковой подсистемы, представленной на рис. 8.13

Рис. 8.15. Область трея на рабочем столе

Рис. 8.16. Состояние светофора
после прекращения слежения за разделом N:

Рис. 8.17. Изменение состояния светофора
после восстановления слежения за разделом N:
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Если теперь нажать левой кнопкой мыши крестик в правом верхнем углу сообщения (рис. 8.18), то сообщение исчезнет и больше уже не появится до
конца работы на компьютере. Замечание будет также появляться сразу после
каждого последующего запуска компьютера. Снова нажмите крестик, и сообщение не будет надоедать вам в течение всего сеанса работы. И это хорошо! Полностью дефрагментировать раздел N: невозможно, так как в нем содержатся слишком объемные файлы.

Рис. 8.18. Замечание о слишком большой фрагментации раздела N:

Если в Windows возникают более серьезные неполадки, то будет появляться
сообщение (рис. 8.19). Постоянное присутствие такого сообщения на экране
свидетельствует о серьезной неисправности, требующей немедленного ее
устранения.
Следовало ли проверять работу утилит Нортона с дисками RAIDконтроллера? Такая проверка была необходима. Существуют, например, программы со следующим странным свойством. Несмотря на установку нового
прерывания Int 13h для BIOS материнской платы, они почему-то упорно
пользуются старым прерыванием. Пример такой программы — Active
SMART 2.3. Поэтому приходится учитывать известный западный принцип
"Не верь никому, все обманут" и проверять работу программ при каждом изменении условий их функционирования, тем более при таком изменении, как
установка нового адаптера.

Рис. 8.19. Сообщение, требующее немедленного исправления неполадки Windows
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О методах исправления неполадок
Если в системе установлен RAID-контроллер, то операционная система компьютера не выделяет какие-либо привилегированные диски. Поэтому, в
принципе, может быть использован весь арсенал диагностических и корректирующих программных средств, имеющихся в действующей операционной
системе и предназначенных для исправления неполадок. Пока не удалось установить полный список программ, которые не подчинялись бы этому системному правилу, вытекающему из принципов работы операционных систем
Windows.
Это заключение относится лишь к программам, которые явно не используют
аппаратурные особенности контроллера, например его BIOS. Однако если
это условие нарушается, то могут быть исключения из правил. Об одном таком исключении пойдет речь в разд. 8.2.4.
Другим примером является программа Data Lifeguard Tools 11 for Windows,
которая не запускается при обнаружении диска, управляемого RAIDконтроллером, и даже пытается сообщить об этой неполадке в корпорацию
Microsoft Биллу Гейтсу. Аналогичным образом эта же программа не запускается с диска, управляемого RAID-контроллером, если имеется диск, подключенный к контроллеру материнской платы. Для запуска программы необходимо отключение конфликтующего дискового устройства.
Об этих ситуациях, возникающих с программой Data Lifeguard Tools 11, будет рассказано в одном из последующих разделов данной главы.

8.2.4. О контроле области S.M.A.R.T.
в зоне RAID-адаптера
Неприятной особенностью программного обеспечения RAID-контроллера
является невозможность отображения параметров областей S.M.A.R.T. жестких дисков, управляемых этим контроллером. Невозможно также и измерение температуры дисков с помощью существующих диагностических программ. Вероятно, эти проблемы обусловлены тем, что в BIOS адаптера не
предусмотрены соответствующие функции. Можно надеяться, что при дальнейшем совершенствовании аппаратуры и программного обеспечения этот
недостаток будет устранен.
Поэтому к контроллеру должны подключаться диски, прошедшие достаточно
длительный прогон, в течение которого не было выявлено каких-либо ухуд-
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шений жизненно важных параметров области S.M.A.R.T. При таком прогоне
диски должны быть подключены к контроллеру материнской платы. Одновременно должны контролироваться изменения температуры дисков в конкретных условиях их размещения внутри компьютера.
Лишь после такой длительной безаварийной эксплуатации возможно стационарное подключение дисков к RAID-контроллеру.

8.3. Установка и функционирование
драйвера Ontrack Disk Manager
Как выяснилось в предыдущих разделах данной главы, действия RAIDконтроллера распространяются лишь на те диски, которые подключены к
нему непосредственно. Поэтому необходимы программные средства, позволяющие преодолеть ограничения BIOS на величину емкости дисков, управляемых контроллером материнской платы. Для этой цели существуют две
утилиты, близкие по назначению и принципу работы: Ontrack Disk Manager и
Data Lifeguard.

8.3.1. Барьер BIOS. Что это такое?
То, что в литературе и в предыдущих разделах данной книги называлось для
упрощения барьером или ограничением BIOS, на самом деле представляет
собой многоуровневое явление, в котором причудливым образом отражаются
свойства нескольких программных и аппаратных подсистем компьютера. Настал момент, когда составляющие, или уровни этого понятия необходимо
рассмотреть подробнее. Тогда станет ясно, в какой мере параметры программного и аппаратного обеспечения ответственны за доступ к современным большим жестким дискам.
При обращении к диску используются следующие системы компьютера:
1. Приложение (пользовательская программа).
2. Операционная система (подпрограмма дискового прерывания Int 13h, а

также файловая система).
3. BIOS (подпрограмма дискового прерывания Int 13h).
4. Главная загрузочная запись диска (MBR), рассмотренная в главе 1.
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5. Контроллер жесткого диска, расположенный на материнской (системной)

плате, и/или RAID-контроллер, подключаемый через системную шину
PCI.
6. Контроллер винчестера, управляющий перемещением головок диска и

расположенный в самом винчестере.
Проанализируем влияние указанных элементов на формирование барьера
BIOS. Поскольку рассматриваемое понятие относится к программному уровню, необходимо обсудить параметры каждой из указанных систем, влияющих на ограничения BIOS.
Контроллер винчестера. Для управления перемещением головок контроллер винчестера должен получить координаты сектора диска, в котором находится информация или в который необходимо записать информацию. Все
современные винчестеры используют LBA-адресацию, существующую в
двух вариантах: число из 28 или 48 двоичных разрядов. Размер сектора диска
всегда был равен 512 байт. Поэтому с помощью указанных вариантов LBA
можно обслужить диски с емкостью соответственно:
512 × 228 = 237 = 137 438 953 472 байт = 137,4 Гбайт и
512 × 248 = 257 = 144 115 188 075 855 872 байт = 144 115,1 Тбайт.
Поддержка LBA на 48 бит имеется, например, в дисках Western Digital емкостью 200 и 250 Гбайт. Емкости дисков, измеряемые терабайтами (1012 байт),
может быть, будут реализованы в относительно далеком будущем.
Главная загрузочная запись (MBR). Как следует из табл. 1.8, при адресации
LBA для размера раздела в секторах и абсолютного номера начального сектора
раздела выделяется по 4 байта, т. е. по 32 двоичных разряда, что соответствует
следующему значению емкости диска: 512 × 232 = 2 199 023 255 552 байт =
= 2199 Гбайт. Как видно, в ближайшее время существующая структура MBR
будет соответствовать имеющимся большим жестким дискам с адресацией
LBA. В дальнейшем придется пересматривать саму структуру главной загрузочной записи на жестком диске.
При CHS-адресации, согласно все той же табл. 1.8, для номеров цилиндра C,
головки (поверхности) H и сектора S выделяется 10, 8 и 6 бит соответственно. Тогда максимальная адресуемая емкость диска будет равна
512 × 210 × 28 × (26 – 1) = 227 × 63 = 8 455 716 864 байт, или 8,45 Гбайт.
В приведенных расчетах учтено, что нумерация секторов на диске начинается не с нуля, а с единицы.
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Однако другие участники адресации секторов вносят существенные коррективы в осуществимость полученных максимально возможных величин емкости жесткого диска, а также и его разделов.
Контроллер жесткого диска на материнской плате. В регистрах контроллера IDE (ATA) для количества цилиндров C, числа головок (поверхностей)
H и секторов на трек S выделено 16, 4 и 8 бит соответственно, что дает максимальную емкость диска:
512 × 216 + 4 × (28 – 1) = 229 × 255 = 136 902 082 560 байт = 136,9 Гбайт.
Файловая система также накладывает ограничения на объем обслуживаемого дискового раздела. Объектом, распределяемым и адресуемым файловой
системой, является кластер, т. е. совокупность секторов. Максимальный размер кластера, адресуемого файловыми системами в ОС типа DOS и Windows,
составляет 64 сектора, или 512 × 64 = 32 768 байт. Тогда для файловой системы типа FAT16 максимальный размер раздела составляет 32 768 × 216 =
= 2 147 483 648 байт = 2,148 Гбайт. Этого мало для современных винчестеров. Поэтому была предложена файловая система FAT32, в которой максимальный размер раздела составляет 32 768 × 232 = 140 737 488 355 328 байт,
или 140 737 Гбайт, или 140,7 Тбайт.
Максимальный размер кластера, равный 64 секторам, приводит к большим
потерям пространства на дисках при хранении файлов с небольшими объемами. Поэтому в файловых системах предусмотрена гибкая система деления
раздела на кластеры, в которых может быть 2, 4, 8, 16 и так далее секторов в
зависимости от объема раздела.
Заметим, что в ОС типа Linux размер кластера может быть другим, например
он может быть равен 128 секторам диска.
Роль операционных систем. Могут быть предусмотрены внутренние механизмы ОС для преодоления так называемого барьера BIOS. В настоящее время лишь в следующих операционных системах этот барьер превышает величину 137,4 Гбайт, а также практически достигнутые емкости современных
жестких дисков:
 Windows XP Home с пакетом исправлений SP1;
 Windows XP Professional с пакетом исправлений SP1;
 Windows 2000 Professional с пакетом исправлений SP3;
 Windows 2000 Server с пакетом исправлений SP3.
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Дополнительная информация о поддержке дисков больше 137 Гбайт в ОС
Windows XP/2000 имеется в базе знаний Microsoft соответственно по интернетадресам:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ru;303013 и
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ru;305098.
Дисковое прерывание Int 13h. В подпрограмме BIOS обработки дискового
прерывания для C, H и S было первоначально выделено 10, 4 и 6 бит соответственно.
Тогда максимальная емкость диска будет
512 × 210 + 4 × (26 – 1) = 223 × 63 = 528 482 304 байт = 528,4 Мбайт.
Таким образом, BIOS является тем узким местом, которое долгие годы определяло возможности работы с постоянно возраставшими емкостями жестких
дисков. Это обстоятельство и дало повод для введения терминов "ограничение BIOS" и "барьер BIOS".
Запомним, что барьер 528,4 Мбайт [12] был впервые обнаружен в 1993 г. На
преодоление этого барьера были затрачены долгие годы (почти 10 лет) труда
мирового сообщества программистов, что указывает на сложность решения
столь многогранной проблемы. Необходимо было удовлетворить множеству
требований, таких как, например, возможность установки на компьютере
мультиоперационной системы, возможность отображения объема винчестера
на мониторе.
Трансляция параметров диска. Подпрограмма BIOS передает контроллеру
материнской платы координаты сектора в трехмерной системе координат C,
H, S. Эти координаты преобразуются контроллером винчестера в действительные координаты сектора. На этом этапе учитывается реальная геометрия
жесткого диска, которая неизвестна BIOS, но которую может "знать" только
контроллер винчестера. Дело в том, что количество секторов на треках диска
переменное, оно зависит от расстояния до оси вращения и увеличивается по
мере увеличения этого расстояния. Таким образом, производитель получает
свободу при выборе геометрии диска. В BIOS приходится предусматривать
максимальные значения для C, H и S. В результате BIOS сообщает пользователю, например, о количестве головок (поверхностей) и секторов на трек,
равном 255. Пользователь удивляется и задает вопрос о физическом устройстве диска с таким количеством поверхностей и секторов. На самом деле это
фиктивные параметры, появляющиеся в результате приспособления старых
представлений о координатах CHS к физической реальности современных
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дисков. Этот процесс согласования старой системы координат с системой
LBA называется трансляцией параметров диска. На этом этапе разработчиков поджидала масса неожиданностей.
Ранее было показано, что теоретически LBA на 28 бит должна адресовать
объем диска 137,4 Гбайт. В 1999 г. была предложена схема раскладки параметров C/H/S для LBA-28 в виде 16/4/8 бит соответственно, что в сумме составляло как раз 28 бит. Но BIOS на многих материнских платах еще действовала по старой схеме: максимальное число головок 24 = 16 и секторов 26 – 1 =
= 63. В результате 16 бит на координату цилиндра не хватило даже для диска
объемом 41,2 Гбайт. Это была эпоха процессора Pentium II. Соответствующие диски поступили в продажу, и возникла проблема с барьером 33,8 Гбайт.
Причиной ее послужило переполнение при 16-битном делении [12] в процессе пересчета количества секторов LBA в число цилиндров, максимальное
значение которого для указанного винчестера составляло 79 778 при пересчете по стандартному алгоритму с C/H/S = 16/4/6 бит, и оно уже не помещалось
в 16-битный регистр (216 = 65 536). Летом 1999 г. для устранения этой неполадки пришлось заменить все операции 16-битного деления на 32-битные.
Кроме того, было добавлено условие: если значение LBA-секторов превышает 216 × 16 × 63 = 66 060 288, то количество секторов диска принималось равным 255. Это было сделано в версиях AWARD BIOS после июня 1999 г.
Зимой 2000 г. разработчиков и пользователей поджидал барьер 65,5 Гбайт.
Он возник из-за того, что для вывода объема винчестера на монитор использовался 16-битный регистр, а его численное значение выводилось в мегабайтах. В результате мог быть отображен винчестер с максимальной емкостью
216 – 1 = 65 535 Мбайт или 65,5 Гбайт. Для исправления этой ошибки было
предпринято следующее: до 64 Гбайт объем выводился в мегабайтах, выше
64 Гбайт — в гигабайтах.
Самый последний по времени барьер, равный 137,4 Гбайт, был обнаружен в
2002 году, когда в продаже появились диски с объемом на 160 и 200 Гбайт.
К этому времени стандарт ATA был использован полностью. Одним из способов преодоления барьера является переход на новый интерфейс, что и было предложено фирмой Maxtor в ее спецификации на UDMA133. Но это уже
другая BIOS и другие материнские платы.
Однако уже в 2001 г. выпускались материнские платы с BIOS, использовавшей раскладку C/H/S 16/4/8 бит для обеспечения адресации LBA-28.
Например, в августе 2001 г. барьер в платах компании GIGABYTE был равен 137,4 Гбайт, так как были учтены все ошибки, сделанные ранее другими фирмами в разработках BIOS.
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Таким образом, барьер BIOS расширялся, в основном, путем совершенствования подпрограммы дискового прерывания Int 13h и согласования ее параметров с другими подсистемами компьютера.

8.3.2. Принципы функционирования
драйвера Ontrack
Расширение барьера BIOS до полной емкости диска производится одним и
тем же способом как с помощью драйвера Ontrack, так и программы Data Lifeguard. В обоих случаях на начальных неиспользуемых секторах жесткого
диска записывается программа оверлейного дискового драйвера DDO. При
загрузке жесткого диска в память компьютера считывается код драйвера, который загружается в оперативную память компьютера и затем используется в
качестве нового дискового прерывания Int 13h с расширенными возможностями управления винчестером.

Рис. 8.20. Предупреждение об установке в системе драйвера DDO

Момент загрузки драйвера обозначается выводом голубого аншлага, пример
которого представлен на рис. 8.20.
Может быть предусмотрено три последующих варианта загрузки — с дискеты, с устройства CD-ROM и с жесткого диска, из которых обязательными
являются первый и последний варианты. Если после появления аншлага не
нажимать никаких клавиш, то через промежуток времени около двух секунд
начнется загрузка компьютера с винчестера. Если в отведенный короткий
интервал времени нажать клавишу пробела, то будет выведено приглашение
вставить системную дискету и затем снова нажать клавишу пробела.
Загрузка с устройства CD-ROM может быть не реализована в имеющейся
версии драйвера. Проверить существование такого варианта загрузки можно
очень просто. Сразу после появления голубого аншлага следует нажать клавишу <C>, затем вставить загружаемый компакт-диск в устройство CD-ROM
Secondary Master и нажать клавишу пробела. Если загрузка с компакт-диска
не предусмотрена, то будет производиться загрузка с жесткого диска.
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Существует ли в таком случае возможность загрузки компьютера с компактдиска? Да, она имеется, но до установки драйвера DDO. Вообще всегда следует установить в BIOS компьютера следующий порядок загрузки: с дискеты, с устройства CD-ROM, с жесткого диска. Если в компьютер не вставлены
ни дискета, ни загружаемый CD-ROM, то BIOS, не обнаружив наличие таких
носителей, переходит к загрузке с жесткого диска, на котором может быть
установлен драйвер DDO, и тогда будет выведен аншлаг (см. рис. 8.20). Это
необходимо для использования полной емкости диска.
Если в компьютере до появления голубого аншлага будет обнаружена загружаемая дискета в дисководе А: или загружаемый CD-ROM, то компьютер
будет загружаться с обнаруженных носителей. Тогда дело просто не дойдет
до загрузки драйвера DDO.
Различные программы, загружаемые с дискеты или CD-ROM, могут реагировать по-разному на наличие драйвера DDO на винчестере. Одни откажутся
продолжать работу, сообщив об ошибке. Другие, более современные, продолжат работу. Возникают следующие вопросы:
1. Где берется программа для драйвера DDO?
2. Как установить драйвер DDO на жесткий диск?

Следует сразу же предупредить, что драйвер фирмы Ontrack является программой, которую можно скачать с сайта фирмы (http://www.ontrack.com) лишь на
платной основе. Программы для аналогичного драйвера Data Lifeguard фирмы
Western Digital скачиваются с сайта фирмы совершенно бесплатно
(http://www.wdc.com), что сказывается на популярности винчестеров, производимых этой же фирмой. Чтобы определить потребительские качества обоих
программных продуктов, необходимо рассмотреть их последовательно.
Фирмой Ontrack был разработан двухступенчатый процесс установки драйвера DDO на винчестере. Сначала в одной из ОС Windows запускается программа Disk Manager, с помощью которой формируется загружаемая дискета с записанными на ней программами установки драйвера DDO. На
рис. 8.21 представлено окно программы в Windows для версии драйвера,
имеющегося в России.
Если в окне (см. рис. 8.21) нажать кнопку Maintenance (Обслуживание), то
появляется красочно оформленное окно (рис. 8.22). В этом окне есть пункт
Create Disk Manager DOS diskette (Создать дискету Disk Manager для DOS).
Если в вашей системе еще не был установлен драйвер DDO, то следует
"кликнуть" в кружочке Create Disk Manager DOS diskette. Там возникнет
жирная точка, после чего необходимо нажать кнопку Далее. Откроется новое
окно с приглашением вставить дискету в дисковод А:, и в процессе после-
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дующего диалога будет создана дискета с составом файлов, представленным
на рис. 8.23.
Эта дискета является загружаемой, несмотря на отсутствие обычных для
DOS файлов Command.com, Autoexec.bat, Config.sys и др.
Если на винчестере уже был установлен драйвер DDO, то попытка создать
загружаемый гибкий диск приведет к блокировке компьютера, выйти из которой можно с помощью кнопки перезапуска компьютера на его передней
панели. Поэтому будьте осторожны! То же самое произойдет при попытке
создать гибкий диск Советника (Create Data Advisor diskette) в случае работы с винчестером, на котором установлен драйвер DDO.
При попытке проверить область S.M.A.R.T. жесткого диска возникает другая коллизия. Если использовать параметр Run SMARTDefender (Запустить защитник SMART), то первичный диск (Primary Master) идентифицируется как вторичный диск (Secondary Master). Эти неполадки следует
иметь в виду при использовании Ontrack Disk Manager v4.0. Преодолены ли
эти ошибки в последующих версиях, неизвестно, поскольку платить 40
долларов за такую программку пока никто не решается. Тем более что имеется бесплатный аналог фирмы Western Digital с не худшим интерфейсом и
другими преимуществами.

Рис. 8.21. Окно программы Ontrack Disk Manager в Windows XP
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Рис. 8.22. Окно Maintenance Options программы Ontrack Disk Manager v4.0

Рис. 8.23. Состав файлов для загрузки DDO с гибкого диска
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Программа Советник (Advisor), запускаемая с дискеты, позволяет проверить
работоспособность винчестера, однако ее недостатком является большая
продолжительность испытаний и малая информативность результатов. Возможности представленных на рис. 8.22 параметров обслуживания
Partitioning and Formatting Options (Деление диска на разделы и их форматирование), а также Copy files (Копирование файлов) также уступают аналогичным параметрам программы PartitionMagic 8.0.
При установке драйвера DDO с помощью дискеты (см. рис. 8.23) происходит
стирание всех ранее имевшихся на диске данных. Поэтому следует сохранить
образы всех разделов диска с ранее установленными операционными системами и данными, так как эти образы могут быть использованы после запуска
драйвера DDO для восстановления прежнего содержимого диска.
Поскольку режим загрузки с компакт-диска CD-ROM может не функционировать в среде оверлея DDO, возникнут трудности установки операционных
систем обычными способами с установочных компакт-дисков, если программы установки ОС не обеспечивают доступ ко всему объему диска до инсталляции драйвера DDO в компьютере. Это препятствие преодолевается путем
восстановления разделов с ОС из их ранее существовавших образов.
Вот к таким издержкам приводит искусственный способ расширения барьера BIOS, использованный в программах Ontrack. Но пока нет других, более эффективных, путей для улучшения параметров BIOS в условиях, когда
отсутствует возможность установки в компьютере современной материнской платы.

8.3.3. Установка на винчестере драйвера DDO
с дискеты Ontrack Disk Manager
Установка драйвера DDO на винчестере невозможна из программы Ontrack
Disk Manager v4.0 в Windows. Такая операция предусмотрена лишь в среде
DOS с гибкого диска, содержимое которого было показано на рис. 8.23.
Установка драйвера DDO производится следующим образом. При рассмотренной ранее последовательности загрузки компьютера (гибкий диск, компакт-диск, винчестер) первоначально вставляется гибкий диск (см. рис. 8.23)
в привод A:. Включается питание компьютера, который начинает загружаться с гибкого диска. Прежде всего программа определяет модели используемых винчестеров и необходимость установки драйвера DDO. Если такая не-
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обходимость существует, то на экран монитора выводится система меню, в
которых необходимо, в частности:
 выбрать жесткий диск, на который будет установлен драйвер;
 указать типы операционных систем, которые будут устанавливаться в

дальнейшем (имеется отдельная строка с перечислением Windows 98/ME/
2000/XP, а также строка для других не-DOS и не-Windows ОС без конкретного указания их наименования);
 выбрать тип файловой системы (например, FAT32).

После этого программа выводит красный аншлаг с предупреждением о том,
что все данные на диске будут уничтожены, и если они представляют интерес, то следует немедленно прервать работу программы и сделать резервные
копии данных и операционных систем.
Драйвер занимает несколько первых секторов диска (обычно до сектора с
номером 63). В этой же группе секторов в дальнейшем может быть установлена и программа BootMagic 8.0 для загрузки одной ОС из трех или более ОС
или трех или более групп ОС.
На этапе загрузки с диска, протекающем после инициализации BIOS компьютера, происходит обращение к сектору диска, содержащему драйвер DDO,
который считывается в оперативную память компьютера и заменяет подпрограмму дискового прерывания Int 13h. Далее должны загружаться операционные системы, которые будут использовать модифицированное дисковое
прерывание. Для этого после загрузки драйвера DDO управление передается
главному загрузчику, который определяет активный раздел диска и загружает его, пользуясь уже новым кодом подпрограммы обработки прерывания
Int 13h.

8.4. Утилиты Data Lifeguard
фирмы Western Digital
При разработке программного обеспечения для установки драйвера DDO
фирма Western Digital уделила большое внимание требованиям безопасности.
Разработка комплекса программ была завершена в сентябре 2003 г. Как уже
сообщалось, программы относятся к разряду free, т. е. являются бесплатными
для пользователей.
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8.4.1. Состав и назначение программного
комплекса WinDLG
Комплекс программ, предназначенных для установки в Windows, состоит из
трех основных частей:
 диагностической программы WinDLG10.exe в объеме одной дискеты, а

также файлов помощи Help.doc и SMART.doc для нее;
 файла установки setup.exe и файла DLGsetup11_win.zip, который занимает

три дискеты и позволяет установить в Windows программу Data Lifeguard
Tools 11;
 файла desktop.ini и файла DLGsetup11_dos.zip, который занимает две дис-

кеты, а после запуска в Windows создает одну дискету с программой DataLifeGuard_11, позволяющую в среде DOS установить на жестком диске
драйвер DDO.
Диагностическая программа и утилита для создания установочной дискеты
выполняются независимо от того, установлен или отсутствует на диске драйвер DDO. Этим обеспечивается безопасность программных продуктов фирмы
Western Digital, и в этом его отличие от программы Ontrack Disk Manager,
рассмотренной ранее.
Программа Data Lifeguard Tools 11 также существенно отличается в лучшую
сторону от аналогичного продукта фирмы Ontrack. Эти отличия (при работе
в Windows) заключаются в следующем:
 если драйвер DDO уже установлен на винчестере, то в окне запуска

программы не появляется пункт для вызова параметров Maintenance
(рис. 8.24), благодаря чему пользователь избавлен от блокировки компьютера из-за своих ошибочных действий;
 пункт View Installation Tutorial (Пособие по установке) содержит под-

робное описание процедур по установке винчестера заданной модели,
включая подключение кабелей и джамперов;
 в базе данных программы имеются сведения о схемах джамперов всех мо-

делей жестких дисков с емкостями от 100 Мбайт до 200 Гбайт, выпущенных к моменту создания базы (сентябрь 2003 г.);
 на программном уровне запрещается установка жесткого диска с помо-

щью параметра Set Up Your Hard Drive (Установите жесткий диск) программы Data Lifeguard Tools 11, если диск уже установлен в компьютере и
участвует в работе ОС Windows.
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Однако и эта программа не лишена недостатка — она не запускается нормальным образом с жестким диском, подключенным к RAID-контроллеру.
В этом случае вызывается система оповещения Microsoft через Интернет о
произошедшей ошибке и работа программы прекращается. О других неполадках нас ожидает разговор впереди.

Рис. 8.24. Основное окно программы Data Lifeguard Tools 11
(параметр Maintenance отсутствует при установленном драйвере DDO)

Прежде чем рассматривать основные составляющие программного обеспечения, остановимся на диагностических процедурах. На рис. 8.25 представлена
часть основного окна программы для диагностики диска WinDLG10.exe
(полное название программы Western Digital Data Lifeguard Diagnostics —
DLGDIAG for Windows). В представленной части окна перечисляются обнаруженные в компьютере жесткие диски, название модели, серийный номер,
емкость и состояние области S.M.A.R.T. (SMART Status). Если имеется
диск, подключенный к RAID-контроллеру, то отображаются и его параметры, но состояние области S.M.A.R.T. указывается как Not Available (Отсутствующее) и еще со знаком вопроса, так как ее содержимое недоступно для
программы из-за свойств BIOS RAID-контроллера.
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Зеленая отметка ("птичка") и слово PASS в графе SMART Status свидетельствуют об исправном состоянии области S.M.A.R.T. Другими отображаемыми значениями статуса S.M.A.R.T. могут быть указаны: FAIL (Неисправен)
или Not Available (Отсутствует).

Рис. 8.25. Основная часть окна диагностической программы WinDLG10

Рис. 8.26. Окно параметров области S.M.A.R.T. программы WinDLG10

Ниже окна (см. рис. 8.25) приводится панель, в которой перечисляются все
логические диски, обнаруженные на компьютере на обоих (в данном случае)
винчестерах.
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С помощью данного окна можно получить дополнительную информацию
или вызвать диагностические процедуры. Если щелкнуть левой кнопкой мыши по значению S.M.A.R.T.-статуса интересующего диска, то можно получить таблицу параметров этой области. Если щелкнуть по другим параметрам
диска, то можно выйти на таблицу тестов, с помощью которых можно испытать исправность диска. Для примера на рис. 8.26 приведена таблица параметров области S.M.A.R.T. для исправного диска Drive 1.
В этой таблице не приведены значения области Data, или Raw (Данные), которые получаются, например, при помощи программ Aida32 или EVEREST.
Вместо этого фирма предпочитает давать в качестве параметров некоторые
условные нормализованные значения. В графе Warranty цифрой 1 обозначены так называемые жизненно важные параметры, на которые распространяется гарантия фирмы, а цифрой 0 — негарантируемые параметры. В графе Value (Величина) приводятся нормализованные величины обычно в
диапазоне от 1 до 253, где 1 соответствует наихудшему, 253 — наилучшему,
а 100 — номинальному значениям параметра.

Рис. 8.27. Окно тестирования винчестера

В EIDE-винчестерах фирмы Western Digital для этих нормализованных значений параметров (или атрибутов) выбраны диапазоны от 1 до 100 или от 1
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до 200 в зависимости от атрибута. Аварийному состоянию соответствует
уменьшение величины атрибута до значения меньшего порога (Threshold)
или равного ему. Значение, указываемое в графе Worst (Наихудший), используется при вычислениях так называемого процента пригодности или соответствия (fitness).
Если щелкнуть мышью по серийному номеру винчестера (см. рис. 8.25), то
будет выведено окно диагностики для выбора тестовых проверок винчестера
(рис. 8.27).
QUICK TEST (Сокращенный тест) исполняется в течение двух минут,
EXTENDED TEST (Расширенный тест) — в течение двух часов. Результаты
выполнения тестов вызываются кнопкой VIEW TEST RESULT (Результаты
тестирования). WRITE ZEROS (Тест записи нулей) нецелесообразно использовать в том случае, когда на жестком диске уже существуют операционные системы и данные.

8.4.2. Ключи для установки
свойств драйвера DDO
Фирма Western Digital обеспечила гибкое управление режимами работы
драйвера DDO. Для этой цели введены следующие восемь ключей, которые
могут быть использованы при установке драйвера на жестком диске:
 ключ /P-, с помощью которого исключается обнаружение аппаратных

средств Fast ATA PIO. В редких случаях обнаружение таких средств
может вызвать зависание системы. Используемый ключ решает эту проблему;
 ключ /С, предназначенный для форсирования режима CHS. В этом случае

драйвер DDO применяет команды адресации CHS на всех приводах, а не
команды LBA. В редких случаях привод утверждает, что поддерживает
команды LBA, но не исполняет их правильно. Если такая проблема возникает, то имеет смысл исключить команды LBA. Однако выключение LBA
не оказывает влияния на способность оверлея DDO поддерживать большие диски;
 ключ /E или /E={1—16}, который управляет потреблением электроэнергии

IDE-устройством, заставляя любой привод IDE/EIDE/ATA, поддерживающий это свойство, выключаться через заданный интервал времени. Такое управление IDE-устройством позволяет сохранить ресурс привода и
экономить энергию, что важно для ноутбуков и систем, которые простаи-
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вают в течение долгого времени. Привод включается снова, когда к нему
последует обращение.
Ключ /E активирует управление потреблением привода IDE, используя по
умолчанию время выключения, равное 21 минуте.
Ключ /E=… активирует управление потреблением, используя время выключения от 1 до 16 минут;
 ключ /L={0|1|2}, который управляет характеристиками перераспределе-

ния оперативной памяти для драйвера DDO.
При /L=0 драйвер остается в обычной памяти.
При /L=1 драйвер включает себя в цепь вызовов, оставаясь в обычной памяти.
При /L=2 драйвер загружается в верхнюю память (если она существует) и
включает себя в цепь вызовов. Требуется использование EMM386.EXE и
наличие выражения "DOS=UMB" в файле конфигурирования при запуске
операционной системы. Это значение ключа используется по умолчанию;
 ключ /M, который устанавливает режим многократного чтения/записи.

При этом обеспечивается передача аппаратными средствами более одной
записи на одно прерывание. Такая установка может значительно увеличить скорость передачи данных;
 ключ /V={0|1|2}, управляющий количеством отображаемой информации

после загрузки драйвера DDO.
Значение ключа /V=0 обеспечивает завершение сеанса.
Значение ключа /V=1 используется по умолчанию. Показывается голубой
баннер (рис. 8.24) и приглашение.
При ключе /V=2 отображается все указанное ранее, а также информация о
конфигурации всех приводов, предназначенная для выявления неисправностей;
 ключ /R= деактивирует режим многократного чтения, не влияя на много-

кратную запись. Многократное чтение устанавливается по умолчанию, когда используется ключ /M. Назначения для разных приводов отделяются
запятыми. Значение "0" включает многократное чтение привода, значение
"1" выключает многократное чтение привода. Пример использования
ключа для нескольких приводов:
/R={0|1} [,0|1] [,0|1] [,0|1];
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 ключ /W= предназначен для деактивации режима многократной записи,

который устанавливается по умолчанию, когда используется ключ /M.
Многократное чтение рассмотренным ключом не затрагивается. Значение
"0" включает многократную запись в приводе, значение "1" выключает
многократную запись. Назначения для разных приводов отделяются запятыми, например:
/W={0|1} [,0|1] [,0|1] [,0|1].

Обычно при установке драйвера DDO используется единственный ключ /P-.
Остальные ключи следует применять после приобретения достаточного опыта работы с компьютером. Момент загрузки драйвера DDO обозначается
выводом голубого аншлага (рис. 8.28), так же как и для драйвера Ontrack
(рис. 8.20).

Рис. 8.28. Предупреждение об установке на диске драйвера DDO
фирмы Western Digital

8.4.3. Создание дискеты
для установки драйвера DDO
Существуют два способа создания загружаемой дискеты для установки на
жестком диске драйвера DDO фирмы Western Digital:
 воспользоваться в Windows программой DLGsetup11_win для создания

установочной дискеты;
 после запуска созданного гибкого диска в DOS воспользоваться парамет-

ром Create Ontrack Boot Diskette (Создать загружаемую дискету
Ontrack).
Оба способа одинаково действуют как при установленном, так и при неустановленном на диске драйвере DDO.
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На рис. 8.29 представлен перечень файлов, содержащихся на установочной
дискете, которая создана на основе ОС Caldera DR-DOS. Имеются все признаки наличия ОС: файлы Command.com, Ibmbio.com, Ibmdos.com,
Autoexec.bat, Config.sys. После запуска операционной системы раскрывается
окно, похожее на рис. 8.24, имеющее дополнительный пункт Maintenance
(Обслуживание) со следующими опциями:
 Create Ontrack Boot Diskette (Создать загружаемый гибкий диск On-

track);
 Upgrade Data Lifeguard (Обновить программу Data Lifeguard);
 Update Dynamic Drive Overlay (DDO) (Откорректировать (обновить) ди-

намический оверлей диска (DDO));
 Remove Dynamic Drive Overlay (DDO) (Удалить динамический оверлей

диска (DDO));
 Convert Drive Format (Преобразовать формат диска);
 Update MBR Boot Code (Обновить загрузочный код сектора MBR);
 Back or Restore MBR (Сохранить или восстановить MBR).

Рис. 8.29. Загружаемая дискета
для установки драйвера DDO на жестком диске

С помощью первой опции создается дискета, с которой загружается драйвер
DDO, использующий при своей работе по умолчанию ключ /P-. Обновлен-
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ный с помощью 3-й опции драйвер DDO устанавливается по умолчанию с
ключом /M, что позволяет включить режим многократного чтения/записи для
жесткого диска.
Рассмотрим другие подробности функционирования наиболее употребительных четырех первых опций списка. Опции 2 и 3 позволяют установить на
диске драйвер DDO вместо ранее существовавшего там такого же драйвера
фирмы Ontrack. При этом происходит стирание блоков программы
BootMagic, записанных в первых секторах диска, и производится переназначение букв для разделов диска. Попытка повторно записать на диск блоки
BootMagic из Windows сопровождается извещением, что Disk Manager не допускает выполнение такой операции. Это означает, что драйвер DDO фирмы
Western Digital несовместим с программой BootMagic. В этом случае переход
к другой операционной системе возможен не через меню BootMagic, а окружным путем: сначала запускается операционная система, привязанная к
активному первичному разделу диска, а в этой ОС используется программа
PQBoot for Windows для перехода к другой ОС. В этом состоит неудобство
драйвера Western Digital, обусловленное другими его преимуществами.

Рис. 8.30. Техническая информация о параметрах винчестера
фирмы Western Digital на 200 Гбайт
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Таким образом, хочешь иметь меню для выбора ОС — используй драйвер
DDO Ontrack v4.0. Необходимо избавиться от недостатков DDO Ontrack —
применяй DDO Western Digital, но в результате получается неудобная схема
перехода от одной ОС к другой. Поэтому выбор того или иного драйвера —
дело вкуса, привычек и других внешних обстоятельств, например возможности
приобрести тот или другой драйвер. Основная причина такой ситуации —
недостаток места на первом цилиндре диска для драйвера DDO и программы
BootMagic. Вероятно, по этой же причине в программах фирм Ontrack и
Western Digital не реализован и запуск компьютера с CD-ROM.

8.4.4. Информация о параметрах винчестера
Комплекс программ фирмы Western Digital позволяет получить на одной панели физические и информационные EIDE-параметры жесткого диска. Для
примера на рис. 8.30 представлены параметры диска на 200 Гбайт, полученные с помощью программы Data Lifeguard. В других программах эти параметры тоже отображаются, но на разных панелях, что затрудняет их сопоставление и анализ.

8.5. Совместимость драйвера DDO
с прикладными программами
В технической документации [20] утверждается, что программы BootMagic и
PartitionMagic совместимы с драйвером DDO при условии, что они загружаются после установки на диске указанного драйвера. Не менее важна и возможность использования программ Ghost для создания образов диска и его
восстановления из образа в среде драйвера DDO.

8.5.1. Функционирование программ корпорации
PowerQuest совместно с драйвером DDO
В табл. 8.2 приведены данные о совместимости программ корпорации
PowerQuest с драйверами DDO различных изготовителей.
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Таблица 8.2. Совместимость программ с драйверами DDO
Совместимость программы
с драйверами DDO различных фирм

Наименование,
версия и назначение
программы

Ontrack, v9.57

Western Digital, v9.85

BootMagic 8.0, создание меню
выбора ОС

Совместима в
DOS1) и Windows

Несовместима

PartitionMagic 8.0, создание разделов на жестком диске

Совместима в
DOS2) и Windows

Совместима в DOS2)
и Windows

PQBoot for Windows, ускоренный
переход в другой первичный раздел жесткого диска

Совместима
в Windows3)

Совместима
в Windows3)

П Р И М Е Ч А Н И Я К Т А Б Л . 8.2
1)

Совместимость в среде DOS выполняется как до, так и после загрузки
драйвера DDO с жесткого диска в оперативную память компьютера. До загрузки драйвера с диска программа определяет, что диск содержит один первичный раздел с именем Disk Manager. После загрузки драйвера программа
правильно определяет все имеющиеся на диске первичные разделы.

2)

Совместимость в среде DOS выполняется при работе программы после
загрузки драйвера DDO с жесткого диска. Запуск программы до загрузки
драйвера невозможен, так как фиксируется состояние ошибки.
3)

Программа, работая в Windows, временно помечает новый выбранный
раздел с ОС как активный. После запуска ОС в новом разделе старый раздел снова становится активным.

Из данных табл. 8.2 следует, что в случае мультиоперационных систем более
целесообразно использовать драйвер DDO фирмы Ontrack, однако полностью
исключать применение драйвера фирмы Western Digital не следует. На компьютере с одной ОС можно использовать любой драйвер, однако если принимать во внимание фактор безопасности при эксплуатации, то более предпочтительным является все-таки драйвер фирмы Western Digital.

8.5.2. Работа комплекса программ Ghost
в среде драйвера DDO
Для создания образов разделов (дисков) и их восстановления существуют две
конфигурации программы Ghost фирмы Symantec: на дискете, загружаемой в
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DOS, и в среде сервисных операционных систем на CD-ROM. Если на винчестере установлен драйвер DDO, то условия функционирования программ Ghost
и Ghost Explorer изменяются, что приводит к ряду ограничений (табл. 8.3).
Таблица 8.3. Функционирование программ Ghost и Ghost Explorer в среде DDO
Наименование программы,
версия (год выпуска), носитель,
операционная среда

Особенности функционирования
совместно с драйвером DDO,
установленным на жестком диске

Программа Ghost 2003 на дискете
в среде DOS1)

Использование невозможно, поскольку
ограничено количество распознаваемых
разделов жесткого диска

Программа Ghost32 v8 в составе
сервисной ОС BartPE, предустановленной на CD-ROM2)

ОС BartPE запускается до загрузки драйвера DDO в оперативную память. Программа работает в среде этой ОС

Программа Ghost Explorer в составе
сервисной ОС BartPE на CD-ROM2)

Программа работает в среде ОС BartPE
до загрузки драйвера DDO

П Р И М Е Ч А Н И Я К Т А Б Л . 8.3
1)

Программа правильно определяет наличие диска, управляемого RAIDконтроллером. Однако только это еще не приводит к возможности ее использования по назначению.
2)

ОС BartPE обеспечивает доступ ко всему объему жесткого диска, поскольку она создана на основе дистрибутива Windows XP с пакетом SP1.
Этим и определяется возможность запуска программы до загрузки драйвера DDO в оперативную память компьютера.

Таким образом, единственной возможностью использования программ Ghost
и Ghost Explorer совместно с драйвером DDO является вариант сервисной ОС
BartPE, в состав которой включены оба указанных изделия.
После загрузки драйвера DDO невозможна загрузка каких-либо ОС c CDROM. Однако возможно создание образов разделов (дисков) и их восстановление, если запускать программы Ghost32 v8 и Ghost Explorer из ОС
Windows XP с SP1 на жестком диске. В этом варианте необходимо до трех
жестких дисков:
1. Управляющий жесткий диск с ОС Windows XP SP1 и программами

Ghost32 v8 и Ghost Explorer.
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2. Второй жесткий диск, для которого создаются образ всего диска или обра-

зы его разделов.
3. Третий жесткий диск, на который записывается образ второго диска.

Если создается образ раздела второго диска, то он может быть сохранен на
этом же диске. Поэтому для создания образа раздела достаточно двух жестких дисков, но для создания образа всего диска необходимы три винчестера.
Все эти конфигурации осуществимы с использованием RAID-контроллера.
Однако экономически более выгодным вариантом является все же использование сервисной ОС BartPE на CD-ROM, поскольку при этом не потребуется
дополнительный жесткий диск. Конечно, если пользователь не может достать
(создать) ОС на CD-ROM, становится актуальным более дорогой вариант с
тремя жесткими дисками (плюс RAID-контроллер).

8.5.3. Драйвер DDO и ОС Mandrake Linux
В главе 6 рассматривалась возможность установки ОС Mandrake Linux 10.0 в
логическом разделе жесткого диска. Оказалось, что ОС вполне приспособлена для такого способа установки и запуска. Однако не следует забывать, что
в материалах, предшествовавших главе 8, рассматривался случай, когда емкость жесткого диска не превосходила барьер BIOS материнской платы.
В данном разделе рассматривается другая ситуация, когда на диске установлен драйвер DDO для преодоления барьера BIOS.
В драйвере DDO из пакета Ontrack Disk Manager одним из параметров установки является перечень типов обслуживаемых операционных систем. Естественным является выбор параметра с перечислением всех ОС типа Windows:
Windows 95/98/ME/2000/XP. Но эти ОС не входят в состав параметра под
именем Другие ОС, который вообще не содержит перечисления каких-либо
допустимых ОС. Таким образом, с самого начала работа ОС типа Linux с
драйвером DDO оказывается под сомнением. Последующие испытания подтверждают это сомнение.
Во-первых, ОС Mandrake Linux не устанавливается до загрузки драйвера
DDO, когда еще имеется возможность запуска программ с загружаемых
компакт-дисков.
Во-вторых, могут быть предприняты шаги по установке ОС с компакт-диска
через канал дискетного привода. Для этого предусмотрена установка операционной системы под DOS, которая заключается в следующем.
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В командной строке файлового менеджера набирается следующий текст:
Q:\dosutils\rawrite.exe -f Q:\images\cdrom.img -d A

где Q — имя привода CD-ROM, в котором установлен компакт-диск с дистрибутивом ОС Mandrake Linux.
Клавишей <Enter> эта строка отправляется на исполнение. В результате на
гибкий диск, установленный в приводе A:, записывается загрузчик ОС Mandrake Linux. Этот загрузчик запускается, если:
1. После появления голубого аншлага нажимается клавиша пробела.
2. В привод A: вставляется дискета с загрузчиком.
3. В привод Q: вставляется компакт-диск с дистрибутивом Mandrake Linux.
4. Снова нажимается клавиша пробела.

Начинается обычный процесс загрузки ОС Mandrake Linux, который на заключительных стадиях протекает весьма своеобразно. Все, что установлено
на винчестере, воспринимается как одна операционная система под именем
Ontrack Disk Manager (с объемом 137,4 Гбайт), т. е. единое образование, в
которое нельзя вмешиваться (по правилам юридической корректности западных фирм). В результате программа установки Mandrake Linux ведет себя
следующим образом:
 либо производит имитацию установки ОС без каких-либо последствий для

содержимого диска;
 либо сообщает об отсутствии свободного дискового пространства для

размещения новой ОС и прекращает дальнейшую работу по установке;
 либо сообщает, что установка будет выполнена, но все данные на диске

будут уничтожены.
При этом игнорируются логические разделы в формате Linux Ext2, специально
подготовленные для установки ОС типа Linux. Таким образом, в среде драйвера DDO операционная система Mandrake Linux 10.0 не устанавливается.
В качестве утешения могут быть предложены версии Linux, предустановленные на компакт-диске с ОС XPE Web.

8.5.4. Paragon Partition Manager,
диск RAID-контроллера и драйвер DDO
Программа PartitionMagic 8.0 широко используется для создания и модификации структуры разделов на жестких дисках. Эти преобразования осо-
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бенно легко выполняются на дисках, управляемых контроллером материнской платы.
Когда и почему PartitionMagic не выполняет свои функции. На диске,
управляемом RAID-контроллером, преобразования разделов, выполненные
при помощи PartitionMagic, не могут быть доведены до конца. В программе
PartitionMagic, действующей в среде Windows, может быть составлен пакет
заданий для выполнения преобразования диска. Для его выполнения компьютер перезагружается. Далее эти задания должны выполниться перед входом
в операционную систему (например, Windows XP). Однако в этой точке программы PartitionMagic еще не активизирован драйвер RAID-контроллера, и
поэтому диск, управляемый RAID-контроллером, на котором должны произойти заказанные изменения его структуры, недоступен для преобразований, которые намечены к выполнению. Естественно, что при таком стечении
обстоятельств диск RAID-контроллера к последующему входу в ОС Windows
окажется непреобразованным, однако план преобразований диска на нем уже
записан. Если этот план не будет выполнен, то это может привести к сбоям в
дальнейшей работе дисковой подсистемы.
План преобразований, записанный на диске, управляемом RAIDконтроллером, может быть выполнен, если диск будет подключен и запущен
в качестве ведущего диска в канале контроллера материнской платы. Но такое переключение каждый раз выполнять крайне неудобно, затруднительно и
небезопасно для сохранения исправности интерфейсных кабелей.
Что требуется? Поэтому должен быть найден другой способ выполнения
преобразований структуры диска, управляемого RAID-контроллером. Причем желательно, чтобы преобразования при выбранном способе могли выполняться даже при условии, что на ведущем диске, управляемом контроллером материнской платы, был ранее установлен динамический оверлейный
драйвер DDO.
Способы преобразования структуры диска. Имеются два способа осуществления таких преобразований:
 при помощи программы Paragon Partition Manager, установленной в опе-

рационной системе на ведущем диске, подключенном к контроллеру материнской платы;
 при помощи операционной системы XPE Web, запускаемой с компакт-

диска и в которой установлена программа Paragon Partition Manager.
Оба способа приведут к одному и тому же результату. Первый способ не может быть использован в случае, если отсутствует диск, подключенный к кон-
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троллеру материнской платы, т. е. работа на компьютере проводится при помощи единственного диска, подключенного к RAID-контроллеру. Преобразование единственного диска при помощи установленной на нем же программы Paragon Partition Manager невыполнимо. Такая операция похожа на
то, как барон Мюнхаузен выбирался из болота, схватив себя рукой за волосы
и рванув что есть силы.
Поэтому в последующем изложении рассмотрим второй способ, как более
универсальный.
Причина, по которой в условиях ОС XPE Web программа Paragon Partition
Manager может довести до конца преобразования диска, крайне проста: все
преобразования выполняются, в отличие от PartitionMagic, "на месте", т. е.
без выхода из операционной системы и возврата в нее.
Paragon Partition Manager в среде OS XPE Web. Продемонстрируем преобразования структуры диска, подключенного к RAID-контроллеру. Пусть
имеется дисковая подсистема со следующей структурой:
 существует ведущий диск на 200 Гбайт с драйвером DDO в первичной

ветви контроллера материнской платы;

Рис. 8.31. Структура диска на 200 Гбайт,
подключенного к контроллеру материнской платы
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 к первичному каналу адаптера RAID-контроллера подключен ведомый

диск, структуру которого необходимо преобразовать.
На рис. 8.31 представлена структура ведущего диска на 200 Гбайт, подключенного к контроллеру материнской платы. Распределение дискового пространства получено при помощи программы Paragon Partition Manager 5.5 в
среде ОС XPE Web.
На рис. 8.32 представлена структура преобразуемого диска на 200 Гбайт,
подключенного к RAID-контроллеру. Предполагается создать единый логический раздел диска, объединяющий разделы R: и Q: с именами LOG_2 и
LOG_1A соответственно.

Рис. 8.32. Исходное состояние преобразуемого диска на 200 Гбайт,
подключенного к RAID-контроллеру

На рис. 8.33 представлен результат преобразований. Вместо двух разделов Q:
и R: сформирован единый раздел Q: с суммарной емкостью.
Контроль ошибок. Программа Paragon Partition Manager не позволяет проверить на ошибки вновь образованный раздел. Это можно сделать только в
программе PartitionMagic. Для этого запустим снова операционную систему
Windows XP и в ней с помощью программы PartitionMagic получим карту и
распределение разделов дисковой подсистемы (рис. 8.34).
Результат проверки на ошибки нового раздела V: с прежним именем
LOG_1A можно наблюдать на рис. 8.35, который показывает исправность
нового раздела.
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Рис. 8.33. Результат объединения двух разделов в единый раздел Q:

Рис. 8.34. Карта дисковой подсистемы и распределение разделов
дисковой подсистемы, полученное с помощью программы PartitionMagic 8.0
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Проверка на ошибки раздела V: диска Disk 2 (см. рис. 8.34) производилась с
использованием операции Windows CheckDisk программы PartitionMagic 8.0.
Методика тестирования разделов жесткого диска рассматривалась в разд. 5.2.1
и поясняется на рис. 5.11.
Тестирование вновь созданного раздела V: с именем тома LOG_1A (рис. 8.35)
выполнялось с помощью внутренней программы Scandisk операционной системы Windows XP. Как следует из результатов, представленных на рис. 8.35,
проверялись файлы, папки и файловая система. Вывод программы "Ошибок не
обнаружено" свидетельствует о правильности выполнения всех операций создания нового раздела в программе Paragon Partition Manager 5.5.
Следует остановиться на неоднозначности отображения объема вновь созданного раздела в программах Paragon Partition Manager и PartitionMagic. Эта
неоднозначность связана с уже не раз обсуждавшейся так называемой мистерией байтов, а именно: разными способами их подсчета при десятичном и
шестнадцатеричном представлении цифровых данных.

Рис. 8.35. Результаты контроля исправности единого раздела V: (том LOG_1A)
на диске RAID-контроллера

На рис. 8.35 для объема вновь созданного раздела программа Scandisk приводит величину 153 659 280 Кбайт. На рис. 8.34 для объема того же раздела программа PartitionMagic дает величину 150 774,1 Мбайт. И наконец, на
рис. 8.33 для того же параметра программа Paragon Partition Manager дает
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округленное до целых величин значение 147 Гбайт. Чтобы доказать, что все
три значения, выраженные в разных единицах измерения, относятся к одному
разделу, пересчитаем приведенные величины в байты:
 для первой величины получим

154 317 264 × 1024 = 158 020 878 336 байт;

 для второй величины получим

150 774,1 × 1024 × 1024 = 158 098 102 681,6 байт;

 для третьей величины получим

147 × 1024 × 1024 × 1024 = 157 840 048 128 байт.

Сравниваемые цифры приблизительно равны. Их различие обусловлено
ошибками округления при представлении результатов измерений. Это также
свидетельствует в пользу отсутствия ошибок при выполнении программкомплексов Paragon Partition Manager 5.5 и PowerQuest PartitionMagic 8.0.
Вывод. Программы PartitionMagic и Paragon Partition Manager хотя и имеют
разные свойства, но взаимно дополняют друг друга, а потому могут применяться каждая в своей области или совместно, как в рассмотренном случае,
когда производились изменения структуры на диске RAID-контроллера. Для
выполнения необходимых преобразований использовалась ОС XPE Web,
предустановленная на компакт-диске.

8.6. О перепрошивке BIOS компьютера
В литературе и на интернет-форумах активно обсуждается вопрос о перепрошивке BIOS материнской платы с целью преодоления ограничений по
емкости подключенных дисков [13, 15]. Принципиально такое решение является правильным, но применимым не во всех случаях. Такой способ не может
быть рекомендован широкому кругу пользователей, у которых нет опыта работы с аппаратурой и имеется дефицит информации.
Очень часто на сайтах производителей выкладываются прошивки BIOS для
конкретных версий материнских плат. Однако опыт показывает, что эти
прошивки могут не пригодиться даже при совпадении типа вашей платы и
платы, указанной на сайте. Например, у вас может быть самый ранний вариант платы, для которого прошивки не подходят в принципе. Но невозможно
предугадать эту грозящую вам неприятность, поскольку нигде не указаны
идентификационные данные ни вашей платы, ни платы с рекомендованной
прошивкой.
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Но уж если вы решили попытаться выполнить перепрошивку, то все должно
быть продумано до мелочей и расписано на бумаге. Если этого не сделать, то
можно потерять материнскую плату, и тогда ваши расходы будут велики.
Необходимо знать, как не только перепрошить BIOS, но и как вернуться к
прежнему состоянию в случае неудачи, а также как в старой и новой BIOS
вызываются средства перепрошивки (если они вообще имеются на материнской плате). Ведь возвращаться к прежнему варианту вам придется уже в новой BIOS. А как это делать, на сайте может быть и не написано.
Поэтому первым вашим действием должно быть сохранение на дискете
прежней BIOS с именем, не выходящим за формат 8.3. Имя должно быть записано, а не запомнено. Возможны другие ограничения на формат имени.
Поэтому для сохранения BIOS лучше всего пользоваться специальной утилитой, имеющейся на компакт-диске CD-ROM, прилагаемом к материнской
плате. Эта утилита устанавливается в Windows.
Дискета с BIOS может пригодиться в будущем, если какой-нибудь залетный
вирус из Интернета снесет BIOS вашего компьютера. Такие случаи не так уж
и редки. На моей памяти за несколько лет у знакомых было две таких аварии
из-за перепрограммирования flash-памяти BIOS вредоносными вирусами из
Интернета. Одновременно были известны аналогичные аварии в различных
организациях.
Поэтому лучше вообще не заниматься таким потенциально опасным делом,
как перепрошивка BIOS, успех которого вам никто не может гарантировать.
Если уж встала проблема преодоления ограничений BIOS, то более безопасным решением является временная установка какого-либо драйвера DDO.
Некоторое время поработаете с DDO, а там, глядишь, появятся возможности
сменить материнскую плату, процессор и оперативную память. И тогда проблема 137 Гбайт решится на всю оставшуюся жизнь.

8.7. Выводы
Итак, что же существенного мы достигли, а в чем проиграли, используя различные способы преодоления барьера BIOS?
1. Применение RAID-контроллера позволяет подключить до четырех допол-

нительных жестких дисков или объединить несколько дисков в один виртуальной диск суммарной емкости; запускать компьютер с диска, обслуживаемого RAID-контроллером; использовать полную емкость диска,
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однако не позволяет контролировать область S.M.A.R.T. обслуживаемых
винчестеров и их температуру.
2. Применение драйвера DDO позволяет использовать полную емкость же-

стких дисков, подключенных к контроллеру материнской платы. Однако
становится невозможным запуск компьютера с компакт-диска после загрузки драйвера DDO, а также ограничивается количество вариантов использования программы Ghost. По существу сохраняются лишь следующие возможности:
• вариант применения сервисной ОС BartPE, загружаемой с компактдиска до установки драйвера DDO;
• экономически менее выгодный вариант с третьим жестким диском, для
работы с которым становится необходимым RAID-контроллер.
3. Имеется ряд других более или менее важных особенностей использования

RAID-контроллера и драйвера DDO, рассмотренных ранее в этой главе.
4. Драйвер DDO фирмы Western Digital обеспечивает ряд дополнительных

возможностей функционирования по сравнению с драйвером Ontrack, однако не позволяет использовать таблицу загрузки операционных систем, создаваемую с помощью программы BootMagic корпорации PowerQuest.

ГЛАВА 9

Уборка мусора на винчестере
и в реестре ОС ПК
В процессе работы компьютера на его жестком диске образуется много временных и других вспомогательных файлов, которые нецелесообразно вечно
хранить, так как они с некоторого момента не используются при работе и
только занимают лишнее место на диске, т. е. являются попросту мусором.
Для уничтожения этих файлов разработаны специальные программы. Вместе
с тем следует знать, что очистка диска предполагает определенные требования к квалификации пользователя, поскольку требуется знать, файлы с какими расширениями не могут представлять пользы при дальнейшей работе. Но
если такие знания временно отсутствуют, то следует проявлять вдумчивость
и крайнюю осторожность в процессе чистки диска. Без последствий могут
удаляться лишь временные файлы с расширениями tmp или temp.
В реестре операционной системы, который также присутствует на винчестере,
часто сохраняются уже не используемые данные, которые не только занимают
место на диске, но и замедляют работу компьютера. Поэтому необходимо использовать программы для безопасной автоматической чистки реестра.
Очистка винчестера от бесполезных файлов, а также реестра от неиспользуемых данных производится, как правило, разными программами.

9.1. Появление на винчестере лишних
файлов и их удаление
Временные файлы образуются, например, при установке приложений и при
распаковке архивов. Они могут сохраняться на винчестере из-за ошибок, воз-
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никающих при установке приложений, а также из-за невнимательности разработчиков программ, не предусмотревших удаление всех временных файлов.

9.1.1. Программное обеспечение
Существует программа Scavenger, специально предназначенная для очистки
винчестера от мусора и размещенная на CD данной книги. Автором этой программы является российский программист Stealth, предоставивший варианты
программы для использования в данном издании книги. Программа постоянно совершенствуется. На прилагаемом к книге CD имеется две версии данной
программы: 1.1.1.55 и 2.2.0.115b от 25.03.2007 г. С точки зрения интересов
пользователя более поздняя версия имеет преимущество, связанное с сокращением времени поиска файлов.
Кроме того, функции очистки винчестера от временных файлов имеются в
программах Visualizer 1.0 (см. разд. 9.1.3) и System Inspector (см. разд. 9.2.2).
Однако необходимо отметить, что в программах типа Scavenger предусмотрено больше возможностей для очистки винчестера от мусора.

9.1.2. Спектр возможностей различных программ
по очистке винчестера
В программах Visualizer 1.0 и System Inspector функция очистки винчестера
от мусора не является основной. Наибольшими возможностями по очистке
жесткого диска обладают версии программы типа Scavenger, которые могут
быть бесплатно получены с сайта http://neonsoft.fatal.ru. Вид главного окна
программы Scavenger 1.1.1.55 сразу после ее запуска представлен на рис. 9.1.
Простейшие операции по очистке диска. Программа удаляет временные файлы, созданные системой и приложениями, резервные копии файлов, чистит кэш и
файлы cookie, очищает Корзину, списки истории Windows, удаляет файлы из папок, указанных пользователем. Программа обновляется через Интернет.
В главном окне программы устанавливаются категории, в которых будет
проводиться поиск и очистка файлов на жестком диске. Имеется три основные категории:
 Windows;
 Internet Explorer;
 Проверка ярлыков.

476

Глава 9

Рис. 9.1. Главное окно программы Scavenger 1.1.1.55
для очистки жесткого диска от ненужных файлов

После выбора категории поиски и очистки необходимо нажать кнопку Поиск, в результате чего надпись на этой кнопке изменится на Отменить, и
поиск может быть остановлен нажатием этой же кнопки.
После окончания поиска имена файлов, подлежащих удалению, будут отмечены галочкой. Если тот или иной файл не должен быть удален, по мнению
пользователя, то галочка напротив имени файла должна быть снята.
Если произвести поиск по всем отмеченным категориям, то в результате будет получено большое количество файлов, с которым будет трудно разобраться. Поэтому целесообразно сузить количество категорий поиска, оставив для начала одну из них, например Windows, в которой ограничиться
лишь временными файлами.
Результаты поиска временных файлов для категории Windows показаны на
рис. 9.2, из которого следует, что найдено 157 временных файлов с общим
объемом 595 Мбайт. Если теперь нажать кнопку Очистка, то все 157 файлов
будут удалены, благодаря чему на винчестере освободится 595 Мбайт диско-
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вого пространства. Кроме того, будут очищены соответствующие категории в
реестре и системных файлах. Однако пока на первых порах следует поступить более осторожно. В списке файлов, подлежащих удалению, необходимо
отметить лишь файлы с расширением tmp, которые явно не будут нужны в
дальнейшем. Какой объем дискового пространства удалось освободить, можно определить с помощью файлового менеджера. До использования программы Scavenger в разделе диска C: было свободно 5 025 584 Кбайт, а после
очистки стало свободно 5 031 944 Кбайт. Следовательно, удалось освободить
5 031 944 – 5 025 584 = 6 360 Кбайт дискового пространства. Обнаруженные
текстовые файлы (с расширением txt) необходимо просмотреть перед их удалением с помощью соответствующего редактора.

Рис. 9.2. Результаты поиска временных файлов
в категории Windows на диске C:

Более сложные операции по очистке винчестера. В программе Scavenger
имеются дополнительные возможности очистки диска, при которых:
 будут учтены предпочтения и пожелания пользователя по защите от уда-

ления отдельных типов файлов;
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 работы по поиску и удалению файлов могут быть произведены не только

на текущем диске C:, но и на других дисках компьютера;
 удаление файлов может производиться либо в корзину, либо будет вы-

полнено полное удаление файлов из системы:
 может быть сформирован список исключений, защищающий некоторые

файлы от удаления,
 в списке, предназначенном для очистки, может быть использовано кон-

текстное меню по щелчку правой кнопкой мыши, которое, в частности,
позволяет неотмеченные файлы направить в список Исключения и защитить их в дальнейшем от удаления, а также произвести другие операции со списком файлов. Вид контекстного меню представлен на рис. 9.3.

Рис. 9.3. Контекстное меню в списке файлов для очистки

Для создания более сложной стратегии чистки необходимо воспользоваться
кнопкой Настройки. Это приведет к открытию окна Настройки Scavenger
(рис. 9.4). В этом окне на вкладке Настройки поиска в разделе Диски и каталоги и на его вкладке Искать на дисках может быть назначен диск, на
котором будет производиться очистка, а в разделе Типы файлов для поиска
могут быть выбраны расширения файлов, которые будут удалены на этом
диске в процессе очистки. С помощью кнопок Добавить и Удалить могут
быть соответственно добавлены или удалены необходимые расширения файлов. С помощью кнопки Изменить примечание можно записать новое текстовое примечание для какого-либо расширения файлов или отредактировать
его, если предварительно выделить это расширение левой кнопкой мыши.
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В разделе Диски и каталоги имеется вкладка Очистка дополнительных
каталогов. Вид этой раскрытой вкладки показан на рис. 9.5. В свободном
поле можно составить список путей к папкам, которые требуется удалить, с
помощью кнопки Добавить, или исключить имена путей и папок из списка с
помощью кнопки Удалить. Последнюю операцию можно выполнять и с помощью файловых менеджеров, используя такую же команду.

Рис. 9.4. Окно настроек программы Scavenger

Рассмотрим работу с оставшимися вкладками — Исключения и Дополнительно (см. рис. 9.4).
В списке вкладки Исключения (рис. 9.6) указываются имена файлов, пути к
файлам или фрагменты имен и путей, при совпадении которых с результатами поиска найденные файлы не будут добавляться в перечень найденных
файлов, подлежащих удалению. Исключения будут игнорироваться, если отключить опцию Использовать исключения из области поиска. Можно добавлять файлы в список исключений или удалять файлы из этого списка с
помощью кнопок Добавить и Удалить (рис. 9.6). Таким образом, с помо-
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щью вкладки Исключения можно создавать список файлов и папок, защищенных от удаления.

Рис. 9.5. Окно для удаления дополнительных каталогов

Представляют интерес возможности, предоставляемые вкладкой Дополнительно (рис. 9.7):
 с помощью движка Глубина поиска можно задавать количество про-

сматриваемых подкаталогов в папках, в которых производится поиск,
причем в данной версии программы глубина поиска не превышает восьми, а значение по умолчанию — 4;
 имеется способ удалять файлы без возможности их восстановления, если

отключить опцию При очистке удалять файлы в "Корзину";
 после завершения очистки программа закрывается автоматически, если

выбрана опция Закрывать программу по окончании очистки;
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 имеется возможность отключить плагины, используемые в данной про-

грамме, если снять отметку в опции Включить поддержку плагинов;
при этом исчезает кнопка Плагины в верхнем правом углу главного окна
программы (см. рис. 9.1 и 9.2);
 имеется возможность отобразить в главном окне программы ход процес-

са поиска файлов, число найденных файлов и занимаемый ими общий
объем, если включена опция Показывать панель статуса при поиске
файлов, причем завершение поиска сопровождается строкой "Поиск завершен" (см. рис. 9.2);
 аналогичным образом действует включенная опция Показывать панель

статуса при удалении файлов, при которой после нажатия кнопки Очистка (см. рис. 9.1 и 9.2) в главном окне программы показывается ход удаления файлов.

Рис. 9.6. Вкладка Исключения
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Могут быть получены пояснения о выборе положения движка глубины поиска путем нажатия левой кнопкой мыши строки Дополнительная информация (рис. 9.7).

Рис. 9.7. Вкладка Дополнительно

При помощи левой кнопки мыши из главного окна программы может быть
вызван краткий файл помощи, если нажать кнопку со знаком вопроса (см.
рис. 9.1 и 9.2). В этом файле помощи имеется адрес домашней страницы программы — http://neonsoft.fatal.ru, а также электронный адрес, по которому
можно связаться с разработчиками программы, отправить свои замечания
или получить советы.
С помощью кнопки с логотипом системы Интернет в правом верхнем углу
главного окна программы (см. рис. 9.1 и 9.2) можно получать обновления
программы, если компьютер подключен к Интернету. В открывшемся окне
необходимо нажать кнопку Обновление, если в этом же окне включена опция автоматической закачки обновлений, на сервере имеется более новая
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версия программы и в системе имеется ZIP-архиватор. Архив с обновлением
будет закачан и автоматически распакован.
Следует отметить компактность программы, которая в развернутом состоянии занимает немногим более 500 Кбайт при довольно большом количестве
необходимых функций. При установленных плагинах программе требуется
на диске объем около 760 Кбайт.
Предосторожности. Необходимо проявлять осторожность при выполнении
многочисленных операций удаления, использующихся в различных разделах
данной программы. Теоретически можно восстановить результаты удаления
групп программ и папок, перечисленных в окне Каталоги (см. рис. 9.5), если
активирована опция При очистке удалять файлы в "Корзину"
(см. рис. 9.7). Однако следует иметь в виду, что процесс восстановления довольно трудоемок и, кроме того, из-за ограниченного размера Корзины не все
файлы могут в ней поместиться. Поэтому можно пользоваться наглядной
операцией удаления отдельных файлов и папок, что осуществимо с помощью
операции Удалить, имеющейся во всех файловых менеджерах.

9.1.3. Удаление файлов
с использованием карты диска
Существует простая программа, которая отображает распределение файлов
на диске и может быть использована при уборке мусора. Сокращенное название программы Visualizer 1.0, а полное ее имя — Zero Assumption Disk Space
Visualizer Version 1.0. Адрес в Интернете, с которого может быть скачана
данная программа, имеет следующий вид: http://www.z-a-recovery.com/vissetup.exe. Объем скачиваемого файла 887 Кбайт. Программа устанавливается
в системе путем запуска скачанного из Интернета файла vis10setup.exe.
Программа строит интуитивно понятную карту диска с относительными размерами файлов, условно обозначаемых в виде прямоугольников различных
цветов. Площади прямоугольников прямо (или логарифмически) пропорциональны объемам файлов. Структура папок отображается вложенными прямоугольниками-файлами. На этой карте можно легко выделить самые большие
файлы и каталоги, что помогает при уборке мусора на жестком диске или в
его разделе. Визуализация учитывает неиспользуемое пространство (slack),
возникающее при округлении размера файла до размера кластера, а также
встроенное в NTFS сжатие данных.
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Рис. 9.8. Общий вид экрана программы Visualizer 1.0 c картой разделов диска
в логарифмическом масштабе

Рис. 9.9. Окно Preferences (Предпочтения) для выбора масштаба отображения
(Display mode) и режима использования Корзины (Delete objects)
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Режимы и параметры отображения карты диска с помощью программы
Visualizer 1.0. Как уже сообщалось, площади прямоугольников, отображающие размеры файлов, могут строиться в линейном и логарифмическом масштабах. Кроме того, карта диска может отображаться на части экрана, величина которой регулируется по желанию пользователя, или во весь экран
монитора. Поэтому в общем случае можно использовать четыре способа отображения карты диска.
На рис. 9.8 показана общая картина экрана программы с раскрытым меню
Drive. Вид масштаба отображения (линейный или логарифмический) выбирается в разделе Display mode (Режим отображения) окна Preferences (Предпочтения), показанном на рис. 9.9.
На рис. 9.8 показана карта диска, которая представляется на части экрана монитора. Большинство прямоугольников, отображающих файлы, не поименованы. Кроме того, имеются прямоугольники, обозначенные как Others (Прочие), внутри которых содержится слишком много файлов, чтобы они могли
быть отображены по отдельности. Для более подробного отображения необходимо использовать режим полного экрана, переход в который как всегда
выполняется при помощи кнопки в правой верхней части экрана с прямоугольником на голубом фоне (см. рис. 9.8). Если перейти к линейному отображению, то по сравнению с рис. 9.8 подробностей будет еще меньше. Поэтому логарифмический режим является более предпочтительным при
анализе распределения файлов на больших разделах диска.
В информационных строках окна программы отображаются параметры отдельных прямоугольников-файлов. Получить эти данные можно при помощи
(одного!) щелчка левой кнопкой мыши по интересующему прямоугольнику.
Отображается четыре параметра файла или папки:
 метка раздела диска, имя папки, файла;
 существующий размер раздела, папки или файла, который в большинстве

случаев не кратен размеру кластера диска из-за того, что последний кластер файла, как правило, не заполнен данными полностью;
 занимаемый на диске размер раздела, папки или файла, кратный размеру

кластера диска;
 процент незанятой данными части раздела, папки или файла (slack).

Для управления отображением карты без обращения к меню Object (Сервис)
существует контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши и представленное на рис. 9.10. В контекстном меню инструкции Zoom in (Увели-
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чить масштаб изображения, раскрыть папку, отобразить внутреннюю структуру папки) и Up one level (Перейти на один уровень вверх) обозначают дополняющие друг друга действия над папками. Эти операции применяются к
папкам для исследования их структуры вплоть до уровня отдельных файлов.
Инструкция Zoom in приводится в действие двойным щелчком левой кнопкой мыши на прямоугольнике, обозначающем папку. Инструкция
Up one level может быть использована в любом месте окна программы.
Таким образом, в отличие от карт диска, которые создаются программами
дефрагментации лишь для одного раздела диска, с помощью рассматриваемой программы можно получить карту любой папки в разделе диска.

Рис. 9.10. Контекстное меню программы Visualizer 1.0

С помощью рассматриваемой программы можно удалить выбранный объект,
для чего можно использовать команду Delete контекстного меню (рис. 9.10).
Однако предварительно режим удаления должен быть настроен при помощи
меню Preferences (см. рис. 9.9), для чего существует две возможности:
 удаление с запросом на помещение удаляемого объекта в корзину, что

достигается выбором пункта To Recycle Bin whenever possible (Поместить в буфер при возможности) в разделе Delete objects (Удалить объекты) меню;
 безусловное удаление выбранного объекта, что обеспечивается выбором

пункта Bypass Recycle Bin, delete directly (Не сохранять в буфере, удалить сразу) в разделе Delete objects (Удалить объекты).
Несмотря на то что во втором случае тоже запрашивается подтверждение
удаления, удаляемый объект в корзине раздела не сохраняется, а карта раздела или папки сразу же обновляется.
Выбор объекта для отображения. Подытожим, какие существуют возможности выбора объектов для отображения графической карты анализируемого
диска.
1. Можно выбрать опцию Open drive (Открыть привод) в меню Drive (При-

вод), показанном на рис. 9.8. При этом открывается список дисков, имею-
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щихся на компьютере (см. рис. 9.11), из которого можно выбрать интересующий диск щелчком левой кнопкой мыши, затем нажать кнопку OK.
После сканирования диска в окне программы будет получена его карта.

Рис. 9.11. Список для выбора диска с целью отображения его графической карты

Рис. 9.12. Вспомогательное окно для выбора папок
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2. На полученной карте диска двойным щелчком левой кнопкой мыши мож-

но выбрать папку для отображения ее графической карты. В составе карты
могут быть подпапки или отдельные файлы, которые узнаются по имеющимся характерным расширениям.
3. Использовать опцию Open folder (Открыть папку) меню Drive (рис. 9.8).

При этом открывается вспомогательное окно Обзор папок, представленное на рис. 9.12, в котором необходимо выбрать диск, а затем папку для
отображения ее карты.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если будет выбран привод CD-ROM для оптического диска, вставленного
заблаговременно в привод, то карта папок такого диска не будет отображена программой. Иными словами, программа предназначена только для
работы с жесткими дисками.

Особенности использования программы при уборке мусора. Данная программа может быть эффективно использована для удаления ненужных файлов и папок в режиме прямого удаления без предварительного помещения их
в Корзину.
Применение для этой цели файловых менеджеров возможно, но сопровождается перемещением файлов в Корзину, что не приводит к быстрому и полному освобождению диска от ненужных данных.
Программа Scavenger также позволяет выполнить аналогичные действия, но
требует временного изменения настроек для очистки дополнительных каталогов в ручном режиме (см. рис. 9.5) и последующего восстановления исходного состояния, что отнимает больше времени, а также требует повышенного
внимания и сосредоточенности при работе.
Таким образом, программа Visualizer 1.0 в некоторых случаях может обеспечить более комфортные условия выполнения рассматриваемой операции
уборки мусора.

9.2. Безопасная очистка реестра ОС
Очистка реестра операционной системы является очень ответственной операцией. Не имея достаточных знаний и опыта, пользователь не должен самостоятельно редактировать реестр, поскольку это чревато потерей работоспособности операционной системы. Задача редактирования реестра должна
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выполняться при помощи специальных программ, надежность работы которых должна быть известна заранее. В этом разделе будут рассмотрены основные сведения о назначении и структуре реестра, а также работа с двумя
надежными и безопасными программами, предназначенными для чистки реестра, Work With Registry и System Inspector. Автор долго пользовался этими
программами, и при этом у него не возникло ни одной аварийной ситуации в
операционной системе Windows XP по вине указанных программ. Существует также много других программ аналогичного назначения, например Active
Registry, CleanReg, RegEditor, System Mechanic, RegClean, осваивать которые
рекомендуется подготовленным и опытным пользователям.

9.2.1. Основные сведения о назначении
и структуре реестра ОС
Реестр — база данных, в которой хранятся разнообразные данные, необходимые для нормального функционирования операционной системы, установленной на компьютере, а также данные об установленном программном
обеспечении, оборудовании и пользователях. Некорректные изменения хранящейся в реестре информации могут нарушить работоспособность операционной системы. Поэтому доступ к редактированию реестра разрешен лишь
для пользователей, имеющих учетную запись администратора системы.
Каждый из многочисленных вариантов ОС Windows имеет свои особенности
построения реестра. Реестр ОС Windows XP на физическом уровне представляет собою иерархическую систему файлов, хранящихся на жестком диске, а
также временных данных, хранящихся в памяти компьютера.
Все параметры реестра Windows XP сгруппированы в пяти основных разделах, которые кратко рассматриваются далее:
 HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR) — раздел содержит информацию о за-

регистрированных в системе типах файлов, порядке их обработки, управлении основными настройками интерфейса;
 HKEY_CURRENT_USER (HKCU) — раздел содержит информацию о

пользователе, работающем на данном компьютере с операционной системой Windows XP в текущем сеансе, а также о различных настройках
системы, относящихся к текущему пользователю. Этот раздел фактически дублирует один из подразделов раздела HKEY_USERS (см. далее), в
котором сосредоточена информация обо всех пользователях, зарегистрированных на данном компьютере;
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 HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) — самый большой по объему раздел

реестра, содержащий информацию об аппаратной конфигурации компьютера и установленном программном обеспечении. Настройки этого раздела действительны для всех пользователей компьютера;
 HKEY_USERS (HKU) — в разделе сосредоточена информация обо всех

пользователях данного компьютера;
 HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC) — раздел содержит информацию о

настройках оборудования в текущем сеансе работы. Существует тесная
взаимосвязь данного раздела с подразделом
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet.
Каждый из перечисленных разделов имеет ряд подчиненных уровней иерархии, нижней ступенью которой являются параметры настройки реестра.
В операционной системе Windows XP имеется программа regedit.exe, предназначенная для ручного редактирования реестра. Начинающему и не очень
опытному пользователю не следует заниматься редактированием реестра с
помощью указанной программы, но можно ее запустить из командной строки
файлового менеджера (например, Windows Commander или Total
Commander), набрав слово regedit и нажав клавишу <Enter>, чтобы полюбопытствовать, какую структуру имеет реестр. После запуска этой программы
можно прогуляться по всем перечисленным ранее разделам реестра (ничего в
них не изменяя!).

9.2.2. Варианты программных средств
для очистки реестра
Существует несколько возможностей построения программ для очистки реестра. Наиболее распространены следующие принципы:
1. Путь анализа записей реестра и установления правильности отображения

их связи с реальными объектами (приложениями ОС) или установленным
оборудованием. Примером такой системы являются утилиты Нортона для
Windows.
2. Способ, при котором запоминается исходное состояние реестра и все его

последующие изменения, обусловленные установкой приложения в операционной системе (ОС). Сохраненные данные используются при удалении приложения из системы для восстановления исходного состояния
реестра, существовавшего до установки этого приложения в ОС. Этот
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способ требует большого количества операций, выполняемых пользователем, ошибки которого чреваты появлением неверных установок в реестре
и последующим непредсказуемым поведением операционной системы.
Примером такой программы является Ashampoo Uninstaller.
Таким образом, получается, что пользователь должен быть отстранен от принятия решений при операциях, связанных с изменением состояния реестра.
Но если участие пользователя в такого рода операциях неизбежно, то должны быть предусмотрены способы восстановления исходного состояния реестра для повторения его очистки другими способами. Кстати, такая возможность предусмотрена все в тех же утилитах Нортона.

9.2.3. Примеры использования программного
обеспечения для очистки реестра
Существует две программы, не требующие от пользователя принятия решений в процессе очистки реестра. Далее приводится описание способов работы с двумя программами такого рода.

Программа Work With Registry
Эта программа позволяет проверить состояние двух разделов реестра —
HKLM и HKU. Широко известна версия 3.2 данной программы. Но ее домашняя страничка в Интернете — http://usefulutils.fromru.com, уже не существует в настоящее время. Разработаны русифицированные версии 3.8
и 4.0 этой программы. При помощи поисковой системы Google легко найти
адреса в Интернете, с которых можно скачать бесплатно новейшие версии
программы. Приведем один из таких адресов — http://www.uus4u.com для
версии 4.0 этой программы с именем wwr_rus.exe. Однако пользовательские
интерфейсы этих версий идентичны. Поэтому далее будет приведен пример
использования версии 3.2.
Окно программы вместе с установками по умолчанию представлено на рис. 9.13.
Можно не менять отмеченные на рис. 9.13 установки по умолчанию. Если
теперь закрыть окно установок, то для запуска программы остается нажать
кнопку Scan, после чего будет производиться сканирование ветвей реестра
HKLM и HKU. Окно программы исчезнет с экрана монитора и вернется на
него снова после завершения сканирования ветвей реестра. Пример результатов сканирования представлен на рис. 9.14.
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За 26 секунд программа обнаружила 301 ошибку в работающей операционной системе Windows XP. Можно исправить некоторые или все из найденных
ошибок, а именно те, которые разрешит исправить программа. Метод исправления ошибок заключается в следующем. Левой кнопкой мыши выбирается первая строка с найденной ошибкой. Затем в разделе окна Information about error (Информация об ошибке) находится строка Solution
(Решение), в которой указывается рекомендуемый способ решения проблемы. В большинстве случаев будет указано Delete key (Удалить ключ) или
Delete parameter (Удалить параметр). В этом случае необходимо нажать
кнопку Delete (Удалить).

Рис. 9.13. Окно программы Work With Registry v. 3.2 вместе с меню установок

После этого количество оставшихся ошибок в строке Errors (Ошибки) раздела окна Were checked (Проверено) уменьшится на единицу, и будет выделена следующая ошибка. Если в строке Solution будет указано на невозможность исправления ошибки, то следует перейти к следующей строке с
ошибками. Число в строке Not corrected (Не исправлено) увеличится на единицу. Так производится исправление всех других оставшихся ошибок.
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Ошибки можно исправлять в произвольном порядке или выборочно, для чего
следует использовать символы "стрелка вниз" или "стрелка вверх".

Рис. 9.14. Пример результатов сканирования реестра программой
Work With Registry v. 3.2

Русифицированная версия программы Work With Registry v. 3.80 имеется,
например, на компакт-диске книги: Алексей Гладких. Реестр Windows XP.
Трюки и эффекты (+CD). — СПб.: Питер, 2005. — 272 с.: ил.

Программа System Inspector
Данная программа размещена на сайте http://www.systeminspector.com и
имеет статус коммерческого продукта. Очистка системного реестра не является единственным назначением программы, которая позволяет также выполнять многие другие функции по очистке жесткого диска от мусора. Основное окно программы представлено на рис. 9.15, из которого следует
возможность решения шести разнородных задач, которые далее будут рассмотрены последовательно.
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Рис. 9.15. Главное окно программы System Inspector v1.1.546

Из шести задач, решаемых рассматриваемой программой, четыре задачи
имеют непосредственное отношение к проблемам жестких дисков. Одна из
остальных двух задач относится к автоматическому запуску или блокированию запуска некоторых программ, а вторая — к операциям с файлами cookie.
В числе оставшихся четырех задач раздел Registry Inspector позволяет очищать реестр.
Поиск и удаление устаревших, неиспользуемых и временных файлов.
Эта задача решается в разделе File Inspector (рис. 9.15). Результаты обследования диска C: при помощи файлового инспектора File Inspector представлены на рис. 9.16.
Файловый инспектор был настроен на обследование диска C: в диалоге, который начинается после нажатия кнопки Drives (Приводы или диски), показанной на рис. 9.16. На том же рисунке имеются результаты работы программы, которые заключаются в обнаружении 1209 ненужных файлов общим
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объемом более четырех гигабайт (точнее, 4483,52 Мбайт). Это значительно больше, чем было обнаружено при помощи программы Scavenger (см.
рис. 9.2). Для получения этих результатов необходимо нажать кнопку Scan
(Сканирование). Обнаруженные устаревшие и ненужные файлы могут быть
удалены кнопкой Delete (Удалить), показанной на рис. 9.16. Режим удаления
настраивается кнопкой Options (Параметры) — см. рис. 9.16 — после использования которой на экран монитора выводится меню для установки режимов удаления (рис. 9.17).

Рис. 9.16. Результаты работы файлового инспектора File Inspector
программы System Inspector

В данном случае выбран режим временного удаления файлов в Корзину
(to Recycle Bin). Мог быть выбран режим удаления Permanently (Окончательно). Состав удаляемых файлов настраивается при помощи кнопки Filters
(Фильтры) — см. рис. 9.16.
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Рис. 9.17. Режимы удаления файлов,
обнаруженных файловым инспектором и показанных на рис. 9.16

Для возврата в главное окно и продолжения работы с системным инспектором System Inspector предназначена кнопка Main menu (Главное меню) —
см. рис. 9.16.
Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности файлового инспектора при решении задачи уборки мусора на диске.
Поиск временных файлов, последних документов, очистка Корзины. Эти
задачи решаются в разделе System Inspector (рис. 9.15). Результаты работы
программы этого раздела представлены на рис. 9.18. Они могут быть получены при помощи кнопки Scan (Сканирование). Всего обнаружено в данном
примере 511 файлов, которые могут быть удалены после нажатия кнопки Delete (Удалить) — см. рис. 9.18. После этого на диске может быть освобождено 570 Мбайт дискового пространства, что близко к результатам, получаемым при помощи программы Scavenger (см. рис. 9.2).
Некоторые категории обнаруженных файлов могут быть сохранены на диске,
если удалить соответствующие отметки в диалоговом меню на рис. 9.18, расположенные в квадратах перед соответствующими категориями.
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Рис. 9.18. Результаты анализа в разделе System Inspector

Контекстно-зависимую помощь, поясняющую на английском языке детали
работы данного раздела программы, можно получить при помощи кнопки
Help (Помощь).
Удалены при помощи клавиши Delete могут быть лишь те группы файлов,
которые в столбце Status (Статус) в таблице (рис. 9.18) отмечены как
Checked (Проверенные). С помощью гиперстрок, имеющихся в столбце Action (Действие), можно исследовать отдельные файлы каждой из групп и определить необходимость их сохранения или удаления. Анализ файлов и их
удаление естественно начинать с группы, имеющей наибольший объем
(Size).
Очистка системного реестра. Эта задача решается в разделе Registry Inspector (см. рис. 9.15). Работу с этим разделом программы можно пояснить с
помощью двух рисунков — рис. 9.19 и рис. 9.20, из которых следует, что задача очистки реестра программой System Inspector решается иначе, чем в ранее рассмотренной программе Works With Registry. Системный инспектор
уделяет основное внимание так называемым осиротевшим (orphaned) ссыл-
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кам на файлы, т. е. записям в реестре, для которых не существует реальных
объектов в системе или которые не соответствуют реальным объектам. Такие
записи являются ошибочными и должны быть удалены из реестра.

Рис. 9.19. Обнаруженные типы неверных записей
в реестре операционной системы Windows XP

Обе панели, представленные на рис. 9.19 и 9.20, имеют одинаковые кнопки
управления, а именно:
 Main menu (Главное меню) — возврат в главное меню программы;
 Scan (Сканирование) — сканирование реестра на предмет обнаружения

"осиротевших", или висячих ссылок;
 Delete (Удалить) — удаление всех обнаруженных входов реестра;
 Options (Опции, параметры) — отображение и выбор частей реестра, ко-

торые должны быть просканированы;
 View results (Отображение результатов) — отображение всех найденных

дефектных ссылок в реестре;
 Help (Помощь) — контекстная помощь.
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Рис. 9.20. Перечень неверных записей
в реестре операционной системы Windows XP

Переход от панели рис. 9.19 к панели рис. 9.20 и обратно производится с помощью кнопок View results и Options соответственно. Удаление обнаруженных дефектных ссылок производится при помощи кнопки Delete. Как следует из рис. 9.19 и рис. 9.20, в реестре было обнаружено 39 неверных ссылок
(см. строки Entries found (Найденные входы), а также столбец Errors found
(Найденные ошибки) в таблице на рис. 9.19).
Управление пространством жесткого диска. Эта задача решается в разделе
TreeSize Inspector программы System Inspector (см. рис. 9.15) с целью обнаружения файлов и папок, занимающих самое большое пространство на диске.
Пример результатов для диска C: показан на рис. 9.21. Окно с результатами
появляется после нажатия кнопки Scan. В окне программы представлены
объемы и имена папок, найденных на диске C:. Выбор диска производится в
окне Drive (Диск). Результаты поиска могут быть представлены в отсортированном виде, для чего предназначены четыре кнопки, расположенные слева
от окна Drive. Назначение этих кнопок заключается в следующем:
 первая слева кнопка — сортировка в алфавитном порядке;
 вторая слева кнопка — сортировка папок по размеру;
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 третья слева кнопка — изменение порядка сортировки на обратный;
 четвертая слева кнопка — выбор папки для сортировки с помощью окна

Обзор папок, показанного на рис. 9.12.
Как и в других разделах программы System Inspector, имеется кнопка Help
для вызова контекстной помощи на английском языке.

Рис. 9.21. Результаты вычисления объема папок на диске C: с помощью раздела
TreeSize Inspector программы System Inspector

В разделе TreeSize Inspector имеется возможность вызова системного контекстного меню, вид которого представлен на рис. 9.22. В этом меню предусмотрена возможность вызова вирусного сканера (VirusScanner) для поиска
вирусов в отдельных папках выбранного диска. Этот вирусный сканер входит
в состав пакета программ SystemSuite 4.0 Version 4.0.17.12 фирмы Ontrack
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Data International (USA), которая является коммерческим продуктом
(http://www.ontrack.com).

Рис. 9.22. Контекстное системное меню
для операций с папками, обработанными в разделе TreeSize Inspector
программы System Inspector

ПРИМЕЧАНИЕ
В состав пакета SystemSuite входит также программа для дефрагментации
реестра RegistryDefrag, которая оптимизирует реестр, уменьшает его объем
на жестком диске с целью ускорения запуска программ. Рекомендуется
производить дефрагментацию реестра через 6—8 месяцев работы на компьютере.

На рис. 9.23 представлены результаты сканирования на наличие вирусов в
папке C:\Windows с помощью вирусного сканера программы SystemSuite 4.0.
Сообщается, что вирусов не обнаружено ("No Viruses Found").
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Кроме того, указывается, что:
 в папке просканировано 14 898 файлов;
 не просканировано 10 файлов;
 инфицированных файлов не найдено ("Total infected files found: 0");
 вылеченные файлы отсутствуют ("Total files treated: 0").

В разделе Recommended action (Рекомендации) сообщается, что некоторые
файлы не могут быть просканированы на наличие вирусов, так как эти файлы, возможно, закодированы либо используются операционной системой
Windows или приложениями. Кроме того, поясняется, что сканер не может
сканировать файлы, используемые операционной системой Windows.
ПРИМЕЧАНИЕ
Антивирусные средства должны постоянно обновляться, что возможно при
их легальном приобретении у фирм-разработчиков.

Кроме проверки на вирусы, контекстное меню позволяет осуществить другие
операции с папками, имеющимися на диске, как, например:
 заархивировать папки;
 удалить папки или файлы;
 копировать;
 записать папки на оптический диск;
 создать ярлык для папки на рабочем столе;
 создать образ папки для записи на оптический диск.

Таким образом, раздел TreeSize Inspector программы System Inspector позволяет подключиться к возможностям системы для обработки папок и файлов
на жестком диске.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вид контекстного меню может быть различным на компьютерах разных
пользователей из-за отличий в составе установленного программного
обеспечения.

Управление автоматическим запуском программ при старте операционной системы. Эта задача решается в разделе StartUp Inspector
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(см. рис. 9.15). С помощью этого раздела можно изменять состав программ,
запускающихся при запуске ОС Windows: разрешать или запрещать запуск,
добавлять в список новые программы для автоматического запуска или исключать отдельные программы из этого списка.

Рис. 9.23. Результаты сканирования
на наличие вирусов в папке C:\Windows

Обнаружение и удаление файлов cookie. Эта задача решается при помощи
раздела Cookie Inspector (см. рис. 9.15), относится к проблемам Интернета.
Можно анализировать и удалять файлы cookie, а также контролировать, какая информация сохраняется на винчестере.
Таким образом, с помощью программы System Inspector достигается комплексное решение задачи очистки от мусора жестких дисков и реестра ОС, а
также других задач обслуживания компьютера.

