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ПОНЯТИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

1.1 Назначение и состав системы обработки информации. Понятие
виртуальной машины
Под системой обработки информации (СОИ) обычно понимают совокупность
технических и программных средств, предназначенных для решения задач
(вычислительных, информационных, функциональных), связанных с обработкой
информации на ЭВМ. Такие задачи, считающиеся традиционными, включают:
 разработку и отладку программ,
 управление информацией (хранение, введение и использование имен и
обозначений, поиск, организация связей и т.п.),
 эксплуатация программ (запуск программ и контроль за их выполнением).
Заметим, что успешное решение перечисленных задач возможно только в случае
предоставления СОИ пользователям соответствующих средств - услуг. Дело в том, что
современный пользователь или даже прикладной программист может обойтись без
досконального знания аппаратного устройства компьютера. Ему не обязательно быть в
курсе того, как функционируют различные электронные блоки и электромеханические
узлы компьютера. Более того, очень часто пользователь может не знать даже системы
команд центрального процессора.
Говорят, что совокупность предоставляемых СОИ услуг определяет для пользователя
виртуальную (абстрактную) машину в отличие от реально существующей физической
ЭВМ, а описание этих услуг и правила пользования ими образуют интерфейс СОИ. Этот
интерфейс определяет язык виртуальной машины - язык общения пользователей с
системой.
Различные классы решаемых задач, опыт и предпочтения пользователей требуют от
СОИ предоставления возможности общения с различными виртуальными машинами; в
этом смысле можно говорить о Basic-машине, C++-машине, Java-машине и т.п. В
результате реальная машина, способная выполнять только небольшой набор
элементарных действий, определяемых ее системой команд, превращается в виртуальную
машину, выполняющую широкий набор гораздо более мощных функций.
На рис.1.1. представлен общий состав СОИ.
Прикладное программное обеспечение
Системное программное обеспечение
Физическая машина
Рис. 1.1. Состав системы обработки информации
Взаимодействие такой системы с внешним миром осуществляется с помощью
внешних (периферийных) устройств, обеспечивающих связь СОИ с пользователями.
Концептуально СОИ удобно рассматривать с точки зрения двух групп выполняемых
ею функций:
 функции, общие для широкого круга применений, реализуемые системными
программами,
 функции, необходимые для решения конкретных задач, и реализуемые
конкретными прикладными программами (приложениями).
Здесь каждый слой, с одной стороны, использует ресурсы, предоставляемые слоем,
расположенным непосредственно под ним, а с другой – формирует интерфейс для
предоставления собственных ресурсов слою, находящемуся над ним.
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Замечание. Границы между слоями подвижны: так, прикладная программа, если она
представляет интерес и ценность для широкого круга пользователей и потому часто
используется, может быть включена в состав системных программ. В свою очередь, с
целью экономии (например, ускорения работы системной составляющей СОИ) функции,
выполняемые системной программой, могут быть реализованы микропрограммой, то есть,
переданы на аппаратный уровень.

1.2 Определение операционной системы
1.2.1 Функции, состав и назначение системных программ
Основные функции системных программ можно классифицировать по двум основным
признакам.
1. Функции, реализуемые виртуальными машинами:
 управление информацией (определение структуры, обеспечение сохранности,
использование имен, передача),
 выполнение (компоновка программ, последовательное или параллельное
выполнение и т.п.),
 дополнительные услуги (помощь при отладке, обработка аварийных ситуаций, учет
времени выполнения и т.п.).
2. Функции контроля и распределения ресурсов:
 управление физическими ресурсами (выделение оперативной и внешней памяти,
устройств ввода-вывода),
 управление информационными ресурсами (например, файлами),
 защита от несанкционированного доступа,
 дополнительные услуги (сбор статистической информации, измерение
производительности и т.п.)
В соответствии с перечисленными функциями, в совокупности системных программ,
как правило, выделяется два уровня (рис. 1.2.).
Средства и услуги (редакторы, компиляторы, служебные утилиты)
Программы управления
Рис.1.2. Компоненты системного программного обеспечения
Заметим, что и здесь граница между уровнями строго не определена.
Таким образом, в связи с перечисленными функциями можно выделить следующие
задачи, решаемые на системном уровне:
1. определение виртуальной машины для каждого пользователя,
2. оптимальное распределение ресурсов общего назначения (центрального
процессора, памяти, периферийных устройств),
3. управление разделяемой информацией (файлами) и связью.
В зависимости от целей рассмотрения под термином операционная система (ОС)
можно понимать:
1. весь комплекс программ системного уровня СОИ,
2. только совокупность программ управления.
В дальнейшем данный термин условимся трактовать в первом смысле.

1.2.2 Назначение и определение ОС
Таким образом, операционная система компьютера представляет собой комплекс
взаимосвязанных программ, который действует как интерфейс между приложениями и
пользователями с одной стороны, и аппаратурой компьютера с другой стороны. В
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соответствии с этим определением ОС выполняет две группы функций (две главные
задачи):
 повышение эффективности использования компьютера путем рационального
управления его ресурсами в соответствии с некоторым критерием, поддержка
работы всех программ, обеспечение их взаимодействия с аппаратурой;
 предоставление пользователю или программисту вместо реальной аппаратуры
компьютера расширенной виртуальной машины, с которой удобнее работать и
которую легче программировать, тем самым предоставление пользователям
возможностей общего управления машиной.
В рамках первой задачи ОС обеспечивает:
 взаимодействие программ с внешними устройствами и друг с другом,
 распределение оперативной памяти,
 регистрацию наступления различных событий, возникающих в процессе
выполнения программ и соответствующую реакцию на них
 и т.п.
В результате сказанного, можно сформулировать ряд следующих определений, каждое
из которых отражает некоторый аспект (взгляд) на выполняемые ОС функции. Итак, ОС
это:
Определение 1. Совокупность процедур, вызываемых автоматически или по желанию
пользователей и позволяющих группе пользователей совместно эффективно использовать
машинное время.
Определение 2. Набор системных программ, позволяющих пользователю
взаимодействовать с аппаратным обеспечением машины, а так же с другими задачами
наиболее непосредственным, эффективным и надежным способом.
Определение 3. Программное средство, расширяющее функциональные возможности,
заложенные в аппаратном обеспечении, и тем самым определяющее создание новой
виртуальной машины.
Определение 4. Первый уровень программного обеспечения, расположенный
непосредственно над аппаратурой и обеспечивающий реализацию дополнительных
возможностей по формированию конфигурации системы.
Определение 5.
Комплект программных изделий, которые совместно управляют
ресурсами системы и процессами, использующими эти ресурсы при вычислениях.
Определение 6. Организованный набор программ и данных, разработанный специально
для управления ресурсами СОИ, для облегчения создания программ и для управления
процессом их выполнения.
Таким образом, эффективность ОС основана на том, в какой степени она способствует
работе по созданию программ, и на том, насколько эффективно с ее помощью
выполняется распределение системных ресурсов.

1.3 Операционная система как виртуальная машина
В настоящее время реальное использование ресурсов СОИ пользователями возможно
только в случае, если ОС предоставляет им через соответствующий интерфейс доступ к
мощным высоко уровневым функциям. Можно выделить два уровня этого интерфейса:
 интерфейс прикладного программирования,
 пользовательский интерфейс.
Интерфейс прикладного программирования (API - Application Programming Interface).
На этом уровне OC скрывает от программиста большую часть особенностей аппаратуры и
предоставляет возможность простой и удобной работы с требуемыми аппаратными
ресурсами (памятью, устройствами). Так, например, при работе с диском программисту,
пишущему приложение для работы под управлением ОС, достаточно представлять его в
виде некоторого набора файлов - поименованных областей диска. Последовательность
действий при работе с файлами заключается в их открытии, выполнении одной или
6

нескольких операций чтения или записи, а затем в закрытии файлов. Если бы
программист работал непосредственно с аппаратурой компьютера, без участия ОС, то для
организации чтения блока данных с диска ему пришлось бы использовать более десятка
команд с указанием множества параметров: номера блока на диске, номера сектора на
дорожке и т. п. После завершения операции обмена с диском он должен был бы
предусмотреть в своей программе анализ результата выполненной операции. Учитывая,
что контроллер диска способен распознавать более двадцати различных вариантов
завершения операции, можно считать программирование обмена с диском на уровне
аппаратуры не самой тривиальной задачей. Таким образом, прикладные программисты
используют в своих приложениях обращение к ОС, когда для выполнения тех или иных
действий им требуется особый статус, которым обладает только операционная система.
Помимо этих функций прикладной программист может воспользоваться набором
сервисных функций ОС, которые упрощают написание приложений. Функции такого типа
реализуют универсальные действия, часто требующиеся в различных приложениях, такие,
например, как обработка текстовых строк. Эти функции могли бы быть выполнены и
самим приложением, однако гораздо проще использовать уже готовьте, отлаженные
процедуры, включенные в состав операционной системы. В то же время даже при наличии
в ОС соответствующей функции программист может реализовать ее самостоятельно в
рамках приложения, если предложенный операционной системой вариант его не вполне
устраивает.
Пользовательский интерфейс. От конечного пользователя функции API скрыты за
оболочкой алфавитно-цифрового или графического пользовательского интерфейса.
На уровне пользовательского интерфейса организуется общее управление СОИ. Это
управление осуществляется на основе командного языка ОС (языка директив), с
помощью которого пользователь (конечный пользователь, администратор ОС или
программист) общается с ОС, задавая ей требования на обработку.
При работе за алфавитно-цифровым терминалом пользователь имеет в своем
распоряжении систему команд, мощность который отражает функциональные
возможности данной ОС. Обычно командный язык ОС позволяет запускать и
останавливать приложения, выполнять различные операции с файлами и каталогами,
получать информацию о состоянии ОС (количество работающих процессов, объем
свободного пространства на дисках и т. п.), администрировать систему. Команды могут
вводиться не только в интерактивном режиме с терминала, но и считываться из так
называемого командного файла, содержащего некоторую последовательность команд.
Программный модуль ОС, ответственный за чтение отдельных команд или же
последовательности команд из командного файла, иногда называют командным
интерпретатором.
Ввод команды может быть упрощен, если операционная система поддерживает
графический пользовательский интерфейс. В этом случае пользователь для выполнения
нужного действия с помощью мыши выбирает на экране нужный пункт меню или
графический символ.
Таким образом, назначение ОС состоит в предоставлении различным категориям
пользователей интерфейса некоторой виртуальной машины.

1.4 Операционная система как система управления ресурсами. Оценки
деятельности ОС
1.4.1 Задачи управления ресурсами
Операционная система не только предоставляет пользователям и программистам
удобный интерфейс доступа к аппаратным средствам компьютера, но и является
механизмом, распределяющим ресурсы компьютера.
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К числу основных ресурсов современных вычислительных систем могут быть отнесены
такие ресурсы, как процессоры, основная память, таймеры, наборы данных, диски,
принтеры, сетевые устройства и некоторые другие.
Критерий эффективности, в соответствии с которым ОС организует управление
ресурсами компьютера, может быть различным. Например, в одних системах важен такой
критерий, как пропускная способность вычислительной системы, в других — время ее
реакции. Соответственно выбранному критерию эффективности операционные системы
по-разному организуют вычислительный процесс. Управление ресурсами включает
решение следующих общих, не зависящих от типа ресурса задач:
 планирование ресурса — то есть определение, какому процессу, когда и в каком
количестве (если ресурс может выделяться частями) следует выделить данный
ресурс;
 удовлетворение запросов на ресурсы;
 отслеживание состояния и учет использования ресурса — то есть поддержание
оперативной информации о том, занят или свободен ресурс и какая доля ресурса
уже распределена;
 разрешение конфликтов между процессами.
Замечание. Определение процесса будет дано позднее (см. 4.1), здесь ограничимся его
интуитивным понятием.
Для решения этих общих задач управления ресурсами разные ОС используют
различные алгоритмы, особенности которых в конечном счете и определяют
характеристики ОС в целом.
Таким образом, управление ресурсами составляет важную часть функций любой
операционной системы. В отличие от функций виртуальной машины большинство
функций управления ресурсами выполняются операционной системой автоматически и
прикладному программисту недоступны.

1.4.2 Оценки деятельности операционной системы
Заметим, что для оценки эффективности работы ОС необходимо учитывать как
положительные моменты в ее работе:
 предоставляемые возможности и услуги,
 значительное увеличение общей пропускной способности (уменьшение времени
прохождения задач через систему) по сравнению с работой на “голой” (без
системного программного обеспечения) машине,
так и отрицательные:
 размер части аппаратуры, которая постоянно работает на ОС (в том числе, размер
оперативной и внешней памяти),
 время центрального процессора, которое тратит ОС на свои нужды.
Упрощенно эффективность работы ОС можно оценивать по следующим параметрам:
 коэффициент полезного действия (КПД) или меру накладных расходов. КПД
можно выразить с помощью следующего соотношения
КПД = 1 - Тс/Т , где
Тс – время, затрачиваемое ОС на свои нужды,
Т – общее время, используемое системой.
 пропускная способность – определяется как объем работы, выполняемый ОС в
определенный промежуток времени по обработке заданий пользователей; в общем
случае пропускная способность характеризует как ресурсы аппаратуры
(быстродействие, объемы памяти), так и качество системного программного
обеспечения,
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 время ответа – промежуток времени между моментом, когда пользователь
передает задание на обработку в систему, и моментом, когда он получает
результаты обработки задания.

1.5 Классификация операционных систем
Классификацию ОС можно проводить по различным основаниям:
1. По режиму общения различают ОС, работающие в режиме:
 on line – со связью с пользователем при выполнении задания,
 off line – без связи с пользователем.
2. По режиму обработки:
 однозадачный – ОС не начинает выполнение следующей задачи до тех пор,
пока не закончено выполнение предыдущей; в оперативной памяти
располагается только одна программа, реализующая выполняемую задачу,
 многозадачный – в оперативной памяти располагается сразу несколько
программ, соответствующих разным задачам; при функционировании ОС
поочередно переключается от одной программы к другой.
3. По режиму доступа:
 однопользовательский – в течение сеанса ОС обслуживает только одного
пользователя (например, ОС персональных компьютеров),
 многопользовательский – к локальной СОИ через терминалы
подключаются одновременно несколько пользователей; ОС обслуживает их
в одном из режимов обработки.
4. По режиму функционирования:
 пакетный – задания пользователей группируются в пакет, который
реализуется в режиме off line,
 с разделением времени – многопользовательский режим, при котором
каждому пользователю поочередно на общение с СОИ выделяется порция
(квант) времени,
 в реальном времени – режим, при котором от ОС требуется минимальное
время отклика; в частности, в этом режиме работают ОС для управления
ЭВМ, реализующими процессы, протекающие в реальном масштабе
времени (управление движением транспортных средств, управление
технологическими процессами на производстве, управление экспериментом
и т.п.).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Приведите общую структуру СОИ. Охарактеризуйте ее уровни. Сформулируйте
понятие интерфейса.
2. В чем состоит назначение виртуальной машины. Что является интерфейсом
виртуальной машины. Установите связь виртуальной и физической машины.
3. Перечислите задачи, решаемые операционной системой.
4. Перечислите виды ресурсов СОИ. Какие функции по их управлению выполняет ОС.
5. По каким характеристикам можно классифицировать ОС и оценивать ее
эффективность.
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2

ЭВОЛЮЦИЯ И РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

2.1 Непосредственный доступ
В начальной стадии применения ЭВМ пользователь сам работал за пультом машины,
вводя свою программу, запуская ее в непрерывном или покомандном режиме и наблюдая
за выводом результатов по мере их получения. Он мог с помощью кнопок на пульте
высвечивать содержимое регистров или ячеек оперативной памяти, модифицировать
инструкции (команды), значения некоторых параметров и т.д., что значительно облегчало
отладку программ. Таким образом, находясь за пультом, пользователь имел машину в
полном своем распоряжении (монопольном владении) и мог “вести с ней диалог”.
Характеризуя этот тип эксплуатации, говорят, что пользователь имеет непосредственный
доступ к ЭВМ, или что он работает на линии (on line) с машиной.
Однако, такой режим использования ЭВМ оказался чрезвычайно затратным с точки
зрения производительности системы. Действительно, время реакции пользователя
(загрузка программ, работа с кнопками пульта, обдумывание дальнейшего плана
действий) на порядки превышает время реакции ЭВМ, что приводило к недопустимым
простоям самого дорогостоящего устройства - центрального процессора (ЦП). Разумной
альтернативой представлялось отключение пользователя от общения с выполняемой
программой и передача функций по реализации прохождения программ через СОИ
специальной управляющей программе, в дальнейшем выросшей в ОС.

2.2 Пакетный режим
Таким образом, режиму непосредственного доступа пользователя пришел на смену
режим косвенного доступа управляющей программы, осуществляющей автоматический
переход от задачи к задаче в рамках заранее сформированного пакета заданий
пользователей и контроль за их исполнением. Общая структура пакета представлена на
рис.2.1.

Рис. 2.1. Общая структура пакета заданий
Каждое задание, входящее в состав пакета, разбивается на шаги (пункты). В шаге
задания специфицируется некоторая задача, то есть идентифицируется программа,
реализующая шаг задания, и ресурсы, необходимые для ее выполнения (аппаратные и
информационные). Таким образом, шаг задания связан либо с запуском одной системной
программы (например, компилятора), либо подготовленной к выполнению программы
пользователя. Задания ракета сначала накапливаются в буферной области во внешней
памяти, называемой областью ввода, а затем ОС начинает реализацию пакета в
однопрограммном либо многопрограммном режиме.

2.2.1 Однопрограммный (последовательный) режим выполнения пакета
В режиме последовательной обработки в каждый момент времени ОС обслуживает
запрос на обработку только одной программы пакета (например, процесс компиляции или
счета), остальные находятся в состоянии ожидания во внешней памяти.
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На период выполнения ни одна пользовательская программа не может быть прервана
для перехода к реализации другой пользовательской программы; этот переход
осуществляется только по окончании выполнения (нормальном или аварийном) текущей
программы.

2.2.2 Многопрограммный режим. Классическое мультипрограммирование
Назовем истинным совмещением действия системы по использованию нескольких
устройств обработки информации, работающих в одно и то же время.
Заметим, что в однопроцессорных СОИ с магистральной архитектурой истинное
совмещение наступает в течение интервала времени, когда для одной из нескольких
одновременно загруженных в оперативную память программ (процессов) ЦП выполняет
последовательность машинных команд, а для каждой из остальных программ реализуется
операция обмена с соответствующим УВВ, причем для каждого устройства данные
перемещаются между его контроллером и носителем.
Говорят, что СОИ работает в мультипрограммном (многопрограммном ) режиме,
если несколько программ пользователей одновременно находятся в системе и
выполнение одной их них может быть прервано для перехода к реализации другой с
последующим возвратом в прерванную программу.
Этот режим характеризуется тем, что правила перехода от программы к программе
устанавливаются из соображений достижения максимальной производительности
работы СОИ путем возможно более широкого использования истинных совмещений.
Основная идея здесь - стремление избежать простоя наиболее дорогостоящих элементов
ЭВМ (в особенности, ЦП). В мультипрограммном режиме, как только одна программа
(процесс) приостанавливает свою работу (например, в ожидании выполнения операции
ввода-вывода), ОС передает управление другой программе, не давая простаивать ЦП.
В мультипрограммном режиме ОС осуществляет предварительное планирование
очередности запуска программ пакета на реализацию, оценивая требования программ на
ресурсы и наличие свободных ресурсов с целью максимальной загрузки устройств вводавывода. Очевидно, что максимальной производительности можно достичь в случае, когда
параллельно выполняется несколько программ, работающих каждая со своим устройством
ввода-вывода, а одна программа использует ЦП, причем такое соотношение
поддерживается в течение всей реализации пакета.
Очевидно, что ОС отслеживает и разрешает конфликты, возникающие при
обращении нескольких процессов к одному и тому же устройству ввода-вывода или к
одним и тем же данным.
Задача организации эффективного совместного использования ресурсов несколькими
процессами является весьма сложной, и сложность эта порождается в основном
случайным характером возникновения запросов на потребление ресурсов. В
мультипрограммной системе образуются очереди заявок от одновременно выполняемых
программ к разделяемым ресурсам компьютера: процессору, к принтеру, к диску.
Операционная система организует обслуживание этих очередей по разным алгоритмам: в
порядке поступления, на основе приоритетов, кругового обслуживания и т.д. Анализ и
определение оптимальных дисциплин обслуживания заявок является предметом
специальной области прикладной математики — теории массового обслуживания. Эта
теория иногда используется для оценки эффективности тех или иных алгоритмов
управления очередями в операционных системах. Очень часто в ОС реализуются и
эмпирические алгоритмы обслуживания очередей, прошедшие проверку практикой.
Эффективность пакетной обработки оценивается по максимальному количеству задач,
которое удается решить за достаточно большой промежуток времени, исчисляемый
неделями или, даже, месяцами. Способом увеличения эффективности работы СОИ
является максимальная загрузка отдельных параллельно работающих устройств ЭВМ.
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Результаты выполнения программ ОС накапливает в буферной области (области
вывода) во внешней памяти и выдаются пользователям после окончания реализации
всего пакета. Ясно, что при таком непрямом методе эксплуатации ЭВМ (режиме off-line)
потери времени значительно сокращаются, повышается эффективность использования
системы, однако при этом улучшение качества обслуживания пользователей не
предусматривается:
 может случиться так, что какая-либо из программ надолго монополизирует ЦП,
блокируя тем самым реализацию других программ,
 полностью исключается возможность диалога “человек-машина”, то есть,
работа в режиме on-line,
 все пользователи одновременно получают результаты выполнения своих
программ только после реализации всего пакета заданий; для внесения
малейшего изменения в программу необходимо ожидать ввода в машину
следующего пакета.
Другими словами, время реакции системы стало в большинстве случаев превышать
время реакции пользователя.

2.3 Системы информационного обслуживания
Недостатки пакетного режима по обслуживанию пользователей частично
преодолеваются при использовании режима коллективного пользования, в котором
возможен одновременный доступ нескольких независимых пользователей к
вычислительным ресурсам ЭВМ через собственный терминал (многотерминальная
система). Ясно, что при одновременном обращении нескольких пользователей система
должна реагировать на их запросы с некоторой задержкой; важно, чтобы эти задержки не
были большими. В режиме “запрос-ответ” пользователю либо выдаются данные,
хранящиеся в памяти ЭВМ, либо выполняется программа, указанная в запросе. Обработка
поступающих запросов ведется в пакетном режиме по порядку или в соответствии с
приоритетами пользователей.
К числу подобных систем относятся системы информационного обслуживания,
обладающие следующими свойствами:
 возможность управления информационными массивами или базами данных
больших размеров,
 наличие ряда фиксированных операций обработки информации и ее передачи
(часто в интерактивном режиме),
 большое число входов в систему через терминалы и большое количество
сообщений, в том числе, запросов, передаваемых одновременно.
Режим “запрос-ответ” эффективен в том случае, если обработка всех запросов требует
примерно одинакового машинного времени, а сами запросы - короткие (например,
системы резервирования билетов).
На практике в общем случае поступающие запросы сильно отличаются по времени
обработки, причем заранее определить время обработки нельзя. Для реализации такого
режима предназначены системы, работающие в режиме разделения времени.

2.4 Режим разделения времени
Система разделения времени - это вариант мультипрограммной, многотерминальной
системы, нацеленной на создание для каждого отдельного пользователя иллюзии
единоличного владения вычислительной машиной за счет периодического выделения
каждой программе своей доли процессорного времени. В системах разделения времени
эффективность использования оборудования ниже, чем в системах пакетной обработки,
что явилось платой за удобства работы пользователя.
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Назовем кажущимся совмещением многопрограммный режим, в котором переход
ЦП от выполнения одной программы к выполнению другой происходит с такой
скоростью, что возникает впечатление параллельности в работе программ.
Основное в функционировании систем с кажущимся совмещением - не стремление к
оптимизации использования оборудования, а некоторое улучшение обслуживания
пользователей. Конечно, время выполнения при этом отдельной программы значительно
превышает время ее работы при монопольном режиме, однако, пользователь может
получить результаты сразу по мере их выработки.
На рис.2.2. представлена общая схема организации вычислительной системы,
работающей в режиме разделения времени.
Системы с разделением времени призваны восстановить возможность диалога
“человек-машина” в варианте непосредственного доступа, лишенного основных
недостатков монопольного владения пользователем ресурсами ЭВМ. Речь идет о форме
эксплуатации с разделением ресурсов. Пользователь включен на линию с ЭВМ через
терминальное устройство, и работает с ним, как с настоящим пультом управления.
Поскольку сразу несколько терминалов имеют непосредственный доступ к ЭВМ (часто
такой доступ называют коллективным доступом), время реакции пользователя не
является потерей для системы, поскольку она в этот период времени может быть занята
обработкой запросов от других терминалов.
В системе с разделением времени совмещены аспекты обоих типов обработки,
рассмотренные выше, с добавлением непосредственного доступа и работы в реальном
времени для всех пользователей. Более точно:
 разделение времени - это программный режим, при котором пользователь имеет
возможность непосредственного доступа к ЭВМ, а время ответа по возможности
близко к тому, которое было бы при единоличном использовании машины.

Рис.2.2. Общая схема организации системы разделения времени
Имеющиеся в системе программы пользователей выполняются поочередно в течение
некоторого отрезка времени (кванта), в конце которого происходит вынужденное
прерывание. Длительность этих временных интервалов не является, как правило,
фиксированной, а меняется в зависимости от рассматриваемой программы, а так же от
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конкретных условий эксплуатации в момент передачи управления от одного пользователя
к другому.
Выбор пользователя, которому будет передано управление, и выделение ему кванта
времени осуществляет входящая в состав ОС планирующая программа. В простейшем
случае квант времени управления передается пользователям по очереди, в более сложных
случаях порядок выделения кванта определяется системой приоритетов.
В большинстве практических систем параллельная обработка в смысле кажущегося
совмещения сочетается с классическим мультипрограммированием (истинным
совмещением). Другими словами,
в системе реализуется два типа прерываний,
вызывающих переход к другой программе:
 внешнее
прерывание
во
время
ожидания
ввода/вывода
(мультипрограммирование),
 прерывание от таймера по истечении интервала времени, отводимого каждой
программе на непрерывное использование ЦП.
Замечание. Многотерминальный режим использовался не только в системах
разделения времени, но и в системах пакетной обработки. При этом не только оператор,
но и все пользователи получали возможность формировать свои задания и управлять их
выполнением со своего терминала. Такие операционные системы получили название
систем удаленного ввода заданий. Терминальные комплексы могли располагаться на
большом расстоянии от процессорных стоек, соединяясь с ними с помощью различных
глобальных связей — модемных соединений телефонных сетей или выделенных каналов.
Для поддержания удаленной работы терминалов в операционных системах появились
специальные программные модули, реализующие различные (в то время, как правило,
нестандартные) протоколы связи. Такие вычислительные системы с удаленными
терминалами, сохраняя централизованный характер обработки данных, в какой-то степени
являлись прообразом современных сетей, а соответствующее системное программное
обеспечение — прообразом сетевых операционных систем.
Системы с разделением времени естественным образом включали и пакетную
обработку задач. В случае, когда очередным квантом времени не мог воспользоваться ни
один из пользователей, ОС переключалась на выполнения задач пакета. Эта обработка
осуществлялась в специальном фоновом разделе оперативной памяти. Как правило, в
пакет помещались подготовленные в режиме разделения времени к реализации задачи в
формате исполнительных модулей.

2.5 Режим реального времени
Рассмотрение режима реального времени возможно в двух аспектах:
 приемлемое для пользователя время отклика ОС на его запрос;
 быстрота обслуживания устройств в системах, функционирующих без связи с
пользователями.
Проблемы скорости обслуживания пользователей (клиентов) в основном возникают в
информационных системах и связаны с быстротой поиска в хранилищах информации,
например, базах данных.
Системы второго типа, часто называемые исполнительными, являются
специализированными (поддержка технологических процессов на производстве,
управление экспериментом, бортовые системы управления движущимися средствами).
Основная задача ОС - организовать сбор поступающих данных от внешних устройств, их
обработку и принятие решений по контролю за поведением системы с требуемой
скоростью, то есть, без потери данных.
Средства ОС, обеспечивающие отклик в реальном времени для упомянутых систем, в
данном пособии специально не рассматриваются.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.

В чем отличие истинного и кажущегося распараллеливания?
Какова аппаратная основа истинного распараллеливания?
В чем состоит задача планирования в многопрограммном режиме выполнения пакета?
Перечислите достоинства и недостатки пакетного режима и режима разделения
времени.
5. Какова основная задача режима реального времени?
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3

ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА

Любая сложная система должна иметь понятную и рациональную структуру, то есть
разделяться на части — модули, имеющие вполне законченное функциональное
назначение с четко установленными правилами взаимодействия. Обычно в состав ОС
входят исполняемые и объектные модули стандартных для данной ОС форматов,
библиотеки разных типов, модули исходного текста программ, программные модули
специального формата (например, загрузчик ОС, драйверы ввода-вывода),
конфигурационные файлы, файлы документации, модули справочной системы и т. д.
Большинство современных операционных систем представляют собой хорошо
структурированные модульные системы, способные к развитию, расширению и переносу
на новые платформы. Какой-либо единой архитектуры ОС не существует, но существуют
универсальные подходы к структурированию ОС.

3.1 Ядро и вспомогательные модули
Наиболее общим подходом к структуризации операционной системы является
разделение всех ее модулей на две группы (рис.3.1.):
 ядро — модули, выполняющие основные функции ОС;
 модули, выполняющие вспомогательные функции ОС.

Утилиты, системные обрабатывающие программы, библиотеки
Ядро операционной системы
Аппаратура (физическая машина)
Рис.3.1. Трехслойная структура операционной системы
Таким образом, СОИ, работающую под управлением ОС на основе ядра, можно
рассматривать как систему, состоящую из трех иерархически расположенных слоев:
нижний слой образует аппаратура, промежуточный — ядро, а утилиты, обрабатывающие
программы и приложения, составляют верхний слой. При такой организации ОС
приложения не могут непосредственно взаимодействовать с аппаратурой, а только через
слой ядра.
Модули ядра выполняют базовые функции ОС по управлению:
 процессами,
 памятью,
 устройствами ввода-вывода,
 файлами.
Ядро составляет сердцевину операционной системы, без него ОС является полностью
неработоспособной и не сможет выполнить ни одну из своих функций.
В состав ядра входят модули, реализующие следующие функции:
1. Решение внутрисистемных задач организации вычислительного процесса, таких,
как например, обработка прерываний. Эти функции для приложений недоступны.
2. Поддержка приложений, создание для них так называемой прикладной
программной среды. Приложения могут обращаться к ядру с запросами —
системными вызовами — для выполнения тех или иных действий, например для
открытия и чтения файла, вывода графической информации на дисплей, получения
системного времени и т.д. Функции ядра, которые могут вызываться
приложениями, и образуют интерфейс прикладного программирования — API.
Функции, выполняемые модулями ядра, являются наиболее часто используемыми
функциями операционной системы, поэтому скорость их выполнения определяет
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производительность всей системы в целом, Для обеспечения высокой скорости работы ОС
все модули ядра или большая их часть постоянно находятся в оперативной памяти, то есть
являются резидентными.
Обычно ядро оформляется в виде программного модуля некоторого специального
формата, отличающегося от формата пользовательских приложений.
Вспомогательные модули ОС выполняют весьма полезные, но менее обязательные
функции и оформляются либо в виде приложений, либо в виде библиотек процедур.
Поскольку некоторые компоненты ОС оформлены как обычные приложения, то есть в
виде исполняемых модулей стандартного для данной ОС формата, часто бывает очень
сложно провести четкую грань между операционной системой и приложениями.
Вспомогательные модули ОС обычно подразделяются на следующие группы:
 системные обрабатывающие программы — текстовые или графические редакторы,
компиляторы, компоновщики, отладчики;
 утилиты — программы, решающие отдельные задачи управления и сопровождения
компьютерной системы, такие, например, как программы разметки дисков,
архивирования данных;
 библиотеки процедур различного назначения, упрощающие разработку
приложений, например библиотека математических функций, функций вводавывода и т. д.;
 программы предоставления пользователю дополнительных услуг (калькулятор,
возможно, игры).
Как и обычные приложения, для выполнения своих задач утилиты, обрабатывающие
программы и библиотеки ОС обращаются к функциям ядра посредством системных
вызовов (рис. 3.2).

Рис.3.2. Взаимодействие между ядром и вспомогательными модулями ОС
Модули ОС, оформленные в виде утилит, системных обрабатывающих программ и
библиотек, обычно загружаются в оперативную память только на время выполнения
своих функций, то есть являются транзитными.
Разделение операционной системы на ядро и модули-приложения обеспечивает
легкую расширяемость ОС. Чтобы добавить новую высокоуровневую функцию,
достаточно разработать новое приложение, и при этом не требуется модифицировать
ответственные функции, образующие ядро системы. Однако внесение изменений в
функции ядра может оказаться гораздо сложнее, и сложность эта зависит от структурной
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организации самого ядра. В некоторых случаях каждое исправление ядра может
потребовать его полной перекомпиляции.

3.2 Ядро в привилегированном режиме
Для надежного управления ходом выполнения приложений ОС должна иметь по
отношению к приложениям определенные привилегии. Кроме того, ОС должна обладать
исключительными полномочиями для того, чтобы играть роль арбитра в споре
приложений за ресурсы компьютера в мультипрограммном режиме. Ни одно приложение
не должно иметь возможности без ведома ОС получать дополнительную область памяти,
занимать процессор дольше разрешенного операционной системой периода времени,
непосредственно управлять совместно используемыми внешними устройствами.
Обеспечить привилегии операционной системе невозможно без специальных средств
аппаратной поддержки. Аппаратура компьютера должна поддерживать как минимум два
режима работы — пользовательский режим и привилегированный режим, который
также называют режимом ядра, или режимом супервизора. Подразумевается, что
операционная система или некоторые ее части работают в привилегированном режиме, а
приложения — в пользовательском режиме.
Ясно, что поскольку ядро выполняет все основные функции ОС, то чаще всего именно
ядро становится той частью ОС, которая работает в привилегированном режиме (рис.3.3.).
Иногда это свойство — работа в привилегированном режиме — служит основным
определением понятия ядра.
Приложения ставятся в подчиненное положение за счет запрета выполнения в
пользовательском режиме некоторых критичных команд, связанных с переключением
процессора с задачи на задачу, управлением устройствами ввода-вывода, доступом к
механизмам распределения и защиты памяти. Выполнение некоторых инструкций в
пользовательском режиме запрещается безусловно (очевидно, что к таким инструкциям
относится инструкция перехода в привилегированный режим), тогда как другие
запрещается выполнять только при определенных условиях. Например, инструкции вводавывода могут быть запрещены приложениям при доступе к контроллеру жесткого диска,
который хранит данные, общие для ОС и всех приложений, но разрешены при доступе к
последовательному порту, который выделен в монопольное владение для определенного
приложения. Важно, что условия разрешения выполнения критичных инструкций
находятся под полным контролем ОС и этот контроль обеспечивается за счет набора
инструкций, безусловно запрещенных для пользовательского режима.

Рис.3.3. Архитектура операционной системы с ядром в привилегированном режиме
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Аналогичным образом обеспечиваются привилегии ОС при доступе к памяти.
Например, выполнение инструкции доступа к памяти для приложения разрешается, если
инструкция обращается к области памяти, отведенной данному приложению, и
запрещается при обращении к областям памяти, занимаемым ОС или другими
приложениями. Полный контроль ОС над доступом к памяти достигается за счет того, что
инструкции конфигурирования механизмов защиты памяти разрешается выполнять
только в привилегированном режиме.
Очень важно, что механизмы защиты памяти используются операционной системой не
только для защиты своих областей памяти от приложений, но и для защиты областей
памяти, выделенных ОС какому-либо приложению, от остальных приложений. Говорят,
что каждое приложение работает в своем адресном пространстве. Это свойство
позволяет локализовать некорректно работающее приложение в собственной области
памяти, так что его ошибки не оказывают влияния на остальные приложения и
операционную систему.
Повышение устойчивости операционной системы, обеспечиваемое переходом ядра в
привилегированный режим, достигается за счет некоторого замедления выполнения
системных вызовов. Системный вызов привилегированного ядра инициирует
переключение процессора из пользовательского режима в привилегированный, а при
возврате к приложению — переключение из привилегированного режима в
пользовательский (рис.3.4.)

Рис.3.4. Смена режимов при выполнении системного вызова
Архитектура ОС, основанная на привилегированном
пользовательского режима, стала, по существу, классической.

ядре

и

приложениях

3.3 Многослойная структура операционной системы
Многослойный подход является универсальным и эффективным способом декомпозиции
сложных систем любого типа, в том числе и программных. В соответствии с этим
подходом система состоит из иерархии слоев. Каждый слой обслуживает вышележащий
слой, выполняя для него некоторый набор функций, которые образуют межслойный
интерфейс. На основе функций ниже лежащего слоя следующий (вверх по иерархии) слой
строит свои функции — более сложные и более мощные, которые, в свою очередь,
оказываются примитивами для создания еще более мощных функций вышележащего
слоя. Строгие правила касаются только взаимодействия между слоями системы, а между
модулями внутри слоя связи могут быть произвольными. Отдельный модуль может
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выполнить свою работу либо самостоятельно, либо обратиться к другому модулю своего
слоя, либо обратиться за помощью к нижележащему слою через межслойный интерфейс.
Такая организация системы имеет много достоинств. Она существенно упрощает
разработку системы, так как позволяет сначала определить «сверху вниз» функции слоев
и межслойные интерфейсы, а затем при детальной реализации постепенно наращивать
мощность функций слоев, двигаясь «снизу вверх». Кроме того, при модернизации
системы можно изменять модули внутри слоя без необходимости производить какие-либо
изменения в остальных слоях, если при этих внутренних изменениях межслойные
интерфейсы остаются в силе.
Поскольку ядро представляет собой сложный многофункциональный комплекс, то
многослойный подход обычно распространяется и на структуру ядра. Ядро может
состоять из следующих слоев (рис 3.5.).

Рис.3.5. Многослойная структура ядра ОС
Средства аппаратной поддержки ОС. До сих пор об операционной системе говорилось
как о комплексе программ, но, вообще говоря, часть функций ОС может выполняться и
аппаратными средствами. Поэтому иногда можно встретить определение операционной
системы как совокупности программных и аппаратных средств, что и отражено на рис.9.
К операционной системе относят, естественно, не все аппаратные устройства компьютера,
а только средства аппаратной поддержки ОС, то есть те, которые прямо участвуют в
организации вычислительных процессов: средства поддержки привилегированного
режима, систему прерываний, средства защиты областей памяти и т. п.
Машинно-зависимые компоненты ОС. Этот слой образуют программные модули, в
которых отражается специфика аппаратных средств компьютера. В идеале этот слой
обеспечивает независимость вышележащих слоев ядра от особенностей аппаратуры. Это
позволяет разрабатывать вышележащие слои на основе машинно-независимых модулей,
существующих в единственном экземпляре для всех типов аппаратных платформ,
поддерживаемых данной ОС.
Базовые механизмы ядра. Этот слой выполняет наиболее примитивные операции ядра,
такие как программное переключение контекстов процессов, диспетчеризацию
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прерываний, и т. п. Модули данного слоя не принимают решений о распределении
ресурсов — они только отрабатывают принятые наверху решения, что и позволяет
называть их исполнительными механизмами для модулей верхних слоев. Например,
решение о том, что в данный момент нужно прервать выполнение текущего процесса А и
начать выполнение процесса В, принимается менеджером процессов на вышележащем
слое, а слою базовых механизмов передается только директива о том, что нужно
выполнить переключение с контекста текущего процесса на контекст процесса В.
Менеджеры ресурсов. Этот слой состоит из мощных функциональных модулей,
реализующих стратегические задачи по управлению основными ресурсами
вычислительной системы. Обычно на данном слое работают менеджеры (называемые
также диспетчерами) процессов, ввода-вывода, файловой системы и оперативной памяти.
Разбиение на менеджеры может быть и несколько иным, например менеджер файловой
системы иногда объединяют с менеджером ввода-вывода, а функции управления
доступом пользователей к системе в целом и ее отдельным объектам поручают
отдельному менеджеру безопасности. Каждый из менеджеров ведет учет свободных и
используемых ресурсов определенного типа и планирует их распределение в соответствии
с запросами приложений. Для исполнения принятых решений менеджер обращается к
нижележащему слою базовых механизмов с соответствующими запросами. Внутри слоя
менеджеров существуют тесные взаимные связи, поскольку, для выполнения процессу
нужен доступ одновременно к нескольким ресурсам — процессору, области памяти,
возможно, к определенному файлу или устройству ввода-вывода. Например, при создании
процесса менеджер процессов обращается к менеджеру памяти, который должен выделить
процессу определенную область памяти для его кодов и данных.
Интерфейс системных вызовов. Этот слой является самым верхним слоем ядра и
взаимодействует непосредственно с приложениями и системными утилитами, образуя
прикладной программный интерфейс операционной системы. Функции API,
обслуживающие системные вызовы, предоставляют доступ к ресурсам системы в удобной
и компактной форме, без указания деталей их физического расположения. Для
осуществления таких комплексных действий системные вызовы обычно обращаются за
помощью к функциям слоя менеджеров ресурсов, причем для выполнения одного
системного вызова может понадобиться несколько таких обращений.
Для разработчиков приложений все особенности конкретной операционной системы
представлены особенностями ее API. Поэтому операционные системы с различной
внутренней организацией, но с одинаковым набором функций API кажутся им одной и
той же ОС, что упрощает стандартизацию операционных систем и обеспечивает
переносимость приложений между внутренне различными ОС, соответствующими
определенному стандарту на API.
Приложения выполняют обращения к функциям АРI с помощью системных вызовов.
Способ, которым приложение получает услуги операционной системы, очень похож на
вызов подпрограмм. Информация, нужная ОС и состоящая обычно из идентификатора
команды и данных, помещается в определенное место памяти, в регистры и/или стек.
Затем управление передается операционной системе, которая выполняет требуемую
функцию и возвращает результаты через память, регистры или стеки. Если операция
проведена неуспешно, то результат включает индикацию ошибки.
Способ реализации системных вызовов зависит от структурной организации ОС,
которая, в свою очередь, тесно связана с особенностями аппаратной платформы. Кроме
того, он зависит от языка программирования. При использовании ассемблера программист
устанавливает значения регистров и/или областей памяти, а затем выполняет специальную
инструкцию вызова сервиса или программного прерывания для обращения к некоторой
функции ОС. При использовании языков высокого уровня функции ОС вызываются тем
же способом, что и написанные пользователем подпрограммы, требуя задания
определенных аргументов в определенном порядке.
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Приведенное разбиение ядра ОС на слои является достаточно условным. В реальной
системе количество слоев и распределение функций между ними может быть и иным. В
системах, предназначенных для аппаратных платформ одного типа слой машиннозависимые модули обычно не выделяются; этот слой сливается со слоем базовых
механизмов и, частично, со слоем менеджеров ресурсов. Не всегда оформляются в
отдельный слой базовые механизмы — в этом случае менеджеры ресурсов не только
планируют использование ресурсов, но и самостоятельно реализуют свои планы.
Возможна и противоположная картина, когда ядро состоит из большего количества
слоев. Например, менеджеры ресурсов, составляя определенный слой ядра, в свою
очередь, могут обладать многослойной структурой. Прежде всего, это относится к
менеджеру ввода-вывода, нижний слой которого составляют драйверы устройств,
например драйвер жесткого диска или драйвер сетевого адаптера, а верхние слои —
драйверы файловых систем или протоколов сетевых служб, имеющие дело с логической
организацией информации.
Способ взаимодействия слоев в реальной ОС также может отклоняться от описанной
выше схемы. Для ускорения работы ядра в некоторых случаях происходит
непосредственное обращение с верхнего слоя к функциям нижних слоев, минуя
промежуточные.
Выбор количества слоев ядра является ответственным и сложным делом: увеличение
числа слоев ведет к некоторому замедлению работы ядра за счет дополнительных
накладных расходов на межслойное взаимодействие, а уменьшение числа слоев ухудшает
расширяемость и логичность системы.

3.4 Функциональные компоненты операционной системы
Функции операционной системы обычно группируются либо в соответствии с типами
ресурсов, которыми управляет ОС, либо в соответствии со специфическими задачами,
применимыми ко всем ресурсам. Иногда такие группы функций называют подсистемами.
Наиболее важными подсистемами управления ресурсами являются подсистемы
управления:
 процессами;
 памятью;
 файлами;
 внешними устройствами.
Подсистемами, общими для всех ресурсов, являются подсистемы:
 пользовательского интерфейса;
 защиты данных;
 администрирования.
Подсистемы управления ресурсами являются основным предметом рассмотрения данного
пособия. Вопросы организации общих подсистем требуют специального обсуждения.
Здесь же ограничимся кратким перечнем задач и средств подсистем защиты данных и
администрирования.
Защита данных и администрирование. Безопасность данных вычислительной системы
обеспечивается средствами отказоустойчивости ОС, направленными на защиту от сбоев и
отказов аппаратуры и ошибок программного обеспечения, а также средствами защиты от
несанкционированного доступа. В последнем случае ОС защищает данные от ошибочного
или злонамеренного поведения пользователей системы.
Первым рубежом обороны при защите данных от несанкционированного доступа
является процедура логического входа. Операционная система должна убедиться, что в
систему пытается войти пользователь, вход которого разрешен администратором.
Функции защиты ОС вообще очень тесно связаны с функциями администрирования, так
как именно администратор определяет права пользователей при их обращении к разным
ресурсам системы — файлам, каталогам, принтерам, сканерам и т. п. Кроме того,
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администратор ограничивает возможности пользователей в выполнении тех или иных
системных действий. Например, пользователю может быть запрещено выполнять
процедуру завершения работы ОС, устанавливать системное время, завершать чужие
процессы, создавать учетные записи пользователей, изменять права доступа к некоторым
каталогам и файлам. Администратор может также урезать возможности
пользовательского интерфейса, убрав, например, некоторые пункты из меню
операционной системы, выводимого на дисплей пользователя.
Важным средством защиты данных являются функции аудита ОС, заключающиеся в
фиксации всех событий, от которых зависит безопасность системы. Например, попытки
удачного и неудачного логического входа в систему, операции доступа к некоторым
каталогам и файлам, использование принтеров и т. п. Список событий, которые
необходимо отслеживать, определяет администратор ОС.
Поддержка отказоустойчивости реализуется операционной системой, как правило, на
основе резервирования. Чаще всего в функции ОС входит поддержание нескольких
копий данных на разных дисках или разных дисковых накопите лях: Резервируются также
принтеры и другие устройства ввода-вывода. При отказе одного из избыточных устройств
операционная система должна быстро и прозрачным для пользователя образом
произвести реконфигурацию системы и продолжить работу с резервным устройством.
Особым случаем обеспечения отказоустойчивости является использование нескольких
процессоров, то есть мультипроцессирование, когда система продолжает работу при
отказе одного из процессоров, хотя и с меньшей производительностью. (Необходимо
отметить, что многие ОС использует мультипроцессорную конфигурацию компьютера
только для ускорения работы и при отказе одного из процессоров прекращают работу.)
Поддержка отказоустойчивости также входит в обязанности системного администратора.
В состав ОС обычно входят утилиты, позволяющие администратору выполнять
регулярные операции резервного копирования для обеспечения быстрого восстановления
важных данных.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Приведите схему общей структуры ОС. Какие виды интерфейса предоставляет ОС
пользователям?
2. В чем назначение привилегированного режима работы ядра? В любом ли типе ОС
необходим привилегированный режим?
3. Зачем и как взаимодействуют с ядром прикладные программы?
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4

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ

4.1 Понятия «процесс» и «поток»
Подсистема управления процессами является важнейшей частью операционной
системы, непосредственно влияющей на функционирование вычислительной машины.
Чтобы поддерживать мультипрограммирование, ОС должна определить и оформить для
себя те внутренние единицы работы, между которыми будут разделяться ресурсы
компьютера. В настоящее время в большинстве операционных систем определены два
типа единиц работы. Более крупная единица работы, обычно носящая название процесса,
или задачи, требует для своего выполнения нескольких более мелких работ, для
обозначения которых используют термины поток или нить.
Замечание. При использовании этих терминов часто возникают сложности. Это
происходит в силу нескольких причин. Во-первых, — специфика различных ОС, когда
совпадающие по сути понятия получили разные названия. Во-вторых, по мере развития
системного программирования и методов организации вычислений некоторые из этих
терминов получили новое смысловое значение, особенно это касается понятия процесс,
который уступил многие свои свойства новому понятию поток. В-третьих,
терминологические сложности порождаются наличием нескольких вариантов перевода
англоязычных терминов на русский язык. Далее в качестве названия единиц работы ОС
будут использоваться термины процесс и поток. В тех же случаях, когда различия между
этими понятиями не будут играть существенной роли, они объединяются под
обобщенным термином задача.
Итак, в чем же состоят принципиальные отличия в понятиях процесса и потока?
Очевидно, что любая работа вычислительной системы заключается в выполнении
некоторой программы. Поэтому и с процессом, и с потоком связывается определенный
программный код, который для этих целей оформляется в виде исполняемого модуля.
Чтобы этот программный код мог быть выполнен, его необходимо загрузить в
оперативную память, возможно, выделить некоторое место на диске для хранения данных,
предоставить доступ к устройствам ввода-вывода, и т. д. В ходе выполнения программе
может также понадобиться доступ к информационным ресурсам, например файлам. И,
конечно же, невозможно выполнение программы без предоставления ей процессорного
времени, то есть времени, в течение которого процессор выполняет коды данной
программы.
В операционных системах, где существуют и процессы, и потоки, процесс
рассматривается операционной системой как заявка на потребление всех видов ресурсов,
кроме одного — процессорного времени. Этот последний важнейший ресурс
распределяется операционной системой между другими единицами работы — потоками,
которые и получили свое название благодаря тому, что они представляют собой
последовательности (потоки выполнения) команд.
В простейшем случае процесс состоит из одного потока, и именно таким образом
трактовалось понятие процесса до середины 80-х годов и в таком же виде оно сохранилось
в некоторых современных ОС. В таких системах понятие поток полностью поглощается
понятием процесс, то есть остается только одна единица работы и потребления ресурсов
— процесс. Мультипрограммирование осуществляется в таких ОС на уровне процессов
для того, чтобы процессы не могли вмешаться в распределение ресурсов, а также не
повредить коды и данные друг друга. Важнейшей задачей ОС является изоляция одного
процесса от другого; для этого операционная система обеспечивает каждый процесс
отдельным виртуальным адресным пространством, так что ни один процесс не может
получить прямого доступа к командам и данным другого процесса.
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Однако в системах, в которых отсутствует понятие потока, возникают проблемы при
организации параллельных вычислений в рамках процесса. А такая необходимость может
возникать, Действительно, при мультипрограммировании повышается пропускная
способность системы, но отдельный процесс никогда не может быть выполнен быстрее,
чем в однопрограммном режиме (всякое разделение ресурсов только замедляет работу
одного из участников за счет дополни тельных затрат времени на ожидание освобождения
ресурса). Однако приложение, выполняемое в рамках одного процесса, может обладать
внутренним параллелизмом, который в принципе мог бы позволить ускорить его решение.
Если, например, в программе предусмотрено обращение к внешнему устройству, то на
время этой операции можно не блокировать выполнение всего процесса, а продолжить
вычисления по другой ветви программы. Параллельное выполнение нескольких работ в
рамках одного интерактивного приложения повышает эффективность работы
пользователя. Так, при работе с текстовым редактором желательно иметь возможность
совмещать набор нового текста с такими продолжительными по времени операциями, как
переформатирование значительной части текста, печать документа или его сохранение на
локальном или удаленном диске.
Таким образом, потоки возникли в операционных системах как средство
распараллеливания вычислений. Конечно, задача распараллеливания вычислений в рамках
одного приложения может быть решена и традиционными способами:
1. Прикладной программист может взять на себя сложную задачу организации
параллелизма, выделив в приложении некоторую подпрограмму-диспетчер,
которая периодически передает управление той или иной ветви вычислений. При
этом программа получается логически весьма запутанной, с многочисленными
передачами управления, что существенно затрудняет ее отладку и модификацию.
2. Решением является создание для одного приложения нескольких процессов для
каждой из параллельных работ. Однако использование для создания процессов
стандартных средств ОС не позволяет учесть тот факт, что эти процессы решают
единую задачу, а значит, имеют много общего между собой — они могут работать
с одними и теми же данными, использовать один и тот же кодовый сегмент,
наделяться одними и теми же правами доступа к ресурсам вычислительной
системы. ОС при таком подходе будет рассматривать процессы одной задачи
наравне со всеми остальными процессами других задач и с помощью
универсальных механизмов обеспечивать их изоляцию друг от друга. В данном
случае все эти достаточно громоздкие механизмы используются явно не по
назначению, выполняя не только бесполезную, но и вредную работу,
затрудняющую обмен данными между различными частями приложения. Кроме
того, на создание каждого процесса ОС тратит определенные системные ресурсы,
которые в данном случае неоправданно дублируются — каждому процессу
выделяются собственное виртуальное адресное пространство, физическая память,
закрепляются устройства ввода-вывода и т. п.
Из всего вышеизложенного следует, что в операционной системе наряду с процессами
нужен другой механизм распараллеливания вычислений, который учитывал бы тесные
связи между отдельными ветвями вычислений одного и того же приложения. Для этих
целей современные ОС предлагают механизм многопоточной обработки. При этом
вводится новая единица работы — поток выполнения, а понятие процесс в значительной
степени меняет смысл. Понятию поток соответствует последовательный переход
процессора от одной команды программы к другой. ОС распределяет процессорное время
между потоками. Процессу ОС назначает адресное пространство и набор ресурсов,
которые совместно используются всеми его потоками.
Замечание. Заметим, что в однопрограммных системах не возникает необходимости
введения понятия, обозначающего единицу работы, так как там не существует проблемы
разделения ресурсов.
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Создание потоков требует от ОС меньших накладных расходов, чем процессов. Все
потоки одного процесса используют общие файлы, таймеры, устройства, одну и ту же
область оперативной памяти, одно адресное пространство. Это означает, что они
разделяют одни и те же глобальные переменные. Поскольку каждый поток может иметь
доступ к любому виртуальному адресу процесса, один поток может использовать стек
другого потока. Между потоками одного процесса нет полной защиты, потому что, вопервых, это невозможно, а во-вторых, не нужно. Чтобы организовать взаимодействие и
обмен данными, потокам вовсе не требуется обращаться к ОС, им достаточно
использовать общую память — один поток записывает данные, а другой читает их. С
другой стороны, потоки разных процессов по-прежнему хорошо защищены друг от друга.
Итак, мультипрограммирование более эффективно на уровне потоков, а не процессов.
Каждый поток имеет собственный счетчик команд и стек. Задача, оформленная в виде
нескольких потоков в рамках одного процесса, может быть выполнена быстрее за счет
параллельной реализации потоков в мультипроцессорной системе. Особенно эффективно
можно использовать многопоточность для выполнения распределенных приложений,
например, многопоточный сервер может параллельно выполнять запросы сразу
нескольких клиентов.
Использование потоков связано не только со стремлением повысить
производительность системы за счет параллельных вычислений, но и с целью создания
более читабельных, логичных программ. Введение нескольких потоков выполнения
упрощает программирование. Например, в задачах типа «писатель-читатель» один поток
выполняет запись в буфер, а другой считывает записи из него. Поскольку они разделяют
общий буфер, не стоит их делать отдельными процессами. Наибольший эффект от
введения многопоточной обработки достигается в мультипроцессорных системах, в
которых потоки, в том числе и принадлежащие одному процессу, могут выполняться на
разных процессорах действительно параллельно (а не псевдопараллельно).

4.2 Создание процессов и потоков
Создать процесс — это, прежде всего, означает создать описатель процесса, в
качестве которого выступает одна или несколько информационных структур, содержащих
все сведения о процессе, необходимые операционной системе для управления им. В число
таких сведений могут входить:
 идентификатор процесса,
 данные о расположении в памяти исполняемого модуля,
 данные о фактически выделенных ресурсах,
 степень привилегированности процесса (приоритет и права доступа)
 текущее состояние (активное или заблокированное),
 и т. п.
Данные такого рода могут учитываться операционной системой при принятии решения о
предоставлении ресурсов процессу. Таким образом, процесс можно также определить как
некоторую заявку на потребление системных ресурсов.
Чтобы процесс мог быть выполнен, операционная система должна назначить ему
область оперативной памяти, в которой будут размещены коды и данные процесса. Таким
образом, создание процесса включает загрузку кодов и данных исполняемой программы
данного процесса с диска в оперативную память. Для этого ОС должна обнаружить
местоположение такой программы на диске, перераспределить оперативную память и
выделить память исполняемой программе нового процесса. Затем необходимо считать
программу в выделенные для нее участки памяти и, возможно, изменить параметры
программы в зависимости от размещения в памяти. В многопоточной системе при
создании процесса ОС создает для каждого процесса как минимум один поток
выполнения.
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В мультипрограммной операционной системе одновременно может существовать
несколько процессов. Часть процессов порождается по инициативе пользователей и их
приложений, такие процессы обычно называют пользовательскими. Другие процессы,
называемые системными, инициализируются самой операционной системой для
выполнения своих функций.

4.3 Защита ресурсов
Поскольку процессы часто одновременно претендуют на одни и те же ресурсы, то в
обязанности ОС входит поддержание очередей заявок процессов на ресурсы, например
очереди к процессору, к принтеру, к последовательному порту.
Важной задачей операционной системы является защита ресурсов, выделенных
данному процессу, от остальных процессов. Одним из наиболее тщательно защищаемых
ресурсов процесса являются области оперативной памяти, в которой хранятся коды и
данные процесса. Совокупность всех областей оперативной памяти, выделенных
операционной системой процессу, называется его адресным пространством. Говорят,
что каждый процесс работает в своем адресном пространстве, имея в виду защиту
адресных пространств, осуществляемую ОС. Защищаются и другие типы ресурсов, такие
как файлы, внешние устройства и т. д. Операционная система может не только защищать
ресурсы, выделенные одному процессу, но и организовывать их совместное
использование, например, разрешать доступ к некоторой области памяти нескольким
процессам.

4.4 Планирование и диспетчеризация потоков
На протяжении существования процесса выполнение его потоков может быть
многократно прервано и продолжено. (В системе, не поддерживающей потоки, все
сказанное ниже о планировании и диспетчеризации относится к процессу в целом.)
Переход от выполнения одного потока к другому осуществляется в результате
планирования и диспетчеризации.
Работа по определению того, в какой момент необходимо прервать выполнение
текущего активного потока и какому потоку предоставить возможность выполняться,
называется планированием. ОС планирует выполнение потоков независимо от того,
принадлежат ли они одному или разным процессам. Так, например, после выполнения
потока некоторого процесса ОС может выбрать для выполнения другой поток того же
процесса или же назначить к выполнению поток другого процесса.
Планирование потоков, по существу, включает в себя решение двух задач:
 определение момента времени для смены текущего активного потока;
 выбор для выполнения потока из очереди готовых потоков.
Планирование потоков осуществляется на основе информации, хранящейся в описателях
процессов и потоков. При планировании могут приниматься во внимание выделенный
квант времени, приоритет потоков, время их ожидания в очереди, накопленное время
выполнения, интенсивность обращений к вводу-выводу и другие факторы. Таким образом,
существует множество различных алгоритмов планирования потоков, по-своему
решающих каждую из приведенных выше задач. Алгоритмы планирования могут
преследовать различные цели и обеспечивать разное качество мультипрограммирования.
Например, в одном случае выбирается такой алгоритм планирования, при котором
гарантируется, что ни один поток/процесс не будет занимать процессор дольше
определенного времени, в другом случае целью является максимально быстрое
выполнение коротких задач, а в третьем случае — преимущественное право занять
процессор получают потоки с высшим приоритетом, и т.п. Именно особенности
реализации планирования потоков в наибольшей степени определяют специфику
операционной системы, в частности, является ли она системой пакетной обработки,
системой разделения времени или системой реального времени.
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В большинстве операционных систем универсального назначения планирование
осуществляется динамически (on-line), то есть решения принимаются во время работы
системы на основе анализа текущей ситуации. ОС работает в условиях неопределенности
— потоки и процессы появляются в случайные моменты времени и также непредсказуемо
завершаются. Динамические планировщики могут гибко приспосабливаться к
изменяющейся ситуации и не используют никаких предположений о мультипрограммной
смеси. Для того чтобы оперативно найти в условиях такой неопределенности
оптимальный в некотором смысле порядок выполнения задач, операционная система
должна затрачивать значительные усилия.
Другой тип планирования — статический — может быть использован в
специализированных системах, в которых весь набор одновременно выполняемых задач
определен заранее, например, в системах реального времени. Планировщик называется
статическим (или предварительным планировщиком), если он принимает решения о
планировании не во время работы системы, а заранее (off-line). Соотношение между
динамическим и статическим планировщиками аналогично соотношению между
диспетчером железной дороги, который пропускает поезда строго по предварительно
составленному расписанию, и регулировщиком на перекрестке автомобильных дорог, не
оснащенном светофорами, который решает, какую машину остановить, а какую
пропустить, в зависимости от ситуации на перекрестке.
Результатом работы статического планировщика является таблица, называемая
расписанием, в которой указывается, какому потоку/процессу, когда и на какое время
должен быть предоставлен процессор. Для построения расписания планировщику нужны
как можно более полные предварительные знания о характеристиках набора задач,
например о максимальном времени выполнения каждой задачи, ограничениях
предшествования, ограничениях по взаимному исключению, предельным срокам и т. д.
После того как расписание готово, оно может использоваться ОС для переключения
потоков и процессов. При этом накладные расходы ОС на исполнение расписания
оказываются значительно меньшими, чем при динамическом планировании, и сводятся
лишь к диспетчеризации потоков/процессов.
Диспетчеризация заключается в реализации найденного в результате планирования
(динамического или статистического) решения, то есть в переключении процессора с
одного потока на другой. Прежде чем прервать выполнение потока, ОС запоминает его
контекст, с тем, чтобы впоследствии использовать эту информацию для последующего
возобновления выполнения данного потока. Контекст отражает:
1. состояние аппаратуры компьютера в момент прерывания потока: значение
счетчика команд, содержимое регистров общего назначения, режим работы
процессора, флаги, маски прерываний и другие параметры.
2. включает параметры операционной среды, а именно ссылки на открытые файлы,
данные о незавершенных операциях ввода-вывода, коды ошибок выполняемых
данным потоком системных вызовов и т д.
Диспетчеризация сводится к следующему:
 сохранение контекста текущего потока, который требуется сменить;
 загрузка контекста нового потока, выбранного в результате планирования;
 запуск нового потока на выполнение.

4.5 Состояния потока
ОС выполняет планирование потоков, принимая во внимание их состояние. В
мультипрограммной системе поток может находиться в одном из трех основных
состояний:
 выполнение - активное состояние потока, во время которого поток обладает всеми
необходимыми ресурсами и непосредственно выполняется процессором;
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ожидание — пассивное состояние потока, находясь в котором, поток заблокирован
по своим внутренним причинам (ждет осуществления некоторого события,
например завершения операции ввода-вывода, получения сообщения от другого
потока или освобождения какого-либо необходимого ему ресурса);
 готовность — также пассивное состояние потока, но в этом случае поток
заблокирован в связи с внешним по отношению к нему обстоятельством (имеет все
требуемые для него ресурсы, готов выполняться, однако процессор занят
выполнением другого потока).
Замечание. Состояния выполнения и ожидания могут быть отнесены и к задачам,
выполняющимся в однопрограммном режиме, а вот состояние готовности характерно
только для режима мультипрограммирования.
В течение своей жизни каждый поток переходит из одного состояния в другое в
соответствии с алгоритмом планирования потоков, принятым в данной операционной
системе.
Рассмотрим типичный граф состояния потока (рис.4.1.).

Рис.4.1. Граф состояния потока
Только что созданный поток находится в состоянии готовности, он готов к
выполнению и стоит в очереди к процессору. Когда в результате планирования
подсистема управления потоками принимает решение об активизации данного потока, он
переходит в состояние выполнения и находится в нем до тех пор, пока либо он сам
освободит процессор, перейдя в состояние ожидания какого-либо события, либо будет
принудительно вытеснен из процессора, например, вследствие исчерпания отведенного
данному потоку кванта процессорного времени. В последнем случае поток возвращается в
состояние готовности. В это же состояние поток переходит из состояния ожидания, после
того как ожидаемое событие произойдет.
В состоянии выполнения в однопроцессорной системе может находиться не более
одного потока, а в каждом из состояний ожидания и готовности — несколько потоков.
Эти потоки образуют очереди соответственно ожидающих и готовых потоков. Очереди
потоков организуются путем объединения в списки описателей отдельных потоков. Таким
образом, каждый описатель потока, кроме всего прочего, содержит, по крайней мере, один
указатель на другой описатель, соседствующий с ним в очереди. Такая организация
очередей позволяет легко их переупорядочивать, включать и исключать потоки,
переводить потоки из одного состояния в другое. Если предположить, что на рис.4.2.
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показана очередь готовых потоков, то запланированный порядок выполнения выглядит
так: A, B, E, D, C.

Описатель
потока A

Описатель
потока B

Описатель
потока C

Описатель
потока D

Описатель
потока E

Ссылка

Ссылка

Ссылка

Ссылка

Ссылка

Рис.4.2. Очередь потоков

4.6 Синхронизация процессов и потоков
4.6.1 Цели и средства синхронизации
Существует достаточно обширный класс средств операционной системы, с помощью
которых обеспечивается взаимная синхронизация процессов и потоков. Потребность в
синхронизации потоков возникает только в мультипрограммной операционной системе и
связана с совместным использованием аппаратных и информационных ресурсов
вычислительной системы. Синхронизация необходима для исключения гонок и тупиков
при обмене данными между потоками, разделении данных, при доступе к процессору и
устройствам ввода-вывода.
Во многих операционных системах эти средства называются средствами
межпроцессорного взаимодействия. Обычно к таким средствам относят не только
средства межпроцессорной синхронизации, но и средства межпроцессорного обмена
данными.
Выполнение потока в мультипрограммной среде всегда имеет асинхронный характер.
Очень сложно с полной определенностью сказать, на каком этапе выполнения будет
находиться процесс в определенный момент времени. Даже в однопрограммном режиме
не всегда можно точно оценить время выполнения задачи. Это время во многих случаях
существенно зависит от значения исходных данных, которые влияют на количество
циклов, направления разветвления программы, время выполнения операций ввода-вывода
и т. п. Так как исходные данные в разные моменты запуска задачи могут быть разными, то
и время выполнения отдельных этапов и задачи в целом является весьма неопределенной
величиной.
Еще более неопределенным является время выполнения программы в
мультипрограммной системе. Моменты прерывания потоков, время нахождения их в
очередях к разделяемым ресурсам, порядок выбора потоков для выполнения — все эти
события являются результатом стечения многих обстоятельств и могут быть
интерпретированы как случайные. В лучшем случае можно оценить вероятностные
характеристики вычислительного процесса, например вероятность его завершения за
данный период времени.
Таким образом, потоки в общем случае (когда программист не предпринял
специальных мер по их синхронизации) протекают независимо, асинхронно друг другу.
Это справедливо как по отношению к потокам одного процесса, выполняющим общий
программный код, так и по отношению к потокам разных процессов, каждый из которых
выполняет собственную программу.
Очевидно, что любое взаимодействие процессов или потоков должно быть связано с
их синхронизацией, которая заключается в согласовании их скоростей путем
приостановки потока до наступления некоторого события и последующей его
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активизации при наступлении этого события. Синхронизация лежит в основе любого
взаимодействия потоков, связано ли это взаимодействие с разделением ресурсов или с
обменом данными. Например, поток-получатель должен обращаться за данными только
после того, как они помещены в буфер потоком-отправителем. Если же поток-получатель
обратился к данным до момента их поступления в буфер, то его выполнение должно быть
приостановлено.
При совместном использовании аппаратных ресурсов синхронизация также
совершенно необходима. Когда, например, активному потоку требуется доступ к
последовательному порту, а с этим портом в монопольном режиме работает другой поток,
находящийся в данный момент в состоянии ожидания, то ОС приостанавливает активный
поток и не активизирует его до тех пор, пока нужный ему порт не освободится. Часто
нужна также синхронизация с событиями, внешними по отношению к вычислительной
системе, например реакции на нажатие комбинации горячих клавиш (Ctrl+C).
Ежесекундно в системе происходят сотни событий, связанных с распределением и
освобождением ресурсов, и ОС должна иметь надежные и производительные средства,
которые бы позволяли ей синхронизировать потоки с происходящими в системе
событиями.

4.6.2 Необходимость синхронизации и гонки
Пример. Задача ведения файла данных клиентов некоторого предприятия (рис.4.3.).

Рис. 4.3. Возникновение гонок при доступе к разделяемым данным
Каждому клиенту отводится отдельная запись в базе данных, в которой среди прочих
полей имеются поля Заказ и Оплата. Программа, ведущая базу данных, оформлена как
единый процесс, имеющий несколько потоков, в том числе, поток A, который заносит в
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базу данных информацию о заказах, поступивших от клиентов, и поток B, который
фиксирует в базе данных сведения об оплате клиентами выставленных счетов. Оба эти
потока совместно работают над общим файлом базы данных, используя однотипные
алгоритмы, включающие три шага.
1. Считать из файла базы данных в буфер запись о клиенте с заданным
идентификатором.
2. Внести новое значение в поле Заказ (для потока А) или Оплата (для потока В).
3. Вернуть модифицированную запись в файл базы данных.
Обозначим соответствующие шаги для потока A как A1, А2 и АЗ, а для потока B как
В1, В2 и В3. Предположим, что в некоторый момент поток A обновляет поле Заказ записи
о клиенте М. Для этого он считывает эту запись в свой буфер (шаг A1), модифицирует
значение поля Заказ (шаг A2), но внести запись в базу данных (шаг А3) не успевает, так
как его выполнение прерывается, например, вследствие завершения кванта времени.
Предположим также, что потоку B также потребовалось внести сведения об оплате
относительно того же клиента М. Когда подходит очередь потока В, он успевает считать
запись в свой буфер (шаг B1) и выполнить обновление поля Оплата (шаг B2), а затем
прерывается. Заметим, что в буфере у потока B находится запись о клиенте М, в которой
поле Заказ имеет прежнее, не измененное значение.
Когда в очередной раз управление будет передано потоку A, то он, продолжая свою
работу, запишет запись о клиенте М с модифицированным полем Заказ в базу данных
(шаг А3). После прерывания потока A и активизации потока В последний запишет в базу
данных поверх только что обновленной записи о клиенте М свой вариант записи, в
которой обновлено значение поля Оплата. Таким образом, в базе данных будут
зафиксированы сведения о том, что клиент М произвел оплату, но информация о его
заказе окажется потерянной (рис. 4.4, а).

Рис.4.4. Влияние относительных скоростей потоков на результат задачи
Сложность проблемы синхронизации кроется в нерегулярности возникающих
ситуаций. Так, в предыдущем примере можно представить и другое развитие событий:
могла быть потеряна информация не о заказе, а об оплате (рис. 4.4, 6) или, напротив, все
исправления были успешно внесены (рис. 4.4, в). Все определяется взаимными
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скоростями потоков и моментами их прерывания. Поэтому отладка взаимодействующих
потоков является сложной задачей. Ситуации, подобные той, когда два или более потоков
обрабатывают разделяемые данные и конечный результат зависит от соотношения
скоростей потоков, называются гонками.

4.6.3 Критическая секция
Важным понятием синхронизации потоков является понятие критической секции
программы. Критическая секция — это часть программы, результат выполнения которой
может непредсказуемо меняться, если переменные, относящиеся к этой части программы,
изменяются другими потоками в то время, когда выполнение критической секции еще не
завершено текущим потоком. Критическая секция всегда определяется по отношению к
определенным критическим данным, при несогласованном изменении которых могут
возникнуть нежелательные эффекты. В предыдущем примере такими критическими
данными являлись записи файла базы данных. Во всех потоках, работающих с
критическими данными, должна быть определена критическая секция.
Чтобы исключить эффект гонок по отношению к критическим данным, необходимо
обеспечить, чтобы в каждый момент времени в критической секции, связанной с
критическими данными, находился только один поток.

4.6.4 Блокирующие переменные
Для синхронизации потоков одного процесса прикладной программист может
использовать глобальные блокирующие переменные. С этими переменными, к которым
все потоки процесса имеют прямой доступ, программист работает, не обращаясь к
системным вызовам ОС.
Каждому набору критических данных ставится в соответствие двоичная переменная,
которой поток присваивает значение 0, когда он входит в критическую секцию, и
значение 1, когда он ее покидает. На рис.4.5. показан фрагмент алгоритма потока,
использующего для реализации взаимного исключения доступа к критическим данным D
блокирующую переменную F(D).
Перед входом в критическую секцию поток проверяет, не работает ли уже какойнибудь поток с данными D. Если переменная F(D) установлена в 0, то данные заняты и
проверка циклически повторяется. Если же данные свободны (F(D) =1), то значение
переменной F(D) устанавливается в 0 и поток входит в критическую секцию. После того
как поток выполнит все действия с данными D, значение переменной F(D) снова
устанавливается равным 1.
Блокирующие переменные могут использоваться не только при доступе к
разделяемым данным, но и при доступе к разделяемым ресурсам любого вида.
Синхронизация с помощью блокирующих переменных имеет существенный
недостаток: в течение времени, когда один поток находится в критической секции, другой
поток, которому требуется тот же ресурс, получив доступ к процессору, будет непрерывно
опрашивать блокирующую переменную, бесполезно тратя выделяемое ему процессорное
время, которое могло бы быть использовано для выполнения какого-нибудь другого
потока. Для устранения этого недостатка во многих ОС предусматриваются специальные
системные вызовы для работы с критическими секциями.
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Рис. 4.5. Реализация критических секций с использованием блокирующих переменных

4.6.5 Семафоры
Обобщением блокирующих переменных являются так называемые семафоры
Дийкстры. Вместо двоичных переменных Дийкстра
предложил использовать
переменные, которые могут принимать целые неотрицательные значения. Такие
переменные, используемые для синхронизации вычислительных процессов, получили
название семафоров.
Для работы с семафорами вводятся два примитива, традиционно обозначаемых V и P.
Пусть переменная S представляет собой семафор. Тогда действия V(S) и P(S)
определяются следующим образом.
 V(S): переменная S увеличивается на 1 единым действием. Выборка, наращивание
и запоминание не могут быть прерваны. К переменной S нет доступа другим
потокам во время выполнения этой операции.
 Р(S): уменьшение S на 1, если это возможно. Если S=0 и невозможно уменьшить S,
оставаясь в области целых неотрицательных значений, то в этом случае поток,
вызывающий операцию P, ждет, пока это уменьшение станет возможным.
Успешная проверка и уменьшение также являются неделимой операцией.
Никакие прерывания во время выполнения примитивов V и P недопустимы.
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В частном случае, когда семафор S может принимать только значения 0 и 1, он
превращается в блокирующую переменную, которую по этой причине часто называют
двоичным семафором. Операция P заключает в себе потенциальную возможность
перехода потока, который ее выполняет, в состояние ожидания, в то время как операция V
может при некоторых обстоятельствах активизировать другой поток, приостановленный
операцией P.
Рассмотрим использование семафоров на классическом примере взаимодействия двух
выполняющихся в режиме мультипрограммирования потоков, один из которых пишет
данные в буферный пул, а другой считывает их из буферного пула. Пусть буферный пул
состоит из N буферов, каждый из которых может содержать одну запись. В общем случае
поток-писатель и поток-читатель могут иметь различные скорости и обращаться к
буферному пулу с переменой интенсивностью. В один период скорость записи может
превышать скорость чтения, в другой — наоборот. Для правильной совместной работы
поток-писатель должен приостанавливаться, когда все буферы оказываются занятыми, и
активизироваться при освобождении хотя бы одного буфера. Напротив, поток-читатель
должен приостанавливаться, когда все буферы пусты, и активизироваться при появлении
хотя бы одной записи.
Введем два семафора: e — чисто пустых буферов, и f — число заполненных буферов,
причем в исходном состоянии е = N, а f = 0. Тогда работа потоков с общим буферным
пулом может быть описана следующим образом (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Использование семафоров для синхронизации потоков
Поток-писатель прежде всего выполняет операцию Р(е), с помощью которой он
проверяет, имеются ли в буферном пуле незаполненные буферы. В соответствии с
семантикой операции Р, если семафор е равен 0 (то есть свободных буферов в данный
момент нет), то поток-писатель переходит в состояние ожидания. Если же значением е
является положительное число, то он уменьшает число свободных буферов, записывает
данные в очередной свободный буфер и после этого наращивает число занятых буферов
операцией V(f).
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Поток-читатель действует аналогичным образом, с той разницей, что он начинает работу
с проверки наличия заполненных буферов, а после чтения данных наращивает количество
свободных буферов.
В данном случае предпочтительнее использовать семафоры вместо блокирующих
переменных. Действительно, критическим ресурсом здесь является буферный пул,
который может быть представлен как набор идентичных ресурсов — отдельных буферов,
а значит, с буферным пулом могут работать сразу несколько потоков, и именно столько,
сколько буферов в нем содержится. Использование двоичной переменной не позволяет
организовать доступ к критическому ресурсу более чем одному потоку. Семафор же
решает задачу синхронизации более гибко, допуская к разделяемому пулу ресурсов
заданное количество потоков.
Таким образом, семафоры позволяют эффективно решать задачу синхронизации
доступа к ресурсным пулам, таким, например, как набор идентичных в функциональном
назначении внешних устройств (модемов, принтеров, портов), или набор областей памяти
одинаковой величины, или информационных структур. Во всех этих и подобных им
случаях с помощью семафоров можно организовать доступ к разделяемым ресурсам сразу
нескольких потоков.

4.6.6 Тупики
Еще одна проблем синхронизации связана со взаимными блокировками,
называемых также дедлоками, клинчами или тупиками.
Рассмотрим пример тупика. Пусть двум потокам, принадлежащим разным процессам и
выполняющимся в режиме мультипрограммирования, для выполнения работы нужно два
ресурса, например принтер и последовательный порт. Такая работа может быть связана,
например с распечаткой информации, поступающей по модемной связи.

Рис.4.7. Взаимная блокировка двух потоков
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На рис. 4.7.(а) показаны фрагменты соответствующих программ. Поток А запрашивает
сначала принтер, а затем порт, а поток В запрашивает устройства в обратном порядке.
Предположим, что после того, как ОС назначила принтер потоку А и установила
связанную с этим ресурсом блокирующую переменную, поток А был прерван.
Управление получил поток В, который сначала выполнил запрос на получение порта,
затем при выполнении следующей команды был заблокирован, так как принтер оказался
уже занятым потоком А. Управление снова получил поток А, который в соответствии со
своей программой сделал попытку занять порт и был заблокирован, поскольку порт уже
выделен потоку В. В таком положении потоки А и В могут находиться сколь угодно
долго.
В зависимости от соотношения скоростей потоков они могут либо взаимно
блокировать друг друга (рис. 4.7,б), либо образовывать очереди к разделяемым ресурсам
(рис. 4.7,в), либо совершенно независимо использовать разделяемые ресурсы (рис. 4.7,г).
Замечание. Тупиковые ситуации надо отличать от простых очередей, хотя те и другие
возникают при совместном использовании ресурсов и внешне выглядят похоже: поток
приостанавливается и ждет освобождения ресурса. Однако очередь — это нормальное
явление, неотъемлемый признак высокого коэффициента использования ресурсов при
случайном поступлении запросов. Очередь появляется тогда, когда ресурс недоступен в
данный момент, но освободится через некоторое время, позволив потоку продолжить
выполнение. Тупик же, как видно из его названия, является в некотором роде
неразрешимой ситуацией. Необходимым условием возникновения тупика является
потребность потока сразу в нескольких ресурсах.
В рассмотренном примере тупик был образован двумя потоками, но взаимно
блокировать друг друга может и большее число потоков. На рис.4.8. показано такое
распределение ресурсов Ri между несколькими потоками Tj, которое привело к
возникновению взаимных блокировок. Стрелки обозначают потребность потока в
ресурсах. Сплошная стрелка означает, что соответствующий ресурс был выделен потоку,
а пунктирная стрелка соединяет поток с тем ресурсом, который необходим, но не может
быть пока выделен, поскольку занят другим потоком. Например, потоку Т1 для
выполнения работы необходимы ресурсы R1 и R2, из которых выделен только один —
R1, а ресурс R2 удерживается потоком Т2. Ни один из четырех показанных на рисунке
потоков не может продолжить свою работу, так как не имеет всех необходимых для этого
ресурсов.

Рис.4.8. Взаимная блокировка нескольких потоков
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Поясните термины «задача», «процесс», «поток». В каком случае понятие потока
становится излишним?
2. Какая структурная единица - процесс или поток, требует защиты?
3. В чем состоят процессы планирования и диспетчеризации процессов и потоков?
4. Перечислите возможные состояния потока.
5. Определите понятие прерывания. В чем различие между использованием прерывания
и организацией программного ветвления?
6. Приведите классификацию прерываний и схему их обработки.
7. Сформулируйте цели синхронизации процессов и потоков. Опишите основные
средства синхронизации.
8. Определите понятия гонки и тупика. В чем отличие этих понятий?
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5 УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ
5.1 Функции ОС по управлению памятью
Под памятью здесь будем подразумевать оперативную память компьютера. Память
является для процесса таким же важным ресурсом, как и процессор, так как процесс
может выполняться процессором только в том случае, если его коды и данные (не
обязательно все) находятся в оперативной памяти.
Функциями ОС по управлению памятью в мультипрограммной системе являются:
 распределение имеющейся физической памяти между всеми существующими в
системе в данный момент процессами;
 загрузку кодов и данных процессов в отведенные им области памяти;
 настройка адресов программы на конкретную область физической памяти;
 отслеживание свободной и занятой памяти;
 динамическое распределение памяти, то есть выполнение запросов приложений на
выделение им дополнительной памяти во время выполнения (после того как
приложение перестает нуждаться в дополнительной памяти, оно может возвратить
ее системе);
 освобождение памяти по завершении процессов;
 вытеснение кодов и данных процессов из оперативной памяти на диск (полное или
частичное), когда размеры основной памяти не достаточны для размещения в ней
всех процессов, и возвращение их в оперативную память, когда в ней
освобождается место;
 защиту областей памяти каждого процесса, которая состоит в том, чтобы не
позволить выполняемому процессу записывать или читать данные из памяти,
назначенной другому процессу (эта функция, как правило, реализуется
программными модулями ОС в тесном взаимодействии с аппаратными
средствами); правильно написанные программы не могут обращаться к памяти,
назначенной другим. Однако реальные программы часто содержат ошибки, в
результате которых такие попытки иногда предпринимаются. Средства защиты
памяти, реализованные в операционной системе, должны пресекать
несанкционированный доступ процессов к чужим областям памяти.

5.2 Типы адресов
Для идентификации переменных и команд на разных этапах жизненного цикла
программы используются символьные имена (метки), виртуальные адреса и
физические адреса (рис.5.1.).
Символьные имена присваивает пользователь при написании программы на
алгоритмическом языке или ассемблере.
Виртуальные адреса, называемые иногда математическими, или логическими
адресами, вырабатывает транслятор, переводящий программу на машинный язык.
Поскольку во время трансляции в общем случае не известно, в какое место оперативной
памяти будет загружена программа, то транслятор присваивает переменным и командам
виртуальные (условные) адреса, обычно считая по умолчанию, что начальным адресом
программы будет нулевой адрес.
Физические адреса соответствуют номерам ячеек оперативной памяти, где в
действительности расположены или будут расположены переменные и команды.
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Рис. 5.1. Типы адресов
Совокупность виртуальных адресов процесса называется виртуальным адресным
пространством. Диапазон возможных адресов виртуального пространства у всех
процессов является одним и тем же. Тем не менее, каждый процесс имеет собственное
виртуальное адресное пространство — транслятор присваивает виртуальные адреса
переменным и кодам каждой программе независимо (рис. 5.2.).

Рис. 5.2. Виртуальные адресные пространства нескольких программ
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Совпадение виртуальных адресов переменных и команд различных процессов не
приводит к конфликтам, так как в том случае, когда эти переменные одновременно
присутствуют в памяти, операционная система отображает их на разные физические
адреса.
Замечание. Виртуальным называется ресурс, который пользователю или
пользовательской программе представляется обладающим свойствами, которыми он в
действительности не обладает. В данном случае в распоряжение прикладного
программиста предоставляется виртуальная оперативная память, размер которой намного
превосходит всю имеющуюся в системе реальную оперативную память. Пользователь
пишет программу, а транслятор, используя виртуальные адреса, переводит ее в машинные
коды так, как будто в распоряжении программы имеется однородная оперативная память
большого объема, В действительности же все коды и данные, используемые программой,
хранятся на дисках и только при необходимости загружаются в реальную оперативную
память. Понятно, однако, что работа такой оперативной памяти происходит значительно
медленнее.
Необходимо различать максимально возможное виртуальное адресное пространство
процесса и назначенное (выделенное) процессу виртуальное адресное пространство. В
первом случае речь идет о максимальном размере виртуального адресного пространства,
определяемом архитектурой компьютера, на котором работает ОС, и, в частности,
разрядностью его схем адресации (32-битная, 64-битная и т. п.). Например, при работе на
компьютерах с 32-разрядными процессорами Intel Pentium операционная система может
предоставить каждому процессу виртуальное адресное пространство до 4Гбайт. Однако
это значение представляет собой только потенциально возможный размер виртуального
адресного пространства, который на практике редко бывает необходим процессу. Таким
образом, как правило, процесс использует только часть доступного ему виртуального
адресного пространства.
Итак, назначенное виртуальное адресное пространство представляет собой набор
виртуальных адресов, действительно нужных процессу для работы. Содержимое
назначенного процессу виртуального адресного пространства, то есть коды команд,
исходные и промежуточные данные, а также результаты вычислений, представляет собой
образ процесса.
Эти адреса первоначально назначает программе транслятор на основании текста
программы. Затем при создании процесса ОС фиксирует назначенное виртуальное
адресное пространство в своих системных таблицах. В ходе своего выполнения процесс
может увеличить размер первоначального назначенного ему виртуального адресного
пространства, запросив у ОС создание дополнительной или увеличение размера
существующей памяти. В любом случае операционная система обычно следит за
корректностью использования процессом виртуальных адресов — процессу не
разрешается оперировать с виртуальным адресом, выходящим за пределы назначенной
ему памяти.
Максимальный размер виртуального адресного пространства ограничен только
разрядностью адреса, присущей данной архитектуре компьютера, и, очевидно, не
совпадает с объемом физической памяти, имеющимся в компьютере.
На рис. 5.2. суммарный объем виртуальных адресных пространств процессов меньше
объема оперативной памяти, поэтому при подготовке процесса к реализации его
виртуальное адресное пространство может быть отображено сразу в оперативную память,
то есть, ему будет выделена фиксированная область ОП.
Если же суммарный объем виртуальных адресных пространств процессов превышает
доступный объем оперативной памяти, операционная система для хранения данных
виртуальных адресных пространств процессов, не помещающихся в оперативную память,
использует внешнюю память на дисках. Именно на этом принципе основана виртуальная
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память — наиболее совершенный механизм, используемый в ОС для управления
памятью.
Необходимо подчеркнуть, что виртуальное адресное пространство и виртуальная
память — это различные механизмы, и они не обязательно реализуются в операционной
системе одновременно.
Обычно виртуальное адресное пространство процесса делится на две непрерывные
части: системную и пользовательскую. В некоторых ОС, например, Windows NT, эти
части имеют одинаковый размер — по 2 Гбайт, хотя в принципе деление может быть и
другим, например 1 Гбайт — для ОС, и 2 Гбайт — для прикладных программ. Часть
виртуального адресного пространства каждого процесса, отводимая под сегменты ОС,
является идентичной для всех процессов. Поэтому при смене активного процесса
заменяется только вторая часть виртуального адресного пространства, содержащая его
индивидуальные сегменты, как правило, — коды и данные прикладной программы.
Архитектура современных процессоров отражает эту особенность структуры
виртуального адресного пространства, например, в процессорах Intel Pentium существует
два типа системных таблиц: одна — для описания сегментов, общих для всех процессов, а
другая — для описания индивидуальных сегментов данного процесса. При смене процесса
первая таблица остается неизменной, а вторая заменяется новой.
Описанное выше назначение двух частей виртуального адресного пространства — для
сегментов ОС и для сегментов прикладной программы — является типичным.

5.3 Свопинг и виртуальная память
В мультипрограммном режиме помимо активного процесса, то есть процесса, коды
которого в настоящий момент выполняются процессором, имеются приостановленные
процессы, находящиеся в ожидании завершения ввода-вывода или освобождения
ресурсов, а также процессы в состоянии готовности, стоящие в очереди к процессору.
Образы таких неактивных процессов могут быть временно, до следующего цикла
активности, выгружены на диск. Несмотря на то, что коды и данные процесса отсутствуют
в оперативной памяти, ОС знает о его существовании и в полной мере учитывает это при
распределении процессорного времени и других системных ресурсов. К моменту, когда
подходит очередь выполнения выгруженного процесса, его образ возвращается с диска в
оперативную память. Если при этом обнаруживается, что свободного места в оперативной
памяти не хватает, то на диск выгружается другой процесс.
Такая подмена (виртуализация) оперативной памяти дисковой памятью позволяет
повысить уровень мультипрограммирования — объем оперативной памяти компьютера
теперь не столь жестко ограничивает количество одновременно выполняемых процессов,
поскольку суммарный объем памяти, занимаемой образами этих процессов, может
существенно превосходить имеющийся объем оперативной памяти. Виртуализация
оперативной памяти осуществляется совокупностью программных модулей ОС и
аппаратных схем процессора и включает решение следующих задач:
 размещение данных в запоминающих устройствах разного типа, например часть
кодов программы — в оперативной памяти, а часть — на диске;
 выбор образов процессов или их частей для перемещения из оперативной памяти
на диск и обратно;
 перемещение по мере необходимости данных между памятью и диском;
 преобразование виртуальных адресов в физические.
Очень важно то, что все действия по организации совместного использования диска и
оперативной памяти — выделение места для перемещаемых фрагментов, настройка
адресов, выбор кандидатов на загрузку и выгрузку — осуществляется операционной
системой и аппаратурой процессора автоматически, без участия программиста, и никак не
сказываются на логике работы приложений.
Виртуализация памяти может быть осуществлена на основе двух различных подходов:
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свопинг (подкачка) - образы процессов выгружаются на диск и возвращаются в
оперативную память целиком;
 виртуальная память — между оперативной памятью и диском перемещаются
части (сегменты, страницы и т. п.) образов процессов.
Свопинг представляет собой частный случай виртуальной памяти и, следовательно, более
простой в реализации способ совместного использования оперативной памяти и диска.
Однако свопингу свойственна избыточность: когда ОС решает активизировать процесс,
для его выполнения, как правило, не требуется загружать в оперативную память все его
компоненты (коды, данные) полностью — достаточно загрузить лишь небольшую часть
кодового сегмента с подлежащей выполнению инструкцией и частью сегментов данных, с
которыми работает эта инструкция, а так же отвести место под сегмент стека.
Аналогично, при освобождении памяти для загрузки нового процесса очень часто вовсе не
требуется выгружать другой процесс на диск целиком, достаточно вытеснить на диск
только часть его образа. Перемещение избыточной информации замедляет работу
системы, а также приводит к неэффективному использованию памяти. Кроме того,
системы, поддерживающие свопинг, имеют еще один очень существенный недостаток:
они не способны загрузить для выполнения процесс, виртуальное адресное пространство
которого превышает имеющуюся в наличии свободную память.
Именно из-за указанных недостатков свопинг как основной механизм управления
памятью в современных ОС почти не используется. На смену ему пришел более
совершенный механизм виртуальной памяти, который заключается в том, что при
нехватке места в оперативной памяти на диск выгружаются только части образов
процессов.
Ключевой проблемой виртуальной памяти, возникающей в результате многократного
изменения местоположения в оперативной памяти образов процессов или их частей,
является преобразование виртуальных адресов в физические. Решение этой проблемы, в
свою очередь, зависит от того, какой способ структуризации виртуального адресного
пространства принят в данной системе управления памятью. В настоящее время все
множество реализаций виртуальной памяти может быть представлено тремя классами.
 Страничная виртуальная память организует перемещение данных между
памятью и диском страницами — частями виртуального адресного пространства,
фиксированного и сравнительно небольшого размера.
 Сегментная виртуальная память предусматривает перемещение данных
сегментами — частями виртуального адресного пространства произвольного
размера, полученными с учетом смыслового значения данных.
 Сегментно-страничная виртуальная память использует двухуровневое деление:
виртуальное адресное пространство делится на сегменты, а затем сегменты делятся
на страницы. Единицей перемещения данных здесь является страница. Этот способ
управления памятью объединяет в себе элементы обоих предыдущих подходов.

5.4 Страничное распределение
Схема страничного распределения памяти показана на рис. 5.3.
Виртуальное адресное пространство каждого процесса делится на части одинакового,
фиксированного для данной системы размера, называемые виртуальными страницами.
В общем случае размер виртуального адресного пространства процесса не кратен размеру
страницы, поэтому последняя страница каждого процесса дополняется фиктивной
областью.
Вся оперативная (физическая) память машины также делится на части такого же
размера, называемые физическими страницами (или блоками, или кадрами). Размер
страницы выбирается равным степени двойки; 512, 1024. 4096 байт и т. д. Это позволяет
упростить механизм преобразования адресов.
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Рис.5.3. Страничное распределение памяти
При создании процесса ОС загружает в оперативную память несколько его
виртуальных страниц (начальные страницы кодового сегмента и сегмента данных). Копия
всего виртуального адресного пространства процесса находится на диске. Смежные
виртуальные страницы не обязательно располагаются в смежных физических страницах.
Для каждого процесса операционная система создает таблицу страниц —
информационную структуру, содержащую записи обо всех виртуальных страницах
процесса.
Запись таблицы, называемая дескриптором страницы, включает следующую
информацию:
 номер физической страницы, в которую загружена данная виртуальная страница;
 признак присутствия, устанавливаемый в единицу, если виртуальная страница
находится в оперативной памяти (элемент управляющей информации);
 признак модификации страницы, который устанавливается в единицу всякий раз,
когда производится запись по адресу, относящемуся к данной странице(элемент
управляющей информации);
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признак обращения к странице, называемый также битом доступа, который
устанавливается в единицу при каждом обращении по адресу, относящемуся к
данной странице(элемент управляющей информации).
Информация из таблиц страниц используется для решения вопроса о необходимости
перемещения той или иной страницы между памятью и диском, а также для
преобразования виртуального адреса в физический. Сами таблицы страниц, так же как и
описываемые ими страницы, размещаются в оперативной памяти. Адрес таблицы страниц
включается в контекст соответствующего процесса. При активизации очередного
процесса операционная система загружает адрес его таблицы страниц в специальный
регистр процессора.
При каждом обращении к памяти выполняется поиск номера виртуальной страницы,
содержащей требуемый адрес, затем по этому номеру определяется нужный элемент
таблицы страниц, и из него извлекается описывающая страницу информация. Далее
анализируется признак присутствия, и, если данная виртуальная страница находится в
оперативной памяти, то выполняется преобразование виртуального адреса в физический,
то есть виртуальный адрес заменяется указанным в записи таблицы физическим адресом.
Если же нужная виртуальная страница в данный момент выгружена на диск, то
происходит так называемое страничное прерывание. Выполняющийся процесс
переводится в состояние ожидания, и активизируется другой процесс из очереди
процессов, находящихся в со стоянии готовности. Параллельно программа обработки
страничного прерывания находит на диске требуемую виртуальную страницу (для этого
операционная система должна помнить положение вытесненной страницы в страничном
файле диска) и пытается загрузить ее в оперативную память. Если в памяти имеется
свободная физическая страница, то загрузка выполняется немедленно, если же свободных
страниц нет, то на основании принятой в данной системе стратегии замещения страниц
решается вопрос о том, какую страницу следует выгрузить из оперативной памяти.
После того как выбрана страница, которая должна покинуть оперативную память,
обнуляется ее бит присутствия и анализируется ее признак модификации. Если
выталкиваемая страница за время последнего пребывания в оперативной памяти была
модифицирована, то ее новая версия должна быть переписана на диск. Если нет, то
перепись страницы на диск из оперативной памяти не производится, принимается во
внимание, что на диске уже имеется предыдущая копия этой виртуальной страницы.
Физическая страница объявляется свободной.
Для хранения информации о положении вытесненной страницы в страничном файле
ОС может использовать поля таблицы страниц или же другую системную структуру
данных (например, дескриптор сегмента при сегментно-страничной организации
виртуальной памяти).
Виртуальный адрес при страничном распределении может быть представлен в виде
пары (p,sv), где p — порядковый номер виртуальной страницы процесса (нумерация
страниц начинается с 0), sv - смещение в пределах виртуальной страницы. Физический
адрес также может быть представлен в виде пары (n,sf) где n — номер физической
страницы, sf — смещение в пределах физической страницы. Задача подсистемы
виртуальной памяти состоит в отображении (p,sv) в (n,sf).
Прежде чем приступить к рассмотрению схемы преобразования виртуального адреса в
физический, остановимся на двух базисных свойствах страничной организации.
Первое из них состоит в том, что объем страницы выбирается равным степени двойки
— 2k . Из этого следует, что смещение s может быть получено простым отделением k
младших разрядов в двоичной записи адреса, а оставшиеся старшие разряды адреса
представляют собой двоичную запись номера страницы (при этом неважно, является
страница виртуальной или физической). Например, если размер страницы 1 Кбайт (2 10), то
из двоичной записи адреса 50718 =1010001110012 можно определить, что он принадлежит
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странице, номер которой в двоичном выражении равен 102 и смещен относительно ее
начала на 10001110012 байт (рис. 5.4.).

Рис. 5.4. Двоичное представление адресов
Из рисунка хорошо видно, что номер страницы и ее начальный адрес легко могут быть
получены один из другого дополнением или отбрасыванием k нулей, соответствующих
смещению. Именно по этой причине часто говорят, что таблица страниц содержит
начальный физический адрес страницы в памяти (а не номер физической страницы), хотя
на самом деле в таблице указаны только старшие разряды адреса. Начальный адрес
страницы называется базовым адресом.
Второе свойство заключается в том, что в пределах страницы непрерывная
последовательность виртуальных адресов однозначно отображается в непрерывную
последовательность физических адресов, а значит, смещения в виртуальном и физическом
адресах sv и sf равны между собой. То есть, при отображении виртуального адреса в
физический смещение не изменяется.
Отсюда следует простая схема преобразования виртуального адреса в физический
(рис.5.5.).
1. Младшие разряды физического адреса, соответствующие смещению, получаются
переносом такого же количества младших разрядов из виртуального адреса.
2. Старшие разряды физического адреса, соответствующие номеру физической
страницы, определяются из таблицы страниц, в которой указывается соответствие
виртуальных и физических страниц.
Итак, пусть произошло обращение к памяти по некоторому виртуальному адресу.
Аппаратными схемами процессора выполняются следующие действия:
1. Из специального регистра процессора извлекается адрес АТ таблицы страниц
активного процесса. На основании начального адреса таблицы страниц, номера
виртуальной страницы p (старшие разряды виртуального адреса) и длины
отдельной записи в таблице страниц L (системная константа) определяется адрес
нужного дескриптора в таблице страниц: а=АТ+(рхL).
2. Из этого дескриптора извлекается номер соответствующей физической страницы
— n.
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3. К номеру физической страницы присоединяется смещение s (младшие разряды
виртуального адреса).

Рис.5.5. Схема преобразования виртуального адреса в физический при страничной
организации памяти
Типичная машинная инструкция требует 3—4 обращений к памяти (выборка команды,
извлечение операндов, запись результата). И при каждом обращении происходит либо
преобразование виртуального адреса в физический, либо обработка страничного
прерывания. Время выполнения этих операций в значительной степени влияет на общую
производительность вычислительной системы, поэтому столь большое внимание
разработчиков уделяется оптимизации виртуальной памяти.
Именно для уменьшения времени преобразования адресов во всех процессорах
предусмотрен аппаратный механизм преобразования виртуального адреса. С той же
целью размер страницы выбирается равным степени двойки, благодаря чему двоичная
запись адреса легко разделяется на номер страницы и смещение, и в результате в
процедуре преобразования адресов более длительная операция сложения заменяется
операцией присоединения (конкатенации). Используются и другие способы ускорения
преобразования, такие, например, как кэширование таблицы страниц — хранение
наиболее активно используемых записей в быстродействующих запоминающих
устройствах.
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Другим важным фактором, влияющим на производительность системы, является
частота страничных прерываний, на которую, в свою очередь, влияют принятые в данной
системе правила выбора страниц для выгрузки и загрузки и размер страницы. При
неправильно выбранной стратегии замещения страниц могут возникать ситуации, когда
система тратит большую часть времени впустую, на подкачку страниц из оперативной
памяти на диск и обратно.
Выбор страниц. При выборе страницы на выгрузку могут быть использованы различные
критерии, смысл которых сводится к одному: на диск выталкивается страница, к которой
в будущем, начиная с данного момента, дольше всего не будет обращений. Поскольку
точно предсказать ход вычислительного процесса невозможно, то невозможно точно
определить страницу, подлежащую выгрузке. В таких условиях решение принимается на
основе неких эмпирических критериев, часто основывающихся на предположении об
инерционности вычислительного процесса. Так, например, из того, что страница не
использовалась долгое время, делается вывод о том, что она, скорее всего, не будет
использоваться и в ближайшее время. Однако привлечение критериев такого рода не
исключает ситуаций, когда сразу после выгрузки страницы к ней происходит обращение и
она снова должна быть загружена в память. Вероятность таких «напрасных» перемещений
настолько велика, что в некоторых реализациях виртуальной памяти вообще
отказываются от количественных критериев и предпочитают случайный выбор, при
котором на диск выгружается первая попавшаяся страница. Возникающее при этом
некоторое увеличение интенсивности страничного обмена компенсируется снижением
вычислительных затрат на поддержание и анализ критерия выборки страниц на выгрузку.
Наиболее популярным критерием выбора страницы на выгрузку является число
обращений к ней за последний период времени. Вычисление этого критерия происходит
следующим образом. Операционная система ведет для каждой страницы программный
счетчик. Значения счетчиков определяются значениями признаков доступа. Всякий раз,
когда происходит обращение к какой-либо странице, процессор устанавливает в единицу
признак доступа в относящейся к данной странице записи таблицы страниц. ОС
периодически просматривает признаки доступа всех страниц во всех существующих в
данный момент записях таблицы страниц. Если какой-либо признак оказывается равным 1
(было обращение), то система сбрасывает его в 0, увеличивая при этом на единицу
значение связанного с этой страницей счетчика обращений. Когда возникает
необходимость удалить какую-либо страницу из памяти, ОС находит страницу, счетчик
обращений которой имеет наименьшее значение. Для того чтобы критерий учитывал
интенсивность обращений за последний период, ОС с соответствующей периодичностью
обнуляет все счетчики.
Интенсивность страничного обмена может быть также снижена в результате так
называемой упреждающей загрузки, в соответствии с которой при возникновении
страничного прерывания в память загружается не одна страница, содержащая адрес
обращения, а сразу несколько прилегающих к ней страниц. Здесь используется
эмпирическое правило; если обращение произошло по некоторому адресу, то велика
вероятность того, что следующие обращения произойдут по соседним адресам.
Размер страницы. Важным резервом повышения производительности системы является
правильный выбор размера страницы. Каким должен быть оптимальный размер
страницы? С одной стороны, чтобы уменьшить частоту страничных прерываний,
следовало бы увеличивать размер страницы. С другой стороны, если страница велика, то
велика и фиктивная область в последней виртуальной странице каждого процесса. Если
учесть, что в среднем в каждом процессе фиктивная область составляет половину
страницы, то в сумме при большом объеме страницы потери могут составить
существенную величину.
Из приведенных соображений следует, что выбор размера страницы является сложной
оптимизационной задачей, требующей учета многих факторов. На практике же
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разработчики ОС и процессоров ограничиваются неким рациональным решением,
пригодным для широкого класса вычислительных систем. Типичный размер страницы
составляет несколько килобайт, например, наиболее распространенные процессоры
Pentium компании Intel, а также операционные системы, устанавливаемые на этих
процессорах, поддерживают страницы размером 4096 байт (4 Кбайт).

5.5 Сегментное распределение
При страничной организации виртуальное адресное пространство процесса делится на
равные части механически, без учета смыслового значения данных. В одной странице
могут оказаться и коды команд, и инициализируемые переменные, и массив исходных
данных программы. Такой подход не позволяет обеспечить дифференцированный доступ
к разным частям программы, а это свойство могло бы быть очень полезным во многих
случаях. Например, можно было бы запретить обращаться с операциями записи в сегмент
программы, содержащий коды команд, разрешив эту операцию для сегментов данных.
Кроме того, разбиение виртуального адресного пространства на осмысленные части
делает принципиально возможным совместное использование фрагментов программ
разными процессами. Пусть, например, двум процессам требуется одна и та же
подпрограмма, которая к тому же обладает свойством реентерабельности (повторной
входимости). Тогда коды этой подпрограммы могут быть оформлены в виде отдельного
сегмента и включены в виртуальные адресные пространства обоих процессов. При
отображении в физическую память сегмёнты, содержащие коды подпрограммы из обоих
виртуальных пространств, проецируются на одну и ту же область физической памяти.
Таким образом, оба процесса получат доступ к одной и той же копии подпрограммы (рис.
5.6.).
Замечание. Реентерабельность — свойство повторной выполнимости кода, которое
позволяет одновременно использовать его несколькими процессами. При выполнении
реентерабельного кода процессы не изменяют его, поэтому в память достаточно загрузить
только одну копию кода.
Одним из существенных достоинств сегментации является возможность задания
дифференцированных прав доступа процесса к сегментам, что, очевидно, невозможно при
страничной организации. Например, один сегмент данных, содержащий исходную
информацию для приложения, может иметь права доступа «только чтение», а сегмент
данных, представляющий результаты, — «чтение и запись». Это свойство дает
принципиальное преимущество сегментной модели памяти над страничной.
Итак, виртуальное адресное пространство процесса делится на части — сегменты,
размер которых определяется с учетом смыслового значения содержащихся в них
информации. Отдельный сегмент может представлять собой подпрограмму, массив
данных и т. п. Деление виртуального адресного пространства на сегменты осуществляется
компилятором на основе указаний программиста или по умолчанию, в соответствии с
принятыми в системе соглашениями. Максимальный размер сегмента определяется
разрядностью виртуального адреса, например при 32-разрядной организации процессора
он равен 4 Гбайт. При этом максимально возможное виртуальное адресное пространство
процесса представляет собой набор из N виртуальных сегментов, каждый размером по 4
Гбайт. В каждом сегменте виртуальные адреса находятся в диапазоне от 00000000 16 до
FFFFFFFF16. Сегменты не упорядочиваются друг относительно друга, так что общего для
сегментов линейного виртуального адреса не существует, виртуальный адрес задается
парой чисел: номером сегмента и линейным виртуальным адресом внутри сегмента.
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Рис.5.6. Распределение памяти сегментами
При загрузке процесса в оперативную память помещается только часть его сегментов,
полная копия виртуального адресного пространства находится в дисковой памяти, для
каждого загружаемого сегмента операционная система подыскивает непрерывный участок
свободной памяти достаточного размера. Смежные в виртуальной памяти сегменты
одного процесса могут занимать в оперативной памяти несмежные участки. Если во время
выполнения процесса происходит обращение по виртуальному адресу, относящемуся к
сегменту, который в данный момент отсутствует в памяти, то происходит прерывание. ОС
приостанавливает активный процесс, запускает на выполнение следующий процесс из
очереди, а параллельно организует загрузку нужного сегмента с диска. При отсутствии в
памяти места, необходимого для загрузки сегмента, операционная система выбирает
сегмент на выгрузку, при этом она использует критерии, аналогичные рас смотренным
выше критериям выбора страниц при страничном способе управления памятью.
На этапе создания процесса во время загрузки его образа в оперативную память
система создает таблицу сегментов процесса (аналогичную таблице страниц), в которой
для каждого сегмента указывается:
 базовый физический адрес сегмента в оперативной памяти;
 размер сегмента;
 правила доступа к сегменту;
 признаки модификации, присутствия и обращения к данному сегменту, а также
некоторая другая информация.
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Если виртуальные адресные пространства нескольких процессов включают один и тот
же сегмент, то в таблицах сегментов этих процессов делаются ссылки на один и тот же
участок оперативной памяти, в который данный сегмент загружается в единственном
экземпляре.
Как видно, сегментное распределение памяти имеет очень много общего со
страничным распределением. Механизмы преобразования адресов этих двух способов
управления памятью тоже весьма схожи, однако в них имеются и существенные отличия,
которые являются следствием того, что сегменты в отличие от страниц имеют
произвольный размер. Виртуальный адрес при сегментной организации памяти может
быть представлен парой (g,s ), где g — номер сегмента, а s — смещение в сегменте.
Физический адрес получается путем сложения базового адреса сегмента, который
определяется по номеру сегмента из таблицы сегментов, и смещения s. (рис.5.7.).

Рис. 5.7. Преобразование виртуального адреса при сегментной организации памяти
В данном случае нельзя обойтись операцией конкатенации, как это делается при
страничной организации памяти. Действительно, поскольку размер страницы равен
степени двойки, следовательно, в двоичном виде он выражается числом с несколькими
нулями в младших разрядах. Страницы имеют одинаковый размер, а значит, их начальные
адреса кратны размеру страниц и выражаются также числами с нулями в младших
разрядах. Именно поэтому ОС заносит в таблицы страниц не полные адреса, а номера
физических страниц, которые совпадают со старшими разрядами базовых адресов.
Сегмент же может в общем случае располагаться в физической памяти, начиная с любого
адреса, следовательно, для определения местоположения в памяти необходимо задавать
его полный начальный физический адрес. Использование операции сложения вместо
конкатенации замедляет процедуру преобразования виртуального адреса в физический по
сравнению со страничной организацией.
Другим недостатком сегментного распределения является избыточность. При
сегментной организации единицей перемещения между памятью и диском является
сегмент, имеющий в общем случае объем больший, чем страница. Однако во многих
случаях для работы программы вовсе не требуется загружать весь сегмент целиком,
достаточно было бы одной или двух страниц. Аналогично при отсутствии свободного
места в памяти не стоит выгружать целый сегмент, когда можно обойтись выгрузкой
нескольких страниц.
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Но главный недостаток сегментного распределения — это фрагментация, которая
возникает из-за непредсказуемости размеров сегментов. В процессе работы системы в
памяти образуются небольшие участки свободной памяти, в которые не может быть
загружен ни один сегмент. Суммарный объем, занимаемый фрагментами, может составить
существенную часть общей памяти системы, приводя к ее неэффективному
использованию.

5.6 Сегментно-страничное распределение
Данный метод представляет собой комбинацию страничного и сегментного
механизмов управления памятью и направлен на реализацию достоинств обоих подходов.
Так же как и при сегментной организации памяти, виртуальное адресное пространство
процесса разделено на сегменты. Это позволяет определять разные права доступа к
разным частям кодов и данных программы.
Перемещение данных между памятью и диском осуществляется не сегментами, а
страницами. Для этого каждый виртуальный сегмент и физическая память делятся на
страницы равного размера, что позволяет более эффективно использовать память,
сократив до минимума фрагментацию.
В большинстве современных реализаций сегментно-страничной организации памяти в
отличие от набора виртуальных диапазонов адресов при сегментной организации памяти
(рис. 5.8, а) все виртуальные сегменты образуют одно непрерывное линейное виртуальное
адресное пространство (рис. 5.8, 6).

Рис. 5.8. Два способа сегментации
52

Координаты байта в виртуальном адресном пространстве при сегментно-страничной
организации можно задать двумя способами. Во-первых, линейным виртуальным адресом,
который равен сдвигу данного байта относительно границы общего линейного
виртуального пространства, во-вторых, парой чисел, одно из которых является номером
сегмента, а другое — смещением относительно начала сегмента. При этом в отличие от
сегментной модели, для однозначного задания виртуального адреса вторым способом
необходимо каким-то образом указать также начальный виртуальный адрес сегмента с
данным номером. Системы виртуальной памяти ОС с сегментно-страничной организацией
используют второй способ, так как он позволяет непосредственно определить
принадлежность адреса некоторому сегменту и проверить права доступа процесса к нему.
Для каждого процесса операционная система создает отдельную таблицу сегментов, в
которой содержатся описатели (дескрипторы) всех сегментов процесса. Описание
сегмента включает назначенные ему права доступа и другие характеристики, подобные
тем, которые содержатся в дескрипторах сегментов при сегментной организации памяти.
Однако имеется и принципиальное отличие. В поле базового адреса указывается не
начальный физический адрес сегмента, отведенный ему в результате загрузки в
оперативную память, а начальный линейный виртуальный адрес сегмента в пространстве
виртуальных адресов (на рис. 5.8. базовые физические адреса обозначены S1, S2, S3, а
базовые виртуальные адреса — f1, f2, fЗ).
Наличие базового виртуального адреса сегмента в дескрипторе позволяет однозначно
преобразовать адрес, заданный в виде пары (номер сегмента, смещение в сегменте), в
линейный виртуальный адрес байта, который затем преобразуется в физический адрес
страничным механизмом.
Деление общего линейного виртуального адресного пространства процесса и
физической памяти на страницы осуществляется так же, как это делается при страничной
организации памяти. Размер страниц выбирается равным степени двойки, что упрощает
механизм преобразования виртуальных адресов в физические. Виртуальные страницы
нумеруются в пределах виртуального адресного пространства каждого процесса, а
физические страницы — в пределах оперативной памяти. При создании процесса в память
загружается только часть страниц, остальные загружаются по мере необходимости. Время
от времени система выгружает уже ненужные страницы, освобождая память для новых
страниц. ОС ведет для каждого процесса таблицу страниц, в которой указывается
соответствие виртуальных страниц физическим.
Базовые адреса таблицы сегментов и таблицы страниц процесса являются частью его
контекста. При активизации процесса эти адреса загружаются в специальные регистры
процессора и используются механизмом преобразования адресов.
Преобразование виртуального адреса в физический происходит в два этапа (рис. 5.9.):
1. На первом этапе работает механизм сегментации. Исходный виртуальный адрес,
заданный в виде пары (номер сегмента, смещение), преобразуется в линейный
виртуальный адрес. Для этого на основании базового адреса таблицы сегментов и
номера сегмента вычисляется адрес дескриптора сегмента. Анализируются поля
дескриптора и выполняется проверка возможности выполнения за данной
операции. Если доступ к сегменту разрешен, то вычисляется линейный
виртуальный адрес путем сложения базового адреса сегмента, извлеченного из
дескриптора, и смещения, заданного в исходном виртуальном адресе.
2. На втором этапе работает страничный механизм. Полученный линейный
виртуальный адрес преобразуется в искомый физический адрес. В результате
преобразования линейный виртуальный адрес представляется том виде, в котором
он используется при страничной организации памяти, а именно в виде пары (номер
страницы, смещение в странице). Благодаря тому, что размер страницы выбран
равным степени двойки, эта задача решается простым отделением некоторого
количества младших двоичных разрядов. При этом в старших разрядах содержится
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номер виртуальной страницы, а в младших — смещение искомого элемента
k
относительно начала страницы. Так, если размер страницы равен 2 , то смещением
является содержимое младших k разрядов, а остальные, старшие разряды,
содержат номер виртуальной страницы, которой принадлежит искомый адрес.
Далее преобразование адреса происходит так же, как при страничной организации:
старшие разряды линейного виртуального адреса, содержащие номер виртуальной
страницы, заменяются номером физической страницы, взятым из таблицы страниц, а
младшие разряды виртуального адреса, содержащие смещение, остаются без изменения.

Рис. 5.9. Преобразование виртуального адреса в физический при сегментно-страничной
организации памяти

5.7 Разделяемые сегменты памяти
Подсистема виртуальной памяти представляет собой удобный механизм для решения
задачи совместного доступа нескольких процессов к одному и тому же сегменту памяти,
который в этом случае называется разделяемой памятью.
Хотя основной задачей операционной системы при управлении памятью является
защита областей оперативной памяти, принадлежащей одному из процессов, от доступа к
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ней остальных процессов, в некоторых случаях оказывается полезным организовать
контролируемый совместный доступ нескольких процессов к определенной области
памяти. Например, в том случае, когда несколько пользователей одновременно работают с
некоторым текстовым редактором, нецелесообразно многократно загружать его код в
оперативную память. Гораздо экономичней загрузить всего одну копию кода, которая
обслуживала бы всех пользователей, работающих в данное время с этим редактором (для
этого код редактора должен быть реентерабельным). Очевидно, что сегмент данных
редактора не может присутствовать в памяти в единственном разделяемом экземпляре —
для каждого пользователя должна быть создана своя копия этого сегмента, в которой
помещается редактируемый текст и значения других переменных редактора, например,
его конфигурация, индивидуальная для каждого пользователя, и т. п.
Другим примером применения разделяемой области памяти может быть
использование ее в качестве буфера при межпроцессорном обмене данными. В этом
случае один процесс пишет в разделяемую область, а другой — читает.
Для организации разделяемого сегмента при наличии подсистемы виртуальной памяти
достаточно поместить его в виртуальное адресное пространство каждого процесса,
которому нужен доступ к данному сегменту, а затем настроить параметры отображения
этих виртуальных сегментов так, чтобы они соответствовали одной и той же области
оперативной памяти. Детали такой настройки зависят от типа используемой в ОС модели
виртуальной памяти: сегментной или сегментно-страничной (чисто страничная
организация не поддерживает понятие сегмент, что делает невозможным решение
рассматриваемой задачи). Например, при сегментной организации необходимо в
дескрипторах виртуального сегмента каждого процесса указать один и тот же базовый
физический адрес. При сегментно-страничной организации отображение на одну и ту же
область памяти достигается за счет соответствующей настройки таблицы страниц каждого
процесса.
В приведенном выше описании подразумевалось, что разделяемый сегмент
помещается в индивидуальную часть виртуального адресного пространства каждого
процесса и описывается в каждом процессе индивидуальным дескриптором сегмента (и
индивидуальными дескрипторами страниц, если используется сегментно-страничный
механизм). Попадание же этих виртуальных сегментов на общую часть оперативной
памяти достигается за счет согласованной настройки операционной системой
многочисленных дескрипторов для множества процессов.
Возможно и более экономичное для ОС решение этой задачи — помещение
единственного разделяемого виртуального сегмента в общую часть виртуального
адресного пространства процессов, то есть в ту часть, которая обычно используется для
модулей ОС. В этом случае настройка дескриптора сегмента (и дескрипторов страниц)
выполняется только один раз, а все процессы пользуются такой настройкой и совместно
используют часть оперативной памяти.
При работе с разделяемыми сегментами памяти ОС должна выполнять некоторые
функции, общие для любых разделяемых между процессами ресурсов — файлов,
семафоров и т. п. Эти функции состоят в поддержке схемы именования ресурсов,
проверке прав доступа определенного процесса к ресурсу, а также в отслеживании
количества процессов, пользующихся данным ресурсом (чтобы удалить его в случае
ненадобности). Для того, чтобы отличать разделяемые сегменты памяти от
индивидуальных, дескриптор сегмента должен содержать поле, имеющее два значения:
shared (разделяемый) или private (индивидуальный).
Операционная система может создавать разделяемые сегменты как по явному запросу,
так и по умолчанию. В первом случае прикладной процесс должен выполнить
соответствующий системный вызов, по которому операционная система создает новый
сегмент в соответствии с указанными в вызове параметрами: размером сегмента,
разрешенными над ним операциями (чтение/запись) и идентификатором. Все процессы,
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выполнившие подобные вызовы с одним и тем же идентификатором, получают доступ к
этому сегменту и используют его по своему усмотрению, например в качестве буфера для
обмена данными.
Во втором случае операционная система сама в определенных ситуациях принимает
решение о том, что нужно создать разделяемый сегмент. Наиболее типичным примером
такого рода является поступление нескольких запросов на выполнение одного и того же
приложения. Если кодовый сегмент приложения помечен в исполняемом файле как
реентерабельный и разделяемый, то ОС не создает при поступлении нового запроса новую
индивидуальную для процесса копию кодового сегмента этого приложения, а отображает
уже существующий разделяемый сегмент в виртуальное адресное пространство процесса.
При закрытии приложения каким-либо процессом ОС проверяет, существуют ли другие
процессы, пользующиеся данным приложением, и если их нет, то удаляет данный
разделяемый сегмент.
Разделяемые сегменты выгружаются на диск системой виртуальной памяти по тем же
алгоритмам и с помощью тех же механизмов, что и индивидуальные.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В чем отличие в использовании свопинга и виртуальной памяти?
2. В чем отличие сегментации от страничной организации памяти?
3. На каких механизмах и условиях основан процесс преобразования виртуального адреса
в физический?
4. Приведите схему сегментно-страничного распределения памяти.
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6

УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ

6.1 Логическая организация файловой системы
Одной из основных задач операционной системы является предоставление удобств
пользователю при работе с данными, хранящимися на дисках. Для этого ОС подменяет
физическую структуру хранящихся данных некоторой удобной для пользователя
логической моделью. Логическая модель файловой системы материализуется в виде
дерева каталогов, в символьных составных именах файлов, в командах работы с файлами.
Базовым элементом этой модели является файл, который так же, как и файловая система в
целом, может характеризоваться как логической, так и физической структурой.

6.1.1 Цели и задачи файловой системы
Файл — это именованная область внешней памяти, в которую можно записывать и из
которой можно считывать данные. Файлы хранятся в памяти, не зависящей от
энергопитания, обычно — на магнитных дисках. Однако нет правил без исключения.
Одним из таких исключений является так называемый электронный диск, когда в
оперативной памяти создается структура, имитирующая файловую систему.
Основные цели использования файла перечислены ниже.
 Долговременное и надежное хранение информации. Долговременность достигается
за счет использования запоминающих устройств, не зависящих от питания, а
высокая надежность определяется средствами защиты доступа к файлам и общей
организацией программного кода ОС, при которой сбои аппаратуры чаще всего не
разрушают информацию, хранящуюся в файлах.
 Совместное использование информации. Файлы обеспечивают естественный и
легкий способ разделения информации между приложениями и пользователями за
счет наличия понятного человеку символьного имени и постоянства хранимой
информации и расположения файла. Пользователь должен иметь удобные средства
работы с файлами, включая каталоги-справочники, объединяющие файлы в
группы, средства поиска файлов по признакам, набор команд для создания,
модификации и удаления файлов. Файл может быть создан одним пользователем, а
затем использоваться совсем другим пользователем, при этом создатель файла или
администратор могут определить права доступа к нему других пользователей.
Перечисленные цели реализуются в ОС файловой системой.
Файловая система (ФС) — это часть операционной системы, включающая:
 совокупность всех файлов на диске;
 наборы структур данных, используемых для управления файлами, такие, например,
как каталоги файлов, дескрипторы файлов, таблицы распределения свободного и
занятого пространства на диске;
 комплекс системных программных средств, реализующих различные операции над
файлами, такие как создание, уничтожение, чтение, запись, именование и поиск
файлов.
Файловая система позволяет программам обходиться набором достаточно простых
операций для выполнения действий над некоторым абстрактным объектом,
представляющим файл. При этом программистам не нужно иметь дело с деталями
действительного расположения данных на диске, буферизацией данных и другими
низкоуровневыми проблемами передачи данных с долговременного запоминающего
устройства. Все эти функции файловая система берет на себя. Файловая система
распределяет дисковую память, поддерживает именование файлов, отображает имена
файлов в соответствующие адреса во внешней памяти, обеспечивает доступ к данным,
поддерживает разделение, защиту и восстановление файлов.
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Таким образом, файловая система играет роль промежуточного слоя, скрывающего все
сложности физической организации долговременного хранилища данных, и создающего
для программ более простую логическую модель этого хранилища, а также предоставляя
им набор удобных в использовании команд для манипулирования файлами.
Задачи, решаемые ФС, зависят от способа организации вычислительного процесса в
целом. Самый простой тип — это ФС в однопользовательских однопрограммных ОС, к
числу которых относится, например, MS-DOC. Основные функции такой ФС
предназначены для решение следующих задач:
 именование файлов;
 определения программного интерфейса для приложений по работе с файлами;
 отображения логической модели файловой системы на физическую организацию
хранилища данных;
 обеспечения устойчивости файловой системы к сбоям питания, ошибкам
аппаратных и программных средств.
Задачи ФС усложняются в однопользовательских мультипрограммных ОС, которые,
хотя и предназначены для работы одного пользователя, но дают ему возможность
запускать одновременно несколько процессов. Одной из первых ОС этого типа стала
OS/2. К перечисленным выше задачам добавляется новая задача совместного доступа к
файлу из нескольких процессов. Файл в этом случае является разделяемым ресурсом, а
значит, файловая система должна решать весь комплекс проблем, связанных с такими
ресурсами. В частности, в ФС должны быть предусмотрены средства:
 блокировки файла и его частей;
 предотвращения гонок;
 исключение тупиков;
 согласование копий и т.п.
В многопользовательских системах появляется еще одна задача: защита файлов одного
пользователя от несанкционированного доступа другого пользователя.
Еще более сложными становятся функции ФС, которая работает в составе сетевой ОС.
При выполнении своих функций файловая система тесно взаимодействует с
подсистемой управления внешними устройствами, которая по запросам файловой
системы осуществляет передачу данных между дисками и оперативной памятью.

6.1.2 Типы файлов
Файловые системы поддерживают несколько функционально различных типов
файлов, в число которых, как правило, входят:
 обычные файлы,
 файлы-каталоги,
 специальные файлы.
Обычные файлы, или просто файлы, содержат информацию произвольного характера,
которую заносит в них пользователь или которая образуется в результате работы
системных и пользовательских программ. Большинство современных операционных
систем никак не ограничивает и не контролирует содержимое и структуру обычного
файла. Содержание обычного файла определяется приложением, которое с ним работает.
Например, текстовый редактор создает текстовые файлы, состоящие из строк символов,
представ ленных в каком-либо коде. Это могут быть документы, исходные тексты
программ и т. п. Текстовые файлы можно прочитать на экране и распечатать на принтере.
Двоичные файлы не используют коды символов, они часто имеют сложную внутреннюю
структуру, например исполняемый код программы или архивный файл. Все операционные
системы должны уметь распознавать хотя бы один тип файлов — их собственные
исполняемые файлы

58

Каталоги — это особый тип файлов, которые содержат системную справочную
информацию о наборе файлов, сгруппированных пользователями по какому-либо
неформальному признаку (например, в одну группу объединяются файлы, содержащие
документы одного договора, или файлы, составляющие один программный пакет). Во
многих операционных системах в каталог могут входить файлы любых типов, в том числе
другие каталоги, за счет чего образуется древовидная структура, удобная для поиска.
Каталоги устанавливают соответствие между именами файлов и их характеристиками,
используемыми файловой системой для управления файлами. В число таких
характеристик входит, в частности, информация (или указатель на другую структуру,
содержащую эти данные) о типе файла и расположении его на диске, правах доступа к
файлу и датах его создания и модификации. Во всех остальных отношениях каталоги
рассматриваются файловой системой как обычные файлы.
Специальные файлы — это фиктивные файлы, ассоциированные с устройствами вводавывода, которые используются для унификации механизма доступа к файлам и внешним
устройствам. Специальные файлы позволяют пользователю выполнять операции вводавывода посредством обычных команд записи в файл или чтения из файла. Эти команды
обрабатываются сначала программами файловой системы, а затем на некотором этапе
выполнения запроса преобразуются операционной системой в команды управления
соответствующим устройством.
Современные файловые системы поддерживают и другие типы файлов, такие как
символьные связи, именованные конвейеры, отображаемые в память файлы. Рассмотрение
этих типов файлов выходит за рамки данного пособия.

6.1.3 Иерархическая структура файловой системы
Пользователи обращаются к файлам по символьным именам. Однако способности
человеческой памяти ограничивают количество имен объектов, к которым пользователь
может обращаться по имени. Иерархическая (древовидная) организация пространства
имен позволяет значительно расширить эти границы. Именно поэтому большинство
файловых систем имеет иерархическую структуру, в которой уровни создаются за счет
того, что каталог более низкого уровня может входить в каталог более высокого уровня
(рис. 6.1.).
Граф, описывающий иерархию каталогов, может быть деревом или сетью. Каталоги
образуют дерево, если файлу разрешено входить только в один каталог (рис. 6.1., 6), и
сеть — если файл может входить сразу в несколько каталогов (рис. 6.1., в). В древовидной
структуре каждый файл является листом. Каталог самого верхнего уровня называется
корневым каталогом, или корнем (root).
При такой организации пользователь освобожден от запоминания имен всех файлов,
ему достаточно примерно представлять, к какой группе может быть отнесен тот или иной
файл, чтобы путем последовательного просмотра каталогов найти его. Иерархическая
структура удобна для многопользовательской работы: каждый пользователь со своими
файлами локализуется в своем каталоге или поддереве каталогов, и вместе с тем все
файлы в системе логически связаны.
Частным случаем иерархической структуры является одноуровневая организация,
когда все файлы входят в один каталог (рис. 6.1., а).
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Рис. 6.1. Иерархия файловых систем

6.1.4 Имена файлов
Все типы файлов имеют символьные имена. В иерархически организованных
файловых системах обычно используются три типа имен файлов: простые, составные и
относительные.
Простое, или короткое, символьное имя идентифицирует файл в пределах одного
каталога. Простые имена присваивают файлам пользователи и программисты, при этом
они должны учитывать ограничения ОС как на допустимую совокупность символов, так и
на длину имени. До сравнительно недавнего времени эти границы были весьма узкими.
Так, в популярной файловой системе FAT длина имен ограничивалась схемой 8.3 (8
символов — собственно имя, 3 символа — расширение имени). Однако пользователю
гораздо удобнее работать с длинными именами, поскольку они позволяют дать файлам
легко запоминающиеся названия, ясно говорящие о том, что содержится в этом файле.
Поэтому современные файловые системы, а также усовершенствованные варианты уже
существовавших файловых систем, как правило, поддерживают длинные простые
символьные имена файлов. Например, в файловых системах NTFS и FATЗ2, входящих в
состав операционной системы Windows NT, имя файла может содержать до 255 символов.
Примеры простых имен файлов и каталогов: main.exe (имя файла), user (имя каталога).
В иерархических файловых системах разным файлам разрешено иметь одинаковые
простые символьные имена при условии, что они принадлежат разным каталогам. То есть
здесь работает схема «много файлов — одно простое имя». Для однозначной
идентификации файла в таких системах используется так называемое полное имя.
Полное имя представляет собой цепочку простых символьных имен всех каталогов,
через которые проходит путь от корня до данного файла. Таким образом, полное имя
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является составным, в котором простые имена отделены друг от друга принятым в ОС
разделителей. Часто в качестве разделителя используется прямой или обратный слеш, при
этом принято не указывать имя корневого каталога. На рис. 6.1.(6) два файла
user1/exe_mod/main.exe и user2/main.exe ме6жду собой различаются. Таким образом, в
иерархической файловой системе между файлом и его полным именем имеется взаимно
однозначное соответствие «один файл — одно полное имя».
В файловых системах, имеющих сетевую структуру, файл может входить в несколько
каталогов, а значит, иметь несколько полных имен; здесь справедливо соответствие «один
файл — много полных имен». В обоих случаях файл однозначно идентифицируется
полным именем.
Файл может быть идентифицирован также относительным именем. Относительное
имя файла определяется через понятие текущий каталог. Для каждого пользователя в
каждый момент времени один из каталогов файловой системы является текущим, причем
этот каталог выбирается самим пользователем по соответствующей команде ОС.
Файловая система фиксирует имя текущего каталога, чтобы затем использовать его как
дополнение к относительным именам для образования полного имени файла. При
использовании относительных имен пользователь идентифицирует файл цепочкой имен
каталогов, через которые проходит маршрут от текущего каталога до данного файла.
Например, если текущим каталогом является каталог /user1, то относительное имя файла
/user1/exe_mod/main.exe выглядит следующим образом: exe_mod/main.exe.

6.1.5 Атрибуты файлов
Понятие файл включает не только хранимые им данные и имя, но и атрибуты.
Атрибуты — это информация, описывающая свойства файла. Примеры возможных
атрибутов файла:
 тип файла (обычный файл, каталог, специальный файл и т. п.);
 владелец файла;
 создатель файла;
 пароль для доступа к файлу;
 информация о разрешенных операциях доступа к файлу;
 времена создания, последнего доступа и последнего изменения;
 текущий размер файла;
 максимальный размер файла;
 признак только для чтения
 признак скрытый файл
 признак системный файл
 признак архивный файл
 признак двоичный/символьный;
 признак временный (удалить после завершения процесса);
 признак блокировки;
 длина записи в файле;
 указатель на ключевое поле в записи;
 длина ключа.
Набор атрибутов файла определяется спецификой файловой системы: в файловых
системах разного типа для характеристики файлов могут использоваться разные наборы
атрибутов. Например, в файловых системах, поддерживающих неструктурированные
файлы, нет необходимости использовать три последних атрибута в приведенном списке,
связанных со структуризацией файла. В однопользовательской ОС в наборе атрибутов
будут отсутствовать характеристики, имеющие отношение к пользователям и защите,
такие как владелец файла, создатель файла, пароль для доступа к файлу, информация о
разрешенном доступе к файлу.
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Пользователь может получать доступ к атрибутам, используя средства,
предоставленные для этих целей файловой системой. Обычно разрешается читать
значения любых атрибутов, а изменять — только некоторые. Например, пользователь
может изменить права доступа к файлу (при условии, что он обладает необходимыми для
этого полномочиями), но изменять дату создания или текущий размер файла ему не
разрешается.
Значения атрибутов файлов могут непосредственно содержаться в каталогах;
другим вариантом является размещение атрибутов в специальных таблицах, тогда в
каталогах содержатся только ссылки на эти таблицы. В том и другом вариантах каталоги
обеспечивают связь между именами файлов и собственно файлами. Однако подход, когда
имя файла отделено от его атрибутов, делает систему более гибкой. Например, файл
может быть легко включен сразу в несколько каталогов. Записи об этом файле в разных
каталогах могут содержать разные простые имена, но в поле ссылки будет указан один и
тот же номер индексного дескриптора.

6.1.6 Логическая организация файла
В общем случае данные, содержащиеся в файле, имеют некую логическую структуру.
Эта структура является базой при разработке программы, предназначенной для обработки
этих данных. Например, чтобы текст мог быть правильно выведен на экран, программа
должна иметь возможность выделить отдельные слова, строки, абзацы и т. д. Признаками,
отделяющими один структурный элемент от другого, могут служить определенные
кодовые последовательности или просто известные программе значения смещений этих
структурных элементов относительно начала файла. Поддержание структуры данных
может быть либо целиком возложено на приложение, либо в той или иной степени эту
работу может взять на себя файловая система.
В первом случае, когда все действия, связанные со структуризацией и интерпретацией
содержимого файла целиком относятся к ведению приложения, файл представляется ФС
неструктурированной последовательностью данных. Приложение формулирует запросы
к файловой системе на ввод-вывод, используя общие для всех приложений системные
средства, например, указывая смещение от начала файла и количество байт, которые
необходимо считать или записать. Поступивший к приложению поток байт
интерпретируется в соответствии с заложенной в программе логикой. Например,
компилятор генерирует, а редактор связей воспринимает вполне определенный формат
объектного модуля программы. При этом формат файла, в котором хранится объектный
модуль, известен только этим программам. Подчеркнем, что интерпретация данных никак
не связана с действительным способом их хранения в файловой системе.
Модель файла, в соответствии с которой содержимое файла представляется
неструктурированной последовательностью (потоком) байт широко используется в
большинстве современных ОС. Неструктурированная модель файла позволяет легко
организовать разделение файла между несколькими приложениями: разные приложения
могут по-своему структурировать и интерпретировать данные, содержащиеся в файле.
Другая модель файла в настоящее время используется достаточно редко, — это
структурированный файл. В этом случае поддержание структуры файла поручается
файловой системе. Файловая система видит файл как упорядоченную последовательность
логических записей. Приложение может обращаться к ФС с запросами на ввод-вывод на
уровне записей, например «считать запись 25 из файла FILE.DOC» ФС должна обладать
информацией о структуре файла, достаточно для того, чтобы выделить любую запись. ФС
предоставляет приложению доступ к записи, а вся дальнейшая обработка данных,
содержащихся в этой записи, выполняется приложением. Развитием этого подхода стали
системы управления базами данных (СУБД), которые поддерживают не только сложную
структуру данных, но и взаимосвязи между ними.
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Логическая запись является наименьшим элементом данных, которым может
оперировать программист при организации обмена с внешним устройством. Даже если
физический обмен с устройством осуществляется большими единицами, операционная
система должна обеспечивать программисту доступ к отдельной логической записи.
Файловая система может использовать два способа доступа к логическим записям:
читать или записывать логические записи последовательно (последовательный доступ)
или позиционировать файл на запись с указанным номером (прямой доступ).
Очевидно, что ОС не может поддерживать все возможные способы структурирования
данных в файле, поэтому в тех ОС, в которых вообще существует поддержка логической
структуризации файлов, она существует для небольшого числа широко распространенных
схем логической организации файла (рис. 6.2.).

Рис. 6.2. Способы логической организации файлов
К числу таких способов структуризации относится представление данных в виде
записей, длина которых фиксирована в пределах файла (рис. 6.2., а). В таком случае
доступ к n-й записи осуществляется либо путем последовательного чтения (n-1)
предшествующих записей, либо прямо по адресу, вычисленному по ее порядковому
номеру. Например, если L— длина записи, то начальный адрес n-й записи равен Lхn.
Заметим, что при такой логической организации размер записи фиксирован в пределах
файла, а записи в различных файлах, принадлежащих одной и той же файловой системе,
могут иметь различный размер.
Другой способ структуризации состоит в представлении данных в виде
последовательности записей, размер которых изменяется в пределах одного файла. Если
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расположить значения длин записей так, как это показано на рис. 6.2.(6), то для поиска
нужной записи система должна последовательно считать все предшествующие записи.
Вычислить адрес нужной записи по ее номеру при такой логической организации файла
невозможно, и, следовательно, не может быть применен более эффективный метод
прямого доступа.
Файлы, доступ к записям которых осуществляется последовательно, по номерам
позиций, называются неиндексированными или последовательными.
Другим типом файлов являются индексированные файлы; они допускают более
быстрый прямой доступ к отдельной логической записи. В индексированном файле (рис.
6.2., в) записи имеют одно или более ключевых (индексных) полей и могут адресоваться
путем указания значений этих полей. Для быстрого поиска данных в индексированном
файле предусматривается специальная индексная таблица, в которой значениям ключевых
полей ставится в соответствие адрес внешней памяти. Этот адрес может указывать либо
непосредственно на искомую запись, либо на некоторую область внешней памяти,
занимаемую несколькими записями, в число которых входит и искомая запись. В
последнем случае говорят, что файл имеет индексно-последовательную организацию,
так как поиск включает два этапа: прямой доступ по индексу к указанной области диска, а
затем последовательный просмотр записей в указанной области. Ведение индексных
таблиц берет на себя файловая система. Понятно, что записи в индексированных файлах
могут иметь произвольную длину.
Все вышесказанное в большей степени относится к обычным файлам, которые могут
быть как структурированными, так и неструктурированными. Что же касается других
типов файлов, то они обладают определенной структурой, известной файловой системе.
Например, файловая система должна понимать структуру данных, хранящихся в файлекаталоге или файле типа «символьная связь».

6.2 Физическая организация файловой системы
Представление пользователя о файловой системе как об иерархически организованном
множестве информационных объектов имеет мало общего с порядком хранения файлов на
диске. Файл, имеющий образ цельного, непрерывающегося набора байт, на самом деле
очень часто разбросан кусочками по всему диску, причем это разбиение никак не связано
с логической структурой файла, например, его отдельная логическая запись может быть
расположена в несмежных секторах диска. Логически объединенные файлы из одного
каталога совсем не обязаны соседствовать на диске. Принципы размещения файлов,
каталогов и системной информации на реальном устройстве описываются физической
организацией файловой системы. Очевидно, что разные файловые системы имеют разную
физическую организацию. Напомним организацию внешней памяти на магнитном диске.

6.2.1 Диски, разделы, секторы, кластеры
Основным типом устройства, которое используется в современных вычислительных
системах для хранения файлов, являются дисковые накопители. Эти устройства
предназначены для считывания и записи данных на жесткие и гибкие магнитные диски.
Жесткий диск состоит из одной или нескольких стеклянных или металлических пластин,
каждая из которых покрыта с одной или двух сторон магнитным материалом. Таким
образом, диск в общем случае состоит из пакета пластин (рис. 6.3.).
На каждой стороне каждой пластины размечены тонкие концентрические кольца —
дорожки, на которых хранятся данные. Количество дорожек зависит от типа диска.
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Рис. 6.3. Схема устройства жесткого диска
Нумерация дорожек начинается с 0 от внешнего края к центру диска. Когда диск
вращается, элемент, называемый головкой, считывает двоичные данные с магнитной
дорожки или записывает их на магнитную дорожку.
Головка может позиционироваться над заданной дорожкой. Головки перемещаются
над поверхностью диска дискретными шагами, каждый шаг соответствует сдвигу на одну
дорожку. Запись на диск осуществляется благодаря способности головки изменять
магнитные свойства дорожки. В некоторых диска вдоль каждой поверхности
перемещается одна головка, а в других — имеется по головке на каждую дорожку. В
первом случае для поиска информации головка должна перемещаться по радиусу диска.
Обычно все головки закреплены на едином перемещающем механизме и двигаются
синхронно. Поэтому, когда головка фиксируется на заданной дорожке одной поверхности,
все остальные головки останавливаются над дорожками с такими же номерами. В тех же
случаях, когда на каждой дорожке имеется отдельная головка, никакого перемещения
головок с одной дорожки на другую не требуется, за счет этого экономится время,
затрачиваемое на поиск данных.
Совокупность дорожек одного радиуса на всех поверхностях всех пластин пакета
называется цилиндром. Каждая дорожка разбивается на фрагменты, называемые
секторами, или блоками, так что все дорожки имеют равное число секторов, в которые
можно максимально записать одно и то же число байт. Сектор имеет фиксированный для
конкретной системы размер, выражающийся степенью двойки. Чаще всего размер сектора
составляет 512 байт. Учитывая, что дорожки разного радиуса имеют одинаковое число
секторов, плотность записи становится тем выше, чем ближе дорожка к центру.
Сектор — наименьшая адресуемая единица обмена данными дискового устройства с
оперативной памятью. Для того чтобы контроллер мог найти на диске нужный сектор,
необходимо задать ему все составляющие адреса сектора: номер цилиндра, номер
поверхности и номер сектора.
Замечание. Иногда внешняя дорожка имеет несколько дополнительных секторов,
используемых для замены поврежденных секторов в режиме горячего резервирования.
Так как прикладной программе в общем случае нужен не сектор, а некоторое
количество байт, не обязательно кратное размеру сектора, то типичный запрос включает
чтение нескольких секторов, содержащих требуемую информацию, и одного или двух
секторов, содержащих наряду с требуемыми избыточные данные.
Операционная система при работе с диском использует, как правило, собственную
единицу дискового пространства, называемую кластером. При создании файла место на
диске ему выделяется кластерами. Например, если файл имеет размер 2560 байт, а размер
кластера в файловой системе определен в 1024 байта, то файлу будет выделено на диске З
кластера.
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Дорожки и секторы создаются в результате выполнения процедуры физического, или
низкоуровневого форматирования диска, предшествующей использованию диска. Для
определения границ блоков на диск записывается идентификационная информация.
Низкоуровневый формат диска не зависит от типа операционной системы, которая этот
диск будет использовать.
Разметку диска под конкретный тип файловой системы выполняют процедуры
высокоуровневого, или логического, форматирования. При высокоуровневом
форматировании определяется размер кластера и на диск записывается информация,
необходимая для работы файловой системы, в том числе информация о доступном и
неиспользуемом пространстве, о границах областей, отведенных под файлы и каталоги,
информация о поврежденных областях.
Замечание. Иногда кластер называют блоком, что может привести к терминологической
путанице. Вообще, терминология, используемая при описании форматов дисков и
файловых систем, зависит от аппаратной платформы и операционной системы. Это нужно
учитывать и трактовать термины в зависимости от контекста.
Кроме того, на диск записывается загрузчик операционной системы — небольшая
программа, которая начинает процесс инициализации операционной системы после
включения питания или рестарта компьютера.
Прежде чем форматировать диск под определенную файловую систему, он может быть
разбит на разделы. Раздел — это непрерывная часть физического диска, которую
операционная система представляет пользователю как логическое устройство
(используются также названия логический диск и логический раздел). Логическое
устройство функционирует так, как если бы это был отдельный физический диск. Именно
с логическими устройствами работает пользователь, обращаясь к ним по символьным
именам, используя, например, обозначения A, В, С, SYS и т. п. Операционные системы
разного типа используют единое для всех них представление о разделах, но создают на его
основе логические устройства, специфические для каждого типа ОС. Так же как файловая
система, с которой работает одна ОС, в общем случае не может интерпретироваться ОС
другого типа, логические устройства не могут быть использованы операционными
системами разного типа. На каждом логическом устройстве может создаваться только
одна файловая система.
В частном случае, когда все дисковое пространство охватывается одним разделом,
логическое устройство представляет физическое устройство в целом. Если диск разбит на
несколько разделов, то для каждого из этих разделов может быть создано отдельное
логическое устройство. Логическое устройство может быть создано и на базе нескольких
разделов, причем эти разделы не обязательно должны принадлежать одному физическому
устройству. Объединение нескольких разделов в единое логическое устройство может
выполняться разными способами и преследовать разные цели, основные из которых:
увеличение общего объема логического раздела, повышение производительности и
отказоустойчивости.
На разных логических устройствах одного и того же физического диска могут
располагаться файловые системы разного типа. Например, диск может быть разбит на три
раздела, в которых установлены две файловых системы NTFS (разделы C и E) и одна
файловая система FAT (раздел D).
Все разделы одного диска имеют одинаковый размер блока, определенный для
данного диска в результате низкоуровневого форматирования. Однако в результате
высокоуровневого форматирования в разных разделах одного и того же диска,
представленных разными логическими устройствами, могут быть установлены файловые
системы, в которых определены кластеры отличающихся размеров.
Операционная система может поддерживать разные статусы разделов, особым образом
отмечая разделы, которые могут быть использованы для загрузки модулей операционной
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системы, и разделы, в которых можно устанавливать только приложения и хранить файлы
данных.
Один из разделов диска помечается как загружаемый (или активный). Именно из
этого раздела считывается загрузчик операционной системы.
Замечание. Во многих операционных системах используется термин том. В разных ОС
толкование этого термина имеет свои нюансы, но чаще всего он обозначает логическое
устройство, отформатированное под конкретную файловую систему.

6.2.2 Физическая организация и адресация файла
Важным компонентом физической организации файловой системы является
физическая организация файла, то есть способ размещения файла на диске (рис. 6.4.).
Основными критериями эффективности физической организации файлов являются:
 скорость доступа к данным;
 объем адресной информации файла;
 степень фрагментации дискового пространства;
 максимально возможный размер файла.

Рис. 6.4. Физическая организация файла
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Непрерывное размещение — простейший вариант физической организации (рис. 6.4.,
а), при котором файлу предоставляется последовательность кластеров диска, образующих
непрерывный участок дисковой памяти. Основным достоинством этого метода является
высокая скорость доступа, так как затраты на поиск и считывание кластеров файла
минимальны. Также минимален объем адресной информации — достаточно хранить
только номер первого кластера и объем файла. Данная физическая организация
максимально возможный размер файла не ограничивает. Однако этот вариант имеет
существенные недостатки, которые затрудняют его применимость на практике, несмотря
на всю его логическую простоту. При более пристальном рассмотрении оказывается, что
реализовать эту схему не так уж просто. Действительно, какого размера должна быть
непрерывная область, выделяемая файлу, если файл при каждой модификации может
увеличить свой размер? Еще более серьезной проблемой является фрагментация. Спустя
некоторое время после создания файловой системы в результате выполнения
многочисленных операций создания и удаления файлов пространство диска неминуемо
превращается в лоскутное одеяло, включающее большое число свободных областей
небольшого размера. Как всегда бывает при фрагментации, суммарный объем свободной
памяти может быть очень большим, а выбрать место для размещения файла целиком
невозможно. Поэтому на практике используются методы, в которых файл размещается в
нескольких, в общем случае несмежных областях диска.
Следующий способ физической организации — размещение файла в виде связанного
списка кластеров дисковой памяти (рис. 6.4, 6). При таком способе в начале каждого
кластера содержится указатель на следующий кластер. В этом случае адресная
информация минимальна: расположение файла может быть задано одним числом —
номером первого кластера. В отличие от предыдущего способа каждый кластер может
быть присоединен к цепочке кластеров какого-либо файла, следовательно, фрагментация
на уровне кластеров отсутствует. Файл может изменять свой размер во время своего
существования, наращивая число кластеров. Недостатком является сложность реализации
доступа к произвольно заданному месту файла — чтобы прочитать пятый по порядку
кластер файла, необходимо последовательно прочитать четыре первых кластера,
прослеживая цепочку номеров кластеров. Кроме того, при этом способе количество
данных файла, содержащихся в одном кластере, не равно степени двойки (одно слово
израсходовано на номер следующего кластера), а многие программы читают данные
кластерами, размер которых равен степени двойки.
Популярным способом, применяемым например, в файловой системе FAT, является
использование связанного списка индексов (рис. 6.4, в). Этот способ является некоторой
модификацией предыдущего. Файлу также выделяется память в виде связанного списка
кластеров. Номер первого кластера запоминается в записи каталога, где хранятся
характеристики этого файла. Остальная адресная информация отделена от кластеров
файла. С каждым кластером диска связывается некоторый элемент — индекс. Индексы
располагаются в отдельной области диска — таблице FAT, занимающая один кластер.
Когда память свободна, все индексы имеют нулевое значение. Если некоторый кластер N
назначен некоторому файлу, то индекс этого кластера становится равным либо номеру М
следующего кластера данного файла, либо принимает специальное значение, являющееся
признаком того, что этот кластер является для файла последним. Индекс же предыдущего
кластера файла принимает значение N, указывал на вновь назначенный кластер.
При такой физической организации сохраняются все достоинства предыдущего
способа: минимальность адресной информации, отсутствие фрагментации, отсутствие
проблем при изменении размера. Кроме того, данный способ обладает дополнительными
преимуществами. Во-первых, для доступа к произвольному кластеру файла не требуется
последовательно считывать его кластеры, достаточно прочитать только секторы диска,
содержащие таблицу индексов, отсчитать нужное количество кластеров файла по цепочке
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и определить номер нужного кластера. Во-вторых, данные файла заполняют кластер
целиком, а значит, имеют объем, равный степени двойки.
Замечание. Необходимо отметить, что при отсутствии фрагментации на уровне
кластеров на диске все равно имеется определенное количество областей памяти
небольшого размера, которые невозможно использовать, то есть фрагментация все же
существует. Эти фрагменты представляют собой неиспользуемые части последних
кластеров, назначенных файлам, поскольку объем файла в общем случае не кратен
размеру кластера. На каждом файле в среднем теряется половина кластера. Это потери
особенно велики, когда на диске имеется большое количество маленьких файлов, а
кластер имеет большой размер. Размеры кластеров зависят от размера раздела и типа
файловой системы. Примерный диапазон, в котором может меняться размер кластера,
составляет от 512 байт до десятков килобайт.
Еще один способ задания физического расположения файла заключается в простом
перечислении номеров кластеров, занимаемых этим файлом (рис. 35, г). Этот перечень и
служит адресом файла. Недостаток данного способа очевиден: длина адреса зависит от
размера файла и для большого файла может составить значительную величину.
Достоинством же является высокая скорость доступа к произвольному кластеру файла,
так как здесь применяется прямая адресация, которая исключает просмотр цепочки
указателей при поиске адреса произвольного кластера файла. Фрагментация на уровне
кластеров в этом способе также отсутствует.
Метод перечисления адресов кластеров файла задействован и в файловой системе
NTFS, используемой в ОС Windows NT/2000. Здесь он дополнен достаточно естественным
приемом, сокращающим объем адресной информации: адресуются не кластеры файла, а
непрерывные области, состоящие из смежных кластеров диска. Каждая такая область,
называемая отрезком, или экстентом, описывается с помощью двух чисел: начального
номера кластера и количества кластеров в отрезке. Так как для сокращения времени
операции обмена ОС старается разместить файл в последовательных кластерах диска, то в
большинстве случаев количество последовательных областей файла будет меньше
количества кластеров файла и объем служебной адресной информации в NTFS
сокращается. Общее описание физической организации NTFS приведено в Приложении 3.
Для того чтобы корректно принимать решение о выделении файлу набора кластеров,
файловая система должна отслеживать информацию о состоянии всех кластеров диска
«свободен/занят». Эта информация может храниться как отдельно от адресной
информации файлов, так и вместе с ней.

6.2.3 Физическая организация FАТ
Логический раздел, отформатированный под файловую систему FAT, состоит из
следующих областей (рис. 6.5.).
Загрузочный сектор содержит программу начальной загрузки операционной системы.
Вид этой программы зависит от типа операционной системы, которая будет загружаться
из этого раздела.
Основная копия FAT содержит информацию о размещении файлов и каталогов на диске.
Резервная копия FAT. Используется как страховочный вариант при разрушении
основной копии FAT.
Корневой каталог занимает фиксированную область размером в 32 сектора (16 Кбайт),
что позволяет хранить 512 записей о файлах и каталогах, так как каждая запись каталога
состоит из 32 байт.
Область данных предназначена для размещения всех файлов и всех каталогов, кроме
корневого каталога.
Файловая система FAT поддерживает всего два типа файлов: обычный файл и каталог.
Файловая система распределяет память только из области данных, причем использует в
качестве минимальной единицы дискового пространства кластер.
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Рис. 6.5. физическая структура файловой системы FAT
Таблица FAT (как основная копия, так и резервная) состоит из массива индексных
указателей, количество которых равно количеству кластеров области данных. Между
кластерами и индексными указателями имеется взаимно однозначное соответствие —
нулевой указатель соответствует нулевому кластеру и т. д.
Индексный указатель может принимать следующие значения, характеризующие
состояние связанного с ним кластера:
 кластер свободен (не используется);
 кластер используется файлом и не является последним кластером файла; в этом
случае индексный указатель содержит номер следующего кластера файла;
 последний кластер файла;
 дефектный кластер;
 резервный кластер.
Таблица FAT является общей для всех файлов раздела. В исходном состоянии (после
форматирования) все кластеры раздела свободны и все индексные указатели (кроме тех,
которые соответствуют резервным и дефектным блокам) принимают значение «кластер
свободен». При размещении файла:
1. ОС просматривает FAT, начиная с начала, и ищет первый свободный индексный
указатель.
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2. После его обнаружения в поле записи каталога «номер первого кластера»
фиксируется номер этого указателя. В кластер с этим номером записываются
данные файла, он становится первым кластером файла.
3. Если файл умещается в одном кластере, то в указатель, соответствующий данному
кластеру, заносится специальное значение «последний кластер файла».
4. Если же размер файла больше одного кластера, то ОС продолжает просмотр FAT и
ищет следующий указатель на свободный кластер.
5. После его обнаружения в предыдущий указатель заносится номер того кластера,
который теперь становится следующим кластером файла.
6. Процесс повторяется до тех пор, пока не будут размещены все данные файла.
Таким образом, создается связный список всех кластеров файла.
В начальный период после форматирования файлы будут размещаться в
последовательных кластерах области данных, однако после определенного количества
удалений файлов кластеры одного файла окажутся в произвольных местах области
данных, чередуясь с кластерами других файлов (рис. 6.6.).

Рис. 6.6. Списки указателей файлов в FAT
Размер таблицы FAT и разрядность используемых в ней индексных указателей
определяется количеством кластеров в области данных. Для уменьшения потерь из-за
фрагментации желательно кластеры делать небольшими, а для сокращения объема
адресной информации и повышения скорости обмена наоборот — чем больше, тем лучше.
При форматировании диска под файловую систему FAT обычно выбирается
компромиссное решение и размеры кластеров выбираются из диапазона от 1 до 128
секторов, или от 512 байт до 64 Кбайт.
Очевидно, что разрядность индексного указателя должна быть такой, чтобы в нем
можно было задать максимальный номер кластера для диска определенного объема.
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Существует несколько разновидностей FAT, отличающихся разрядностью индексных
указателей, которая и используется в качестве условного обозначения: FATI2, FATI6 и
FATЗ2. В файловой системе FATI2 используются 12-разрядные указатели, что позволяет
поддерживать до 4096 кластеров в области данных диска, в FATI6 — 16-разрядные
указатели для 65 536 кластеров и в FATЗ2 - 32-разрядные, что позволяет обратиться к
более чем 4 миллиардам кластеров.
Замечание. Реально это число немного меньше, так как несколько значений индексного
указателя расходуется для идентификации специальных ситуаций, таких как «Последний
кластер», «Неиспользуемый кластер», «Дефектный кластер» и «Резервный кластер».
Таблица FAT при фиксированной разрядности индексных указателей имеет
переменный размер, зависящий от объема области данных диска.
При удалении файла из файловой системы FAT в первый байт соответствующей
записи каталога заносится специальный признак, свидетельствующий о том, что эта
запись свободна, а во все индексные указатели файла заносится признак «кластер
свободен». Остальные данные в записи каталога, в том числе номер первого кластера
файла, остаются нетронутыми, что оставляет шансы для восстановления ошибочно
удаленного файла. Существует большое количество утилит для восстановлёния
удаленных файлов FAT, выводящих пользователю список имен удаленных файлов с
отсутствующим первым символом имени, затертым после освобождения записи.
Очевидно, что надежно можно восстановить только файлы, которые были расположены в
последовательных кластерах диска, так как при отсутствии связного списка выявить
принадлежность произвольно расположенного кластера удаленному файлу невозможно
(без анализа содержимого кластеров, выполняемого пользователем «вручную»).
Резервная копия FAT всегда синхронизируется с основной копией при любых
операциях с файлами, поэтому резервную копию нельзя использовать для отмены
ошибочных действий пользователя, выглядевших с точки зрения системы вполне
корректными. Резервная копия может быть полезна только в том случае, когда секторы
основной памяти оказываются физически поврежденными и не читаются.
Используемый в FAT метод хранения адресной информации о файлах не отличается
большой надежностью — при разрыве списка индексных указателей в одном месте,
например из-за сбоя в работе программного кода ОС по причине внешних
электромагнитных помех, теряется информация обо всех последующих кластерах файла.

6.3 Файловые операции
6.3.1 Два способа организации файловых операций
Файловая система ОС должна предоставлять пользователям набор операций работы с
файлами, оформленный в виде системных вызовов. Этот набор обычно состоит из таких
системных вызовов, как CREATE (создать файл), READ (читать из файла), WRITE
(записать в файл) и некоторых других.
Чаще всего с одним и тем же файлом пользователь выполняет не одну операцию, а
последовательность операций. Например, при работе текстового редактора с файлом, в
котором содержится некоторый документ, пользователь обычно считывает несколько
страниц текста, редактирует эти данные и записывает их на место считанных, а затем
считывает страницы из другой области файла, и т. п. После большого количества
операций чтения и записи пользователь завершает работу с данным файлом и переходит к
другому.
Какие бы операции не выполнялись над файлом, ОС необходимо выполнить ряд
универсальных для всех операций действий:
1. По символьному имени файла найти его характеристики, которые хранятся в
файловой системе на диске.
2. Скопировать характеристики файла в оперативную память, так как только таким
образом программный код может их использовать.
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3. На основании характеристик файла проверить права пользователя на выполнение
запрошенной операции (чтение, запись, удаление, просмотр атрибутов файла).
4. Очистить область памяти, отведенную под временное хранение характеристик
файла.
Кроме того, каждая операция включает ряд уникальных для нее действий, например,
чтение определенного набора кластеров диска, удаление файла и т. п.
Операционная система может выполнять последовательность действий над файлом
двумя способами (рис. 6.7.):
 Для каждой операции выполняются как универсальные, так и уникальные действия.
Такая схема иногда называется схемой без запоминания состояния операций.
 Все универсальные действия выполняются в начале и конце последовательности
операций, а для каждой промежуточной операции выполняются только уникальные
действия.

Рис. 6.7. Два способа выполнения файловых операций
Подавляющее большинство файловых систем поддерживает второй способ
организации файловых операций как более экономичный и быстрый. Первый способ
обладает одним преимуществом — он более устойчив к сбоям в работе системы, так как
каждая операция является самодостаточной и не зависит от результата предыдущей.
Поэтому первый способ иногда применяется в распределенных сетевых файловых
системах, когда сбои из-за потерь пакетов или отказов одного из сетевых узлов более
вероятны, чем при локальном доступе к файлам.
При втором способе в файловой системе вводятся два специальных системных вызова:
open — открытие файла, и close — закрытие файла.
Системный вызов открытия файла open выполняется перед началом любой
последовательности операций с файлом, а вызов закрытия файла close — после окончания
работы с файлом. Основной задачей вызова open является преобразование символьного
имени файла в его уникальное числовое имя, копирование характеристик файла из
дисковой области в буфер оперативной памяти и проверка прав пользователя на
выполнение запрошенной операции. Вызов close освобождает буфер с характеристиками
файла и делает невозможным продолжение операций с файлом без его повторного
открытия.

6.3.2 Открытие файла
Процесс открытия файла проиллюстрирован на примере файловой системы ОС UNIX.
Системный вызов open работает с двумя аргументами: символьным именем
открываемого файла и режимом открытия файла. Режим открытия говорит системе, какие
операции будут выполняться над файлом в последовательности операций до закрытия
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файла по системному вызову close, например: только чтение, только запись или чтение и
запись.
При открытии файла ОС сначала выполняет преобразование первого аргумента
системного вызова, то есть символьного имени файла, в его уникальное числовое имя,
которым в традиционных файловых системах является номер индексного дескриптора.
По номеру индексною дескриптора файловая система находит нужную запись на диске и
копирует из нее характеристики файла в оперативную память.
Для хранения копии индексного дескриптора используются буферные области
системного виртуального пространства. Характеристики индексною дескриптора,
перенесенные в оперативную память, помещаются в структуру так называемого
виртуального дескриптора. Структура виртуального дескриптора включает поля
индексного дескриптора файла, а также несколько перечисленных ниже дополнительных
полей, полезных при выполнении операций с файлом.
 Состояние индексного дескриптора в памяти, отражающей:
 заблокирован ли файл;
 ждет ли снятия блокировки с файла какой-либо процесс;
 отличается ли представление характеристик файла в памяти от своей дисковой
копии в результате изменения содержимого индексного дескриптора;
 отличается ли представление файла в памяти от своей дисковой копии в результате
изменения содержимого файла;
 является ли файл точкой монтирования.
 Логический номер устройства файловой системы, содержащей файл.
 Номер индексного дескриптора. В дисковом индексном дескрипторе это поле
отсутствует, так как номер определяется положением дескриптора относительно
начала области индексных дескрипторов.
 Счетчик ссылок на данную структуру.
С одним и тем же файлом в какой-то период времени могут работать различные
процессы, но операционная система не создает для каждого процесса отдельную копию
структуры виртуального дескриптора; вместо этого для каждого файла, с которым в
данный момент работает хотя бы один процесс, ОС хранит одну копию виртуального
дескриптора. При очередном открытии файла ОС проверяет (по номеру логического
устройства и номеру индексного дескриптора, которые определяются при преобразовании
символьного имени), имеется ли в памяти структура виртуального дескриптора
открываемого файла, и если имеется, то счетчик ссылок на нее увеличивается на единицу.
При очередном закрытии этого файла счетчик ссылок уменьшается на единицу, и если он
становится равным 0, то буфер, хранящий данный виртуальный дескриптор, считается
свободным.
Использование единственной копии характеристик файла и некоторых характеристик
файловых операций (например, признака блокировки), общих для всех работающих с
файлом процессов, экономит системную память. Тем не менее, существуют
характеристики, индивидуальные для каждого процесса, выполняющего некоторую
последовательность операций с определенным файлом. Для их хранения используется
структура типа file, которая так же хранится в системной области памяти.
При каждом открытии процессом файла ОС проверяет права пользовательского
процесса на выполнение запрошенной операции с файлом и, если проверка прошла
успешно, создает в системной области памяти новую структуру file, которая описывает
как открытый файл, так и операции, которые процесс собирается производить с файлом
(например, чтение).
Структура file содержит такие поля, как:
 признак режима открытия (только для чтения, для чтения и записи, и т. п.);
 указатель на структуру виртуальный дескриптор;
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текущее смещение в файле (значение переменной offset) при операциях
чтения/записи;
 счетчик ссылок на данную структуру;
 указатель на структуру, содержащую права процесса, открывшего файл (эта
структура находится в дескрипторе процесса);
 указатели на предыдущую и последующую структуры file, связывающие все такие
структуры в двойной список.
Переменная offset, хранящаяся в структуре file, позволяет ОС запоминать текущее
положение условного указателя в последовательности байт файла. При открытии файла
эта переменная указывает на начальный или конечный байт файла в зависимости от
заданного режима открытия. После выполнения операций чтения или записи указатель
сдвигается на то количество байт, которое было прочитано или записано в результате
операции. Следующая операция застает указатель в том состоянии, в котором его
оставила предыдущая операция. Прикладной программист управляет положением
указателя с помощью системных вызовов как явно, так и неявно.
При каждом новом открытии какого-либо файла ОС создает новую структуру file и
помещает ее в дважды связанный список (рис. 6.8.).
Обычно под хранение структур file в системной области отводится ограниченная
область, поэтому общее количество открытых файлов всеми процессами в любой момент
ограничено.
После создания структуры file операционная система помещает указатель на нее в
таблицу открытых файлов процесса, которая находится в контексте процесса. Если
процесс несколько раз открывает один и тот же файл, то структура file создается для
каждой операции открытия.
Системный вызов open возвращает в пользовательский процесс дескриптор файла,
который представляет собой номер записи в таблице открытых файлов процесса.
Дескриптор файла имеет локальное значение только для того процесса, который открыл
файл, для разных процессов одно и то же значение дескриптора указывает на разные
операции, в общем случае над разными файлами.
После открытия файла его дескриптор используется во всех дальнейших операциях с
файлом вплоть до явного закрытия файла. Таким образом, дескриптор файла является
временным уникальным именем, но не файла, а определенной последовательности
операций с этим файлом.
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Рис. 6.8. Связь процесса с открытыми файлами

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Перечислите задачи, решаемые ОС, по управлению файлами и устройствами.
Приведите уровни модели подсистемы ввода-вывода.
Какого назначение буферизации при выполнении операций обмена?
Какого назначение механизма кэширования данных?
В чем отличие в механизмах прямого доступа к внешней памяти магнитного диска и
произвольного доступа к оперативной памяти?
6. Какие составляющие включает организация файловой системы на логическом уровне?
7. Опишите организацию физического уровня файловой системы с использованием FAT.
8. Перечислите операции с файлами, доступные пользователям. В чем назначение
операций открытия и закрытия файлов?
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7

УПРАВЛЕНИЕ ВВОДОМ-ВЫВОДОМ

7.1 Назначение подсистемы управления внешними устройствами
Подсистема управления внешними устройствами, называемая также подсистемой
ввода-вывода, исполняет роль интерфейса ко всем устройствам, подключенным к
компьютеру. Спектр этих устройств очень обширен. Номенклатура выпускаемых
накопителей на различных типах дисковых устройств, принтеров, сканеров, мониторов,
плоттеров, модемов, сетевых адаптеров и более специальных устройств ввода-вывода,
таких как, например, аналого-цифровые преобразователи, может насчитывать сотни
моделей. Эти модели могут существенно отличаться набором и последовательностью
команд, с помощью которых осуществляется обмен информацией с процессором и
памятью компьютера, скоростью работы, кодировкой передаваемых данных,
возможностью совместного использования и множеством других деталей.
Программа, управляющая конкретной моделью внешнего устройства и учитывающая
все его особенности, обычно называется драйвером этого устройства (от английского
drivе - управлять, вести). Драйвер может управлять единственной моделью устройства
или же группой устройств определенного типа. Для пользователя очень важно, чтобы
операционная система включала как можно больше разнообразных драйверов, так как это
гарантирует возможность подключения к компьютеру большого числа внешних устройств
различных производителей.
Созданием драйверов устройств занимаются как разработчики конкретной ОС, так и
специалисты компаний, выпускающих внешние устройства. Операционная система
должна поддерживать строго определенный интерфейс между драйверами и остальной
частью ОС, чтобы разработчики из компаний-производителей устройств ввода-вывода
могли поставлять вместе со своими устройствами драйверы для данной операционной
системы.
Прикладные программисты могут пользоваться интерфейсом драйверов при
разработке своих программ, но это не очень удобно — такой интерфейс обычно
представляет собой низкоуровневые операции с большим количеством деталей. Поэтому
поддержка
высокоуровневого
унифицированного
интерфейса
прикладного
программирования к разнородным устройствам ввода-вывода является одной из наиболее
важных задач ОС.
Такой унифицированный интерфейс в большинстве операционных систем строится на
основе концепции файлового доступа. Эта концепция заключается в том, что обмен с
любым внешним устройством выглядит как обмен с файлом, имеющим имя и
представляющим собой неструктурированную последовательность байтов. В качестве
файла может выступать как реальный файл на диске, так и алфавитно-цифровой терминал,
печатающее устройство или сетевой адаптер. Здесь мы опять имеем дело со свойством
операционной системы подменять реальную аппаратуру удобными для пользователя и
программиста абстракциями.

7.2 Задачи ОС по управлению файлами и устройствами
Подсистема ввода-вывода мультипрограммной ОС при обмене данными с внешними
устройствами компьютера должна решать ряд общих задач, из которых наиболее
важными являются:
 организация параллельной работы устройств ввода-вывода и процессора;
 согласование скоростей обмена и кэширование данных;
 разделение устройств и данных между процессами;
 обеспечение удобного логического интерфейса между устройствами и остальной
частью системы;
 поддержка широкого спектра драйверов с возможностью простого включения в
систему нового драйвера;
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 динамическая загрузка и выгрузка драйверов;
 поддержка нескольких файловых систем;
 поддержка синхронных и асинхронных операций ввода-вывода.
Параллельная работа устройств. Каждое устройство ввода-вывода вычислительной
системы — диск, принтер, терминал и т. п. — снабжено специализированным блоком
управления, называемым контроллером. Контроллер взаимодействует с драйвером —
системным программным модулем, предназначенным для управления данным
устройством. Контроллер периодически принимает от драйвера выводимую на устройство
информацию, а также команды управления, которые говорят о том, что с этой
информацией нужно сделать (например, вывести в виде текста в определенную область
терминала или записать в определенный сектор диска). Под управлением контроллера
устройство может некоторое время выполнять свои операции автономно, не требуя
внимания со стороны центрального процессора. Это время зависит от многих факторов —
объема выводимой информации, степени интеллектуальности управляющего устройством
контроллера, быстродействия устройства и т. п. Даже самый примитивный контроллер,
выполняющий простые функции, обычно тратит довольно много времени на
самостоятельную реализацию подобной функции после получения очередной команды от
процессора. Это же справедливо и для сложных контроллеров, так как скорость работы
любого устройства ввода- вывода, даже самого скоростного, обычно существенно ниже
скорости работы процессора.
Процессы, происходящие в контроллерах, протекают в периоды между выдачами
команд независимо от ОС. От подсистемы ввода-вывода требуется спланировать в
реальном масштабе времени (в котором работают внешние устройства) запуск и
приостановку большого количества разнообразных драйверов, обеспечив приемлемое
время реакции каждого драйвера на независимые события. С другой стороны, необходимо
минимизировать загрузку процессора задачами ввода-вывода, оставив как можно больше
процессорного времени на выполнение пользовательских потоков.
Данная задача является классической задачей планирования систем реального времени
и обычно решается на основе многоуровневой приоритетной схемы обслуживания по
прерываниям. Для обеспечения приемлемого уровня реакции все драйверы (или части
драйверов) распределяются по нескольким приоритетным уровням в соответствии с
требованиями ко времени реакции и временем использования процессора. Для реализации
приоритетной схемы обычно задействуется общий диспетчер прерываний ОС.
Согласование скоростей обмена и кэширование данных. При обмене данными всегда
возникает задача согласование скорости. Например, если один пользовательский процесс
вырабатывает некоторые данные и передает их другому пользовательскому процессу
через оперативную память, то в общем случае скорости генерации данных и их чтения не
совпадают. Согласование скорости обычно достигается за счет буферизации данных в
оперативной памяти и синхронизации доступа процессов к буферу. Для
специализированных операционных систем, в которых обеспечение высокой скорости
ввода-вывода является первоочередной задачей (управление в реальном времени, услуги
сетевой файловой службы и т. п.), большая часть оперативной памяти отводится не под
коды прикладных программ, а под буферизацию данных.
Однако буферизация только на основе оперативной памяти в подсистеме ввода-вывода
оказывается недостаточной — разница между скоростью обмена с оперативной памятью,
куда процессы помещают данные для обработки, и скоростью работы внешнего
устройства часто становится слишком значительной, чтобы в качестве временного буфера
можно было бы использовать оперативную память — ее объема может просто не хватить.
Для таких случаев необходимо предусмотреть особые меры, и часто в качестве буфера
используется дисковый файл, называемый также спул-файлом (от spool — шпулька, тоже
буфер, только для ниток). Типичный пример применения спулинга дает организация
вывода данных на принтер. Для печатаемых документов объем в несколько десятков
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мегабайт — не редкость, поэтому для их временного хранения (а печать каждого
документа занимает от нескольких минут до десятков минут) объема оперативной памяти
явно недостаточно.
Другим решением этой проблемы является использование большой буферной памяти в
контроллерах внешних устройств. Такой подход особенно полезен в тех случаях, когда
помещение данных на диск слишком замедляет обмен (или когда данные выводятся на
сам диск). Например, в контроллерах графических дисплеев применяется буферная
память, соизмеримая по объему с оперативной, и это существенно ускоряет вывод
графики на экран.
Буферизация данных позволяет не только согласовать скорости работы процессора и
внешнего устройства, но и решить другую задачу — сократить количество реальных
операций ввода-вывода за счет кэширования данных. Дисковый кэш является
непременным атрибутом подсистем ввода-вывода практически всех операционных
систем, значительно сокращая время доступа к хранимым данным.
Разделение устройств и данных между процессами. Устройства ввода-вывода могут
предоставляться процессам как в монопольное, так и в совместное (разделимое)
использование. При этом ОС должна обеспечивать контроль доступа теми же способами,
что и при доступе процессов к другим ресурсам вычислительной системы — путем
проверки прав пользователя или группы пользователей, от имени которых действует
процесс, на выполнение той или иной операции над устройством. Например,
определенной группе пользователей последовательный порт разрешено захватывать в
монопольное владение, а другим пользователям это запрещено.
Операционная система может контролировать доступ не только к устройству в целом,
но и к отдельным порциям данных, хранимых или отображаемых этим устройством. Диск
является типичным примером устройства, для которого нужно контролировать доступ не
к устройству в целом, а к отдельным каталогам и файлам. При выводе информации на
графический дисплей отдельные окна экрана также представляют собой ресурсы, к
которым необходимо обеспечить тот или иной вид доступа для протекающих в системе
процессов. При этом для каждой порции данных или части устройства могут быть заданы
свои права доступа, не связанные прямо с правами доступа к устройству в целом. Так, в
файловой системе обычно для каждого каталога и файла можно задать индивидуальные
права доступа. Очевидно, что для организации совместного доступа к частям устройства
или частям данных, хранящихся на нем, непременным условием является задание режима
совместного использования устройства в целом.
Одно и то же устройство в разные периоды времени может использоваться как в
разделяемом, так и в монопольном режимах. Тем не менее, существуют устройства, для
которых обычно характерен один из этих режимов, например последовательные порты и
алфавитно-цифровые терминалы чаще используются в монопольном режиме, а диски — в
режиме совместного доступа. Операционная система должна предоставлять эти
устройства в обоих режимах, осуществляя отслеживание процедур захвата и
освобождения монопольно используемых устройств, а в случае совместного
использования оптимизируя последовательность операций ввода-вывода для различных
процессов в целях повышения общей производительности, если это возможно. Например,
при обмене данными нескольких процессов с диском можно так упорядочить
последовательность операций, что непроизводительные затраты времени на перемещение
головок существенно уменьшаются (при этом для отдельных процессов возможно
некоторое замедление операции ввода-вывода).
При разделении устройства между процессами может возникнуть необходимость в
разграничении порции данных двух процессов друг от друга. Обычно такая потребность
возникает при совместном использовании так называемых последовательных устройств,
данные в которых в отличие от устройств прямого доступа не адресуются. Типичным
представителем такого рода устройства является принтер, который не выделяется в
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монопольное владение процессам, и в то же время каждый документ должен быть
напечатан в виде последовательного набора страниц. Для подобных устройств
организуется очередь заданий на вывод, при этом каждое задание представляет собой
порцию данных, которую нельзя разрывать, например документ для печати. Для хранения
очереди заданий используется спул-файл, который одновременно согласует скорости
работы принтера и оперативной памяти и позволяет организовать разбиение данных на
логические порции. Так как спул-файл находится на разделяемом устройстве прямого
доступа, то процессы могут одновременно выполнять вывод на принтер, помещая данные
в свой раздел спул-файла.
Обеспечение удобного логического интерфейса между устройствами и остальной
частью системы. Разнообразие устройств ввода-вывода делают особенно актуальной
функцию ОС по созданию логического интерфейса между периферийными устройствами
и приложениями. Практически все современные операционные системы поддерживают в
качестве основы такого интерфейса файловую модель периферийных устройств, когда
любое устройство выглядит для прикладного программиста последовательным набором
байт, с которым можно работать с помощью унифицированных системных вызовов. Для
поддержания такого интерфейса подсистема ввода-вывода должна проделать немалую
работу, учитывая разницу в организации операций обмена данными, например, с жестким
диском и графическим терминалом.
Привлекательность модели файла-устройства состоит в ее простоте и
унифицированности для устройств любого типа, однако во многих случаях для
программирования операций ввода-вывода некоторого устройства она является слишком
бедной. Поэтому данная модель часто используется только в качестве базиса, над которым
подсистема ввода-вывода строит более содержательную модель устройств конкретного
типа. Подсистема ввода-вывода предоставляет, как правило, специфический интерфейс
для вывода графической информации на дисплей или принтер, для программирования
операций сетевого обмена и т. п. При этом разработчик специфического интерфейса
всегда может опираться на имеющийся базовый интерфейс.
Поддержка широкого спектра драйверов и простота включения нового драйвера в
систему. Достоинством подсистемы ввода-вывода любой универсальной ОС является
наличие разнообразного набора драйверов для наиболее популярных периферийных
устройств
Поддержка синхронных и асинхронных операций ввода-вывода. Операция вводавывода может выполняться по отношению к программному модулю, запросившему
операцию, в синхронном или асинхронном режимах.
Синхронный режим означает, что программный модуль приостанавливает свою работу
до тех пор, пока операция ввода-вывода не будет завершена (рис. 7.1.,а), а при
асинхронном
режиме
программный
модуль
продолжает
выполняться
в
мультипрограммном режиме одновременно с операцией ввода-вывода (рис. 7.1.,6).
Отличие же заключается в том, что операция ввода-вывода может быть инициирована не
только пользовательским процессом — в этом случае операция выполняется в рамках
системного вызова, но и кодом ядра, например кодом подсистемы виртуальной памяти
для считывания отсутствующей в памяти страницы.
Подсистема ввода-вывода должна предоставлять своим клиентам (пользовательским
процессам и кодам ядра) возможность выполнять как синхронные, так и асинхронные
операции ввода-вывода, в зависимости от потребностей вызывающей стороны. Системные
вызовы ввода-вывода чаще оформляются как синхронные процедуры в связи с тем, что
такие операции длятся долго и пользовательскому процессу или потоку все равно
придется ждать получения результатов операции для того, чтобы продолжить свою
работу. Внутренние же вызовы операций ввода-вывода из модулей ядра обычно
выполняются в виде асинхронных процедур, так как кодам ядра нужна свобода в выборе
дальнейшего поведения после запроса операции ввода. Использование асинхронных
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процедур приводит к более гибким решениям, так как на основе асинхронного вызова
всегда можно построить синхронный, создав дополнительную промежуточную
процедуру, блокирующую выполнение вызвавшей процедуры до момента завершения
ввода-вывода.

Рис. 7.1. Два режима выполнения операций ввода-вывода

7.3 Многослойная модель подсистемы ввода - вывода. Общая схема
Многослойное построение программного обеспечения, характерное для операционных
систем вообще, оказывается особенно естественным и полезным при построении
подсистемы ввода-вывода. При большом разнообразии устройств ввода-вывода,
обладающих существенно различными характеристиками (принтер и диски, графический
монитор и сетевой адаптер и т. п.), иерархическая структура программного обеспечения
позволяет соблюсти баланс между двумя весьма противоречивыми требованиями. С
одной стороны, необходимо учесть все особенности каждого устройства, а с другой
стороны, обеспечить единое логическое представление и унифицированный интерфейс
для устройств всех типов. При этом нижние слои подсистемы ввода-вывода должны
включать индивидуальные драйверы, написанные для конкретных физических устройств,
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а верхние слои должны обобщать процедуры управления этими устройствами,
предоставляя общий интерфейс если не для всех устройств, то по крайней мере, для групп
устройств, обладающих некоторыми общими характеристиками, например для принтеров
определенного производителя или для всех матричных принтеров и т. п.
Многослойность структуры, безусловно, облегчает решение большинства
перечисленных в предыдущем разделе задач подсистемы ввода-вывода, таких как
простота включения новых драйверов, поддержка нескольких файловых систем,
динамическая загрузка-выгрузка драйверов и других.
Обобщенная структура подсистемы ввода-вывода представлена на рис. 7.2. Из рисунка
видно, что программное обеспечение ввода-вывода делится не только на горизонтальные
слои, но и на вертикальные. Это объясняется тем, что для такого разнообразного мира, как
внешние устройства, трудно обеспечить единообразие в разбиении функций управления
на слои. Поэтому общий принцип многослойности остается справедливым, однако для
устройств определенного типа он реализуется по-разному, со своим количеством слоев и
их функциями. В представленной структуре в качестве примера приведены три
вертикальные подсистемы, управляющие дисками, графическими устройствами, такими
как мониторы, принтеры и плоттеры, и сетевыми адаптерами. Естественно, к этому
перечню можно добавить и другие, например подсистему управления символьными
терминалами или какими-либо специализированными устройствами, такими как аналогоцифровые и цифро-аналоговые преобразователи.
В каждой вертикальной подсистеме существует несколько слоев модулей. Нижний
слой образуют так называемые аппаратные драйверы устройств, название которых
отражает тот факт, что они управляют аппаратурой внешних устройств, осуществляя
обмен байтами и блоками байтов, и не имеют, как правило, дела с более
высокоуровневыми вопросами логической организации данных, например с файлами или
сложными графическими объектами. Функции вышележащих слоев в значительной
степени зависят от типа вертикальной подсистемы.
Менеджер ввода-вывода. В подсистеме ввода-вывода наряду с модулями, отражающими
специфику внешних устройств и образующими вертикальные подсистемы, существуют
модули универсального назначения. Эти модули организуют согласованную работу всех
остальных компонентов подсистемы ввода-вывода и взаимодействие с пользовательскими
процессами и другими подсистемами ОС. Так же как и функции управления
устройствами, эти организующие функции распределены по всем уровням, образуя
оболочку. Эта оболочка иногда называется менеджером ввода- вывода. Задачи такого
менеджера довольно разнообразны.
Верхний слой менеджера составляют системные вызовы ввода-вывода, которые
принимают от пользовательских процессов запросы на ввод-вывод и переадресуют их
отвечающим за определенный класс устройств модулям и драйверам, а также возвращают
процессам результаты операций ввода-вывода. Таким образом, этот слой поддерживает
пользовательский интерфейс ввода-вывода, создавая для прикладных программистов
максимум удобств по манипулированию внешними устройствами и расположенными на
них данными.
Нижний слой менеджера реализует непосредственное взаимодействие с
контроллерами внешних устройств, скрывая от драйверов особенности аппаратной
платформы компьютера — шину ввода-вывода, систему прерываний и т. п. Этот слой
принимает от драйверов запросы на обмен данными с регистрами контроллеров в
некоторой обобщенной форме с использованием независимых от шины ввода-вывода
адресации и формата, а затем преобразует эти запросы в зависящий от аппаратной
платформы формат.
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Рис. 7.2. Структура подсистемы ввода-вывода
Диспетчер прерываний может входить в состав менеджера ввода-вывода или же
представлять собой отдельный модуль ядра. В последнем случае менеджер ввода-вывода
выполняет для диспетчера прерываний первичную обработку запросов прерываний,
передавая диспетчеру обобщенные сведения об источнике запроса.
Важной функцией менеджера ввода-вывода является создание некоторой среды для
остальных компонентов подсистемы, которая бы облегчала их взаимодействие друг с
другом. Эта задача может быть решена за счет создания некоторого стандартного
внутреннего интерфейса взаимодействия модулей ввода-вывода между собой, который бы
дополнял внешние интерфейсы подсистемы с прикладными процессами, другими
модулями ядра и аппаратурой. Наличие такого интерфейса существенно облегчает
включение новых драйверов и файловых систем в состав ОС. Кроме того, разработчики
драйверов и других программных компонентов освобождаются от написания общих
процедур, таких как буферизация данных и синхронизация нескольких модулей между
собой при обмене данными. Все эти функции берет на себя менеджер ввода-вывода.
Еще одной функцией менеджера ввода-вывода является организация взаимодействия
модулей ввода-вывода с модулями других подсистем ОС, таких как подсистема
управления процессами, виртуальной памятью и другими.
Наличие стандартного внутреннего межмодульного интерфейса повышает
устойчивость и улучшает расширяемость подсистемы ввода-вывода, хотя может
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несколько замедлить ее работу, так как любое разделение на слои и части приводит к
дополнительным операциям при взаимодействии по сравнению с монолитной
организацией с прямыми передачами управления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МУЛЬТИПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ
ПРЕРЫВАНИЙ
На протяжении периода существования процесса его выполнение может быть
многократно прервано и продолжено. Операционная система берет на себя также функции
синхронизации процессов, позволяющие процессу приостанавливать свое выполнение до
наступления какого-либо события в системе, например завершения операции вводавывода, осуществляемой по его запросу операционной системой.

Назначение, типы и обработка прерываний
Прерывания являются основной движущей силой любой операционной системы.
Отключите систему прерываний — и «жизнь» в операционной системе немедленно
остановится. Периодические прерывания от таймера вызывают смену процессов в
мультипрограммной ОС, а прерывания от устройств ввода-вывода управляют потоками
данных, которыми вычислительная система обменивается с внешним миром.
Другими словами, система прерываний переводит процессор на выполнение потока
команд, отличного от того, который выполнялся до сих пор, с последующим возвратом к
исходному коду. Из сказанного можно сделать вывод о том, что механизм прерываний
очень похож на механизм выполнения процедур. Это на самом деле так, хотя между этими
механизмами имеется важное отличие. Переключение по прерыванию отличается от
переключения, которое происходит по команде безусловного или условного перехода,
предусмотренной программистом в потоке команд приложения. Переход по команде
происходит в заранее определенных программистом точках программы в зависимости от
исходных данных, обрабатываемых программой. Прерывание же происходит в
произвольной точке потока команд программы, которую программист не может
прогнозировать. Прерывание возникает либо в зависимости от внешних по отношению к
процессу выполнения программы событий, либо при появлении непредвиденных
аварийных ситуаций в процессе выполнения данной программы. Сходство же прерываний
с процедурами состоит в том, что в обоих случаях выполняется некоторая подпрограмма,
обрабатывающая специальную ситуацию, а затем продолжается выполнение основной
ветви программы.
В зависимости от источника прерывания делятся на три больших класса:
 внешние;
 внутренние;
 программные.
Внешние прерывания могут возникать в результате действий пользователя или оператора
за терминалом, или же в результате поступления сигналов от аппаратных устройств —
сигналов завершения операций ввода-вывода, вырабатываемых контроллерами внешних
устройств компьютера, такими как принтер или накопитель на жестких дисках, или же
сигналов от датчиков управляемых компьютером технических объектов. Внешние
прерывания называют также аппаратными, отражая тот факт, что прерывание возникает
вследствие подачи некоторой аппаратурой (например, контроллером принтера)
электрического сигнала, который передается (возможно, проходя через другие блоки
компьютера, например контроллер прерываний) на специальный вход прерывания
процессора. Данный класс прерываний является асинхронным по отношению к потоку
инструкций прерываемой программы. Аппаратура процессора работает так, что
асинхронные прерывания возникают между выполнением двух соседних инструкций, при
этом система после обработки прерывания продолжает выполнение процесса, уже
начиная со следующей инструкции.
Внутренние прерывания, называемые также исключениями, происходят синхронно
выполнению программы при появлении аварийной ситуации в ходе исполнения
некоторой инструкции программы. Примерами исключений являются деление на нуль,
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ошибки защиты памяти, обращения по несуществующему адресу, попытка выполнить
привилегированную инструкцию в пользовательском режиме и т. п. Исключения
возникают непосредственно в ходе выполнения тактов команды («внутри» выполнения).
Программные прерывания отличаются от предыдущих двух классов тем, что они по
своей сути не являются «истинными» прерываниями. Программное прерывание возникает
при выполнении особой команды процессора, выполнение которой имитирует
прерывание, то есть переход на новую последовательность инструкций.
Прерываниям приписывается приоритет, с помощью которого они ранжируются по
степени важности и срочности. О прерываниях, имеющих одинаковое значение
приоритета, говорят, что они относятся к одному уровню приоритета прерываний.
Прерывания обычно обрабатываются модулями операционной системы, так как
действия, выполняемые по прерыванию, относятся к управлению разделяемыми
ресурсами вычислительной системы — принтером, диском, таймером, процессором и т. п.
Процедуры, вызываемые по прерываниям, обычно называют обработчиками
прерываний, или процедурами обслуживания прерываний. Аппаратные прерывания
обрабатываются драйверами соответствующих внешних устройств, исключения —
специальными модулями ядра, а программные прерывания — процедурами ОС,
обслуживающими системные вызовы. Кроме этих модулей в операционной системе
может находиться так называемый диспетчер прерываний, который координирует
работу отдельных обработчиков прерываний.
Обобщенно последовательность действий аппаратных и программных средств по
обработке прерывания можно описать следующим образом.
1. При возникновении сигнала (для аппаратных прерываний) или условия (для
внутренних прерываний) прерывания происходит первичное аппаратное
распознавание типа прерывания. Если прерывания данного типа в настоящий
момент запрещены (приоритетной схемой или механизмом маскирования), то
процессор продолжает поддерживать естественный ход выполнения команд. В
противном случае в зависимости от поступившей в процессор информации
(уровень прерывания, вектор прерывания или тип условия внутреннего
прерывания) происходит автоматический вызов процедуры обработки
прерывания, адрес которой находится в специальной таблице операционной
системы, размещаемой либо в регистрах процессора, либо в определенном месте
оперативной памяти.
2. Для того, чтобы в дальнейшем ядру после обработки прерывания можно было
возобновить выполнение прерванного потока, необходимо запомнить, а в
дальнейшем восстановить состояние его операционной среды. Состояние
операционной среды идентифицируется состоянием регистров и программного
счетчика (счетчика команд), режимом работы процессора, указателями на
открытые файлы, информацией о незавершенных операциях ввода-вывода, кодами
ошибок выполняемых данным потоком системных вызовов и т.д. Эта информация
называется контекстом процесса. (Говорят, что при смене процессов в
вычислительной системе происходит переключение контекстов).
Замечание. Решение о перепланировании процессов может быть принято в ходе
обработки прерывания, например, если это прерывание от таймера и после
наращивания значения системных часов выясняется, что процесс исчерпал
выделенный ему квант времени. Однако это совсем не обязательно — прерывание
может выполняться и без смены процесса, например, прием очередной порции данных
от контроллера внешнего устройства чаще всего происходит в рамках текущего
процесса.
3. Одновременно с загрузкой адреса процедуры обработки прерываний в счетчик
команд может автоматически выполняться загрузка нового значения слова
состояния машины, которое определяет режимы работы процессора при обработке
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прерывания, в том числе работу в привилегированном режиме. В некоторых
моделях процессоров переход в привилегированный режим за счет смены
состояния машины при обработке прерывания является единственным способом
смены режима. Прерывания практически во всех мультипрограммных ОС
обрабатываются в привилегированном режиме модулями ядра, так как при этом
обычно нужно выполнить ряд критических операций, от которых зависит
жизнеспособность
системы,
—
управлять
внешними
устройствами,
перепланировать потоки и т. п.
4. Временно запрещаются прерывания данного типа, чтобы не образовалась очередь
вложенных друг в друга потоков одной и той же процедуры. Детали выполнения
этой операции зависят от особенностей аппаратной платформы, например, может
использоваться механизм маскирования прерываний. Многие процессоры
автоматически устанавливают признак запрета прерываний в начале цикла
обработки прерывания, в противном случае это делает программа обработки
прерываний.
5. После того как прерывание обработано ядром операционной системы, прерванный
контекст восстанавливается и работа потока возобновляется с прерванного места.
Часть контекста восстанавливается аппаратно по команде возврата из прерываний
(например, адрес следующей команды и слово состояния машины), а часть —
программным способом, с помощью явных команд извлечения данных из стека.
При возврате из прерывания блокировка повторных прерываний данного типа
снимается.

Программные прерывания
Программное прерывание реализует один из способов перехода на подпрограмму с
помощью специальной инструкции процессора, такой как, например, INT в процессорах
Intel Pentium. При выполнении команды программного прерывания процессор
отрабатывает ту же последовательность действий, что и при возникновении внешнего или
внутреннего прерывания, но только происходит это в предсказуемой точке программы —
там, где программист поместил данную команду.
Практически все современные процессоры имеют в системе команд инструкции
программных прерываний. Одной из причин появления инструкций программных
прерываний в системе команд процессоров является то, что их использование часто
приводит к более компактному коду программ по сравнению с использованием
стандартных команд выполнения процедур. Это объясняется тем, что разработчики
процессора обычно резервируют для обработки прерываний небольшое число возможных
подпрограмм, так что длина операнда в команде программного прерывания, который
указывает на нужную подпрограмму, меньше, чем в команде перехода на подпрограмму.
Например, в упомянутых процессорах предусмотрена возможность применения 256
программ обработки прерываний, поэтому в инструкции INT операнд имеет длину в один
байт. Значение операнда команды INT просто является индексом в таблице из 256
адресов подпрограмм обработки прерываний, один из которых и используется для
перехода по команде INT. При использовании же команды CALL (Вызвать процедуру)
потребовался бы уже не однобайтовый, а двух- или четырехбайтовый операнд.
Другой причиной применения программных прерываний вместо обычных инструкций
вызова подпрограмм является возможность смены пользовательского режима на
привилегированный одновременно с вызовом процедуры — это свойство программных
прерываний поддерживается большинством процессоров.
В результате программные прерывания часто используются для выполнения
ограниченного количества вызовов функций ядра операционной системы, то есть
системных вызовов.
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Диспетчеризация и назначение приоритетов прерываний
Операционная система должна играть активную роль в организации обработки
прерываний. Прерывания выполняют очень полезную для вычислительной системы
функцию — они позволяют реагировать на асинхронные по отношению к
вычислительному процессу события. В то же время прерывания создают дополнительные
трудности для ОС в организации вычислительного процесса. Эти трудности связаны с
непредвиденными переходами управления от одной процедуры к другой, возникающими
в результате прерываний от контроллеров внешних устройств. Возможно также
возникновение в непредвиденные моменты времени исключений, связанных с ошибками
во время выполнения инструкций. Усложняют задачу планирования вычислительных
работ и запросы на выполнение системных функций (системные вызовы) от
пользовательских приложений, выполняемых с помощью программных прерываний.
Сами модули ОС также часто вызывают друг друга с помощью программных прерываний,
еще больше запутывая картину вычислительного процесса.
Операционная система не может терять контроль над ходом выполнения системных
процедур, вызываемых по прерываниям. Она должна упорядочивать их во времени так же,
как планировщик упорядочивает многочисленные пользовательские потоки, Кроме того,
сам планировщик потоков является системной процедурой, вызываемой по прерываниям
(аппаратным — от таймера или контроллера устройства ввода-вывода, или программным
— от приложения или модуля ОС). Поэтому правильное планирование процедур,
вызываемых по прерываниям, является необходимым условием правильного
планирования пользовательских потоков. Для упорядочения работы обработчиков
прерываний в операционных системах применяется тот же механизм, что и для
упорядочения работы пользовательских процессов — механизм приоритетных очередей.
Все источники прерываний обычно делятся на несколько классов, причем каждому
классу присваивается приоритет. В операционной системе выделяется программный
модуль, который занимается диспетчеризацией обработчиков прерываний. Этот модуль в
разных ОС называется по-разному, но для определенности будем его называть
диспетчером прерываний.
При возникновении прерывания диспетчер прерываний вызывается первым. Он
запрещает ненадолго все прерывания, а затем выясняет причину прерывания. После этого
диспетчер сравнивает назначенный данному источнику прерывания приоритет с текущим
приоритетом потока команд, выполняемого процессором (более того, этот поток может
принадлежать процессу другого обработчика прерываний, также имеющего некоторый
приоритет). Если приоритет нового запроса выше текущего, то выполнение текущего
обработчика приостанавливается и он помещается в соответствующую очередь
обработчиков прерываний. В противном случае в очередь помещается обработчик нового
запроса.

Обработка системных вызовов
Системный вызов позволяет приложению обратиться к операционной системе с
просьбой выполнить то или иное действие, оформленное как процедура (или набор
процедур) кодового сегмента ОС. Для прикладного программиста операционная система
выглядит как некая библиотека, предоставляющая некоторый набор полезных функций, с
помощью которых можно упростить прикладную программу или выполнить действия,
запрещенные в пользовательском режиме, например обмен данными с устройством вводавывода.
Реализация системных вызовов должна удовлетворять следующим требованиям:
 обеспечивать переключение в привилегированный режим;
 обладать высокой скоростью вызова процедур ОС;
 обеспечивать по возможности единообразное обращение к системным вызовам для
всех аппаратных платформ, на которых работает ОС;
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допускать легкое расширение набора системных вызовов;
обеспечивать контроль со стороны ОС за корректным использованием системных
вызовов.
В большинстве ОС системные вызовы обслуживаются по централизованной схеме,
основанной на существовании диспетчера системных вызовов (рис. П1.1).

Рис. П1.1. Централизованная схема обработки системных вызовов
Способ передачи зависит от реализации, например номер можно поместить в
определенный регистр общего назначения процессора или передать через стек (в этом
случае после прерывания и перехода в привилегированный режим номер системного
вызова нужно будет скопировать в системный стек из пользовательского, это действие в
некоторых процессорах автоматизировано). Также некоторым способом передаются
аргументы системного вызова, они могут как помещаться в регистры общего назначения,
так и передаваться через стек или массив, находящийся в оперативной памяти. Массив
удобен при большом объеме данных, передаваемых в качестве аргументов, при этом в
регистре общего назначения указывается адрес этого массива.
Диспетчер системных вызовов обычно представляет собой простую программу,
которая сохраняет содержимое регистров процессора в системном стеке (поскольку в
результате программного прерывания процессор переходит в привилегированный режим),
проверяет, попадает ли запрошенный номер вызова в поддерживаемый ОС диапазон (то
есть, не выходит ли номер за границы таблицы) и передает управление процедуре ОС,
адрес которой задан в таблице адресов системных вызовов.
Процедура реализации системного вызова извлекает из системного стека аргументы и
выполняет заданное действие. Это действие может быть весьма простым, например
чтение значения системных часов - этот системный вызов оформляется в виде одной
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функции. Более сложные системные вызовы, такие, как чтение из файла или выделение
процессу дополнительного сегмента памяти, требуют обращения основной функции
системного вызова к нескольким внутренним процедурам ядра ОС, принадлежащим
различным подсистемам, таким как подсистема ввода-вывода или управления памятью.
После завершения работы системного вызова управление возвращается диспетчеру,
при этом он получает также код завершения этого вызова. Диспетчер восстанавливает
регистры процессора, помещает в определенный регистр код возврата и выполняет
инструкцию возврата из прерывания, которая восстанавливает непривилегированный
режим работы процессора.
Прикладной программист имеет дело с набором функций прикладного программного
интерфейса — API (например, WinЗ2), — состоящего из библиотечных функций, часть из
которых пользуется для завершения работы системными вызовами, а часть — нет.
Описанный табличный способ организации системных вызовов принят практически во
всех операционных системах. Он позволяет легко модифицировать состав системных
вызовов, просто добавив в таблицу новый адрес и расширив диапазон допустимых
номеров вызовов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КЭШИРОВАНИЕ ДАННЫХ
Назначение кэш-памяти
Совершенствование основных устройств ЭВМ - процессора и оперативной памяти,
происходило параллельно, но при этом решались разные задачи - ускорение работы
процессора и увеличение емкости оперативной памяти. Ясно, что скорость выполнения
команд процессором всегда выше, чем скорость выборки команд (и данных) из памяти,
что существенно уменьшает производительность процессора. Однако со временем этот
разрыв стал угрожающим - после выдачи процессором запроса памяти проходило много
циклов, прежде чем он получал требуемое слово. Частично проблему снимает локальная
(регистровая) память самого процессора, однако она, во-первых, в универсальных ЭВМ
имеет очень ограниченный размер, а во-вторых, предназначена только для хранения
данных (операндов команд). Вопрос о времени выборки команд из оперативной памяти
оставался актуальным.
Идея кэш-памяти (cache – «скрытой» памяти) состоит
в использовании
промежуточной (буферной) быстродействующей памяти небольшого объема, помещенной
между процессором и оперативной памятью, для размещения слов из оперативной памяти,
к которым чаще всего производится обращение.
Таким образом, если процессору необходимо слово из оперативной памяти, сначала
производится поиск искомого слова в кэш-памяти, и только в случае, если его там нет,
происходит обращение к оперативной памяти.
Замечание. Концепция кэш-памяти применима и к внешней памяти на дисках. Принцип
кэширования дисков во многом схож с принципом кэширования оперативной памяти,
однако в роли кэш-памяти в этом случае выступает дополнительная память на таких же
элементах, что и оперативная память, либо буферная область самой оперативной памяти.
Итак, кэш-память (или просто кэш) - это способ совместного функционирования двух
типов запоминающих устройств, отличающихся временем доступа и стоимостью
хранения данных, который за счет динамического копирования в «быстрое»
запоминающее устройство (ЗУ) наиболее часто используемой информации из
«медленного» ЗУ позволяет уменьшить среднее время доступа к данным.
Неотъемлемым свойством кэш-памяти является ее прозрачность для программ и
пользователей. Система не требует никакой внешней информации об интенсивности
использования данных; ни пользователи, ни программы не принимают никакого участия в
перемещении данных из ЗУ одного типа в ЗУ другого типа, все это делается
автоматически системными средствами.
Замечание. Кэш-памятью часто называют не только способ организации работы двух
типов запоминающих устройств, но и одно из устройств — «быстрое» ЗУ. Оно стоит
дороже и, как правило, имеет сравнительно небольшой объем. «Медленное» ЗУ далее
будем называть основной памятью, противопоставляя ей вспомогательную кэш-память.
Виртуальную память также можно считать одним из вариантов реализации принципа
кэширования данных, при котором оперативная память выступает в роли КЭШа по
отношению к внешней памяти — жесткому диску. Правда, в этом случае кэширование
используется не для того, чтобы уменьшить время доступа к данным, а для того, чтобы
заставить диск частично подменить оперативную память за счет перемещения временно
неиспользуемого кода и данных на диск с целью освобождения места для активных
процессов. В результате наиболее интенсивно используемые данные оседают в
оперативной памяти, остальная же информация хранится в более объемной и менее
дорогостоящей внешней памяти.
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Иерархия запоминающих устройств
Таким образом, память вычислительной машины представляет собой иерархию
запоминающих устройств, отличающихся средним временем доступа к данным, объемом
и стоимостью хранения одного бита
Табл. 1.
№ уровня
Устройство
Объем
Время доступа
в иерархии
0
Регистры
Десятки байт
2-3 нс
процессора
1
Быстродействующая Десятки-сотни Кб. 5-8 нс
кэш-память
2
Оперативная
Десятки-сотни Мб 10-20 нс
память
3
Внешняя память
Десятки-сотни Гб
Десятки мкс
Фундаментом этой пирамиды ЗУ служит внешняя память, как правило,
представляемая жестким диском. Она имеет большой объем (десятки и сотни гигабайт),
но скорость доступа к данным является невысокой. Время доступа к диску измеряется
миллисекундами.
На следующем уровне располагается более быстродействующая (время доступа равно
примерно 10—20 наносекундам) и менее объемная (от десятков мегабайт до нескольких
гигабайт) оперативная память, реализуемая на относительно медленной динамической
памяти (DRAM).
Для хранения данных, к которым необходимо обеспечить быстрый доступ,
используются компактные быстродействующие запоминающие устройства на основе
быстрой статической памяти (SRAM), объем которых составляет от нескольких десятков
до нескольких сотен килобайт, а время доступа к данным обычно не превышает 8 нс.
И, наконец, верхушку в этой пирамиде составляют внутренние регистры процессора,
которые также могут быть использованы для промежуточного хранения данных. Общий
объем регистров составляет несколько десятков байт, а время доступа определяется
быстродействием процессора и равно в настоящее время примерно 2—З нс.
Отметим, что стоимость хранения одного бита памяти увеличивается от нижних
уровней иерархии к верхним.
Замечание. Все перечисленные характеристики ЗУ быстро изменяются по мере
совершенствования вычислительной аппаратуры. В данном случае важны не абсолютные
значения времени доступа или объема памяти, а их соотношение для разных типов ЗУ.

Принцип действия кэш-памяти
Структура кэш-памяти и одна из возможных схем ее функционирования представлены
на рис. П2.1. Содержимое кэш-памяти представляет собой совокупность записей обо всех
загруженных в нее элементах данных из основной памяти. Каждая запись об элементе
данных включает в себя:
 значение элемента данных;
 адрес, который этот элемент данных имеет в основной памяти;
 дополнительную (управляющую) информацию, которая используется для
реализации алгоритма замещения данных в КЭШе и обычно включает признак
модификации и признак действительности данных.
При каждом обращении процессора к основной памяти по физическому адресу
просматривается содержимое кэш-памяти с целью определения, не находятся ли там
нужные данные. Кэш-память не является адресуемой, поэтому поиск нужных данных
осуществляется по содержимому — по взятому из запроса значению поля адреса в
оперативной памяти.
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Замечание. Поиск требуемых данных в КЭШе осуществляется по их содержимому
(ассоциативный поиск). Поэтому в идеале кэш-память должна формироваться на
основании ассоциативной памяти. Однако на практике в силу высокой стоимости
ассоциативной памяти кэш часто реализуется на более дешевой адресной памяти с
моделированием ассоциативного поиска.
Далее возможен один из двух вариантов развития событий:
 если данные обнаруживаются в кэш-памяти, то есть произошло кэш-попадание,
они считываются из нее и результат передается источнику запроса;
 если нужные данные отсутствуют в кэш-памяти, то есть произошел кэш-промах,
они считываются из основной памяти, передаются источнику запроса и
одновременно с этим копируются в кэш-память.

Рис. П2.1. Схема функционирования кэш-памяти
Интуитивно понятно, что эффективность КЭШа зависит от вероятности попадания в
кэш нужных данных. Вероятность обнаружения данных в каше зависит от разных
факторов, таких, например, как объем каша, объем копируемой памяти, алгоритм
замещения данных в КЭШе, особенности выполняемой программы, время ее работы,
уровень мультипрограммирования и других особенностей вычислительного процесса. Тем
не менее, в большинстве реализаций кэш-памяти процент кэш-попаданий оказывается
весьма высоким — свыше 90 %. Такое высокое значение вероятности нахождения данных
в кэш-памяти объясняется наличием у данных объективных свойств: временной и
пространственной локальности.
Принципы локальности основаны на том, что при последовательных обращениях к
памяти в течение некоторого промежутка времени используется только небольшой ее
участок (последовательное выполнение команд программы на линейных участках,
последовательное обращение к элементам массива).
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Временная локальность. Если произошло обращение по некоторому адресу, то
следующее обращение по тому же адресу с большой вероятностью произойдет в
ближайшее время.
Пространственная локальность. Если произошло обращение по некоторому адресу, то с
высокой степенью вероятности в ближайшее время произойдет обращение к соседним
адресам.
Именно основываясь на свойстве временной локальности, данные, только что
считанные из основной памяти, размещают в запоминающем устройстве быстрого
доступа, предполагая, что скоро они опять понадобятся. Вначале работы системы, когда
кэш-память еще пуста, почти каждый запрос к основной памяти выполняется по полному
циклу: просмотр КЭШа, констатация промаха, чтение данных из основной памяти,
передача результата источнику запроса и копирование данных в кэш. Затем, по мере
заполнения КЭШа в полном соответствии со свойством временной локальности
возрастает вероятность обращения к данным, которые уже были использованы на
предыдущем этапе работы системы, то есть к данным, которые содержатся в КЭШе и
могут быть считаны значительно быстрее, чем из основной памяти.
Свойство пространственной локальности также используется для увеличения
вероятности кэш-попадания: как правило, в кэш-память считывается не один
информационный элемент, к которому произошло обращение, а целый блок данных,
расположенных в основной памяти в непосредственной близости с данным элементом.
Поскольку при выполнении программы очень высока вероятность, что команды
выбираются из памяти последовательно одна за другой из соседних ячеек, то имеет смысл
загружать в кэш-память целый фрагмент программы. Аналогично если программа ведет
обработку некоторого массива данных, то ее работу можно ускорить, загрузив в кэш часть
или даже весь массив данных. При этом учитывается высокая вероятность того, что
значительное число обращений к памяти будет выполняться к адресам массива данных.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФИЗИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ NTFS
Файловая система NTFS была разработана в качестве основной файловой системы
(ФС) для ОС Windows NT в начале 90-х годов. Основными отличительными свойствами
NTFS являются:
 поддержка больших файлов и больших дисков объемом до 264 байт;
 восстанавливаемость после сбоев и отказов программ и аппаратуры управления
дисками;
 высокая скорость выполнения операций, в том числе и для больших дисков;
 низкий уровень фрагментации, в том числе и для больших дисков;
 гибкая структура, допускающая развитие за счет добавления новых типов записей
и атрибутов файлов с сохранением совместимости с предыдущими версиями ФС;
 устойчивость к отказам дисковых накопителей;
 поддержка длинных символьных имен;
 контроль доступа к каталогам и отдельным файлам.

Структура тома NTFS
Все пространство тома (логического раздела) NTFS представляет собой либо файл,
либо часть файла. Основой структуры тома NTFS является главная таблица файла
(MFT - Master File Table), которая содержит по крайней мере одну запись для каждого
файла тома, включая одну запись для самой себя. Записи MFT имеют фиксированную
длину (в настоящее время 2К байта). Все файлы на томе NTFS идентифицируются
номером файла, который определяется позицией файла в MFT.
Весь том NTFS состоит из последовательности кластеров, что отличает эту файловую
систему от других, где на кластеры делится только область данных. Порядковый номер
кластера в томе NTFS называется логическим номером кластера (LCN). Файл NTFS также
состоит из последовательности кластеров, при этом порядковый номер кластера внутри
файла называется виртуальным номером кластера (VCN).
Базовой единицей распределения дискового пространства для файловой системы
NTFS является непрерывная область кластеров, называемая отрезком. В качестве адреса
отрезка NTFS использует пару (LCN, k), где LCN - логический номер его первого
кластера, а k - количество кластеров в отрезке. Таким образом, часть файла, помещенная в
отрезок, характеризуется адресом (LCN, k, VCN), где VCN - виртуальный номер части
файла в основном файле.
Структура тома NTFS показана на рис. П3.1.
Загрузочный блок содержит стандартный блок параметров, указатель количества блоков
в томе, начальный LCN основной и зеркальной копий MFT.
Первый отрезок MFT содержит 16 стандартных, создаваемых при форматировании,
записей о системных файлах NTFS. Назначение этих файлов показано в Таблице.
В NTFS файл целиком размещается в записи таблицы MFT, если это позволяет сделать
его размер. В том же случае, когда размер файла больше размера записи MFT, в запись
помещаются только некоторые атрибуты файла, а остальная часть файла размещается в
отдельном отрезке тома (или нескольких отрезках). Часть файла, размещаемая в записи
MFT, называется резидентной частью, а остальные части — нерезидентными. Адресная
информация об отрезках, содержащих нерезидентные части файла, размещается в
атрибутах резидентной части.
Некоторые системные файлы являются полностью резидентными, а некоторые имеют
и нерезидентные части, которые располагаются после первого отрезка MFT.
Нулевая запись MFT содержит описание самой MFT, в том числе и такой ее важный
атрибут, как адреса всех ее отрезков. После форматирования MFT состоит из одного
отрезка, но после создания первого же несистемного файла для хранения его атрибутов
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требуется еще один отрезок, так как изначально непрерывная последовательность
кластеров МЕТ уже завершена системными файлами.
Из приведенного описания видно, что сама таблица МЕТ рассматривается как файл, к
которому применим метод размещения в томе в виде набора произвольно расположенных
нескольких отрезков.

Рис. П3.1. Структура тома NTFS

Номер
записи
0

Системный файл

Имя файла

$MftMirr

2

Главная таблица
файлов
Копия главной
таблицы файлов
Файл журнала

3

Том

$Volume

4

Таблица

$AtrDef

1

$Mft

$LogFile
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Таблица MET
Назначение файла
Содержит полный список
файлов тома
Зеркальная копия первых трех
записей MFT
Список транзакций, которые
используются для
восстановления файловой
системы после сбоев
Имя тома, версия NTFS и другая
информация о томе
Таблица имен, номеров и

5
6
7
8

определения
атрибутов
Индекс корневого
каталога
Битовая карта
кластеров
Загрузочный сектор
раздела
Файл плохих
кластеров

описаний атрибутов
$

Корневой каталог

$Bitmap
$Boot
$BadClus

9

Таблица квот

$Quota

10

Таблица
преобразования
регистра символов

$Upcase

11-15

Разметка использованных
кластеров тома
Адрес загрузочного сектора
раздела
Файл, содержащий список всех
обнаруженных на томе плохих
кластеров
Квоты используемого
пространства на диске для
каждого пользователя
Используется для
преобразования регистра
символов для кодировки
Unicode

Зарезервированы
для будущего
использования

Структура файлов NTFS
Каждый файл и каталог на томе NTFS состоит из набора атрибутов. Важно отметить,
что имя файла и его данные также рассматриваются как атрибуты файла, то есть в
трактовке NTFS кроме атрибутов у файла нет никаких других компонентов.
Каждый атрибут файла NTFS состоит из полей: тип атрибута, длина атрибута,
значение атрибута и, возможно, имя атрибута. Тип атрибута, длина и имя образуют
заголовок атрибута.
Имеется системный набор атрибутов определяемых структурой тома NTFS.
Системные атрибуты имеют фиксированные имена и коды их типа, а также
определенный формат. Могут применяться также атрибуты, определяемые
пользователями. Их имена, типы и форматы задаются исключительно пользователем.
Атрибуты файлов упорядочены по убыванию кода атрибута, причем атрибут одного и
того же типа может повторяться несколько раз. Существуют два способа хранения
атрибутов файла — резидентное хранение в записях таблицы MFT и нерезидентное
хранение вне ее, во внешних отрезках. Таким образом, резидентная часть файла состоит
из резидентных атрибутов, а нерезидентная — из нерезидентных атрибутов. Сортировка
может осуществляться только по резидентным атрибутам.
Системный набор включает следующие атрибуты:
 Список атрибутов — список атрибутов, из которых состоит файл; содержит
ссылки на номер записи MFT, где расположен каждый атрибут; этот редко
используемый атрибут нужен только в том случае, если атрибуты файла не
умещаются в основной записи и занимают дополнительные записи MFT;
 Имя файла — атрибут содержит длинное имя файла в формате Unicode, а также
номер входа в таблице MFT для родительского каталога; если этот файл
содержится в нескольких каталогах, то у него будет несколько атрибутов типа Имя
файла; этот атрибут всегда должен быть резидентным;
 Версия — атрибут содержит номер последней версии файла;
 Дескриптор безопасности — этот атрибут содержит информацию о защите файла:
список прав доступа и поле аудита, которое определяет, какого рода операции над
этим файлом нужно регистрировать;
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Версия тома — версия тома, используется только в системных файлах тома;
Имя тома — имя тома;
Данные — содержит обычные данные файла;
Битовая карта MFT — этот атрибут содержит карту использования блоков на
томе;
 Корень индекса — корень В-дерева, используемого для поиска файлов в каталоге;
 Размещение индекса — нерезидентные части индексного списка В-дерева;
 Стандартная информация — этот атрибут хранит всю остальную стандартную
информацию о файле, которую трудно связать с каким-либо из других атрибутов
файла, например, время создания файла, время обновления и другие.
Файлы NTFS в зависимости от способа размещения делятся на небольшие, большие,
очень большие и сверхбольшие.
Небольшие файлы. Если файл имеет небольшой размер, то он может целиком
располагаться внутри одной записи MFT, имеющей, например, размер 2 Кбайт.
Небольшие файлы NTFS состоят, по крайней мере, из следующих атрибутов:
 стандартная информация;
 имя файла;
 данные;
 дескриптор безопасности.
Из-за того, что файл может иметь переменное количество атрибутов, а также из-за
переменного размера атрибутов нельзя наверняка утверждать, что файл уместится внутри
записи. Однако обычно файлы размером менее 1500 байт помещаются внутри записи MFT
(размером 2 Кбайт).
Большие файлы. Если данные файла не помещаются в одну запись MFT, то этот факт
отражается в заголовке атрибута Данные, который содержит признак того, что этот
атрибут является нерезидентным, то есть находится в отрезках вне таблицы MFT. В этом
случае атрибут Данные содержит адресную информацию (LCN, VCN, k) каждого отрезка
данных (рис. П3.2).

Рис.П3.2. Большой файл
Очень большие файлы. Если файл настолько велик, что его атрибут данных, хранящий
адреса нерезидентных отрезков данных, не помещается в одной записи, то этот атрибут
(рис. П3.3) помещается в другую запись MFT, а ссылка на такой атрибут помещается в
основную запись файла в поле Список атрибутов. Эта ссылка содержится в атрибуте
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Список атрибутов. Сам атрибут данных по-прежнему содержит адреса нерезидентных
отрезков данных.

Рис. П3.3. Очень большой файл

Сверхбольшие файлы. Для сверхбольших файлов в атрибуте Список атрибутов можно
указать несколько атрибутов, расположенных в дополнительных записях MFT (рис. П3.4).
Кроме того, можно использовать двойную косвенную адресацию, когда нерезидентный
атрибут будет ссылаться на другие нерезидентные атрибуты, поэтому в NTFS не может
быть атрибутов слишком большой для системы длины.
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Рис. П3.4. Сверхбольшой файл

Каталоги NTFS
Каждый каталог NTFS представляет собой один вход в таблицу MFT, который
содержит атрибут Корень индекса. Индекс содержит список файлов, входящих в каталог.
Индексы позволяют сортировать файлы для ускорения поиска, основанного на значении
определенного атрибута. Обычно в файловых системах файлы сортируются по имени.
NTFS позволяет использовать для сортировки любой атрибут, если он хранится в
резидентной форме.
Имеются две формы хранения списка файлов.
Небольшие каталоги. Если количество файлов в каталоге невелико, то список файлов
может быть резидентным в записи в MFT, являющейся каталогом (рис. П3.5).

Рис. П3.5. Небольшой каталог
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Для резидентного хранения списка используется единственный атрибут — Корень
индекса. Список файлов содержит значения атрибутов файла. По умолчанию — это имя
файла, а также номер записи MFT, содержащей начальную запись файла.
Большие каталоги. По мере того как каталог растет, список файлов может потребовать
нерезидентной формы хранения. Однако начальная часть списка всегда остается
резидентной в корневой записи каталога в таблице MFT (рис. П3.6).

Рис. П3.6. Большой каталог
Имена файлов резидентной части списка файлов являются узлами так называемого
двоичного дерева (В-дерева). Остальные части списка файлов размещаются вне MFT.
Для их поиска используется специальный атрибут Размещение индекса,
представляющий собой адреса отрезков, хранящих остальные части списка файлов
каталога. Одни части списков являются листьями дерева, а другие являются
промежуточными узлами, то есть содержат наряду с именами файлов атрибут
Размещение индекса, указывающий на списки файлов более низких уровней.
Узлы двоичного дерева делят весь список файлов на несколько групп. Имя каждого
файла-узла является именем последнего файла в соответствующей группе. Считается, что
имена файлов сравниваются лексикографически, то есть сначала принимаются во
внимание коды первых символов двух сравниваемых имен, при этом имя считается
меньшим, если код его первого символа имеет меньшее арифметическое значение, при
равенстве кодов первых символов сравниваются коды вторых символов имен и т. д.
Поиск в каталоге уникального имени файла, которым в NTFS является номер основной
записи о файле в MFT, по его символьному имени происходит следующим образом.
1. Искомое символьное имя сравнивается с именем первого узла в резидентной части
индекса.
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2. Если искомое имя меньше, то это означает, что его нужно искать в первой
нерезидентной группе, для чего из атрибута Размещение индекса извлекается
адрес отрезка, хранящего имена файлов первой группы. Среди имен этой группы
поиск осуществляется прямым перебором имен и сравнением до полного
совпадения всех символов искомого имени с хранящимся в каталоге именем.
3. При совпадении из каталога извлекается номер основной записи о файле в MFT
и остальные характеристики файла берутся уже оттуда.
4. Если же искомое имя больше имени первого узла резидентной части индекса, то
его сравнивают с именем второго узла, и если искомое имя меньше, то описанная
процедура применяется ко второй нерезидентной группе имен, и т. д.
В результате вместо перебора большого количества имен (в худшем случае — всех
имен каталога) выполняется сравнение с гораздо меньшим количеством имен узлов и
имен в одной из групп каталога.
Если одна из групп каталога становится слишком большой, то ее также делят на
группы, последние имена каждой новой группы оставляют в исходном нерезидентном
атрибуте Корень индекса, а все остальные имена новых групп переносят в новые
нерезидентные атрибуты типа Корень индекса. К исходному нерезидентному атрибуту
Корень индекса добавляется атрибут Размещение индекса, указывающий на отрезки
индекса новых групп. Если теперь при поиске искомого имени в нерезидентной части
индекса первого уровня какое-либо сравнение показывает, что искомое имя оказывается
меньше, чем одно из хранящихся там имен, то это говорит о том, что в данном атрибуте
точного сравнения имени уже быть не может и нужно перейти к подгруппе имен
следующего уровня дерева.
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