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Аннотация  

Дисциплина «Операционные системы» является частью цикла (блока) дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 710100 «Информатика и вычислительная 

техника», специальности Компьютерные информационные системы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 90 ч., в том числе аудиторная 

работа обучающихся с преподавателем 48 ч., самостоятельная работа обучающихся 42 ч. 

 

Целью изучения дисциплины данного курса является формирование более глубоких 

представлений, знаний и умений в области построения, функционирования современных 

операционных систем. Дать твердую практику в области пользовательской работы 

операционной системы; дать основы практической работы с еще одной (дополнительно) 

операционной системой. 

Задачи: 

1. изучить номенклатуру, назначение и принципы функционирования основных 

логических и программных модулей ОС Unix;  

2. изучить систему команд управления;  

3. изучить структуру (количество и наименование разделов, назначение команд, 

принадлежащих разделу) прикладного программного интерфейса;  

4. получить практику в его использовании; получить практику в администрировании 

ОС Unix.  

Данная программа составлена в полном соответствии с государственным 

образовательным стандартом и согласована с комплексом других программ для данному 

направлению. Обучение студентов  по данной программе организуется в форме 

лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа студентов заключается в 

изучении соответствующих учебных пособий и выполнении индивидуальных заданий с 

последующим контролем преподавателя. Предполагается, что реализацию заданий 

студенты должны выполнять на персональных компьютерах. 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины (модулей)  
1. Пояснительная записка  

1.1. Миссия и Стратегия  

Подготовка профессионалов в своей будущей деятельности путем создания новых знаний 

и умений, способствование сохранению, приумножению научных, культурных и 

нравственных ценностей общества. Активизация разработки и внедрения новых 

организационных форм и методов обучения, максимально мотивирующих активную 

творческую работу, как обучающихся, так и преподавателей. 

Стратегии развития - модернизация образовательной деятельности университета – 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями 

Болонского процесса. 

1.2 . Цель и задачи дисциплины (модулей)  

Целью изучения дисциплины данного курса является формирование более глубоких 

представлений, знаний и умений в области построения, функционирования и 

администрирования современных операционных систем на примере  ОС Unix. Дать 

твердую практику в области пользовательской работы и администрирования ОС Unix ; 

дать основы практической работы с еще одной (дополнительно) операционной системой. 

Знать: 

 об основных направлениях развития современных операционных систем; 

 об основных понятиях, используемых в теории операционных систем: процесса, 

потока, ядра, виртуальной памяти и т.д.; 

 об основных принципах организации и управления памяти,  



 об основных дисциплинах диспетчирования процессов и потоков в системах; 

 об основных моделях, закладываемых при создании операционных систем; 

 о структуре и архитектуре изучаемых операционных систем, их достоинства и 

недостатки. 

Уметь: 

работать с интерфейсом операционных систем, ставить и решать задачи 

администрирования и конфигурирования систем, автоматизации решения прикладных 

задач под управлением различных операционных систем. 

Владеть: 

работы компьютера в сети под управлением ОС Unix. 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате  

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:   

общенаучными (ОК): 

 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; (ОК-

инструментальные компетенции (ИК):  

 способен к дальнейшему самостоятельному обучению. (ИК-4)  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

 об основных направлениях развития современных операционных систем; 

 об основных понятиях, используемых в теории операционных систем: процесса, 

потока, ядра, виртуальной памяти и т.д.; 

 об основных принципах организации и управления памяти,  

 об основных дисциплинах диспетчирования процессов и потоков в системах; 

 об основных моделях, закладываемых при создании операционных систем; 

 о структуре и архитектуре изучаемых операционных систем, их достоинства и 

недостатки. 

Уметь: 

работать с интерфейсом операционных систем, ставить и решать задачи 

администрирования и конфигурирования систем, автоматизации решения прикладных 

задач под управлением различных операционных систем. 

Владеть: 

работы компьютера в сети под управлением ОС Unix. 

 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Операционные системы» является частью профессионального цикла (блока) 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 710100 «Информатика и 

вычислительная техника», специальности Компьютерные информационные 

системы. 

2 курс, 3-4 семестр  

 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 



Аппаратно-программные средства 

Физические основы построения ЭВМ 

Основы информатики 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
Производственная практика 

Преддипломная практика 

 

2. Структура дисциплины (модулей)  

 

Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 90 ч., в том числе 

аудиторная работа обучающихся с преподавателем 48 ч., самостоятельная работа 

обучающихся 42 ч. 
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 Раздел 1. Архитектура 
операционных систем 

      

1 Основные функции ОС  1 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

2 Знакомство с ОС Linux.  1 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

3 Базовые архитектуры ОС  1 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

4 Знакомство с интерфейсом  
ОС Ubuntu. Файловые 
системы и диски. 

1 1 2 1 1 Модуль 1 

 Раздел 2. Архитектура ОС       

5 Типы файлов 
 

1 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 



6 Файловая система Unix  1 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

7 Команды поиска по 
атрибутам файла  

1 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

8 Тест на тему базовая 
архитектура 

1 1 2 2 1 Модуль 2 

 Раздел 3. Процессы в ОС 
Unix. 

      

9 Сценарии работы с обычными 
файлами. Лабораторная 
работа "Файловая система"   

1 1 2 2 1 Компьютерная 

реализация 

сценариев. 

10 Атрибуты процессов 1 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

11 Блок управления процессами  1 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

12 Тест на тему «Файловая 
система» 

1 1 2 2 1 Модуль 3 

 Раздел 4. Процессы в ОС 
Unix. 

      

13 Состояния процессов в Unix. 
Управление процессами в 
Unix 

1 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

14 Лабораторная работа 
"Управление процессами в 
Unix"   

1 1 2 2 1 Компьютерная 

реализация 

сценариев. 

15 Тест на тему «Процессы» 1 1 2 2 1 Модуль 4 

16 Консультация 1 1 2 0 0  

 

 

3. Содержание дисциплины (модулей)  

№    Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Краткое содержание 

1 Раздел 1. 

Архитектура 

операционных 

систем 

История развития операционных систем Unix и Linux: 

Виртуальные машины: 

 Операционные системы Unix и их дистрибутивы. 

Оболочки операционной системы Unix. 



Понятие и предназначение файловой системы. Логическая 

организация файловой системы. Физическая организация файловой 

системы. Права доступа к файлам и папкам. 

2 Раздел 2. Файлы и 

файловая система 

ОС Unix. 

Пользователи и группы пользователей.  Внутреннее строение 

файловой системы. Типы файлов. Строение обычного файла, 

директории, специального файла. Жесткая и символическая ссылка. 

 

3 Раздел 3. 

Процессы в ОС 

Unix. 

Понятие и предназначение файловой системы. Логическая 

организация файловой системы. Физическая организация файловой 

системы. Права доступа к файлам и папкам. 

Планирование. 

Прерывания и организация ввода-вывода. 

4 Раздел 4. 

Процессы в ОС 

Unix. 

Процессы. 

Взаимодействие процессов и синхронизация 

Планирование. 

Прерывания и организация ввода-вывода. 

 

 

4. Конспект лекций  

 

Раздел 1  Архитектура операционных систем 

 

Тема 1. История развития операционных систем Unix и Linux. 

История развития компьютерной техники. Предпосылки к появлению операционных 

систем. Прообразы первых операционных систем. Появление и эволюция операционных 

систем. История развития проекта Unix. Операционная система Minix. Проект GNU. 

Ядрооперационной системы Linux. Спор Торвальдс-Танненбаум. 

 

Тема 2.  Виртуальные машины. 

 Понятие «виртуальной машины».• Обзор виртуальных машин, их характеристик.• 

Знакомство с виртуальной машиной Microsoft Virtual PC 

 

Тема 3. Операционные системы Unix и их дистрибутивы. 

Структура операционной системы. Ядро и вспомогательные модули. Структура ядра 

операционной системы Linux. Основные модули ядра. Переносимость операционной 

системы. Открытые исходные коды ядра и приложений. Проприетарные приложения для 

операционной системы Linux.  

 

Тема 4. Особенности монолитного ядра Linux. Гибридное ядро некоторых современных 

операционных систем (MacOS, Plan9). Ядро hurd. Основные ветки дистрибутивов 

операционной системы Linux. Национальная программная платформа. 

 

Раздел 2. Файлы и файловая система ОС Unix. 

 

Тема 5. Оболочки операционной системы Unix. 

Многослойная организация операционных систем. Оболочка операционной системы как 

интерфейс работы пользователя в операционной системе. Текстовые и графические 

оболочки. Текстовые оболочки операционной системы Linux — bash, shell, zsh. Основа 

графических оболочек Linux — система X.org (ранее — Xfree86.org). Система графики 

OpenGL и использование системы Compiz. Примеры графических оболочек Linux — 

GNOME и KDE. 



 

 

Тема 6. Понятие и предназначение файловой системы. Логическая организация файловой 

системы. Физическая организация файловой системы. Файловые системы fat16, fat32, ntfs, 

ext3, ext4, xfs, v5fs, hpfs, nfs и т.д. Права доступа к файлам и папкам. Пользователи и 

группы пользователей. Служба каталогов openldap. 

 

Тема 7 Внутреннее строение файловой системы. Типы файлов. Строение обычного файла, 

директории, специального файла. Жесткая и символическая ссылка. 

 

Раздел 3. Процессы в ОС Unix. 

 

Тема 8. Процессы. 

Процесс как базовая единица операционной системы. Контекст процесса. Жизненный 

цикл процесса. Создание и завершение процессов. Изменение контекста процесса. 

Процессы-родители и процессы-потомки. Дерево процессов. Целостность дерева 

процессов.  Процессы -зомби. Нити. 

 

Тема 9. Взаимодействие процессов и синхронизация. 

Понятия задачи, процесса и потока и различия между ними. Понятие многозадачности. 

Многозадачность в системах пакетной обработки. Многозадачность в системах 

разделения времени. Многозадачность в системах реального времени. 

Многопроцессорная обработка. Организация взаимодействия процессов. Создание 

потоков взаимодействия. Типы потоков: file, pipe и fifo. Особенности организации для 

различных операционных систем. Цели и средства синхронизации. Необходимость 

синхронизации и гонки. Критическая секция. Блокирующие переменные. Семафоры. 

Тупики. Синхронизирующие объекты. Сигналы. 

Раздел 4. Процессы в ОС Unix. 

 

Тема 10. Планирование. 

Использование ресурсов компьютера. Планирование и диспетчеризация. Планирование 

как основа организации эффективного использования ресурсов в многозадачных 

операционных системах. Алгоритмы планирования. 

 

Тема 11. Прерывания и организация ввода-вывода. 

Назначение и типы прерываний. Механизм прерываний. Программные прерывания. 

Диспетчеризация и приоритезация прерываний. Процедуры обработки прерываний. 

Системные вызовы. Потоки ввода-вывода. Организация ввода-вывода посредством 

прерываний. Задачи операционной системы по управлению файлами и устройствами. 

Многослойная модель подсистемы ввода-вывода. 

 

5. Информационные и образовательные технологии  

 

Изучение дисциплины студентами осуществляется в форме лекций, лабораторных занятий 

в  аудиторных условиях (лекционные аудитории и компьютерные классы), выполнения 

заданий на  самостоятельную работу, контроля знаний. 

При проведении лекций используются интерактивные формы обучения. 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных персональными  

компьютерами с необходимыми параметрами и с установленным необходимым 

программным  обеспечением. Используется Интернет для получения дополнительной 

информации. Для  интерактивной формы обучения используются защита практических 

работ перед группой и обсуждение результатов 



Экзамен проводится в письменной форме в виде ответов на тесты. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 Раздел №1. Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2, ИК-5, ПК-3 

  

 

 

 

 

 

ОК-2,  ИК-5,  ИК-6,  

СЛК-5,  ПК-2,  ПК-3,  

ПК-5,  ПК-11 

 

 

 

ОК-3,  ИК-5,  ПК-3,  

ПК-5,  ПК-11 

Лекция-визуализация 

с применением 

слайд-проектора,  

Дискуссия, Лекция с 

разбором конкретных 

ситуаций 

 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором 

абстрактных 

ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

2 Раздел №2. Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2, ИК-5, ПК-3 

  

 

 

 

 

 

ОК-2,  ИК-5,  ИК-6,  

СЛК-5,  ПК-2,  ПК-3,  

ПК-5,  ПК-11 

 

 

 

ОК-3,  ИК-5,  ПК-3,  

ПК-5,  ПК-11 

Лекция-визуализация 

с применением 

слайд-проектора, 

Дискуссия, Лекция с 

разбором конкретных 

ситуаций 

 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором 

абстрактных 

ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

1 Раздел №3. Лекция 

 

 

ОК-2, ИК-5, ПК-3 

  

 

Лекция-визуализация 

с применением 

слайд-проектора,  



 

 

 

 

Лабораторная работа 

  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

ОК-2,  ИК-5,  ИК-6,  

СЛК-5,  ПК-2,  ПК-3,  

ПК-5,  ПК-11 

 

 

 

ОК-3,  ИК-5,  ПК-3,  

ПК-5,  ПК-11 

Дискуссия, Лекция с 

разбором конкретных 

ситуаций 

 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором 

абстрактных 

ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

2 Раздел №4. Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2, ИК-5, ПК-3 

  

 

 

 

 

 

ОК-2,  ИК-5,  ИК-6,  

СЛК-5,  ПК-2,  ПК-3,  

ПК-5,  ПК-11 

 

 

 

ОК-3,  ИК-5,  ПК-3,  

ПК-5,  ПК-11 

Лекция-визуализация 

с применением 

слайд-проектора, 

Дискуссия, Лекция с 

разбором конкретных 

ситуаций 

 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором 

абстрактных 

ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

 

6.Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоения дисциплины (модулей)  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины  

 

 

№ 

п/п    

Контролируемые разделы 

дисциплины  (модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Разделы №1, №2, №3, №4 ОК-2 опрос, выполнение 

лабораторных работ 



2 Разделы №1, №2, №3 ОК-2 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

3 Разделы №1, №2, №3,№4 ИК-4 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

4 Разделы №1, №2, №3, №4 ИК-4 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

5 Разделы №1, №2, №3, №4 ОК-2, ИК-4 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

6 Разделы №1, №2, №3, №4 ОК-2, ИК-4 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

7 Разделы №1, №2, №3, №4 ИК-4 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

8 Разделы №1, №2, №3, №4 ОК-2 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

9 Разделы №1, №2, №3, №4  ИК-4 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности  

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

 - посещаемость 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль   До 100 баллов 

 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

 - посещаемость 

 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 15 неделя 100%×0,2=20 баллов 



Итого за II модуль   До 100 баллов 

 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

 - посещаемость 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль   До 100 баллов 

 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

 - посещаемость 

 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль   До 100 баллов 

 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу: 

 

Рейтинговая оценка  (баллов) Оценка экзамена 

От 0  до 54 неудовлетворительно 

от 55 до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 до 84 включительно хорошо 

от 85 до 100 отлично 

 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 



6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

 При оценивании посещаемости, опроса и выполнении лабораторных работ 

учитываются: 

 посещаемость (10 баллов) 

 степень раскрытия содержания материала (25 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (25 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

 При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 10 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 5 

баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 5 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) – ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера). 

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (0 баллов); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (10 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (20 

баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (30  баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (0-9 баллов); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (10-39 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (40 баллов). 

 

 

6.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности  

 

Контрольные вопросы: 

 

Знать: 

1) Архитектура современных программных средств. Системное программное 

обеспечение. Примеры. 

2) Архитектура современных программных средств. Инструментальное программное 

обеспечение. Примеры. 

3) Архитектура современных программных средств. Прикладное программное 

обеспечение. Примеры. 



4) Определение операционной системы. ОС как виртуальная машина. 

5) Определение операционной системы. ОС как программа для управления 

ресурсами. 

6) Классификация ОС в зависимости от особенностей алгоритмов управления 

процессором. 

7) Классификация ОС в зависимости от особенностей аппаратных платформ.  

8) Классификация ОС в зависимости от областей использования. 

9) Структура сетевой ОС. Подходы к построению сетевой ОС. 

10) ОС для одноранговых сетей и для сетей с выделенным сервером. 

11) Определение задачи (процесса). Основные функции подсистемы управления 

процессами. 

12) Состояния процесса. Контекст и дескриптор процесса. 

13) Алгоритмы планирования процессов. Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы 

14) Основные функции подсистемы управления памятью. Типы адресов. 

15) Классификация методов управления памятью. 

16) Распределение памяти фиксированными разделами. 

17) Распределение памяти динамическими разделами. 

18) Распределение памяти перемещаемыми разделами. 

19) Понятие виртуальной памяти. 

20) Сегментное распределение памяти. 

21) Страничное распределение памяти. 

22) Свопинг. 

23) Принцип кэширования данных. 

24) Физическая организация устройств ввода/вывода. 

25) Основные принципы организации программного обеспечения ввода/вывода. 

 

Уметь и владеть: 

1) Работа в режиме командной строки. Указание пути к файлу (символы .. и \). 

Шаблоны имен файлов (символы * и ?). 

2) Работа в режиме командной строки. Основные команды для работы с файлами. 

Примеры. 

3) Работа в режиме командной строки. Основные команды для работы с каталогами. 

Примеры. 

4) Работа в режиме командной строки. Команды переадресации потоков 

ввода/вывода. Команда конвейера. Примеры. 

5) Командные файлы. Типы формальных параметров. Примеры.  

6) Команды SHIFT, IF, SET. Примеры. 

7) Команды ECHO, PAUSE, REM, GOTO, CLS, CHOICE. Примеры. 

8) Команды FIND, ATTRIB. 

9) Примечание. Кроме вопроса, на зачете будет задача (написать командный файл). 

 

Приложение 6.1  тест Файловые системы. 

Приложение 6.2  тест Процессы. 

Приложение 6.3  СРС-Лабораторные работы  

 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

7.1.Список источников и литературы  

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 



1 Таненбаум Э.С. Современные операционные системы СПб.:Питер 2015 

2 Гордеев А. В.  Операционные системы: Учебник для вузов СПб.:Питер 2012 

7.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

3 Партыка Т.Л., 

Попов И.И. 

Операционные системы, среды и оболочки: 

Учебное пособие 

М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М 2004 

4 Олифер В.Г., 

Олифер Н. А. 

Сетевые операционные системы: Учебник СПб.: Питер 2002 

4 Соловьев Г.Н., 

Никитин В.Д. 

Операционные системы ЭВМ: Учебное 

пособие для вузов 

М.: Высшая школа 

1989 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей)  

Что такое ОС вообще и Linux в частности   

http://www.linuxcenter.ru/lib/books/kostromin/gl_01_01.phtml 

Электронные ресурсы Kyrlibnet http://arch.kyrlibnet.kg 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся  
8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий. Методические 

указания по организации и проведению  

 

Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованных компьютерных классах с 

применением необходимых средств обучения. 

 

№№ и названия 

разделов и тем (в 

соответствии с п. 

3.3) 

Цель и содержание 

лабораторной работы 

Результаты 

лабораторной работы 

Лабораторная работа № 1:  Виртуальные машины 

Тема 2  
 

Цель работы:   Знакомство с 

виртуальной машиной VMware 

Workstation.  Создание новой виртуальной 

машины и установка на нее операционной 

Системы  

Содержание: Общие сведения о 

командах. Синтаксис основных команд. 

Команды управления ОС.  

 Практический навык 

создание новой 

виртуальной машины и 

установка на нее 

операционной Системы  

 

Лабораторная работа №2  Встроенная справка Unix. Изучение файловой системы 

Тема 4  
 

Цель работы: получение практических 

навыков работы с файловыми системами, 

дисками и самостоятельной работы с 

документацией команд. 

 

 Содержание: Общие сведения о 

составных командах. Синтаксис 

составных команд.  

 

справочник команд 

управления процессами 

и умение работать с 

этими командами. 

http://www.linuxcenter.ru/lib/books/kostromin/gl_01_01.phtml


Лабораторная работа № 3: Взаимодействие процессов и синхронизация. 

Тема 6  

Тема 7  

Тема 8  
 

Цель работы:  получение 

практических навыков управления 

процессами и самостоятельной работы с 

документацией команд. 

Содержание: Общие сведения о 

составных командах. Синтаксис 

составных команд.  

 

справочник команд 

предоставляющих 

информацию о памяти. 

Лабораторная работа № 4: Управление файлами.  Файловые системы. 

Тема 9  
 

Цель работы: получение 

практических навыков работы с файлами 

и самостоятельной работы с 

документацией команд. 

Содержание: Общие сведения о 

составных командах. Синтаксис 

составных команд.  

 

справочник команд 

предоставляющих 

информацию о файлах. 

 

8.2. Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей)  

 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 2 час. 

Всего в неделю – 3 часа 30 минут. 

 

2. Описание последовательности действий студента  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

2.1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2.2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

2.3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с рекомендуемой литературой в 

библиотеке. 

2.4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и подходы по теме домашнего задания. При выполнении 

упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. 

 

3.  Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу и текст лекций 

преподавателя. 

 

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 

изучаются и книги. Легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. 



Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой 

темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 

выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 

мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 

параграф?,  какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?. 

 

5. Советы по подготовке к рубежному и промежуточному контролям. Дополнительно к 

изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» 

материала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С 

этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 

вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 

введены, каков их смысл?, что даст это на практике?. 

При подготовке к промежуточному контролю нужно изучить теорию: определения всех 

понятий и подходы к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно 

решить несколько типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо 

уметь качественно интерпретировать итог решения. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ  

 

 Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 

выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сначала 

прочитать основные понятия и подходы по теме задания. При выполнении упражнения 

или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и 

сделать качественный вывод. 

 

Рубежный контроль осуществляется в течение семестра в виде защиты практических 

работ, выполнения контрольных работ, тестирования и контрольных вопросов. 

Выполнение практических работ завершается оформлением отчета, в котором приводится 

теория по теме работы, результаты работы программы и графики. 

Рекомендации по работе с тестами по дисциплине. 

Совокупность тестов , может использоваться по частям для текущего контроля освоения 

предмета по разделам и темам и для  итогового контроля знаний по дисциплине в целом. 

Предполагается «загрузить» тесты в специализированную  ПС или использовать их в 

форме бланочного контроля. Они могут использоваться студентами для  самоконтроля 

при подготовке к итоговому зачёту по дисциплине. 

Вопросы по контрольным работам представлены в разделе РПД Фонд оценочных средств.  

Ответы на контрольные работы оформляются в письменном виде. 

Список литературы должен быть составлен в полном  соответствие с действующим 

стандартом (правилами). 

Для допуска к экзамену студент в течении семестра должен сдать все практические 

работы. 

 

2. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модулей)  

Учебная компьютерная лаборатория: 

ПК-30шт 

Сервер-1 

Локальная сеть УНПК МУК. 

Интернет со скоростью 70 Мбит/сек. 

Зона WI-FI 

Интерактивная доска, проектор, обычная доска, 30 посадочных мест 



 

10. Глоссарий  

Операционная система (operating system, англ.) — совокупность программного 

обеспечения, обеспечивающая управление аппаратными средствами компьютера, ввод и 

вывод данных, а также выполнение других программ. Наиболее распространенными 

операционными системами на данным момент являются Microsoft Windows, Mac OS, 

Linux. 

 

Логин -то Ваш уникальный идентификатор, «имя», дающий возможность защитить Ваш 

подключенный к Сети компьютер от несанкционированного входа в сеть другим лицом. 

При регистрации в нашей сети Вы указываете свой логин и вводите пароль, известный 

только тому, кому вы разрешите пользоваться Сетью с Вашего компьютера. 

 

Пароль - это Ваш личный код, используемый для идентификации пользователя и 

предоставлении ему доступа к ресурсам компьютера или сети. Использование простых 

паролей является серьезной угрозой для безопасности сети. Некоторые системы не 

допускают использования в качестве пароля слов, не содержащих цифр или специальных 

знаков. 

 

Сервер -  специализированный компьютер, предназначенный для обслуживания запросов, 

поступающих по сети от других компьютеров. Например, почтовый сервер (mail-сервер) 

отдает пользователю пришедшую в его адрес электронную почту, файловый сервер 

позволяет скачивать по сети размещенные на нем файлы, игровой сервер обеспечивает 

возможность многопользовательской компьютерной игры и т.п.. 

 

Ядро операционной системы (Kernel) -  часть операционной системы:  

- постоянно находящаяся в оперативной памяти;  

- управляющая всей операционной системой;  

- содержащая: драйверы устройств, подпрограммы управления памятью, планировщик 

заданий;  

- реализующая системные вызовы и т.п. 

 

Микроядро (Microkernel) -  центральная часть операционной системы, выполняющая 

основные функции управления системой:  

- управление виртуальной памятью;  

- поддержка выполнения процессов;  

- организация взаимодействия процессов;  

- обслуживание ввода/вывода данных и прерываний. 

 

Монитор (Monitor) - в операционных системах - программа, управляющая выполнением 

задач. Монитор обеспечивает вызов транслятора, выдачу результатов и т.д. 

 

Планировщик (Scheduler)- программа, определяющая порядок использования 

прикладными процессами совместных ресурсов. Планировщик учитывает:  

- приоритеты прикладных процессов;  



- требования к эффективности использования ресурсов системы;  

- заданные сроки выполнения заданий и т.п. 

 

Супервизор (Supervisor) - программа, управляющая процессом, памятью и работой 

оборудования операционной системы. 

 

Swap - Виртуальная память; данные виртуальной памяти располагаются на внешних 

запоминающих устройствах. 

11. Приложения  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
1. Лекция: Понятие операционной системы (ОС), цели ее работы. Классификация 

компьютерных систем 

 

1.1.1 Краткое содержание курса 

Данный курс посвящен основным концепциям операционных систем и сетей. Однако он 

не является чисто теоретическим, а дает практические навыки работы в современных ОС, 

рассматривает методы и приемы администрирования ОС и сетей, а также содержит 

лабораторные работы, помогающие студентам практически освоить рассматриваемые 

концепции. 

Набор операционных систем, рассматриваемых в курсе, очень широк. Это прежде всего 

ОС семейства Windows (2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7), в том числе – Windows для 

встроенных систем (Windows Embedded), Windows для мобильных устройств (Windows 

Mobile) и Windows для облачных вычислений (Windows Azure).  

Кроме того, рассматриваются популярные ОС семейства Linux, а также особенно хорошо 

известная автору ОС Solaris разработки Sun / Oracle, которая была для автора основным 

рабочим инструментом в течение 10 лет.  

Рассмотрена также популярная современная ОС для мобильных устройств Google 

Android. 

Современность курса нашла свое выражение также в рассматриваемых сетевых 

протоколах. Рассмотрена не только классическая 8-уровневая модель сетевых протоколов 

ISO / OSI, но и некоторые современные протоколы, например, Wi-Fi, GPRS, EVDO, 

SIMPLE/SIP. 

Понятие операционной системы и цели ее работы 

После краткого вводного обзора перейдем к основным понятиям и их определениям. 

Прежде всего, дадим определение операционной системы.  

Операционная система (ОС, в англоязычном варианте - operating system) – базовое 

системное программное обеспечение, управляющее работой компьютера и являющееся 

посредником (интерфейсом) между аппаратурой (hardware), прикладным 

программным обеспечением (application software) и пользователем компьютера (user). 

Фактически операционная система с точки зрения пользователя– это как бы продолжение 

аппаратуры, надстройка над ней, обеспечивающая более удобное, надежное и безопасное 

использование компьютеров и компьютерных сетей. 

Основные цели работы операционной системы следующие. 

1. Обеспечение удобства, эффективности, надежности, безопасности выполнения 

пользовательских программ. Для пользователя самое главное – чтобы его 

программа работала, вела себя предсказуемо, выдавала необходимые ему 

правильные результаты, не давала сбоев, не подвергалась внешним атакам. 

Вычислительную среду для такого выполнения программ и обеспечивает 

операционная система. 



2. Обеспечение удобства, эффективности, надежности, безопасности 

использования компьютера. Операционная система обеспечивает максимальную 

полезность и эффективность использования компьютера и его ресурсов, 

обрабатывает прерывания, защищает компьютер от сбоев, отказов и хакерских 

атак. Эта деятельность ОС может быть не столь заметной для пользователя, но она 

осуществляется постоянно. 

3. Обеспечение удобства, эффективности, надежности, безопасности 

использования сетевых, дисковых и других внешних устройств, 

подключенных к компьютеру. Особая функция операционной системы, без 

которой невозможно использовать компьютер, - это работа с внешними 

устройствами. Например, ОС обрабатывает любое обращение к жесткому диску, 

обеспечивая работу соответствующего драйвера (низкоуровневой программы для 

обмена информацией с диском) и контроллера (специализированного процессора, 

выполняющего команды ввода-вывода с диском). Любая "флэшка", вставленная в 

USB-слот компьютера, распознается операционной системой, получает свое 

логическое имя (в системе Windows – в виде буквы, например, G) и становится 

частью файловой системы компьютера на все время, пока она не будет извлечена 

(демонтирована). 

4. Подчеркнем особую важность среди функций современных ОС обеспечения 

безопасности, надежности и защиты данных. Следует учитывать, что компьютер 

и операционная система работают в сетевом окружении, в котором постоянно 

возможны и фактически происходят атаки хакеров и их программ, ставящие своей 

целью нарушение работы компьютера, "взлом" конфиденциальных данных 

пользователя, хранящихся на нем, похищение логинов, паролей, использование 

компьютера как "робота" для рассылки реклам или вирусов и др. В связи с этим в 

2002 г. фирма Microsoft объявила инициативу по надежным и безопасным 

вычислениям (trustworthy computing initiative), целью которой является 

повышение надежности и безопасности всего программного обеспечения, прежде 

всего – операционных систем. В данном курсе мы будем подробно останавливаться 

на том, какие действия по обеспечению надежности, безопасности и защите 

данных предпринимают современные ОС. 

Компоненты компьютерной системы 

Чтобы лучше понять место и роль операционной системы в процессе вычислений, 

рассмотрим компьютерную систему в целом. Она состоит из следующих компонент: 

1. Аппаратура (hardware) компьютера, основные части которой – центральный 

процессор (Central Processor Unit - CPU), выполняющий команды (инструкции) 

компьютера; память (memory), хранящая данные и программы, и устройства 

ввода- вывода, или внешние устройства (input-output devices, I/O devices), 

обеспечивающие ввод информации в компьютер и вывод результатов работы 

программ в форме, воспринимаемой пользователем-человеком или другими 

программами. Часто на программистском слэнге аппаратуру называют "железом". 

2. Операционная система (operating system) – основной предмет нашего курса; 

системное программное обеспечение, управляющее использованием аппаратуры 

компьютера различными программами и пользователями. 

3. Прикладное программное обеспечение (applications software) – программы, 

предназначенные для решения различных классов задач. К ним относятся, в 

частности, компиляторы, обеспечивающие трансляцию с программ с языков 

программирования, например, C++, в машинный код (команды); системы 

управления базами данных (СУБД); графические библиотеки, игровые 

программы, офисные программы. Прикладное программное обеспечение 

образует следующий, более высокий уровень, по сравнению с операционной 



системой, и позволяет решать на компьютере различные прикладные и 

повседневные задачи. 

4. Пользователи (users) – люди и другие компьютеры. Отнесение пользователя-

человека к компонентам компьютерной системы - вовсе не шутка, а реальность: 

любой пользователь фактически становится частью вычислительной системы в 

процессе своей работы на компьютере, так как должен подчиняться определенным 

строгим правилам, нарушение которых приведет к ошибкам или невозможности 

использования компьютера, и выполнять большой объем типовых рутинных 

действий – почти как сам компьютер. Одна из важных функций ОС как раз и 

состоит в том, чтобы избавить пользователя от большей части такой рутинной 

работы (например, резервного копирования файлов) и позволить ему 

сосредоточиться на работе творческой. Другие компьютеры в сети также могут 

играть роль пользователей (клиентов) по отношению к данному компьютеру, 

выступающему в роли сервера, используемого, например, для хранения файлов 

или выполнения больших программ. 

Девизом фирмы Sun Microsystems еще в 1982 г., при ее создании, стал афоризм "The 

network is the computer" (Сеть – это компьютер). Эту истину следует помнить всем 

пользователям компьютеров и их операционных систем и шире использовать 

возможности компьютерных сетей, распределяя различные функции между ее 

различными компьютерами (или хостами – hosts, как на компьютерном сленге принято 

называть компьютеры в сети). Изолированный от сети компьютер ныне – это "каменный 

век". Отсюда – неразрывная связь операционных систем и сетей. 

 

Общая картина функционирования компьютерной системы 

 
 

Рис. 1.1.  Общая картина функционирования компьютерной системы  

Пользователям компьютера доступны верхние уровни программного обеспечения – 

системные и прикладные программы (например, компиляторы, текстовые редакторы, 



системы управления базами данных). Эти программы взаимодействуют с операционной 

системой, которая, в свою очередь, управляет работой компьютера. 

1.1.2 Ключевые термины 

CISC (Complicated Instruction Set Computer – компьютер с усложненной системой 

команд) – исторически первый подход к компьютерной архитектуре, суть которого в 

усложненности в системы команд вследствие реализации в них сложных по семантике 

операций, реализующие типовые действия, часто используемые при программировании и 

при реализации языков (например, групповая пересылка строк). 

EPIC (Explicit Parallelism Instruction Computers – компьютеры с явным 

распараллеливанием команд) – подход к архитектуре компьютера, аналогичный VLIW, 

но с добавлением ряда усовершенствований, например, спекулятивных вычислений – 

параллельного выполнения обеих веток условной конструкции с вычислением условия. 

RISC (Reduced Instruction Set Computer – компьютер с упрощенной системой 

команд) – упрощенный подход к архитектуре компьютеров, характеризующийся 

следующими принципами: упрощение семантики команд; отсутствие сложных групповых 

операций; одинаковая длина команд (32 или 64 бита, по размеру машинного слова); 

выполнение арифметических операций только в регистрах и использование  специальных 

команд записи и считывания регистр память; отсутствие специализированных регистров; 

использование большого набора регистров общего назначения (регистрового файла); 

передача при вызове процедур параметров через регистры. 

VLIW (Very Long Instruction Word – компьютеры с широким командным словом) – 

подход к архитектуре компьютеров, основанный на следующих принципах: статическое 

планирование параллельных вычислений компилятором на уровне отдельных 

последовательностей команд и подкоманд.; представление команды как "широкой" - 

содержащей несколько подкоманд, выполняемых параллельно за один и тот же машинный 

такт на нескольких однотипных устройствах процессора – например, двух устройствах 

сложения и двух логических устройствах. 

Внешние устройства - см. Устройства ввода-вывода 

Гибридный процессор – новый, все шире распространяющийся подход к архитектуре 

компьютеров, при котором процессор имеет гибридную структуру – состоит из 

(многоядерного) центрального процессора (CPU) и (также многоядерного) графического 

процессора (GPU – Graphical Processor Unit). 

Инициатива по надежным и безопасным вычислениям (trustworthy computing 

initiative) – инициатива корпорации Microsoft (2002), целью которой является повышение 

надежности и безопасности программного обеспечения, прежде всего – операционных 

систем. 

Карманный портативный компьютер (КПК, органайзер) - миниатюрный компьютер, 

помещающийся на ладони или в кармане, по своим параметрам почти сравнимый с 

ноутбуком, предназначенный для повседневного использования с целью записи, хранения 

и чтения информации, в том числе – мультимедийной, и коммуникации через Интернет. 

Кластеры компьютеров – группы компьютеров, физически расположенные рядом и 

соединенные друг с другом высокоскоростными шинами и линиями связи. 

Многоцелевые компьютеры (компьютеры общего назначения, mainframes) – 

традиционное историческое название для компьютеров, распространенных в 1950-х – 

1970-х гг., использовавшихся для решения любых задач. 

Многоядерный компьютер (multi-core computer) – наиболее распространенная в 

настоящее время (2010 г.) архитектура компьютеров, при которой каждый процессор 

имеет несколько ядер (cores), объединенных в одном кристалле и параллельно 

работающих на одной и той же общей памяти, что дает широкие возможности для 

параллельных вычислений. 

Мобильное устройство (мобильный телефон, коммуникатор) – карманное устройство, 

предназначенное для голосовой связи, обмена короткими сообщениями, а также для 



чтения, записи и воспроизведения мультимедийной информации и коммуникации через 

Интернет. 

Настольный компьютер – персональный компьютер, размещаемый на рабочем столе и 

используемый на работе или дома. 

Носимый компьютер – сверхминиатюрный компьютер, встроенный в одежду или 

имплантированный в тело человека, предназначенный для обработки информации от 

датчиков, управления специализированными устройствами (например, 

кардиостимулятором), или выдачи рекомендаций по навигации и выполнению других 

типовых действий человеком. 

Операционная система – базовое системное программное обеспечение, управляющее 

работой компьютера и являющееся посредником (интерфейсом) между аппаратурой, 

прикладным программным обеспечением и пользователем компьютера.  

Память – часть компьютера, хранящая данные и программы. 

Подсистема управления ресурсами – компонента операционной системы, управляющая 

вычислительными ресурсами компьютера. 

Портативный компьютер (ноутбук, лэптоп) – миниатюрный компьютер, по своим 

параметрам не уступающий настольному, но по своим размерам свободно помещающийся 

в небольшую сумку и предназначенный для использования в поездке, дома, на даче. 

Прикладное программное обеспечение – программы, предназначенные для решения 

различных классов задач. 

Распределенная система – вычислительная система, состоящая из нескольких 

компьютеров, объединенных в проводную или беспроводную сеть. 

Система реального времени – вычислительная система, предназначенная для 

управления техническим, военным или другим объектом в режиме реального времени. 

Суперкомпьютер – мощный многопроцессорный компьютер, производительностью до 

нескольких петафлопс (1015 вещественных операций в секунду), предназначенный для 

решения задач, требующих больших вычислительных мощностей, например, 

моделирование, прогнозирование погоды. 

Управляющая программа – компонента операционной системы, управляющая 

исполнением других программ и функционированием устройств ввода-вывода. 

Устройства ввода-вывода – устройства компьютера, обеспечивающие ввод информации 

в компьютер и вывод результатов работы программ в форме, воспринимаемой 

пользователем или другими программами 

Центральный процессор – центральная часть компьютера, выполняющая его команды 

(инструкции) 

Ядро – низкоуровневая основная компонента любой операционной системы, выполняемая 

аппаратурой в привилегированном режиме, загружаемая при запуске ОС и резидентно 

находящаяся в памяти 

 

Лекция 2  Особенности ОС для различных классов компьютерных систем. ОС 

реального времени. ОС для облачных вычислений  

 

В лекции дан обзор особенностей ОС для различных классов вычислительных устройств 

(многопроцессорные и распределенные системы, настольные, карманные, мобильные и 

др.). Рассмотрены ОС реального времени, ОС для облачных вычислений. 

Проанализирована специфика требований к ОС и архитектур ОС для рассмотренных 

классов устройств. 

1.1.3 Особенности ОС для персональных компьютеров 

В "История ОС. Отечественные ОС. Диалекты UNIX. Режимы пакетной обработки, 

мультипрограммирования, разделения времени " мы анализировали особенности ОС для 

более ранних компьютеров общего назначения (mainframes). Что же изменилось в самих 

компьютерах и их операционных системах с появлением персональных компьютеров – 



настольных и портативных, которые ныне являются самыми распространенными 

компьютерными системами? 

Персональные компьютеры предназначены, как правило, для одного пользователя. Тем не 

менее, ОС для персональных компьютеров должна предусматривать режим 

мультипрограммирования (многозадачности), так как пользователям подчас удобнее 

выполнять несколько заданий параллельно – например, набирать некоторый текст в 

редакторе, принимать электронную почту и одновременно печатать на принтере какие-

либо документы. Кроме того, при работе в локальной сети возможен удаленный вход на 

компьютер других пользователей. То есть, ОС для персональных компьютеров должна 

поддерживать также режим разделения времени. 

Наиболее важными свойствами ОС для персонального компьютера должны быть, 

конечно, простота и удобство в использовании, дружественность к пользователю. Это 

достигается прежде всего, удобным и современным аппаратным и программным 

пользовательским интерфейсом, например, интерфейсом типа multi-touch (с доступом 

непосредственно к экрану), ноутбуками типа Tablet PC (с возможностью поворота экрана 

и ввода информации прикосновением к экрану).  

При разработке ОС для ПК используются те же технологии, которые применяются и в 

"больших" ОС (для mainframe-компьютеров). Однако, поскольку пользователь имеет 

персональный доступ к компьютеру, он часто не нуждается в каких-либо системных 

программах для оптимизации работы процессора или в улучшенных средствах защиты 

(последней, однако, не следует пренебрегать и отключать ее, так как на компьютер 

возможны сетевые атаки).  

1.1.4 Параллельные компьютерные системы и особенности их 

ОС.  

Параллельные компьютерные системы – это мультипроцессорные системы с 

несколькими непосредственно взаимодействующими процессорами. Классические 

примеры: из зарубежных компьютеров - CRAY, из отечественных – "Эльбрус"; из более 

современных – компьютеры серии СКИФ. В настоящее время выпускаются 

мультипроцессорные рабочие станции - например, купив или получив в подарок 

настольный компьютер, Вы можете обнаружить в его составе два или даже четыре 

процессора. Соответственно, ОС должна обеспечивать реконфигурацию такой системы, 

подключение новых процессоров или удаление процессоров из системы, 

распараллеливание решения задачи на нескольких процессорах и синхронизацию 

решающих ее параллельных процессов. 

Среди параллельных компьютеров выделяются тесно связанные (tightly coupled) 

системы, в которых процессоры разделяют общую память и таймер (такты); 

взаимодействие между ними происходит через общую память.  

О параллельных компьютерах архитектур Very Long Instruction Word (VLIW) и Explicit 

Parallelism Instruction Computer (EPIC), в которых распараллеливание вычислений 

происходит на уровне команд, мы уже говорили в "История ОС. Отечественные ОС. 

Диалекты UNIX. Режимы пакетной обработки, мультипрограммирования, разделения 

времени ". 

Распределенные компьютерные системы и особенности их ОС 

В распределенной системе (distributed system)вычисления распределены между 

несколькими физическими процессорами (компьютерами), объединенными между собой в 

сеть. 

Слабо связанная система (loosely coupled system) – распределенная компьютерная 

система, в которой каждый процессор имеет свою локальную память, а различные 

процессоры взаимодействуют между собой через линии связи – высокоскоростные 

шины, телефонные линии, беспроводную связь (Wi-Fi, EVDO, Wi-Max и др.). 

Преимущества распределенных систем: 



1. Разделение (совместное использование) ресурсов: в распределенной системе 

различные ресурсы могут храниться на разных компьютерах. Нет необходимости 

дублировать программы или данные, храня их копии на нескольких компьютерах. 

2. Совместная загрузка (load sharing): каждому компьютеру в распределенной 

системе может быть поручено определенное задание, которое он выполняет 

параллельно с выполнением другими компьютерами своих заданий. 

3. Надежность: при отказе или сбое одного из компьютеров распределенной системы 

его задание может быть перераспределено другому компьютеру, чтобы сбой в 

минимальной степени повлиял или вовсе не повлиял на итоговый результат. 

4. Связь: в распределенной системе все компьютеры связаны друг с другом, так что, 

например, при необходимости возможен удаленный вход с одного компьютера на 

другой с целью использования ресурсов более мощного компьютера. 

В распределенной системе компьютеры связаны в сетевую инфраструктуру, которая 

может быть: 

1. локальной сетью (local area network - LAN); 

2. глобальной или региональной сетью (wide area network - WAN). 

По своей организации распределенные системы могут быть клиент-серверными (client-

server) или одноранговыми (peer-to-peer) системами. В клиент-серверной системе 

определенные компьютеры играют роль серверов, а остальные – роль клиентов, 

пользующихся их услугами. Подобная организация распределенных систем наиболее 

распространена, и мы рассмотрим ее подробнее. В одноранговой распределенной системе 

все компьютеры равноправны. 

Виды серверов в клиент-серверных компьютерных системах 

Клиент-серверная архитектура распределенных систем весьма широко распространена и 

поддержана операционными системами. Поэтому очень важно знать, какие виды и 

функции серверов предлагают современные распределенные системы. 

Файл-сервер (file server) – компьютер и программное обеспечение, предоставляющие 

доступ к подмножеству файловых систем, расположенных на дисках компьютера-сервера, 

другим компьютерам локальной сети (LAN). Пример – серверное программное 

обеспечение SAMBA (SMB – сокращение от Server Message Block) для ОС типа UNIX 

(Linux, FreeBSD, Solaris и т.д.), обеспечивающее доступ с Windows-компьютеров 

локальной сети к файловым системам UNIX-машин. Samba также реализована для 

платформы Macintosh / MacOS. 

Сервер приложений (application server) – компьютер и программное обеспечение, 

предоставляющее вычислительные ресурсы (память и процессор) и необходимое 

окружение для удаленного запуска определенных классов (как правило, больших) 

приложений с других компьютеров локальной сети. Примеры серверов приложений - 

WebSphere (IBM), WebLogic (BEA) – наилучшие из известных серверов приложений, 

работающих в Java Enterprise Edition (JEE). 

Сервер баз данных (database server) – компьютер и программное обеспечение, 

предоставляющее доступ другим компьютерам сети к базам данных, расположенным на 

компьютере-сервере. Пример: серверное программное обеспечение для доступа к базам 

данных Microsoft SQL Server. 

Веб-сервер (Web server) – компьютер и программное обеспечение, предоставляющее 

доступ клиентам через WWW к Web-страницам, расположенным на компьютере-сервере. 

Пример: свободно распространяемый Web-сервер Apache. 

Прокси-сервер – компьютер и программное обеспечение, являющиеся частью локальной 

сети и поддерживающие эффективное обращение компьютеров локальной сети к 

Интернету, фильтрацию трафика, защиту от внешних атак. Proxy-сервер обычно встроен в 

операционную систему. 

Сервер электронной почты – компьютер и программное обеспечение, выполняющие 

отправку, получение и "раскладку" электронной почты для компьютеров некоторой 



локальной сети. Могут обеспечивать также криптование почты (email encryption) – 

шифрование электронных писем перед отправкой адресатам из определенного сетевого 

домена (как правило, заказчику) и их дешифровку после получения от заказчика. 

Серверный бэк-энд (Server back-end) – группа (пул) связанных в локальную сеть 

серверных компьютеров, используемых вместо одного сервера, в целях большей 

надежности и предоставления большего объема ресурсов. Другой термин, близкий к 

этому, - центр обработки данных (data center). Эти понятия особенно актуальны в связи 

со все более широким распространением облачных вычислений, являющихся, с этой 

точки зрения, наиболее современной реализацией клиент-серверной схемы 

взаимодействия. 

Кластерные вычислительные системы и их ОС 

Компьютерные кластеры весьма популярны для научных вычислений. Компьютеры в 

кластере, как правило, связаны между собой через быструю локальную сеть. 

Кластеризация позволяет двум или более системам использовать общую память. 

Кластеризация обеспечивают высокую надежность. Различают компьютерные кластеры 

двух видов: 

 асимметричная кластеризация (asymmetric clustering) – организация 

компьютерного кластера, при которой один компьютер выполняет приложение, а 

остальные простаивают; 

 симметричная кластеризация (symmetric clustering) - организация 

компьютерного кластера, при которой все машины кластера исполняют 

одновременно различные части одного большого приложения. 

Различают также: 

 кластеры с высокоскоростным доступом (high-availability clusters) –

 компьютерные кластеры, обеспечивающие оптимальный доступ к ресурсам, 

предоставляемым компьютерами кластера, например, к базам данных; 

 кластеры с балансировкой загрузки (load-balancing clusters) – компьютерные 

кластеры, которые имеют несколько входных компьютеров, балансирующих 

запросы (front-ends), распределяющих задания между компьютерами серверного 

back-end’а (серверной фермы). 

Кластеры часто используются в университетах (например, установлены на нескольких 

факультетах СПбГУ) и в исследовательских центрах (например, CERN, Швейцария). 

Операционные системы для кластеров: Windows 2003 for clusters; Windows 2008 High-

Performance Computing. 

Системы и ОС реального времени 

Системы реального времени часто используются как управляющие устройства для 

специальных приложений, - например, для научных экспериментов; в медицинских 

системах, связанных с изображениями; системах управления в промышленности; 

системах отображения (display); системах управления космическими полетами, АЭС и др. 

Для таких систем характерно наличие и выполнение, четко определенные временные 

ограничения (время реакции – response time; время наработки на отказ и др.). 

Различаются системы реального времени видов hard real-time и soft real-time. 

Hard real-time – системы – системы реального времени, в которых при нарушении 

временных ограничений может возникнуть критическая ошибка (отказ) управляемого ею 

объекта. Примеры: система управления двигателем автомобиля; система управления 

кардиостимулятором. В таких системах вторичная память ограничена или отсутствует; 

данные хранятся в оперативной памяти (RAM) или постоянном запоминающем 

устройстве (ПЗУ, ROM). При использовании таких систем возможны конфликты с 

системами разделения времени, не имеющие места для ОС общего назначения. Выражаясь 

более простым языком, при работе подобных систем не допускаются прерывания; все 

необходимые данные для основного цикла работы системы должны предварительно быть 

загружены в память; процесс, выполняющий код такой системы, не должен подвергаться 



откачке на диск. ОС для таких систем обычно упрощены, вместо виртуальной памяти 

выделяется физическая, все другие виды виртуализации ресурсов исключены. 

Популярной практикой разработки ОС реального времени является практика разработки 

таких ОС на основе открытых исходных кодов ОС общего назначения путем "отсечения 

всего лишнего". Однако при этом следует соблюдать осторожность. Автору приходилось 

консультировать разработчиков системы реального времени для "Эльбруса", которые 

использовали для своей системы низкоуровневую процедуру выделения физической 

памяти, но не учли ее возможных конфликтов с общей системой виртуальной памяти ОС 

Эльбрус; в результате выделяемая память иногда "портилась" … в результате изменения 

связующей информации в списке областей свободной памяти, который использовался 

механизмом виртуальной памяти "Эльбруса". 

Soft real-time – системы – системы реального времени, в которых нарушение временных 

ограничений не приводит к отказу управляемого ею объекта. Обычно это системы 

управления несколькими взаимосвязанными системами с постоянно изменяющейся 

ситуацией. Пример - система планирования рейсов на коммерческих авиалиниях. В случае 

какой-либо задержки в работе такой системы, в худшем случае, пассажирам некоторых 

рейсов придется немного подождать в аэропорту, но никаких фатальных последствий не 

будет. Подобные системы имеют ограниченную полезность для промышленных систем 

управления и в роботике. Они также полезны в современных приложениях (например, для 

мультимедиа и виртуальной реальности), требующих развитых возможностей ОС. 

 

Вычислительные среды 

В современном мире ИТ имеет место тенденция к интеграции описанных выше устройств 

и их локальных сетей в вычислительные среды – интегрированные распределенные 

компьютерные системы для решения задач в различных проблемных областях. 

Вычислительные среды подразделяются на следующие виды: 

 традиционные вычислительные среды – локальные и региональные сети, 

используемые в течение нескольких десятков лет; 

 Web-ориентированные вычислительные среды – вычислительные среды на 

основе Web-сервисов, характерные для настоящего времени, начиная с 1990-х гг.; к 

этому классу относятся и среды для облачных вычислений; 

 встроенные (embedded) вычислительные среды – вычислительные среды для 

специализированных устройств, например, сети микропроцессоров, встроенных в 

элементы линии электропередач. 

Все эти виды вычислительных сред должны адекватно обслуживаться операционными 

системами, в чем и состоят ближайшие задачи их разработки. 

Облачные вычисления и ОС для облачных вычислений 

Облачные вычисления (сloud computing) являются одним из наиболее популярных 

направлений развития ИТ. "Облако" (cloud) – это уже десятки лет используемая 

метафора для изображения сервисов, предоставляемых через Интернет или другую 

коммуникационную сеть (например, через ATM-сеть). Облачные вычисления – модель 

вычислений, основанная на динамически масштабируемых 

(scalable) и виртуализованных ресурсах (данных, приложениях, ОС и др.), которые 

доступны и используются как сервисы через Интернет и реализуются с помощью 

высокопроизводительных центров обработки данных (data centers 

С точки зрения пользователей, существует совокупность "облаков" (общедоступные, 

корпоративных, частных и др.), предоставляемых различными компаниями, для 

использования мощных вычислительных ресурсов, которых нет у индивидуального 

пользователя. Как правило, "облачные" сервисы платные. Из бесплатных назовем 

Windows Live (http://www.live.com; см. лабораторную работу номер 6). 

Недостаток облачных вычислений в том, что пользователь оказывается полностью 

зависимым от используемого им "облака" (в котором доступны используемые им данные 

http://www.live.com/


и программы) и не может управлять не только работой "облачных" компьютеров, но даже 

резервным копированием своих данных. В связи с этим возникает целый ряд важных 

вопросов о безопасности облачных вычислений, сохранении конфиденциальности 

пользовательских данных и т.д.; далеко не все из них на данный момент решены. 

Серьезной проблемой организации облачных вычислений с точки зрения аппаратуры 

центров обработки данных является экономия электроэнергии и проблема распределения 

загрузки, так как облачные вычисления в каждом центре обработки данных имеют (или в 

ближайшем будущем будут иметь) миллионы удаленных пользователей. 

Наиболее популярная "облачная" платформа – Microsoft Windows Azure (облачная ОС) и 

Microsoft Azure Services Platform (реализованная на основе Microsoft.NET). Windows Azure 

можно рассматривать как "ОС в облаке". Пользователю нет необходимости беспокоиться 

о ее инсталляции на его компьютере, который может не иметь для этого необходимых 

ресурсов. Все, что требуется, это иметь Web-браузер и минимальный пакет надстроек 

(plug-ins) для запуска и использования через браузер облачных сервисов. 

В настоящее время все крупные компании (Microsoft, IBM, HP, Dell, Oracle и др.) 

разрабатывают свои системы облачных вычислений; имеется тенденция к интеграции 

этих корпоративных систем в единое доступное пользователю "облако". 

Лекция 3 Архитектура компьютерной системы 

Компьютерная система имеет модульную структуру. Для каждого устройства (память, 

внешние устройства) в системе имеется специальное устройство управления (иначе 

говоря, специальный процессор), называемый контроллером устройства. Все модули 

(центральный процессор, память и контроллер памяти, внешние устройства и их 

контроллеры) соединены между собой системной шиной (system bus), через которую они 

обмениваются сигналами. Как мы уже знаем работой каждого контроллера управляет 

драйвер - специализированная низкоуровневая программа, являющаяся частью ОС. 

Вот типичная структура современной настольной или портативной компьютерной 

системы, с указанием наиболее распространенных типов устройств и их характеристик. 

1.1.5  

 
Рис. 4.1.  Архитектура компьютерной системы.  



Центральный процессор – устройство, выполняющее команды (instructions) 

компьютерной системы. В современных компьютерах, как правило, он является 

многоядерным (см. "Особенности ОС для различных классов компьютерных систем. ОС 

реального времени. ОС для облачных вычислений "), т.е. имеет в своем составе от 2 до 32 

ядер (копий) процессора, параллельно работающих на общей памяти, либо гибридным 

(см. "История ОС. Отечественные ОС. Диалекты UNIX. Режимы пакетной обработки, 

мультипрограммирования, разделения времени "), состоящим из центрального и 

графического процессоров. Производительность каждого ядра – 3 – 3.2 GHz. Заметим, что 

под производительностью понимается в данном случае тактовая частота процессора 

(ядра) – время выполнения им одной самой простой машинной команды. Однако есть и 

другие важные факторы, определяющие общую производительность системы, - тактовая 

частота памяти и системной шины. Фактически итоговую производительность системы 

можно оценить по самой медленной из этих частей системы (обычно это системная шина). 

Эти характеристики необходимо принимать во внимание при выборе и покупке 

компьютера. 

Оперативная (основная) память, или просто память – устройство, хранящее 

обрабатываемые данные. Объем памяти – 1 – 16 гигабайт и более; меньший объем памяти 

использовать не рекомендуется, так как это может привести к значительному замедлению 

системы. Тактовая частота памяти – 667 MHz – 1.5 GHz. 

Системная шина – устройство, к которому подсоединены все модули компьютера и 

через которое они обмениваются сигналами, например, о прерываниях. Тактовая частота 

шины – 1 – 1.5 GHz (это и есть фактически некая суммарная производительность 

системы). Обычно используется шина типа PCI (Personal Computer Interface). К ней 

могут быть подсоединены процессор, память, диски, принтер, модем и другие внешние 

устройства. 

Порты – устройства с разъемами для подключения к компьютеру внешних устройств. 

Каждый порт имеет свой контроллер (и, соответственно, свой драйвер).  

Чаще всего используется порт USB (Universal Serial Bus), с характерным плоским 

разъемом, размером порядка 1 см, с изображением трезубца. К портам USB могут 

подключаться большинство видов устройств, причем для этого не требуется 

предварительно отключать компьютер и подключаемое устройство, что очень удобно. 

Имеется несколько стандартов USB с различным быстродействием. Наиболее 

распространен ныне стандарт USB 2.0, обеспечивающий быстродействие порта 240 – 260 

килобит в секунду. Для сравнения, предыдущий стандарт – USB 1.0 – обеспечивал лишь 

10 – 12 килобит в секунду (как говорится, почувствуйте разницу). Распознать тип USB-

порта на Вашем компьютере можно, если вывести информацию об устройствах; в 

Windows: Мой компьютер / (правая кнопка мыши) Свойства / Оборудование / 

Диспетчер устройств / Устройства USB. При этом контроллер порта USB 2.0 будет 

обозначен как расширенный (enhanced). Если это не так, Вам необходимо 

модернизировать порты USB или сам компьютер, иначе при переписи на флэшку Вам 

придется ждать в 20 раз дольше (!). Существуют также "переходники" USB 1.0 -> USB 2.0. 

Новейший стандарт USB 3.0, реализация которого только началась, обеспечит 

быстродействие не менее 1 гигабита в секунду. К порту USB можно подключать 

клавиатуру, мышь, принтеры, сканеры, внешние жесткие диски, флэшки и даже TV-

тюнеры - устройства для приема телевизионного сигнала с антенны и показа 

телевизионного изображения на компьютере. Рекомендуется каждое устройство 

подключать всегда к одному и тому же порту USB, иначе для некоторых устройств 

(например, того же TV-тюнера) могут возникнуть проблемы. 

Порты COM (communication ports) – порты для подключения различных 

коммуникационных устройств, например, модемов – устройств для выхода в Интернет и 

передачи информации по аналоговой или цифровой телефонной линии. Более старое 

название стандарта COM-порта – RS-232. В компьютерах 10-15 – летней давности с COM-



порту часто подключалась мышка (сейчас она, разумеется, подключается через USB). 

Разъемы COM-портов имеют два формата – "большой" (с 25 контактами - pins) и "малый" 

(с 9 контактами). В современных компьютерах часто разъемы COM-порты отсутствуют, 

но операционная система, по традиции, имитирует наличие в системе виртуальных 

COM-портов – воображаемых COM-портов, которые ОС как бы инсталлирует в систему 

при установке, например, драйверов для взаимодействия через Bluetooth или через кабель 

компьютера с мобильным устройством. При этом физически мобильный телефон или 

органайзер может быть подключен к порту USB (или соединен с компьютером 

беспроводной связью), но все равно для взаимодействия с ним ОС использует 

виртуальный COM-порт, обычно с большим номером (например, 10 или 15). COM-порт 

иначе называют последовательным портом (serial port), так как, с точки зрения ОС и 

драйверов, COM-порт – это символьное устройство последовательного действия. 

Порт LPT (от line printer), или параллельный порт – это ныне уже устаревший вид порта 

для подключения принтера или сканера, с толстым в сечении кабелем и большим 

разъемом. Все новые модели принтеров и сканеров работают через USB-порты. Однако 

иногда приходится решать задачу подключения к новому компьютеру старого принтера. 

Если на компьютере нет LPT-порта, приходится покупать специальный переходник, 

подключаемый к USB или другим портам. Однако и здесь возможен сюрприз (по личному 

опыту автора) – разъем LPT-порта имеет несколько не совместимых друг с другом 

модификаций. Лучше всего иметь в домашнем "вычислительном центре" один старый 

компьютер с LPT-портом и через него и подключать старые принтеры, обеспечивая 

обращение к ним с других компьютеров через домашнюю локальную сеть. Неудобство 

LPT-порта в том, что он требует предварительно выгрузить ОС и выключить принтер, и 

только после этого выполнять подсоединение к компьютеру, иначе возможен выход из 

строя принтера или компьютера. LPT-порт может, как правило, работать и для ввода 

информации, например, со сканером, но для этого требуется в низкоуровневой утилите 

Setup, запустив ее при загрузке ОС (обычно – клавишей Del), установить для LPT-порта 

специальный режим работы: EPP – Extended Parallel Port. 

Порты SCSI и SCSI-устройства. SCSI (Small Computer System Interface; произносится 

"скАзи", с ударением на первом слоге) – интерфейс, адаптеры и порты для подключения 

широкого спектра внешних устройств – жестких дисков, CD-ROM / DVD-ROM, сканеров 

и др. Стандарт SCSI был предложен в начале 1980-х гг. и получил широкое 

распространение, благодаря фирме Sun, которая широко использовала его в своих рабочих 

станциях. Характерной удобной возможностью SCSI является возможность подключения 

к одному SCSI-порту гирлянды (цепочки) SCSI-устройств (до 10), каждый из которых 

имеет уникальный для данного соединения SCSI ID – число от 0 до 9, устанавливаемое 

обычно на задней панели SCSI-устройства. Например, по традиции, SCSI ID сканера 

обычно равен 4. На одном из концов цепочки – SCSI-порт с контроллером, на другом – 

терминатор – переключатель на задней панели устройства, устанавливаемый в 

определенное положение как признак конца SCSI-цепочки. Каждое устройство, кроме 

последнего, соединено со следующим SCSI-устройством специальным кабелем. SCSI-

разъем напоминает разъем порта LPT, однако имеет по бокам специальные металлические 

захваты ("лапки") для большей надежности подключения. Преимущество SCSI, кроме 

возможности использования гирлянд устройств, в его быстродействии, а также 

надежности. Ранние модели SCSI имели скорость обмена информацией до 10-12 мегабит в 

секунду, сейчас – 240-250 мегабит в секунду. Имеется несколько стандартов SCSI (в том 

числе – Wide SCSI, Ultra Wide SCSI), к сожалению, не совместимых по разъемам. Автор 

до сих пор использует SCSI-сканер 10-летней давности, подключенный к старому 

компьютеру, и имеет большой положительный опыт использования SCSI-устройств для 

рабочих станций SPARC. 

Порт VGA (Video Graphic Adapter) используется для подключения монитора (дисплея), 

управляемого графическим контроллером (процессором). 



IEEE 1394 (FireWire) – порты для подключения цифровых видеокамер или 

фотоаппаратов. Характерная особенность – небольшой блестящий плоский разъем 

шириной 3-5 мм (имеются два его стандарта). Порт работает в дуплексном режиме, т.е. 

позволяет управлять не только вводом информации с камеры в компьютер, но и 

установками самой камеры (например, перемоткой ленты) с помощью компьютерной 

программы (например, Windows Movie Maker). С помощью такого же порта может быть 

подключен также телевизор, имеющий интерфейс FireWire. Характерной особенностью 

современных компьютеров является то, что FireWire-порты монтируются прямо на 

материнской плате (motherboard) – основной печатной плате компьютера, на которой 

смонтированы процессор и память, - столь большое значение придают производители 

компьютеров портам для обмена мультимедийной информацией. В таких случаях в 

технических характеристиках компьютера обычно указывается: "FireWire on board (на 

борту)". Читателям рекомендуется не путать FireWire с Wi-Fi (см. "История ОС. 

Отечественные ОС. Диалекты UNIX. Режимы пакетной обработки, 

мультипрограммирования, разделения времени ") – стандартом быстрой беспроводной 

связи; эти сокращения забавно напоминают друг друга из-за привязанности американцев к 

аббревиатурам в "детском стиле". 

HDMI (High Definition Multimedia Interface) – интерфейс и порт. позволяющий 

подключить к компьютеру телевизор или другое видеооборудование, обеспечивающее 

наилучшее качество воспроизведения (HD – High Definition). Разъем HDMI напоминает 

разъем USB. HDMI-порт входит в комплектацию всех современных портативных 

компьютеров. 

Bluetooth – устройства для беспроводного подключения (с помощью радиосвязи) к 

компьютеру мобильных телефонов, органайзеров, а также наушников, плейеров и многих 

других полезных устройств. Удобство Bluetooth в том, что компьютер и телефон остаются 

соединенными, даже если отойти от компьютера с телефоном на некоторое расстояние 

(например, в другую комнату), не более 10-15 метров (Bluetooth 2.0). Новый стандарт 

Bluetooth 3.0 обеспечивает взаимодействие на расстоянии 200-250 м. Обычно портативные 

компьютеры комплектуются встроенными адаптерами Bluetooth, либо можно приобрести 

адаптер Bluetooth, подключаемый через USB. Недостаток Bluetooth – относительно 

маленькая суммарная скорость передачи информации. Например, при пересылке на 

компьютер через Bluetooth с мобильного телефона Nokia 3230 цифровой фотографии 

объемом 500 килобайт требуется ждать порядка 10 – 15 секунд. 

Инфракрасный порт (IrDA) – порт для подключения ноутбука к мобильному телефону 

(или двух ноутбуков друг к другу) через инфракрасную связь. Неудобство портов IrDA – 

необходимость установки двух соединяемых устройств рядом, на расстоянии 20-30 см 

друг от друга, без физических препятствий между ними. Скорость передачи информации 

– 10-12 мегабит в секунду. Современные ноутбуки уже не комплектуются портами IrDA. 

Имеются также сетевые устройства – порты и адаптеры – для подключения 

компьютера к локальной сети. 

Функционирование компьютерной системы 

Преимущество описанного модульного подхода к аппаратуре в том, что центральный 

процессор, память и внешние устройства могут функционировать параллельно. Работой 

каждого устройства управляет специальный контроллер. При необходимости выполнения 

ввода-вывода центральный процессор генерирует прерывание, в результате которого 

вызывается операционная система, в свою очередь, в качестве реакции на прерывание 

запускающая драйвер устройства, соответственно, активизирующий его контроллер. 

Каждый контроллер устройства имеет локальный буфер – специализированную память 

для обмена информацией между компьютером и устройством. Для того, чтобы контроллер 

мог начать вывод на устройство, предварительно центральный процессор (точнее, драйвер 

устройства, запущенный на нем) должен переслать информацию из заданной области 

оперативной памяти в буфер устройства. Далее контроллер устройства уже выполняет 



вывод информации из буфера на само устройство (например, записывает ее в заданную 

область жесткого диска). По окончании обмена и информацией, контроллер генерирует 

сигнал о прерывании (interrupt) по системной шине, этим информируя процессор об 

окончании операции. Для того, чтобы избежать повторных пересылок больших объемов 

информации, в современных компьютерах применяют DMA (Direct Memory Access) – 

контроллеры – контроллеры с прямым доступом к оперативной памяти. Такие 

контроллеры используют при обмене с устройством не свою специализированную память, 

а напрямую область оперативной памяти, в которой и размещается буфер обмена. 

Обработка прерываний 

Операционную систему можно рассматривать как программу, управляемую 

прерываниями (interrupt-driven program). Прерывание центрального процессора 

передает управление подпрограмме обработки данного вида прерываний, являющейся 

частью ОС. В большинстве компьютеров этот механизм реализован через вектор 

прерываний (interrupt vector) – резидентный массив в оперативной памяти, в котором 

хранятся доступные по номерам прерываний адреса подпрограмм-обработчиков 

прерываний (модулей ОС). При обработке прерывания аппаратура и ОС сохраняют адрес 

прерванной команды. При возобновлении вычислений будет вновь повторено 

выполнение прерванной команды.  

Очевидно, что при обработке прерывания, в свою очередь, может возникнуть другое 

прерывание. В этом случае новое входящее прерывание задерживается (disabled), и 

информация о нем запоминается в очереди прерываний – системной структуре ОС, 

обеспечивающей поочередную обработку всех возникших прерываний.  

Кроме прерываний, генерируемых аппаратурой неявно при вычислениях (например, 

отсутствие страницы в оперативной памяти), возможно также программируемое 

прерывание (trap; дословно – ловушка) с помощью специальной команды процессора, - 

например, при обнаруженной ошибке в программе. В случае такого прерывания также 

работает общий механизм запуска обработчика прерывания – части ОС. Таким образом, с 

упрощенной точки зрения, ОС можно рассматривать как набор обработчиков прерываний.  

При прерывании ОС сохраняет состояние процессора – значения регистров и значение 

счетчика команд (program counter – PC) – адреса прерванной команды. Обработчик 

прерывания в ОС определяет по содержимому сегмента объектного кода, какого вида 

прерывание возникло и какие действия по его обработке следует предпринять. Среди 

возможных видов прерываний, кроме фиксации различных ошибок, имеются также 

прерывания по таймеру – периодические прерывания через определенный квант 

времени, предназначенные для опроса устройств (polling) – действий операционной 

системы по периодической проверке состояния всех портов и внешних устройств, которое 

может меняться с течением времени: например, к USB-порту была подключена флэшка; 

принтер закончил печать и освободился, и т.д. ОС выполняет реконфигурацию системы и 

корректирует системные таблицы, хранящие информацию об устройствах.  

 

Лекция 4 Методы взаимодействия процессов  

 

Взаимодействие процессов – основа для распараллеленного, эффективного решения задач 

с помощью группы процессов, координирующих свои действия друг с другом. В лекции 

рассмотрены некоторые классические схемы взаимодействия процессов при решении 

типовых задач (например, схема производитель – потребитель), а также виды 

взаимодействия процессов между собой с помощью передачи сообщений, сокетов, 

удаленных вызовов процедур и методов. 

Независимые и взаимодействующие процессы 

С точки зрения взаимосвязи, процессы подразделяются на независимые и 

взаимодействующие. 



Независимый процесс – процесс, никак не связанный с другими процессами, который не 

может влиять на исполнение других процессов или испытывать их влияние. 

Взаимодействующий (совместный) процесс – процесс, который может влиять на 

исполнение других процессов или испытывать их влияние.  

Преимущества взаимодействующих процессов очевидны: 

 Совместное использование данных; процессы могут работать с общими 

данными, при условии их синхронизации (рассматриваемой в следующих лекциях);  

 Ускорение вычислений; 

 Модульность: организация взаимодействующих процессов – это метод 

параллельного решения задачи, декомпозируемой на относительно независимые 

части, части, каждую из которых решает один из взаимодействующих процессов  

 Удобство. 

Виды организации взаимосвязи процессов 

С точки зрения видов взаимосвязи родительского и дочернего процессов, процессы 

подразделяются на независимые, подчиненные и сопроцессы. 

Подчиненный процесс – процесс, зависящий от процесса-родителя. Подчиненный 

процесс уничтожается при уничтожении родительского процесса, как в системах UNIX и 

ОС "Эльбрус". Процесс-родитель перед своим завершением должен ожидать завершения 

всех своих подчиненных процессов. 

Независимый процесс – дочерний процесс, выполняемый независимо от процесса-

родителя. Типичные примеры: процессы-демоны в UNIX, запускаемые начальным 

процессом init. Например, cron – процесс-демон, организующий вызов заданных в 

специальной таблице crontab действий с заданной периодичностью (автоматическое 

резервное копирование всех файловых систем на ленту в полночь); smbd – процесс-

демон, управляющий серверным программным обеспечением SAMBA для сетевого 

доступа с Windows-машин к файлам UNIX-машины. 

Сопроцесс (coprocess, coroutine) – процесс, равноправно взаимодействующий с другими 

такими же процессами; хранит свое текущее локальное управление (program counter); 

взаимодействует с другим сопроцессом Q с помощью операций resume (Q). 

Взаимодействие нескольких сопроцессов друг с другом операторами resume полностью 

равноправно. Данный механизм взаимодействия принципиально отличается от вызова 

процедуры. Операция detach (открепить) переводит сопроцесс в пассивное состояние, в 

котором могут быть доступны только его глобальные данные, но его программа уже 

завершена и не подлежит повторному запуску. Сопрограммное взаимодействие 

реализовано в языке СИМУЛА-67, который, как известно, стал родоначальником и 

объектно-ориентированного подхода. 

Классификация процессов, близкая к приведенной в данном разделе, реализована в ОС 

"Эльбрус". 

Парадигма (шаблон) взаимодействия процессов: производитель – потребитель 

Реализация взаимодействия процессов может быть основана на одной из классических 

парадигм (шаблонов), сложившейся за десятилетия развития программирования. В данном 

разделе рассмотрим одну из наиболее распространенных из парадигм взаимодействия 

процессов - производитель – потребитель: процесс-производитель (producer) генерирует 

в некотором буфере информацию, которая используется процессом-потребителем 

(consumer).  

При реализации данной парадигмы возможны схемы с неограниченным и ограниченным 

буфером, используемым для связи двух процессов. 

 Схема с неограниченным буфером (unbounded buffer) подразумевает, что на 

размер используемого буфера теоретически нет ограничений. 

 Схема с ограниченным буфером (bounded buffer) предполагается определенное 

ограничение размера буфера, например, константой BUFFER_SIZE.  



При реализации следует учесть, что схема с ограниченным буфером, с точки зрения 

принципов надежных и безопасных вычислений (trustworthy computing, см. "Понятие 

операционной системы (ОС), цели ее работы. Классификация компьютерных систем"), 

представляет опасность атаки "переполнение буфера"(buffer overrun) – ошибочного 

или преднамеренного превышения размера буфера. Чтобы избежать этой уязвимости, при 

заполнении буфера необходимо проверять его размер.  

Реализуем ограниченный буфер следующим образом. Информация хранится в массиве с 

двумя указателями: in - для считывания и использования очередного элемента 

информации процессом-потребителем и out - для записи очередного сгенерированного 

элемента информации процессом-производителем. При считывании из буфера очередной 

элемент удаляется, и указатель in, соответственно, продвигается. При записи в буфер 

продвигается указатель out. Для удобства будем считать буфер циклическим, т.е. при его 

заполнении следующим заполняемым элементом будет нулевой (если он освободился), 

следующим после него – первый и т.д. Таким образом, процесс-производитель должен 

вычислять индекс в буфере, по которому он записывает следующий элемент, по формуле 

(out + 1) % BUFFER_SIZE, где "%" операция взятия остатка от деления. Аналогично, 

процесс-потребитель должен вычислять индекс следующего элемента информации в 

буфере по формуле (in + 1) % BUFFER_SIZE. Учтем также две возможных ситуации: 

переполнение буфера (при генерации производителем числа элементов, большего длины 

буфера) и исчерпание буфера (в случае, если потребитель взял из буфера последний на 

данный момент сгенерированный элемент). Чтобы избежать обращения за границы 

буфера, при переполнении буфера производитель должен будет ждать, пока в буфере не 

освободится хотя бы один элемент, а при исчерпании буфера должен будет ждать 

потребитель, пока хотя бы один новый элемент не появится в буфере.  

Реализация представления буфера на языке Си может иметь вид: 

#define BUFFER_SIZE 1000 /* или другое конкретное значение */ 

typedef struct { 

 . . . 

} item; 

item buffer[BUFFER_SIZE]; 

int in = 0; 

int out = 0; 

Реализация схемы алгоритма процесса-производителя имеет вид: 

item nextProduced; /* следующий генерируемый элемент */ 

 while (1) { /* бесконечный цикл */ 

 while (((in + 1) % BUFFER_SIZE) == out) 

  ; /* ждать, пока буфер переполнен */ 

 buffer[in] = nextProduced; /* генерация элемента */ 

 in = (in + 1) % BUFFER_SIZE; 

} 

Соответственно, реализация процесса-потребителя будет иметь вид: 

item nextConsumed; /* следующий используемый элемент */ 

while (1) { /* бесконечный цикл */ 

 while (in == out) 

  ; /* ждать, пока буфер пуст */ 

 nextConsumed = buffer[out]; /* использование элемента */ 

 out = (out + 1) % BUFFER_SIZE; 

} 

Данный код может быть использован как шаблон (pattern) для реализации схемы 

производитель – потребитель в любой системе. 

Коммуникация процессов 



Рассмотрим теперь возможные механизмы для непосредственной коммуникации 

процессов и синхронизации их действий. 

Наиболее распространенный их них - система сообщений; при этом процессы 

взаимодействуют между собой без обращений к общим переменным (сравните с 

алгоритмами производителя и потребителя раздела 9.4). 

Средства коммуникации между процессами обеспечивают две операции вида:  

 send (message) – отправка сообщения message; размер сообщения может быть 

постоянным или переменным;  

 receive (message) – получение сообщения в буфер message. 

Если процессам P и Q требуется взаимодействовать между собой, им необходимо: 

 Установить связь (communication link) друг с другом  

 Обменяться сообщениями вида send/receive. 

Реализация связи может быть физической (общая память, аппаратная шина) или 

логической (например, логические свойства).  

При реализации коммуникационного механизма между процессами необходимо решить 

следующие вопросы: 

 Как устанавливается связь? 

 Можно ли установить связь более чем двух процессов? 

 Сколько связей может быть установлено между двумя заданными процессами? 

 Какова пропускная способность линии связи? 

 Является ли длина сообщения по линии связи постоянной или переменной? 

 Является ли связь ненаправленной или двунаправленной (дуплексной)? 

Будем использовать данный контрольный список вопросов при анализе различных 

способов коммуникации процессов. 

Непосредственная коммуникация процессов 

При непосредственной коммуникации (direct communication) процессы именуют друг 

друга явно – по именам или по адресам (указателям), которые указываются в вызовах 

коммуникационных примитивов, например: 

 send (P, message) – послать сообщение процессу P; 

 receive (Q, message) – получить сообщение от процесса Q. 

При данном способе коммуникации свойства линии связи, согласно контрольному списку 

раздела 9.5, следующие: 

 Связь устанавливается автоматически (ее реализуют операционная система или 

отдельные коммуникационные инструменты). 

 Связь ассоциируется только с одной парой взаимодействующих процессов. 

 Между каждой парой процессов всегда только одна связь. 

 Связь может быть ненаправленной, но, как правило, она двунаправленная (процесс 

может получить сообщение от другого явно заданного процесса и принять от него 

сообщение).. 

Косвенная коммуникация процессов 

При косвенной коммуникации (indirect communication) сообщения направляются и 

получаются через почтовые ящики (mailboxes), или порты (ports) – системные 

структуры, предназначенные для приема, хранения и передачи сообщений. Для 

определенности будем использовать термин почтовый ящик. 

Каждый почтовый ящик имеет уникальный идентификатор. 

Процессы могут взаимодействовать, только если они имеют общий почтовый ящик. 

Свойства линии связи, согласно списку раздела 9.4, в этом случае следующие:  

 Связь устанавливается, только если процессы имеют общий почтовый ящик.  

 Связь одного процесса может быть установлена со многими процессами (которым 

доступен тот же почтовый ящик). 

 Каждая пара процессов может иметь несколько линий связи (так как сообщения 

могут посылаться через различные почтовые ящики). 



 Связь может быть ненаправленной или двунаправленной. 

При косвенном способе коммуникации процессы используют набор операций вида:  

 Создать новый почтовый ящик.  

 Отправить (принять) сообщение через почтовый ящик.  

 Удалить почтовый ящик  

Основные операции коммуникации принимают вид: 

 send (A, message) – послать сообщение в почтовый ящик A. 

 receive (A, message) – получить сообщение из почтового ящика A. 

Как мы видим, в данном случае не используются адреса или имена процессов-

корреспондентов; вместо них задаются имена почтовых ящиков. 

Чтобы лучше осознать суть и особенности данного метода коммуникации, проведем 

следующую аналогию. Представьте себе очень привычную для Вас электронную почту, 

которой Вы пользуетесь каждый день. Вы имеете один или несколько почтовых ящиков 

(email-адресов) и можете послать через любой из них электронное письмо Вашему 

корреспонденту. При приеме электронной почты Вы обычно задаете режим типа "receive 

all" (принять все сообщения со всех адресов), т.е. устанавливаете последовательно 

несколько линий связи с корреспондентами. Аналогичным образом и взаимодействуют 

процессы при косвенном способе коммуникации. Понятны и возможные проблемы, и 

способы их решения в обоих случаях: например, если один адрес (почтовый ящик) не 

работает, можно попытаться послать сообщение через другой. Однако есть и отличия: при 

отправке электронной почты через некоторый почтовый ящик Вы все же явно указываете 

email-адрес получателя. С процессами дело обстоит иначе, из-за чего могут возникнуть 

проблемы. 

Вот возможная проблема, возникающая при использовании общего почтового ящика. 

Пусть процессы P1, P2, и P3 используют почтовый ящик A. P1, посылает сообщение; P2 и 

P3 принимают. Возникает вопрос: кто (какой из процессов) получает сообщение? 

Выражаясь более научно, возникает недетерминированная ситуация, что создает 

ненадежность и небезопасность. Как решить данную проблему? Вот возможные решения: 

 Ограничить связь только двумя процессами; 

 Разрешить только одному процессу в каждый момент исполнять операцию 

получения;  

 Разрешить системе произвольным образом определить получателя; 

 Отправитель нотифицируется, кто является получателем. 

Очевидно, что каждое из решений имеет свои достоинства и недостатки. 

При косвенной связи процессов может оказаться необходимой синхронизация. Дело в 

том, что передача сообщений может выполняться с блокировкой (синхронно) или без 

блокировки (асинхронно). Соответственно, основные операции send и receive могут быть с 

блокировкой или без блокировки.  

Буферизация и очередь сообщений 

С коммуникационной линией связывается очередь сообщений, реализованная одним из 

трех возможных способов: 

1. Нулевая емкость очереди сообщений означает, что сообщения не могут 

храниться в очереди. Поэтому при использовании данного способа отправитель 

должен ждать получателя. Такая схема коммуникации называется рандеву 

(rendezvous) и используется, например, в языке Ада. 

2. Ограниченная емкость очереди сообщений – конечная длина очереди, в которой 

может храниться максимум n сообщений. Данный способ является 

общеупотребительным, однако в данном случае, как уже отмечалось, необходимо 

предотвратить опасность атаки "buffer overrun", т.е. в любой операции проверять 

длину буфера (очереди). Отправитель должен ждать, если очередь заполнена. 

3. Неограниченная емкость очереди сообщений – (теоретически) она имеет 

бесконечную длину. В данном случае получатель никогда не ждет. 



Клиент-серверная взаимосвязь – один из наиболее распространенных видов 

коммуникации процессов 

Используются, в частности, следующие ее разновидности, которые мы и рассмотрим: 

 Сокеты (Sockets)  

 Удаленные вызовы процедур (Remote Procedure Calls – RPC) 

 Удаленные вызовы методов (Remote Method Invocation – RMI). 

Сокеты – наиболее распространенный способ связи клиента и сервера в сети. Впервые 

они были реализованы в UNIX BSD 4.2. Сокет можно определить как отправную 

(конечную) точку для коммуникации - endpoint for communication. Сокет создается 

клиентом для взаимодействия с сервером. Сокет связан с определенным номером порта, 

через который клиент и сервер обмениваются информацией, используя числовой или 

символьный последовательный поток. Сервер, со своей стороны, прослушивает порт с 

заданным номером и создает для этого серверный сокет. По сути дела, сокет можно 

представлять как конкатенацию IP-адреса и порта. Например, сокет 161.25.19.8:1625 

ссылается на порт 1625 на машине (хосте) 161.25.19.8. Коммуникация осуществляется 

между парой сокетов – клиентским и серверным.  

 

Лекция 5  Стратегии и критерии диспетчеризации процессов 

 

В лекции рассмотрены: планирование и диспетчеризация процессора; критерии 

диспетчеризации; стратегии диспетчеризации (FCFS, SJF, RR); многоуровневые очереди, 

диспетчеризация мультипроцессорных систем и систем реального времени.  

 

Введение 

Планирование и диспетчеризация процессора – одна из важнейших функций 

операционной системы. В лекции рассмотрены следующие вопросы: 

 Основные понятия диспетчеризации процессов 

 Критерии диспетчеризации  

 Алгоритмы диспетчеризации  

 Диспетчеризация нескольких процессоров  

 Диспетчеризация в реальном времени  

 Многоуровневые очереди. 

Основные понятия диспетчеризации процессов 

Диспетчеризация процессора – распределение его времени между процессами в системе. 

Цель диспетчеризации – максимальная загрузка процессора, достигаемая с помощью 

мультипрограммирования.  

Исполнение любого процесса можно рассматривать как цикл CPU / I-O – чередование 

периодов использования процессора и ожидания ввода-вывода. 

Распределение периодов активности процессора (bursts) и ввода-вывода изображено на 

рис. 11.1. 



 
 

Рис. 11.1.  Последовательность активных фаз процессора и фаз ввода-вывода.  

На рис. 11.2 изображена примерная гистограмма периодов активности процессора, 

основанная на анализе реального поведения процессов в операционных системах. 



 
 

Рис. 11.2.  Гистограмма периодов активности процессора.  

Из схемы видно, что чем короче период активности, тем выше частота таких периодов, и 

наоборот, т.е. частота периодов активности обратно пропорциональна их длительности.  

Планировщик процессора 

Планировщик – компонента ОС, которая выбирает один из нескольких процессов, 

загруженных в память и готовых к выполнению, и выделяет процессор для одного из них. 

Решения по диспетчеризации могут быть приняты в случаях, если процесс: 

1. Переключается из состояния выполнения в состояние ожидания. 

2. Переключается из состояния выполнения в состояние готовности к выполнению. 

3. Переключается из состояния ожидания в состояние готовности. 

4. Завершается.  

Диспетчеризация типов 1 и 4 обозначается термином диспетчеризация без прерывания 

процесса (non-preemptive).  
Диспетчеризация типов 2 и 3 обозначается термином диспетчеризация с прерыванием 

процесса (preemptive).  

Собственно диспетчер процессора 

Диспетчер процессора – компонента ОС, предоставляющая процессор тому процессу, 

который был выбран планировщиком. Диспетчер выполняет последовательность 

действий: 

 Переключает контекст  

 Переключает процессор в пользовательский режим  

 Выполняет переход по соответствующему адресу в пользовательскую программу 

для ее рестарта.  

Скрытая активность (латентность) диспетчера (dispatch latency) – время, требуемое 

для диспетчера, чтобы остановить один процесс и стартовать другой. Разумеется, система 

должна стремиться минимизировать это время, однако набор критериев диспетчеризации 

более сложен. 

Критерии диспетчеризации 



Имеется пять основных критериев диспетчеризации процессора, которые так или иначе 

должны учитываться системой. 

Использование процессора (CPU utilization) – поддержание его в режиме занятости 

максимально возможный период времени. Критерий оптимизации: максимизация 

данного показателя. 

Пропускная способность системы (throughput) – (среднее) число процессов, 

завершающих свое выполнение за единицу времени. Критерий оптимизации: 

максимизация. 

Время обработки процесса (turnaround time) – время, необходимое для исполнения 

какого-либо процесса. Критерий оптимизации: минимизация. 

Время ожидания (waiting time) – время, которое процесс ждет в очереди процессов, 

готовых к выполнению. Критерий оптимизации: минимизация. 

Время ответа (response time) – время, требуемое от момента первого запроса до первого 

ответа (данный показатель, как мы обсуждали ранее в лекции 1, наиболее важен для среды 

разделения времени). Критерий оптимизации: минимизация. 

Как и при любой оптимизации, независимо от стратегии, удовлетворить всем критериям 

одновременно невозможно. Далее рассмотрим различные стратегии диспетчеризации и 

проанализируем их достоинства и недостатки, с точки зрения достижения оптимальности 

указанных критериев. 

Стратегия First-Come-First-Served (FCFS) 

Стратегия First-Come-First-Served (обслуживание в порядке поступления) – наиболее 

простая стратегия диспетчеризации, при которой ресурсы процессора предоставляются 

процессам в порядке их поступления (ввода) в систему, независимо от потребляемых ими 

ресурсов, в частности, от заявленного процессом времени, требуемого для его 

выполнения. При рассмотрении этой и других стратегий будем использовать диаграммы 

Ганта (Gantt charts) изображающие имена процессов и  

Стратегия Shortest Job First (SJF) 

Стратегия Shortest Job First (SJF, обслуживание самого короткого задания первым) – 

стратегия диспетчеризации процессора, при которой процессор предоставляется в первую 

очередь наиболее короткому процессу из имеющихся в системе.  

В данном случае с каждым процессом связывается длина его очередного периода 

активности. Эта длина используется для того, чтобы первым обслужить самый короткий 

процесс . 

Возможны две схемы применения данной стратегии:  

1. Без прерывания процессов – пока процессу предоставляется процесс, он не 

может быть прерван, пока не истечет его квант времени. 

2. С прерыванием процессов – если приходит новый процесс, время активности 

которого меньше, чем оставшееся время активного процесса, - прервать активный 

процесс. Эта схема известна под названием Shortest-Remaining-Time-First 

(SRTF). 
 

Лекция 6 Методы синхронизации процессов 

 

В лекции рассмотрена синхронизация процессов: критические секции; алгоритмы 

решения проблемы взаимного исключение критических секций; двоичные и общие 

семафоры; решение проблем "ограниченный буфер", "читатели-писатели", "обедающие 

философы"; мониторы; синхронизация в Solaris и Windows 2000. 

Введение 

В лекции рассматривается синхронизация процессов – одна из интереснейших и наиболее 

актуальных тем, в связи с широким распространением параллельных вычислительных 

систем и параллельных алгоритмов решения задач, требующих синхронизации 



параллельных процессов и потоков по общим ресурсам и событиям. В лекции 

рассмотрены следующие вопросы: 

 История синхронизации процессов 

 Проблема критической секции 

 Аппаратная поддержка синхронизации 

 Семафоры 

 Классические проблемы синхронизации 

 Критические области 

 Мониторы 

 Синхронизация в Solaris и в Windows. 

История синхронизации 

Методы синхронизации процессов рассматривались еще в 1960-х гг. в пионерской работе 

Э. Дейкстры [17]. Было отмечено, что совместный доступ параллельных процессов к 

общим данным может привести к нарушению их целостности. Поддержание целостности 

общих данных требует реализации и использования механизмов упорядочения работы 

взаимодействующих процессов (или потоков). 

Анализ проблемы производитель – потребитель с точки зрения синхронизации по 

общему буферу 

Вернемся к уже рассмотренной нами проблеме (парадигме) взаимодействия процессов 

производитель – потребитель (см. "Методы взаимодействия процессов "). Имеется общий 

буфер ограниченной длины. Процесс-производитель добавляет в него сгенерированные 

элементы, процесс-потребитель использует и удаляет использованные элементы. Добавим 

в представление ограниченного буфера переменную counter, которую увеличивает 

процесс-проиводитель, добавляя очередной элемент к буферу, и уменьшает процесс-

потребитель, используя и удаляя элемент из буфера. 

Вспомним представление ограниченного буфера на языке Си (см. "Методы 

взаимодействия процессов ") и расширим его переменной counter : 

#define BUFFER_SIZE 1000 /* или другое конкретное значение */ 

typedef struct { 

 . . . 

} item; 

item buffer[BUFFER_SIZE]; 

int in = 0; 

int out = 0; 

int counter = 0; 

Теперь модифицируем реализации процесса-производителя и процесса-потребителя (см. 

"Методы взаимодействия процессов ") , добавив соответствующие изменения переменной 

counter: 

Процесс-производитель: 

item nextProduced; /* следующий генерируемый элемент */ 

 while (1) { /* бесконечный цикл */ 

 while (counter == BUFFER_SIZE) == out) 

  ; /* ждать, пока буфер переполнен */ 

 buffer[in] = nextProduced; /* генерация элемента */ 

 in = (in + 1) % BUFFER_SIZE; 

 counter++; 

} 

Процесс-потребитель: 

item nextConsumed; /* следующий используемый элемент */ 

while (1) { /* бесконечный цикл */ 

 while (counter == 0) 

  ; /* ждать, пока буфер пуст */ 



 nextConsumed = buffer[out]; /* использование элемента */ 

 out = (out + 1) % BUFFER_SIZE; 

 counter--; 

} 

Возникает вопрос: насколько корректны модифицированные алгоритмы, использующие 

переменную counter ? Не вполне. Проблема в том, что counter фактически является общим 

ресурсом, к которому одновременно обращаются два параллельных процесса. Если при 

этом обращение произойдет одновременно, то переменная counter может в итоге оказаться 

в некорректном состоянии. Поэтому необходимо, чтобы каждый из процессов при 

увеличении или уменьшении ее значения имел бы к ней монопольный доступ, и другой 

процесс не мог бы в это время "испортить" значение переменной. Иными словами, 

операции counter++ и counter— должны выполняться атомарно (см. главу 9). Напомним, 

что атомарная операция – это такая операция, которая должна быть выполнена 

полностью, без каких-либо прерываний; при этом операция, выполняемая одним из 

процессов, должна быть неделимой, с точки зрения другого процесса. 

Операции count++ и count— могут быть реализованы на языке ассемблерного уровня 

следующим образом: 

count++ : 

register1 = counter 

register1 = register1 + 1 

counter = register1 

count--: 

register1 = counter 

register1 = register1 - 1 

counter = register1 

где register1 – регистр аппаратуры.  

Проблема в том, что если и производитель, и потребитель пытаются изменить 

переменную counter одновременно, то указанные ассемблерные операторы тоже должны 

быть выполнены совместно (interleaved).  

Конкретная реализация такого совместного выполнения зависит от того, каким образом 

происходит планирование для процессов – производителя и потребителя, а также от 

применения (или неприменения) в каждом из случаев аппаратных оптимизаций, 

например, увеличения (уменьшения) значения регистра одной командой за один такт 

(increment / decrement). 

Рассмотрим эффект interleaving на конкретном примере. Предположим, что начальное 

значение переменной counter в некоторый момент равно 5. Исполнение процессов в 

совместном режиме (interleaving) может привести к следующему эффекту: 

производитель: register1 = counter (register1 = 5) 

производитель: register1 = register1 + 1 (register1 = 6) 

потребитель: register2 = counter (register2 = 5) 

потребитель: register2 = register2 – 1 (register2 = 4) 

производитель: counter = register1 (counter = 6) 

потребитель: counter = counter2 (counter = 4) 

Таким образом, значение counter в итоге может оказаться равным 6 или 4, в то время как 

правильное значение counter равно 5. 

Ситуация, при которой взаимодействующие процессы могут параллельно (одновременно) 

обращаться к общим данным, называется конкуренцией за общие данные (race 

condition). Для предотвращения подобных ситуаций процессы следует 

синхронизировать. 

Синхронизация процессов по критическим секциям 

Рассмотрим проанализированную проблему в общем виде. Пусть имеются n 

параллельных процессов, каждый из которых может обратиться к общим для них данным. 



Назовем критической секцией фрагмент кода каждого процесса, в котором происходит 

обращение к общим данным. Проблема синхронизации процессов по критическим 

секциям заключается в том, чтобы обеспечить следующий режим выполнения: если один 

процесс вошел в свою критическую секцию, то до ее завершения никакой другой процесс 

не смог бы одновременно войти в свою критическую секцию.  

Можно показать, что для решения проблемы критической секции необходимо и 

достаточно выполнение следующих трех условий: 

1. Взаимное исключение. Если некоторый процесс исполняет свою критическую 

секцию, то никакой другой процесс не должен в этот момент исполнять свою. 

2. Прогресс. Если в данный момент нет процессов, исполняющих критическую 

секцию, но есть несколько процессов, желающих начать исполнение критической 

секции, то выбор системой процесса, которому будет разрешен запуск критической 

секции, не может продолжаться бесконечно. 

3. Ограниченное ожидание. В системе должно существовать ограничение на число 

раз, которое процессам разрешено входить в свои критические секции, начиная от 

момента, когда некоторый процесс сделал запрос о входе в критическую секцию, и 

до момента, когда этот запрос удовлетворен. 

При этом предполагается, что каждый процесс исполняется с ненулевой скоростью, но не 

делается никаких предположений о соотношении скоростей процессов. 

1.1.6 Алгоритм решения проблемы критической секции 

Пусть для простоты имеется только два процесса – P0 и P1. Общая структура i - го 

процесса должна иметь вид: 

do { 

 вход в критическую секцию 

 критическая секция 

 выход из критической секции 

 остальная часть кода 

} while (1)  

Процессы могут использовать общие переменные для синхронизации своих действий. 

Алгоритм 1. Предпримем первую попытку решения проблемы. Введем целую 

переменную turn (очередь), значение которой turn == i будет обозначать, что 

наступила очередь процесса номер i войти в свою критическую секцию. Первоначально 

turn == 0. 

Алгоритм процесса Pi имеет вид: 

do { 

 while (turn != i); 

 критическая секция 

 turn = j; /* j != i: если i == 0, j == 1; если i == 1, j == 0 */ 

 остальная часть кода 

} while (1)  

Очевидно по построению, что данный алгоритм удовлетворяет принципу взаимное 

исключение. Однако он не удовлетворяет принципу прогресс: алгоритм не 

предпринимает никаких мер, чтобы ограничить время выбора процесса, желающего 

начать критическую секцию. Причина в следующем: алгоритм не хранит информацию о 

том, какие процессы желают войти в свои критические секции. 

Алгоритм 2. Будем хранить не номер процесса, допущенного к критической секции, а 

массов булевских флагов flag [2], такой, что flag[i] == true, если i-й процесс 

готов войти в свою критическую секцию. Алгоритм процесса Pi примет вид: 

do { 

 flag[i] = true; 

 while (flag[j]); /* j!=i: если i==0, j==1; если i == 1, j == 0 */ 

  критическая секция 



 flag[i] = false; 

  остальная часть кода 

} while (1) 

Данный вариант алгоритма также удовлетворяет принципу взаимного исключения, так как 

перед входом в критическую секцию процесс ждет, пока не останется других процессов, 

желающих войти в свои критические секции. 

Однако данный алгоритм также не удовлетворяет принципу прогресс, Причина в том, что 

алгоритм не различает информацию о том, что процесс еще только готов войти в свою 

критическую секцию, и о том, что он в нее уже вошел. 

Алгоритм 3. Модифицируем алгоритм, используя в нем одновременно и переменную 

turn, и массив флагов flag. Алгоритм процесса примет вид: 

do { 

 flag[i] = true; 

 turn = j; 

 while (flag[j] and turn == j); 

  критическая секция 

 flag[i] = false; 

  остальная часть кода 

} while (1)  

Можно проверить, что данный вариант алгоритма удовлетворяет всем трем принципам и 

решает проблему синхронизации по критическим секциям. Формальное доказательство 

предоставляем студентам. Идея данного варианта алгоритма в том, что перед входом в 

критическую секцию процесс сначала заявляет о своем намерении в нее войти, но затем 

пытается предоставить право на вход в критическую секцию другому процессу и только 

после того, как другой процесс ее выполнил и больше не желает в нее войти, входит сам в 

свою критическую секцию. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лабораторная работа №1 

Команды управления командами 

 

Выполнить последовательность заданий. Результаты команд записать и сдать виде отчета. 

 

1. Определите полное имя текущего каталога. 
2. Создайте каталог под своей фамилией. 
3. Перейдите в каталог /bin. 
4. Перейдите в каталог /usr, /usr/bin. Убедитесь, что Вы оказались в нужном каталоге. 
5. Перейдите в каталог /usr/sbin, указав относительное имя этого каталога. 
6. Перейдите в свой персональный каталог. 
7. Просмотрите содержимое своего каталога. Сделайте это, включив режим отображения 

всех файлов. 
8. Не выходя из своего каталога, просмотрите содержимое каталога /bin. 
9. Просмотрите содержимое этого каталога, выводя полную информацию о нем. В случае, 

если эта информация не помещается в одну экранную страницу, используйте фильтр more. 
10. Выведите полную информацию о содержимом каталога /etc, осуществляя сортировку по 

времени доступа к файлам. 



11. Определите, какой файл  в каталоге /etc был модифицирован последним. 
12. Выведите полную информацию о каталоге /usr/bin, осуществляя сортировку по размеру 

файлов. 
13. Определите номер индексного дескриптора, соответствующего файлу /bin/cat. 
14. Определите права доступа к каталогу   /usr/sbin для разных категорий пользователей. 
15. Можете ли Вы удалить файл /etc/profile? Имеете ли Вы право на чтение файла 

/etc/passwd? 
16. Находясь в каталоге /usr/local создайте в своем домашнем каталоге подкаталог с именем 

dir , указывая возможно более короткое полное имя создаваемого каталога. 
17. Находясь в своем каталоге, создайте подкаталог с именем dir2. 
18. Удалите из своего каталога подкаталоги dir1, dir2. 

 

 

Справка: 

/etc/passwd - файл с учетными записями пользователя 

/etc -  системные конфигурационные файлы 
/etc/profile – файл с программными файлами. 

usr/bin - команды Unix для обычного пользователя.  

usr/sbin - команды Unix для выполнения задач администрирования.  

 

 

Лабораторная работа №2 

1.2  
1.3 Изучение файловой системы 

1.3.1.1 (продолжение) 

 
Войдите в систему в режиме командной строки.  

 

1. Основные каталоги файловой системы Unix 

1.3.2  
Цель: получить представление об общем устройстве дерева файловой системы Unix  

основных каталогах и их предназначении.  

 

%ls -l / 

 
Изучите список каталогов верхнего уровня  

1.3.2.1 /etc/ 

В каталоге /etc содержатся системные конфигурационные файлы. Все эти файлы - 

текстовые. Пример  



/etc/  

Имя компьютера: 

%more nodename 

%cd rc2.d 

%ls 
В каталоге /etc/rc2.d содержатся файлы, исполняемые при загрузке операционной 

системы. По умолчанию загружается только ядро и его системные процессы. Все 

остальные сервисы, включая поддержку сети, обслуживание сеансов работы 

пользователей и проч., запускаются из файлов этого каталога.  

 

1.3.2.2 /usr/ 

В каталоге /usr содержатся команды, утилиты, библиотеки, документы справочника 

man и т.п. То есть в этом каталоге находится вся "исполняемая" часть Unix, за 

исключеним ядра. Основные подкаталоги каталога /usr:  

/usr/bin  

(он же /bin) - команды Unix для обычного пользователя.  

/usr/sbin  

- команды Unix для выполнения задач администрирования.  

/usr/ccs/bin  

- команды, необходимые для компиляции и сборки программного обеспечения 

(make,ar,ld и др.) - кроме, собственно, компилятора Си, который с системой не 

поставляется.  

/usr/lib  

- библиотеки: статические и разделяемые.  

/usr/include  

- заголовочные файлы функций языка С.  

/usr/share/man  

(он же /usr/man) - документы справочника man.  

/usr/openwin  

- поддерево системы X-Windows (в исполнении SUN - Open Windows): команды и утилиты, 

библиотеки, справочник и т.п.  

/usr/dt  

- поддерево десктопа CDE для X-Windows.  

 
Грубо говоря, X-Windows определяет как вообще работают программы с оконным 

интерфейсом, каков их протокол взаимодействия с X-сервером. Утилиты X-Windows 



устанавливают параметры X-сервера: используемые шрифты, геометрию окон, 

разрешения на подсоединение программ с других компьютеров и т.д.  

Десктоп определяет вид пользовательского интерфейса (где находятся кнопки у 

окон, как они выглядят, как выглядит toolbar и что в нем находится и т.п.). В 

состав десктопа входят такие приложения как терминал, менеджер файлов, 

текстовый редактор, калькулятор и т.д.  

Для X-Windows разработано несколько десктопов. CDE считается стандартным   

/usr/local  

- поддерево установки дополнительных программ.  

В /usr/local устанавливается ПО общесистемного назначения: компиляторы, 

дополнительные утилиты, библиотеки. Большие пакеты прикладного характера ставятся 

обычно в /opt.  

Каталог /usr/local по своей структуре копирует основные подкаталоги /usr: 

bin, lib, man, include.  

/usr/  

 
 

%ls bin 

%ls sbin 

%ls ccs/bin 

 

Просмотрите список команд в этих каталогах, прочтите справку по команде с 

заинтересовавшим вас именем. 

 

%ls lib 

 
Обратите внимание на расширения файлов: .a - статические библиотеки (архивы объектных 

файлов), .so - динамические библиотеки. Файл libc - стандартная библиотека языка Си.  

 

%file libc.so 

%file libc.a 

%ar -t libc.a 
(последняя команда распечатывает содержание статической библиотеки)  

 

%ls include 

%ls -l man 

%ls -l share/man 
Каждый подкаталог каталога man содержит документы соответствующего раздела. 

Документы являются текстовыми файлами с символами форматирования. Команда man 

перед показом пропускает документ через форматирующую программу, а после этого - через 

пейджер more.  

 

%ls share/man/man1 

   (последний символ - единица) 

 

%more share/man/man1/cp.1 



   (последний символ - единица) 

%man cp 

   (сравните результаты двух последних команд) 

 

%ls openwin 

%ls openwin/bin 

 

%ls dt 

%ls dt/bin 

 

%ls local 

%ls local/bin 
Обратите внимание, какие программы имеются в /usr/local/bin. попробуйте получить справку 

по этим программам (например, perl).  

 

1.3.2.3 /dev/ и /devices/ 

В этих каталогах находятся специальные файлы типов b и c, представляющие собой 

устройства компьютера. Обычно в Unix спецфайлы лежат в каталоге /dev, однако  

может в /dev находятся только ссылки на спецфайлы, которые на самом деле 

размещены в каталоге /devices.  

Спецфайлы в каталоге /devices организованы по принципу размещения устройств на 

системной шине компьютера.  

 

/devices/  

%ls 
(устройства делятся на настоящие устройства, расположенные на шине PCI, и псевдо-

устройства (например, оперативная память mm или псевдотерминалы pts, к которым 

подключается программа telnet)  

Имена устройств из каталога /devices/ не используются в обычной практике по причине своей 

неудобозапоминаемости и, что главное, - из-за зависимости от аппаратной конфигурации 

компьютера. Вместо этого, как и во всех Unix-системах  употребляются файлы из каталога /dev, 

которые, однако, в этой системе являются символическими связями, указывающими на 

соответствующий файлы в /devices. При этом достигается независимость от аппаратной части: 

например, /dev/dsk/c0t0d0s0 - это всегда первый раздел первого жесткого диска.  

Конфигурирование каталогов /dev и /devices (если необходимо) происходит при 

загрузке операционной системы.  

/dev/  

 
%ls 

%ls -l term/a 

%ls -l term/b 

   (это последовательные порты - они же терминалы) 

 

%ls -l pts    

   (это псевдотерминалы, используемые программой telnet - они являются 

псевдоустройствами) 

 



%ls dsk 

%ls -l dsk 

   (разделы дисков с блочным доступом; обратите внимание куда указывают связи) 

    

%ls rdsk 

%ls -l rdsk 

   (разделы дисков с символьным доступом; обратите внимание куда указывают связи) 

 

%ls -l diskette    

   (флоппи-диск) 

    

%ls -l mem    

   (оперативная память - пседоустройство) 

 

%ls -l null    

   (весь вывод, направленный в файл /dev/null, уничтожается, а ввод из него имеет 

нулевую длину; 

   обратите внимание, что это псевдоустройство того же класса, что и /dev/mem) 

 

1.3.2.4 /var/ 

В подкаталогах каталога /var хранятся временные или служебные файлы различных 

программ. Основные подкаталоги каталога /var:  

/var/log  

- журналы регистрации событий в системе.  

/var/adm  

- журналы регистрации событий административного контекста.  

/var/mail  

- новая (непрочитанная) поста пользователей.  

/var/spool  

- различные очереди (на печать, на отправку почты, на выполнение заданий по 

расписанию).  

/var/tmp  

- различные временные файлы.  

/var/  

%ls 

%ls -l log 

%tail log/syslog 

 

%ls -l mail 

%ls -ld tmp 

   Обратите внимание: запись в этот каталог разрешена всем. 



   Аналогичную функцию выполняет каталог /tmp, но природа его файловой системы 

другая,   что, в общем-то, для пользователя не имеет значения. 

    

%ls -ld /tmp 

 

1.3.2.5 /home/ 

В каталоге /home размещены домашние каталоги пользователей.  

 

1.3.2.6 /opt/ 

В каталоге /opt располагаются большие пакеты прикладного ПО (аналог каталога 

Program Files).  

 

1.3.2.7 /sbin/ 

В каталоге /sbin располагаются самые необходимые команды и утилиты системного 

админитратора (в том числе и его шелл /sbin/sh), поскольку в случае сбоя системы 

каталог /usr/sbin может быть недоступен (о файловых системах и монтировании - в 

следующих разделах курса).  

1.3.2.8 /kernel/ 

В это каталоге расположено ядро операционной системы (файл genunix), драйверы 

устройств и другие служебные файлы.  

 
%ls -l /home 

%ls -l /opt 

%ls -l /sbin 

%ls -l /kernel 

1.4  

1.5 2. Полезные утилиты 

1.5.1 2.1. Текстовый редактор vi 
Редактор vi является стандартным экранным текстовым редактором Unix. Несмотря на 

некоторую недружественность и кажущуюся архаичность своего интерефейса, этот 

редактор имеет несколько неоспоримых преимуществ:  

1. vi работает с большим числом типов терминалов; если тип терминала неизвестен vi 
может перейти из экранного режима в однострочный с сохранением своей 
функциональности. Учитывая, что в MS Windows telnet эмулирует терминал не совсем 
корректно, vi может оказаться единственным работающим на этом терминале 
редактором.  
2. В работе с vi используются только символы с кодами ASCII. Клавиши, 
генерирующие расширенные коды (стрелки, функциональные клавиши, <Del> и т.п.), 
требующие тонкой настройки терминала и не всегда поддерживаемые, не применяются. 
(Однако, стрелки - в дополнение к обычным командам перемещения курсора - могут 
работать, если терминал их поддерживает.)  
3. vi производит редактирование аккуратно: не сворачивает длинные строки, не 
заменяет табуляции пробелами и т.п.  

Эти преимущества, в особенности - последнее из них, имеют решающее значение при 

редактировании системных файлов. Например, сворачивание длинной строки в 

/etc/vfstab приведет к тому, что систему будет невозможно загрузить. Поэтому  



Редактирование системных файлов производится только редактором vi! 

С другой стороны, vi не претендует на роль офисного текстового процессора и для 

работы с литературными текстами не используется.  

Ниже приведены основные команды vi. Для информации по всем командам редактора 

обратитесь к справочнику man.  

j - курсор на строку вниз;  

k - курсор на строку вверх;  

l (буква "эль") - курсор на символ вправо;  

h - курсор на символ влево;  

x - удалить символ под курсором;  

dd - удалить строку, на которой стоит курсор;  

i - перейти в режим вставки текста перед; символом, на котором стоит курсор;  

a - (на конце строки) перейти в режим вставки текста в конец строки;  

o - вставить новую строку после текущей и перейти в режим вставки с начала этой новой 

строки;  

В режимах вставки работает <Backspace> для удаления предыдущего 

введенного символа.  

<Esc> - вовзрат из режима вставки (любого) в командный режим.  

/word - поиск слова word в тексте от текущей позиции курсора вперед; курсор 

позиционируется в начало найденного фрагмента;  

ZZ (<Shift>-z-z) - выход с сохранением файла;  

:q! - выход без сохранения файла.  

Для многих команд ввод числа перед командой означает "повторить команду указанное 

число раз": например, 5h смещает курсор на 5 символов вправо, а 10dd удаляет 10 

строк подряд.  

Распространенная ошибка: подача команд в режиме вставки или, что хуже, попытка 

ввода текста в командном режиме. (Представьте, что будет, если вы пытаетесь ввести 

текст "10x" или "1000dd", не переключившись в режим вставки!)  

 
Загрузите файл b.txt в редактор vi:  

 

%vi b.txt 
Редактируйте файл, используя все приведенные выше команды.  

 

 

 

Лабораторная работа №3 



Практическое задание 2 Изучение файловой системы ( продолжение) 

Практическое задание 3 Исследование смонтированных файловых 

систем 
Команда mount выводит информацию о смонтированных файловых системах и 

параметрах монтирования.  

Команда df выводит данные о размерах файловых систем, занятом и свободном 

пространстве; ключ -k определяет формат вывода и означает, что данные выводятся в 

килобайтах.  
%mount 

%df -k 

3.1 Определение суммарного размера каталогов 
Команда  
%du -k каталог 

выводит информацию о суммарном размере файлов в указанном каталоге и - рекурсивно - его 

подкаталогах (плюс размер собственно каталога);  

ключ 

 -k означает, что данные выводятся в килобайтах, иначе - в 512-байтных блоках. Если каталог не 

указан, подразумевается текущий.  

 -s подавляет рекурсивный вывод информации о подкаталогах - команда сообщает только 

суммарный объем.  

 

%du -k 

 

%du -ks 

Практическое задание 4  Изменение прав доступа к файлу 
Для изменения прав доступа используется команда  
%chmod [-R] права файл_или_каталог [файл2 ...] 

Необязательный ключ  

-R распространяет действие команды рекурсивно на содержимое каталогов, если 

таковые обнаружатся в списке файлов, переданном в командной строке.  

Права указываются в одной из двух нотаций: числовой и символьной.  

4.1 Числовая нотация команды chmod 
Набор прав разбивается на 4 тройки:  
 

sst rwx rwx rwx 

и рассматривается в виде битового поля: бит установлен, если соответствующее право имеется. 

Каждая тройка бит записывается десятичным числом.  

Примеры  

--- rwx rwx rwx 0777 

--- rwx r-x r-x 0755 

--- rw- r-- --- 0640 

ss- rwx r-x r-x 6755 

--t rwx r-x r-- 1754 

Лидирующий ноль можно опускать.  



4.2 Символьная нотация команды chmod 
В отличие от числовой нотации символьная нотация указывает не права, а изменения 

прав. Нотация состоит из 3 элементов, указанных в следующей последовательности: 

чьи права изменять, каким образом, и какие именно права.  

Чьи права изменять Каким образом Какие именно права 

u (владельца) 

g (группы) 

o (всех остальных) 

a (всех трех категорий) 

+ (добавить) 

- (убрать) 

r 

w 

x 

= (сделать такими же) 

u (как у владельца) 

g (как у группы) 

o (как у всех остальных) 

u 

g 

+ 

- 
s (SUID или SGID) 

u 
+ 

- 
t (Sticky bit) 

Примеры:  

Добавить группе право на запись:  
 

%chmod g+w file 

Убрать у прочих права на запись и исполнение:  
 

%chmod o-wx file 

Добавить владельцу и группе права на чтение и запись:  
 

%chmod ug+rw file 

Установить права прочих такими же, как у группы  
 

%chmod o=g file 

Установить права прочих и группы такими же, как у владельца  
 

%chmod og=u file 

Несколько изменений можно перечислять через запятую:  

Добавить владельцу право на исполнение, а у группы и прочих убрать право на запись:  
 

%chmod u+x,go-w file 

 

Поэкспериментируйте с командой chmod на файлах своего каталога. Используйте сначала 

числовую, а потом символьную нотацию. Попробуйте все приведенные выше варианты. 

Результаты контролируйте командой ls -l.  

Попробуйте назначать "экзотические" сочетания (наличие бита SUID, SGID или sticky 

bit без права исполнения). Устанавливается ли sticky bit для файлов?  

Попробуйте различные варианты прав для каталога и изучите, что вы можете сделать 

при этом с файлами каталога: проверяйте работу команд ls и ls -l, возможность перейти 

в каталог, создать или удалить файл, просмотреть содержимое файла.  

Попробуйте рекурсивную форму команды chmod.  

Не забудьте восстановить разумные права для своих файлов.  

Практическое задание 5 Поиск в файловой системе 
5.1.1.1  

5.2 Поиск по содержимому файлов (grep) 



Команда  
 

%grep [-inv] подстрока файл [файл2 ...] 

производит поиск указанной подстроки в указанных файлах.  

Вообще-то grep ищет не строку символов, а регулярное выражение. Если вы используете только 

алфавитно-цифровые символы, то никаких отличий нет. Однако, не используйте знаки 

препинания и другие особые символы, если вы не уверены, что они не будут интерпретированы 

особым образом - как метасимволы регулярного выражения. Регулярные выражения изучаются 

позже в этом курсе.  

Команда выводит строки из указанного файла (файлов), в каковых строках найдена 

указанная подстрока. Если файлов несколько, строка предваряется именем файла с 

двоеточием.  

Основные ключи:  

-i - игнорировать отличия верхнего и нижнего регистра (на нерусифицированных системах 

работает только для латиницы),  

-n - вместе со строками выводить и их номера,  

-v - выводить строки, в которых не найдена указанная подстрока.  

Полное описание ключей команды grep см. в справочнике man.  

Произведите поиск в файле b.txt без ключей и используя различные ключи. Произведите поиск в 

нескольких файлах.  

5.3 Поиск файлов (find) 
%find каталог [выражение ... ] 

Команда проивзодит рекурсивный поиск в указанном каталоге и его подкаталогах. Для 

каждого файла вычисляются значения указанных в командной строке логических 

выражений, которые объединяются по "И". Если в итоге получается "ИСТИННО", то имя 

файла (точнее путь к нему, начиная от указанного в командной строке каталога, 

выводится в стандартный вывод).  

Отсутствие выражений - всегда "ИСТИННО" (то есть в это случае find рекурсивно 

выводит имена всех файлов каталога и его подкаталогов).  

Основные выражения find  

(Примечание: ниже везде, где есть числовой параметр N, перед ним можно ставить 

плюс или минус, при этом справедливо следующее правило: "+N" означает "больше, 

чем N", "-N" означает "меньше, чем N", просто число N означает "равно N".)  
-name шаблон_имени_файла 

истинно, если имя файла соответствует шаблону; в шаблоне можно использовать символ '*' и т.п. - 

при этом шаблон надо взять в одинарные кавычки.  

-perm ABCD 

истинно, если права доступа к файлу точно равны указанным (ABCD); права записываются в 

числовой нотации команды chmod.  

-perm -ABCD 

истинно, если указанные права доступа (ABCD) имеются у файла; права записываются в числовой 

нотации команды chmod.  

-type T 



истинно, если тип файла равен указанному типу T, где Т - один из символов: f (обычный файл), d 

(каталог), l (символическая связь), b или c (блочное или символьное устройство), p (конвейер).  

-user имя_пользователя 

истинно, если файл принадлежит указанному пользователю.  

-group имя_группы 

истинно, если файл принадлежит указанной группе.  

-size Nc 

истинно, если размер файла равен N байт (без символа 'c' размер интерпретируется в 512-байтных 

блоках).  

-mtime N 

истинно, если содержимое файла было модифицировано N суток назад (т.е. N*24 часов назад).  

-atime N 

истинно, если последний доступ к файлу имел место N суток назад (т.е. N*24 часов назад).  

-ctime N 

истинно, если атрибуты файла были модифицировано N суток назад (т.е. N*24 часов назад).  

-newer имя_файла 

истинно, если файл был модифицирован позже, чем указанный.  

-nouser 

истинно, если владелец файла не найден в списке пользователей (например, пользователь был 

удален, а его файлы остались).  

-nogroup 

истинно, если группа-владелец файла не найдена в списке групп (например, группа была удалена, 

а файлы остались).  

-a 

операция "И" в явном виде.  

-o 

операция "ИЛИ".  

\( \) 

скобки для группировки выражений, если это необходимо (обратите внимание на наличие 

обратных слэшей).  

Найдите в домашнем каталоге все файлы, начинающиеся на "a":  
 



%find . -name 'a*' 

Найдите в домашнем каталоге все исполнимые владельцем файлы, начинающиеся на 

"a":  
 

%find . -name 'a*' -perm -0100 

Найдите в домашнем каталоге все файлы, модифицированные более 2 дней назад:  
 

%find . -mtime +2 

Получите рекурсивный список всех подкаталогов вашего каталога:  
 

%find . -type d 

Рекурсивно распечатайте содержимое вашего домашнего каталога:  
 

%find . 

Лабораторная работа №4 

5.3.1  

Архивирование и сжатие 

5.3.2  
Архивирование файлов и сжатие файлов по своей природе - разные операции. 

 Архивирование - это операция объединения нескольких файлов (и каталогов) в один 

файл специального формата, который называется архивом. За счет наличия служебной 

информации в архиве, размер архива больше суммы размеров входящих в него файлов. 

Сжатие - это операция уменьшения размера файла с помощью специальных 

алгоритмов. В Unix архивирование и сжатие выполняется как правило разными 

программами.  

 

5.3.2.1 Архивирование – tar 

5.3.2.2  

Команда tar предназначена для создания архивов на магнитной ленте, а также в 

файлах. Признак tar-архива: расширение файла ".tar" или буква "t" в расширении 

".tgz". На профессиональном слэнге файл с tar-архивом часто называется tarball.  

 

Пример:  

1. создать архив arh.tar, поместив в него файл b.txt и каталог prog со всеми 

его файлами и подкаталогами:  

tar cvf arh.tar b.txt prog 

            rm -rf prog b.txt   

2. вывести оглавление архива arh.tar: tar tvf arh.tar 

3. извлечь файл prog/a.c из архива arh.tar (создается каталог prog {если его 

не было} и в него записывается файл a.c из архива):  

%tar xvf arh.tar prog/a.c    

%ls -al prog 
4. извлечь все файлы из архива arh.tar:  

tar xvf arh.tar  

ls -l b.txt. prog 
5. добавить файл uran к архиву:  

tar uvf arh.tar uran  

tar tvf arh.tar 

 

5.3.2.3 Сжатие - gzip, compress, zip 

5.3.2.4  



Наиболее широко используемым компрессором файлов под Unix является утилита gzip 

(обратная ей утилита - gunzip). Однако, эти утилиты необязательно входят в поставку 

операционной системы. Признак файла, сжатого програмой gzip - расширение ".gz" или 

".tgz" (tar+gzip).  

Формат команды  

gzip file 

gunzip file.gz 
 
При сжатии (без дополнительных ключей) исходный файл удаляется, вместо него 

образуется сжатый файл, имя которого равно имени исходного файла плюс ".gz". При 

восстановлении происходит обратное: удаляется сжатый файл и создается исходный.  

С ОС Unix поставляется стандартный компрессор compress (uncompress). Работа с этими 

утилитами аналогична работе с gzip (gunzip), но используется расширение ".Z"  

Для ОС Unix также имеются программы zip и unzip, которые работают аналогично DOS-

версиям, в том числе, в дополнение к сжатию, производят архивирование и распаковку 

архивов. Формат архивов совместим с форматом DOS pkzip и WinZip. (Для DOS/Windows 

также уже написаны утилиты gz и tar.)  

Формат команды: zip file.zip список_файлов 

gunzip file.zip 

gunzip file.zip список_файлов 
 

Задание № 1:   Сравните степень компрессии.  

cp b.txt Z.txt 

cp b.txt gz.txt 

cp b.txt zip.txt 

gzip gz.txt 

compress Z.txt 

zip zip.txt.zip zip.txt 

ls -l *txt* 
 

5.3.2.5 Справочная таблица по быстрой распаковке архивов 

Вид файла  Действия 

file.tar tar xvf file.tar 

file.gz  gunzip file.gz 

file.tar.gz  gunzip -c file.tar.gz | tar xvf - 

file.tgz gunzip -c file.tgz | tar xvf - 

file.Z  uncompress file.Z 

file.taz gunzip -c file.taz | tar xvf - 

file.tar.Z uncompress -c file.tar.Z | tar xvf - 

file.zip  unzip file.zip 



 

 

5.3.3 Калькулятор – bc 

5.3.4  
Программа bc - basic calculator предназначена для проведения простых математических 

расчетов. Программа запускается в интерактивном режиме и вычисляет выражения, 

введенные пользователем. Выражения представляют собой арифметические выражения 

(допускаются скобки, возведение в степень - ^, остаток от деления - %) или 

специальные операторы и функции. Примеры специальных операторов и функций:  

ibase=N 

установить систему счисления, в которой вводятся числа;  

obase=N 

установить систему счисления, в которой выводятся числа;  

scale=N 

установить число знаков после запятой при выводе дробных чисел (по умолчанию - 0);  

sqrt(выражение) 

вычислить квадратный корень;  

s(выражение) 

*вычислить синус;  

c(выражение) 

*вычислить косинус;  

e(выражение) 

*вычислить экспоненту;  

l(выражение) 

*вычислить натуральный логарифм.  

*) Для того, чтобы были подключены 4 последние функции надо запустить bc с ключом 

-l (буква "эль").  

Выше перечислены наиболее полезные функции, но вообще программа bc обладает 

гораздо более широкими возможностями. Фактически, она представляет собой 

интерпретатор С-подобного языка программирования, предназначенного для 

математических вычислений. За подробными справками обращайтесь к man bc.  

Задание №2: Произведите в программе bc разнообразные вычисления.  

Как сделать перевод из одной системы счисления в другую?  

Задание №3: Самостоятельно разберитесь со следующими командами/программами. 

Изучите документы man по этим программам. Запустите каждую из них. Не нужно 

изучать все нюансы поведения программы, достаточно понять ее базовую 

функциональность. (документы man по некоторым программам могут находиться в 

/usr/local/man - используйте ключ -M.)  



Составьте отчет с кратким (один абзац на программу) описанием функций каждой 

программы. Знание нижеприведенных программ будет проверяться в тесте.  

pico 

cal 

banner 

echo 

script 

wc 

dirname 

basename 

diff 

dircmp 

split, csplit, cat 

fold 

pr 

sort 

tr 

uniq 



 
 

Лабораторная работа №5 

Трубопроводы UNIX 

1. Стандартный вход и стандартный выход  
Многие команды UNIX получают информацию с так называемого стандартного входа и 

посылают информацию на (опять же) так называемый стандартный выход. (Для них часто 

используютс сокращения ``stdin'' и ``stdout'' соответственно). Ваш shell организует дело так, что 

стандартным входом служит клавиатура, а стандартным выходом - экран. 

Вот пример использования команды cat. Нормально cat читает данные из файлов, чьи 

имена даны в командной строке и посылает эти данные на stdout. Поэтому при выполнении 

команды 

    /home/larry/papers# cat history-final masters-thesis 

на экран пойдет файл history-final, а за ним следом masters-thesis. 

Но если команде cat не даны имена файлов в качестве параметров, она читает данные с 

stdin и опять же посылает на stdout.  

пример. 

    /home/larry/papers# cat 

    Hello there. 

    Hello there. 

    Bye. 

    Bye. 

    [ctrl-D] 

    /home/larry/papers# 

 

Как видите, каждая строка, которую напечатал пользователь, немедленно выдается 

командой cat на экран. При вводе со стандартного входа команда знает, что ввод закончен тогда, 

когда она получит в каком-то виде сигнал EOT (End-Of-Text). Обычно он обеспечивается нажатием 

ctrl-D. 

Вот другой пример. Команда сортировки sort читает построчно текст (здесь опять с stdin, 

поскольку имена файлов в параметрах не указаны, и посылает отсортированный результат на 

stdout.  

    /home/larry/papers# sort 

    bananas 

    carrots 



    apples 

    [ctrl-D] 

    apples 

    bananas 

    carrots 

    /home/larry/papers# 

 

2. Перенаправление входа и выхода  
Теперь, предположим, что мы хотим послать результат сортировки в файл, чтобы где-то 

сохранить список планируемых покупок. Shell дает нам возможность перенаправлять 

стандартный выход в файл, используя символ ``>''.  

    /home/larry/papers# sort > shopping-list 

    bananas 

    carrots 

    apples 

    [ctrl-D] 

    /home/larry/papers# 

Как вы можете видеть, результат работы команды sort не отображается на экране, 

вместо этого он сохраняется в файле shopping-list (список покупок).  

    /home/larry/papers# cat shopping-list 

    apples 

    bananas 

    carrots 

    /home/larry/papers# 

 

Теперь мы можем не только сортировать (упорядочивать) список планируемых покупок, 

но и сохранять его! Но предположим, что мы хранили наш неотсортированный исходный 

закупочный список в файле под именем items. Один из способов сортировки и сохранении его, 

это отсортировать файл с данным именем, вместо получении файла со стандартного входа, и 

перенаправить стандартный выход в файл. Например так 

    /home/larry/papers# sort items > shopping-list 

    /home/larry/papers# cat shopping-list 

    apples 



    bananas 

    carrots 

    /home/larry/papers# 

Но это можно сделать и по-другому. Перенаправлен, может быть не только стандартный 

выход, но также и стандартный вход, используя символ ``<''. 

    /home/larry/papers# sort < items 

    apples 

    bananas 

    carrots 

    /home/larry/papers# 

Технически, sort < items эквивалентно sort items, но последний вариант позволяет 

нам продемонстрировать сказанное: sort < items ведет себя так, словно данные файла items 

были напечатаны на клавиатуре. shell обслуживает перенаправление. sort не было дано имя 

файла (items) и команда читала со стандартного входа, как будто шел ввод с клавиатуры. 

Это иллюстрирует концепцию фильтра. Фильтр, это программа, которая получает данные 

со стандартного входа, обрабатывает их каким-то образом и посылает результат обработки на 

стандартный выход. С помощью перенаправления стандартные вход и выход могут быть 

переведены на файлы. sort - простейший фильтр: она сортирует входные данные и посылает 

результат на стандартный выход. cat - даже еще проще: она ничего не делает со входными 

данными, а только выдает все, что не поступит, на выход. 

 

3. Использование конвейера  
Мы уже показали, как использовать команду sort в качестве фильтра. Но эти примеры 

предполагали, что вы откуда-то получили данные в файл, или ввели данные с клавиатуры своими 

собственными руками. А что, если данные, которые вы хотите отсортировать, являются 

выходными данными другой программы, например, такой как ls? Если вы используете при 

сортировке опцию -r, данные будут расположены в порядке, обратном лексикографическому. 

Если вы хотите получить перечень файлов вашего каталога в обратном порядке, один из способов 

сделать это будет: 

    /home/larry/papers# ls 

    english-list 

    history-final 

    masters-thesis 

    notes 

    /home/larry/papers# ls > file-list 

    /home/larry/papers# sort -r file-list 



    notes 

    masters-thesis 

    history-final 

    english-list 

    /home/larry/papers# 

Здесь мы сохранили результат работы команды ls в файле, а затем выполнили sort -r 

над этим файлом. Но это очень коряво выглядит и требует создания временного файла для 

хранение результата работы ls. 

Выход из положения дает трубопровод (pipeline) (прим. переводчика: в нашей литературе 

принят термин "конвейер", так далее и будем переводить "pipeline"). Конвейер - это еще одно 

замечательное свойство shell, которое позволяет связывать последовательность команд в 

конвейер, где stdout первой команды посылается прямо на stdin второй команды и так далее. 

Здесь мы хотим послать stdout команды ls на stdin команды sort. Символ ``|'' олицетворяет 

конвейер: 

    /home/larry/papers# ls | sort -r 

    notes 

    masters-thesis 

    history-final 

    english-list 

    /home/larry/papers# 

Эта команда намного короче и, очевидно, проще набирается. Другой полезный пример. 

Команда 

    /home/larry/papers# ls /usr/bin 

выдает на дисплей длинный список имен файлов, большинство из которых слишком 

быстро промелькнет на экране, чтобы вы успели прочитать их. Давайте подключим к просмотру 

перечня имен файлов каталога /usr/bin команду more. 

    /home/larry/papers# ls /usr/bin | more 

Теперь вы можете постранично листать файл в свое удовольствие. 

Но чудеса на этом не кончаются! Мы можем связать в конвейер более, чем две команды. 

Команда head представляет из себя фильтр, который отображает первые строки входного потока 

(здесь, пришедшего по конвейеру). Если мы хотим отобразить последнее имя текущего каталога, 

упорядоченного по алфавиту, мы можем написать: 

    /home/larry/papers# ls | sort -r | head -1 

    notes 

    /home/larry/papers# 



где head -1 просто выдает первую строку получаемого входного потока (в данном случае 

это отсортированный в обратном порядке перечень имен файлов текущего каталога, выданных 

командой ls). 

4. Перенаправление с добавлением  
Использование ``>'' для перенаправления выхода смертельно для файла, в который 

происходит перенаправление (если было, что уничтожать), другими словами 

    /home/larry/papers# ls > file-list 

уничтожает прежнее содержимое файла file-list. Если вместо этого использовать 

символ перенаправления ``>>'', выход будет добавлен к содержимому названного файла (вместо 

того, чтобы быть записанным на место старого). 

    /home/larry/papers# ls >> file-list 

добавит выходную информацию команды ls в файл file-list. 

Имейте в виду, что перенаправления и конвейер, это средства, предоставляемые 

оболочкой shell, это синтаксис shell и символы ``>'', ``>>'' и ``|'' не имеют никакого отношения к 

командам, как таковым. 

 

 

Лабораторная работа №6 

 

5.4 Процессы 

5.4.1 Запуск процессов и управление вводом-выводом 
Каждый процесс (кроме трех системных) является результатом запуска программы, 

хранящейся в файле на диске. Для запуска процесса следует ввести путь к 

запускаемому файлу (относительный или абсолютный) в командной строке шелла. Если 

путь не указан, шелл будет искать программу, последовательно проверяя каталоги, 

указанные в переменной окружения PATH. Найдя файл (файл должен иметь права на 

запуск), шелл проверяет его формат. Если файл является двоичным исполнимым 

файлом, то он запускается. Если файл - текстовый, то анализируется его первая 

строка, которая должна содержать путь к интерпретатору программы в виде  

#!/usr/bin/sh 
или  

#!/usr/local/bin/perl -w 
и т.п. В этом случае шелл запускает указанный интерпретатор и передает ему имя текстового 

файла для исполнения. Если строка с указанием интерпретатора не найдена, то шелл запускает 

свою копию, которая пытается исполнить файл как последовательность команд командной 

строки.  

5.4.1.1 Запуск в фоновом режиме 

Если сама программа не предусматривает иное, процесс запускается в интерактивном 

режиме, т.е. шелл ожидает завершения процесса, прежде чем вернуть приглашение 

командной строки. Для запуска процесса в фоновом режиме, командную строку следует 

завершить символом '&' (амперсанд):  



%ls & 
Обратите, внимание, что шелл выдал номер процесса ls и сразу же вернул приглашение 

командной строки. Тем не менее, команда ls, хотя и запущенная в фоновом режиме, вывела 

данные как обычно на терминал, поскольку стандартный вывод этой команды по-прежнему 

связан с терминалом. То же касается и вывода в стандартную ошибку.  

Сложнее обстоит дело, если процесс, запущенный в фоновом режиме пытается считать 

данные со стандартного ввода. В этом случае, если шелл поддерживает управление 

заданиями (bash, jsh; об управлении заданиями позже в этом разделе), то процесс 

будет остановлен по сигналу SIGTTIN и будет возобновлен после того, как 

пользователь переведет его в интерактивный режим. Если шелл не поддерживает 

управления заданиями (sh), то стандартный ввод в процесс будет пуст (процесс сразу 

считает символ конца файла).  

5.4.1.2 Запуск в режиме демона 

Для запуска процесса в режиме демона, следует в начале командной строки ввести 

префикс nohup, а в конце - амперсанд. При этом, если пользователем не указано иное, 

стандартный вывод напраляется в файл nohup.out в текущем каталоге или в 

домашнем, если у пользователя нет прав записи в текущий каталог.  

 

 

%nohup ls & 
Отличие фонового режима от демона заключается в том, что в режиме демона процесс не связан 

с терминалом, следовательно, завершение сеанса работы пользователя не приведет к 

завершению процесса.  

Для процессов, запущенных как демоны, но пытающихся прочитать стандартный ввод, ситуация 

аналогична описанной выше для фоновых процессов.  

5.4.1.3 Перенаправление вывода 

Для перенаправления стандартного вывода программы в файл используется символ '>':  

 

%ls -l >list 

%more list 

%rm list 
Если файл list существует, то он будет обнулен (при этом файл не удаляется, то есть 

сохраняются все его атрибуты - владельцы, права, и т.д, удаляются только данные 

файла).  

Обнуление файла без записи в него - распространенная задача. Для этого используется команда 

cat. Эта команда принимает в командной строке список файлов и отправляет их один за другим на 

стандартный вывод - т.е. соединяет несколько файлов в один. (Если указан один файл и вывод не 

перенаправлен, то cat фактически просто выводит содержимое файла на терминал.) Команда  

 

%cat /dev/null>file 

 
обнуляет файл file (содержимое пустого по определению файла /dev/null записывается в файл 

file).  

Перенаправление стандартного вывода не означает перенаправления стандартной 

ошибки:  

 

%ls -l b.txt qwerty  >list 



Результаты поиска направляются в файл list, однако сообщения об ошибках по прежнему 

выводятся на терминал (предполагается, что файла qwerty в вашем каталоге нет).  

Перенаправление вывода стандартной ошибки делается с помощью символов '2>' 

(STDERR - это файл с дескриптором 2):  

 

%ls -l  >list 2>errors 

 

%more list 

%more errors 

%rm list errors 
Для подавления стандартного вывода или стандартной ошибки следует перенаправить 

соответствующий поток в файл /dev/null.  

Иногда требуется перенаправить потоки стандартного вывода и стандартной ошибки в 

один и тот же файл. Для этого можно использовать выражение 2>&1, что означает: 

файловый дескриптор 2 (STDERR) указывает на тот же файл, что и дескриптор 1 

(STDOUT).  

%ls -l  2>&1 >out  

%more out 

 

%ls -l  >out 2>&1 

%more out 

%rm out 
В чем разница? Почему в первом случае ошибки продолжают выводиться на терминал?  

Для перенаправления вывода с добавлением в конец файла используются символы 

'>>'. Если файл не существовал, он создается.  

 

%ls -l  >>out  

%more out 

 

%ls -l prog  >>out  

%more out 

 

%rm out 

5.4.1.4 Перенаправление ввода 

Для перенаправления стандартного ввода используется символ '<', после которого 

следует имя файла. Например, FTP-клиент считывает команды пользователя со 

стандартного ввода. Если FTP-клиент должен запускаться в отсутствие пользователя 

(например, в заданное время ночью), то команды пользователя можно записать в 

отдельный файл и перенаправить ввод программы ftp.  

Пример загрузки файла ftp://uran.vvsu.ru/pub/basket/sendmail.cf.ares.  

Сначала создадим файл in с командами FTP с помощью программы cat (если у cat нет 

аргументов, то она копирует стандартный ввод на стандартный вывод; вывод мы 

перенаправляем в файл - это обычный способ создания небольших файлов прямо из 

командной строки):  

 

%cat >in 

quote USER ftp 

quote PASS buka@vvsu.ru 

cd /pub/basket 

get sendmail.cf.ares 

bye 
Ctrl-D  



 

%more in 
Теперь запустим ftp, причем стандартный направим в файл out (в него ftp выводит 

сообщения для пользователя, в том числе и сообщения об ошибках):  

 

%ftp -n uran.vvsu.ru <in >out 

%ls -l sendmail.cf.ares 

%rm sendmail.cf.ares 
Измените, имя файла sendmail.cf.ares на sendmail (такого файла на FTP-сервере 

нет). Снова запустите ftp как указано выше. Посмотрите, что содержится в файле out. 

Удалите out.  

5.4.1.5 Перенаправление "ввод здесь" 

Символы <<МЕТКА указывают, что стандартный ввод для программы берется из 

последующих командных строк до тех пор пока не встретится строка, содержащая 

только символы МЕТКА. Этот прием является способом поместить ввод для программы 

прямо в командную строку, откуда эта программа вызывается; полезен при запуске 

интерактивных по своей природе команд в фоновом режиме или из командного файла.  

Рассмотрим еще раз задачу загрузки файла с FTP-сервера в отложенном режиме. (Для 

запуска программы в отложенном режиме - т.е. в указанное время используется 

команда at.) Для этого нужно создать два файла: один - запускаемый, содержащий 

командную строку  

 

%ftp -n uran.vvsu.ru <in >out 
второй - файл in, содержащий команды для ftp. Это не очень удобно. Используем прием "ввод 

здесь" для размещения командной строки и ввода к ней в одном файле:  

 

%cat >autoftp 

ftp -n uran.vvsu.ru <<EOF >out 

quote USER ftp 

quote PASS buka@vvsu.ru 

cd /pub/basket 

get sendmail.cf.ares 

bye 

EOF 
Ctrl-D  

 

%more autoftp 

%chmod a+x autoftp 
Запустим и проверим:  

%./autoftp 

%ls -l sendmail.cf.ares 

%rm sendmail.cf.ares 
Созданный скрипт autoftp самодостаточен, он может быть запущен и в фоновом 

режиме, и в режиме демона.  

5.4.1.6 Программный конвейер 

Символ '|' ("труба, pipe"), помещенный между двумя командами, создает программный 

конвейер: стандартный вывод команды, стоящей слева, передается на стандартный 

ввод команды, стоящей справа. Этот прием позволяет создавать цепочки команд, 

передающих данные друг другу.  

Подсчитать число файлов в текущем каталоге. Решение без конвейера:  



  %ls >file.tmp 

%wc -w file.tmp 

%rm file.tmp 
Воспользуемся тем, что при отсутствии аргумента команда wc (как и многие другие 

команды берет данные) со стандартного ввода. Решение с конвейером:  

%ls | wc -w 
Другие примеры. Вывести длинный листинг каталога /usr/bin с постраничной 

разбивкой:  

 

%ls -l /usr/bin | more 
Отсортировать по алфавиту и сохранить в файл unixes все строки файла b.txt, в 

которых встречается слово "Unix":  

%grep unix b.txt | sort > unixes 

%more unixes 

%rm unixes 
Конвейер может состоять более, чем из двух команд. Вывести число всех файлов 

текущего каталога, в имени которых встречается "txt":  

%ls | grep txt | wc -w 
Задание (о выполнении доложить преподавателю): а) вывести имя 11-го с конца по 

алфавиту файла каталога /usr/bin; б) вывести имя 3-го с конца по алфавиту файла 

каталога /usr/bin из файлов, начинающихся на w.  

5.4.1.7 САМОПРОВЕРКА 

Проверьте, усвоили ли вы значения следующих символов:  

 

 

      >  >>  <  <<  N>  N>&M  | 

5.4.2 Получение информации о процессах 
Команда ps выводит различную информацию о запущенных процессах. Запущенная без 

ключей, эта команда выводит сводку процессов, связанных с терминалом, с которого ее 

запустили. Ключи позволяют а) выбрать процессы, информацию о которых следует 

вывести; б) указать, какую информацию о процессах выводить.  

Основные ключи команды ps:  

-e 

вывести информацию обо всех запущенных процессах;  

-u пользователь 

вывести информацию о процессах указанного пользователя;  

-f 

"полный" листинг (см. таблицу ниже);  

-l 

"длинный" листинг (см. таблицу ниже);  

-j 

вывести индентификаторы группы процессов и сеанса.  

5.4.2.1 Поля вывода команды ps 



Поле Описание Ключи* 

S 

Состояние процесса:  

O - выполняется (On processor),  

R - готов к запуску (Runnable),  

S - находится в состоянии сна (Sleeping),  

Z - зомби (Zombie),  

T - остановлен (Stopped).  

l 

UID 
Идентификатор пользователя, от имени которого запущен процесс (с ключом -f 

выводится имя пользователя) 
f,l 

PID Идентификатор процесса все 

PPID Идентификатор родительскогопроцесса f,l 

PGID Идентификатор группы процессов j 

SID Идентификатор сеанса j 

PRI Приоритет процесса (чем больше, тем ниже) l 

NI Относительный приоритет (Nice Number) l 

SZ Размер процесса в страницах (размер страницы можно узнать командой pagesize) l 

STIME Время запуска процесса f 

TTY Управляющий терминал ('?' - для демонов) все 

TIME Суммарное время, затраченное процессором на исполнение процесса все 

CMD Имя процесса (с ключом -f выводятся первые 80 символов командной строки) все 

*) - в колонке Ключи указано, какой ключ надо дать команде ps, чтобы 

соответствующее поле появилось в выводе. Пометка "все" обозначает, что поле 

выводится всегда, в том числе и при запуске команды без ключей. Ключи -f, -l, -j 

можно использовать совместно для получения комбинированного вывода.  

Ключи -f, -l, -j не определяют, о каких процессах выводить данные , а устанавливают только 

формат вывода. Для отбора процессов используйте ключи -e, -u.  

Команда ps имеет также ключ -o (буква "о"), параметром которого является список полей вывода 

через запятую. Таким образом можно выбрать только необходимые поля, а также вывести 

дополнительные данные о процессе, не перечисленные в таблице выше. Наименования полей 

для ключа -o см. в справочнике man.  



Изучите список всех запущенных в вашей системе процессов. Какой процесс истратил больше 

всего процессорного времени? Какой процесс занимает больше всего памяти? Сколько демонов 

запущено в системе? Нарисуйте дерево процессов.  

Запустите два процесса (например, find и sort) в фоновом режиме (c подавлением 

потоков вывода, чтобы не мешали), и два (например, ps и cat) - в интерактивном.  

%find / 2>/dev/null | sort >/dev/null 2>&1 & 

%ps -ej | cat 

 
Выпишите из листинга команды ps строки, относящиеся к четырем выше указанным 

процессам и к вашему шеллу. Найдите идентификаторы группы и сеанса для каждого 

процесса, определите лидеров групп и сеанса. Нарисуйте дерево процессов вашего 

сеанса с указанием  групп и их лидеров.  

Как быстро найти данные о процессе с известным именем (например, о процессе 

sendmail)?  

 

%ps -e | grep sendmail 
Запустите "долгий" процесс как в фоновом режиме, так и в режиме демона. В качестве 

"долгого" процесса возьмите созданный в п. 1 командный файл autoftp, но измените 

адрес сервера и путь к файлу на более удаленный (с расчетом, чтобы загрузка заняла 

несколько минут; например, ftp://ftp.gnu.org/gnu/tar/tar-1.12.tar.gz).  

Проверьте, работают ли запущенные процессы:  

 

%ps -fu ваш_пользователь 
Закройте терминал. Вновь откройте и проверьте, какие процессы остались с прошлого 

сеанса.  

5.4.3 3. Отправка сигналов процессам 
Команда  

%kill -СИГНАЛ PID 
отправляет процессу с идентификатором PID указанный сигнал. Сигнал указывается либо в 

символьной форме (за вычетом приставки 'SIG'), либо в виде номера сигнала. Наример, "kill -HUP 

PID" и "kill -1 PID" (цифра "один") - одно и то же. Список всех сигналов и их номеров можно 

просмотреть командой kill -l (буква "эль"). По умолчанию, если сигнал не указан, посылается 

сигнал SIGTERM (номер 15).  

Идентификатор процесса можно узнать с помощью команды ps (см. также выше пример 

быстрого поиска процесса с помощью grep). В ОС Solaris, начиная с версии 7, имеется 

утилита pkill, позволяющая отправить сигнал процессу, указывая не идентификатор 

процесса, а его имя.  

Пользователь может отправлять сигналы только к процессам, запущенным от его 

имени.  

 

Лабораторная работа №7 

1. Рассмотрим следующий набор команд (grep - поиск по шаблону, wc -с  -подсчет 

количества символов  в файле):  

 

    grep main a.c b.c c.c > grepout & 

     wc -с < grepout & 

 

Что означает амперсанд (символ "&") в конце каждой командной строки. 

Почему это не равноценно следующей командной строке?  

 
    grep main a.c b.c c.c | wc -1 

2. Создайте каталог, состоящий из трех файлов. В одном файле напишите свое 

фамилию, имя, отчество, в другом дату рождения, в третьем – адрес.  При 



помощи, какой команды содержимого файлов собрать в одном новом файле. 

Должен ли этот файл быть заранее создан. 

3. Как произвести поиск имен файлов с использованием шаблонов.  

4. Предположим, что у пользователя есть разрешение на чтение из каталога, но нет 
разрешения на исполнение. Что произойдет, если каталог использовать в качестве 
параметра команды ls, заданной с опцией "-x"? Что будет, если указана опция "-l"? 
Поясните свои ответы.  

5. Сравните права доступа, которые должны быть у процесса для выполнения следующих 
действий, и прокомментируйте:  

 Для создания нового файла требуется разрешение на чтение в каталог.  

 Для "редактирования" существующего файла требуется разрешение на исполнение 
файла.  

 Для удаления связи файла с каталогом требуется разрешение на запись в каталог, а 
не в файл.  

 Для проведения поиска в каталоге требуется разрешение чтение в каталог. 

 Для удаления каталога требуется разрешение на чтение и исполнение. 

 Для запуска файла в фоновом режиме требуется разрешение на запись в файл, а не 
в каталог.  

6. Обратите внимание на то, что при выполнении команды ls -ld количество связей с 
каталогом никогда не равно 1. Почему? 

7. Предположим, что один процесс меняет свой текущий каталог на каталог "/mnt/a/b/c", 
после чего другой процесс в каталоге "/mnt" монтирует файловую систему. Завершится ли 
функция mount успешно? Что произойдет, если первый процесс выполнит команду pwd?  

8. В чем отличие фонового режима от демона. При каком режиме завершение сеанса работы 
пользователя не приведет к завершению процесса. 

9. Какой символ используется для перенаправления стандартного вывода программы в 
файл. 

10. В чем отличие символов «>>», «>». 
11. Как узнать какие пользователи в системе,  и к какой группе вы принадлежите. 
 

 

 

 

  

 


