
Лекция 5. Управление файлами и вводом-выводом в операционных системах 

 

Цель лекции: курса.  

 

План лекции: 

Введение.  

1. Методы организации данных в операционных системах 

2. Методы доступа к данным 

3. Объединение записей в блоки и буферизация 

4. Управление файлами 

5. Система ввода-вывода 

Заключение 

Контрольные вопросы 

 

Ключевые слова: [выбрать самостоятельно]. 

 

Содержание лекции: 

 

Введение 

 

 

1. Методы организации данных в операционных системах 

Данные - это информация, представленная в виде, пригодном для обработки 

автоматическими средствами при возможном участии человека. 

Любые данные, подлежащие обработке, находятся на том или ином носителе. 

Носитель данных - это материальный объект, предназначенный для хранения 

данных. 

Носителями данных могут служить магнитные диски и ленты, перфокарты и 

перфоленты, компакт-диски и т.п. Кроме того, данные могут поступать в систему 

обработки от источников данных, не являющихся средствами хранения информации. 

Примерами такого рода источников данных являются линии передачи информации, 

аналого-цифровые преобразователи, к входам которых подключены выходы 

измерительных приборов и систем и т.п. 

Источник данных - функциональное устройство, являющееся источником 

передаваемых данных. 

Источник информации - часть коммуникационной системы, которая порождает 

сообщение. 

Любые процессы обработки информации представляют собой преобразование 

данных из одного представления (структуры) в другое представление (структуру). При 

этом структуры данных могут анализироваться в двух аспектах: с позиций различных 

категорий пользователей и с позиции самой системы обработки данных. 

В первом случае понятие структуры данных есть не что иное, как представление 

пользователя о данных вне связи с методами хранения данных. 

Во втором случае на первое место выдвигаются вопросы, связанные с 

представлением данных в памяти ЭВМ, т.е. вопросы отображения структур данных в 

физическую запоминающую среду, определяемые конкретным набором структур данных, 

характеристиками устройств памяти, взаимосвязями между структурами данных и 

структурами хранения. 

Операционные системы манипулируют информацией, представляющей собой 

отображение данных на заданную вычислительную среду и организованную 

соответствующим образом. 



Организация данных - это представление данных и управление данными в 

соответствии с определенными соглашениями. 

Одна и та же структура данных может отображаться в среду хранения несколькими 

способами, каждый из которых будет соответствовать определенной структуре хранения. 

Каждая структура хранения материализуется в среде хранения в виде одного или 

нескольких наборов данных. 

Набор данных - идентифицированная совокупность физических записей, 

организованная одним из установленных в системе обработки данных способов и 

представляющая файлы или части файлов в среде хранения. 

В ОС используются в основном последовательная, древовидная и прямая 

организация данных. 

При последовательной организации данных ОС манипулирует с последовательным 

набором данных (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Последовательная организация данных 

 

Последовательный набор данных - набор данных, к физическим записям которого 

обеспечивается лишь последовательный доступ в порядке их размещения во внешней 

памяти. 

Последовательный доступ к порции данных - доступ к порции данных, при 

котором операции чтения или запись порции данных, к которым осуществляется доступ, 

проводится после чтения или записи всех порций, расположенных до этой порции в 

соответствии с порядком, фиксированным для определенной совокупности порций 

данных. 

Различают физически последовательные и логически последовательные наборы 

данных. 

Физически последовательные наборы данных предполагают размещение 

составляющих в памяти сплошным массивом. 

Логически последовательные наборы данных могут не иметь в памяти 

представления в виде сплошного массива. 

В качестве носителей последовательных наборов данных применяются, например, 

магнитные диски, магнитные ленты, перфоленты, перфокарты. 

Древовидная организация данных основана на представлении структуры данных в 

виде деревьев, причем каждый узел дерева является частью структуры (рис. 2). 

Методы представления древовидных структур в памяти ЭВМ могут быть 

разделены на две группы: 

1) методы физически последовательного размещения данных; 

2) методы логически последовательного размещения данных. 

 

 

Рис. 2. Древовидная организация данных 

 

 

 

Рис. 3. Физически последовательное отображение древовидных структур 

 

При физически последовательном размещении древовидной структуры данных 

структура хранения начинается узлом, соответствующем вершине дерева (рис. 3). По 

иерархии за ним следуют узлы на самой левой ветви дерева. В пределах узлов одного 

уровня они отображаются слева направо. 



Подобная организация структуры хранения является единственной при 

использовании чисто последовательных сред хранения, например, магнитных лент. При 

размещении составляющих древовидной структуры данных они могут иметь метки или 

специальные разграничители, позволяющие установить, к какому уровню дерева 

относится та или иная составляющая структуры данных. 

При логически последовательном размещении древовидной структуры возможно 

два способа отображения дерева на среду хранения. 

В первом способе (рис. 4) порции данных, соответствующие каждому узлу дерева, 

снабжаются ссылочной информацией на порции данных, связанные с ним и находящиеся 

ниже по иерархии (т.е. на порожденные этим узлом данные). 

При втором способе для отображения дерева формируют специальные таблицы, в 

которые заносится информация об узлах дерева и связях между ними. 

 

 

Рис. 4. Логически последовательное отображение древовидной структуры с указателями 

на порожденные записи 

 

Оба эти способа используют представление информации в виде связных списков, каждый 

элемент которых наряду с данными о текущем узле дерева содержит информацию о 

связанных с этим узлом других узлов древовидной структуры. 

Прямая организация данных рассчитана на произвольную обработку информации. 

Основными отличительными особенностями прямой организации данных являются: не 

используется система индексов; способ размещения данных на носителе определяет 

пользователь в своих рабочих программах. Прямая организация данных характеризуется 

тем, что идентификатор порции данных (ключ) используется для установления адреса 

этой порции. В наборах данных с прямой организацией для указания местоположения 

порций данных применяется два способа адресации: абсолютная адресация порций 

данных; относительная адресация порций данных. 

Способ абсолютной адресации основан на том, что адрес каждой порции данных в наборе 

является ее физическим адресом на носителе данных. Для наборов данных на магнитном 

диске абсолютный адрес включает в себя, например номер цилиндра, номер дорожки, 

номер сектора, номер блока и т.п. - в зависимости от типа накопителя на магнитных 

дисках. Недостатком способа прямой адресации является жесткость привязки порций 

данных к месту на носителе и, следовательно, проблематичность их перемещения на 

внешних запоминающих устройствах. 

Способ относительной адресации основан на использовании порядковых номеров порций 

данных, отсчитываемых от начала набора данных. Эти порядковые номера используются 

либо самостоятельно, либо в сочетании с номерами порций данных на дорожках 

магнитных дисков. Существует три разновидности реализации способа относительной 

адресации: метод ключа (метод прямой адресации); метод косвенной адресации; метод 

адресных таблиц (метод перекрестных ссылок). 

Метод прямой адресации является наиболее распространенным и эффективным, так как 

он реализуется самым простым образом при произвольном порядке работы с порциями 

набора данных прямой организации. В этом методе адресом любой порции данных 

является некоторое натуральное число, представляющее собой порядковый номер порции 

относительно начала набора данных. Очень часто в качестве такого номера используется 

некоторое поле порции данных (ключ или признак) либо в "чистом" виде, либо после 

минимальных преобразований. Например, из текущего значения признака вычитается его 

минимально возможное значение. Результат вычитания принимается как относительный 

номер порции в наборе данных. Прямой метод обеспечивает взаимно-однозначное 

соответствие между относительным номером порции данных и ее относительным 

физическим адресом в наборе. 



Основными недостатками метода прямой адресации являются: 

1)  необходимость использования порций данных одинаковой длины; 

2)  перед созданием набора данных необходимо выполнить подготовительные 

действия по разметке отведенного для него участка на носителе данных; 

3)  если значения признака, задающего адрес порции данных, расположены 

неравномерно, то набор данных будет неэффективно использовать выделенное ему 

пространство памяти на носителе, поскольку внутри набора данных образуются пустоты 

из-за наличия неиспользованных значений признака. 

  

Метод косвенной адресации основан на применении преобразований, выполняемых над 

ключом порции данных, для получения адреса этой порции. Эти преобразования 

значительно сложнее, чем в методе прямой адресации, так как имеют более общий 

характер. Преобразования ключа в методе косвенной адресации носят название 

рандомизации. Косвенная адресация эффективна, когда диапазон изменения значения 

ключей значительно шире диапазона количества порций данных в наборе и, 

соответственно, диапазона возможных адресов. Несомненным достоинством метода 

косвенной адресации является высокая плотность заполнения памяти на носителе даже 

при существенно неравномерном распределении значений ключей в их диапазоне 

изменения. Недостатками этого метода являются, во-первых, высокая вероятность 

появления синонимов адресов, т.е. ситуации, когда на одно и то же место в памяти 

претендуют две и более порции данных с различными значениями ключей, и, во-вторых, 

отсутствие возможности восстановить значение ключа по значению адреса порции 

данных, как это можно сделать в методе прямой адресации. 

Метод адресных таблиц универсален и характеризуется тем, что порции данных заносятся 

в набор в произвольном порядке, а в памяти создается таблица соответствия значений 

ключей этих порций их физическим адресам. Вся дальнейшая работа с данными 

реализуется через эти таблицы. 

Логической единицей любого набора данных является запись. 

Запись - совокупность данных, которая используется средствами системы как единое 

целое. 

Запись может быть фиксированной, переменной или неопределенной длины. 

Запись фиксированной длины - это логическая запись, длина которой задана вне этой 

записи. 

Запись переменной длины - логическая запись, длина которой определяется значением 

одного из ее полей. 

Запись неопределенной длины - логическая запись, в которой отсутствует 

специализированное поле для описания ее длины, а длина определяется в момент 

обработки этой записи. 

5.2. МЕТОДЫ ДОСТУПА К ДАННЫМ 

Управление доступом к данным, размещенным на внешних запоминающих устройствах 

(ВЗУ), состоящим в выполнении операций передачи данных от внешних устройств в 

основную память (операция ввода) или пересылки данных из основной памяти на внешнее 

устройство (операция вывода), может быть выполнено с применением методов прямого и 

косвенного управления доступом. 

Метод прямого управления доступом к данным основан на наличии непосредственной 

связи между центральным процессором и внешним запоминающим устройством (см. рис. 

5.5, а). 

На центральный процессор возлагается обязанность непосредственно управления работой 

устройства, что предполагает наличие в составе команд процессора специальных команд 

по управлению работой этого устройства (инициирование ВЗУ, проверка готовности к 

работе, остановка ВЗУ, запись/чтение данных и т.п.). 



Главным недостатком метода прямого управления доступом является невозможность 

реализация на его основе режимов мультипрограммной обработки данных. 

Метод косвенного управления доступом (рис. 5.5, б) основан на том, что между 

центральным процессором и внешними запоминающими устройствами помещается 

специальный процессор, называемый каналом ввода-вывода (контроллер ввода-вывода), 

который осуществляет фактическое управление внешним запоминающим устройством 

при выполнении операций ввода и вывода данных. На центральный процессор теперь 

возлагается функция управления каналом ввода-вывода. Синхронизация параллельной 

работы центрального процессора и канала ввода/вывода осуществляется с применением 

системы прерываний. Канал через систему прерываний прерывает работу центрального 

процессора всякий раз при завершении операции ввода-вывода или при условии 

возникновения ошибок ввода/вывода. Сигнал пребывания является по смыслу 

синхронизирующим. 

 

 

Рис.  

 

Рис. 5.5. Методы доступа к данным: 

а - прямой; б - косвенный 

Независимо от принятого в системе метода управления доступ к данным в программах 

пользователя может осуществляться разными методами. Наиболее распространенными в 

настоящее время являются два доступа к данным из программ пользователя: доступ к 

данным на низком уровне; доступ к данным на высоком уровне. 

Способ доступа на низком уровне, называемый также низкоуровневым доступом или 

физическим способом доступа, характеризуется тем, что для обеспечения выполнения 

операции ввода-вывода пользователь обязан самостоятельно создать программу 

управления соответствующим устройством ввода/вывода. 

Доступ к данным на высоком уровне, называемый также высоко уровневым доступом или 

способом доступа на логическом уровне, предназначен для повышения уровня 

автоматизации выполнения операций ввода-вывода в программах пользователя. В этом 

случае пользователь работает с необходимыми ему данными опосредованно, через 

драйверы операционной системы. 

В системах с виртуальной памятью могут применяться виртуальные методы доступа, 

которые предназначены для обработки наборов данных с виртуальной организацией. 

  

Виртуальная организация наборов данных предполагает разбиение набора на блоки 

данных размером в один страничный кадр. На носителе данных набор хранится в виде 

страниц того же размера. В каждой странице размещается один блок набора данных с 

виртуальной организацией. 

5.3. ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В БЛОКИ И БУФЕРИЗАЦИЯ 

Для сглаживания эффекта несоответствия скоростей между внутренними и внешними 

процессами в системах управления вводом-выводом применяют три основных метода: 

синхронизация по прерываниям ввода-вывода; буферизация ввода- вывода; блокирование 

данных. 

Буферизация ввода-вывода основана на размещении между внешним и внутренним 

процессами одного или нескольких буферов, роль которых выполняют, как правило, 

непрерывные области первичной памяти. 

Буфер является критическим ресурсом для связанных с ним внутренних и внешних 

процессов (рис. 5.6). Введение буферов как средства информационного взаимодействия 

выдвинуло задачу управления буферами, которая решается средствами супервизора 

ввода-вывода. На супервизор ввода-вывода возлагаются функции по выделению и 

уничтожению буферов в первичной памяти, синхронизации обращения к буферам 



внутренних и внешних процессов, устранения одновременного обращения к буферу этих 

процессов и т.п. 

 

 

Рис.  

 

Рис. 5.6. Буферизация ввода-вывода 

При решении задачи буферизации важным является определение количества буферов, 

закрепляемых за отдельным каналом или устройством, а также размер области первичной 

памяти, отводимой под каждый буфер. 

Важным фактором при управлении буферами является также оперативность обновления 

информации в буфере. Не всегда является необходимым стремление наиболее быстрой 

передачи данных из заполненного буфера внешнему процессу. Иногда такую передачу 

целесообразно задержать на достаточно длительный интервал времени, поскольку 

хранимые в буфере данные могут понадобиться внутреннему процессу. В этом случае 

буфер ввода-вывода превращается в программный аналог кэш-памяти при работе с 

внешними устройствами. Задержка информации в буфере предполагает возможность 

обращения к ней со стороны программных (внутренних) процессов. Если бы эта 

информация была "сброшена" на внешнее запоминающее устройство сразу по мере 

заполнения буфера, то повторное обращение к ней со стороны внутреннего процесса 

потребовало бы обращение к этому устройству с операцией чтения данных. 

Оперативность в этом случае была бы существенно ниже, чем в случае использования 

программной кэш-памяти. 

Блокирование данных - это операция объединения порций данных, которыми оперирует 

внутренний процесс (логические записи), в более крупные образования - блоки 

логических записей. Такие блоки логических записей называются физическими записями. 

Физическая запись является единицей обмена данными между первичной памятью и 

внешним устройством. Каждая физическая запись (блок) представляется на внешнем 

устройстве непрерывной областью. Чем больше длина блока, тем меньше 

непроизводительных затрат времени на выполнение операций ввода-вывода больших 

массивов данных и тем большее время канал работает автономно от центрального 

процессора. Однако с увеличением количества логических записей в блоке возрастают 

затраты времени на выполнение дополнительных операций по блокированию данных (при 

выводе) и деблокированию данных (при вводе). Кроме того, при этом возрастают 

требования к объему необходимой для реализации этих операций первичной памяти. 

С другой стороны, длинные блоки "выгодны" для хранения на внешних запоминающих 

устройствах, так как количество памяти, отводимое для фиксации межблочных 

промежутков, в этом случае меньше, чем для коротких блоков (при одном и том же 

количестве хранимых полезных данных). 

Противоречивые требования к длине физических записей делают проблематичным 

однозначный выбор длины блока при организации обмена данными между первичной 

памятью и внешним устройством. Поэтому в операционных системах решение этой 

проблемы нашли в следующем. В некоторых ОС, например, в MS DOS, Windows, Unix, 

размер блока определяется исходя из технических характеристик внешнего 

запоминающего устройства и контроллеров ввода-вывода. В других операционных 

системах определение параметров блокирования данных может быть возложено на 

программиста. 

5.4. УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ 

5.4.1. Понятие файлового способа хранения данных и файловой системы 

С появлением в составе ЭВМ внешних запоминающих устройств, способных хранить 

огромные массивы информации в течение длительного времени, привело к 

необходимости разработки такого способа хранения и управления данными, при котором 



затраты на доступ к информации со стороны разработчиков прикладных систем и 

программ были бы сведены к минимуму. 

В многопользовательских вычислительных системах вторичная (внешняя) память должна 

быть так же разделяема между пользователями, как и первичная. Такое разделение в 

современных операционных системах обеспечивается с использованием файлового 

способа хранения данных. 

  

Файловый способ хранения данных - это способ хранения данных, при котором каждый 

набор данных представляются как именованное, возможно, защищенное, собрание 

записей, называемой файлом. 

Файл - идентифицированная совокупность экземпляров полностью описанного в 

конкретной программе типа данных, находящихся вне программы во внешней памяти и 

доступных программе посредством специальных операций. 

Файловая система - система управления данными с файловым способом хранения. 

В результате применения файлового способа хранения данных пользователь получает 

виртуальное представление внешней памяти и работает с ней не в терминах команд 

управления конкретными физическими устройствами внешней памяти, а в терминах, 

обусловленных особенностями структуры и состава его конкретных наборов данных. 

Пользователь видит виртуальную внешнюю память как среду, способную хранить его 

обособленные и поименованные информационные объекты, имеющие определенную 

внутреннюю структуру. Среда должна обеспечить возможность хранения произвольного 

количества файлов без ограничения объема, причем пользователь должен иметь 

возможность доступа как к отдельным файлам, так и к их составным частям, с учетом 

логической структуры. 

Файловые системы могут быть простыми и сложными. Их природа зависит от 

разнообразия применений и среды, в которой будет использоваться операционная 

система. В общем случае к файловой системе предъявляют следующие основные 

требования: 

• каждый пользователь должен иметь возможность создавать, удалять и 

изменять файлы; 

• каждый пользователь может иметь контролируемый доступ к файлам других 

пользователей; 

• каждый пользователь может контролировать, какие типы доступа разрешены 

к его файлам; 

•  каждый пользователь должен иметь возможность переструктурировать свои 

файлы к форме, соответствующей его задачи; 

• каждый пользователь должен иметь возможность пересылать данные между 

файлами; 

• каждый пользователь должен иметь возможность копировать и 

восстанавливать свои файлы в случае их поврежде 

ния; 

•  каждый пользователь должен иметь возможность доступа к своим файлам по их 

символическим именам. 

Для того чтобы удовлетворить перечисленные выше требования, программная часть 

файловых систем должна содержать следующие компоненты: 

1)  средства взаимодействия с процессами пользователей, обеспечивающие прием и 

интерпретацию запросов от пользователя на обработку файлов и сообщающие ему о 

результатах выполненной обработки; 

2)  средства реализации методов доступа к файлу и к его составным элементам; 

3)  средства распределения внешней памяти для хранения файлов, а также ее 

освобождения по мере уничтожения файлов; 

4)  средства учета расположения файлов и их составных элементов. 



Все перечисленные средства составляют логический уровень управления данными в 

файловой системе. Физическим уровнем в ней является система ввода-вывода. В таком 

обобщенном виде файловая система выступает как интерфейс между программными 

процессами и файлами (рис. 5.7). 

Рис. 5.7. Взаимодействие программных процессов и файлов 

Различные подходы к построению файловых систем отличаются уровнем автоматизации 

действий по управлению данными. Несмотря на имеющиеся различия в построении, все 

файловые системы имеют совпадающие способы организации хранения файлов во 

внешней памяти. 

5.4.2. Организация файлов 

Физическая организация файлов зависит от физических характеристик внешнего 

устройства. Существуют внешние устройства, которые можно рассматривать как 

последовательные файлы, где обмен записями доступен только в линейном порядке. К 

ним относятся накопители на магнитных лентах, стримеры, принтеры, модемы и т.п. По 

сравнению с ними накопители на магнитных дисках допускают огромную гибкость 

организации файлов. На поверхности дисковой пластины расположена серия 

концентрических окружностей, называемых дорожками или цилиндрами диска. Каждая 

дорожка подразделяется на секторы. Сектор - это минимальный объем информации, 

обычно передаваемый в дисковой системе. 

Физические записи могут располагаться в любом месте диска. Из соображений 

эффективности при поиске и передаче данных предпринимаются всевозможные попытки 

расположить связанные физические записи в смежных секторах или на соседних 

пластинах той же дорожки диска. 

Структура диска позволяет системе управления файлами организовать файлы тремя 

различными способами: последовательным, непрерывным, сегментированным. Каждая 

организация файлов обладает своими ограничениями и характеристиками 

производительности. 

Последовательная организация файла предполагает создание на диске последовательного 

файла. 

Последовательный файл - файл, к компонентам которого обеспечивается лишь 

последовательный доступ в соответствии с упорядоченностью этих компонентов. 

  

В последовательных файлах размещают наборы данных с последовательной 

организацией. Обычно в последовательных файлах используют один указатель от одного 

блока к другому (рис. 5.8). Иногда для ускорения доступа применяют двойные ссылки. 

Блок 0 Блок 1 

  Данные 

Данные    

Указатель на блок 1   Указатель на блок 2 

и т.д. 

 

 

Рис.  

 

Рис. 5.8. Последовательная организация файла 

Последовательный файл состоит из связанной последовательности блоков. В одном блоке 

последовательного файла может быть размещена одна или несколько записей 

последовательного набора данных. Доступ к последовательному файлу отличается 

простотой и достаточно быстр. Для того, чтобы найти нужную запись, файл должен быть 

просмотрен блок за блоком от начала файла, пока не будет найдена требуемая запись. При 

обработке последовательного файла в файловых системах рассматривают следующие 

случаи размещения логической записи в физических блоках: 



1)  один физический блок под одну логическую запись; 

2)  несколько физических блоков под одну логическую запись; 

3)  один физический блок под несколько логических записей. 

В первом случае необходимо считывать в первичную память только один физический 

блок. Логическая запись может быть обновлена на том же месте путем записи новых 

данных поверх старых. Включить новую запись довольно просто, так как система 

выделяет еще один физический блок и настраивает соответствующие указатели. 

Во втором случае для того, чтобы получить логическую запись целиком, все физические 

блоки, занятые ею, должны быть считаны в память. Обновление логической записи 

производится так же, как и в первом случае - путем записи новых данных поверх старых в 

найденном физическом блоке. Относительно несложно добавить новую логическую 

запись, так как для этого система должна просто выделить необходимое число блоков для 

новой записи и настроить соответствующие указатели. 

В третьем случае для обеспечения доступа к требуемой записи программа управления 

файлами должна сначала найти блок, где она находится. После того, как этот блок считан 

в первичную память, выполняется выделение нужной записи из содержимого блока. 

Добавить новую запись значительно сложнее, чем в первых двух случаях, так как если 

блок заполнен, необходимо перенести в новый блок одну или несколько записей из 

старого блока с соответствующей коррекцией указателей. 

Доступ к записи в последовательном файле требует, в среднем, чтения и просмотра 

половины блоков файла. 

Непрерывная организация файла предполагает создание на диске непрерывного файла. 

Непрерывный файл - файл на носителе, состоящий из ряда физических блоков, которые 

все расположены в одной сплошной области дискового пространства. 

Непрерывная организация файла представляет собой жесткую структуру, что 

обеспечивает самый быстрый доступ к данным. Размер непрерывного файла фиксирован и 

задается в момент создания файла. Файл не может быть увеличен в размере, однако 

уменьшение длины непрерывного файла допускается. Главный недостаток непрерывной 

организации файла в том, что во внешней памяти не всегда может быть выделено нужное 

количество смежных физических блоков. 

Доступ к записям непрерывного файла достаточно прост. Если обозначить через r - номер 

записи, l - длину записи и L - длину блока, то номер b блока, где находится запись, 

вычисляется по формуле 

b = lr / L. 

Значение b используется затем для считывания нужного блока в первичную память. 

Поскольку не нужно проходить по указателям, как в первом случае, то достигается 

существенное сокращение затрат времени на доступ к данным. 

Обновление записи r совершается очень просто - она просто перекрывается новыми 

данными. При этом происходит обращение к нужному количеству физических блоков. 

Для непрерывного файла имеют место те же три случая размещения логических записей в 

физических блоках, что и для последовательного файла. Включение новой записи в 

непрерывный файл очень сложно. Для этого системе, в среднем, необходимо переместить 

половину записей длиной l, прежде чем освободить место для новой записи. Включение 

новой записи в непрерывный файл может окончиться неудачей, если при сдвиге записей 

последняя запись будет передвинута за границу файла. 

Сегментированная организация файла предполагает создание сегментированного файла. 

Сегментированный файл - это файл, состоящий из последовательного индекса, 

содержащего адреса соответствующих блоков данных. 

Сегментированный файл называют также индексным файлом. 

Такая организация предназначена для преодоления недостатков доступа в 

последовательных файлах. Индекс представляет собой меру произвольности доступа и 

средство обслуживания добавления в файл. 



Индекс строится как множество блоков указателей сегментов (БУС) и может быть 

организован последовательным или непрерывным способами. При непрерывном подходе 

максимальный размер файла считается известным (например, один дисковый том) и в 

соответствии с этим выделяется требуемое количество индексных блоков. В случае 

последовательного подхода размер файла не ограничивается. Однако поиск по 

последовательному индексу ставит те же проблемы, что и при 

  

поиске в последовательном файле. Каждый БУС в индексном файле содержит n элементов 

или указателей на блоки данных и, возможно, указатель на следующий индексный блок. 

Указатель на дисковый блок должен иметь размер, достаточный для представления всего 

диапазона адресов на запоминающем устройстве. 

Получение записи из сегментированного файла требует не более двух обращений к диску. 

В первую очередь вычисляется адрес индексного блока, и он считывается в память. Затем 

из него извлекается адрес блока данных, и тот считывается в память. Включение новой 

записи в сегментированный файл также не вызывает больших затруднений. 

5.4.3. Организация хранения файлов 

Современные файловые системы ЭВМ предназначены для обслуживания многих тысяч 

файлов. Поэтому роль механизмов учета в составе файловой системы чрезвычайно важна. 

В настоящее время общепринятым приемом реализации механизма учета файлов является 

сведение всей учетной информации о расположении файлов в одну таблицу, называемую 

каталогом. 

Каталог (Catalog) - справочник файлов и каталогов с ссылками на их расположение. 

Справочник (Directory) - таблица идентификаторов и ссылок к соответствующим 

элементам данных. 

Каталог может также содержать другую информацию, например, типы устройств, на 

которых хранятся файлы, пароли, коэффициенты блокирования и т.п. 

Доступ к файлам организован в файловых системах только через каталоги. Каталоги 

обычно располагают на тех же носителях (томах, разделах дисков и т.п.), где расположены 

файлы (локальная стратегия ведения каталогов). 

Структура и содержание каталогов определяется структурой и содержанием учитываемых 

в них файлов, а также стремление достигнуть должной гибкости в способах доступа к 

файлам, обеспечить допустимое время доступа. 

Современные файловые системы работают с каталогами, имеющими древовидную 

структуру. При этом различают так называемый главный (корневой) каталог и 

подчиненные (вложенные) каталоги. 

Корневой каталог размещается так, что его местоположение всегда заранее известно 

файловой системе. Корневой каталог содержит идентификаторы и адреса размещения 

файлов и каталогов, хранящихся на данном томе внешней памяти. Используя данные, 

находящиеся в корневом каталоге, файловая система осуществляет доступ к файлу или к 

вложенному каталогу (если необходимый файл не поименован в корневом каталоге). 

Наиболее развитой файловой системой в настоящее время обладает ОС Unix, в которой 

поддерживается иерархия каталогов, логически связанная в древовидную структуру. 

Каждый пользователь может работать в составе этой структуры со своей системой 

каталогов (со своим поддеревом), а также осуществлять переход к другим каталогам. 

Полное имя файла в данной структуре задает траекторию перехода между каталогами в 

данной логической структуре каталогов. Каждый каталог рассматривается как файл, имеет 

собственное имя, доступен непосредственно пользователям для чтения. Запись в каталоги 

осуществляется по требованию пользователя с помощью специальных системных 

процедур. Продвижение по каталогу при поиске некоторого каталога или файла возможно 

как вниз, по дереву от текущего узла, так и вверх, в направлении к корню. Система 

обеспечивает гибкий и одновременно защищенный доступ к файлам. 



Каждый файл, размещенный в рамках некоторого каталога, должен отличаться от другого 

файла этого же каталога. Поэтому каждому файлу дается имя, выражаемое строкой 

символов. Кроме того, файловые системы наряду с именем поддерживают расширение 

имени файла, которое записывается справа от имени и отделяется от него символом-

разделителем (как правило, символ "." - точка). Полное имя файла, содержащее имя и 

расширение, записывается в качестве идентификатора в каталог файлов. 

Наряду с именем и расширением имени файлы могут отличаться друг от друга и другими 

характеристиками - наборами атрибутов, специфицирующих его тип, защиту, способ 

буферизации и т.п. Состав набора атрибутов файлов и способ их кодирования не 

совпадают в различных операционных системах. 

Для эффективного управления файлами требуется также несколько блоков 

структурированных данных, главным из которых является блок управления файлом 

(БУФ), называемый также дескриптором файла. 

Дескриптор файла содержит различные данные, необходимые для выполнения операций с 

файлом, например, атрибуты файла, дату и время создания файла, размер файла, размер 

записи и т.п. Дескриптор файла может храниться как вместе с файлом, так и в каталоге 

файлов. 

5.4.4. Операции над файлами 

Во многих операционных системах операции над файлами имеют много общего, хотя 

отличаются по форме выражения требований. 

Общие операции над файлами можно разделить на три группы: 

1)  операции над файлами как над единым целым; 

2)  операции для обмена данными между файлом и программой, инициирующей 

обмен; 

3)  служебные операции. 

К первой группе относятся следующие файловые операции: открытие файла, закрытие 

файла, копирование файла, объединение файлов, перемещение файла, удаление файла. 

Операции открытия и закрытия файла являются наиболее важными среди операций 

первой группы, поэтому рассмотрим их подробно. 

Для процесса, который желает работать с файлом, файл выступает как ресурс, который 

необходимо получить, прежде чем начать с ним работать. Поэтому пользователь обязан 

выполнить операцию открытия файла в своей программе, прежде чем начать выполнять с 

файлом некоторые допустимые действия. 

Действия, выполняемые операционной системой при обработке операции открытия файла, 

чрезвычайно разнообразны и объемны. По отношению к другим операциям над файлами 

операция открытия файла является самой длительной операцией, 

  

обеспечивающей возможность выполнения последующих действий над файлом 

достаточно быстро (в предположении их частого выполнения). Действия по открытию 

файла связаны с проведением подготовительных работ в составе файловой системы к 

дальнейшему взаимообмену между данными и программой или по управлению файлом. 

Одними из основных являются действия по подготовке к пересылке информации, которые 

осуществляются средствами программного или аппаратного канала. Чтобы составить 

программу для работы канала, система должна располагать информацией о 

соответствующих характеристиках открываемого файла. Прежде всего необходимо знать 

его месторасположение. Поэтому, если файл каталогизирован, то осуществляется 

обращение к системе каталогов, находится и считывается необходимая информация о 

файле (в каталоге или дескрипторе). Если система не обнаруживает при поиске требуемый 

файл, то она выдает об этом соответствующее сообщение. 

Характерным приемом, применяемым при открытии файла, является копирование учетной 

информации о нем из каталога или из дескриптора файла в некоторую структуру данных 

(различную в разных файловых системах), расположенную в первичной памяти. Это 



позволяет далее оперативно работать с учетной информацией при организации 

фактического доступа пользователя к файлу без многократного обращения к внешней 

памяти. 

Операция закрытия файла противоположна по смыслу операции открытия. Ее назначение 

- разорвать логическую связь между файлом и соответствующей программой. 

Ко второй группе относятся следующие операции над файлами: чтение составных 

элементов файла, запись составных элементов файла. 

Если файловая система поддерживает файлы с различной структурой, то команды записи 

и чтения будут разными по форме и содержанию. Можно использовать асинхронный и 

синхронный способ доступа к данным. 

Синхронный способ чтения или записи данных в файл возможен только в случае, если 

файл имеет последовательную структуру. После выдачи запроса, реализованного в виде 

макрокоманды, на ввод или вывод одной логической записи (минимально различимый 

элемент файла) программный процесс переводится системой принудительно в состояние 

ожидания. Перевод программного процесса обратно в активное состояние операционная 

система выполняет только тогда, когда файловая система ОС закончит пересылку данных 

между файлом и указанной в макрокоманде областью первичной памяти. 

При асинхронном способе файловая система после восприятия запроса от программного 

процесса на ввод или вывод данных передает управление программному процессу без 

перевода его в состояние ожидания. Вместе с тем файловая система предоставляет 

программному процессу средства для последующей проверки окончания операции ввода-

вывода. Используя асинхронный способ, можно работать с любой структурой файлов, 

допустимой в файловой системе. 

Состав операций, составляющих третью группу, в разных файловых системах различен. 

Например, к этой группе относят операции по переименованию файлов, изменению 

атрибутов файлов, управлению правами доступа к файлам, созданию и удалению 

каталогов. К этой же группе можно отнести операции, обеспечивающие просмотр и 

печать содержимого каталогов и файлов, поиска файлов и каталогов по дереву каталогов и 

т.п. 

5.4.5. Файловая система 

5.4.5.1. Общая модель файловой системы 

Функционирование любой файловой системы можно представить многоуровневой 

моделью (рис. 5.9), в которой каждый уровень предоставляет некоторый интерфейс (набор 

функций) вышележащему уровню, а сам, в свою очередь, для выполнения своей работы 

использует интерфейс (обращается с набором запросов) нижележащего уровня. 

Запрос к файлу (операция, имя файла, логическая записъ} 

К подсистеме ееода-биеода 

 

 

Рис.  

 

Рис. 5.9. Общая модель файловой системы 

  

Задачей символьного уровня является определение по символьному имени файла его 

уникального имени. В файловых системах, в которых каждый файл может иметь только 

одно символьное имя (например MS DOS), этот уровень отсутствует, так как символьное 

имя, присвоенное файлу пользователем, является одновременно уникальным и может 

быть использовано операционной системой. В других файловых системах, в которых один 

и тот же файл может иметь несколько символьных имен, на данном уровне 

просматривается цепочка каталогов для определения уникального имени файла. В 

файловой системе Unix, например, уникальным именем является номер индексного 

дескриптора файла (i-node). 



На следующем, базовом уровне по уникальному имени файла определяются его 

характеристики: права доступа, адрес, размер и другие. Как уже было сказано, 

характеристики файла могут входить в состав каталога или храниться в отдельных 

таблицах. При открытии файла его характеристики перемещаются с диска в оперативную 

память, чтобы уменьшить среднее время доступа к файлу. В некоторых файловых 

системах (например HPFS) при открытии файла вместе с его характеристиками в 

оперативную память перемещаются несколько первых блоков файла, содержащих данные. 

Следующим этапом реализации запроса к файлу является проверка прав доступа к нему 

(уровень проверки прав доступа). Для этого сравниваются полномочия пользователя или 

процесса, выдавших запрос, со списком разрешенных видов доступа к данному файлу. 

Если запрашиваемый вид доступа разрешен, то выполнение запроса продолжается, если 

нет, то выдается сообщение о нарушении прав доступа. 

На логическом уровне определяются координаты запрашиваемой логической записи в 

файле, т.е. требуется определить, на каком расстоянии (в байтах) от начала файла 

находится требуемая логическая запись. При этом абстрагируются от физического 

расположения файла, он представляется в виде непрерывной последовательности байт. 

Алгоритм работы данного уровня зависит от логической организации файла. 

На физическом уровне файловая система определяет номер физического блока, который 

содержит требуемую логическую запись, и смещение логической записи в физическом 

блоке. Для решения этой задачи используются результаты работы логического уровня - 

смещение логической записи в файле, адрес файла на внешнем устройстве, а также 

сведения о физической организации файла, включая размер блока. Задача физического 

уровня решается независимо от того, как был логически организован файл. 

После определения номера физического блока, файловая система обращается к системе 

ввода-вывода для выполнения операции обмена с внешним устройством. В ответ на этот 

запрос в буфер файловой системы будет передан нужный блок, в котором на основании 

полученного при работе физического уровня смещения выбирается требуемая логическая 

запись. 

5.4.5.2. Современные архитектуры файловых систем 

Разработчики новых операционных систем стремятся обеспечить пользователя 

возможностью работать сразу с несколькими файловыми системами. В современном 

понимании файловая система состоит из многих составляющих, в число которых входят и 

файловые системы в традиционном понимании. 

Современная файловая система имеет многоуровневую структуру (рис. 5.10), на верхнем 

уровне которой располагается так называемый переключатель файловых систем. Он 

обеспечивает интерфейс между запросами приложения и конкретной файловой системой, 

к которой обращается это приложение. Переключатель файловых систем преобразует 

запросы в формат, воспринимаемый следующим уровнем - уровнем файловых систем. 

  

К аппаратным средствам 
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Рис. 5.10. Архитектура современной файловой системы 

Каждый компонент уровня файловых систем выполнен в виде драйвера соответствующей 

файловой системы и поддерживает определенную организацию файловой системы. 

Переключатель является единственным модулем, который может обращаться к драйверу 

файловой системы. Приложение не может обращаться к нему напрямую. 

Драйвер файловой системы может быть написан в виде реентерабельного кода, что 

позволяет сразу нескольким приложениям выполнять операции с файлами. Каждый 

драйвер файловой системы в процессе собственной инициализации регистрируется у 



переключателя, передавая ему таблицу точек входа, которые будут использоваться при 

последующих обращениях к файловой системе. 

Для выполнения своих функций драйверы файловых систем обращаются к подсистеме 

ввода-вывода, образующей следующий слой файловой системы новой архитектуры. 

Подсистема ввода вывода - это составная часть файловой системы, которая отвечает за 

загрузку, инициализацию и управление всеми модулями низших уровней файловой 

системы. Обычно эти модули представляют собой драйверы портов, которые 

непосредственно занимаются работой с аппаратными средствами. Кроме этого 

подсистема ввода-вывода обеспечивает некоторый сервис драйверам файловой системы, 

что позволяет им осуществлять запросы к конкретным устройствам. Подсистема ввода-

вывода должна постоянно присутствовать в памяти и организовывать совместную работу 

иерархии драйверов устройств. В эту иерархию могут входить драйверы устройств 

определенного типа (драйверы жестких дисков или накопителей на лентах), драйверы, 

поддерживаемые поставщиками (такие драйверы перехватывают запросы к блочным 

устройствам и могут частично изменить поведение существующего драйвера этого 

устройства, например зашифровать данные), драйверы портов, которые управляют 

конкретными адаптерами. 

Большое число уровней архитектуры файловой системы обеспечивает авторам драйверов 

устройств большую гибкость - драйвер может получить управление на любом этапе 

выполнения запроса - от вызова приложением функции, которая занимается работой с 

файлами, до того момента, когда работающий на самом низком уровне драйвер 

устройства начинает просматривать регистры контроллера. Многоуровневый механизм 

работы файловой системы реализован посредством цепочек вызова. 

В ходе инициализации драйвер устройства может добавить себя к цепочке вызова 

некоторого устройства, определив при этом уровень последующего обращения. 

Подсистема ввода-вывода помещает адрес целевой функции в цепочку вызова устройства, 

используя заданный уровень для того, чтобы должным образом упорядочить цепочку. По 

мере выполнения запроса, подсистема ввода-вывода последовательно вызывает все 

функции, ранее помещенные в цепочку вызова. 

Внесенная в цепочку вызова процедура драйвера может решить передать запрос дальше - 

в измененном или в неизмененном виде - на следующий уровень, или, если это возможно, 

процедура может удовлетворить запрос, не передавая его дальше по цепочке. 

  

5.5. СИСТЕМА ВВОДА-ВЫВОДА 

5.5.1. Общие положения 

В состав любой операционной системы входят программные модули, обеспечивающие 

управление устройствами ввода- вывода ЭВМ. Эти программные модули называют 

драйверами устройств, а совокупность драйверов ввода-вывода образует систему ввода-

вывода, входящую в состав операционной системы. 

Драйвер устройства (Device driver) - программа, обеспечивающая взаимодействие 

операционной системы с физическим устройством. 

Система ввода-вывода (Input-Output System) - часть операционной системы, 

обеспечивающая управление внешними устройствами, подключенными к ЭВМ. 

Основной задачей системы ввода-вывода является обеспечение непрерывной организации 

(планирования, управления) и двусторонней передачи данных между основной памятью и 

внешними устройствами с целью достижения максимального перекрытия во времени 

работы этой аппаратуры и процессора. 

Состав систем ввода-вывода и, следовательно, перечень драйверов устройств в различных 

операционных системах не совпадают, что объясняется имеющимися отличиями в 

аппаратуре ввода-вывода, а также множеством методов, используемых для управления 

этой аппаратурой. Вместе с тем в большинстве операционных систем существует 



некоторое ядро системы ввода-вывода, получившее название базовой системы ввода-

вывода. 

Базовая система ввода-вывода (BIOS - Basic Input Output System) - часть программного 

обеспечения ЭВМ, поддерживающая управление адаптерами внешних устройств и 

представляющая стандартный интерфейс для обеспечения переносимости операционных 

систем между ЭВМ с одинаковым процессором. Базовая система ввода-вывода, как 

правило, разрабатывается изготовителем ЭВМ, хранится в постоянном запоминающем 

устройстве и рассматривается как часть ЭВМ. 

При построении систем ввода-вывода аппаратура ввода-вывода рассматривается как 

совокупность аппаратурных процессоров, которые способны работать параллельно и 

независимо друг от друга, а также относительно центрального процессора. На таких 

процессорах развиваются так называемые внешние процессы. 

Внешние процессы, используя аппаратуру ввода-вывода, могут взаимодействовать как 

между собой, так и с внутренними процессами, которые развиваются на центральном 

процессоре. Важным фактом является то, что скорости развития внешних и внутренних 

процессов существенно различаются, причем эти различия могут достигать нескольких 

порядков. 

Система управления вводом-выводом представляет собой один или несколько системных 

процессов (т.е. процессов, принадлежащих операционной системе), обеспечивающих 

информационное и управляющее взаимодействие внутренних и внешних процессов. Через 

эту систему происходит инициализация, управление развитием и уничтожение внешних 

процессов. 

С точки зрения внутренних (программных) процессов-пользователей система управления 

вводом-выводом представляет собой программный интерфейс с необходимыми для этих 

процессов внешними устройствами. В составе этого интерфейса пользователь имеет 

возможность выражать запросы на выполнение действий в отношении внешних 

устройств. При этом различают три типа действий: операции чтения и записи данных, 

операции управления устройством, операции по проверке состояния устройств. При 

построении систем управления вводом-выводом руководствуются стремлением сделать 

большинство ее компонентов "невидимыми" для пользователей, что достигается 

созданием развитых драйверов внешних устройств с понятным интерфейсом и 

доступными из любой системы программирования. 

Для сглаживания эффекта несоответствия скоростей между внутренними и внешними 

процессами в системах управления вводом-выводом применяют три основных метода: 

синхронизация по прерываниям ввода-вывода, буферизация ввода- вывода, блокирование 

данных. 

Для синхронизации параллельной работы могут применяться различные методы, среди 

которых наиболее совершенными являются средства, основанные на использовании 

системы прерывания. Канал ввода-вывода через систему прерываний прерывает работу 

центрального процессора всякий раз при завершении операции ввода-вывода или при 

возникновении ошибки. Такие сигналы прерывания являются по своему смыслу 

синхронизирующими, так как они используются для оповещения определенного 

внутреннего процесса о событии, которое произошло при работе канала ввода-вывода или 

внешнего устройства. 

Одной из главных функций ОС является управление всеми устройствами ввода-вывода 

компьютера. ОС должна передавать устройствам команды, перехватывать прерывания и 

обрабатывать ошибки; она также должна обеспечивать интерфейс между устройствами и 

остальной частью системы. В целях развития интерфейс должен быть одинаковым для 

всех типов устройств (независимость от устройств). 

5.5.2. Физическая организация устройств ввода-вывода 

Устройства ввода-вывода делятся на два типа: блок-ориентированные и байт-

ориентированные устройства. Блок- ориентированные устройства хранят информацию в 



блоках фиксированного размера, каждый из которых имеет свой собственный адрес. 

Самое распространенное блок-ориентированное устройство - диск. Байт-ориентированные 

устройства не адресуемы и не позволяют производить операцию поиска, они генерируют 

или потребляют последовательность байтов. Примерами являются терминалы, строчные 

принтеры, сетевые адаптеры. Однако некоторые внешние устройства не относятся ни к 

одному классу, например часы, которые, с одной стороны, не адресуемы, а с другой - не 

порождают потока байтов. Это устройство только выдает сигнал прерывания в некоторые 

моменты времени. 

Внешнее устройство обычно состоит из механического и электронного компонента. 

Электронный компонент называется контроллером устройства или адаптером. 

Механический компонент представляет собственно устройство. Некоторые кон 

  

троллеры могут управлять несколькими устройствами. Если интерфейс между 

контроллером и устройством стандартизован, то независимые производители могут 

выпускать совместимые как контроллеры, так и устройства. 

Операционная система обычно имеет дело не с устройством, а с контроллером. 

Контроллер, как правило, выполняет простые функции, например, преобразует поток бит 

в блоки, состоящие из байт, и осуществляет контроль и исправление ошибок. Каждый 

контроллер имеет несколько регистров, которые используются для взаимодействия с 

центральным процессором. В некоторых компьютерах эти регистры являются частью 

физического адресного пространства. В таких компьютерах нет специальных операций 

ввода-вывода. В других компьютерах адреса регистров ввода-вывода, называемых часто 

портами, образуют собственное адресное пространство за счет введения специальных 

операций ввода-вывода (например команд IN и OUT в процессорах i86). 

ОС выполняет ввод-вывод, записывая команды в регистры контроллера. Например, 

контроллер гибкого диска IBM PC принимает 

15 команд, таких как READ, WRITE, SEEK, FORMAT и т.д. Когда команда принята, 

процессор оставляет контроллер и занимается другой работой. При завершении команды 

контроллер организует прерывание для того, чтобы передать управление процессором 

операционной системе, которая должна проверить результаты операции. Процессор 

получает результаты и статус устройства, читая информацию из регистров контроллера. 

5.3. Организация программного обеспечения ввода-вывода 

5.3.1. Уровни организации программного обеспечения ввода-вывода 

Основная идея организации программного обеспечения ввода-вывода состоит в 

разбиении его на несколько уровней, причем нижние уровни обеспечивают экранирование 

особенностей аппаратуры от верхних, а те, в свою очередь, обеспечивают удобный 

интерфейс для пользователей. 

Ключевым принципом является независимость от устройств. Вид программы не 

должен зависеть от того, читает ли она данные с гибкого или жесткого диска. 

Очень близкой к идее независимости от устройств является идея единообразного 

именования, т. е. для именования устройств должны быть приняты единые правила. 

Другим важным вопросом для программного обеспечения ввода-вывода является 

обработка ошибок. Вообще говоря, ошибки следует обрабатывать как можно ближе к 

аппаратуре. Если контроллер обнаруживает ошибку чтения, то он должен попытаться ее 

скорректировать. Если же это ему не удается, то исправлением ошибок должен заняться 

драйвер устройства. Многие ошибки могут исчезать при повторных попытках выполнения 

операций ввода-вывода, например, ошибки, вызванные наличием пылинок на головках 

чтения или на диске. И только если нижний уровень не может справиться с ошибкой, он 

сообщает об ошибке верхнему уровню. 

Еще один ключевой вопрос - это использование блокирующих (синхронных) и 

неблокирующих (асинхронных) передач. Большинство операций физического ввода-

вывода выполняется асинхронно - процессор начинает передачу и переходит на другую 



работу, пока не наступает прерывание. Пользовательские программы намного легче 

писать, если операции ввода- вывода блокирующие - после команды READ программа 

автоматически приостанавливается до тех пор, пока данные не попадут в буфер 

программы. ОС выполняет операции ввода-вывода асинхронно, но представляет их для 

пользовательских программ в синхронной форме. 

Последняя проблема состоит в том, что одни устройства являются разделяемыми, а 

другие - выделенными. Диски - это разделяемые устройства, так как одновременный 

доступ нескольких пользователей к диску не представляет собой проблему. Принтеры - 

это выделенные устройства, потому что нельзя смешивать строчки, печатаемые 

различными пользователями. Наличие выделенных устройств создает для операционной 

системы некоторые проблемы. 

Для решения поставленных проблем целесообразно разделить программное 

обеспечение ввода-вывода на четыре слоя (рис. 11): 

1) обработка прерываний; 

2) драйверы устройств; 

3) независимый от устройств слой операционной системы; 

4) пользовательский слой программного обеспечения. 

 

 

Рис. 11. Многоуровневая организация программного обеспечения системы ввода-вывода 

 

5.3.2. Обработка прерываний 

Прерывания должны быть скрыты как можно глубже в недрах операционной 

системы, чтобы как можно меньшая часть ОС имела с ними дело. Наилучший способ 

состоит в разрешении процессу, инициировавшему операцию ввода-вывода, блокировать 

себя до завершения операции и наступления прерывания. Процесс может блокировать 

себя, используя, например, вызов DOWN для семафора, или вызов WAIT для переменной 

условия, или вызов RECEIVE для ожидания сообщения. При наступлении прерывания 

процедура обработки прерывания выполняет разблокирование процесса, 

инициировавшего операцию ввода-вывода, используя вызовы UP, SIGNAL или посылая 

процессу сообщение. В любом случае эффект от прерывания будет состоять в том, что 

ранее заблокированный процесс теперь продолжит свое выполнение. 

5.3.3. Драйверы устройств 

Весь зависимый от устройства код помещается в драйвер устройства. Каждый 

драйвер управляет устройствами одного типа или, может быть, одного класса. 

В операционной системе только драйвер устройства знает о конкретных 

особенностях какого-либо устройства. Например, только драйвер диска имеет дело с 

дорожками, секторами, цилиндрами, временем установления головки и другими 

факторами, обеспечивающими правильную работу диска. 

Драйвер устройства принимает запрос от устройств программного слоя и решает, 

как его выполнить. Типичным запросом является чтение n блоков данных. Если драйвер 

был свободен во время поступления запроса, то он начинает выполнять запрос 

немедленно. Если же он был занят обслуживанием другого запроса, то вновь 

поступивший запрос присоединяется к очереди уже имеющихся запросов, и он будет 

выполнен, когда наступит его очередь. 

Первый шаг в реализации запроса ввода-вывода, например для диска, состоит в 

преобразовании его из абстрактной формы в конкретную. Для дискового драйвера это 

означает преобразование номеров блоков в номера цилиндров, головок, секторов; 

проверку, работает ли мотор, находится ли головка над нужным цилиндром. Короче 

говоря, он должен решить, какие операции контроллера нужно выполнить и в какой 

последовательности. 



После передачи команды контроллеру драйвер должен решить, блокировать ли 

себя до окончания заданной операции или нет. Если операция занимает значительное 

время, как при печати некоторого блока данных, то драйвер блокируется до тех пор, пока 

операция не завершится, и обработчик прерывания не разблокирует его. Если команда 

ввода-вывода выполняется быстро (например, прокрутка экрана), то драйвер ожидает ее 

завершения без блокирования. 

5.3.4. Независимый от устройств слой операционной системы 

Большая часть программного обеспечения ввода-вывода является независимой от 

устройств. Точная граница между драйверами и независимыми от устройств программами 

определяется системой, так как некоторые функции, которые могли бы быть реализованы 

независимым способом, в действительности выполнены в виде драйверов для повышения 

эффективности или по другим причинам. 

Типичными функциями для независимого от устройств слоя являются: 

 обеспечение общего интерфейса к драйверам устройств; 

 именование устройств; 

 защита устройств; 

 обеспечение независимого размера блока; 

 буферизация; 

 распределение памяти на блок-ориентированных устройствах; 

 распределение и освобождение выделенных устройств; 

 уведомление об ошибках. 

Остановимся на некоторых функциях данного перечня. Верхним слоям 

программного обеспечения неудобно работать с блоками разной величины, поэтому 

данный слой обеспечивает единый размер блока, например, за счет объединения 

нескольких различных блоков в единый логический блок. В связи с этим верхние уровни 

имеют дело с абстрактными устройствами, которые используют единый размер 

логического блока независимо от размера физического сектора. 

При создании файла или заполнении его новыми данными необходимо выделить 

ему новые блоки. Для этого ОС должна вести список или битовую карту свободных 

блоков диска. На основании информации о наличии свободного места на диске может 

быть разработан алгоритм поиска свободного блока, независимый от устройства и 

реализуемый программным слоем, находящимся выше слоя драйверов. 

5.3.5. Пользовательский слой программного обеспечения 

Хотя большая часть программного обеспечения ввода-вывода находится внутри 

ОС, некоторая его часть содержится в библиотеках, связываемых с пользовательскими 

программами. Системные вызовы, включающие вызовы ввода-вывода, обычно делаются 

библиотечными процедурами. Если программа, написанная на языке С, содержит вызов 

count = write (fd, buffer, nbytes), 

то библиотечная процедура write будет связана с программой. Набор подобных процедур 

является частью системы ввода- вывода. В частности, форматирование ввода или вывода 

выполняется библиотечными процедурами. Примером может служить функция printf 

языка С, которая принимает строку формата и, возможно, некоторые переменные в 

качестве входной информации, затем строит строку символов и делает вызов write для 

вывода этой строки. Стандартная библиотека ввода- вывода содержит большое число 

процедур, которые выполняют ввод-вывод и работают как часть пользовательской 

программы. 

Другой категорией программного обеспечения ввода-вывода является подсистема 

спулинга (spooling). Спулинг - это способ работы с выделенными устройствами в 

мультипрограммной системе. Рассмотрим типичное устройство, требующее спулинга - 

принтер. Хотя технически легко позволить каждому пользовательскому процессу открыть 

специальный файл, связанный с принтером, такой способ опасен из-за того, что 

пользовательский процесс может монополизировать принтер на произвольное время. 



Вместо этого создается специальный процесс - монитор, который получает 

исключительные права на использование этого устройства. Также создается специальный 

каталог, называемый каталогом спулинга. Для того чтобы напечатать файл, 

пользовательский процесс помещает выводимую информацию в этот файл и помещает его 

в каталог спулинга. Процесс-монитор по очереди распечатывает все файлы, содержащиеся 

в каталоге спулинга. 

 

 

Заключение 

 

 

Контрольные вопросы 

Смотри руководство по организации самостоятельной работы магистрантов. 

 

 


