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ВВЕДЕНИЕ
Рассматриваемое учебное пособие содержит теоретический материал и рекомендации, 

обеспечивающие успешное  обучение и подготовку к экзамену  магистров кафедры АСУ  по 
дисциплине «Современные операционные системы» (СОС).

Необходимость  написания  данного  учебного  пособия  вызвана  потребностью 
согласования  большого  теоретического  материала,  отражающего  современные  тенденции 
развития  операционных  систем  (ОС),  и  ограниченными  временными  и  материальными 
ресурсами,  определяющими возможности изучения данного материала в пределах учебного 
плана по данной дисциплине.

Изложение  теоретического  материала проводится  с  учетом того,  что  студент  будет 
выполнять лабораторные работы на базе «Учебного программного комплекса кафедры АСУ» 
(УПК АСУ), позволяющего приобрести практические навыки работы с современными ОС. 

В  качестве  системной основы УПК  АСУ  выбрана  операционная система Linux 
дистрибутива  Xubuntu,  которая  успешно  интегрируется  с другими  вычислительными 
комплексами кафедры,  включающими в себя  распределенный доступ к  общим файловым 
ресурсам и вычислительным средствам компьютерного кластера. 

Последовательность  и  изложение  материала  данного  пособия  предполагает,  что 
магистр:

• успешно прошел обучение,  на уровне бакалавра,  по курсу «Операционные системы» 
или «Системное и программное обеспечение»;

• владеет  теоретическими  знаниями  и  практическим  умением  работы  с 
вычислительными технологиями кафедры АСУ;

• проводит предварительную самостоятельную работу по данной дисциплине в расчете 
одного часа на каждый час лекционного времени;

• успешно  выполняет  лабораторные  работы  по  данному  курсу,  закрепляя 
практическими навыками изложенный здесь теоретический материал. 

Данное учебное пособие содержит семь частей:
1. Первые шесть разделов пособия содержат обзоры теоретического материала по темам, 

определенным учебным планом по данной дисциплине;
2. Седьмой  раздел  содержит  методические  рекомендации  по самостоятельной  и 

индивидуальной работе студентов.

Формат  изложения  теоретической  части  материала  ориентирован  на  требования 
Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального 
образования  (ФГОС  ВПО)  третьего  поколения,  утвержденного  Приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. N 545. В соответствии с этими 
требованиями, значительная часть теоретического материала (не менее 40%) отводится на 
интерактивное (диалоговое) общение студентов и преподавателя. Это повышает требования к 
самостоятельной работе студента, ее качеству и темпам подготовки к занятиям.

С целью тематического согласования учебного материала,  каждый раздел учебного 
пособия содержит два подраздела:

• Рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки;
• Вопросы для самостоятельного контроля знаний.
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1 Современные тенденции развития ОС
Данный раздел учебного пособия содержит теоретический материал по следующим 

вопросам (2 часа):
• Классификация современных ОС; 
• Серверные ОС и рабочие станции; 
• Современные тенденции развития.

Наиболее распространенным классом вычислительной техники, используемой как для 
автоматизации  промышленного  производства  и офисных  работ,  а  также  для  целей 
обеспечения  учебного  процесса  в  вузах,  являются  цифровые  устройства,  известные  под 
общим  названием  персональных  компьютеров  (ПК).  Для  таких  устройств  широко 
используются операционные системы MS Windows и Linux.

Кроме указанных выше,  имеется целый ряд весьма интересных и распространенных 
линий развития ОС, разрабатываемый рядом крупных фирм:

• IBM  –  в  1960-х  –  1970-х  годах разработала  OS  IBM  360/370;  затем  –  ОС  для 
персональных  компьютеров  OS/2;  в  настоящее  время  наиболее  современными ОС 
этой фирмы являются z/OS и z/VM;

• Apple  – с начала 1980-х годов развивает семейство ОС MacOS, характеризующееся 
улучшенным графическим пользовательским интерфейсом;

• Oracle / Sun – c начала 1980-х годов развивают диалект UNIX - ОС Solaris;
• Hewlett-Packard – развивает собственный диалект UNIX – систему HP/UX (HP-UX);
• Novell  – одна из ведущих фирм в области сетевых технологий; развивает семейство 

сетевых операционных систем: NetWare; в настоящее время - Open Enterprise Server 
(сетевая  ОС,  включающая  все  сетевые  возможности  NetWare  и  возможности 
распространенного диалекта Linux - openSUSE).

Это далеко не полный перечень коммерческих и исследовательских ОС, включающий 
сотни наименований.  Общие обзоры ОС содержатся  в  учебниках [1 — 2].  Периодически 
частные обзоры ОС помещаются различными авторами на сайтах [3 - 7]. Наиболее полную 
информацию о возможностях конкретной ОС следует искать на сайтах разработчиков или их 
провайдеров [8 - 13].

1.1 Классификация современных ОС
 Достаточно обоснованную классификацию ОС можно найти в учебнике [6].

Отмечено,  что  подобная  классификация  может  быть  проведена  по  множеству 
признаков:
1) Особенности алгоритмов управления ресурсами:

• поддержка многозадачности;
• поддержка многопользовательского режима;
• вытесняющая и невытесняющая многозадачность;
• поддержка многонитевости;
• многопроцессорная обработка.

2) Особенности аппаратных платформ.

3) Особенности областей использования:

• системы пакетной обработки, например ОС ЕС;
• системы разделения времени, например UNIX, VMS;
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• системы реального времени, например QNX, RT11.

4) Особенности методов построения:

• способ построения ядра;
• объектно ориентированный подход;
• множество прикладных сред;
• распределенная организация.

Хотя подобная классификация имеет право на жизнь и студент изучал ее на общих 
курсах по операционным системам, следует отметить, что современные технологии создания 
элементной  базы  компьютеров,  а  также  успехи  развития  языков  и  инструментов 
программирования,  сделали  не  актуальными  множество  признаков.  Современные 
компьютерные технологии имеют две основных и противоположно направленных тенденции 
развития: суперкомпьютеры и микро(нано)-компьютеры.

Хороший  обзор  суперкомпьютерных  технологий  представлен  в  сборнике 
«Суперкомпьютерный консорциум университетов России» [14].

С  направлением,  которое  связано  с  применением  вычислительных  устройств, 
ограниченных  минимальными  ресурсами,  можно  познакомиться  на  русскоязычном  сайте 
разработчиков встраиваемых систем [15].

1.2 Серверные ОС и рабочие станции
Любая  операционная  система  (ОС)  является  программным  обеспечением,  которое 

отделяет программное обеспечение приложений от аппаратной части компьютера.  Развитие 
технологической  базы  аппаратной  части  вычислительной  техники,  а  также  технологий 
создания и использования программного обеспечения приложений существенно влияют не 
только на архитектуру ОС, но и на технологию ее использования.

Исторически,  сервером  называют  компьютер,  вычислительный  комплекс  или 
вычислительную систему, которая:

• концентрирует в себе значительные ресурсы аппаратной части системы;
• значительные общие ресурсы программного обеспечения;
• способна обслуживать большое число пользователей, по требованию последних;
• способна работать в распределенной (сетевой) среде.

Учитывая  современные  достижения  вычислительной  техники,  практически  любая 
аппаратная конфигурация современного компьютера может выполнять функции сервера. То 
же самое можно сказать про возможности современных ОС.

Таким образом, широко используемые применительно к компьютеру или ОС понятия 
клиент,  сервер,  рабочая  станция и  подобные,  отражают  не  столько  их  потенциальные 
функциональные  возможности,  сколько  вариант  технологии  их  применения  в  рамках 
вычислительной системы.

Сервер (серверная ОС) характеризуется высокой готовностью множества серверных 
прикладных процессов обслуживать запросы клиентских приложений, обычно поступающих 
из локальной или глобальной сети компьютеров. 

Рабочая станция — обычно отдельный компьютер, имеющий развитый графический 
интерфейс для интерактивного взаимодействия с пользователем.
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1.3 Современные тенденции развития
 Дальнейший анализ  тенденций развития ОС  проведем в  виде эскизного обзора  их 
отдельных свойств, которые являются отражением развития и практического внедрения ряда 
новейших технологий.

Поддержка  многофункциональных  графических оболочек  и  мультимедийных 
приложений.  Любая  современная  ОС  имеет  графический  пользовательский  интерфейс, 
причем ОС, не имеющая таких возможностей практически не имеет перспективы развития. 
Острая конкуренция между фирмами-разработчиками  в этой области привела к  тому,  что 
графические  оболочки для  всех  ОС примерно  одинаковы по  возможностям.  Неопытному 
пользователю  бывает  трудно сориентироваться,  в какой именно ОС он работает,  хотя для 
конечных пользователей (непрограммистов), такая унификация является удобной. 

Поддержка  новых  сетевых  и  Web-технологий.  Активно  развиваются  сетевые 
приложения и Интернет. Появляются новые стандарты и протоколы – IPv6, HTML 5  -  для 
облачных вычислений. Соответственно, ОС развиваются в направлении поддержки всех этих 
новых технологий.

Усиленное  внимание  уделяется механизмам  безопасности  и  защиты.  Многие 
достижения  в  этом направлении  достигнуты благодаря  инициативе  компании  Trustworthy 
Computing,  которая продолжила инициативу фирмы Microsoft, начатую в 2002 г. Ввиду все 
усиливающейся  киберпреступности,  все  современные ОС уделяют повышенное  внимание 
безопасности: 

• при просмотре веб-страниц браузеры выполняют их проверку на отсутствие phishing - 
вида интернет-мошенничества,  целью  которого  является  получение  доступа  к 
конфиденциальным данным пользователей: логинам и паролям; 

• загрузки  и  инсталляции  программ  из  сети  выполняются  только  с  явного  согласия 
пользователя и т.д.

Поддержка  многопоточности  и  многоядерных  процессоров.  Ввиду  широкого 
распространения  многоядерных  процессоров,  все  современные  ОС  имеют  библиотеки 
программ, поддерживающие эту возможность аппаратуры. Именно благодаря многоядерной 
архитектуре, становится реально возможным параллельное выполнение потоков (threads).

Поддержка  распределенных  и  параллельных  вычислений.  Большинство 
современных  серверных ОС  имеют  в  своем  составе  высокоуровневые  библиотеки, 
позволяющие  разрабатывать  параллельные  алгоритмы  решения  задач,  например  задачи, 
поддерживающие стандарты параллелизма OpenMP и MPI.

Виртуализация ресурсов и аппаратуры.  Современные ОС имеют в своем составе 
средства виртуализации, позволяющие выполнять приложения для других платформ в среде 
изолированных  виртуальных  машин,  в  которые  могут  быть  инсталлированы  на  разные 
операционные системы.

Развитие  файловых систем  большой емкости.  Вызвана  необходимостью защиты 
информации  и  значительным увеличением размеров файлов,  содержащих информацию 
мультимедиа.  Соответственно,  современные  требования  обработки  мультимедийной 
информации приводят к тому, что старые файловые системы (например, FAT) оказываются 
недостаточными для хранения мультимедийных файлов.  Например,  максимальный размер 
файла в системе FAT – 4 гигабайта – легко может быть превышен при переписи на компьютер 



9

цифровой  видеопленки  длительностью  10-15  минут.  Поэтому  разрабатываются  новые 
файловые системы, допускающие хранение очень больших файлов, например, система ZFS в 
ОС Solaris.  Другим требованием является  обеспечение конфиденциальности  информации, 
которое  приводит  к  необходимости  реализации  в  файловых  системах  возможности 
криптования. Подобная возможность реализована, например, в файловой системе ZFS.

Поддержка облачных вычислений – совсем новая тенденция в развитии ОС. Начало 
поддержки данной технологии положила "облачная" ОС  Windows Azure фирмы  Microsoft 
(см. "ОС для облачных вычислений (cloud computing). Windows Azure").

Развитие  высокопроизводительных  беспроводных  сетей.  Данная  технология 
является  важной  современной  тенденцией,  которая находит  свое  отражение  в  развитии 
современных ОС. Выделим следующие перспективные сетевые технологии.

WiMAX  –  региональные  беспроводные  сети  на  основе  технологии  Wi-Fi.  Являются 
беспроводной радиосвязью по стандартам IEEE.802.11 производительностью до 1 Гбит/с.

3G  –  мобильная  связь  третьего  поколения  на  основе  стандартов  CDMA  и  UMTS  с 
быстродействием  до  14  Мбит/с;  в  России  "первопроходцем"  3G  является  компания 
СкайЛинк; в настоящее время все провайдеры мобильной связи переходят на стандарты 3G.

4G – новое поколение мобильных сетей связи со скоростью передачи до 1 Гбит/с,  которые 
обеспечивают также повышенное качество голосовой связи. Формально стандарт на сети 4G 
еще не принят, это – дело ближайшего будущего.

Интересной тенденцией является также использование цифровых телевизионных каналов 
для выхода в Интернет с помощью специальных устройств set-top boxes.

Новые ОС семейства MS Windows

В России наиболее распространенной ОС для офиса и рабочих станций долгие годы 
остается MS Windows. Следует отметить, что в последние годы сервера корпорации Microsoft 
успешно вытеснили из сектора локальных сетей средних предприятий сервера фирмы Novell. 
И  хотя  оригинальность  многих  технологий  Microsoft  вызывают  серьезные  сомнения,  их 
реклама и широкое практическое использование требуют отдельного рассмотрения.

MS  Windows Vista  и  последующие  версии ОС этого направления стали демонстрировать 
следующие новые возможности: 

• новый стиль GUI (Windows Aero); 
• встроенный  инструментарий  .NET  Framework  3.0,  обеспечивающий  исполнение 

управляемого кода .NET; 
• единую систему поиска информации WinFS; 
• новые  средства  управления  безопасностью  приложений,  и  в  частности,  запуск 

инсталлируемых приложений только с явного согласия пользователя; 
• подсистемы  Windows  Presentation  Foundation  стали  обеспечивать  поддержку 

современного  развитого  GUI,  а Windows  Communication  Foundation  -  поддержку 
современных коммуникационных технологий с помощью сервисов; 

• Windows Workflow Foundation,  также называемая  CardSpace,  стала поддерживать 
аутентификацию пользователей, планирование и организацию работ.

http://www.intuit.ru/department/os/bmos/31/
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Windows Server 2008(2010) – одна из современных серверных ОС семейства  MS Windows. 
Она  предоставляет:  поддержку  новой  версии  Интернет-протокола  IPv6;  улучшенную 
поддержку сетей; поддержку параллельного программирования; новый мощный командный 
процессор  Windows  PowerShell;  средства  виртуализации  и  эмуляции  приложений  с 
помощью технологии Hyper-V.

Windows  7  -  наиболее  новая,  на  данный  момент  (2010  г.),  ОС серии  MS  Windows.  Она 
предоставляет поддержку нового вида пользовательского интерфейса - multi-touch; средства 
кэширования  Интернет-трафика  (Branch  cache);  уникальный  набор  фоновых  рисунков 
рабочего  стола  для  каждой  страны;  улучшенную  поддержку  драйверов  устройств;  более 
гибкие  настройки  безопасности  и  брандмауэра;  развитие  GUI-интерфейса  Aero,  впервые 
реализованного в Windows Vista.

Проект Midori. Midori - проект Microsoft Research, который начат в начале 2000-х годов под 
названием  Singularity.  Это –  исследовательская  ОС,  реализованная  на  управляемом  коде 
(managed  code),  который является  основой  платформы  .NET  и  обеспечивает полный 
контроль типов и безопасности, что значительно повышает надежность и безопасность кода. 
До проекта Midori разработчики ОС предпочитали менее надежные, но более эффективные 
способы реализации ОС на языках C и C++, поэтому данный проект является весьма смелым 
экспериментом Microsoft. Следует отметить следующие особенности данной технологии: 

• на  управляемом  коде  в  ОС  Midori  реализованы  как ядро  ОС,  так  и  драйверы 
устройств; 

• Midori  предоставляет  эффективную поддержку распалаллеливания,  что  особенно 
важно при современных тенденциях развития аппаратных платформ; 

• с целью повышения безопасности выполнения приложений, Midori обеспечивает их 
защиту на основе исполнения каждого приложения в своей отдельной "песочнице" 
(sandbox);

• Midori является Интернет-ориентированной ОС. 

В будущем Microsoft планирует переход с платформы Windows на новую платформу Midori.

Поскольку  все  современные  ОС  предоставляют  библиотеки  для  разработки 
параллельных алгоритмов, ОС фирмы Microsoft поддерживают стандарт OpenMP. Имеются 
также  библиотеки  MPI.NET,  поддерживающие  стандарт  MPI,  и библиотеки  технологии 
ParallelFx. Фирма Microsoft  даже выпустила специальную версию операционной системы - 
Windows  High  Performance  Computing  (HPC)  2008,  поддерживающую  параллельное 
программирование.

ОС семейcтва Linux

ОС семейства Linux никогда не страдали от недостатка передовых технологий. Скорее 
наоборот,  новых  технологий  было  слишком  много  в  ущерб  внимания  к  потребностям 
широкого круга пользователей. Основные претензии к ОС Linux, сдерживающие ее широкое 
применение:

• сложность  инсталляции  и  настройки  ОС  для  большинства  неквалифицированных 
пользователей;

• поддержка национальных языков в кодировках, эквивалентных MS Windows;
• отсутствие офисных приложений, эквивалентных Microsoft Office.

В настоящее время все указанные выше проблемы успешно решены:
• проведена унификация графических оболочек CDE, KDE, GNOME; 
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• успешно развиваются офисные системы OpenOffice (LibreOffice);
• реализован проект  ОС Ubuntu  и  его  клонов,  успешно обеспечивающий поддержку 

национальных языков для широкого круга компьютеров.

В  настоящее  время  ОС  семейства  Linux  ничем  не  уступают  и  могут  успешно 
конкурировать по всем параметрам с ОС MS Windows.

Однако  многие  специалисты  отмечают,  что  излишнее  увлечение  графическими 
оболочками  имеет  свои  недостатки: использование  только  графических  оболочек,  без 
изучения  командных  языков  и  конфигурационных  файлов,  снижает  уровень  подготовки 
системных программистов.  

Подведем итоги

Операционные системы, в условиях интенсивного развития параллельных технологий, 
остаются  активно  развивающимся  направлением,  наиболее  интересным в  области 
системного программирования. Наиболее характерные тенденции их развития:

Тенденция к интеграции ОС – происходит не только на уровне графических оболочек, но и 
на уровне общего ядра; происходит развитие семейств ОС на основе модулей общего кода.

Значительное  повышение  надежности,  безопасности  и  отказоустойчивости  ОС; 
разработка ОС на управляемом коде или его аналогах.

Дальнейшая  тенденция  к  проектам  по  ОС  с  открытым  кодом;  это  обеспечивает 
фирмам-разработчикам  необходимые новые  идеи  и является  отличной  возможностью 
проявить себя молодым программистам.

Наблюдается  развитие  идей  виртуализации,  призванное обеспечить  возможность 
выполнить или эмулировать любое приложение в среде любой современной ОС.

Наблюдается дальнейшее сближение по возможностям ОС для настольных компьютеров и 
ОС для мобильных устройств.

Проводится дальнейшая интеграция ОС и сетей.

Проводится перенос ОС и базовых инструментов в среды для облачных вычислений.

1.4 Рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки
1. Таненбаум Э. Современные операционные системы. - СПб.: Питер, 2007. - 1037с. (4 

экз.)
2. Гордеев  А.В.  Операционные системы:  учебное пособие для  вузов.  ─ СПб.:  Питер, 

2004. ─ 415с. (17 экз.)
3. Рябцева В. Обзор операционных систем. - 

http://mirsovetov.ru/a/hi-tech/software/overview-operating-systems.html
4. Сравнение  операционных  систем  для  мобильных  устройств.  Что  выбрать?  - 

http://myqtek.ru/sravnenie-operacionnyh-sistem-dlya-mobilnyh/
5. Обзор OS X 10.8 Mountain Lion. — http://itc.ua/articles/obzor-os-x-10-8-mountain-lion/
6. Олифер Н., Олифер В. Сетевые операционные системы. — 

http://citforum.ru/operating_systems/sos/contents.shtml
7. Обзор операционных систем для правильного выбора. — 

http://old.moy-vybor.ru/story/title/obzor-operatsionnyh-sistem-dlya-pravilnogo-vybora

http://old.moy-vybor.ru/story/title/obzor-operatsionnyh-sistem-dlya-pravilnogo-vybora
http://citforum.ru/operating_systems/sos/contents.shtml
http://itc.ua/articles/obzor-os-x-10-8-mountain-lion/
http://myqtek.ru/sravnenie-operacionnyh-sistem-dlya-mobilnyh/
http://mirsovetov.ru/a/hi-tech/software/overview-operating-systems.html


12

8. eComStation - это совершенно другая операционная система для РС (IBM OS/2 Warp). 
— http://ru.ecomstation.ru/

9. z/OS. - http://www-03.ibm.com/systems/z/os/zos/
10. OS X Mountain Lion. - http://www.apple.com/ru/osx/
11. Oracle Solaris 11 . - 

http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/solaris/solaris11/overview/index.html?
origref=http://ru.wikipedia.org/wiki/Solaris

12. HP-UX 11i. - http://h71028.www7.hp.com/enterprise/us/en/os/hpux11i-overview.html?
jumpid=ex_r1533_us/en/large/tsg/go_hpux

13. Novell. - http://www.novell.com/ru-ru/home/
14. Суперкомпьютерные технологии  в науке,  образовании и промышленности./Под ред. 

академика В.А. Садовского, академика Г.И. Савина, чл.-корр. РАН В.В. Володина. - 
http://hpc-russia.ru/book_ready.html

15. Блоги разработчиков встраиваемых систем. - http://embedders.org/

1.5 Вопросы для самостоятельного контроля знаний
1. Перечень известных ОС, относительно которых можно рассматривать возможности 

современных ОС?
2. Каков перечень признаков, по котрым можно классифицировать ОС?
3. В чем отличие рабочих станций от серверов?
4. Каков перечень технологий, которые влияют на развитие современных ОС?
5. Какая технология ОС будет присутствовать во всех ОС?
6. Какие ОС являются наиболее публичными при анализе развития современных ОС?
7. Чем характеризуются основные особенности ОС MS Windows?
8. Какие отличительные особенности имеет ОС Linux?

http://embedders.org/
http://hpc-russia.ru/book_ready.html
http://www.novell.com/ru-ru/home/
http://h71028.www7.hp.com/enterprise/us/en/os/hpux11i-overview.html?jumpid=ex_r1533_us/en/large/tsg/go_hpux
http://h71028.www7.hp.com/enterprise/us/en/os/hpux11i-overview.html?jumpid=ex_r1533_us/en/large/tsg/go_hpux
http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/solaris/solaris11/overview/index.html?origref=http://ru.wikipedia.org/wiki/Solaris
http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/solaris/solaris11/overview/index.html?origref=http://ru.wikipedia.org/wiki/Solaris
http://www.apple.com/ru/osx/
http://www-03.ibm.com/systems/z/os/zos/
http://ru.ecomstation.ru/
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2 Дистрибутивы и загрузка ОС

Наличие  дистрибутивов  ОС вызвано тем, что форма программного обеспечения, 
используемая для распространения  ОС и  сопутствующего  ей  программного  обеспечения, 
почти никогда не совпадает с формой программного обеспечения работающей системы.

Первоначально дистрибутивы изготавливались  и поставлялись на флоппи-дискетах. 
Одна  из  таких  дискет  содержала  некоторый  (инсталляционный  вариант)  ОС,  который 
загружался с флоппи-дисковода с последующим предложением установки (инсталляции) ОС 
на внешний носитель (винчестр). 

Современные дистрибутивы ОС поставляются:
• предустановленные на винчестере (популярно на ноутбуках);
• на CD/DVD–дисках (наиболее распространено);
• в виде файлов iso-образов с винчестеров, CD/DVD–дисков;
• устанавливаемые через Internet;
• на внешних накопителях (винчестерах);
• на Live USB устройствах, т.е. на внешних устройствах, подключаемых к шине USB; в 

качестве таких устройств часто используются flash-накопители.

В любом случае,  каждый дистрибутив имеет инструкцию по инсталляции,  которая 
максимально подробно рассматривает следующие вопросы:

• требования к аппаратной части компьютера, необходимый объем оперативной памяти 
и внешних запоминающих устройств;

• правила настройки BIOS компьютера для начала загрузки дистрибутива;
• дополнительные  настройки  BIOS  для  инсталляции  дистрибутива  на  внешние  на 

внешние носители;
• рекомендации по подготовке (форматированию) внешних носителей;
• дополнительные рекомендации по вариантам инсталляции и вариантам загрузки ОС;
• действия пользователя в аварийных ситуациях и т.д.

Другая особенность современных технологий — установка на компьютер нескольких 
различных  ОС  или  нескольких  вариантов  одной  и  той  же  ОС.  Такая  технология 
обеспечивается  специальными загрузчиками,  которые в  обход традиционных ограничений 
BIOS дают такую возможность.

Учебный материал данного раздела рассматривает дистрибутивы ОС, функции BIOS и 
загрузчики ОС как объекты единого процесса подготовки и запуска современных ОС. 

2.1  Дистрибутивы  ОС  и  их  назначение:  дистрибутивы  ОС  на  
различных носителях

Дистрибутивом операционной системы называется форма распространения 
системного программного обеспечения. 

Любой дистрибутив обычно содержит: 
1) программы для начальной инициализации системы:

• инициализация аппаратной части, 
• загрузка урезанной версии системы,
• запуск программы-установщика.



14

2) программу-установщик - для выбора режимов и параметров установки; программа 
установки позволяет также произвести первичную настройку системы;
3) набор специальных файлов, содержащих отдельные части системы (так называемые 
пакеты).

В общем случае выделяются следующие характеристики дистрибутивов:
1) политика дистрибутива - документ регламентирующий: 

• кем и как разрабатывается дистрибутив; 
• на каких основаниях в него включается программное обеспечение; 
• какие требования (по размещению в файловой     системе  , взаимодействию с другими 

компонентами дистрибутива и т. п.) предъявляются к пакетам.

2)  программа-загрузчик  - инициализация аппаратной части, загрузка (обычно) урезанной 
версии системы, инициализация носителей.

3) программа установки - выбор параметров установки и пакетов для установки.

4) программа начальной конфигурации - начальное конфигурирование системы.

5)  программа управления пакетами  - установка пакетов на работающую систему, 
обновление пакетов и т. д.

6) наборы пакетов - дистрибутивы программ, необходимых пользователю. 

7) специализированность дистрибутива: 
• общего назначения, спасательные, «живые», микро и т. д.;
• ориентированность на решение конкретных задач —  кластерные дистрибутивы, 

дистрибутивы для специфических областей науки и т. д.

8)  разработчик  - технические, административные, финансовые и другие решения, 
положенные в основу дистрибутива, наличие поддержки пользователей

9)  сообщество - компетентность пользователей, взаимопомощь, обмен опытом среди 
пользователей.

10)  прочие характеристики - простота установки и безопасность, легкость настройки, 
длина жизни, стабильность развития дистрибутива, платность дистрибутива и т. д.

Примеры наиболее известных дистрибутивов Linux

Дистрибутив Время появления Источник

Slackware июль 1993 Slackware

SUSE март 1994 SuSE

Red     Hat  ноябрь 1994 Red     Hat  

Debian     Linux  октябрь 1995 Debian

Mandrake/Mandriva     Linux  июль 1998 Mandriva/Mandrakesoft

Gentoo март 2002 Gentoo

http://ru.wikipedia.org/wiki/Gentoo
http://ru.wikipedia.org/wiki/Gentoo
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mandrakesoft
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mandriva
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mandriva_Linux
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mandriva_Linux
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mandrake
http://ru.wikipedia.org/wiki/Debian
http://ru.wikipedia.org/wiki/Debian_Linux
http://ru.wikipedia.org/wiki/Debian_Linux
http://ru.wikipedia.org/wiki/Red_Hat
http://ru.wikipedia.org/wiki/Red_Hat
http://ru.wikipedia.org/wiki/Red_Hat
http://ru.wikipedia.org/wiki/Red_Hat
http://ru.wikipedia.org/wiki/SuSE
http://ru.wikipedia.org/wiki/SUSE
http://ru.wikipedia.org/wiki/Slackware
http://ru.wikipedia.org/wiki/Slackware
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Knoppix январь 2003 Knoppix

Ubuntu апрель 2004 Debian

Mint 2007 Ubuntu

Fedora ноябрь 2003 Red     Hat  

Примеры ОС системы *BSD

BSD — это акроним от Berkley Software Distribution.

система время появления источник

FreeBSD декабрь 1993 FreeBSD

NetBSD март 1993 NetBSD

OpenBSD декабрь 1994 OpenBSD

Примеры дистрибутивов OpenSolaris

система время появления источник

OpenSolaris май 2008 Solaris

BeleniX 2005 OpenSolaris

Nexenta 2005 OpenSolaris

В качестве базы для обеспечения учебного процесса используются дистрибутивы  ОС 
Linux  Xubuntu [1  -  4].  Указанные источники следует рассматривать  как  дополнительный 
материал для самостоятельной подготовки студента.

2.2 Функции BIOS: этапы и режимы POST

Сложность  и  многообразие  аппаратной  части  современных  компьютеров  требует 
наличия специального программного обеспечения, имеющего название BIOS [5]. 

BIOS -  basic input/output system — базовая система ввода-вывода.  Это — начальная 
базовая часть программного обеспечения компьютера, реализованная в виде микропрограмм.

BIOS обеспечивает  ОС доступ к материнской плате компьютера и подключенным к 
ней устройствам.

В персональных, использующих микроархитектуру процессора x86, BIOS записана в 
микросхему  EEPROM (ПЗУ).  Программное  обеспечение  этой  микросхемы обеспечивает 
«начальную загрузку компьютера» и последующий запуск операционной системы.

Для новых платформ, компания Intel на замену традиционному BIOS предлагает 
Extensible Firmware Interface (EFI) [6].

http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel
http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenSolaris
http://ru.wikipedia.org/wiki/Nexenta
http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenSolaris
http://ru.wikipedia.org/wiki/BeleniX
http://ru.wikipedia.org/wiki/Solaris_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenSolaris
http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenBSD
http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenBSD
http://ru.wikipedia.org/wiki/NetBSD
http://ru.wikipedia.org/wiki/NetBSD
http://ru.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://ru.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://ru.wikipedia.org/wiki/BSD
http://ru.wikipedia.org/wiki/Red_Hat
http://ru.wikipedia.org/wiki/Red_Hat
http://ru.wikipedia.org/wiki/Fedora
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mint
http://ru.wikipedia.org/wiki/Debian
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
http://ru.wikipedia.org/wiki/Knoppix
http://ru.wikipedia.org/wiki/Knoppix
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EFI —  это новый тип интерфейса между микропрограммами, оборудованием и 
операционной системой компьютера, который предназначен улучшить и заменить интерфейс 
BIOS.

Для компьютеров на базе иных платформ, для обозначения данного  типа ПО, 
используются другие термины. Например, в архитектуре SPARC, firmware может называться 
PROM, или Boot.

Основные производители BIOS для ноутбуков, персональных компьютеров и серверов 
(кроме продавцов-производителей) — это фирмы: 

o AMI
o AWARD
o Phoenix

Микропрограммное обеспечение BIOS имеет множество частей.  Основную ее  часть 
составляет BIOS материнской платы,  которая  предназначена  для инициализации 
контроллеров на материнской плате.  В свою очередь,  подключённые к материнской плате 
устройства,  могут иметь управляющие контроллеры с собственными BIOS.

Следует отметить, что в зависимости от версии BIOS и модели  материнской платы, 
функции настройки BIOS могут меняться. Кроме того, в разных версиях BIOS одни и те же 
функции могут иметь разные названия. Справочную информацию по этим  функциям  и 
настройкам можно найти в инструкции к материнской плате или в сети Интернет.

Программа настройка BIOS (BIOS Setup) может быть вызвана после перезагрузки 
компьютера нажатием определенной клавиши или группы клавиш. Наиболее часто 
используемыми («горячими») клавишами являются:  Del,  F2  или  Esc.

Существуют также определенные комбинации клавиш, позволяющие: 
• запустить микропрограмму восстановления (перезаписи) BIOS в микросхеме в случае 

повреждения её, аппаратно либо вирусом;
• восстановить заводские настройки позволяющие запустить компьютер после 

неверных настроек. 

Следует  также  отметить,  что  неверные  настройки  BIOS’а  могут  нарушить  работу 
компьютера.

Сразу после включения питания компьютера, во время начальной загрузки 
компьютера, при помощи программ записанных в BIOS, происходит самопроверка 
аппаратного обеспечения компьютера. Такая проверка называется  POST - Power-On Self-Test  
— самотестирование после включения.

В случае сбоя во время прохождения POST, BIOS может выдать на  монитор 
информацию, позволяющую выявить причину сбоя. Кроме вывода сообщения на монитор, 
используется звуковой сигнал, воспроизводимый при помощи встроенного в  компьютер 
динамика.

Для  самотестирования  может использоваться полный или сокращенный тест. 
Сокращённый тест, включает:

1. Проверку целостности программ BIOS в ПЗУ, используя тест на контрольную сумму;
2. Обнаружение и инициализацию основных контроллеров, системных шин и устройств: 

графического адаптера, контроллеров дисководов и т.д.;

http://ru.wikipedia.org/wiki/SPARC
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3. Выполнение программ, входящих в BIOS устройств, которые обеспечивают их 
самоинициализацию;

4. Определение размера  оперативной  памяти компьютера  и тестирование первого 
сегмента этой памяти (64 Кб).

Полный регламент работы POST:
1. Проверка всех регистров процессора;
2. Проверка контрольной суммы ПЗУ;
3. Проверка системного таймера и порта звуковой сигнализации;
4. Тест контроллера прямого доступа к памяти;
5. Тест регенератора оперативной памяти;
6. Тест нижней области ОЗУ для проецирования резидентных программ в BIOS;
7. Загрузка резидентных программ;
8. Тест стандартного графического адаптера (VGA);
9. Тест всей оперативной памяти;
10. Тест основных устройств ввода (НЕ манипуляторов);
11. Тест CMOS
12. Тест основных портов LPT/COM;
13. Тест накопителей на гибких магнитных дисках;
14. Тест накопителей на жестких магнитных дисках;
15. Самодиагностика функциональных подсистем BIOS;
16. Передача управления загрузчику.

Выбор между прохождением полного или сокращенного набора тестов при включении 
компьютера можно задать в программе настройки базовой системы ввода-вывода, Setup 
BIOS.

После  завершения  POST,  BIOS  переходит  к  поиску  загрузочного  устройства и 
загрузочного  раздела внешнего  накопителя,  с  которого  будет  загружаться  ОС.  Порядок 
проверки внешних накопителей определяется настройками, установленными в памяти BIOS.

Основными загрузочными устройствами компьютера являются:
• флоппи-дискеты;
• винчестера;
• CD-диски;
• flash-накопители USB и внешние диски.

Какое  устройство  является  загрузочным,  BIOS  определяет  по  MBR -  главной 
загрузочной записи внешнего накопителя.

Главная загрузочная запись -  master boot record  или MBR  - это код и данные, 
необходимые для загрузки операционной системы (ОС), и расположенные в первых 
физических  секторах  на  «жестком  диске» или другом блочном  устройстве хранения 
информации. 

MBR содержит: 
• небольшой фрагмент исполняемого кода, - 446 байт;
• таблицу разделов (partition table);
• специальную сигнатуру.

Основная цель MBR —  еще не загрузка ОС, а всего лишь выбор, раздела блочного 
устройства,  с  которого следует загружать ОС. Загрузка самой ОС происходит на более 
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поздних этапах. Чтобы пояснить этот процесс, рассмотрим конечную стадию работы  Power 
On Self Test  в компьютерах архитектуры IBM PC.

После окончания начального теста POST, MBR, с  помощью  BIOS,  загружается в 
оперативную память, обычно с адреса 0000:7c00. Затем BIOS, обычно командой long jump, 
передает управление  коду, находящемуся в MBR.  Типичная  структура  MBR  показана  в 
таблице 2.1.

Таблица 2.1. MBR компьютеров с архитектурой x86
Структура Главной загрузочной записи (MBR)
Адрес Содержимое
0x0000 Код загрузчика
0x01B8 4-х байтная сигнатура диска для Windows 2000, XP
0x01BE Четыре 16-байтных записи таблицы основных разделов
0x01FE 2-х байтная сигнатура MBR (55AA16)

Следует отметить, что утвержденного стандарта на структуру MBR не существует, но 
есть «сложившиеся традиции»  или «стандарт де-факто», которого придерживаются 
большинство MBR от разных производителей:

• В общем случае под загрузчик выделено 32 Кб внешнего накопителя.
• Если загрузчик использует все 32 кб, то MBR понимают весь загрузочный код. 
• В этом случае, первые 512 байт называют MBS —  Master Boot Sector или главным 

загрузочным сектором.

Для операционных систем корпорации Microsoft понятия MBR и MBS совпадают, так 
как вся MBR содержится в MBS. Другими словами, под MBR подразумевают данные, а под 
MBS — физический сектор накопителя.

MBR от Microsoft (MS DOS и MS Windows)

Как отмечено выше, структура MBR от Microsoft занимает один сектор (512 байт)  и 
содержит:

• область кода и служебных данных (446 байт)
• область partition table (4 записи по 16 байт = 64 байта)
• Сигнатура 55AAh (2 байта)

Содержание «Области кода и служебных данных» зависит от версии DOS/Windows, но 
функции остаются те же: поиск, загрузка и запуск нужного загрузочного сектора.

Алгоритм работы кода MBR от Microsoft

Работа BIOS (до MBR):
• BIOS проводит начальную инициализацию оборудования («железа»);
• BIOS определяет,  с  какого  устройства  производить  дальнейшую загрузку:  дискета, 

флеш-накопитель, жёсткий диск и т.  д...  (выбор устройства зависит от версии и от 
настроек BIOS);
…. [в данном описании рассматривается только случай загрузки с жесткого диска..]

• BIOS считывает один сектор (512 байт), который находится по адресу: «цилиндр 0, 
головка 0, сектор 1», и помещает его в область памяти по адресу 0000:7c00;

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4
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• BIOS проверяет, что этот сектор оканчивается сигнатурой 55ААh;

…. [если это не так, то управление возвращается обратно в BIOS]

• BIOS передает управление по адресу 0000:7c00 (то есть сектору MBR).

Рассмотрим выбор загрузочного раздела и проверку целостности MBR:

• MBR копирует себя с  адреса 0000:7c00 на адрес 0000:0600,  освобождая место для 
будущей загрузки уже собственно загрузчика ОС;

• MBR просматривает  по  очереди  все  записи  о  разделах  и  ищет  первую  запись  об 
«активном» (== «загрузочном») разделе, то есть ищет раздел, отмеченный как 80h;

• В случае успеха, раздел, помеченный как 80h — найден, MBR запоминает номер этого 
раздела;

…. [если  просмотрены все  4  записи  и  не  найден  раздел,  помеченный как  80h,  то 
вызывается  прерывание  INT 18h.  Это возвращает управление обратно в BIOS, что 
может  приводить  либо  к  загрузке  BASIC,  либо  к  повторной  попытке  загрузить 
систему  с  диска,  либо  к  перезагрузке  компьютера  —  в  зависимости  от  версии  и 
реализации BIOS]

• MBR  просматривает  все  оставшиеся  записи  и  проверяет,  что  это  единственный 
активный раздел  или,  что больше разделов, помеченных 80h, на данном физическом 
диске не существует;

…. [если находятся другие разделы, помеченные 80h, то MBR выводит сообщение об 
ошибке;  обычно  это  сообщение типа  «Invalid  partition  table»,  после  чего  система 
«подвисает» в  бесконечном цикле,  из  которого можно выйти только  перезагрузкой 
компьютера]

• MBR проверяет, что в данном поле для всех 4-х разделов нет иных значений кроме 
«00h» и «80h»;

…. [если находятся разделы, помеченные иным значением, чем 00h или 80h, то MBR 
выводит  сообщение  об  ошибке:  «Invalid  partition  table»;  система  «подвисает»  и 
требуется перезагрузка компьютера]

На этом  этапе  заканчивается проверка MBR и  начинается подготовка к загрузке  
ОС:

• MBR считывает первый сектор логического диска, помеченного как «загрузочный» и 
помещает этот сектор по адресу 0000:7c00;

• MBR проверяет, что данный сектор заканчивается сигнатурой 55ААh;

….  [если  этой  сигнатуры  в  этом  месте  нет,  то  выводится  сообщение:  «Missing 
operating system» и компьютер «подвисает» и требуется перезагрузка]

• MBR  передает  управление  по  адресу  0000:7c00,  то  есть  загрузочному  сектору 
выбранного логического диска, который находится после MBR;
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• Загрузочный  сектор  зависит  от  типа  файловой  системы  на  логическом  диске  и 
содержит  код,  собственно  и  выполняющий  нахождение  и  загрузку  операционной 
системы на данном типе файловой системы.

Таким образом, пытаясь загрузить ОС, BIOS использует код MBR. Сам код MBR и 
таблица разделов внешнего блочного устройства создаются программным обеспечением во 
время  процедуры  инсталляции  ОС.  При  повторных  инсталляциях  ОС  этот  код 
перезаписывается. 

Чтобы продолжить анализ процесса загрузки, рассмотрим более подробную структуру 
MBR от Microsoft, показанную в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Структура MBR от Microsoft
Структура Главной загрузочной записи (MBR)
Смещение Длина Описание
000h 446 Код загрузчика
1BEh 64 Таблица разделов

16 Раздел 1
1CEh 16 Раздел 2
1DEh 16 Раздел 3
1EEh 16 Раздел 4
1FEh 2 Сигнатура (55h AAh)

Здесь таблица разделов представлена четырьмя шестнадцатибайтовыми записями, в 
каждой из которых хранится информация о типе раздела и его расположении на жёстком 
диске. Формат отдельного раздела представлен таблицей 2.3. 

Таблица 2.3. Структура основного раздела блочного устройства 
Структура описания раздела
Смещение Длина Описание
00h 1 Признак активности раздела
01h 1 Начало раздела — головка
02h 1 Начало раздела — сектор (биты 0-5), дорожка (биты 6,7)

03h 1
Начало раздела — дорожка (старшие биты 8,9 хранятся в байте номера 
сектора)

04h 1 Код типа раздела – код файловой системы
05h 1 Конец раздела — головка
06h 1 Конец раздела — сектор (биты 0-5), дорожка (биты 6,7)

07h 1
Конец раздела — дорожка (старшие биты 8,9 хранятся в байте номера 
сектора)

08h 4 Смещение первого сектора
0Ch 4 Количество секторов раздела

Признак активности раздела — признак, обозначающий возможность загрузки ОС с 
данного раздела. Для стандартных загрузчиков может принимать следующие значения:

1. 80h — раздел является активным;
2. 00h — раздел является неактивным;
3. Другие значения являются ошибочными и игнорируются.
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Начало раздела/Конец раздела  -  координаты  границ раздела  в  формате  CHS 
(Цилиндр, головка, сектор). 

Следует учитывать, что формат CHS не позволяет выполнять адресацию более чем к 
7,8 Гб данных. Для адресации к разделам находящимся за пределами 7,8 Гб используется 
адресация LBA.

Код типа раздела  -  код файловой системы,  используемой на данном разделе. В случае 
расширенного раздела DOS, этот код принимает значение 05h, а координаты начала раздела 
указывают на начало EBR, как показано в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Вариант использования расширенного раздела 
Структура EBR
Смещение Длина Описание
1BEh 16 Указатель на раздел
1CEh 16 Указатель на следующий EBR
1FEh 2 Сигнатура (55h AAh)

Распространенные коды файловых систем (Partition Ids) приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5. Примеры кодов файловых систем 
ID (hex) Description
01 Primary DOS12 (12-bit FAT)
04 Primary DOS16 (16-bit FAT)
05 Extended DOS
06 Primary big DOS (> 32MB)
0A OS/2®
83 Linux (EXT2FS)
A5 FreeBSD, NetBSD, 386BSD (UFS)

Если каким-либо причинам, информация в MBR была утеряна, то ее, принципиально, 
можно восстановить специальными утилитами, например,  TestDisk. Такая утилита может 
просмотреть весь носитель информации и создать новую таблицу разделов.

Поскольку  формат  CHS  имеет  существенные  ограничение  на  размер  разделов 
внешних накопителей, современные ОС для задания координаты начала разделов используют 
фрмат LBA. Он позволяет выполнять адресацию до 2 Тб данных.

LBA -  Logical block addressing — механизм адресации и доступа к блоку данных на 
внешних  носителях, при котором системному контроллеру нет необходимости учитывать 
геометрию самого жесткого диска: количество цилиндров, сторон, секторов на цилиндре. 
Контроллеры современных IDE-дисков в качестве основного режима трансляции адреса 
используют LBA.

Суть LBA состоит в том, что каждый блок, адресуемый на жестком диске ,имеет свой 
номер, целое число, начиная с нуля и т. д. (то есть первый блок LBA=0, второй LBA=1, ...)

LBA 0 = Цилиндр 0/Головка 0/Сектор 1
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Кроме линейной адресации LBA имеет еще одно преимущество: ограничение размера 
диска обусловлено лишь разрядностью LBA. 

В настоящее время для задания номера блока используется 48 бит, что при 
использовании двоичной системы исчисления дает возможность адресовать на приводе (248) 
281 474 976 710 656 блоков.

Технический комитет X3T10 установил правила получения адреса блока в режиме 
LBA:

• LBA: Адрес блока по LBA;
• Cylinder: Номер цилиндра;
• no of heads: Количество головок;
• heads: Номер выбранной головки;
• sectors: Количество секторов в одном треке;
• Sector: Номер сектора;

Кортежи CHS можно преобразовать в адреса LBA и обратно по следующим формулам:

где  H — число головок,  c — число цилиндров,  S — число секторов на дорожке,  mod — 
операция взятия остатка от деления.

2.3  Новые  тенденции  загрузки  ОС:  обзор  универсальных 
загрузчиков 

По общим соглашениям «стандарта  де-факто»,  MBR может содержать только один 
загрузочный  сектор,  что  предполагает  возможность  загрузки  только  одной  ОС  с  одного 
внешнего носителя информации. Кроме того, если установить разные ОС на разные внешние 
носители,  то  для  загрузки  новой  ОС  необходимо  в  настройках  BIOS  изменить  порядок 
просмотра загрузочных устройств.

Во  многих  случаях  подобные  ограничения  создают  массу  неудобств  при  работе  с 
компьютером или значительно увеличивают время перезагрузки ОС.
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Чтобы  устранить  подобные  технологические  неудобства,  не  меняя  общих  правил 
использования  BIOS  и  MBR,  стали  разрабатываться  специальные  (универсальные) 
загрузчики, которые до начала загрузки ОС выводят меню, позволяющее выбрать нужную 
систему.

В разное время популярными были разные загрузчики.  Наиболее распространенные 
из них показаны в следующем списке:

• NTLDR     — загрузчик ядра Windows NT  ;  
• Windows Boot Manager   (bootmgr.exe, winload.exe) — загрузчик ядра Windows Vista  ;  
• LILO   (LInux Loader) — загрузчик ОС загрузки ядра Linux  ;  
• GRUB   (Grand  Unified  Bootloader)  —  применяется для загрузки ядра Linux  и Hurd 

(StartUp Manager);
• RedBoot     — загрузчик для встраиваемых систем. Домашняя страница RedBoot  ;  
• SILO   (SPARC Improved  bootLOader)  —  загрузчик  Linux  и  Solaris  для  машин  с 

архитектурой SPARC. Домашняя страница SILO  ;  
• Loadlin     — загружает Linux из под DOS или Windows. Домашняя страница Loadlin  ;  
• Syslinux     — загружает Linux из под DOS или Windows;
• BOOTP     — применяется для загрузки по сети.

2.4 Универсальный загрузчик GRUB (GRUB2)

GRUB — Grunt Unified Bootloader — универсальный загрузчик ОС, применяемый для 
загрузки ядер Linux, OpenSolaris, BSD и Hurd [7 — 8]. Официальный сайт загрузчика [9].

Для  ОС  семейства  Ubuntu,  начиная  с  версии  9.10,  Grub  стал  загрузчиком  по 
умолчанию [10]. Эта его популярность вызвана не только развитой функциональностью, но и 
тем  фактом,  что  он  разрабатывается  и  сопровождается  в  рамках  общественного  проекта 
GNU.  Если  учесть,  что  Grub  успешно работает  с  операционными системами корпорации 
Microsoft, то его смело можно использовать как стандартный универсальный загрузчик.

Для  успешного  теоретического  изучения  Grub  и  его  последующего  практического 
применения,  вполне  достаточно  информационного  источника  [8].  С  целью  закрепления 
практических  навыков  студентов,  в  пределах  данной  дисциплины,  загрузчику  Grub 
посвящена отдельная лабораторная работа. 

2.5 Рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки

1. Ubuntu - Википедия. - http://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
2. Xubuntu - Википедия. - http://ru.wikipedia.org/wiki/Xubuntu
3. Все о Ubuntu на RunOS.ru. - http://runos.ru/
4. Русскоязычное сообщество Xubuntu. - http://xubuntu-ru.net/
5. BIOS. - http://ru.wikipedia.org/wiki/BIOS
6. EFI. - http://ru.wikipedia.org/wiki/Extensible_Firmware_Interface
7. Linux: Все все о Grub 2. - http://vanonsk.blogspot.ru/2010/11/grub-2.html
8. Grub 2 — Викиучебник. - http://ru.wikibooks.org/wiki/Grub_2
9. GNU GRUB. - http://www.gnu.org/software/grub/
10. Grub2. - https://help.ubuntu.com/community/Grub2

https://help.ubuntu.com/community/Grub2
http://www.gnu.org/software/grub/
http://ru.wikibooks.org/wiki/Grub_2
http://vanonsk.blogspot.ru/2010/11/grub-2.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Extensible_Firmware_Interface
http://ru.wikipedia.org/wiki/BIOS
http://xubuntu-ru.net/
http://runos.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Xubuntu
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
http://ru.wikipedia.org/wiki/BOOTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Syslinux
http://youpibouh.thefreecat.org/loadlin/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Loadlin
http://www.sparc-boot.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/SPARC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SILO&action=edit&redlink=1
http://www.cygwin.com/redboot/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=RedBoot&action=edit&redlink=1
http://web.telia.com/~u88005282/sum/index.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hurd
http://www.gnu.org/software/grub/
http://ru.wikipedia.org/wiki/GRUB
http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux_(%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/LILO
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Windows_Boot_Manager&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://ru.wikipedia.org/wiki/NTLDR
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2.6 Вопросы для самостоятельного контроля знаний

1. В чем заключается общее назначение дистрибутивов ОС?
2. В чем заключается общее назначение системы BIOS?
3. Каковы основные свойства дистрибутивов ОС?
4. Кто разрабатывает BIOS и зачем?
5. Что такое POST BIOS? Какие режимы POST известны?
6. Какова структура и назначение MBR?
7. Что такое LBA и что оно заменяет?
8. Каков перечень известных загрузчиков ОС?
9. Назначение и возможности загрузчика GRUB2?
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3 Архитектура ОС Linux и MS Windows

В  архитектуре  ОС  выделяют  структурную  и  функциональную  организации, 
построенные на основе некоторой совокупности программных модулей. В  общем случае, в 
состав ОС входят: 

• исполняемые и объектные модули стандартных для ОС форматов, 
• программные  модули  специального  формата  (например,  загрузчик  ОС,  драйверы 

ввода-вывода), 
• конфигурационные файлы, 
• файлы документации, модули справочной системы и т.д.

Первоначально ОС были монолитными и не имели архитектуры.  Например, первая 
версия ОС OS/360 была создана коллективом из 5000 человек за 5 лет и содержала более 1 
млн строк кода. А разработанная несколько позже операционная система Mastics, содержала 
к 1975 году уже 20 млн строк. 

Постепенно стало ясно,  что разработка ОС должна вестись на  основе  модульного 
программирования.  Такой  подход,  освещенный  в  литературных  источниках  [1  —  5], 
применяется в изложении учебного материала данного раздела.

3.1 Основные архитектурные компоненты ОС

Принципиально важными универсальными подходами в разработке архитектуры ОС 
являются:

• модульная организация;
• функциональная избыточность;
• функциональная избирательность;
• параметрическая универсальность;
• концепция многоуровневой иерархической вычислительной системы, по которой ОС 

представляется многослойной структурой;
• разделение модулей на две группы по функциям: 

- ядро – модули, выполняющие основные функции ОС,  
- модули, выполняющие вспомогательные функции ОС;

• разделение  модулей  ОС на  две  группы  по  размещению в  памяти  вычислительной 
системы: резидентные, постоянно находящиеся в оперативной памяти, и транзитные, 
загружаемые в оперативную память только на время выполнения своих функций;

• реализация  двух  режимов  работы  вычислительной  системы:  привилегированного 
режима (режима ядра – Kernel mode), или режима супервизора (supervisor mode), и 
пользовательского режима (user mode), или режима задачи (task mode);

• ограничение функций ядра до минимального количества необходимых самых важных 
функций.

Монолитные ОС предполагает следующую структуру, показанную на рис. 3.1:
• главная программа, которая вызывает требуемые сервисные процедуры;
• набор сервисных процедур, реализующих системные вызовы;
• набор утилит, обслуживающих сервисные процедуры.

Классическая архитектура ОС основана на концепции монолитного ядра: 
• концепции иерархической многоуровневой машины, 
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• привилегированном ядре, 
• пользовательском режиме работы транзитных модулей. 

                    Рис. 3.1. Концептуальная архитектура монолитной структура ОС

Модули ядра ОС выполняют ее базовые функции: 
• управление процессами, памятью, 
• устройствами ввода-вывода и т.п. 

Ядро составляет  сердцевину  ОС,  без  которой  она  является  полностью 
неработоспособной и не  может выполнить  ни одну из  своих функций.  В ядре  решаются 
внутрисистемные  задачи  организации  вычислительного  процесса,  недоступные  для 
приложения.

Особый класс функций ядра служит для поддержки приложений, создавая для них так 
называемую  прикладную  программную  среду.  В  этой  программной  среде,  приложения 
обращаются к ядру с запросами – системными вызовами. 

Типичными примерами таких системных вызовов являются: 
• открытие и чтение файла, 
• получение системного времени, 
• вывод информации на дисплей и т.д. 

Все функции ядра,  которые могут вызываться приложениями,  образуют  интерфейс 
прикладного программирования – API (Application Programming Interface).

Дальнейшее  развитие концепции  многоуровневой  иерархической  машины стало 
обосновывать необходимость  защиты  наиболее  важных  компонент ОС.  Такой   подход 
выделяет множество слоев,  которые взаимодействуют между собой через заданный набор 
интерфейсов:  каждый  внутренний  слой обслуживает  вышележащий  слой  через 
межслойный интерфейс.  Типовая  многослойная  архитектура  ОС приведена  на  рис.  3.2. 
Такая  многослойная  организация  системы  существенно  упрощает  ее  разработку.  Она 
позволяет: 

• сначала "сверху вниз" определить функции слоев и межслойные интерфейсы; 
• при детальной реализации, двигаясь "снизу вверх", – можно наращивать мощность 

функции слоев;
• модули каждого  слоя  можно  изменять,  не  меняя  межслойных интерфейсов,  и без 

необходимости изменений в других слоях системы.
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               Рис. 3.2. Многослойная архитектура ОС

3.2 Классификация ядер ОС

Опыт эксплуатации монолитных ядер показывает,  что  не  все компоненты ядра ОС 
имеют  одинаковую  нагрузку  и  значимость  при  выполнении  системных  операций.  В 
компьютерах с  ограниченными  ресурсами  оперативной  памяти  монолитное  ядро 
неэффективно использует этот важный ресурс.

Альтернативой  классическому  варианту  архитектуры  ОС  является  микроядерная 
архитектура ОС. Суть этой архитектуры состоит в следующем: 

• в привилегированном режиме остается работать только очень небольшая часть ОС, 
называемая микроядром; 

• микроядро защищено от остальных частей ОС и приложений;
• в состав  микроядра  входят  машинно-зависимые  модули,  а  также  модули, 

выполняющие базовые механизмы обычного ядра;
• все  остальные,  более  высокоуровневые  функции  ядра,  оформляются  как  модули, 

работающие в пользовательском режиме. 

Ниже, на рис. 3.3, представлены модульные структуры монолитного ядра и микроядра. 
Здесь можно выделить следующий основные особенности этих структур: 

• менеджеры ресурсов, являющиеся неотъемлемой частью обычного ядра, становятся 
"периферийными" модулями, работающими в пользовательском режиме. 

• внешние,  по  отношению  к  микроядру,  компоненты  ОС  реализуются  как 
обслуживающие процессы. 

• между  собой все  эти  модули  взаимодействуют  как  равноправные  партнеры; 
взаимодействие  осуществляется  с  помощью  обмена  сообщениями,  которые 
передаются через микроядро. 

При такой организации менеджеры ресурсов, вынесенные в пользовательский режим, 
называются  серверами  ОС.  Следует  отметить,  что  многослойная  классическая 
многоуровневая архитектура ОС не лишена своих проблем:

• значительные  изменения  одного  из  уровней могут  иметь  трудно  предвидимое 
влияние на смежные уровни;
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• многочисленные  взаимодействия  между  соседними  уровнями усложняют 
обеспечение безопасности. 

            Рис. 3.3. Модульные структуры монолитного ядра и микроядра

Со временем было разработано ряд других архитектур и проведена их классификация: 
наноядро, микроядро, экзоядро, моноядро,  модульное и гибридное. Рассмотрим их краткую 
характеристику.

Наноядро (НЯ).  Это - крайне упрощенное и минимальное ядро,  которое  выполняет 
лишь  одну  задачу  –  обработку  аппаратных  прерываний,  генерируемых  устройствами 
компьютера. 

После обработки прерывания ядро посылает информацию о результатах  вычислений 
вышележащему  программному  обеспечению.  В  таком  варианте,  НЯ  используются  для 
виртуализации  аппаратного  обеспечения  реальных компьютеров или  для  реализации 
механизма гипервизора.

Микроядро  (МЯ) предоставляет  только  элементарные  функции  управления 
процессами и минимальный набор абстракций для работы с оборудованием. 

Большая часть работы МЯ осуществляется с помощью специальных пользовательских 
процессов,  называемых  сервисами.  В  микроядерной  операционной  системе  можно,  не 
прерывая ее работы, загружать и выгружать новые драйверы, файловые системы и т. д. 

Микроядерными являются ядра ОС Minix, GNU Hurd и ядро систем семейства BSD. 
Классическим примером микроядерной системы является также Symbian OS. 

Экзоядро (ЭЯ) предоставляет ОС, которая обеспечивает два набора сервисов: 
1) набор сервисов для взаимодействия между приложениями, 
2) необходимый минимум функций, связанных с защитой: выделение и высвобождение 

ресурсов, контроль прав доступа и т. д. 

ЭЯ  не  занимается  предоставлением  абстракций  для  физических  ресурсов  –  эти 
функции выносятся в библиотеку пользовательского уровня, называемую libOS. В отличие от 
микроядра, ОС  базирующиеся  на  ЭЯ,  обеспечивают  большую  эффективность  за  счет 
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отсутствия  необходимости  в  переключении  между  процессами  при  каждом  обращении  к 
оборудованию.

Монолитное ядро (МнЯ) предоставляет широкий набор абстракций оборудования: 
• все части ядра работают в одном адресном пространстве;
• МнЯ требуют перекомпиляции при изменении состава оборудования;
• компоненты  операционной  системы  являются  не  самостоятельными  модулями,  а 

составными частями одной программы;
• МнЯ более производительно, чем микроядро, поскольку работает как один большой 

процесс; 
• МнЯ является большинство Unix-систем и Linux. 

К недостаткам монолитных ядер относят: усложненную отладку, понимание кода ядра, 
сложность  добавления новых функций и возможностей,  сложность  удаления ненужного  и 
унаследованного  от  предыдущих версий кода.  "Разбухание"  кода  монолитных ядер  также 
повышает требования к объему оперативной памяти.

Модульное  ядро (Мод.  Я)  –  современная,  усовершенствованная  модификация 
архитектуры МЯ. 

В отличие от "классических" МнЯ, модульные ядра: 
• не  требуют полной  перекомпиляции  ядра  при  изменении  состава  аппаратного 

обеспечения компьютера.  Вместо этого они предоставляют тот или иной механизм 
подгрузки модулей, поддерживающих то или иное аппаратное обеспечение (например, 
драйверов);

• подгрузка  модулей  может  быть  как  динамической,  так  и  статической (при 
перезагрузке ОС после переконфигурирования системы);

• Мод.  Я  удобнее  для  разработки,  чем  традиционные  монолитные  ядра.  Они 
предоставляют программный интерфейс (API) для связывания модулей с ядром, для 
обеспечения динамической подгрузки и выгрузки модулей. 

Следует отметить, что не все части ядра могут быть сделаны модулями. Некоторые 
части ядра всегда обязаны присутствовать в оперативной памяти и должны быть «жестко 
вшиты» в ядро.

Гибридное ядро (ГЯ) – модифицированные микроядра, позволяющие для ускорения 
работы запускать "несущественные" части в пространстве ядра. 

Примером смешанного подхода является запуск операционной системы с монолитным 
ядром  под  управлением  микроядра.  Так  устроены  4.4BSD и  MkLinux,  основанные  на 
микроядре Mach. 

В общем случае, микроядро обеспечивает управление виртуальной памятью и работу 
низкоуровневых  драйверов.  Все  остальные  функции,  в  том  числе  и  взаимодействие  с 
прикладными  программами,  осуществляются  монолитным  ядром.  Данный  подход 
сформировался  в  результате  попыток  использовать  преимущества  микроядерной 
архитектуры, сохраняя по возможности хорошо отлаженный код монолитного ядра.

Наиболее тесно элементы микроядерной архитектуры и элементы монолитного ядра 
переплетены  в  ядре  Windows  NT.  Хотя  Windows  NT  часто  называют  микроядерной 
операционной системой, это не совсем так. Микроядро NT слишком велико (более 1 Мбайт), 
чтобы  носить  приставку  "микро".  Компоненты  ядра  Windows  NT  располагаются  в 
вытесняемой памяти и взаимодействуют друг с другом путем передачи сообщений,  как и 
положено в  микроядерных операционных системах.  В то  же время,  все компоненты ядра 
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работают в одном адресном пространстве и активно используют общие структуры данных, 
что свойственно операционным системам с монолитным ядром.

3.3 Системные вызовы ОС

Повышение устойчивости ОС обеспечивается  работой ядра в  привилегированном 
режиме.

Когда  программе  пользователя  необходимо  обратиться  к  некоторому  ресурсу 
компьютера, она использует набор функций, которые обеспечивают ей обращение к ядру ОС. 
При  этом  происходит  некоторое  замедление  выполнения  программ  за  счет  «механизма», 
называемого системными вызовами: 

• системный вызов привилегированного ядра инициирует переключение процессора из 
пользовательского режима в привилегированный, 

• при возврате к приложению происходит обратное переключение. 

Таким образом, за  счет переключений ОС из режима приложений в режим ядра, и 
обратно, возникает дополнительная задержка в обработке системного вызова. Однако такое 
решение стало классическим и используется во многих ОС: UNIX, VAX, VMS, IBM OS/390, 
OS/2 и др. 

На рис. 3.4 показана временная диаграмма системного вызова для монолитного ядра 
ОС. Хорошо видно, что на переключение в привилегированный режим и обратно тратится 
дополнительно 2t единиц времени.

                          Рис. 3.4. Диаграмма системного вызова в монолитной ОС

Если  рассмотреть  микроядерную  архитектуру,  то  процесс  обращения  к  ресурсам 
компьютера будет выглядеть намного сложнее. 

Поскольку ядро не может само удовлетворить запрос пользовательской программы, то 
оно  должно  обратиться  к  одному  или  нескольким  серверам,  работающим  в 
непривилегированном  режиме  приложений.  Например,  если  приложению  необходимо 
вывести информацию на печать, то микроядро, чтобы удовлетворить этот запрос, вынуждено 
обратиться  к  «Принт-серверу».  Схематично  механизм  такого  обращения к  функциям ОС, 
оформленным в виде серверов, выглядит так, как показано на рис. 3.5. 
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             Рис. 3.5. Схема обращения к серверам через микроядро ОС

Если  для  удовлетворения  запроса  клиентской  программы,  микоядру  необходимо 
обращение  только  к  одному  серверу  ОС,  то схему  смены  режимов,  при  выполнении 
системного вызова в ОС, можно представить рис. 3.6. 

                                    Рис. 3.6. Диаграмма смены режимов для микроядра

Видно,  что  выполнение  системного  вызова  сопровождается  четырьмя 
переключениями  режимов  (4  t),  в  то  время  как  в  классической  архитектуре  –  двумя. 
Следовательно, производительность ОС с микроядерной архитектурой, при прочих равных 
условиях, будет ниже, чем у ОС с классическим ядром. 

С другой стороны, имеются следующие достоинства микроядерной архитектуры:
• единообразные интерфейсы;
• простота расширяемости;
• высокая гибкость;
• возможность переносимости;
• высокая надежность;
• поддержка распределенных систем;
• поддержка объектно-ориентированных ОС.

По  многим  источникам  вопрос  масштабов  потери  производительности  в 
микроядерных ОС является спорным.
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3.4 Режимы ядра и приложений

Если заглянуть в ядро системы ОС, то можно увидеть, что оно: 
• позволяет всем остальным программам общаться с периферийными устройствами;
• регулирует доступ к файлам;
• управляет памятью и процессами. 

Рассмотрим модульную структуру ядра UNIX, представленную на рис. 3.7.

 

                   
           Рис. 3.7. Основные модули ядра UNIX 
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Мы видим, что  ядро - это связной, к которому обращаются посредством системных 
вызовов, запрашивая какую-то услугу.  Эта связь не  является  односторонней: ядро может,  в 
случае  необходимости, возвращать  нужные данные. Но  основным  достоинством  ядра 
является  строгая  стандартизация системных API.  За  счет  этого  частично достигается 
переносимость кода между разными версиями UNIX и абсолютно различным аппаратным 
обеспечением.

Все обращения к ядру ОС можно разделить на две категории: 
• программа вызывает подсистему управления файлами;
• программа вызывает подсистему управления процессами. 

Первая отвечает за все, что связано с файлами: 
• управление, 
• размещение, 
• доступ.

Процессы - это, в общем случае, любые запущенные программы. Поэтому подсистема 
управления процессами служит для: 

• обеспечение жизнеспособности процессов; 
• обеспечение синхронизации процессов;
• управление процессами. 

Важно  отметить,  что  файловая  подсистема  и  подсистема  управления  процессами 
могут общаться друг с другом: любой процесс может вызывать системные API для работы с 
файлами.  Данная  картина  характерна  не  только  для UNIX-систем — в  ОС MS Windows 
наблюдается та же картина. 

3.5 Архитектура UNIX-подобных ОС

Структуру UNIX проще всего представить в виде двух слоев, показанных на рис. 3.8.
Первым слоем является ядро. Оно непосредственно взаимодействует с «железом» и 

обеспечивает  переносимость  всего  остального  ПО  на  компьютеры  с  разным  аппаратным 
обеспечением. 

Ядро  предоставляет  программам  определенный  набор  системных  API,  с  помощью 
которых: 

• производятся создание процессов;
• управление процессами, их взаимодействие и синхронизация; 
• осуществляется файловый ввод/вывод. 

Вторым слоем является программное обеспечение,  которое называют  прикладным 
или системным: командный интерпретатор, графическая оболочка и т. д.

Программное  обеспечение  второго  слоя  обращается  к  ядру  ОС  за  системными 
ресурсами. Все эти обращения можно разделить на две категории: 

• программа вызывает подсистему управления файлами; 
• или подсистему управления процессами. 

Первая отвечает за все, что связано с файлами: 
• управление, 
• размещение, 
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• доступ.

Процессы - это, в общем случае, любые запущенные программы. Поэтому подсистема 
управления процессами служит для обеспечения: 

• их жизнеспособности, 
• синхронизации 
• и управления. 

           Рис. 3.8. Многослойная структура ОС UNIX 

Для дальнейшего рассмотрения архитектуры ОС UNIX обратимся к рис.  3.7.  Здесь 
важно  отметить,  что  файловая  подсистема  и  подсистема  управления  процессов  могут 
общаться  друг  с  другом:  любой  процесс  может  вызывать  системные  API  для  работы  с 
файлами. 

Все функции API являются универсальными. Самые главные из них: 
• open, close, read, write — служат для чтения и записи в файлы; 
• stat,  chown,  chmod  -  служат  для  управления  атрибутами  файлов,  получения 

информации о владельце файла и его прав доступа к файлам. 

Каждый из указанных системных вызовов, в программе на языке С является обычной 
функцией. Информацию по любому из них можно найти в справочной системе man.

Подсистема управления файлами - почти единственная из всех подсистема, которая 
работает с драйверами, являющимися модулями ядра. "Почти"  здесь используется потому, 
что есть еще и сетевая подсистема, которая работает, например, с драйвером сетевой карты и 
с драйверами различных современных сетевых устройств.

Сам обмен данными с драйверами может проходить двумя способами: 
• с помощью буфера; 
• с помощью потока. 

Суть первого метода заключается в том, что для информации выделяется  кэш или 
сверхоперативная  память,  в  который  заносится  необходимый  блок  данных.  Далее 
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информация  из  кэша  передается  к  драйверу.  Драйвер -  единственный  элемент  ядра, 
способный управлять периферийными устройствами. 

Подсистема управления файлами может взаимодействовать с драйвером и через поток, 
который представляет собой посимвольную передачу данных драйверу. 

Следует  отметить,  что  способ  взаимодействия  с  драйвером  определяется  не 
пользователем и не приложением. Он является характеристикой того устройства,  которым 
управляет драйвер.  Очевидно,  что потоковое общение позволяет взаимодействовать более 
оперативно, чем общение через буфер, поскольку на заполнение буфера тратится время и, 
следовательно, возрастает время отклика.

Теперь более подробно рассмотрим подсистему управления процессами, которая: 
• отвечает за синхронизацию и взаимодействие процессов;
• распределение памяти;
• планирование выполнения процессов. 

Для всех этих целей в  подсистему управления процессами включены  три модуля, 
которые наглядно продемонстрированы на схеме.  Хорошим примером здесь может служить 
взаимодействие подсистем  управления  файлами  и  процессами.  Такое  взаимодействие 
обеспечивает  загрузку файла на исполнение: подсистеме управления процессами требуется 
обратиться к подсистеме управления файлами, чтобы считать исполняемые файлы.

Кроме  системных  API,  для  управления  файлами  имеются  системные  вызовы, 
служащие для работы с процессами: 

• fork - создает новый процесса;
• exec - выполняет процесс;
• exit - завершает исполнение процесса;
• wait - один из способов синхронизации;
• brk - управляет памятью, выделенной процессу;
• signal - обработчики исключений.

Следующие  два  модуля  являются  очень  важными  в  понимании  всей  подсистемы 
управления процессами. 

Первый - модуль распределения памяти, позволяет избежать нехватки оперативной 
памяти. Это обеспечивается механизмами свопинга и файлов подкачки: 

• операционная система,  посредством описываемой подсистемы, может скидывать все 
данные, относящиеся к конкретному процессу, на диск; 

• операционная  система  может скидывать  на  диск  страницы  памяти  (страничное 
замещение). 

Таким образом, модуль распределения памяти выполняет очень важную функцию - он 
определяет какому процессу сколько выделить памяти. 

Следует отметить, что  виртуальная память была изобретена в 1962 году, в Англии 
при  создании  суперкомпьютера  Atlas.  При  запуске  программа  загружается  с  какого-либо 
накопителя в оперативную память. Если же программа не помещается в ОЗУ, то те её части,  
которые  в  данный  момент  не  выполняются,  хранятся  во  вторичном  запоминающем 
устройстве, чаще всего винчестере, и такая память называется виртуальной. 
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Безусловно,  перед  выполнением  необходимая  часть  программы  должна  быть 
перемещена в оперативную память. Данные функции выполняет ядро операционной системы 
или диспетчер виртуальной памяти,  находящийся в микроядре. Как для программы и для 
пользователя эти действия прозрачны. Естественно, на запросы к виртуальной памяти уходит 
гораздо большее время, нежели к ОЗУ.

Второй  модуль  -  планировщик.  Его  задача  —  обеспечение  одновременного 
выполнения множества процессов. 

Поскольку,  в  фиксированный  момент  времени  на  одном  процессоре  может 
выполняться  только  одна  команда,  то нужен  виртуальный  рефери,  который  будет 
определять, какому процессу исполняться сейчас, а какому - через секунду. 

На практике же планировщик переключает контекст: 
• перед тем, как остановить исполнение какого-то процесса, он запоминает состояние 

регистров, памяти и т. д., 
• после этого запускает другой процесс в его собственном адресном пространстве. 

При этом: 
• каждый запущенный процесс "думает", что он единственный. 
• Дополнительно  существует  механизм  приоритетов,  который  предполагает,  что чем 

выше приоритет, тем быстрее начнет исполняться процесс. 

Процессы  могут  также  обмениваться  между  собой  информацией.  В  случае  их 
синхронного  взаимодействия  синхронизацию  осуществляет  модуль  взаимодействия, 
например, функция wait.

Уровень -  аппаратного контроля.  На  данном уровне  происходит  обработка 
прерываний и связь ядра с аппаратным обеспечением компьютера. Здесь следует отметить: 

• во-первых, прерывания могут "прерывать" работу процессора и требовать внимания к 
себе; после этого процессор без проблем возвращается к выполнению оставленных 
процессов; 

• во-вторых, обработку прерываний осуществляют специальные функции ядра.

3.6 Особеннсти архитектуры MS Windows

Особенности  архитектуры MS Windows  рассмотрим на  примере Windows 2000/XP. 
Можно отметить, что здесь также: 

• ядро системы исполняется на максимально приоритетном уровне процессора;
• пользовательские подсистемы исполняются на минимально приоритетном уровне.

Ядро  системы  является  критичной  частью  кода,  поэтому  любые  ошибки, 
происходящие в ядре, приводят к фатальному краху системы - "синему экрану". Фактически - 
это ошибки типа "Нарушение общей защиты". Как только код ядра начинает обращаться в 
запрещенные для него области памяти: попытка прочитать или записать данные, исполнить 
неверную  инструкцию,  переход  на  запрещенную  область,  срабатывает  система  защиты 
памяти процессора, и управление передается системному обработчику исключений. 

Если обработчик исключений не может восстановить корректное поведение кода,  то 
он делает: 

• вывод дампа на синий экран с указанием типа ошибки; 
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• вывод содержимого памяти в области, где сработала защита.

Пользовательские подсистемы не столь критично влияют на работу системы в целом, 
так  как  они  изолированы  друг  от  друга  и  от  ядра  средствами  управления  памятью  и 
собственно  процессором.  Ошибки,  возникающие  в  приложениях,  исполняются  на  уровне 
пользователя, то есть на менее привилегированном уровне, нежели ядро. Поэтому, система в 
состоянии контролировать процесс:

• при возникновении ошибки или  сбоя  управление  передается  обработчику  ошибок, 
который называется "Doctor Watson"; 

• он принудительно завершит приложение;
• ядро системы и остальные подсистемы остаются в целости и сохранности. 

Следует отметить, что ядро UNIX/Linux имеет два вида исключений, которые обычно 
называют "oops" и "panic". Такие ситуации возникают в кажной операционной системе, когда 
ядро обнаруживает серьезную неисправность. Если система каким-либо образом повредила 
сама  себя,  ей  требуется  остановиться  немедленно,  пока  она  не  произведет  необратимых 
критических изменений: типа уничтожения файловой системы. 

Везде,  где  только  возможно,  UNIX/Linux  пытается  детектировать  проблему  и 
справиться  с  ней без  остановки  всей системы.  Многие ситуации типа  "oops"  приводят к 
завершению процесса, который нормально запустился, но потом зациклил систему. Бывают, 
однако,  ситуации,  когда  все  настолько  плохо,  что  полная  паника  является  наилучшим 
выходом. 

Считается,  что  пользователи  стабильных  версий  ядра  не  должны  встречать  ни 
"паник", ни "oops". 

Ядро Windows 2000/XP состоит из нескольких системных компонентов, каждый из 
которых отвечает за определенный набор задач. 

Основные компоненты ядра: 
Микроядро (Microkernel)  -  компактный  код,  можно  сказать,  сердце  системы.  В  рамках 
микроядра работают ключевые службы: 

– диспетчер памяти,
– диспетчер задач 
– и другие.

Слой абстрагирования (Hardware Abstraction Layer, HAL). Полностью абстрагирует 
код  системы  от  конкретного  аппаратного  оборудования.  Использование  HAL 
позволяет  обеспечить  переносимость  99%  кода  системы  между  различным 
оборудованием.  

Диспетчер  Ввода/Вывода  (Input/Output  Manager).  Полностью контролирует  потоки 
обмена между системой и устройствами. Драйверы устройств работают в контексте 
I/O  Manager.  Если  драйвер  написан  с  ошибками  и  может  привести  к  сбою  -  это 
вызовет фатальный крах ядра и всей системы. 70% случаев фатальных сбоев ("синий 
экран") - есть результат некорректного поведения драйверов устройств.

 
Windows XP содержит встроенный механизм контроля драйверов: правильно написанный и 
тщательно протестированный драйвер поставляется с цифровой подписью (Driver Signing). 
Правильная  настройка  системы  заключается  в  запрещении  установки  драйверов  без 
корректной подписи.
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Модуль управления объектами (Object Manager), управления виртуальной памятью (Virtual 
Memory  Manager),  управления  процессами  (Process  Manager),  управления  безопасностью 
(Security  Reference  Monitor),  управления  локальными  вызовами  (Local  Procedure  Calls 
Facilities) - важные компоненты ядра — мы их рассматривать не будем.

Особое  по  значению  и  важности место  в  ядре  системы  занимает  модуль 
графического  интерфейса  -  Win32k.sys.  Фактически  -  это  часть  подсистемы  Win32, 
отвечающая  за  прорисовку  и  управление  графическим  интерфейсом.  Этот  модуль 
расположен в ядре специально для того, чтобы существенно повысить производительность 
графических операций ввода/вывода. 

Однако размещение столь критической части в ядре накладывает чрезвычайно строгие 
требования к корректности его исполнения: Фактически, ошибка в коде Win32k.sys приведет 
к  краху  системы.  Разработчики  Windows  уделяют  огромное  внимание  этому  модулю,  и 
именно он наиболее тщательно протестирован. 

Опыт  эксплуатации  систем  Windows  показывает,  что  код  Win32k.sys  работает 
абсолютно  корректно  и  не  содержит  фатальных  ошибок.  Однако  некорректный  драйвер 
видеосистемы может все испортить.

В  MS  Windows  также  реализованы  дополнительные  функции  для  повышения 
стабильности работы ОС:

• Система  защиты  файлов  Windows  автоматически  предотвращает  случайные 
изменения системных файлов операционной системы, вносимые пользователем или 
приложениями, эффективно защищая всю систему в целом. То есть,  когда какая-то 
программа внесла изменения или просто заменила системные файлы Windows, считая, 
что у программы более новые, Windows отслеживает изменения и уведомляет об этом 
пользователя,  говоря,  что  для  стабильности  системы  желательно  восстановить 
исходные файлы. 

• Так же существует поддержка нескольких версий DLL, что повышает совместимость 
приложений и повышает стабильность.

3.7 Краткий сравнительный анализ Linux и Windows

Операционные системы Unix и Windows достаточно сильно отличаются в реализации 
различных сервисов и служб. Рассмотрим различия между Windows и UNIX,  опираясь на 
мнение специалистов компании ASPLinux. 

В  соответствии  с  затронутыми  темами,  можно  отметить  несколько  глобальных 
различий:

1. В Unix/Linux графическая система существует отдельно от ядра и функционирует как 
обычное приложение.
В операционных системах Windows графическая система интегрирована в ядро. 

В случае использования операционной системы на рабочей станции,  особенно при 
запуске графически емких приложений, возможно, лучше, когда графическая система 
входит в ядро - в этом случае она может быстрее работать. 

При работе на сервере предпочтительней отделение графической системы от ядра ОС, 
так как она загружает память и процессор. В случае Unix/Linux, графическую систему 



39

можно просто отключить, к тому же, если системный администратор ее все-таки хочет 
использовать,  в  Linux  есть  несколько  графических  оболочек  на  выбор.  Многие из 
таких оболочек достаточно  слабо  загружают  машину.  Эта  же  особенность 
Unix-образных  операционных  систем  позволяет  запускать  эти  ОС  на  машинах  с 
весьма скромными объемами ОЗУ и т.п. 

В случае Windows: графическая система слишком тесно интегрирована в ОС, поэтому 
она должна запускаться даже на тех серверах, на которых она вовсе не нужна.

2. Отметим также методику разделения прав доступа в Windows 2000 и Unix/Linux.
В первом - разделение прав доступа основано на ACL (access control lists), то есть, к 
примеру,  можно настроить  систему  таким  образом,  чтобы администратор  не  имел 
возможности управлять файлами пользователей. 
У  Unix/Linux  же  всегда  есть  суперпользователь  -  root,  который  имеет  доступ 
абсолютно ко всему. 

То  есть,  теоретически,  модель  безопасности  в  Windows  лучше:  чтобы  полностью 
завладеть хорошо настроенной системой Windows, хакеру придется ломать больше, в 
Unix/Linux же достаточно взломать доступ к root. 

В  Unix/Linux  используются  более  старые  технологии,  тем  не  менее,  некоторые 
дистрибутивы Linux сейчас начинают поддерживать ACL, среди них - ASPLinux 7.3 
Server Edition. 

3. В Linux поддерживаются несколько файловых систем,  наиболее продвинутые -  это 
Ext2, Ext3, XFS.
ОС Windows завязана по большому счету на одну файловую систему - NTFS или FAT 
32. 

Файловые системы Ext2, Ext3, XFS по оценкам работают быстрее. Принципиальное 
же отличие  в  том,  что  в  UNIX/Linux вообще нет  понятия  диска,  физического или 
логического.  Вся  работа  с  устройствами  хранения  данных  организуется  через 
специальные  файлы  устройств,  которые  отображают  физический  носитель:  диск, 
лента или его части (разделы) в файловую систему.

4. Важное  отличие  -  наличие  в  Windows  технологии  ActiveX,  нечто  подобное  в 
Unix/Linux реализуется с помощью CORBA и Bonobo. 
Эта технология, с одной стороны, предоставляет пользователю множество удобств, с 
другой стороны -  она же допускала в  свое  время такие вещи,  как  автоматический 
запуск Outlook'ом вируса, пришедшего по почте. 

Одно  из  важных  отличий  этих  технологий  в  том,  что  элементы  ActiveX  могут 
внедряться в текст HTML, что имеет как ряд достоинств, так и недостатков.

5. Можно  перечислить  еще  ряд  отличий  Unix-подобных  операционных  систем  от 
Windows, например, встроенную поддержку удаленного доступа в Unix и отсутствие 
оной в  Windows по  умолчанию (она  реализуется  в  серверных версиях Windows,  а 
также с помощью дополнительных средств, например, Citrix). 

6. В Unix/Linux и Windows сильно различаются сетевые подсистемы (IP-stack), по ряду 
оценок сетевая подсистема Unix/Linux эффективнее.
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Дополнительные отличия в архитектуре MS Windows и Linux, в основном, сводятся к 
отличиям  работы  монолитных  и  модульных  ядер,  которые  также  зачастую  не  являются 
преимуществами  или  недостатками,  а  просто  отличиями.  При  всем  при  этом  можно  с 
уверенностью  сказать,  что  характеристики  работы  Windows  или  Linux  гораздо  больше 
зависят от аккуратности и квалификации пользователя, чем от архитектуры той или иной ОС.

3.8 Рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки

1. Олифер Н., Олифер В. Сетевые операционные системы. - 
http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/extent/os/sos/index.html

2. Кузнецов С.Д. Операционная система UNIX. - 
http://citforum.ru/operating_systems/unix/contents.shtml

3. Операционные системы. - http://www.osys.ru/
4. Костромин В.А. Linux для пользователя. - http://rus-linux.net/book1.php?

name=book1/gl-16/gl_16_02.html
5. Таненбаум Э. Современные операционные системы. - Спб.: Питер, 2007. - 1037 с. (4 

экз.)

3.9 Вопросы для самостоятельного контроля знаний

1. В чем различие структурной и функциональной организации ОС?
2. Каковы архитектурные компоненты ОС?
3. Какова идея классической многослойной архитектуры ОС?
4. Какие известны архитектуры ядер ОС?
5. Каковы временные  диаграммы системных вызовов  микроядра  и  монолитного  ядра 

ОС?
6. Какие основные подсистемы можно выделить в ОС UNIX?
7. Какова двухуровневая архитектура ОС MS Windows?
8. Каковы особенности архитектуры ОС Windows?
9. Чем отличается Linux от Windows?

http://rus-linux.net/book1.php?name=book1/gl-16/gl_16_02.html
http://rus-linux.net/book1.php?name=book1/gl-16/gl_16_02.html
http://www.osys.ru/
http://citforum.ru/operating_systems/unix/contents.shtml
http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/extent/os/sos/index.html


41

4 Файловые системы ОС на внешних носителях

Файловая система — это множество именованных наборов данных, организованное 
по принятым спецификациям, которые определяют способы получения адресной 
информации, необходимой для доступа к этим файлам.

Спецификации подобных наборов бывают разные, поэтому файловые системы разные. 
Наиболее известными файловыми системами являются:

• для MS Windows – FAT12, FAT16, FAT32 (VFAT), NTFS;
• для Linux – ext2, ext3, ext4.

Часто,  указывая название файловой системы, мы не уточняем,  что имеется в виду. 
Иногда мы отмечаем, что файловая система находится в сети на файловом сервере, на диске 
или flash-накопителе. Чтобы правильно указывать очем идет речь, следует различать:

• файловую систему на внешних носителях — блочных устройствах;
• файловую систему, которая отображается в ядре ОС и является неотъемлемой частью 

ОС. 

Данный  раздел  учебного  пособия  посвящен  файловым  системам  на  внешних 
носителях.  Учитывая  большое  количество  таких  представлений,  мы  ограничимся 
рассмотрением структуры двух типичных и важных для большинства приложений систем: 
FAT32 и EXT2FS [1, 2].

4.1 Обзор файловых систем ОС

Практически  каждая  ОС  содержит  хотя  бы  одну,  но  свою,  файловую  систему.  В 
России, в связи с широким применением MS Windows, используются файловые системы этой 
ОС.  Кроме  того,  имеются  файловые  системы,  которые  связаны  с  некоторой  технологий, 
например,  файлова  система  iso9660  для  хранения  информации  на  оптических  дисках 
CD-ROM. 

ОС  Linux также  имеет  свой  набор  файловых  систем.  Поскольку  Linux  не  столь 
популярен как MS Windows, но имеет серьезные тенденции успешно конкурировать с ней, то, 
в свое время, остро встал вопрос о совместимости файловых систем этих ОС.

В  отличие  от  индивидуалистической  позиции  корпорации  Microsoft,  разработчики 
Linux стремятся обеспечить своим пользователям максимальную возможность использовать 
файловые системы других  ОС.  Ниже перечислены типы наиболее  популярных  файловых 
систем, поддерживаемых в Linux.

minix Файловая система minix  -  это  первая файловая система  Linux,  которая  имела массу 
недостатков: ограничения размера раздела жесткого диска 64 мегабайтами; длина имени 
файла была ограничена 30 символами и т.д. Она продолжает использоваться для дискет и 
RAM-дисков. 

extfs Еще одна из ранних версий файловой системы для Linux, расширение файловой системы 
minix. В настоящее время заменена файловой системой ext2 и уже не используются

ext2fs Вторая  расширенная  файловая  система  Linux (second  extended  filesystem),  которая 
была  создана  как  расширение  расширенной  файловой  системы  (extfs).  ext2fs 
обеспечивает  более  высокую  производительность  (в  части  скорости  и  использования 
центрального процессора), поддерживаются длинные имена и большие размеры файлов. 
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xiaf Файловая  система  Xiaf  была  создана  на  основе  minix  с  целью  обеспечения  большей 
устойчивости  и  безопасности.  Она  обеспечивает  выполнение  основных  функций 
файловой системы без излишней сложности. 

msdos Файловая система, используемая для разделов, сформатированных в MS-DOS и Windows. 
Имена файлов в msdos должны удовлетворять стандарту 8.3. 

umsdos Файловая  система  UMS-DOS  является  расширением  файловой  системы  DOS, 
используемым  под  Linux.  В  ней  добавлено  использование  длинных  имен  файлов, 
идентификаторы  пользователя  и  группы  (UID/GID),  разрешения  в  стиле  POSIX  и 
специальные файлы (устройства, именованные каналы и т.д.) при этом совместимость с 
DOS не потеряна. 

hpfs Файловая система для разделов OS/2. В Линукс обеспечивается только чтение из разделов 
hpfs. 

proc Это файловая система, которая используется для обращения к структурам данных ядра. 
Файлы этой системы не занимают дискового пространства. Подробнее см. man proc(5). 

nfs Сетевая  файловая  система,  используемая  для  доступа  к  дискам,  расположенным  на 
удаленных компьютерах. 

swap Раздел или файл свопинга OC Linux

sysv Файловая  система  Unix  Systen  V.  Она  поддерживает  файловые  системы  Xenix  FS, 
SystemV/386 FS и Coherent FS. 

iso9660 Файловая система для монтирования CD-ROM, соответствующая стандарту ISO 9660.

vfat Файловая система FAT-32. Поддерживаются длинные имена файлов. 

smb Это  сетевая  файловая  система,  которая  поддерживает  протокол  SMB,  используемый 
Windows,  Windows  NT  и  Lan  Manager.  Для  того,  чтобы  использовать  эту  файловую 
систему, надо иметь специальную программу монтирования smbmount. 

ncpfs Это  сетевая  файловая  система,  обеспечивающая  поддержку  протокола  NCP, 
применяемого в Novell  NetWare.  Для того,  чтобы использовать эту файловую систему, 
надо  тоже  иметь  специальную  программу,  которую  можно  найти  на  сайте 
ftp://linux01.gwdg.de/pub/ncpfs. 

4.2  BOOT-сектор  и  разделы  винчестера:  загрузочные  сектора  
разделов

Для обеспечения доступа к файловым системам используются следующие структуры:
• Главный загрузочный сектор (MBR),  который  не  зависит  от  типа  операционной 

системы;
• загрузочные секторы (блоки) логических дисков (разделов), которые зависят от ОС;
• специальные области разметки и  корневой каталог, зависящие от типа файловой 

системы;
• область данных – файлы и каталоги конкретной файловой системы;
• цилиндр для выполнения диагностических операций чтения-записи.

Для примера с винчестером можно выделить отдельные разделы, в которых могут 
находиться разные файловые системы.
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                     Рис. 4.1. Структура разделов дискового накопителя

4.3 Структура файловой системы FAT32 (VFAT)

FAT –  File Allocation Table или  Таблица  размещения  файлов,  где  32  –  число  бит 
используемое  для  нумерации  кластеров  (блоков)  раздела  файловой  системы:  реально 
используется 28 бит.

Кластер –  это объем данных, которыми оперирует файловая система. Обычно для 8 
Гб раздела используется 4 Кб кластеры: 8 секторов диска. Один сектор диска – 512 байт. 

Загрузочный сектор раздела содержит:
• блок  параметров  диска,  в  котором  содержится  информация  о  разделе  (размер, 

количество секторов, размер кластера, метка тома и др.);
• загрузочный код – программу, с которой начинается процесс загрузки операционной 

системы (для Ms-Dos и Windows 9x – файл Io.sys).

Структура загрузочного сектора –  три сектора для FAT32 (для FAT16 –  1 сектор), 
представлена в табл. 4.1.

Следует отметить, что  резервная загрузочная запись, как правило, располагается в 
секторах 7-9. 

В файловой системе FAT между копиями загрузочной записи раздела и корневым 
каталогом находятся две копии таблиц FAT.

В общем случае,  каждая таблица FAT –  это массив целых чисел длинной равной 
количеству кластеров раздела файловой системы:

• номер элемента массива – это номер кластера в разделе файловой системы.
• для FAT16 – это 2-х байтовые числа;
• для FAT32 -- это 4-х байтовые числа.
• каждый элемент таблицы FAT –  это ссылка на следующий номер элемента таблицы 

FAT.

При загрузке ОС таблица FAT загружается в оперативную память компьютера. Для 
больших файловых систем таблица FAT может загружаться частями. 
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Таблица 4.1. Структура загрузочного сектора файловой системы FAT32
Смещение,
байт

Длина поля,
байт

Обозначение Содержание 

0х00 (0) 3 JUMP 3EH Безусловный переход на началозагрузчика

0x03 (3) 8 Системный идентификатор

0x0B (11) 2 SectSize Размер сектора, байт (обычно 512)

0x0D (13) 1 ClastSize Число секторов в кластере

0x0E (14) 2 ResSecs Число зарезервированных секторов, равно 32

0x10 (16) 1 FATcnt Число копий FAT, обычно 2

0x11 (17) 2 RootSize

0x13 (19) 2 TotSect

0x15 (21) 1 Media Дескриптор носителя

0x16 (22) 2 FATsize

0x18 (24) 2 TrkSecs Число секторов на дорожке

0x1A (26) 2 HeadCnt Число рабочих поверхностей

0x1C (28) 4 HidnSecs Число скрытых секторов. Располагаются 
перед загрузочным сектором. Используются 
при загрузке для вычисления абсолютного 
смещения корневого каталога и данных

0x20 (32) 4 Число секторов на логическом диске

0x24 (36) 4 Число секторов в таблице FAT

0x28 (37) 2 Расширенные флаги

0x2A (38) 2 Версия файловой системы

0x2C (39) 4 Номер кластера для первого кластера 
каталога

0x24 (43) 2 Номер сектора с резервной копией 
загрузочного сектора

0x36 (54) 8 Зарезервировано 

0x3E (62) 448 Системный загрузчик

0x1FE (510) 2 Сигнатура (слово AA55)

Следует  отметить,  что  кроме  ссылок  на  занятые  кластеры,  значения  элементов 
таблицы  FAT имеют  и  другие  значения.  Полный  перечень  этих  значений  представлен  в 
таблице 4.2.

За таблицами FAT располагается корневой каталог (Root Directory) размером:
• 512   байт для FAT16.
• 2048 байт для FAT32.
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Корневой каталог – список записей по 32 байта. Основной вариант такой записи, для 
короткого имени файла,  представлен  в  таблице  4.3.  Все остальные кластеры раздела 
используются для хранения файлов и подкатологов. 

Подкатологи –  это файлы, содержащие последовательности 32-битных записей 
указанного выше формата.

Таблица 4.2. Значения элементов таблицы FAT
Значение Описание 

0x00000000 Свободный кластер

0x00000002 – 0xFFFFFFEF Номер следующего кластера в цепочке

0xFFFFFFF0 – 0xFFFFFFF6 Зарезервированный кластер

0xFFFFFFF7 Плохой кластер

0xFFFFFFF8 – 0xFFFFFFFF Последний кластер в цепочке

Таблица 4.3. Базовая запись корневого каталога  
Смещение

Описание
Hex Dec Длина поля

00h 0 8 байт Имя файла

08h 8 3 байт Расширение файла

0Bh 11 1 байт Атрибуты файла

0Ch 12 2 байт Зарезервировано для NT

0Eh 14 2 байт Время создания файла

10h 16 2 байт Дата создания файла

12h 18 2 байт Дата последнего доступа

14h 20 2 байт Старшее слово номера начального кластера

16h 22 2 байт Время последней записи

18h 24 2 байт Дата последней записи

1Ah 26 2 байт Младшее слово начального кластера

1Ch 28 4 байт Размер файла в байтах

Кроме  коротких  имен,  файловая  система  FAT32  может  содержать длинные имена 
файлов в формате Unicode-16.  Для  этого  используется несколько 32-байтовых записей 
каталога в специальном формате. Формат такой записи показан на рис. 4.2.

                Рис. 4.2. Элемент длинного имени каталога 
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Как видно из таблицы 4.3, третье поле в каждой записи каталога содержит один байт, 
определяющий атрибуты файла. Полный список этих атрибутов приведен в табл. 4.4.

Таблица 4.4. Значения атрибутов файловой системы FAT32
7 6 5 4 3 2 1 0 Hex Значение 

0 0 0 0 0 0 0 1 01h Только чтение

0 0 0 0 0 0 1 0 02h Скрытый

0 0 0 0 0 1 0 0 04h Системный

0 0 0 0 1 0 0 0 08h Метка тома

0 0 0 1 0 0 0 0 10h Подкаталог

0 0 1 0 0 0 0 0 20h Архивный (измененный)

0 1 0 0 0 0 0 0 40h Зарезервировано

1 0 0 0 0 0 0 0 80h Зарезервировано

В заключение краткого обзора файловой системы FAT32 отметим, что система очень 
проста  и  работает  быстро.  Основной  ее  недостаток  —  быстрая  фрагментация  раздела 
блочного  устройства,  что,  в  свою  очередь,  снижает  быстродействие  и  другие  параметры 
данной файловой системы.

4.4 Структура файловой системы EXT2FS

Структуру дискового раздела в ext2fs можно представить как последовательность 
группы блоков:

Загрузочная запись – 
принадлежит 1-й 
группе блоков

Группа
блоков 1

Группа
Блоков 2

... Группа
блоков n

Группы блоков нумеруются последовательно, начиная с 1.  Каждая  такая группа 
блоков состоит из последовательности блоков, которые нумеруются начиная с 1.  В свою 
очередь, каждая группа блоков имеет одинаковое число блоков, кроме последней, которая 
может быть неполной.  Начало каждой группы блоков имеет адрес, который может быть 
получен как: 

Address = (номер_группы - 1)* (число_блоков_в_группе)

Размер блока может быть 1, 2 или 4 килобайта, что определяется в момент 
форматирования –  создания файловой системы.  Сам  блок является адресуемой единицей 
дискового пространства. Каждая группа блоков имеет одинаковое строение:

Супер-блок Описание 
группы блоков 
(Group 
Descriptors)

Битовая карта 
блоков (Block 
Bitmap)

Битовая карта 
индексных 
дескрипторов 
(Inode Bitmap)

Таблица индексных 
дескрипторов

(Inode Table)

Область блоков 
данных
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Указанная структура служит повышению производительности файловой системы:
• сокращается расстояние между таблицей индексных дескрипторов и блоками 

данных, 
• сокращается время поиска нужного места головками в процессе операций 

записи/считывания файла.

Первый элемент группы блоков - суперблок, который одинаков для всех групп. Все 
остальные элементы - индивидуальны для каждой группы. Первые 1024 байта занимает 
загрузочная запись раздела.

Суперблок  хранится в первой группе блоков имеет смещение 1024 байта.  Он 
является начальной точкой файловой системы,   имеющей размер 1024 байта, и  всегда 
располагаясь по смещению 1024 байта от начала файловой системы.

Суперблок имеет несколько копий, что объясняется чрезвычайной важностью этого 
элемента файловой системы. Дубликаты суперблока используются при восстановлении 
файловой системы после сбоев. Информация, хранимая в суперблоке, используется для 
организации доступа к остальным данным на диске. 

В суперблоке определяется размер файловой системы, максимальное число файлов в 
разделе, объем свободного пространства и содержится информация о том, где искать 
незанятые участки. 

При запуске ОС, суперблок считывается в память и все изменения файловой системы 
вначале находят отображение в копии суперблока, находящейся в ОП, и записываются на 
диск только периодически. 

При  выключении системы суперблок обязательно должен быть записан на диск. 
Структура суперблока приведена в табл. 4.5. 

Вслед  за  суперблоком  идет  описание  группы  блоков  —  Group  Descriptors.  Это 
описание  имеет  следующую структуру  длиной 32  байта,  показанную в  табл.  4.6.  Размер 
описания такой группы блоков можно вычислить как:

 Размер = (размер_группы_блоков_в_ext2 * число_групп) / размер_блока 

Не следует  забывать, что блоки и группы блоков нумеруются, начиная с 1. 
Информация, которая хранится в описании группы, используется, чтобы найти: 

• битовые карты блоков;
• индексные дескрипторы; 
• таблицу индексных дескрипторов.

Далее, располагается  битовая карта блоков (block bitmap) - это структура, каждый 
бит которой показывает, отведен ли соответствующий ему блок какому-либо файлу. Если бит 
равен 1, то блок занят. 

Эта карта служит для поиска свободных блоков в тех случаях, когда надо выделить 
место под файл. Сама битовая карта блоков занимает число блоков, равное:

Bloks =  (число_блоков_в_группе / 8) / размер_блока 

За битовой картой блоков располагается  битовая карта индексных дескрипторов, 
которая показывает какие именно дескрипторы заняты. 
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Таблица 4.5. Структура суперблока файловой системы ext2fs
Название поля Тип Комментарий

s_inodes_count ULONG Число индексных дескрипторов в файловой системе

s_blocks_count ULONG Число блоков в файловой системе

s_r_blocks_count ULONG
Число блоков, зарезервированных для 
суперпользователя 

s_free_blocks_count ULONG Счетчик числа свободных блоков

s_free_inodes_count ULONG Счетчик числа свободных индексных дескрипторов

s_first_data_block ULONG
Первый блок, который содержит данные. В 
зависимости от размера блока, это поле может быть 
равно 0 или 1. 

s_log_block_size ULONG
Индикатор размера логического блока: 0 = 1 Кб; 1 = 2 
Кб; 2 = 4 Кб. 

s_log_frag_size LONG
Индикатор размера фрагментов (кажется, понятие 
фрагмента в настоящее время не используется)

s_blocks_per_group ULONG Число блоков в каждой группе блоков

s_frags_per_group ULONG Число фрагментов в каждой группе блоков

s_inodes_per_group ULONG
Число индексных дескрипторов (inodes) в каждой 
группе блоков

s_mtime ULONG
Время, когда в последний раз была смонтирована 
файловая система.

s_wtime ULONG
Время, когда в последний раз производилась запись в 
файловую систему

s_mnt_count USHORT

Счетчик числа монтирований файловой системы. Если 
этот счетчик достигает значения, указанного в 
следующем поле (s_max_mnt_count), файловая 
система должна быть проверена (это делается при 
перезапуске), а счетчик обнуляется. 

s_max_mnt_count SHORT
Число, определяющее, сколько раз может быть 
смонтирована файловая система

s_magic USHORT
"Магическое число" (0xEF53), указывающее, что 
файловая система принадлежит к типу ex2fs

s_state USHORT
Флаги, указывающее текущее состояние файловой 
системы (является ли она чистой (clean) и т.п.) 

s_errors USHORT
Флаги, задающие процедуры обработки сообщений об 
ошибках (что делать, если найдены ошибки). 

s_pad USHORT Заполнение

s_lastcheck ULONG Время последней проверки файловой системы 

s_checkinterval ULONG
Максимальный период времени между проверками 
файловой системы

s_creator_os ULONG
Указание на тип ОС, в которой создана файловая 
система

s_rev_level ULONG Версия (revision level) файловой системы. 

s_reserved ULONG[235] Заполнение до 1024 байт (235 * 4 = 940)
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  Таблица 4.6. Структура записи группы блоков
Название поля Тип Назначение

bg_block_bitmap ULONG
Адрес блока, содержащего битовую карту блоков 
(block bitmap) данной группы 

bg_inode_bitmap ULONG
Адрес блока, содержащего битовую карту индексных 
дескрипторов (inode bitmap) данной группы

bg_inode_table ULONG
Адрес блока, содержащего таблицу индексных 
дескрипторов (inode table) данной группы 

bg_free_blocks_count USHORT Счетчик числа свободных блоков в данной группе 

bg_free_inodes_count USHORT
Число свободных индексных дескрипторов в данной 
группе

bg_used_dirs_count USHORT
Число индексных дескрипторов в данной группе, 
которые являются каталогами

bg_pad USHORT Заполнение

bg_reserved ULONG[3] Заполнение

Далее следует таблица индексных дескрипторов файлов - Inode Table. Количество 
таких индексных дескрипторов, а, следовательно, и размер таблицы, задается при создании 
файловой системы.

Каждый файл в ext2fs требует одной записи в таблицу дескрипторов, поэтому размер 
этих таблиц нужно предусмотреть заранее. Все оставшееся место в группе блоков отводится 
для хранения собственно файлов. 

Рассмотрим индексные дескрипторы файлов более подробно.
Число файлов, которые могут быть созданы в файловой системе, ограничено числом 

индексных дескрипторов.  Это число либо явно задается при создании файловой системы, 
либо вычисляется по умолчанию, исходя из физического объема дискового раздела. 

Структура  отдельного  индексного дескриптора файла представлена  в  табл.  4.7. 
Размер отдельной записи дескриптора составляет 32 * 4 = 128 байт.

Среди индексных дескрипторов имеется несколько таких, которые зарезервированы 
для  специальных  целей и  играют  особую  роль  в  файловой  системе.  Список  этих 
специальных дескрипторов приведен в таблице 4.8. 

Самый важный дескриптор в этом списке - дескриптор корневого каталога, 
структура которого показана в табл. 4.9.

Каталог файловой системы - файл, который состоит из записей структуры табл. 4.9. 
Отдельная запись в структуре  каталога не может пересекать границу блока. Другими 
словами,  она должна быть расположена целиком внутри одного блока. Если  очередная 
запись каталога не помещается целиком в данном блоке, то она переносится в следующий 
блок, а предыдущая запись продолжается таким образом, чтобы она заполнила блок до конца. 

Среди полей, которые входят в структуру индексного дескриптора, следует выделить 
поле i_mode,  определяющее  тип и права доступа к файлу,  а  также  массив  i_block[15], 
задающий адреса расположения блоков данных файла. 

Прежде всего рассмотрим поле i_mode, представляющее собой двух-байтовое слово, 
каждый бит которого служит флагом, описанным в табл. 4.10. 



50

Таблица 4.7. Структура индексного дескриптора файла ext2fs
Название поля Тип Описание

i_mode USHORT Тип и права доступа к данному файлу.

i_uid USHORT Идентификатор владельца файла (Owner Uid).

i_size ULONG Размер файла в байтах.

i_atime ULONG Время последнего обращения к файлу (Access time).

i_ctime ULONG Время создания файла.

i_mtime ULONG Время последней модификации файла.

i_dtime ULONG Время удаления файла.

i_gid USHORT Идентификатор группы (GID).

i_links_count USHORT Счетчик числа связей (Links count).

i_blocks ULONG Число блоков, занимаемых файлом.

i_flags ULONG Флаги файла (File flags)

i_reserved1 ULONG Зарезервировано для ОС

i_block ULONG[15] Указатели на блоки данных, которые рассмотрены далее в разделе 
«Система адресации данных»

i_version ULONG Версия файла (для NFS)

i_file_acl ULONG ACL файла - Access Control List – список доступа

i_dir_acl ULONG ACL каталога - Access Control List – список доступа

i_faddr ULONG Адрес фрагмента (Fragment address)

i_frag UCHAR Номер фрагмента (Fragment number)

i_fsize UCHAR Размер фрагмента (Fragment size)

i_pad1 USHORT Заполнение

i_reserved2 ULONG[2] Зарезервировано

Таблица 4.8. Служебные дескрипторы файловой системы 
Идентификатор Значение Описание

EXT2_BAD_INO 1
Индексный дескриптор, в котором перечислены 
адреса дефектных блоков на диске (Bad blocks 
inode)

EXT2_ROOT_INO 2
Индексный дескриптор корневого каталога 
файловой системы (Root inode)

EXT2_ACL_IDX_INO 3 ACL inode

EXT2_ACL_DATA_INO 4 ACL inode

EXT2_BOOT_LOADER_INO 5
Индексный дескриптор загрузчика (Boot loader 
inode)

EXT2_UNDEL_DIR_INO 6 Undelete directory inode

EXT2_FIRST_INO 11
Первый незарезервированный индексный 
дескриптор
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Таблица 4.9. Структура записи корневого каталога 
Название поля Тип Описание

inode ULONG номер индексного дескриптора (индекс) файла

rec_len USHORT Длина этой записи

name_len USHORT Длина имени файла

name CHAR[0] Имя файла

Таблица 4.10. Значения атрибутов файлов
Идентификатор Значение Назначение флага (поля)

S_IFMT F000 Маска для типа файла

S_IFSOCK A000 Доменное гнездо (socket)

S_IFLNK C000 Символическая ссылка

S_IFREG 8000 Обычный (regular) файл

S_IFBLK 6000 Блок-ориентированное устройство

S_IFDIR 4000 Каталог

S_IFCHR 2000 Байт-ориентированное (символьное) устройство

S_IFIFO 1000 Именованный канал (fifo)

  

S_ISUID 0800 SUID - бит смены владельца

S_ISGID 0400 SGID - бит смены группы

S_ISVTX 0200 Бит сохранения задачи (sticky bit)

S_IRWXU 01C0 Маска прав владельца файла

S_IRUSR 0100 Право на чтение

S_IWUSR 0080 Право на запись

S_IXUSR 0040 Право на выполнение

S_IRWXG 0038 Маска прав группы

S_IRGRP 0020 Право на чтение

S_IWGRP 0010 Право на запись

S_IXGRP 0008 Право на выполнение

S_IRWXO 0007 Маска прав остальных пользователей

S_IROTH 0004 Право на чтение

S_IWOTH 0002 Право на запись

S_IXOTH 0001 Право на выполнение
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Теперь рассмотрим систему адресации данных.
Система адресации данных - это одна из самых существенных составных частей 

файловой системы. Именно система адресации позволяет находить нужный файл среди 
множества как пустых, так и занятых блоков на диске. 

В ext2fs система адресации реализуется полем i_block индексного дескриптора файла. 
Поле  i_block в  индексном дескрипторе файла представляет  собой  массив из  15  адресов 
блоков. Схема, адресуемых таким способом данных, показана на рис. 4.3.

           Рис. 4.3. Структура данных файла, адресуемых его дескриптором

Первые 12 адресов в этом массиве i_block[0 - 11] = EXT2_NDIR_BLOCKS [0 - 11] - 
прямые ссылки (адреса) на номера блоков, в которых хранятся данные из файла.

Следующий адрес  i_block[12] = EXT2_IND_BLOCK является косвенной ссылкой на 
блок, в котором хранится список следующих адресов блоков с данными для этого файла: 

Количество адресов =  (размер_блока / размер_ULONG)
 

Следующий адрес i_block[13] = EXT2_DIND_BLOCK указывает на блок двойной 
косвенной адресации (double indirect block). Этот блок содержит список адресов блоков, 
которые в свою очередь содержат списки адресов следующих блоков данных того файла, 
который задается данным индексным дескриптором:

Количество адресов =  (размер_блока / размер_ULONG)2

 
Последний адрес i_block[14] = EXT2_TIND_BLOCK указывает на блок тройной 

косвенной адресации:

Количество адресов =  (размер_блока / размер_ULONG)3

 
Таким образом, прочитав суперблок, мы можем: 
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• определить адреса групп блоков данных прочитать групповые дескрипторы;
• из групповых дескрипторов определяем положение и размер индексных дескрипторов 

файлов;
• просматривая таблицу индексных дескрипторов файлов, мы определяем, что 

описывает дескриптор: файл, каталог, символьное или блочное устройство, другие 
объекты;

• по дескрипторам каталогов мы читаем блоки данных, в которых записаны имена 
файлов, каталогов, других устройств и соответствующие номера записей в таблице 
индексных дескрипторов файлов;

• номера свободных блоков и индексных  дескрипторов файлов мы определяет по 
соответствующим битовым таблицам (картам).

В заключение данного раздела, рассмотрим понятие виртуальной файловой системы 
(VFS).

Основная парадигма UNIX-систем: «Все есть файл».  Все «хозяйство» файловых 
систем UNIX-Linux систем  обслуживается программными модулями, которые можно 
разделить на две составных части: 

• одна часть входит в состав ядра и образует так называемую виртуальную файловую 
систему (VFS). 

• другая часть находится на внешних носителях и представляет конкретные файловые 
системы.

В  общем  случае,  VFS обеспечивает унифицированный программный интерфейс к 
услугам файловой системы, причем безотносительно к тому, какой тип файловой системы 
(vfat, ext2fs, nfs и т.д.) имеется на конкретном физическом носителе. 

Виртуальная файловая система VFS, расположенна как бы между приложениями и 
конкретными файловыми системами, что  позволяет пользовательским приложениям 
получать доступ к множеству файловых систем разных типов.

4.5 Рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки

1. Олифер Н., Олифер В. Сетевые операционные системы. - 
http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/extent/os/sos/index.html

2. Таненбаум Э. Современные операционные системы. - Спб.: Питер, 2007. - 1037 с. (4 
экз.)

4.6 Вопросы для самостоятельного контроля знаний

1. Зачем операционным системам большое количество файловых систем?
2. Какие файловые системы ОС наиболее распространены в России?
3. Какие файловые системы ОС Linux являются ФС специального назначения?
4. В чем основное различие между FAT32 и EXT2FS?
5. Как связано MBR с файловыми системами ОС?
6. Основные элементы структуры файловой системы FAT32?
7. Основные элементы структуры файловой системы EXT2FS?

http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/extent/os/sos/index.html
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5 Управление средой приложений ОС

В  концептуальном  плане,  любая  программа,  запущенная  на  компьютере  под 
управлением  некоторой  ОС,  выполняется  в  режиме  ядра или  в  режиме  пользователя. 
Такой взгляд применяется при изучении архитектуры ОС или при анализе взаимодействия 
прикладной программы с ядром ОС. 

В  обобщенном  случае,  когда  рассматривают  функциональную  часть  прикладного 
программного обеспечения (ПО) или взаимодействие пользователя с компьютером, говорят о 
работе программ в среде ОС. Такой подход предполагает:

• изучение теоретических представлений о среде исполнения ПО ОС;
• приобретение  навыков  формирования среды  исполнения  ОС  и  настроек  личной 

рабочей среды пользователей компьютера;
• изучение  и практическое овладение системным  ПО для  управления  домашней 

директорией и личной рабочей средой отдельного пользователя. 

Многие  аспекты среды  исполнения  ОС являются  общими  для  различных 
операционных систем: вход в систему (login)  ОС; завершение сеанса работы конкретного 
пользователя  в  среде  ОС  (logout);  формирование  общих  параметров  запуска  программ 
(переменные  среды  пользователя);  работа  с  заранее  подготовленными  файловыми 
системами ОС. Все перечисленные вопросы кратко рассмотрены в данном разделе учебного 
пособия, предполагая более расширенное их изучение по источникам литературы [1 - 4].
 

Чтобы сделать теоретический материал, изложенный в данном и следующем разделе 
учебного  пособия,  более  согласованным с  тематикой проведения  лабораторных работ  по 
данной  дисциплине,  конкретные  демонстрационные  материалы  будут  опираться  на  ОС 
Xubuntu, которая является типичным примером современных ОС.

5.1 Среда ОС Linux: процессы пользователи и файлы

С целью управляемого использования  любого  программного обеспечения,  ядро ОС 
организует и поддерживает рабочую среду исполнения отдельных программ. 

В зависимости от контекста обсуждения этой  среды, она может называться:
• режим пользователя - в противовес режиму ядра ОС;
• среда приложения - как контекст использования отдельной программы;
• личная среда пользователя - как совокупность системных ресурсов компьютера и 

ОС, которые выделенны отдельной именованной единице (пользователю).  

Каждая ОС имеет множество сред исполнения. Каждая среда исполнения строится на 
основе трех базовых элементов: 

• файл; 
• процесс; 
• пользователь.

Файл — именованная  совокупность  данных,  отражаемая  в  ядре  ОС как  элемент 
иерархической структуры (файловой системы).

Процесс — функциональная часть ПО для обработки данных, отражаемая в ядре ОС 
целочисленным идентификатором процесса (pid).
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Пользователь — именованная модальность по отношению к файлам и процессам, 
отображаемая в ядре ОС целочисленным идентификатором пользователя (uid). 

К основному понятию файла применяются дополнительные модальности:
• по назначению: обычные (регулярные) файлы, директории, ссылки и устройства;
• по операциям: чтение, запись и выполнение (запуск).

Каждая совокупность базовых элементов участвует в групповых отношениях:
• файлы — имеют уникальное имя и группируются в иерархическую принадлежность 

к файлам-директориям;
• процессы —  имеют  уникальный  идентификатор, в  пределах  текущего 

зарегистрированного  в  ядре  списка  процессов,  и  группируются  как  дочерние 
(порожденные)  процессы  в  иерархическую  принадлежность  к  родительским 
(исходным) процессам;

• пользователи —  имеют  уникальные  имя  и  идентификатор,  в  пределах  ОС,  и 
группируются в произвольные группы с уникальными именами и идентификаторами 
групп в пределах ОС.

Дополнительно,  все  базовые  элементы  среды  исполнения  ОС  находятся  в 
индивидуальных  отношениях.  Для  формирования  таких  отношений  вводятся 
дополнительные модальности пользователя в терминологии: 

• владелец — системный идентификатор пользователя; 
• группа — системный идентификатор группы;
• другие — не имеет идентификатора.

Модальности  (владелец,  группа  и  другие) дополнительно  комбинируются  со 
свойствами  файлов  по  операциям:  чтение,  запись и  выполнение.  В  результате  таких 
комбинаций,  каждая возможная  операция  с  файлом,  в  среде  исполнения  ОС, 
рассматривается в контексте «владельца», «группы» и «других». 

Далее,  базовые понятия  пользователя,  процесса  и  файла рассмотрим в  контексте 
возможности управления в среде исполнения ОС.
 

5.2 Управление пользователями

Поскольку  базовый  концептуальный  объект  ОС  -  <пользователь>  отражает 
иерархическую модальность, которая проецируется на базовый концептуальный объект ОС - 
<процесс>, то имена пользователей и соответствующие им идентификаторы пользователей 
(uid)  используются  для  разграничения  прав  пользователей для  доступа  к  ресурсам 
компьютера  через  права  пользователей,  распространяемые  на  права  выполняемых 
процессов ОС.  С  другой  стороны,  права пользователей  дополнительно  модулируются 
правами отношений к файловым ресурсам компьютера:  владелец,  группа и  другие,  что не 
только  ограничивает  доступ  к  данным  процессов,  но  и  влияет  на  возможность  запуска 
процессов. Все это создает строгую иерархическую подчиненность по правам использования 
элементов  среды  исполнения,  обеспечивая  тем  самым  основы  безопасного  выполнения 
прикладных программ. 

Здесь следует отметить, что базовые объекты ОС (файл, процесс, пользователь) могут 
по разному интерпретироваться  различными  системами,  но концептуальная  основа у  них 
одинаковая. 
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ОС Linux использует традиционную интерпретацию отношений базовых объектов ОС, 
которая была предложена в ОС UNIX:

• наибольшие права у пользователя root, имеющего uid=0;
• пользователь root принадлежит группе root, имеющей gid=0;
• номера  uid и  gid любых  других пользователей увеличиваются по  мере  создания 

пользователей;  по  умолчанию  для  каждого  нового  имени  пользователя  создается 
группа с таким-же именем, которой принадлежит пользователь;

• права пользователей уменьшаются по мере увеличения uid; 
• правам пользователя добавляются права групп, которым он принадлежит;
• пользователь не может превысить права установленные ранее в среде исполнения ОС.

Таким образом, пользователь root имеет наибольшие права в среде исполнения ОС и 
может делать все, что пожелает.

Идентификаторы и имена пользователей хранятся в файле /etc/passwd.
Идентификаторы и имена групп пользователей — в файле /etc/group.

Пользователи,  желающие  взаимодействовать  с  ОС  в  интерактивном  режиме 
посредством  терминала  (консоли)  или  графической  оболочки  X Window,  должны пройти 
процедуру регистрации в системе (login).

Процедура регистрации предполагает ввод имени и пароля пользователя.
Если регистрация прошла успешно, то пользователю предоставляются записанные в 

файле /etc/passwd:
• командный интерпретатор — обычно /bin/bash;
• домашняя  директория — обычно  /home/<имя  пользователя>;  пользователь  root 

имеет домашнюю директорию /root;
• графический  рабочий  стол (Desktop),  -  если  настройки  среды  пользователя 

предполагают использование графического интерфейса.

Многие  современные  операционные  системы для  удобства  вводят  дополнительные 
модальности пользователей. Например, в ОС Ubuntu, все пользователи условно разделяются 
на:

• системные пользователи, - у которых uid < 100;
• обычные пользователи, - у которых uid >= 100;
• пользователь  live-CD,  -  который  имеет  uid  =  999 и  регистрируется  без  пароля  в 

графическом режиме (рис. 5.1);
• специальные  пользователи -  пользователи,  которым  запрещена  внешняя 

регистрация в системе; для них в файле  /etc/passwd вместо программы командного 
интерпретатора указывается /bin/false или /sbin/nologin.

Дополнительно можно отметить, что используя комбинации клавиш  Ctrl-Alt-F1, …, 
Ctrl-Alt-F6,  на  консольные  режимы интерактивного взаимодействия  с  ОС  посредством 
интерпретатора bash.

Используя комбинацию клавиш Ctrl-Alt-F7, возвращаемся в графический режим.

Если запустить командой mc файловую оболочку терминала, как показано на рис. 5.2, 
пользователь  может  исследовать  содержание  директорий  и  файлов  своей  домашней 
директории.

Чтобы воспользоваться другими возможностями по управлению среды пользователя, 
необходимо изучить встроенные и внешние команды интерпретатора bash.
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Рис. 5.1. Графический рабочий стол после запуска УПК АСУ в режиме live-CD

 
 

Рис. 5.2. Файловая оболочка терминала mc

Обычные пользователи и пользователь live-CD могут работать только в пределах тех 
настроек, которые ему предоставили системные пользователи (обычно, пользователь root). С 
другой стороны, обычный пользователь может свободно работать в пределах своей домашней 
директории.

Прежде  всего,  интерпретатор  bash предоставляет  широкие  возможности  для 
исследования файловой системы ОС. Для этого используются команды cd и ls.
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Команда  cd вернет  пользователя  в  домашнюю  директорию,  если  пользователь 
«потерялся» в файловой системе ОС.

Команда  ls  -la выведет  список  файлов  текущей  директории,  например  такой,  как 
показано на рис. 5.3, указав тип файлов, кто ими владеет и права доступа к ним.

Рис. 5.3. Список файлов домашней директории пользователя vgr

Поскольку пользователь запускает процессы через интерпретатор bash, то можно без 
ограничений общности считать, что bash формирует среду исполнения ОС для пользователя. 
Более  точно,  следует  говорить  о  среде  исполнения  командного  интерпретатора или  о 
среде исполнения интерпретатора bash.

Наиболее важным элементом среды исполнения ОС являются ее переменные среды. 
Эти переменные могут читаться всеми программами, запущенными от имени пользователя 
среды,  и  часто  используются  для  настроек  программных  систем  на  уникальную  среду 
конкретного пользователя ОС. 

Команда env выведет список и значения переменных, которые доступны пользователю 
в данном конкретном экземпляре командного интерпретатора. На рис. 5.4 показаны значения 
переменных среды,  выведенные на  консоль  командой  env после запуска УПК АСУ  (ОС 
Xubuntu)  от  имени  пользователя  vgr.  Хорошо  видно,  что  переменных  среды  bash - 
достаточно много. Часть этих переменных относятся к приложению терминала (консоли), 
другие,  например  переменная  pwd,  содержит  значение текущей директории,  из которой 
запущена команда.

Чтобы сформировать целостное представление о составе и назначении переменных 
среды пользователя, следует запустить текстовую консоль ОС и обратиться к какому-нибудь 
информационному источнику, например, [5]. Затем, в процессе изучения переменных среды 
можно использовать  команду  echo,  как  показано  на  рис.  5.5,  чтобы  отображать  текущие 
состояния этих переменных.
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Рис. 5.4. Переменные среды bash, выведенные командой env

Рис. 5.5. Пример вывода значений переменных среды командой echo
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5.3 Управление процессами

Любая работа пользователя за компьютером, так или иначе, связана с управлением 
процессами:

• пользователь регистрируется в системе и завершает сеанс работы с компьютером; 
• запускает и останавливает программы;
• переводит программы в различные режимы;
• производит переключение между программами.

Большинство  задач  управления  процессами  пользователь  производит  косвенно 
посредством работы в среде прикладных систем: редакторов, файловых менеджеров и т.д. Но 
имеется  ряд  задач  управления  процессами,  которые  пользователь  может  или  вынужден 
выполнять целенаправленно, используя для этой  цели системное ПО ОС —  утилиты.  В 
целом, можно выделить следующие группы задач по управлению процессами:

• просмотр наличия и состояния запущенных процессов;
• ручной запуск процессов;
• аварийное завершение процессов;
• изменение приоритета процессов.

Следует отметить, что, без использования специальных средств, пользователь может 
управлять только «своими» процессами.

Чтобы просмотреть список запущенных процессов, используется утилита ps (process 
status)  —  состояние  процессов.  Запущенная  без  параметров,  она  выдаст  краткую 
информацию  о  процессах,  принадлежащих  вызвавшему  ее  пользователю.  Запущенная  с 
ключем -?, она выдаст краткую справочную информацию о своих параметрах запуска.

Для  наблюдения  за  процессами,  более  удобной  является  утилита  top,  которая 
показывает  процессы в  порядке  уменьшения  потребляемого  ими процессорного  времени, 
периодически обновляя содержимое экрана (рис. 5.6). Более того, клавиша h выводит список 
команд утилиты, не выходя из нее.

Рис. 5.6. Работа утилиты top
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Управление ручным запуском процессов осуществляется тогда, когда пользователь 
работает в консоли и запускает программы в фоновом режиме.

Чтобы  осуществлять  такой  режим управления,  пользователь  должен  хорошо  знать 
команды интерпретатора bash и параметры запускаемых им программ.

Для  работы  в  консоли  обычно  используются  три  специальные  утилиты,  которые 
следует предварительно изучить, используя руководство man:

• jobs —  выводит  список  запущенных  с  консоли  процессов  (работ),  которые 
помечаются относительными номерами этих работ, начиная с 1;

• fg — переводит фоновый процесс, идентифицируемый номером работы на передний 
план (foreground — интерактивный режим);

• bg -  переводит  приостановленный  процесс  в  фоновый  режим  (background); 
приостановка процесса осуществляется комбинацией клавиш Ctrl+Z.

5.4 Управление файлами

В  любой  ОС  находятся  сотни  и  тысячи  файлов.  По  мере  развития  самой  ОС 
разрабатывались и детализировались правила относительно того,  что и в каких каталогах 
размещать. Считается, что в корневом каталоге /, могут находится только:

• vmlinuz — образ ядра Linux (kernel);
• initrd.gz — образ файловой системы Linux или RAM-диск.

Первый уровень иерархии файловой системы (по данным на 2000 год).
/ Корневой  каталог.  Должен  содержать  все,  что  необходимо  для  старта  и 

запуска системы, а также на случай восстановления из резервной копии.

/bin Необходимые программы.

/boot Файлы загрузчика LILO (grub)

/dev Устройства (все устройства доступны в виде файлов).

/etc Файлы конфигурации.

/etc/X11 Файлы конфигурации для X Window.

/home Домашние каталоги пользователей.

/home/reznik Домашний каталог пользователя reznik.

/lib Разделяемые библиотеки, необходимые для работы программ, находящиеся в 
каталогах /bin, /sbin и др.

/lib/modules Модули ядра.

/mnt Точка для временного монтирования файловых систем.

/opt Каталог для пакетов программ.

/opt/Office50 Пакет Star Office 5.0 (в данном случае)

/proc Специальные виртуальные файлы, обеспечивающие доступ к функциям ядра 
Linux.

/root Домашний каталог пользователя root.
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/sbin Необходимые системные программы.

/tmp Временные  файлы  для  всех  программ.  Эти  файлы  могут  уничтожаться 
системой при каждой перезагрузке или периодически.

/usr Второй уровень иерархии.

/var Изменяемые данные.

Второй уровень иерархии.
По  замыслу,  второй  уровень  иерархии  содержит  данные,  которые  доступны  только  для 
чтения и могут использоваться несколькими компьютерами сети.

Обычно второй уровень монтируется после загрузки ОС.
В  идеале  модифицироваться  могут  только  файлы  каталога  /usr/local,  в  который 
администратор может устанавливать новые программы, не поставляющиеся с системой.

Второй уровень иерархии файловой системы.

/usr/X11R6 Система X Window, версия 11.6

/usr/X386 Система X Window, версия 11.5

/usr/bin Программы, предназначенные для пользователей.

/usr/games Игры и развлечения.

/usr/include Файлы заголовков для программ на языке С.

/usr/lib Библиотеки.

/usr/local Локальная иерархия. Обычно сюда монтируются всякие дополнения.

/usr/sbin Системные программы.

/usr/share Архитектурно независимые данные.

/usr/share/dict Словари.

/usr/share/doc Документация о свободных форматах.

/usr/share/games Игры.

/usr/share/info Документация в формате GNU info.

/usr/share/locale Данные для системной локали.

/usr/share/man Документация в формате man.

/usr/share/nls Данные для поддержки национальных языков NLS.

/usr/share/misc Все остальные данные.

/
usr/share/terminfo

База данных terminfo.

/usr/share/tmac Макросы для troff.

/usr/share/zoneinfo База данных и конфигурация местного времени.

/usr/src Исходные тексты.

/usr/src/linux Исходные тексты ядра Linux.

Иерархия каталогов продолжается в директории /usr/local.
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Рассмотрим директорию изменяемых данных /var.

/var Каталог, содержимое которого может меняться при работе системных 
программ.

/var/cache Временно сохраняемые файлы различных программ (браузеров Internet, 
программы man, сервера шрифтов и т.д.).

/var/games Изменяемые файлы для игр из /usr/games.

/var/lock Lock-файлы, указывающие, что то или иное устройство (обычно модем) 
занято.

/var/log Системные журнальные файлы.

/var/mail Почтовые ящики пользователей.

/var/opt Изменяемые файлы для программ из /opt.

/var/run Файлы, имеющие отношение к запущенным в настоящий момент 
программам, например, хранящие номера процессов.

/var/spool Данные, обработка которых отложена (статьи из групп новостей, 
документы посланные на печать, письма, которые не удалось сразу послать 
из-за проблем со связью и т.п.).

/var/state Данные, имеющие отношение к состоянию программ, например, 
backup-файлы, файлы текстовых редакторов, конфигурации, имеющие 
отношение ко всей системе и пр.

/var/tmp Временные файлы, которые не должны регулярно уничтожаться системой.

/var/yp Файлы системы NIS.

5.5 Рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки

1. Кузнецов С.Д. Операционная система UNIX. - 
http://citforum.ru/operating_systems/unix/contents.shtml

2. Зубков С.В. Linux. Русские версии. - М.: ДМК Пресс, 2000. - 352 с.
3. Олифер Н., Олифер В. Сетевые операционные системы. - 

http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/extent/os/sos/index.html
4. Таненбаум Э. Современные операционные системы. - Спб.: Питер, 2007. - 1037 с. (4 

экз.)
5. bash. - http://ru.wikipedia.org/wiki/Bash

http://ru.wikipedia.org/wiki/Bash
http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/extent/os/sos/index.html
http://citforum.ru/operating_systems/unix/contents.shtml
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5.6 Вопросы для самостоятельного контроля знаний

1. Что такое среда исполнения ОС?
2. Какие  базовые  элементы  используются  при  формировании  и  описании  среды 

исполнения ОС?
3. Каковы основные модальности свойств имеет понятие файл?
4. Каковы модальности свойств применяются к понятию пользователь?
5. В каких файлах отражается информация о среде исполнения ОС?
6. Что такое переменные среды?
7. Что такое командный интерпретатор и для чего он используется?
8. Какая переменная среды определяет директории, в которых ОС будет искать файлы 

программ, запускаемых пользователем?
9. Какая команда интерпретатора делает директорию пользователя текущей?
10.  Какая переменная среды содержит значение полного пути к домашней директории 

пользователя?
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