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Текущий контроль знаний 

Вариант 1 

1. Под ресурсом понимается . . . 

2. Переход Работа  Сон представляет собой . . . 

Вариант 2 

1. Основные состояния процесса: . . . 

2. В системах с вытесняющей многозадачностью планировщик 

вступает в работу в случаях:. . . 

Вариант 3 

1. Последовательный процесс («задача») – это . . . 

2. Переход Работа  Готовность называется . . . 
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Основные задачи управления данными 

Понятия «файл», «файловая система» 

Старинный термин «управление данными» в настоящее время всегда 

понимается как управление файлами. 

Файл  есть набор данных, хранящийся на периферийном устройстве и 
доступный по имени.  

При этом конкретное расположение данных на устройстве не интере-

сует пользователя и полностью передоверяется системе. До изобретения 

файлов пользователь должен был обращаться к своим данным, указывая их 

адреса на диске или на магнитной ленте. 

Понятие «файловая система» означает стандартизованную совокуп-
ность структур данных, алгоритмов и программ, обеспечивающих хра-
нение файлов и выполнение операций с ними.  

Мощная современная ОС обычно поддерживает возможность ис-

пользования нескольких разных файловых систем. И наоборот, одна и та же 

файловая система может поддерживаться различными ОС. 

Среди задач, решаемых подсистемой управления данными, можно 

назвать следующие: 

 выполнение операций создания, удаления, переименования, по-
иска файлов, чтения и записи данных в файлы, а также ряда вспо-
могательных операций; 

 обеспечение эффективного использования дискового простран-
ства и высокой скорости доступа к данным; 

 обеспечение надежности хранения данных и их восстановления в 
случае сбоев; 

 защита данных пользователя от несанкционированного доступа; 
 управление одновременным совместным использованием дан-

ных со стороны нескольких процессов. 

Оборудование 

Магнитные диски с подвижными головками - основные устройства 

внешней памяти, представляющие собой пакеты магнитных пластин (по-

верхностей), между которыми на одном рычаге двигается пакет магнитных 

головок 

Шаг движения пакета головок является дискретным, и каждому по-

ложению пакета головок логически соответствует цилиндр магнитного диска 

Цилиндры делятся на дорожки, и каждая дорожка размечается на од-

но и то же количество блоков (секторов) таким образом, что в каждый блок 

можно записать по максимуму одно и то же число байтов. 
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Для обмена с магнитным диском на уровне аппаратуры нужно ука-

зать номер цилиндра, номер поверхности, номер блока на соответствующей 

дорожке и число байтов, которое нужно записать или прочитать от начала 

этого блока 

Таким образом, диски могут быть разбиты на блоки фиксированного 

размера, и можно непосредственно получить доступ к любому блоку (органи-

зовать прямой доступ к файлам). 

Характеристики файлов и способы их размещения 

Атрибуты файлов 

С каждым файлом связан набор атрибутов (характеристик), т.е. набор 
сведений о файле. Состав атрибутов может сильно различаться для 
разных файловых систем.  

Приведем примерный список возможных атрибутов, не привязываясь 

к какой-либо конкретной системе. 

Имя файла. В старых ОС длина имени была жестко ограничена 6 – 8 

символами с целью экономии места для хранения имени и ускорения ра-

боты. В настоящее время максимальная длина имени составляет обычно 

около 250 символов, что позволяет при желании включить в имя файла 

подробное описание его содержимого. 

Расширение имени. По традиции, так принято называть правую часть 

имени, отделенную точкой. В MS-DOS, как и в некоторых более ранних 

системах, этот атрибут не является частью имени, он хранится отдельно 

и ограничивается по длине 3 символами. Однако сейчас возобладал под-

ход, принятый в UNIX, где  

расширение – это чисто условно выделяемая часть имени после по-
следней точки. Расширение обычно указывает тип данных в файле. 

Тип файла. Некоторые ОС выделяют несколько существенно различных 

типов файлов, например, символьные и двоичные, файлы данных и фай-

лы программ и т.п. Ниже будут рассмотрены типы файлов, различаемые 

UNIX. 

Размер файла. Обычно указывается в байтах, хотя раньше часто задавал-

ся в блоках. 

Временные штампы. Под этим термином понимаются различные от-

метки даты и, может быть, времени дня. Важнейшим из временных 

штампов является время последней модификации, позволяющее опреде-

лить наиболее свежую версию файла. Полезными могут быть также вре-

мя последнего доступа (т.е. открытия файла), время последней модифи-

кации атрибутов. 
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Номер версии. В некоторых ОС при всяком изменении файла создава-

лась его новая версия, причем система могла хранить либо все версии, 

либо только несколько последних. Это давало немаловажное преимуще-

ство – возможность вернуться к старой версии файла, если изменения 

оказались неудачными. Тем не менее, этот атрибут не привился из-за 

большой избыточной траты дисковой памяти.  

Владелец файла. Этот атрибут необходим в многопользовательских си-

стемах для организации защиты данных. Как правило, владельцем явля-

ется пользователь, который создал файл. Иногда, кроме индивидуального 

владельца, указывается еще и группа пользователей как коллективный 

владелец файла. 

Атрибуты защиты. Они указывают, какие именно права доступа к 

файлу имеют различные пользователи, в том числе и владелец файла. 

Тип доступа. В некоторых ОС (например, в OS/360) для каждого файла 

должен был храниться допустимый тип доступа: последовательный, про-

извольный или один из индексных типов, обеспечивающих быстрый по-

иск данных в файле. В настоящее время более распространен подход, при 

котором для всех файлов поддерживаются одни и те же типы доступа 

(последовательный и произвольный), а ускорение поиска должно обеспе-

чиваться, например, системой управления базами данных. 

Размер записи. Если эта величина указана, то адресация нужных данных 

выполняется с помощью номера записи. Другой подход заключается в 

том, что данные адресуются их смещением (в байтах) от начала файла, а 

разбиение файла на записи возлагается на прикладные программы, рабо-

тающие с файлом. 

Флаги (битовые атрибуты). Их разнообразие ограничивается лишь 

фантазией разработчиков системы, но наиболее распространенным и 

важным является флаг «только для чтения» (read only), защищающий 

файл от случайного изменения или удаления. В зависимости от возмож-

ностей конкретной файловой системы, файл может быть отмечен как 

«сжатый», «шифрованный» и т.п. 

Данные о размещении файла на диске. Пользователь, как правило, не 

знает и не хочет ничего знать о размещении файла (именно для этого и 

существует понятие файла). Для системы эти данные необходимы, чтобы 

найти файл. 

Записи, в которых содержатся атрибуты каждого файла, собраны в ка-
талоги (они же папки, директории).  

В ранних ОС (и даже в первой версии MS-DOS) на каждом дисковом 

томе имелся единственный каталог, содержащий полный список всех файлов 

этого тома. Такое решение было вполне естественным, пока количество фай-

лов не превышало двух – трех десятков. Однако при увеличении объема дис-

ков и, как следствие, числа файлов на них такой одноуровневый каталог ста-
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новился все менее удобным. В некоторых ОС использовалась двухуровневая 

организация каталогов. При этом главный каталог содержал список каталогов 

второго уровня, закрепленных за отдельными пользователями или проекта-

ми.  

В настоящее время общепринята иерархическая структура каталогов, 
при которой каждый каталог может, помимо файлов, содержать вло-
женные подкаталоги,  

причем глубина вложения не ограничивается. 

Все хранящиеся в файловой системе служебные данные принято 
называть метаданными 

Метаданные описывают атрибуты и размещение файлов, структуру 

каталогов, общую структуру дискового тома и т.п., , в отличие от «просто 

данных», хранящихся в файлах. 

Помимо устройств произвольного доступа (дисков), файлы могут 

храниться и на таких устройствах последовательного доступа, как магнитные 

ленты. Однако для лент ведение каталогов затруднительно и польза от них 

невелика. Как правило, имя и прочие атрибуты файла записываются на ленту 

непосредственно перед данными этого файла. 

Непрерывное размещение файлов 

Область данных диска, отведенную для хранения файлов, можно 

представить как линейную последовательность адресуемых блоков (секто-

ров). Размещая файлы в этой области, ОС должна отвести для каждого файла 

необходимое количество блоков и сохранить информацию о том, в каких 

именно блоках размещен данный файл.  

Существуют два основных способа использования дискового про-
странства для размещения файлов. 
Непрерывное размещение характеризуется тем, что каждый файл за-
нимает непрерывную последовательность блоков. 
Сегментированное размещение означает, что один файл может зани-
мать несколько несмежных сегментов разной длины  

т.е. файлы могут размещаться «по кусочкам»,. Оба способа размеще-

ния показаны на рис. 1. 

 а) Непрерывное размещение

б) Сегментированное размещение

Способы размещения файлов

Файл

C

Файл

A

Файл

A

Файл

B

Файл

D

Файл

C

Файл

B

Файл

A

Файл DФайл CФайл BФайл A
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Рис. 1. Основные способы размещения файлов 

Непрерывное размещение имеет два серьезных достоинства. Инфор-

мация о размещении файла очень проста и занимает мало места. Фактически 

достаточно хранить два числа: номер начального блока файла и число зани-

маемых блоков (или размер файла в байтах, по которому легко вычислить 

число блоков). 

Доступ к любой позиции в файле выполняется быстро, поскольку, 

зная смещение от начала файла, легко можно вычислить номер требуемого 

блока и прочитать сразу этот блок, не читая предыдущие блоки. 

К сожалению, недостатки непрерывного распределения еще более 

весомы. 

При создании файла требуется заранее знать его размер, чтобы найти 

и зарезервировать на диске область достаточной величины. Последующее 

возможное увеличение фйла весьма затруднено, т.к. после конца файла мо-

жет не оказаться достаточно свободного места. Фактически вместо увеличе-

ния файла обычно приходится заново создавать файл большего размера в 

другом месте, переписывать в него данные и удалять старый файл. Но такое 

решение требует много времени на чтение и запись данных и, кроме того, 

снижает надежность хранения данных, поскольку ошибка при чтении или 

записи гораздо более вероятна, чем порча данных, «спокойно лежащих» на 

диске. 

В ходе обычной эксплуатации файловой системы, после многократ-

ного создания и удаления файлов разной длины, свободное пространство на 

диске оказывается разбитым на небольшие кусочки. Суммарный объем сво-

бодного места на диске может быть достаточно большим, но создать файл 

приличного размера не удается, для него нет непрерывной области нужной 

длины. Это явление носит название фрагментации диска. Для борьбы с ним 

приходится использовать специальную процедуру дефрагментации, которая 

перемещает все файлы, размещая их впритык друг к другу от начала области 

данных диска. Но такая процедура требует много времени, снижает, как ска-

зано выше, надежность и усугубляет проблемы в случае, если позднее потре-

буется увеличить файл. 

Сегментированное размещение 

При сегментированном размещении файлу вначале вообще не выде-
ляют память, а потом, по мере возрастания размера файла, ему могут 
быть выделены любые свободные сегменты на диске 

а) Непрерывное размещение

б) Сегментированное размещение

Способы размещения файлов

Файл

C

Файл

A

Файл

A

Файл

B

Файл

D

Файл

C

Файл

B

Файл

A

Файл DФайл CФайл BФайл A
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независимо от от их длины. 

Поэтому сегментированное размещение лишено первого из недо-

статков непрерывного способа.  

Не так просто с фрагментацией. Конечно, в отличие от непрерывного 

размещения, при сегментированном никакая фрагментация не помешает си-

стеме использовать все блоки, имеющиеся на диске. Однако  

Последовательное чтение из сегментированного файла может выпол-
няться существенно медленнее за счет необходимости переходить от 
сегмента к сегменту.  

Замедление особенно заметно, если файл оказался разбросан малень-

кими кусочками по нескольким цилиндрам диска. В результате, время от 

времени целесообразно выполнять дефрагментацию диска, чтобы повысить 

скорость доступа к данным. При сегментированном размещении дефрагмен-

тация означает не только объединение всех свободных участков диска, но и, 

главным образом, объединение сегментов каждого файла. Эта процедура вы-

полняется значительно сложнее, чем дефрагментация при непрерывном раз-

мещении. 

Вопрос к аудитории: 

Можете ли вы предложить хороший алгоритм дефрагментации? 

Учтите, что он должен эффективно работать, даже если на 

диске осталось всего несколько свободных блоков. 

Недостатком сегментированного размещения является то, что  

Информация о размещении файла в этом случае намного сложнее, 
чем для непрерывного случая  

и, что наиболее неприятно, объем этой информации переменный: чем 

большее число сегментов занимает файл, тем больше нужно информации, 

ибо надо перечислить все сегменты. Имеется почти столько же способов ре-

шения этой проблемы, сколько вообще придумано разных файловых систем. 

Чтобы уменьшить влияние сегментации на скорость доступа к дан-

ным файла, в ОС, использующих сегментированное размещение, применяют-

ся различные алгоритмы выбора места для файла. Их целью является разме-

стить файл по возможности в одном сегменте, и только в крайнем случае раз-

бивать файл на несколько сегментов. 

В современных ОС для файловых систем на магнитных дисках практи-
чески всегда используют сегментированное размещение.  

Иное дело файловые системы на дисках, предназначенных только 

для чтения (например, CD ROM). Нетрудно понять, что в этом случае недо-

статки непрерывного размещения не имеют никакого значения, а его досто-

инства сохраняются. 
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Кластерное размещение файлов 

Еще одной важной характеристикой размещения файлов является 

степень его «дробности». До сих пор мы предполагали, что файл может за-

нимать любое целое число блоков, а под блоком фактически понимали сек-

тор диска. Проблема в том, что для дисков большого объема число блоков 

может быть слишком большим. Допустим, в некоторой файловой системе 

размер блока равен 512 байт, а для хранения номеров блоков файла исполь-

зуются 16-разрядные числа. В этом случае размер области данных диска не 

сможет превысить 512 * 2
16

 = 32 Мб, что нынче смешно. Конечно, можно 

перейти к использованию 32-разрядных номеров блоков, но тогда суммарный 

размер информации о размещении всех файлов на диске становится чересчур 

большим. Обычный выход из этого затруднения заключается в том, что  

Минимальной единицей размещения файлов считают кластер  

(называемый в некоторых системах блоком или логическим бло-

ком).  

Размер кластера принимается равным 2k секторов 

т.е., например, 1, 2, 4, 8, 16, 32 сектора, редко больше.  

Каждому файлу отводится целое число кластеров, и в информации о 
размещении файла хранятся номера кластеров, а не секторов.  

Увеличение размера кластеров позволяет сократить количество дан-

ных о размещении файлов «и в длину и в ширину»: во-первых, для каждого 

файла нужно хранить информацию о меньшем числе кластеров, а во-вторых, 

уменьшается число двоичных разрядов, используемых для задания номера 

кластера (либо при той же разрядности можно использовать больший диск). 

Так, при кластере размером 32 сектора и 16-разрядных номерах можно адре-

совать до 1 Гб дисковой памяти. 

Использование больших кластеров имеет свою плохую сторону. По-

скольку размер файла можно считать случайной величиной (по крайней мере, 

этот размер никак не связан с размером кластера), то можно приближенно 

считать, что  

В среднем половина последнего кластера каждого файла остается не-
занятой. Это явление иногда называют внутренней фрагментацией  

(в отличие от описанной выше фрагментации свободного простран-

ства диска, которую называют также внешней фрагментацией). Кроме того, 

если хотя бы один из секторов, входящих в кластер, отмечен как дефектный, 

то и весь кластер считается дефектным, т.е. не может быть использован. Оче-

видно, что при увеличении размера кластера возрастает и число неиспользу-

емых секторов диска. 

Оптимальный размер кластера либо вычисляется автоматически при 

форматировании диска, либо задается вручную. 
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Для нормальной работы файловой системы требуется, чтобы, кроме 

информации о размещении файлов, система хранила в удобном для исполь-

зования виде информацию об имеющихся свободных кластерах диска. Эта 

информация необходима при создании новых или увеличении существую-

щих файлов. Используются различные способы представления информации о 

свободном месте, некоторые из них перечислены ниже. 

Можно хранить все свободные кластеры как связанный линейный 

список, т.е. в начале каждого свободного кластера хранить номер следующе-

го по списку. Недостаток такого способа в том, что затрудняется поиск сво-

бодного непрерывного фрагмента нужного размера, поэтому сложнее опти-

мизировать размещение файлов. 

Названный недостаток можно преодолеть, если хранить список не из 

отдельных кластеров, а из непрерывных свободных фрагментов диска. Прав-

да, работать с таким списком несколько сложнее. 

В системах с непрерывным размещением часто каждый непрерыв-

ный фрагмент диска описывают так же, как файл, но отмечают его флажком 

«свободен». 

Удобный и простой способ заключается в использовании битовой 

карты (bitmap) свободных кластеров.  

Битовая карта (bitmap) свободных кластеров представляет собой мас-
сив, содержащий по одному биту на каждый кластер, причем значе-
ние 1 означает «кластер занят», а 0 – «кластер свободен».  
Для поиска свободного непрерывного фрагмента нужного размера си-
стема должна будет просмотреть весь массив. 

Контрольные вопросы 

1. Какие основные задачи выполняет файловая система? 

2. Назовите основные характеристики (атрибуты) файлов с точки 

зрения управления ими. 

3. Назовите основные преимущества сегментного размещения фай-

лов и возникающие при этом трудности. 

4. Каким образом производится разделение файлов между процесса-

ми? 

Резюме 

Основные задачи ОС по управлению данными 

Старинный термин «управление данными» в настоящее время всегда 

понимается как управление файлами. 

Файл  есть набор данных, хранящийся на периферийном устройстве 

и доступный по имени.  
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Понятие «файловая система» означает стандартизованную сово-

купность структур данных, алгоритмов и программ, обеспечивающих хране-

ние файлов и выполнение операций с ними.  

Среди задач, решаемых подсистемой управления данными, можно 

назвать следующие: 

 выполнение операций создания, удаления, переименования, поис-

ка файлов, чтения и записи данных в файлы, а также ряда вспомо-

гательных операций; 

 обеспечение эффективного использования дискового пространства 

и высокой скорости доступа к данным; 

 обеспечение надежности хранения данных и их восстановления в 

случае сбоев; 

 защита данных пользователя от несанкционированного доступа; 

 управление одновременным совместным использованием данных 

со стороны нескольких процессов. 

С каждым файлом связан набор атрибутов (характеристик), т.е. 

набор сведений о файле. Состав атрибутов может сильно различаться для 

разных файловых систем. 

<Кратко – основные атрибуты файлов в ОС Linux> 

 Непрерывное и сегментированное размещение файлов на 

носителе 

 
Существуют два основных способа использования дискового про-

странства для размещения файлов. 

Непрерывное размещение характеризуется тем, что каждый файл 

занимает непрерывную последовательность блоков. Сегментированное 

размещение означает, что один файл может занимать несколько несмежных 

сегментов разной длины 

Непрерывное размещение имеет два достоинства. Информация о 

размещении файла очень проста и занимает мало места. Доступ к любой по-

зиции в файле выполняется быстро. 

Основные способы размещения файлов на носителях 

Существуют два основных способа использования дискового про-

странства для размещения файлов. 

а) Непрерывное размещение

б) Сегментированное размещение

Способы размещения файлов

Файл

C

Файл

A

Файл

A

Файл

B

Файл

D

Файл

C

Файл

B

Файл

A

Файл DФайл CФайл BФайл A
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Непрерывное размещение характеризуется тем, что каждый файл 

занимает непрерывную последовательность блоков. Сегментированное 

размещение означает, что один файл может занимать несколько несмежных 

сегментов разной длины 

Непрерывное размещение имеет два достоинства. Информация о 

размещении файла очень проста и занимает мало места. Доступ к любой по-

зиции в файле выполняется быстро. 

Недостатки:  

 При создании файла требуется заранее знать его размер, чтобы 

найти и зарезервировать на диске область достаточной величины. 

Последующее возможное увеличение файла весьма затруднено. 

 Фрагментация места на  носителе. 

При сегментированном размещении файлу вначале вообще не вы-

деляют память, а потом, по мере возрастания размера файла, ему могут быть 

выделены любые свободные сегменты на диске независимо от их длины. 

Последовательное чтение из сегментированного файла может вы-

полняться существенно медленнее за счет необходимости переходить от сег-

мента к сегменту. Информация о размещении файла в этом случае намного 

сложнее, чем для непрерывного случая. 

В современных ОС для файловых систем на магнитных дисках прак-

тически всегда используют сегментированное размещение. Для других носи-

телей (например, оптических дисков) может использоваться непрерывное 

размещение. 

При кластерном размещении минимальной единицей хранения 

данных считается не один блок, а кластер. Размер кластера принимается рав-

ным 2
k
 секторов. Каждому файлу отводится целое число кластеров, и в ин-

формации о размещении файла хранятся номера кластеров, а не секторов. В 

среднем половина последнего кластера каждого файла остается незанятой. 

Это явление иногда называют внутренней фрагментацией 

Файловые системы ОС Windows 

Основными файловыми системами для Windows являются FAT и 

NTFS.  

Все дисковое пространство в FAT разбивается на кластеры. Таблицы 

FAT содержат служебные ячейки для каждого кластера.  

Система обладает хорошей устойчивостью. При удалении файла де-

лается только отметка в каталоге,  а сами кластеры не удаляются. Это позво-

ляет достаточно просто восстанавливать файлы, если не была нарушена це-

лостность цепочки кластеров в таблице. 

Недостатки этой файловой системы: 

 чрезвычайно подвержена фрагментации; 

 перерасходует дисковое пространство для больших логических раз-

делов; 

 не поддерживает журналирование; 

 не поддерживает POSIX. 
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Файловая система NTFS – потомок файловой системы HPFS, разра-

ботанной для операционной системы OS/2.. 

Основными достоинствами NTFS являются: 

 надежность: операции ввода-вывода представляют собой неделимые 

транзакции (операция либо завершается полностью, либо не завер-

шается вообще); 

 безопасность и контроль доступа к данным; 

 эффективное распределение дискового пространства; 

 поддержка POSIX. 

NTFS поддерживает также жесткие ссылки. Образно говоря, 

Жесткая ссылка  – это «дополнительное имя» для существующего 
файла 

Файл не будет физически удален, пока существует хотя бы одна 

жесткая ссылка на него. 

Интересной особенностью NTFS является поддержка потоков дан-

ных в файлах. Каждый поток, связанный с файлом, может быть открыт неза-

висимо. Например, хотя основной поток данных файла data.txt содержит 

внутри текст data, два альтернативных потока содержат свои собственные 

данные. Но в файловой системе все эти потоки представляют собой один-

единственный файл. 

 


