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Управление процессами в различных  ОС 

Управление процессами в MS-DOS 

Завершение работы программы 

В MS-DOS определены 4 возможные причины, которые могут вызвать 

завершение работы программы. 

Нормальное завершение. Оно происходит, когда программа вызывает 

системную функцию Terminate. В качестве аргумента этой функции про-

грамма передает код завершения – число, уточняющее причину завершения. 

Обычно код завершения 0 означает, что программа проработала благополуч-

но, а ненулевые значения указывают на различные неприятности (отсутствие 

файла для обработки, неверный формат данных и т.п.). 

Завершение по запросу пользователя. Оно происходит, если пользо-

ватель нажимает одну из комбинаций клавиш Ctrl+C или Ctrl+Break. Система 

не торопится прекращать работу программы, пока не вызовет программное 

прерывание int 23h. В зависимости от результата, возвращаемого обработ-

чиком этого прерывания, программа либо будет завершена, либо продолжит 

работу. По умолчанию система сама обрабатывает прерывание и сама себе 

отвечает: «Завершить программу». Однако программа может взять обработку 

прерывания на себя и ответить системе: «Продолжаем работать». Так обычно 

и поступают все серьезные программы MS-DOS. 

Завершение по критической ошибке. Критической считается ошибка, 

происшедшая в ходе выполнения какой-либо системной функции MS-DOS и 
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имеющая аппаратный характер (точнее, обнаруженная драйвером устрой-

ства). Например, отсутствие файла не является критической ошибкой, а 

ошибка чтения с диска – является. Система вызывает программное прерыва-

ние int 24h, передавая как аргументы подробное описание ошибки (на ка-

ком устройстве, при какой операции и т.п.). В ответ система хочет получить 

от обработчика указание, как реагировать на ошибку. Имеется 4 вида реак-

ции: Ignore – игнорировать ошибку; Retry – повторно выполнить опера-

цию, вызвавшую ошибку; Abort – завершить программу; Fail – вернуть код 

ошибки программе пользователя. Системный обработчик прерывания запра-

шивает требуемую реакцию у пользователя. Однако программа и в данном 

случае может взять обработку прерывания на себя и попытаться автоматиче-

ски выбрать желаемую реакцию на основании описания ошибки. 

Завершение с установкой резидента. Оно похоже на нормальное за-

вершение, но отличается двумя важными особенностями. Во-первых, файлы, 

открытые программой, не закрываются. Во-вторых, системе возвращается не 

вся память, занимаемая завершившейся программой. Некоторая часть памяти 

остается скрытой от системы и может быть использована для размещения 

резидентных программ, описанных в следующем пункте. 

Имеется системная функция, с помощью которой родительская про-

грамма может проверить причину и код завершения программы-потомка. 

Перехват прерываний и резидентные программы 

Большая часть всех функциональных возможностей MS-DOS заключа-
ется в обработке разнообразных аппаратных и особенно программных 
прерываний.  

В частности,  

обращение к многочисленным системным функциям MS-DOS выпол-
няется с помощью вызова программного прерывания int 21h. 

Тем важнее оказывается тот факт, что  

в MS-DOS программа пользователя имеет возможность перехватить 
любое прерывание, т.е. установить свой обработчик этого прерыва-
ния.  

Фактически для этого достаточно записать адрес нового обработчика 

по соответствующему адресу памяти. Имеются системные функции для за-

поминания адреса прежнего обработчика и установки нового. 

Перехват аппаратных прерываний позволяет программе оперативно 

реагировать на различные события. Особенно часто перехватываются преры-

вания от таймера, что позволяет выполнять некоторое действие регулярно, 

через заданный интервал времени, (скажем, отображать текущее время) или 

же выполнить его один раз в заранее запланированный момент, а также пре-

рывания от клавиатуры, позволяющие выполнить действие при нажатии 

определенной комбинации клавиш. Например, одно время были популярны 
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резидентные калькуляторы, которые появлялись на экране при нажатии за-

данных клавиш. Еще один пример такого рода – программы, переключающие 

русский/латинский регистры клавиатуры. 

Перехват программных прерываний позволяет программе модифици-

ровать выполнение любой функции MS-DOS. Программы, использующие 

перехват прерываний, можно разбить на два класса. 

Нерезидентные программы, которые после завершения своей работы 

возвращают управление и всю занимаемую память системе. Такие програм-

мы перехватывают прерывания только на время своей работы и должны обя-

зательно восстановить стандартную обработку прерываний при своем завер-

шении. Это требование касается не только нормального завершения, но и 

завершения по Ctrl+Break и по критической ошибке. В противном случае при 

последующем возникновении прерывания управление будет передано по ад-

ресу уже не существующего в памяти обработчика, а это крах. 

Резидентные программы представляют собой обработчики прерыва-

ний, остающиеся в памяти и после завершения загрузившего их процесса, 

вплоть до перезагрузки системы. Таким образом, резидентные программы 

могут оказывать влияние на работу MS-DOS и всех запускаемых программ. 

Не будет ошибкой сказать, что резидентные программы в некоторой 

степени превращают однозадачную MS-DOS в многозадачную систему. В 

данном случае реализуется примитивная форма фоново-оперативной диспет-

черизации, в которой резидентные программы играют роль оперативных 

процессов, а обычная работа MS-DOS осуществляется в фоновом режиме. 

К сожалению, в MS-DOS нет надежных, поддерживаемых системой 

средств для создания оперативных процессов. Вместо этого есть только воз-

можность перехвата прерываний и еще некоторые полезные, но разрознен-

ные функции, которые дают прикладному программисту возможность «вруч-

ную» реализовать многозадачность, но не гарантируют корректности резуль-

тата. 

Среди проблем, которые приходится решать разработчику резидент-

ных программ, можно назвать несколько наиболее типичных. 

При установке резидентной программы следует проверить, не была ли 

она уже установлена, поскольку двукратный перехват прерываний одной и 

той же программой обычно приводит к неверной работе программы. Такую 

проверку можно выполнить различными способами. Чаще всего используют 

вызов определенного программного прерывания, которое должно вернуть 

характерный результат, если оно уже перехвачено. 

В MS-DOS нет понятия контекста программы и тем более нет средств 

переключения контекста. Если работа резидентной программы может приве-

сти к изменению таких системных данных, как текущие диск и каталог, ин-

формация о последней случившейся ошибке, идентификатор текущего про-

цесса и т.п., то эта программа должна позаботиться о сохранении и восста-

новлении этих данных, чтобы не помешать нормальной работе фонового 

процесса. 
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Почти все функции MS-DOS нереентерабельны, причем даже не по 

отдельности, а в совокупности, т.е. вызов одной из этих функций при неза-

вершенном выполнении другой может привести к краху системы. Это не вы-

зывает затруднений, пока MS-DOS работает как однозадачная система. Од-

нако активизация резидентной программы может произойти во время выпол-

нения функции DOS, вызванной из фоновой программы. Если резидентная 

программа также вызовет какую-либо системную функцию (а без этого не-

возможно, например, работать с файлами), то последствия будут плачевны. 

Способы обойти это затруднение существуют, но по своей запутанности они 

больше похожи на рецепты алхимиков. 

Управление процессами в Windows 

Хэндлы 

Процесс получает хэндл, как правило, при вызове функции CreateXxx 

(здесь Xxx – название объекта), которая может либо создать новый объект, 

либо открыть существующий объект, созданный другим процессом. Функции 

вида OpenXxx позволяют только открыть существующий объект. 

Хэндл объекта может быть использован только тем процессом, кото-
рый создал или открыл этот объект. 

 Нельзя просто переслать значение хэндла другому процессу, оно не 

будет действовать в другом контексте. Имеется, однако, функция Dupli-

cateHandle, которая создает корректную копию хэндла, требуя указать для 

этого, какой процесс создает копию, какого именно хэндла и для какого про-

цесса предназначена копия. 

Если хэндл объекта больше не нужен данному процессу, его следует 

закрыть с помощью функции CloseHandle, общей для разных типов объек-

тов. 

Процессы и нити 

Создание процесса выполняется с помощью API-функции CreatePro-

cess. Основными параметрами при вызове этой функции являются следую-

щие. 

Имя файла запускаемой программы. 

Командная строка, передаваемая процессу при запуске. 

Атрибуты защиты для создаваемых процесса и нити. И процесс, и нить 

являются объектами ядра Windows и в этом качестве могут быть за-

щищены от несанкционированного доступа (например, от попыток 

других процессов вмешаться в работу данного процесса). 

Различные флаги, уточняющие режим создания процесса. Среди них сле-

дует отметить класс приоритета процесса, флаг отладочного режима 

(при этом система будет уведомлять процесс-родитель о действиях 
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порожденного процесса), а также флаг создания приостановленного 

процесса, который не начнет работать, пока не будет вызвана функ-

ция возобновления работы. 

Блок среды процесса. 

Текущий каталог процесса. 

Параметры первого окна, которое будет открыто при запуске процесса. 

Адрес блока информации, через который функция возвращает родитель-

скому процессу четыре числа: идентификатор созданного процесса, 

идентификатор нити, хэндл процесса и хэндл нити. 

Если процесс успешно создан, функция CreateProcess возвращает 

ненулевое значение. 

Класс приоритета процесса используется при определении приорите-

тов его нитей.. 

Хэндл объекта ядра Windows (в данном случае процесса или нити) 

позволяет выполнять различные операции с этим объектом. После создания 

процесса его единственная нить начинает выполнять программу процесса, 

работая параллельно с нитями других запущенных процессов.  

Если логика работы программы предполагает параллельное выполне-

ние каких-либо действий в рамках одного процесса, то могут быть созданы 

дополнительные нити. Для этого используется функция CreateThread. Ее 

основные параметры следующие: 

атрибуты защиты для создаваемой нити; 

размер стека нити; 

стартовый адрес нити (обычно нить связывается с выполнением одной из 

функций, описанных в программе процесса, при этом в качестве 

стартового адреса указывается имя функции); 

параметр-указатель, позволяющий передать нити при запуске некоторое 

значение в качестве аргумента; 

флаг создания нити в приостановленном состоянии; 

указатель на переменную, в которой функция должна возвратить иден-

тификатор созданной нити. 

Возвращаемым значением функции CreateThread является хэндл со-

зданной нити либо NULL, если создать нить не удалось. 

Не слишком широко известно, что нить не является самой мелкой 

единицей организации вычислений. На самом деле Windows позволя-

ет создать внутри нити несколько волокон (fiber), которые в 

обычной терминологии могут быть описаны как сопрограммы или 

как задачи с невытесняющей диспетчеризацией, работающие в 

рамках одной и той же задачи с вытесняющей диспетчеризацией. 

Переключение волокон выполняется только явно, с помощью функ-

ции SwitchToFiber.  

Для завершения работы нити используется вызов функции Ex-

itThread. Для завершения работы всего процесса любая из его нитей может 
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вызвать функцию ExitProcess. Единственным параметром каждой из этих 

функций является код завершения нити или процесса. 

Приоритеты нитей 

Теперь подробнее о приоритетах. Хотя общая схема их назначения 

одинакова для всех версий Windows, детали могут разниться. Дальнейшее 

изложение ориентировано на Windows NT 4.0. 

Все уровни приоритета нитей пронумерованы от 0 (самый низкий при-
оритет) до 31 (самый высокий).  

Уровни от 16 до 31 называются приоритетами реального времени, 

они предназначены для выполнения критичных по времени системных опе-

раций. Только сама система или пользователь с правами администратора мо-

гут использовать приоритеты из этой группы. Уровни от 0 до 15 называются 

динамическими приоритетами. 

 В Windows используется двухступенчатая схема назначения приори-

тетов. При создании процесса ему назначается (а впоследствии может быть 

изменен самой программой или пользователем) один из четырех классов 

приоритета, с каждым из которых связано базовое значение приоритета: 

Realtime (базовый приоритет 24) – высший класс приоритета, допусти-

мый только для системных процессов, занимающих процессор на 

очень короткое время; 

High (базовый приоритет 13) – класс высокоприоритетных процессов; 

Normal (базовый приоритет 8) – обычный класс приоритета, к которому 

относится большая часть запускаемых прикладных процессов; 

Idle (базовый приоритет 4) – низший (буквально – «холостой» или «про-

стаивающий») класс приоритета, характерный для экранных заста-

вок, мониторов производительности и других программ, которые не 

должны мешать жить более важным программам. 

Собственно приоритет связывается не с процессом, а с каждой его ни-

тью. Приоритет нити определяется базовым приоритетом процесса, к кото-

рому прибавляется относительный приоритет нити – величина от –2 до +2. 

Относительный приоритет назначается нити при ее создании и может при 

необходимости изменяться. Имеется также возможность назначить нити кри-

тический приоритет (31 для процессов реального времени, 15 для остальных) 

или холостой приоритет (16 для процессов реального времени, 0 для осталь-

ных). 

Для нитей процессов реального времени приоритеты являются стати-

ческими в том смысле, что система не пытается их изменять по своему 

усмотрению. Предполагается, что для этой группы процессов соотношение 

приоритетов должно быть именно таким, как задумал программист. 

Для процессов трех низших классов их приоритеты не случайно назы-

ваются динамическими. Планировщик может изменять приоритеты, а заодно 

и кванты времени для нитей в ходе их выполнения, чтобы достичь более 
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справедливого распределения процессорного времени. Правила изменения 

динамических приоритетов следующие. 

Когда заблокированная нить дождалась нужного ей события, к прио-

ритету нити прибавляется величина, зависящая от причины ожидания. Эта 

прибавка может достигать 6 единиц (но приоритет не должен превысить 15), 

если нить разблокирована вследствие нажатия клавиши или кнопки мыши. 

Таким способом система стремится уменьшить время реакции на действия 

пользователя. Всякий раз, когда нить полностью использует свой квант вре-

мени, прибавка уменьшается на 1, пока приоритет нити не вернется к своему 

заданному значению. 

Если нить владеет окном переднего плана (т.е. тем, с которым работает 

пользователь), то ради уменьшения времени реакции планировщик может 

увеличить квант времени для этой нити с 20 мс до 40 или 60 мс, в зависимо-

сти от настроек системы. 

Если планировщик обнаруживает, что некоторая нить пребывает в 

очереди более 3 с, то он повышает ее приоритет аж до 15 и удваивает ее 

квант. Но эта благотворительность разовая: когда Золушка-нить израсходует 

увеличенный квант или заблокируется, ее приоритет и квант возвращаются к 

прежним значениям. Смысл акции понятен: система пытается обеспечить 

хоть какое-то продвижение даже для низкоприоритетных нитей. 

Объекты синхронизации и функции ожидания 

Объекты синхронизации представляют собой частный случай объектов 

ядра Windows. Отличительной особенностью объектов синхронизации явля-

ется возможность использовать в качестве аргументов функций ожидания. 

Для создания объекта нужно вызвать функцию CreateXxx, где вместо 

Xxx указывается название конкретного типа объектов, например, Cre-

ateMutex или CreateEvent. 

Общей чертой всех объектов синхронизации является наличие двух 

состояний, одно из которых называется сигнальным (signaled), а другое, со-

ответственно, несигнальным. Смысл сигнального состояния различен для 

разных типов объектов, общим же является то, что состояние ожидания для 

нити заканчивается тогда, когда объект переходит в сигнальное состояние. 

Для конкретных типов объектов вместо термина «сигнальное состоя-

ние» может быть удобно использовать как синонимы «свободно», «включе-

но», «имеется», «произошло» и т.п., а для несигнального, соответственно, 

«занято», «выключено», «нет» и т.п. 

Поскольку объекты существуют в системной памяти, процессы могут 

получить к ним доступ только с помощью хэндлов. Это требует затрат вре-

мени на переключение контекста памяти при работе с объектами, но зато 

дает возможность синхронизации нитей, принадлежащих разным процессам. 

Для этого при создании объектов ядра одним из параметров функции Cre-

ateXxx может указываться имя этого объекта. Если после этого другой про-

цесс попытается создать объект того же типа и с тем же именем, то он полу-
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чит хэндл уже существующего объекта. В результате оба процесса будут ра-

ботать с одним и тем же объектом синхронизации. 

К функциям ожидания относятся WaitForSingleObject (ожидание 

одного объекта) и WaitForMultipleObjects (ожидание нескольких объек-

тов). Рассмотрим сначала первую из них. 

Функция WaitForSingleObject имеет два аргумента: 

хэндл какого-либо объекта синхронизации; 

тайм-аут ожидания, т.е. максимальное время ожидания (в миллисекун-

дах). 

Эта функция – блокирующая: если в момент ее вызова указанный объ-

ект находится в несигнальном состоянии, то вызвавшая нить переводится в 

состояние ожидания (разумеется, пассивного!). Ожидание, как правило, за-

вершается в одном из двух случаев: либо объект переходит в сигнальное со-

стояние, либо истекает заданный тайм-аут. Третий, особый случай заверше-

ния связан с понятием «заброшенный мьютекс», которое будет пояснено ни-

же. Значение, возвращаемое функцией, позволяет узнать, какая из трех при-

чин пробуждения нити имела место. 

Если в момент вызова функции указанный объект уже находился в 

сигнальном состоянии, то ожидания не происходит, функция сразу же воз-

вращает результат. 

Если задана нулевая величина тайм-аута, то выполнение функции сво-

дится к проверке, находится ли в данный момент объект в сигнальном состо-

янии. 

Если значение тайм-аута равно константе INFINITE, то время ожида-

ния не ограничено, т.е. нить может пробудиться только по сигнальному со-

стоянию объекта. 

Функция WaitForMultipleObjects отличается тем, что вместо един-

ственного хэндла принимает в качестве аргументов адрес массива, содержа-

щего несколько хэндлов, и количество этих хэндлов (размер массива). Как и 

в предыдущем случае, задается величина тайм-аута. Дополнительный, чет-

вертый аргумент – булевский флаг режима ожидания. Значение FALSE озна-

чает ожидание любого объекта (достаточно, чтобы хоть один из них перешел 

в сигнальное состояние), TRUE –  ожидание всех объектов (ожидание завер-

шится, только когда все объекты окажутся в сигнальном состоянии). 

Возвращаемое значение позволяет определить причину пробуждения: 

переход одного из заданных объектов в сигнальное состояние, и како-

го именно объекта; 

переход одного из объектов-мьютексов в «заброшенное» состояние 

(будет пояснено ниже), и какого именно объекта; 

истечение тайм-аута ожидания. 

Кроме двух названных, имеется еще ряд функций ожидания. Функ-

ции WaitForSingleObjectEx и WaitForMultipleObjectsEx поз-

воляют также дожидаться завершения асинхронных операций 

ввода/вывода для указанного файла. Функция MsgWaitForMulti-
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pleObjects позволяет, наряду с объектами синхронизации, ис-

пользовать для пробуждения появление сообщений, ожидающих 

обработки. Функция SignalObjectAndWait выполняет редкост-

ный трюк: она переводит один объект в сигнальное состояние и 

тут же начинает дожидаться другого объекта. 

Управление процессами в UNIX: интерпретатор 

команд 

Организация интерфейса с пользователем обычно не пользуется осо-

бым вниманием в курсах ОС. Причина этого в том, что вопросы интерфейса 

достаточно далеки от круга проблем, касающихся других основных подси-

стем ОС. 

Однако при изучении UNIX нельзя обойти стороной такую интерес-

ную и развитую часть системы, как интерпретатор команд, чаще называемый 

просто шелл (shell). 

Шелл не является частью ядра UNIX,  

по своему статусу это обычная прикладная программа, выделяющаяся 

только своим назначением, которое заключается в выполнении команд поль-

зователя, задаваемых либо в интерактивном (диалоговом) режиме, либо в 

виде командных файлов, называемых также шелл-скриптами. 

Набор возможностей, предоставляемых любым интерпретатором ко-

манд UNIX, настолько широк, что может быть предметом изучения в отдель-

ном курсе. Здесь будет дано только минимальное представление о принципах 

работы шелла.  

Шелл можно рассматривать как своеобразный язык программирова-

ния, позволяющий создавать новые программы с достаточно сложными 

функциями, используя в качестве основных операций вызовы других, более 

простых программ. При этом конструкции языка шелла имеют прямую связь 

с описанными выше средствами управления процессами UNIX. 

Базовой конструкцией языка команд UNIX (языка shell) является про-
стая команда.  

Она состоит из имени команды и, возможно, параметров, разделенных 

пробелами. Имя команды – это обычно имя исполняемого файла (либо дво-

ичной программы, либо шелл-скрипта). 

Большинство команд UNIX выводят результат своей работы в тексто-

вом виде на стандартный вывод. Как и в MS-DOS, это фактически означает 

вывод в файл или устройство, чей хэндл равен 1. По умолчанию это означает, 

что результаты выводятся на управляющий терминал пользователя. Однако 

стандартный вывод легко может быть перенаправлен в файл или на устрой-

ство. Для этого в команде используются символы ‘>’ и ‘>>’. 

Многие команды используют также стандартный ввод (хэндл 0), кото-

рый по умолчанию означает данные, вводимые с клавиатуры терминала. 
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Признаком конца ввода служит комбинация Ctrl+D. Стандартный ввод 

также может быть перенаправлен для чтения данных из файла или с устрой-

ства (с помощью символа ‘<’), или даже непосредственно из текста команды. 

Для выполнения команды шелл запускает отдельный процесс. В ре-
зультате выполнения команды вырабатывается код завершения про-
цесса, который может затем быть проанализирован.  

Нулевое значение кода обычно означает нормальное завершение, зна-

чение, большее нуля – ошибку. 

Составная команда состоит из простых команд, соединенных в виде 

конвейера или списка. 

Конвейер означает параллельное выполнение нескольких команд с 
передачей данных по мере их обработки от одной команды к следу-
ющей 

, как на заводском конвейере. Запись конвейера состоит из нескольких 

команд, разделенных знаками ‘|’. Для выполнения конвейера шелл запускает 

одновременно работающие процессы для каждой команды, при этом стан-

дартный вывод каждой команды перенаправляется на стандартный ввод сле-

дующей. Фактически для такого перенаправления используется механизм 

программных каналов.  

Шелл, как и любой язык программирования, содержит набор операто-

ров управления порядком выполнения команд, таких как if, case, while, 

until, for, break и некоторые другие. Логические выражения, использу-

емые в операторах управления, строятся на основе кодов завершения команд, 

при этом специальная команда test позволяет проверить разнообразные 

условия, такие, как существование и тип указанного файла, равенство или 

неравенство строковых и числовых выражений и т.п. 

Скорость выполнения шелл-скриптов во много раз меньше, чем ско-

рость компилированной программы на C или на другом языке, однако шелл 

позволяет резко упростить решение многих практических задач, связанных с 

управлением операционной системой, обработкой текстовых файлов и т.п.  

 


