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Предисловие 
В настоящее время развитие серии малых ЭВМ — СМ ЭВМ с 

началом серийного производства 32-разрядной малой ЭВМ 
СМ 1700— получает принципиально новое направление. СМ1700 не 
только превосходит предыдущие модели СМ ЭВМ по показателю 
«производительность/стоимость», но и представляет собой по су-
ществу новое архитектурное направление в этом классе машин. 

В СМ1700 нашли свое воплощение такие новые решения, как: 
. реализация механизма виртуальной организации памяти, кото-

рый до недавнего времени присутствовал лишь на больших ЭВМ 
типа ЕС ЭВМ; 

. использование многоуровневой системы диагностики и микро-
диагностики, обеспечивающей высокие показатели ремонтнопригод-
ности и рабочей готовности; 

. наличие отдельной консольной подсистемы, функционирующей 
на базе собственного микропроцессора; 

. интеграция в едином конструктиве с центральным процессором 
контроллеров внешних устройств, включая сетевые адаптеры. 

Создание нового вычислительного устройства потребовало 
коренного пересмотра состава и разработки целого спектра новых 
периферийных устройств с улучшенными технико-экономическими 
показателями (в СМ1700 практически полностью обновлена номен-
клатура периферийного оборудования). При этом существенно 
повысился «интеллектуальный» уровень соответствующих контрол-
леров этой периферии. 

Высокие функциональные показатели достигнуты не только 
за счет развития архитектуры центрального процессора и простого 
увеличения разрядности (хотя это является одним из существенных 
факторов), но и за счет новой организации базового и прикладного 
программного обеспечения (ПО) этого комплекса. 

Основным компонентом базового ПО СМ 1700 является много-
функциональная операционная система, поддерживающая виртуаль-
ную память — МОСВП. В отличие от предыдущих 16-разрядных 
моделей СМ ЭВМ, для которых было создано несколько проблемно-
ориентированных операционных систем, МОСВП — единая операци-
онная система, обеспечивающая эффективное функционирование 
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комплекса в режиме реального времени, разделения времени 
и пакетном режиме одновременно. Благодаря высокой производи-
тельности процессора и реализации отдельных примитивов ОС на 
аппаратном уровне универсализация исполнительной части ОС не 
повлияла на эффективность функционирования прикладного ПО 
различного характера. При этом с помощью механизма виртуальной 
памяти разрешены проблемы, возникавшие ранее при разработке 
сложных прикладных программных комплексов. 

В отличие от ОС предыдущих 16-разрядных моделей в МОСВП 
существенно более развиты «дружественный» характер взаимо-
действия пользователя с ЭВМ, простота и этапность изучения 
системы, использование различного рода подсказок с запросами 
по примерам, т. е. средства, которые характеризуют ЭВМ пятого 
поколения. На малоподготовленного пользователя ориентированы 
и прикладные компоненты программного обеспечения СМ1700, 
функционирующие под управлением МОСВП: программное обеспе-
чение систем управления базами данных, ПО распределенной обра-
ботки, включая средства для организации локальных сетей, базовые 
средства машинной графики, а также обширный спектр пакетов 
прикладных программ, ориентированных на решение разнообразных 
задач автоматизации проектирования. 

Кроме МОСВП на СМ1700 функционирует операционная си-
стема ДЕМОС с соответствующими инструментальными средства-
ми для решения задач пользователя (системы программирования, 
сетевое ПО, графическое ПО и т. п.). Все эти комплексные прог-
раммные средства доступны пользователям уже с первыми серий-
ными образцами СМ1700. 

Предлагаемая читателям книга открывает публикации, пос-
вященные программному обеспечению 32-разрядной малой ЭВМ 
СМ 1700. Она написана в предположении, что читатель знаком 
с основами проектирования и методологией реализации ОС. Жела-
тельно также иметь представление об архитектуре предыдущих 
моделей СМ ЭВМ [10, 11], поскольку архитектура СМ1700 сохра-
нила достаточно большое число их возможностей. 

Надеюсь, что данное пособие будет полезно не только специа-
листам, применяющим в своей работе малые ЭВМ, но и студентам 
и аспирантам, специализирующимся в области информатики, как 
пример реализации достаточно мощной операционной системы 
виртуальной памяти на малой ЭВМ. 

Н. Л. ПРОХОРОВ 



Введение 
Низкая стоимость малых ЭВМ, их относительно высокая надеж-

ность, простота обслуживания значительно расширили области 
применения средств вычислительной техники в народном хозяйстве. 
Эффективность их использования в любой сфере деятельности 
в конкретном случае зависит прежде всего от эффективности 
созданных программных средств. Для малых ЭВМ это является 
одним из главных вопросов, так как широкое использование 
этих машин обеспечивается в основном с помощью их< проблемной 
ориентации. 

С учетом характера применения малых ЭВМ (различные системы 
управления, системы автоматизации управления производством, 
разнообразные системы автоматизации проектирования и т. п.) раз-
работаны и успешно функционируют различные . проблемно-
ориентированные операционные системы [ 1 , 2 , 3 , 4 ] . На базе этих ОС 
с помощью достаточно представительного набора систем програм-
мирования, средств сетевой телеобработки [5] , базовой графики [6] 
и разнообразных систем управления базами данных [7, 8 ] , созданы 
и продолжают создаваться различные автоматизированные системы, 
ориентированные на непрофессионального пользователя. 

Требуемый уровень производительности выполняемых функций 
достигается за счет использования широкого спектра программно-
совместимых вычислительных комплексов (ВК) различного быстро-
действия (СМ1300, СМ1300.01, СМ4, СМ1420, СМ1600 и т. п.) 
и разнообразной комплектации периферийного оборудования. 

Таким образом, к настоящему времени пользователям доступен 
комплексный набор технических и программных средств СМ ЭВМ, 
на основе которого можно обеспечить автоматизацию решения задач 
разнообразного профиля. 

Однако развитие элементной базы, требования новых областей 
применения малых ЭВМ, постоянный анализ «традиционных» сфер 
использования машин этого класса, а также теоретический и практи-
ческий опыт разработки программного и прикладного ПО диктует 
поиск новь!х путей и методов реализации архитектур СМ ЭВМ, 
прежде всего: 

. увеличения разрядности слова; 
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. расширения объема оперативной памяти до нескольких 
мегабайтов; 

. применения системы диагностики и самодиагностики как на 
программном, так и микропрограммном уровнях; 

. повышения эффективного быстродействия процессора как за 
счет использования более совершенной элементной базы, так и более 
мощного набора машинных команд; 

. использования единой операционной среды, обеспечивающей 
работу в режиме реального времени, разделения времени и в пакет-
ном режиме одновременно и др. 

Все эти направления нашли свое воплощение при проектирова-
нии и постановке на производство 32-разрядной малой ЭВМ — 
СМ1700 [9] и соответственно при разработке для этой ЭВМ програм-
много обеспечения. 

Основной операционной системой СМ 1700 является много-
функциональная операционная система, поддерживающая виртуаль-
ную память — МОСВП. Разработка этой ОС осуществлялась 
параллельно с определением и разработкой соответствующей ап-
паратной машины. Фактически первоначально была определена 
архитектура некой виртуальной машины, набор программных интер-
фейсов которой и определил в конечном итоге возможности МОСВП. 
Затем исходя из наличия современной элементной базы и со-
ответствующей технологии производства был определен оптималь-
ный уровень микропрограммной и аппаратной реализации отдельных 
элементов этой виртуальной машины. Программная реализация 
остальной части виртуальной машины представляет собой собственно 
МОСВП. 

На основе новых архитектурных решений реализована пре-
емственность на СМ 1700 ранее разработанного программного 
обеспечения. МОСВП поддерживает специальный «режим совмести-
мости», который с незначительными ограничениями обеспечивает 
не только применение пользовательских программ, подготовленных 
под ОСРВ, РАФОС, ДЕМОС и ДИАМС, но и позволяет в среде 
МОСВП создавать программное обеспечение с последующим 
исполнением под управлением этих ОС. 

Понимание структуры системы МОСВП и динамики ее работы во 
многом определяется соответствующими техническими средствами, 
особенно в отношении организации виртуальной памяти. Поэтому 
там, где необходимо, в книге приводится описание аппаратной 
поддержки. Кроме того, первая глава полностью посвящена краткому 
описанию структуры аппаратной машины СМ1700 и возможностям 
ее комплексирования периферийным оборудованием. 

Помимо архитектурно зависимой операционной системы МОСВП, 
в состав базового программного обеспечения СМ1700 входит 
достаточно представительный набор программных средств: 
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1. Диалоговая мобильная операционная система ДЕМОС, 
обеспечивающая единый пользовательский интерфейс для поль-
зователя вне зависимости от используемой ЭВМ, аналогично 
реализациям этой системы для СМ4, СМ1420, СМ1600 и т. д. 
Помимо традиционных компонентов, система ДЕМОС включа-
ет компиляторы с языков Си, Фортран, Паскаль, Кобол и т. д., сред-
ства для разработки систем программирования, моделирования 
и исследования сложных программных комплексов, таких, как 
ОС и т. п. Под ее управлением работают средства управления 
реляционными базами данных, а также программные средства для 
построения распределенных систем обработки данных. 

2. Языки программирования. Под управлением МОСВП пользо-
ватель может разрабатывать прикладное ПО, используя не только 
традиционные языки программирования малых ЭВМ (Фортран, 
Паскаль, Бейсик, Кобол), но и языки программирования задач 
реального времени (Модула-2, Корал), а также языки системного 
программирования (Си, Блисс). 

Учитывая высокое быстродействие СМ 1700, а также наличие 
достаточного объема ОЗУ, языки программирования ПЛ/1 и Ада 
используются в полном объеме. 

Для широкого круга пользователей, работающих в системе 
ДИАМС, будет доступен соответствующий язык программирования, 
функционирующий в среде МОСВП (ДИАМС/МОСВП). Помимо 
обычных для этого языка возможностей, реализована взаимосвязь 
программ, написанных на других языках программирования, а также 
возможность построения распределенных ДИАМС-систем. 

3. Средства управления базами данных. Они представлены 
системой управления реляционными базами данных КАРС, в которой 
реализован язык SQL, а также программным комплексом МИС 
СМ — многофункциональной информационной системой СМ ЭВМ. 

Язык SQL Системы КАРС используется для выполнения всех 
функций реляционной СУБД и включает операторы SELECT, 
CREATE, INSERT, DELETE, UPDATE. С помощью этих операторов 
достаточно описать действия, которые необходимо выполнить, 
и СУБД автоматически определит нужные процедуры для выполне-
ния этих действий. 

Доступ к данным обеспечивается в прикладных программах 
с помощью программного интерфейса, осуществляющего взаимо-
действие СУБД с программами, написанными на языках програм-
мирования высокого уровня. 

Язык SQL реализует следующие функции реляционной СУБД: 
. определение данных, позволяющее создавать новые базы дан-

ных; 
. манипулирование данными, позволяющее вставлять, удалять, 

модифицировать элементы данных в таблицах; 
. управление данными, предотвращающее неавторизованный 

доступ к данным; 
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. доступ к данным, организующий очереди пользователей к дан-
ным, хранящимся в таблицах. 

Система КАРС обеспечивает сохранность, непротиворечивость 
и совместимость данных на случай сбоев оборудования и програм-
много обеспечения. 

МИС СМ состоит из четырех программных компонентов, 
которые могут использоваться как порознь, так и совместно: 

. системы управления словарями (СЛОВАРЬ-32); 

. системы управления базами данных (СЕТЬ-32); 

. системы управления формулярами (СУФ-32); 

. интерактивного процессора запросов (ФОБРИН-32). 
Система СЛОВАРЬ-32 предназначена для организации и ведения 

централизованного словаря данных. Все описания данных (мета-
данные) компонентов МИС СМ, а также описания файлов на языке 
SLVL хранятся в словаре данных. Он организован в виде иерархиче-
ской структуры каталогов и объектов. Последние находятся на 
самом нижнем уровне иерархии и содержат метаданные. 

Авторизация метаданных осуществляется с помощью таблиц 
управления доступом. Обслуживающие программы СЛОВАРЬ-32 
выполняют функции по поддержке целостности метаданных 
(защита и восстановление, проверка структуры, сбор статистиче-
ской информации об изменении объектов). 

В СУБД СЕТЬ-32 реализуются предложения Комитета 
КОДАСИЛ по базам данных. Система обеспечивает высокую 
реактивность прикладных программ, совместный доступ многих 
пользователей к базам данных, высокую степень защиты данных 
от разрушения и неавторизованного доступа. Целостность данных 
обеспечивается средствами полного и частичного копирования баз 
данных, ведения журналов изменений и механизма захвата. 

СУФ-32 представляет собой набор программных средств для 
создания, хранения и использования в прикладных программах 
экранных формуляров (видеоформ), имеющих вид, максимально 
приближенный к виду документов (анкеты, бланки и т. п.). Видео-
форма состоит из постоянной информации (заголовки, рамки 
и т. д.) и полей для ввода отображаемых данных. Система дает 
возможность задавать контроль данных, вводимых пользователем 
с терминала в поле, видеоатрибуты полей (реверс, яркость, мерца-
ние), использовать символы двойной высоты и ширины, наложение 
видеоформ друг на друга. 

ФОБРИН-32 позволяет формировать запросы к данным на 
специальном языке высокого уровня, ориентированном как на 
программистов, так и на непрограммистов. С помощью ФОБРИН-32 
можно обрабатывать данные, хранящиеся в базах данных СУБД 
СЕТЬ-32 и в СУД-файлах (см. гл. 5) с последовательной, относи-
тельной и индексной организацией, используя при этом унифициро-
ванный язык запросов. 
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Описание данных для ФОБРИН-32 возможно либо на собствен-
ном языке описания (ЯОД) системы, либо на ЯОД системы 
СЛОВАРЬ-32 (SLVL). Эти описания, а также процедуры для обра-
ботки данных хранятся в централизованном словаре, обслуживае-
мом системой СЛОВАРЬ-32. 

4. Средства сетевой телеобработки. Они представлены тремя 
программными продуктами: 

1) системой программного обеспечения распределенных сетей для 
СМ1700 (СПО ТРАЛ), предназначенной для создания вычислитель-
ных сетей на базе ЭВМ СМ 1700 произвольной размерности и тополо-
гии. Она выполняет следующие основные функции: 

. транспортировку сообщений по сети от программы-источника 
к программе-адресату при любом числе промежуточных узлов сети; 

. взаимодействие пользовательских программ, выполняемых в 
различных узлах сети; 

. проверку функционирования отдельных узлов и линии сети и т. д. 
СПО ТРАЛ имеет информационную и протокольную совме-

стимость с пакетами программ СЕТЬ СМ и СЕТЬ МИКРО; 
2) системой программного обеспечения локальных сетей для 

ЭВМ СМ 1700 (СПО МАГИСТР), являющейся развитием СПО 
ТРАЛ. Она реализует все функции ТРАЛ и дополнительно поз-
воляет работать ЭВМ СМ1700 с быстродействующей магистраль-
ной локальной сетью типа ETHERNET. Максимальная скорость 
магистрали — 10 Мбайт; 

3) системой программного обеспечения, поддерживающей эму-
ляцию терминалов ЕС ЭВМ (ЭМУЛЯТОР). Она дает возмож-
ность использовать СМ 1700 в распределенных иерархических 
комплексах совместно с ЕС ЭВМ. 

5. Базовые средства машинной графики. Они реализуют в среде 
МОСВП стандарт ГКС (графическая корневая система) и включают 
в себя набор драйверов для периферийных графических устройств. 

Все перечисленные программные средства (за исключением 
системы ДЕМОС) интегрированы с МОСВП и в предельном случае 
могут функционировать на одной установке, взаимодействуя 
друг с другом. 

Очевидно, что эффективность функционирования компонентов 
в различных сочетаниях будет определяться производительностью 
комплекса СМ 1700. В настоящее время рассматривается возмож-
ность реализации аппаратной машины СМ 1700 как в микро-
исполнении, так и в исполнении, повышающем ее производитель-
ность в несколько раз. При этом будет обеспечена возможность 
использования не только единой версии МОСВП на всех моделях 
32-разрядного семейства, но и исполнение необходимых програм-
мных продуктов с требуемой производительностью. Кроме того, 
с целью повышения надежности и производительности рассматри-
ваются варианты построения «кластерных» конфигураций 32-раз-
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рядных СМ ЭВМ. Эти конфигурации будут поддержаны соответст-
вующей версией МОСВП и остальными программными продуктами. 

Организация и динамика работы МОСВП достаточно сложны, 
и для полного их понимания требуется изучение всего комплекта 
документации на систему. При написании книги авторы старались, 
с одной стороны, осветить все аспекты работы системы, с другой — 
учитывая ограниченный объем книги, пойти на определенные 
упрощения в изложении материала. В ряде случаев отдельные вопро-
сы обсуждаются в разных частях книги с различных точек зрения, 
поскольку функциональный состав основных компонентов МОСВП 
тесно взаимосвязан. 



Г л а в а 1 

Вычислительный комплекс СМ 1700 

1.1. Общие сведения 

В народном хозяйстве страны широкое применение нашли 
16-разрядные машины семейства СМ ЭВМ с системным интерфейсом 
«общая шина»— СМ4, СМ1420, СМ1600 [10, 11]. Многие пользова-
тели на практике оценили положительные качества этих машин при 
разработке сложных программно-технических комплексов. Однако 
опыт интенсивного применения СМ ЭВМ выявил узкие места архи-
тектуры, которые в ряде случаев существенно ограничивали область 
применения этих машин. Дальнейшее развитие архитектуры машин 
СМ ЭВМ привело к созданию класса 32-разрядных мини-ЭВМ. 

Первым представителем машин этого класса является вычисли-
тельный комплекс (ВК) СМ 1700, предназначенный для построения 
систем автоматизации проектирования, управления производством 
и предприятиями, комплексных научных исследований, обработки 
планово-экономической и учетно-статистической информации. Он мо-
жет быть использован также в качестве узла связи, позволяя обра-
щаться как к СМ ЭВМ различного типа, так и к ЕС ЭВМ. 

Использование в новой архитектуре 32-разрядной адресации, 
расширенного набора команд, буферов трансляции адреса и пред-
выборки команды, дополнительного процессора (сопроцессора) для 
выполнения операций с плавающей запятой обеспечивает высокую 
производительность при достаточно низком соотношении «стоимость/ 
производительность» и высокой надежности работы комплекса. 

Вычислительный комплекс СМ 1700 — система технических и 
программных средств СМ ЭВМ, созданная на базе 32-разрядной 
ЭВМ, имеющей выход на системный интерфейс «общая шина», 
и набора внешних устройств, подключаемых через специальные 
контроллеры. 

Ядром ВК СМ 1700 (рис. 1.1) является вычислительная машина, 
которая состоит из консольного печатающего устройства, кон-
сольного устройства загрузки, консольного процессора, основного 
процессора, контроллера оперативного запоминающего устройства 
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(ОЗУ), модуля ОЗУ, процессора с плавающей запятой, много-
функционального контроллера связи. 

Несмотря на существенно более развитую, по сравнению 
с СМ1420 и СМ1600, архитектуру, вычислительный комплекс 
СМ 1700 обеспечивает не только преемственность прикладных про-
грамм и массивов данных, созданных на предыдущих моделях 
СМ ЭВМ, но и предоставляет возможность использования практиче-
ски всего периферийного оборудования СМ ЭВМ, находящегося 
в эксплуатации у пользователей. 

Преемственность с 16-разрядными СМ ЭВМ обеспечивается 
за счет следующих возможностей: 

. в СМ1700 реализован единый с 16-разрядными СМ ЭВМ 
системный интерфейс «общая шина»; 

. синтаксис и мнемоника языка ассемблера обоих семейств 
практически одинаковы, а языки высокого уровня совместимы; 

. базовая многофункциональная операционная система, поддер-
живающая виртуальную память, построена на тех же принципах, 
что и операционная система для 16-разрядных ЭВМ — ОСРВ, 
а их командные языки во многом идентичны; 

. наличие специального аппаратного режима совместимости 
в процессоре СМ 1700 обеспечивает выполнение базового набора 
команд ЭВМ СМ1420, за исключением некоторых привилегиро-
ванных команд. 

1.2. Центральный процессор 

Основными функциональными составляющими центрального 
процессора СМ1700, объединенными в единую конструктивную 
стойку, являются (см. рис. 1.1): 

. арифметический процессор (П); 

. контроллер оперативной памяти (КОЗУ); 

. оперативное запоминающее устройство (ОЗУ); 

. консольный процессор (КП); 

. процессор для обработки чисел с плавающей запятой (процес-
сор с плавающей запятой — ППЗ); 

. контроллер связи многофункциональный (КСМ). 
Эти составляющие практически являются автономными под-

системами, специально разработанными для СМ1700 и объединен-
ными соответствующими внутренними связями. Они реализованы 
в одноплатном исполнении и питаются от единого источника. 

Консольный процессор с устройством загрузки и консольным 
терминалом образует консольную подсистему. Такое объединение 
целесообразно с функциональной точки зрения и принято 
для удобства работы с ЭВМ. 

Центральный процессор ВК СМ1700— это процессор с микро-
программным управлением. Загрузка микропрограмм осуществляет-
ся с консольного устройства загрузки на кассетной магнитной ленте 
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(два накопителя емкостью по 256 Кбайт каждый), подключенных 
к консольному процессору через интерфейс С2-ИС при скорости 
передачи данных —38,4 Кбайт/с. 

На кассетах, как правило, хранятся микропрограммы, которые 
загружаются в управляющую память центрального процессора во 
время пуска системы (микропрограммы, реализующие систему 
команд СМ1700) и диагностические микропрограммы. Благодаря 
тому что поставка микропрограмм производится аналогично постав-
ке программного обеспечения, была существенно снижена трудо-
емкость аппаратной реализации и уменьшены габариты процессора. 
Кроме того, такой подход обеспечил легкость модификации и модер-
низации микропрограмм, а также использование заказных вариантов 
микропрограммного обеспечения. Дополнительно могут быть предо-
ставлены микропрограммы пользователя, которые записываются 
в память консольным процессором при инициализации системы. 

Детально структура процессора ВК СМ 1700 и принципы его 
работы обсуждаются в [9 ] . В этой главе приводится лишь краткое 
описание функциональных компонентов процессора. 

Контроллер оперативной памяти. Он предназначен для передачи 
информации между ОЗУ и другими модулями центрального 
процессора, выходящими как на внутренние интерфейсы, так и на 
интерфейс «общая шина». Контроллер обеспечивает управление 
ОЗУ емкостью до 5 Мбайт, размещаемого в стойке процессора, 
поддерживает страничную организацию памяти, обеспечивает работу 
арифметического процессора при обращении к ОЗУ по каналу 
прямого доступа, выполняет трансляцию виртуальных адресов 
(32-разрядных, поступающих от процессора, и 18-разрядных от 
устройств, выходящих на интерфейс «общая шина») в физические 
24-разрядные, определяет режим работы канала прямого доступа 
согласно требованиям на интерфейс «общая шина», выполняет 
защиту от несанкционированных обращений к ОЗУ. 

Среди указанных выше возможностей основной функцией 
контроллера является обеспечение виртуальной адресации и под-
держка операционной системы по созданию такого адресного 
пространства, при котором пользователи не знают, в какое место 
оперативной памяти будут загружены программы для выполнения. 

Виртуальный адрес содержит 32 разряда и определяет ячейку 
длиной в байт в адресном пространстве. Набор всех возможных 
32-разрядных виртуальных адресов называется виртуальным адрес-
ным пространством; оно может быть представлено линейной 
матрицей объемом в 4294967296 байт. Виртуальное адресное 
пространство включает в себя адресные ячейки оперативной памяти 
и память внешних накопителей на магнитных дисках, которые 
операционная система использует для расширения оперативной 
памяти. Виртуальное пространство разделено на страницы в 512 
последовательно адресуемых байт. Размер виртуальной страницы 
соответствует размеру физической страницы памяти и размеру блока 
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в накопителе на магнитном диске. Страница является объектом 
адресации, перемещения и защиты. 

Поскольку виртуальное адресное пространство является слишком 
большим по сравнению с реальной физической оперативной памятью, 
контроллер оперативной памяти обеспечивает преобразование вир-
туального адреса в физический, распознаваемый оперативным запо-
минающим устройством или регистрами периферийных устройств. 
Кроме того, контроллер памяти выполняет необходимую защиту 
страниц. 

При выполнении программы процессор генерирует виртуальные 
адреса. Перед тем как использовать их для обращения за командами 
и данными, виртуальные адреса преобразуются в реальные физиче-
ские с помощью набора таблицы страниц. Контроллер памяти 
использует эти таблицы для преобразования виртуальных адресов 
в физические. 

Работа аппаратных средств управления памятью по преобразо-
ванию адресов страниц выполняется под управлением подсистемы 
управления памятью МОСВП, поскольку именно операционная 
система гарантирует правильность формирования всех полей ап-
паратных регистров и перемещение их содержимого в таблицы 
страниц. В связи с этим состав аппаратных регистров управления 
памятью, их структура, а также динамика преобразования адресов 
подробно излагаются в гл. 3 и 4. Здесь более подробно остановимся 
лишь на вопросах защиты страниц. 

Доступ к каждой странице определяется соответствующим кодом 
защиты, который указывает, какой тип обращения (чтение, запись) 
разрешен. Кроме того, каждый адрес проверяется на принадлежность 
к соответствующей области виртуального адресного пространства. 
Каждая страница в виртуальном адресном пространстве защищается 
в соответствии со своим назначением. Программы системной 
области или области процесса могут быть защищены от модификации 
или доступа к ним в каких-то частях, например, в области системы 
программа планирования очередей должна иметь высокую степень 
защиты, в то время как библиотечные подпрограммы могут иметь 
любую степень привилегированности. 

Нарушение защиты памяти происходит, если делается попытка 
выполнить запрещенное обращение к памяти или обнаружилось 
нарушение длины области в виртуальном адресном пространстве. 

В контроллер ОЗУ входит также буфер предвыборки команд и бу-
фер трансляции адреса. Буфер предвыборки команд позволяет про-
цессору выбирать и декодировать очередную команду параллельно с 
выполнением текущей команды. Этот буфер в сочетании с параллель-
ной обработкой данных существенно повышает производительность 
арифметического процессора. 

Буфер трансляции адреса содержит часто используемые адреса. 
Он значительно уменьшает потерю времени, затрачиваемого цент-
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ральным процессором на повторяющуюся трансляцию виртуального 
адреса и содержит последние 128 трансляций адреса из виртуаль-
ного в физический. В этом буфере осуществляется паритетный 
контроль каждой трансляции адреса, что повышает достоверность 
данных. 

Управление функциями процессора осуществляется микро-
программным путем. Цикл выполнения микрокоманд — 90 не, 
разрядность микрокоманд—72 бита. Для хранения микрокоманд 
используется постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) емкостью 
512 слов. 

В информации, считанной из ПЗУ, процессор обеспечивает кор-
ректировку одиночных ошибок и обнаружение двойных. 

Оперативное запоминающее устройство. Оно используется для 
хранения программ и данных операционной системы и пользова-
телей. Емкость одного модуля ОЗУ 1 Мбайт. Оперативная память 
СМ1700 может быть увеличена до 5 Мбайт (при этом устанавливает-
ся пять модулей памяти). Цикл обращения к модулю ОЗУ не 
превышает 450 не, обмен данными происходит словами по 39 раз-
рядов, из которых 32— информационных и 7— контрольных. Конт-
рольные разряды обеспечивают обнаружение и исправление всех 
одиночных ошибок при чтении из модуля ОЗУ. Двойные ошибки 
обнаруживаются, но не исправляются. Сама схема обнаружения 
и корректировки ошибок является частью логики контроллера ОЗУ. 

Операциями обращения к модулю ОЗУ являются чтение, 
запись и регенерация информации. 

Консольный процессор. Он обеспечивает связь оператора и ЭВМ. 
Он выполняет все действия по управлению машиной, задаваемые 
с помощью переключателей, расположенных на передней панели 
ВК СМ1700.И команд оператора, вводимых с консольного терминала, 
осуществляет контроль параметров сети и вторичных источников 
питания, обеспечивает диагностику ЭВМ. Консольный процессор 
содержит также таймер, обеспечивающий отсчет реального времени 
с разрешающей способностью 10 не и выдачу различных програм-
мируемых задержек и прерываний. 

Основным логическим элементом в консольном процессоре 
является 8-разрядный микропроцессор с 16-разрядной адресацией 
памяти. С микропроцессором связано ПЗУ емкостью 4 Кбайт, в кото-
ром записана резидентная часть программ консольной подсистемы 
и ОЗУ емкостью 16 Кбайт для записи других консольных программ, 
загружаемых с кассетной магнитной ленты во время начальной 
загрузки. В состав консольного процессора входят также логические 
элементы связи с арифметическим процессором, консольным печа-
тающим устройством, накопителем на кассетной магнитной ленте, 
удаленным терминалом и таймер. 

Информация об адресе данных передается между арифметиче-
ским и консольным процессором через 8-битовую двунаправленную 
шину. Микропроцессор выполняет программу, записанную в ПЗУ 
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и/или ОЗУ подсистемы. Программа состоит из операций выборки 
команд, чтения/записи в память, чтения/записи в устройства 
ввода-вывода, команд подтверждения прерывания, освобождения 
шины. 

Таймер производит-отсчет временных интервалов и обеспечивает 
возможность установки счета в двоичном и двоично-десятичном 
коде. Промежуточный результат можно получить, не прерывая 
процесса счета. При аварии системы питания, если комплекс имеет 
систему резервного питания, таймер продолжает работать и отсчи-
тывать реальное врем». 

Процессор для обработки чисел с плавающей запятой. Он 
ускоряет выполнение команд обработки чисел с плавающей запятой, 
команд умножения и деления 32-разрядных чисел, команд преобразо-
вания целых чисел в числа с плавающей запятой и, наоборот, 
команд вычисления полиномов. 

Процессор с плавающей запятой функционально является 
расширением арифметического процессора и выполняет дополнитель-
но 90 команд. Он представляет собой автономный модуль и может 
быть исключен из состава центральной части СМ 1700. В этом случае 
все указанные выше команды выполняются основным процессором 
с помощью собственного микропрограммного управления. Включе-
ние или изъятие процессора для обработки чисел с плавающей 
запятой должно сопровождаться перезагрузкой памяти микрокоманд 
центрального процессора с устройства загрузки. 

Использование процессора с плавающей запятой дает ускорение 
в выполнении одних и тех же команд для чисел, представленных 
в формате с плавающей запятой с одинарной точностью в 5 раз, 
для чисел в других форматах — в 7 раз. Программы, написанные 
на языке Фортран, работают на ЭВМ СМ1700 с процессором для 
обработки чисел с плавающей запятой примерно на порядок быстрее, 
чем на ЭВМ СМ1420. 

Форматы обрабатываемых чисел процессором с плавающей за-
пятой следующие: 

целые числа — 32 разряда; 
числа с плавающей запятой 

(разрядность=мантисса + порядок): 
одинарной точности: 3 2=24+8 ; 
двойной точности: 6 4=56+8 ; 
двойной точности с расширенным порядком: 64 = 53+11; 
учетверенной точности с расширенным порядком: 128=113+15. 

Контроллер связи многофункциональный. Он предназначен для 
сопряжения процессора с устройствами ввода-вывода и поддержива-
ет восемь асинхронных линий, одну синхронную линию и параллель-
ный интерфейс ввода-вывода. Функционально контроллер состоит 
из асинхронного мультиплексора, синхронного адаптера дистанцион-
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ной связи, контроллера построчной печати и параллельного 16-раз-
рядного интерфейса. 

Мультиплексор обслуживает по восемь передающих и приемных 
линий, каждая из которых может быть запрограммирована на одну из 
16 возможных скоростей в диапазоне от 50 до 19 200 бит/с. Первые 
две линии могут быть использованы для подключения через модемы 
удаленных терминалов. Принятые символы вместе с соответствую-
щим номером линии размещаются в общем для всех линий буфере 
объемом 48 слов. При передаче каждая линия использует свой 
собственный буфер объемом 32 бита. Уровни сигналов асинхронного 
мультиплексора соответствуют требованиям интерфейса С2 и совмес-
тимы с интерфейсом С2-ИС, что позволяет подключать к линиям 
терминалы, печатающие устройства, устройства ввода-вывода 
графической информации. 

Синхронный адаптер дистанционной связи представляет собой 
одноканальное устройство и предназначен для организации меж-
машинной связи. Он осуществляет прием и передачу символов из 
ОЗУ по прямому доступу. Для передачи и приема имеются два набора 
регистров адреса и счетчика байтов, поэтому передача и прием 
нового сообщения могут начинаться до того, как процессор получил 
команду о завершении предыдущего сообщения. Синхронный канал 
можно запрограммировать на одну из восьми скоростей, но не 
более 19 200 байт/с, которые задаются внутренним генератором. 
При внешней синхронизации скорость определяется тактовой 
частотой от модема. Синхронный адаптер поддерживает бит- и 
байт-ориентированные протоколы, которые приняты в архитектуре 
однородных сетей СМ ЭВМ. Для протоколов адаптер выполняет 
широкий набор функций, включая обрамление кадров, подсчет 
контрольной суммы при приеме и передаче, распознавание управляю-
щих последовательностей и т. д. Функции, специфические для 
протоколов, должны обрабатываться операционной системой. Синх-
ронный адаптер включает полное управление модемом по стыку С2, 
причем уровни сигналов совместимы со стыком С2-ИС. 

Контроллер построчной печати использует прямой доступ в 
ОЗУ и выполняет функции формирования на нижнем уровне 
(табуляцию, вставку символа, перенос строки и т. д.). 

Параллельный канал может работать в трех режимах: дуплекс-
ного регистра, буфера и прямого доступа к ОЗУ. Последние два 
режима используются для ускоренного обмена и осуществляют 
полудуплексный обмен данными. 

Параллельный канал и контроллер построчной печати исполь-
зуют одну и ту же аппаратную логику и не могут работать одновре-
менно. Выбор варианта подключения осуществляется при определе-
нии конфигурации системы. 

Ниже приведены основные характеристики центрального про-
цессора. 
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Разрядность тракта данных —32 бит 
Быстродействие —3 млн. эквивалентных оп./с 
Формат данных: 

числа с фиксированной запятой —8, 16, 32, 64, 128 бит 
числа с плавающей запятой —32, 64, 128 бит 
упакованные десятичные числа — от 0 до 16 Кбайт 
символьные строки — от 0 до 64 Кбайт 
битовые поля — до 32 бит 

Количество машинных инструкций —304 
Время цикла процессора —270 не 
Виртуальное адресное пространство —4,3 Гбайт 
Объем оперативной памяти—I—5 Мбайт 
Быстродействие системного интерфейса «общая шина»— 1,5 Мбайт/с 
Дополнительные интерфейсы — ИРПР, ИРПС, С2—ИС 
Количество уровней прерывания —16 

Рассмотрим основные архитектурные особенности центрального 
процессора ВК СМ 1700. Он имеет шестнадцать 32-разрядных 
регистров общего назначения, которые используются как для целых, 
так и для вещественных операндов: первые двенадцать регистров 
являются универсальными, остальные четыре имеют специальное 
назначение в зависимости от выполняемой команды (счетчик 
команд, указатели аргумента, кадра, стека). 

Процессор работает с различными типами данных, среди кото-
рых можно выделить четыре основные группы: 

1) арифметические данные. Представляются целыми числами 
и числами с плавающей запятой. Целые числа используются в форма-
те байта, слова, длинного слова, квадрослова, октаслова. Числа 
с плавающей запятой могут быть одинарной точности (32 разряда), 
двойной точности (64 разряда), расширенной точности (128 раз-
рядов) ; 

2) символьные данные. Задаются в восьмеричном коде и пред-
ставляются в памяти в виде непрерывной последовательности 
байтов. Частными случаями символьных данных являются числовые 
строки и десятичные упакованные строки. Числовая строка состоит 
из символов, представляющих десятичные цифры от 0 до 9. Упакован-
ная десятичная строка представляет собой непрерывную последова-
тельность байтов в памяти, где в каждый байт «упаковано» 2 деся-
тичные цифры; 

3) битовое поле переменной длины. Используется для представле-
ния некоторого числа (от 1 до 32) последовательно расположенных 
битов, причем поле может быть расположено произвольно по 
отношению к начальной границе байта; 

4) данные типа очередь. Состоят из циклически связанных спис-
ков. Различают два типа очередей: абсолютные и относительные. 

Система команд процессора является расширением системы 
команд 16-разрядных СМ ЭВМ и проектировалась так, чтобы обеспе-
чить эффективность и компактность программ, генерируемых 
компиляторами с различных языков программирования, а также 
точное и быстрое выполнение операций расчетного характера. 
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По признаку использования команды могут быть сгруппированы 
следующим образом: 

. команды обработки арифметических, символьных данных, 
битовых полей переменной длины, целых, вещественных, десятичных 
чисел; 

. команды обработки информации специального типа: команды 
манипуляции запросами очередей, обработки адресов, команды за-
грузки и сохранения универсальных регистров процессора и др.; 

. команды управления прохождения программ, вызова под-
программ и процедур; 

. команды ускоренного выполнения функций операционной 
системы: поиск процесса с наивысшим приоритетом, обработка 
очередей и списков, преобразование виртуального адреса и др.; 

. команды, предназначенные для аппаратной реализации опера-
торов языков высокого уровня, позволяющие уменьшить размеры 
программ и увеличить скорость их выполнения. 

Режимы адресации процессора являются развитием режимов 
16-разрядных СМ ЭВМ, за исключением косвенного автоуменьшения 
адреса, поскольку в прикладных программах этот режим практиче-
ски не использовался. Всего можно выделить восемь основных 
режимов адресации, из которых пять могут быть модифицированы 
индексом. Кроме того, три из основных режимов имеют модифика-
цию по длине смещения. Адресация осуществляется с точностью 
до байта. 

Помимо расширенной системы команд и разнообразных режимов 
адресации, на повышение эффективности работы процессора на-
правлены также следующие особенности его архитектуры: 

. переменный формат команды. Практически длина команды 
варьируется от 1 до 37 байт и может начинаться с любого адресуе-
мого байта памяти. Данные также могут располагаться в памяти, 
начиная с любого адреса. Этот принцип позволяет более экономно 
использовать ОЗУ; 

. единые принципы обработки операндов любого типа (например, 
имеются команды деления длинных слов, слов, байтов); 

. аппаратная реализация операторов языков программирования 
и примитивов операционной системы. 

Мощная и гибкая система команд процессора в сочетании 
с развитыми режимами адресации позволяет реализовать большинст-
во функций меньшим числом команд при меньшем объеме физической 
памяти, чем в процессорах другой архитектуры. Например, тестовая 
программа вычислительного характера процессора СМ1700 по срав-
нению с процессором СМ 1420 занимает оперативной памяти на 
30% меньше и выполняется в семь раз быстрее, несмотря на то, 
что по формальному показателю — времени выполнения операций 
типа «регистр-регистр»— быстродействие процессора СМ 1420 выше. 

Система команд СМ 1700 предоставляет широкие возможности 
для динамического микропрограммирования с ориентацией архи-
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тектуры на универсальные задачи (аппаратная реализация языков 
программирования и баз данных и на специализированные задачи 
пользователя). 

Указанные особенности архитектуры процессора позволяют 
добиться существенного повышения производительности машины. 
Кроме того, тщательное планирование и измерение ресурсов, 
отлаженный механизм диспетчеризации процессов и выдачи систем-
ных прерываний обеспечивают минимальные перегрузки операцион-
ной системы при работе в реальном масштабе времени. 

Дополнительные аппаратные возможности процессора СМ 1700 
в отношении диагностирования начального состояния процесса 
работы обеспечивают целостность операционной системы, сохран-
ность данных и в конечном счете гарантируют высокую готовность, 
достоверность и ремонтопригодность машины в целом. Самодиагнос-
тирование заложено в архитектуру СМ1700 и производится по 
методу расширяющихся областей с диагностическим ядром, пред-
ставляющим собой часть аппаратных средств ЭВМ, которая должна 
быть заведомо исправной до начала процесса диагностирования. 

В основе построения самодиагностирования лежит принцип 
избыточности, предполагающий получение диагностической инфор-
мации за счет изменения алгоритмов функционирования, введения 
встроенного контроля, выполнения тестового диагностирования. 

В состав аппаратных средств диагностирования СМ 1700 входят: 
. консольная подсистема, включающая в себя консольный 

процессор, печатающее устройство, устройство загрузки. Подсисте-
ма обеспечивает также дистанционную диагностику; 

. схемы формирования корректирующего кода в оперативной 
памяти с обнаружением двухбитовых и корректировки однобитовых 
ошибок; 

. схемы проверки по четности ряда узлов процессора; 

. регистры обнаружения, в которые заносятся отдельные ошибоч-
ные состояния; 

. интерактивный таймер с высоким разрешением, обеспечиваю-
щий проверку функций, зависящих от времени. 

Микропрограммные и программные средства диагностирования 
имеют иерархическую структуру, уровни которой нумеруются сле-
дующим образом: 1, 2R, 2, 3, 4, 5 [15]. Уровень 5 (микропрограм-
мный) выполняется консольной подсистемой. Каждый следующий 
уровень требует в общем случае для своего запуска и выполнения 
больших аппаратных средств и расширяет область диагностиро-
вания. 

Программные средства уровня 5 (консольного) представлены 
набором микродиагностических программ, выполняемых под управ-
лением диагностического микромонитора. Резидентный в ПЗУ микро-
тест запускается при включении питания. На этом уровне решаются 
две задачи диагностирования: минимизируется ядро, необходимое 
для организации самодиагностирования, и осуществляется проверка 
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центрального процессора с точностью до функционального узла. 
Микродиагностические программы делятся на две группы, размещае-
мые: 

в ОЗУ микропроцессора консольной подсистемы для проверки 
аппаратуры, необходимой для работы следующей группы программ; 

в управляющей памяти микрокоманд центрального процессора 
для проверки основных его узлов. 

Такое разделение позволяет минимизировать аппаратное ядро, 
необходимое для начальной самодиагностики. 

Микромонитор представляет собой набор сервисных функций 
по загрузке, запуску и управлению выполнением микропрограмм, 
модификации содержимого микропрограммно доступных схем цент-
рального процессора. Он позволяет организовывать выполнение 
тестов по группам с возможностью зацикливания, выполнение 
программ по микрокомандам. 

Резидентный в ПЗУ микротест, выполняемый специальным 
микропроцессором, определяет начальный этап самодиагностирова-
ния вычислительного комплекса и предполагает исправность 
средств загрузки микропрограмм центрального процессора. При 
включении питания ЭВМ управление автоматически передается 
микротесту, если не установлен режим, разрешающий обход микро-
теста. Режим уровня 5 обеспечивается при начальной загрузке 
или нажатии ключа сброса на передней панели и свидетельствует 
об успешном выполнении правильности загрузки. 

Диагностические программы других уровней выполняются авто-
номно под управлением специального диагностического супервизора 
или с использованием операционной системы и позволяют: 

. локализовать ошибку до уровня подсистемы, устройства, 
функционального узла процессора; 

. определить правильность работы периферийного оборудования 
при приеме и передаче массивов данных с учетом различных форма-
тов их представления; 

. проверить сложные мультипрограммные режимы работы сис-
темы; 

. проверить правильность передачи данных с учетом сетевых 
протоколов системы. 

Программы уровня 4 выполняются автономно и содержат самые 
простые средства загрузки, управления и формирования сообщений 
об ошибках при загрузке диагностического супервизора. 

Программы уровня 3 выполняются под управлением только 
диагностического супервизора и осуществляют проверку централь-
ного процессора, а также совместно с программами уровня 2 
подготавливают работу операционной системы. На уровне 3 возмо-
жен доступ к регистрам периферийных устройств. 

Диагностические программы урорня 2 выполняются как под 
управлением только диагностического супервизора, гак и с исполь-
зованием операционной системы. Первый режим предусмотрен на 
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случай невозможности запуска операционной системы, второй — 
представляет возможность выполнить диагностирование как пользо-
вательскую задачу, не останавливая работу ЭВМ и используя 
системные драйверы. 

Программы уровня 2R используют ресурсы операционной 
системы и предназначены для проверки сложных мультипрограм-
мных режимов работы внешних устройств, а также правильности 
передачи данных с учетом поддерживаемых протоколов. Важной 
особенностью этого уровня является возможность выполнения 
диагностирования наряду с другими пользовательскими задачами, 
что позволяет не останавливать работу ЭВМ на время поиска 
неисправностей, не нарушающих работоспособности системы в це-
лом. 

Уровень 1 программной диагностики представлен пакетом тестов 
(ЭКСПЕРТ), который обеспечивает комплексную проверку основных 
устройств ЭВМ и компонентов программного обеспечения под управ-
лением МОСВП путем прогонки большинства служебных программ 
операционной системы, трансляторов языков и выполнения сервис-
ных операций ввода-вывода. Пакет используется не только для 
выполнения процедуры диагностирования, но и для демонстрации 
возможностей операционной системы. 

Детализация задачи поиска неисправностей достигается взаим-
ной увязкой различных программ по уровням и внутри каждого 
уровня, а также разбивкой отдельных диагностических программ 
на тесты, подтесты и выделения различных видов ошибок. 

Диагностический супервизор реализует командный язык, кото-
рый позволяет выполнить функции по настройке на заданную 
конфигурацию проверяемого комплекса, загрузке диагностических 
программ с различных носителей, запуску и управлению прохожде-
нием этих программ, выдачи справочной информации о наборе 
программ и составе поддерживаемых им технических средств. За 
счет предоставления широкого набора сервисных функций диагности-
ческим супервизором уменьшается среднее время поиска неисправ-
ностей, время профилактических осмотров. Режим командного 
выполнения диагностических программ позволяет детализировать 
момент возникновения ошибки. 

1.3. Консольная подсистема 

ВК СМ 1700, в отличие от предыдущих моделей СМ ЭВМ, имеет 
консольную подсистему, которая дает возможность пользователю 
в диалоговом режиме осуществлять начальную загрузку вычисли-
тельной машины: микропрограмм и диагностики центрального 
процессора, программ операционной системы, а также выполнять 
диагностику, управление и слежение за режимом работы машины. 

Основные компоненты консольной подсистемы: 
. консольный процессор, который имеет выходы на устройство 
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загрузки, консольный терминал и удаленный терминал технического 
обслуживания; 

. панель управления центральным процессором с переключателя-
ми и индикаторами; 

. консольное устройство загрузки на кассетной магнитной ленте 
СМ5218 для загрузки системы микрокоманд, программ диагностики, 
операционной системы. Устройство загрузки может быть использо-
вано также в качестве внешней памяти для выборки и хранения 
данных; 

. консольный терминал (консольное печатающее устройство), 
который может использоваться и как обычный пользовательский 
терминал. 

Микропрограммы консольной подсистемы работают под управле-
нием микропроцессора, который после включения питания готов 
к работе, поскольку резидентная часть микропрограмм всегда 
находится в ПЗУ. 

При включении питания из резидентной части автоматически 
запускаются тесты самодиагностики консольной подсистемы с ото-
бражением правильности их прохождения на консольном терминале, 
выполняется также контроль электропитания и положения клавиш на 
панели управления. 

Резидентная часть микропрограмм подсистемы обеспечивает 
начальную загрузку ОЗУ в консольном процессоре, если тестирова-
ние проходит успешно. При этом консольный процессор управляет 
всеми функциями начальной загрузки и пуска операционной 
системы или микродиагностического монитора, который реализован 
в командах консольного микропроцессора. 

При загрузке микродиагностического монитора микропрограмма 
загрузки автоматически переходит на работу под управлением 
микромонитора. 

При работе ВК СМ 1700 консольная микропрограмма выполняет-
ся после включения электропитания в одном из двух режимов: 
программном или консольном. 

В программном режиме консольная подсистема работает под 
управлением центрального процессора и обеспечивает работу кон-
сольного терминала с программами, выполняемыми центральным 
процессором. В консольном режиме она обеспечивает выполнение 
команд, поступающих от оператора через консольный терминал 
(местный или удаленный). 

Перевод программы в тот или иной режим определяется пере-
ключателями или командами оператора. 

В к о н с о л ь н о м режиме пользователь может выполнить: 
. загрузку операционной системы или диагностического супер-

визора, а также осуществить загрузку и пуск микродиагностического 
монитора; 

. продолжить выполнение ранее прерванной программы цент-
рального процессора; 
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. просмотреть каталог кассетной ленты; 

. прочесть или изменить содержимое управляющей памяти 
центрального процессора, памяти консольного микропроцессора и 
различных регистров комплекса; 

. загрузить файл с консольного терминала в память; 

. загрузить и запустить командный файл; 

. запустить выполнение заданного числа шагов или осуществить 
пошаговый режим исполнения микроинструкции центрального 
процессора; 

. зациклить выполнение консольных команд. 
Панель управления центральным процессором содержит три 

лампочки индикации и два переключателя, которые отображают 
текущее состояние и определяют реакцию системы при начальной 
загрузке, отключении и перезапуске. 

Консольное устройство загрузки включает в себя два накопителя 
на кассетной магнитной ленте, что обеспечивает возможность даже 
при отказе одного из них выполнить начальную загрузку микро-
программ и диагностику на микро- и макропрограммном уровнях. 
Данные, читаемые с ленты, проверяются с помощью контрольной 
суммы в конце каждой записи или заголовка. Накопители встроены 
в стойку процессора. Они позволяют: 

. производить начальную загрузку микропрограмм, загрузку или 
обновление программного обеспечения, программ диагностики; 

. загрузить и записать программы или данные, созданные 
пользователями. 

К консольному процессору через интерфейс С2-ИС подключается 
консольный терминал, в качестве которого в СМ1700 используется 
мозаичное печатающее устройство с клавиатурой СМ6380 настольно-
го типа. 

Простые команды, вводимые через консольный терминал, 
заменяют традиционные действия с переключателями в режиме 
загрузки, начальной установки, самопроверки, чтения и записи 
данных в памяти и т. д. 

Пользователь может связаться с консольной подсистемой, 
напечатав команду на консольном терминале. Эти команды пере-
даются и выполняются только в консольном режиме. Консольные 
команды в основном определяются единственной первой буквой. 

Набор команд консольной подсистемы достаточно представителен 
и позволяет выполнять в полном объеме не только все те действия, 
которые выполнялись на младших моделях СМ ЭВМ с помощью 
пульта управления процессора, но и другие операции по диагностике, 
загрузке и т. п. Подробно остановимся лишь на нескольких командах, 
наиболее часто используемых при работе с консольной подсистемой. 

Команда BOOT (загрузка). Эта команда вызывает загрузку 
указателя стека (SP) адресом начала 64 Кбайтного блока «хорошей» 
памяти (блок «хорошей» памяти обнаруживается программой 
POWER. CPU во время включения питания). Затем производится 
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чтение командного файла загрузки с одного из механизмов кассетной 
магнитп'ш ленты в эту память и его исполнение. 

Если номер накопителя кассетной ленты не определен, то 
консольная подсистема выбирает для получения файла загрузки 
накопитель, подразумеваемый по умолчанию. Им является тот 
накопитель, который был использован для загрузки микропрограм-
мы при включении питания на процессоре. 

Команды DEPOSIT (записать) и EXAMINE (прочесть). Обе 
команды требуют определения адресного пространства и размера 
операнда в дополнение к адресу. 

Команда DIR (просмотр каталога). Она выдает каталог файлов 
кассетного накопителя на магнитной ленте (КНМЛ). 

Команда IN IT (инициализация). Она выполняет следующие 
функции: 

. запускает микропрограмму с микроадреса 0; 

. инициализирует контроллер КНМЛ и устанавливает начальное 
значение машинных констант; 

. инициализирует процессор; 

. вызывает загрузку адреса, указывающего на начало 64 Кбайт 
исправной памяти. 

Команда LOAD (загрузка). Она используется для чтения 
файла из консольного устройства загрузки в оперативную память 
или консольный процессор. Если в команде загрузки специально не 
указано, загружается оперативная память машины. 

Команда START (старт). Она применяется обычно Для начала 
выполнения автономной программы, которая работает без операцион-
ной системы и диагностического супервизора. Старт эквивалентен 
выполнению следующих команд: 

. инициализировать процессор; 

. записать адрес, указанный в аргументе, в счетчик команд (если 
адрес не указан, используется текущее значение счетчика); 

. выполнить функцию «продолжить» для запуска выполнения 
программы процессором. 

Программы, выполнение которых может быть начато таким 
образом, должны быть загружены в оперативную память, прежде 
чем выдать команду START. 

Комацда TEST (проверка). Она отыскивает программу 
EN КАА. ЕХЕ на КНМЛ с номерами 0 или 1. Если программа найдена, 
то она загружается и управление передается ей. Если она не обнару-
жена, система перезагружается и возвращается в консольный 
режим. Вне зависимости от того, будет ли найдена программа 
ENKAA. ЕХЕ или нет, команда TEST разрушает первоначальное 
состояние машины. 

Если терминал не используется для ввода команд с консоли, 
то он может применяться в качестве обычного терминала системы 
и доступен для работы пользователям. 
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Одновременно через интерфейс С2-ИС возможно подключение 
модемной линии. Скорость работы терминалов лежит в диапазоне 
от 300 до 9600 байт/с. 

1.4. Периферийные устройства 

Учитывая основные сферы применения СМ 1700 (автоматизация 
научных исследований системы автоматизированного проектирова-
ния, информационно-поисковые системы и т. п.), предусматривается 
возможность комплексирования ее широким набором периферийного 
оборудования и средствами связи с другими ЭВМ. 

В качестве периферийного оборудования СМ1700 могут исполь-
зоваться накопители на магнитных дисках (НМД) и лентах (НМЛ), 
алфавитно-цифровые и графические видеотерминалы, алфавитно-
цифровые устройства быстрой и медленной печати (АЦПУ), уст-
ройства ввода (планшеты) и выдача графической информации 
(графопостроители). Периферийные устройства подключаются через 
соответствующие контроллеры. С целью расширения конфигурации 
можно использовать второй контроллер связи (для устройств, под-
ключаемых по интерфейсам ИРПС и С2-ИС) и расширитель 
системного интерфейса «общая шина» (РИФ). 

Для связи с другими ЭВМ могут использоваться устройства, 
позволяющие организовать локальные и региональные сети (связь 
как с СМ, так и с ЕС ЭВМ). Для локального комплексирования 
(до 1,5 км) обеспечивается скорость обмена до 10 Мбит/с, дистанци-
онного — 9,6—1000 Кбит/с. 

По заказу пользователя в состав СМ1700 могут быть включены: 
. набор технических средств локальной сети типа ETHERNET; 
. блок связи СМ 1600.8524, обеспечивающий взаимодействие 

с ЕС ЭВМ. 
Устройства внешней памяти на магнитных дисках и лентах. 

Набор контроллеров для подключения к СМ 1700 накопителей на 
магнитных дисках и лентах включает в себя: 

. все ранее разработанные для СМ1600, СМ1420 контроллеры, 
выходящие на интерфейс «общая шина»; 

. интегрированный контроллер для подключения НМД типа 
«винчестер» емкостью 150—300 Мбайт с выходом на внутренний 
интерфейс центрального процессора или интерфейс «общая шина»; 

. контроллер для подключения НМД сменного типа емкостью 
14 Мбайт, выход на интерфейс «общая шина»; 

. контроллер для подключения НМД типа «винчестер» емкостью 
10—30 Мбайт, выход на интерфейс «общая шина»; 

. контроллер для подключения НМЛ бобинного типа емкостью 
40 Мбайт, выход на интерфейс «общая шина»; 

. контроллер для подключения НМЛ типа «картридж» емкостью 
40 Мбайт, выход на интерфейс «общая шина». 

Краткая характеристика накопителей приведена в табл. 1. 
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Т а б л и ц а 1. Накопители на магнитных дисках и лентах 

Наименование 
устройства 

Шифр Краткая характеристика 

Накопители на магнитных дисках 

Накопитель на сменном 
магнитном диске 

Накопитель на магнит-
ном диске типа «винчес-
тер» 

Накопитель на магнит-
ном диске типа «винчес-
тер» 

Накопитель на магнит-
ном диске типа «винчес-
тер» 

Накопитель на магнит-
ной ленте бобинного типа 

СМ5408 

СМ5514 

СМ5504 

CM55I6 

Емкость — 14 Мбайт, диаметр носителя — 
356 мм, скорость обмена — 537,6 Кбайт/с, 
среднее время позиционирования — 50 мс, 
конструктивное использование — комплект-
ный блок, число накопителей на контроллер — 
до 8 

Емкость от 10 до 26,6 Мбайт (в зависи-
мости от количества рабочих поверхностей), 
диаметр носителей — 133 мм, скорость обме-
на — 625 Кбайт/с, среднее время позицио-
нирования — 44 мс, конструктивное испол-
нение — встраиваемое (габаритные размеры 
100X150 X 220 мм), число накопителей на 
контроллер — до 4 

Емкость — 161 Мбайт (неформатирован-
ная), диаметр носителя — 356 мм, скорость 
обмена — 645 Кбайт/с, среднее время пози-
ционирования— до 70 мс, конструктивное 
исполнение — комплектный блок, число на-
копителей на контроллер —до 2 

Емкость — до 300 Мбайт, диаметр носи-
теля — 356 мм 

Накопители на магнитных лентах 

Накопитель на магнит-
ной ленте типа «кар-
тридж» 

Накопитель на кассет-
ной магнитной ленте 

СМ5309С 

СМ5217 

СМ5218 

Емкость — 40 Мбайт, число дорожек — 9, 
ширина магнитной ленты — 13 мм, диаметр 
бобины — 267 мм, скорость обмена — 72— 
32 Кбайт/с, плотность записи — 32 и 
64 бит/мм, конструктивное исполнение — ка-
бинетное, число накопителей на контроллер 
— до 4 

Емкость — 45 Мбайт (на кассете 137 м), 
60 Мбайт (на кассете 183 м), число доро-
жек — 9, ширина ленты — 6,3 мм, скорость 
обмена — 30 Кбайг/с. Конструктивное испол-
нение — встраиваемое (габаритные размеры 
146X203,5X41 мм) 

Емкость — 256*2 Кбайт, ширина ленты — 
3,81 мм, плотность записи — 31,5 бит/мм, 
скорость передачи—9,6 и 19,2 Кбайт/с. 
Конструктивное исполнение — встраиваемое 

Устройства ввода-вывода алфавитно-цифровой и графической 
информации. Устройства ввода-вывода включают алфавитно-
цифровые и графические видеотерминалы, устройства мозаичной 
и широкой печати, устройства ввода-вывода графической информа-
ции планшетного типа. Подключение указанного класса устройств 
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осуществляется через многофункциональный контроллер связи. 
При этом обеспечивается: 

. локальное подключение периферийного оборудования, имеюще-
го выход на интерфейсы С2-ИС, ИРПС; 

. локальное подключение устройства широкой печати через 
параллельный интерфейс ИРПР с удалением до 15 м; 

. дистанционное подключение (через модемы) периферийного 
оборудования, имеющего интерфейс С2-ИС или ИРПС. 

Устройство мозаичной печати с клавиатурой СМ6380 исполь-
зуется в СМ1700 в качестве консольного терминала и подключается 
через асинхронный интерфейс связи в консольном процессоре. 

Краткие характеристики устройств ввода-вывода приведены в 
табл. 2. 

Стандартные интерфейсы связи дают возможность использовать 
в СМ 1700 ранее разработанное для СМ ЭВМ периферийное 
оборудование. 

Т а б л и ц а 2. Устройства ввода-вывода 

Наименование 
устройства Шифр Краткая характеристика 

Алфавитно-цифровые и графические видеотерминалы 

Алфавитно-цифровой 
видеотерминал 

Алфавитно-цифровой 
видеотерминал с графи-
ческими возможностями 

Терминал растровый, 
графический, цветной 

СМ7224 

СМ7225 

СМ7317 

Емкость экрана — 1920 (24X80) символов, 
одноцветный. Кодирование — КОИ-7, КОИ-8. 
Интерфейс — ИРПС, С2. Возможно подклю-
чение печати. Конструктивное исполнение — 
настольное 

Емкость экрана — 3128 (24X132) симво-
лов, одноцветный. Кодирование — КОИ-7, 
КОИ-8. Интерфейс ИРПС, С2. Возможно 
подключение печати. Конструктивное испол-
нение — настольное 

Диагональ экрана — 51 см, количество 
адресуемых точек 1024X768. Количество 
цветов — 16. Интерфейс — «общая шина». 
Имеет в составе функциональную клавиатуру 
и устройство управления маркером типа 
(мышь», конструктивное исполнение — на-
стольное 

Печатающие устройства 

Устройство 
с клавиатурой 

Устройство печати па-
раллельно* последова-
тельное 

СМ6380 

СМ6334 

Принцип печати — матричный, ударный 
последовательного действия, матрица 9X8. 
Скорость печати 180 зн./с. Количество симво-
лов в строке—132 и 180. Кодирование — 
КОИ-7, КОИ-8. Интерфейс - ИРПС, ИРПР, 
С2. Конструктивное исполнение — настольное 

Принцип печати — ударный, растровый, 
знакосинтезирующий, параллельно-последо-
вательный, матрица 9X7, 12X12. Скорость 
печати — 400 строк/мин. Количество симво-
лов в строке — 132. Набор символов — 160, 
количество цветов — 3, кодирование — КОИ-
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Наименование устройства Шифр Краткая характеристика 

Устройство печати ал-
фавитно-цифровое парал-
лельное 

7, КОИ-8. Интерфейс — ИРПС, ИРПР. Пе-
чать алфавитно-цифровой и графической ин-
формации. Конструктивное исполнение — 
настольное 

СМ6361 Принцип печати — параллельный, с лен-
точным шрифтоносителем. Метод формирова-
ния изображения — ударный, знакопечатаю-
щий. Количество символов в строке—132, 
набор символов — 160. Скорость печати — 
до 600 строк/мин. Кодирование — КОИ-7, 
КОИ-8. Интерфейс — ИРПР. Конструктивное 
исполнение — настольное 

Устройства ввода-вывода графической информации планшетного типа 

Устройство ввода гра-
фической информации 
приэкранное 

Устройство ввода гра-
фической информации, 
планшетное 

Устройство вывода гра-
фической информации 
формата A3, А4 

Устройство вывода гра-
фической информации 
формата А1 

СМ6424 

СМ6418М 

СМ6470 

СМ6408 

Размеры рабочего поля 210X297 мм. Тип 
носителя — диэлектрик. Точность считывания 
координат-)-/—0,2 мм. Скорость ввода — 
7000 точек/с. Счетчик — курсор, штифт. 
Интерфейс — ИРПС, ИРПР, С2-ИС. Конст-
руктивное исполнение — настольное 

Размеры рабочего поля 594 X 841 м. 
Разрешающая способность — 0,1 мм. Точ-
ность — 0,2 мм. Интерфейс — ИРПР, ИРПС. 
Конструктивное исполнение — настольное 

Размеры рабочего поля — 298X420 мм. 
Число пишущих узлов — 6. Максимальная 
скорость записи — 300 мм/с. Минимальный 
шаг перемещения — 0,05 мм, интерфейс — 
ИРПС, С2-ИС. Конструктивное исполнение — 
настольное 

Размеры рабочего поля 594 X 840 число 
пишущих узлов — 3. Максимальная ско-
рость— 600 мм/с. Минимальный шаг пере-
мещения— 0,1 мм. Разрешающая способ-
ность — 0,05 мм. Интерфейс — ИРПС, С2-
ИС. Конструктивное исполнение — напольное 

1.5. Примеры комплексирования 

На рис. 1.2 и 1.3 приведены примеры типового комплексирования 
СМ1700 периферийным оборудованием для систем автоматизирован-
ного проектирования. 

Автоматизированное рабочее место проектировщика (рис. 1.2) 
включает стандартное для СМ 1700 устройство загрузки на КНМЛ 
и консольный терминал (устройство печати с клавиатурой). Устрой-
ства внешней памяти состоят из трех НМД типа «винчестер» 
емкостью 15—25 Мбайт каждый (в зависимости от модификации) 
и НМЛ типа «картридж» емкостью 45 Мбайт. В качестве внешних 
устройств ввода-вывода используются: 
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. цветной растровый графический терминал СМ7317 с функцио-
нальной клавиатурой и средством управления курсором типа 
«мышь»; 

. монохромный видеотерминал для ввода-вывода алфавитно-
цифровой информации; 

. планшет СМ6424 (рабочее поле 210X297 мм или 297X420 мм) 
для ввода графической информации; 

. графопостроитель СМ6470 (рабочее поле 297X420 мм) для 
вывода графической информации. 

Указанный комплекс прежде всего ориентирован на использова-
ние в качестве автоматизированного рабочего места (АРМ) конст-
руктора, технолога. 

На рис. 1.3 приведена функциональная схема многотерминального 
комплекса автоматизации проектирования. Объем ОЗУ увеличен 
до 4 Мбайт, в качестве устройства внешней памяти используется 
НМД СМ5504 емкостью 161 Мбайт каждый и НМЛ СМ5309 бобин-
ного типа емкостью 40 Мбайт. В качестве дополнительных рабочих 
мест используются алфавитно-цифровые видеотерминалы СМ7224 
(или СМ7225 с графическими возможностями). Дополнительно 
включены графопостроитель СМ6408, планшет большой СМ6418М 
с форматом А1, АО и устройство параллельной (широкой) печати 
СМ6361. 

Комплекс ориентирован на использование в качестве верхнего 
уровня системы автоматизации проектирования с подключени-
ем АРМ. 

Оба описанные выше комплекса базируются на едином конструк-
тивном решении вычислительной машины в виде стойки высотой 
1200 мм, в которую входят центральная часть и блок расширения 
системы с возможностью подключения до четырех контроллеров 
устройств, выходящих на интерфейс «общая шина». 
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Г л а в а 2 

Функциональные возможности 
и состав МОСВП 

2.1. Структура системы 
и взаимосвязь ее компонентов 

МОСВП предназначена для обеспечения использования аппарат-
ных средств СМ1700 многими пользователями в различных режимах 
работы: разделения времени, реального времени и пакетном. Задачи, 
работающие в различных режимах, могут выполняться одновремен-
но, причем время процессора и оперативная память выделяются 
конкретной задаче в зависимости от ее приоритета и характеристик 
(время счета, потребность в памяти, частота обращения к устройст-
вам ввода-вывода и т. д.). Операционная система определяет 
виртуальную машину, с которой взаимодействует пользователь, 
и освобождает его от усилий по организации непосредственного 
управления различными устройствами, такими, как дисковые запо-
минающие устройства, печатающие устройства и т. д. Благодаря 
ей пользователь может выполнять свои действия достаточно легко 
и эффективно. 

МОСВП является диск-резидентной операционной системой, 
т. е. программы и данные, необходимые для ее работы, хранятся 
на диске. В процессе первоначальной загрузки отдельные модули 
системы, которые постоянно используются в процессе работы, 
переносятся с диска в оперативную память ЭВМ. Остальные модули 
загружаются в память и удаляются оттуда по мере необходимости. 
В результате достигается гибкая настройка системы под конкретный 
режим работы. 

Пользователю предоставляется практически неограниченное вир-
туальное адресное пространство (4,3 Гбайт). Имеется возможность 
писать очень большие программы и выполнять их без изменений на 
ЭВМ с различным объемом оперативной памяти. При этом програм-
мист полностью освобожден от необходимости построения оверлей-
ных структур. Как, например, это требовалось делать, работая 
на СМ1420 под управлением ОСРВ. 
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Одним из важнейших достоинств МОСВП является полностью 
унифицированный механизм вызова процедур. Это основной метод 
вызова и полученж затребованных действий от любых компонентов 
операционной системы, расположенных на различных уровнях. Уни-
фикация механизма вызова в значительной степени достигается 
аппаратным путем, так как существует одна инструкция CALL для 
вызова любых процедур. Не менее важно и то, что все без исключения 
системные процедуры разработаны с учетом использования однотип-
ного по структуре списка параметров. Кроме того, все компиляторы, 
поддерживаемые МОСВП, обеспечивают вызов процедур (как сис-
темных, так и написанных пользователем) в соответствии с принятым 
стандартом. Обращения к одной и той же процедуре в программах, 
написанных на разных языках, будут выглядеть одинаково. Наличие 
стандарта вызова процедур позволяет легко объединять в один 
образ модули, написанные на разных языках. 

Специальный программно и аппаратно реализованный механизм 
защиты и разграничения доступа обеспечивает целостность про-
грамм и данных как пользователя, так и системы. Существуют 
аппаратные и программные средства диагностики и автоматического 
восстановления при сбое питания, оборудования или ошибке в 
программе. 

МОСВП — гибкая расширяемая система. Диалоговый командный 
язык (DCL) управления системой дает возможность пользователю 
изменять существующие и вводить новые команды. Таким образом, 
каждый пользователь может иметь свой собственный, специально 
разработанный в соответствии с характером решаемых задач, 
командный интерфейс. 

Программист может определять свои программы обработки 
прерываний и исключительных ситуаций. Пользовательские програм-
мы обработки прерываний, как правило, необходимы при построении 
систем управления различными процессами в реальном масштабе 
времени. Обработка исключительных ситуаций позволяет, например, 
реализовывать сложные вычислительные алгоритмы с коррекцией 
различных переполнений и т. п. 

При одновременной работе на одной ЭВМ многих пользователей 
ошибка одного из них может привести к изменению режима работы 
аппаратных средств или разрушению системных данных. И то и дру-
гое может нарушить нормальную работу других пользователей. 
Для предотвращения таких ситуаций архитектура МОСВП имеет 
многоуровневую структуру (рис. 2.1) с развитой системой защиты. 
Всего уровней (слоев) — 4, по числу режимов доступа к процессору 
в СМ1700—ядро, управление, супервизор, пользователь. Програм-
мы и данные каждого слоя защищены от вмешательства программ, 
занимающих менее привилегированный слой. 

Доступ к аппаратным средствам, которые могут повлиять на 
работу всей вычислительной системы или на целостность данных, 
могут осуществлять только программы, входящие в наиболее 
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Рис. 2.1. Архитектура МОСВП 

привилегированный слой — ядро операционной системы. Оно 
состоит из трех подсистем: 

. управления процессами; 

. управления памятью; 

. управления вводом-выводом. 
Эти подсистемы функционируют в режиме доступа к процессору 

«ядро» и поддерживают важнейшие общесистемные защищенные 
базы данных*, в которых содержится информация о состоянии 
оперативной и виртуальной памяти, о состоянии и параметрах 
внешних устройств, о состоянии процессов. 

* Под термином «база данных» подразумевается совокупность логически 
связанных данных, являющихся существенными для выполнения основных функций 
программы. 
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Всякий раз, когда пользователь «входит» в систему, автомати-
чески создается новый процесс, для которого операционная система 
выделяет необходимые ресурсы и фиксирует его характеристики 
(режим работы, приоритет и т. п.). Процесс является центральным 
понятием МОСВП. Подсистема управления памятью предоставляет 
процессу необходимое виртуальное адресное пространство. Под-
система управления процессами выделяет время процессора с учетом 
его оптимальной загрузки и сокращения времени реакции системы. 
Подсистема управления в водом-вы водом управляет потоками данных 
между процессами и различными внешними устройствами. 

Роль интерфейса внешних слоев с ядром системы выполняют 
системные обслуживающие программы, реализующие запросы к тай-
меру, постановку заявок в очередь ввода-вывода, изменения 
состояния процесса, управления виртуальным адресным пространст-
вом и т. д. Ядро системы выполняет запросы всех внешних слоев, 
при этом соответствующим образом изменяется содержимое 
общесистемных баз данных и осуществляется управление различны-
ми устройствами. Все запросы предварительно проверяются на 
корректность и наличие необходимых привилегий. 

Более внешний и менее привилегированный слой в структуре 
занимает система управления данными (СУД) (работает в режиме 
доступа к процессору —«управление»). СУД обеспечивает обработку 
файлов с последовательной, относительной и индексной организа-
цией. Непосредственное использование системных обслуживающих 
программ для ввода-вывода требует от пользователя самостоятель-
ной организации данных. 

Следующий слой (режим доступа к процессору — «супервизор») 
занимает интерпретатор диалогового командного языка (DCL). 
Он обеспечивает непосредственный интерфейс пользователя с систе-
мой. 

С помощью языка DCL пользователь управляет распределением 
системных ресурсов, получает информацию о состоянии системы 
и различных устройств, запускает системные утилиты и трансляторы. 
Во многих случаях язык DCL может быть использован вместо 
традиционных языков программирования. Он включает условные 
операторы, позволяет создавать и уничтожать файлы, осуществлять 
операции ввода-вывода, создавать подпроцессы и т. д. 

Самый внешний слой (режим доступа к процессору — «пользо-
ватель») занимают программы пользователя и различные средства 
МОСВП, не требующие непосредственного доступа к защищенным 
базам данных системы. Для выполнения своих действий они исполь-
зуют сервис, который предоставляют программы, занимающие 
более привилегированные слои в МОСВП. В этот слой входят: 

. средства разработки программ, т. е. текстовые редакторы, 
макроассемблер, компоновщик (редактор связей), символический 
отладчик и т. п.; 

. компиляторы языков высокого уровня; 
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. утилиты, т. е. ряд программ, позволяющих создавать, уничто-
жать и копировать файлы, анализировать работу системы, изменять 
системные параметры и т. п.; 

. библиотека исполнительных процедур, включающая обширный 
набор процедур, применение которых освобождает пользователя 
от разработки программ для реализации наиболее распространен-
ных функций (математические функции, управление экраном 
терминала, обработка строковых данных и т. п.). 

2.2. Основные определения 

Прежде чем детально рассматривать работу отдельных ком-
понентов МОСВП и их взаимосвязь, определим ряд терминов, на 
которых будет основываться все дальнейшее изложение. 

Процесс и образ. Образ — это программа, которая может быть 
непосредственно выполнена на ЭВМ. Образ получается путем 
трансляции исходного текста программы в объектный модуль 
и обработки его компоновщиком. Обычно образы хранятся на диске. 
Когда система запускает образ на выполнение, она копирует файл 
образа с диска в оперативную память. Среда, в которой выполняется 
образ, называется его контекстом. Полный контекст включает состоя-
ние регистров ЭВМ в каждый момент времени (так называемый 
контекст аппаратуры) и описание всех выделенных процессу ресур-
сов, например максимальный размер занимаемой оперативной 
памяти. Эта часть контекста образа называется контекстом програм-
много обеспечения. Контекст образа и сам образ, выполняемый 
в этом контексте, взятые вместе, называются процессом. Процесс 
является единицей планирования и управления в МОСВП и источ-
ником требований на обслуживание ко всем подсистемам. Компо-
новщик создает образы трех типов: 

. исполняемый образ, который может быть непосредственно вы-
полнен в контексте процесса; 

. разделяемый образ, который может быть выполнен только 
путем обращения из исполняемого образа. При использовании 
в нескольких процессах в памяти содержится только одна копия 
разделяемого образа; 

. системный образ, который может быть выполнен только путем 
начальной загрузки. 

Р а б о ч и й н а б о р п р о ц е с с а . При выполнении процесса 
в каждый момент только часть его страниц находится в оперативной 
памяти. Эта совокупность страниц называется рабочим набором 
процесса. Остальные страницы процесса находятся в это время на 
диске. 

Б а л а н с н ы й н а б о р . Совокупность рабочих наборов процес-
сов, находящихся в оперативной памяти, называется балансным 
набором. Суммарные потребности этих наборов в оперативной 
памяти должны быть сбалансированы с размером оперативной 
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памяти ЭВМ. Рабочий набор процесса может быть полностью 
переписан (выгружен) на диск для того, чтобы освободить место 
для более приоритетного процесса. 

Для хранения всех выгруженных рабочих наборов используется 
специальный файл на диске — SYS© SYSTEM:SWAPFILE.SYS*. 

Виртуальная память. Виртуальная память представляет собой 
совокупность основной (оперативной) памяти ЭВМ и внешней 
(дисковой) памяти. Вся виртуальная память разбита на страни-
цы и адресуется единообразно по виртуальным адресам. Размер 
виртуальной памяти или виртуального адресного пространства 
в МОСВП равен 2**32 байт. Это пространство поделено на две 
части — системное адресное пространство и адресное пространство 
процесса каждое по 2**31 байт. Между объемом необходимой 
процессу оперативной памяти и размером виртуального адресного 
пространства процесса имеется существенная разница. Виртуальным 
адресным пространством процесса называется пространство памяти, 
которое процесс может адресовать. Одновременно в оперативную 
память отображаются только те фрагменты этого пространства, 
которые необходимы процессу в данный момент. Фрагменты могут 
иметь любые адреса из виртуального адресного пространства, 
но их суммарный объем всегда составляет незначительную часть 
этого пространства. Следует учитывать, что и объем виртуальной 
памяти, доступной процессу, также гораздо меньше размера вирту-
ального адресного пространства, так как он ограничивается 
объемом используемого дискового тома. 

Адресное пространство процесса делится на область программы 
и область управления (по 2**30 байт каждая). В области программы 
находится образ, выполняемый в настоящий момент. В области 
управления содержится информация о процессе, поддерживаемая 
системой, в частности стеки для всех четырех режимов доступа 
к процессору. 

Виртуальная память разделяется на страницы. Виртуальное 
адресное пространство процесса и системы описывается таблицами 
страниц, которые содержат по одному элементу на каждую страницу 
виртуальной памяти. Если виртуальная страница находится в опера-
тивной памяти, то соответствующий элемент таблицы страниц 
содержит номер физической страницы, необходимый для отображе-
ния виртуального адреса в физический. Если виртуальная страница 
отсутствует в оперативной памяти, элемент таблицы страниц содер-
жит информацию, необходимую для считывания этой страницы 
с диска. Используя содержимое таблиц, можно найти любую вирту-
альную страницу. На диске страница может находиться либо в 
файле образа, либо в специальном файле обмена страниц — 
SYS© SYSTEM:PAGEFILE.SYS. 

* Знак денежной единицы XX
 п о

 технологическим причинам заменен в тексте 
знаком ©. 
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Подсистема управления памятью. Программы, входящие в под-
систему управления памятью, поддерживают специальные базы дан-
ных, описывающие состояние каждой физической страницы памяти, 
состояние и расположение каждой виртуальной страницы всех 
процессов в системе. Физическая страница может, например, 
входить в состав рабочего набора или находиться в списке свободных 
страниц, и, следовательно, быть доступной для выделения какому-
либо процессу. В качестве базы данных, отображающей состояние 
виртуальных страниц, подсистема управления памятью использует 
таблицы страниц. Каждой виртуальной странице соответствует 
свой элемент таблицы страниц, описывающей ее состояние и адрес 
(в оперативной памяти или на диске). Например, виртуальная 
страница может находиться в файле образа, в списке модифициро-
ванных страниц и т. д. 

А к т и в а т о р о б р а з а и п р о ц е д у р а о б м е н а с т р а н и ц . 
Подсистема управления памятью выполняет две основные функции: 
активизацию образов и управление обменом страниц. Активатор 
образа обеспечивает образу возможность выполняться в контексте 
вызвавшего его процесса. Он заполняет таблицу страниц адресами 
страниц в файле образа. Процедура обмена страниц получает 
управление при каждом прерывании по страничному отказу. Она 
определяет страницу в оперативной памяти из числа свободных, 
загружает туда виртуальную страницу с диска, корректирует 
соответствующим образом таблицу страниц. Требуемая страница 
теперь находится в рабочем наборе процесса. Если допустимый 
для данного процесса размер рабочего набора уже достигнут, то 
процедура обмена страниц находит в рабочем наборе страницу, 
которая должна быть удалена; необходимая для этого информация 
содержится в заголовке процесса. 

Г л о б а л ь н ы е с е к ц и и . Подсистема управления памятью 
обеспечивает механизм доступа к секциям образа, называемым 
глобальными секциями, со стороны многих процессов одновременно. 
Доступ к глобальным секциям осуществляется через базу данных, 
подобную той, которая описывает адресное пространство процесса. 
Каждая глобальная секция состоит из страниц. Страница глобаль-
ной секции может быть отображена в рабочие наборы любого 
количества процессов. При этом единственная копия глобальной 
секции будет совместно использоваться многими процессами. 
Глобальные секции можно определить как предназначенные только 
для чтения или чтения и записи. 

Планирование процессов. Планирование процессов осуществляет-
ся на основе приоритетов. На выполнение всегда выбирается 
самый высокоприоритетный процесс из числа готовых к выполнению. 
Приоритеты процессов реального времени определяются пользова-
телем и не меняются по инициативе системы. Приоритеты обычных 
процессов подстраиваются системой для получения максимальной 
производительности вычислительной системы и уменьшения времени 
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реакции. Кроме того, обычные процессы участвуют в квантовании 
времени, что позволяет процессам с одинаковыми приоритетами 
выполняться с одинаковой скоростью. Планировщик процессов 
осуществляет свои функции путем поддержания очередей для всех 
состояний процесса и для всех уровней приоритета и отслеживания 
событий в системе. При появлении события состояние одного 
или нескольких процессов изменяется, и планировщик переводит 
эти процессы из одних очередей в другие. 

П л а н и р о в щ и к п а м я т и . Планировщик памяти является 
малым системным процессом, который реализует обмен рабочих 
наборов процессов между балансным набором и внешней памятью. 
Главная задача планировщика памяти — обеспечить размещение в 
балансном наборе высокоприоритетных процессов, готовых к выпол-
нению. Если в балансном наборе не хватает места, планировщик 
памяти выгружает рабочий набор процесса, ожидающего события, 
т. е. не готового к выполнению, либо рабочий набор процесса с более 
низким приоритетом. 

Планировщик памяти участвует в создании процессов. Новый 
процесс создается путем загрузки рабочего набора процесса-
прототипа, который обеспечивает первоначальный контекст для ново-
го процесса. 

С и с т е м н ы е п р о ц е с с ы . Все системные функции в МОСВП 
реализованы в виде процессов или процедур, которые вызываются 
пользовательскими процессами. Системные процессы могут быть од-
ного из грех видов: 

. полный процесс, 

. малый процесс и 

. форк-процесс. 
Полные системные процессы идентичны пользовательским процес-

сам. 
Малые процессы имеют адресное пространство без области 

программы и сокращенный конгекст. Они планируются так же, 
как и полные процессы, но обязательно должны быть резидентными. 
Например, планировщик памяти — малый системный процесс. 

Форк-процесс имеет минимальный конгекст, он описывается 
сокращенным блоком управления, называемым форк-блоком. Форк-
процессы планируются немедленно и выполняются до тех пор, пока 
не будут прерваны более приоритетным форк-процессом или пока 
не закончатся. 

С и н х р о н и з а ц и я и с в я з ь м е ж д у п р о ц е с с а м и . 
МОСВП предоставляет ряд методов передачи данных между процес-
сами и синхронизации их выполнения. Метод обмена информацией 
выбирается в зависимости от степени взаимодействия между двумя 
процессами и эффективности обмена информацией. Возможно при-
менение следующих методов: 

. использование общих структур данных в памяти. Этот метод 
наиболее быстрый, но требует тесного взаимодействия процессов; 
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. использование почтовых ящиков. Почтовые ящики представля-
ют собой виртуальные устройства ввода-вывода, через которые про-
цессы могут передавать друг другу данные. Этот метод влечет за 
собой максимальные накладные расходы; 

. использование общих файлов. 
Взаимная синхронизация процессов выполняется с помощью 

кластеров общих флагов событий. Любой процесс может ожидать, 
пока другой процесс из той же группы установит заданный флаг, 
сообщая таким образом, что он выполнил ожидаемые действия. 
Всего в группе процессов может использоваться 2 кластера по 32 об-
щих флага событий. 

Драйвер ввода-вывода. Драйвер устройства ввода-вывода пред-
ставляет собой набор таблиц и программ, которые управляют 
выполнением операция ввода-вывода непосредственно на внешнем 
устройстве. Основные функции драйвера: 

. определение внешних устройств для системы; 

. инициализация внешнего устройства и его устройства управле-
ния при первоначальной загрузке системы; 

. преобразование запроса операции ввода-вывода в последова-
тельность конкретных команд данного устройства; 

. запуск устройства; 

. обработка прерывания от устройства ввода-вывода; 

. сообщение об ошибках устройства; 

. передача данных и кода состояния с устройства программе, 
выдавшей запрос. 

Вспомогательный управляющий процесс (АСР). Процессы управ-
ления вводом-выводом, называемые вспомогательными управляющи-
ми процессами (АСР), являются интерфейсом между пользователь-
скими процессами и драйверами. Основные функции АСР: 

. создание файла; 

. удаление файла; 
. поиск файла по каталогу; 
. изменение атрибутов файла и т. п. 
Существует несколько типов АСР: 
. магнитных дисков; 
. магнитных лент; 
. удаленного терминала; 
. сетевой. 
При любой конфигурации сети ЭВМ существует единственный 

сетевой АСР и единственный АСР удаленного терминала; если 
система не работает с сетью, эти вспомогательные управляющие 
процессы не образуются. В системе всегда существует АСР систем-
ного диска. АСР магнитных лент образуется при монтировании 
ленточных томов. Для дисковых и ленточных устройств можно 
установить по одному АСР на каждое устройство (для повышения 
производительности) или по одному на все устройства соответствую-
щего типа (для экономии памяти). 

42 



2.3. Программные запросы 

МОСВП обеспечивает пользователя достаточно широким спект-
ром возможностей по разработке, отладке и исполнению его про-
грамм. Эти возможности на различных этапах работы доступны 
путем: 

. вызова различных процедур непосредственно из программы; 

. использования средств диалогового командного языка DCL; 

. выполнения разнообразных утилит системы (редакторы, отлад-
чики, программы копирования и т. п.). 

Утилиты системы и язык DCL в основном обеспечивают пользо-
вателя сервисом на этапе разработки и отладки программ, а также 
выполнения различных действий по управлению системой. 

Сервисные возможности, предоставляемые пользовательскому 
процессу непосредственно на этапе исполнения, реализуются путем 
вызова отдельных процедур. Процесс, используя стандартные согла-
шения их вызова, формирует запрос на обслуживание и переклю-
чается на требуемую процедуру. Фактически состав процедур и их 
функциональные возможности в значительной степени определяют 
архитектуру МОСВП с точки зрения исполняемого пользователь-
ского процесса. 

В зависимости от назначения процедуры располагаются на 
различных уровнях системы (см. рис. 2.1). Они могут быть разбиты 
на две наиболее значимые группы: 

. системные обслуживающие процедуры (системный сервис); 

. процедуры исполнительной библиотеки. 

2.3.1. Системные обслуживающие программы 

Как уже отмечалось, системные обслуживающие программы 
в целом представляют собой комплекс процедур, обеспечивающих 
интерфейс с основными подсистемами ядра МОСВП. Все действия, 
которые процесс может потребовать от системы, прямо или косвенно 
выполняются с помощью этих процедур. 

После выполнения своих действий обслуживающая программа 
передает управление вызвавшему процессу. При этом возвращается 
код состояния, который определяет правильность выполнения тре-
буемых действий обслуживающей программой. 

При выполнении многих системных обслуживающих программ 
требуются определенные системные ресурсы либо происходит 
изменение режима работы системы или других процессов. Для 
обеспечения целостности системы и процессов пользователя обраще-
ние к таким программам ограничивается. 

Для выполнения некоторых системных обслуживающих программ 
процесс должен иметь определенные привилегии. Когда вызывается 
такая программа, производится проверка списка привилегий процес-
са. Если у процесса требуемая привилегия имеется, действия 
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выполняются. В противном случае процессу возвращается код 
состояния, указывающий на ошибку. 

При вызове отдельных системных обслуживающих программ 
проверяется режим доступа (пользователь, супервизор, управление 
или ядро) вызывающей программы. Например, запрос © QIO (поста-
вить в очередь ввода-вывода) выполняется, если соответствующий 
канал был назначен на этом же или менее привилегированном 
режиме доступа. 

Наличие у процесса квот определенных системных ресурсов 
также может повлиять на выполнение системных обслуживающих 
программ. Если вызывается обслуживающая программа, а требуе-
мый ресурс недоступен, то процесс переводится в состояние ожида-
ния до тех пор, пока ресурс не станет доступным. Для процессов 
реального времени ожидание освобождения ресурса может оказать-
ся нежелательным. В этом случае можно отменить режим ожида-
ния ресурса, тогда системная обслуживающая программа при 
недоступности ресурса будет возвращать код состояния, указываю-
щий на занятость ресурса. 

По выполняемым функциям системные обслуживающие програм-
мы можно разбить на несколько групп. 

Группа средств управления памятью. Подсистема управления 
памятью обеспечивает связь между виртуальным адресным 
пространством и оперативной памятью. Обычно эти действия остают-
ся «прозрачными» для процесса. Однако в некоторых случаях 
путем прямого управления можно повысить эффективность работы 
программы. Системные обслуживающие программы из данной груп-
пы позволяют: 

. создать виртуальное адресное пространство (©CRETVA); 

.удалить виртуальное адресное пространство (0DELTVA) ; 

. создать и отобразить секцию (О CRMPSC); 

. отобразить глобальную секцию (© MGBLSC) ; 

. обновить файл секции на диске (© UPDSEC); 

. зафиксировать страницы в рабочем наборе (©LKWSET); 

. освободить страницы из рабочего набора (© ULWSET); 

. изменить лимит рабочего набора (© ADJWSL); 

. зафиксировать страницу в оперативной памяти (© LCK.PAG); 

. освободить страницу в оперативной памяти (©ULKPAG); 

. установить защиту страниц (© SETPRT); 

. установить лимиты стеков (© SETSTK). 
Группа средств управления процессами. Подсистема управления 

процессами создает и уничтожает процессы, а также изменяет 
различным образом состояния процессов. Пользовательский процесс 
может выполнять эти действия посредством обращения к соответст-
вующим системным обслуживающим программам. Программы груп-
пы управления процессами позволяют выполнять следующие 
действия: 

. создать процесс (© CREPRC); 
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. удалить процесс (О DE\PRC); 

. задержать процесс (О SIJSPND); 

. освободить процесс (© RESUME); 

. перейти в состояние «спячки» (Q HIBER); 

. «разбудить» процесс (©WAKE); 

. осуществить выход из образа (© EXIT); 

. вынудить выход из образа в другом процессе ( 0 FORCEX); 

. определить программу обработки выхода (©DCLEXH); 

. отменить программу обработки выхода (© CANEXH); 
. установить имя процесса (© SETPRN); 
. установить приоритет процесса (© SETPRI) ; 
. установить привилегии процесса (©SETPRV); 
. установить режим ожидания ресурса (© SETRWM); 
. получить информацию о процессе или задании (© GETJPI). 
Группа средств обслуживания флагов событий. Для синхрониза-

ции процессы могут использовать флаги событий, представляющие 
собой биты состояния. Соответствующие средства управления 
флагами событий позволяют переводить процесс в состояние ожида-
ния установки флага события, а также устанавливать, сбрасывать 
и анализировать состояние флага события. Флаги событий могут 
использоваться не только отдельным процессом, но и группой процес-
сов для взаимной синхронизации. Средства обслуживания флагов 
событий дают возможность: 

. подсоединить кластер общих флагов событий (© ASCEFC); 

. отсоединить кластер общих флагов событий (© DACEFC); 

. удалить кластер общих флагов событий (©DLCEFC); 

. установить флаг события (© SETEF); 

. сбросить флаг события (© CLREF); 

. прочитать флаг события (© READEF); 

. ожидать одного флага события (© WAITFR); 

. ожидать логическое «или» флагов событий (© WFLOR); 

. ожидать логическое «и» флагов событий (©WFLAND). 
Группа средств обработки исключительных ситуаций. Исключи-

тельная ситуация — это событие, связанное с выполнением инструк-
ции, которое прерывает выполнение образа. Примером исключитель-
ной ситуации может служить арифметическое переполнение. В не-
которых случаях при возникновении определенных исключительных 
ситуаций процессу может понадобиться выполнить соответствующие 
действия. Для этой цели процесс должен объявить собственную 
программу обработки исключительных ситуаций. Когда обнаружива-
ется исключительная ситуация, управление получает обработчик этой 
ситуации — пользовательский, если он объявлен, или системный — 
в противном случае. 

Для обработки исключительных ситуаций существует группа 
системных обслуживающих программ, которые позволяют: 

. установить режим исключительных ситуаций по ошибкам при 
обращении к системным обслуживающим программам (© SETSFM); 
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. развернуть стек с кадра обработчика исключительной ситуа-
ции (Q UNWIND); / 

. объявить обработчик изменений режимов и режима совмести-
мости (Q DCLCMH). 

Группа средств обслуживания асинхронных системных прерыва-
ний (AST). В МОСВП существует возможность прерывать выполне-
ние процесса при возникновении некоторых событий. Поскольку 
эти прерывания происходят асинхронно с работой процесса, со-
ответствующий механизм называется асинхронное системное преры-
вание (AST). Когда происходит требуемое событие, управление 
передается определенной пользователем AST-программе. Системные 
обслуживающие программы из группы AST позволяют: 

. разрешить AST (О SET AST); 

. объявить AST (© DCLAST); 

. установить AST восстановления по сбою питания (О SETPRA). 
Некоторые системные обслуживающие программы позволяют 

использовать механизм AST. В этом случае адрес AST-программы 
указывается как параметр. Примерами таких системных обслужи-
вающих программ могут служить © SETIMR и © QIO. Прерывание 
в данном случае происходит по завершении интервала времени 
или операции ввода-вывода соответственно. 

Группа средств обслуживания таймера и преобразования 
форматов времени. В некоторых случаях процессу необходимо 
увязывать свои действия с временем. Для этих целей существует 
возможность запланировать события на определенное время суток 
или через заданный промежуток времени. Кроме того, существуют 
программы преобразования различных форм задания времени. Про-
цесс может запросить выполнение следующих функций: 

. выдать системное время (© GETTIM); 

. преобразовать время из системного формата в числовой 
формат (© NUMTIM); 

. преобразовать время из системного формата в строку симво-
лов (© ASCTIM); 

. преобразовать время из формата строки символов в системный 
формат (© BINTIM); 

. установить таймер (© SETIMR); 

. отменить запрос на таймер (©CANTIM); 

. запланировать «разбудить» процесс (© SCHDWK); 

. отменить запрос «разбудить» процесс (© CANWAK); 

. установить системное время (© SETIME). 
Группа средств управления синхронизацией доступа к ресурсам. 

При использовании одного ресурса несколькими процессами часто 
возникает необходимость синхронизации. Например, при обновлении 
процессом какой-либо общей структуры данных нежелательно 
позволять другим процессам использовать эту структуру, так как они 
могут получить несовместимую информацию. Средства управления 
синхронизацией доступа к ресурсам позволяют процессам связывать 
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с ресурсом символическое и^я. Затем процессы по символиче-
скому имени запрашивают доступ к ресурсу. Процесс может запро-
сить выполнение следующих функций: 

. поставить в очередь 'запрос ка ресурс ( 0 ENQ); 

. удалить из очереди запрос на ресурс (О DEQ); 

. выдать информацию о символическом ресурсе (О GETLKI). 
Группа средств обслуживания логических имен. Логические 

имена представляют собой строки символов. Их удобно использовать, 
например, для обозначения устройств ввода-вывода и имен файлов, 
что дает возможность создавать программы, не зависящие от 
конкретного типа устройства и имени файла. Система обеспечивает 
подстановку эквивалентного имени. Процесс может запросить выпол-
нить следующие функции: 

. создать логическое имя (О CRELNM); 

. создать таблицу логических имен (О CRELNT); 

. удалить логическое имя (Q DELLNM); 

. транслировать логическое имя (Q TRNLNM). 

2.3.2. Библиотека исполнительных процедур 

По отношению к прикладной программе процедуры исполнитель-
ной библиотеки также являются вызываемыми подпрограммами. 
Вызов процедур исполнительной библиотеки, так же как и системных 
обслуживающих программ, выполняется в соответствии со стандарт-
ными соглашениями о вызове процедур в МОСВП. Они выполняются 
на том же режиме доступа, что и вызвавшая их программа, т. е. 
обычно в режиме «пользователь». Применение процедур исполни-
тельной библиотеки освобождает пользователя от разработки 
собственных программ для реализации большинства известных 
функций. Эти процедуры одинаково доступны из программ на любых 
языках, поддерживаемых МОСВП. Кроме того, для некоторых 
языков программирования существуют собственные библиотеки 
исполнительных процедур. Многие процедуры являются разделяе-
мыми. При создании выполняемого образа такие процедуры не 
копируются в файл этого образа. 

По выполняемым функциям процедуры можно разбить на не-
сколько групп. 

Математические процедуры. Вызывая математические процедуры, 
программа может выполнять различные математические функции: 

. функции комплексных переменных; 

. показательные функции; 

. тригонометрические функции; 

. нахождение наибольшего и наименьшего из множества зна-
чений; 

. побитовые логические функции; 

. побитовые сдвиги и т. п. 
Аргументы и значения функций могут представляться в различ-
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ных форматах как целочисленными Значениями, так и величинами 
с плавающей запятой. / 

Процедуры распределения пУмяти. В достаточно сложных 
прикладных программных комплексах целесообразно управлять 
выделением виртуального адресного пространства, поскольку опре-
делить размер необходимых /рабочих областей заранее сложно, 
а выделять очень большие области неэффективно. Вызывая процеду-
ры распределения памяти, программа пользователя может по мере 
необходимости динамически увеличивать и уменьшать размеры своих 
рабочих областей. Процедуры распределения памяти обращаются 
к соответствующим системным обслуживающим программам. Однако 
процедуры исполнительной библиотеки решают многие важные и 
сложные задачи организации управления памятью, которые при 
непосредственном использовании системных обслуживающих про-
грамм должен решать сам пользователь. 

Процедуры обработки состояния. Эти процедуры представляют 
собой унифицированное средство обработки исключительных ситуа-
ций, сигнализации об исключительных ситуациях, печати сообщений 
об ошибках и т. п. Ниже перечислены наиболее характерные 
процедуры обработки состояний: 
LIBQESTABLISH—устанавливает обработчик исключительной 
ситуации; 
LIBOREVERT— отменяет обработчик исключительной ситуации; 
LIB0DEC OVER — включает или отключает сигнализацию при 
десятичном переполнении; 
LIBQFLT UNDER — включает или отключает сигнализацию при 
переполнении в операциях с плавающей запятой; 
LIBQINT OVER — включает или отключает сигнализацию при 
целочисленном переполнении; 
LIBOSIGNAI. — сигнализирует об исключительной ситуации; 
LlBOSTOP — прекращает выполнение, используя сигнализацию; 
LIBQDECODE FAULT — анализирует контексты команды при 
ошибке. 

Процедуры управления экраном. Эти процедуры дают возмож-
ность пользователю разрабатывать программы, выполняющие 
ввод-вывод на терминал таким образом, что они практически 
не зависят от функциональных возможностей конкретного терми-
нала. При этом вывод осуществляется на виртуальный экран, 
а ввод — с виртуальной клавиатуры. Виртуальные устройства 
предварительно описываются с помощью процедур. Ввод-вывод 
производится путем обращения к этим процедурам, которые 
преобразуют запрос к виртуальному устройству в последователь-
ность команд и данных для конкретного физического устройства. 
Если физическое устройство аппарагно не реализует запрашиваемой 
функции, то процедуры управления экраном эмулируют эту 
функцию программно. Процедуры позволяют получать на терминале 
многооконный режим вывода. При этом на одном физическом 
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терминале создается несколько\виртуальных. Программы, осуществ-
ляющие вывод на свои виртуальные экраны, освобождаются от 
забот по позиционированию на физическом экране, т. е. они не 
обязаны учитывать расположение виртуального экрана на физиче-
ском. Указания на строки и столбцы интерпретируются по отношению 
к данному виртуальному экрану. 

Процедуры обработки строк. Эти процедуры выполняют раз-
личные операции с данными, представленными в виде последова-
тельностей символов. Для описания обрабатываемых строк исполь-
зуются дескрипторы. При этом в качестве аргументов и возвращае-
мых значений процедур обработки строк служат соответствующие 
дескрипторы, а не сами строки данных. В большинстве случаев 
пользователь не должен самостоятельно формировать дескриптор, 
поскольку многие компиляторы при передаче строк создают их 
автоматически. Строка может быть одного из трех форматов: 

. фиксированной длины; 

. переменной длины; 

. динамической длины. 
Процедуры перекрестных ссылок. Эти процедуры предназначены 

для использования в трансляторах и компоновщике. Однако их 
можно применять и в пользовательских программах. Процедуры 
перекрестных ссылок объединены в один разделяемый образ 
SYS©LIBRARY:CRFSHR.EXE и имеют следующие имена: 
LIBQCRF INS KEY — вставляет элемент для заданного ключа 
в заданную таблицу символов; 
LIBQCRF INS REF — вставляет ссылку на заданный ключ в 
заданную таблицу символов; 
LIBQCRF OUTPUT — обрабатывает и форматирует данные. 

Процедуры синтаксического анализа. Эти процедуры позволяют 
выполнять синтаксическую обработку строк символов. В исполни-
тельной библиотеке имеются две такие процедуры: 
LIBQTPARSE — выполняет грамматический разбор строки симво-
лов в соответствии с таблицей; 
LIBQLOOKUP KEY — распознает ключевые слова. 



Глава 3 
Структуры данных 

Структуры данных, с которыми работает МОСВП, достаточно 
сложны и разнообразны. Часть из них определяется динамически 
(например, для процессов), часть постоянна и лишь модифицирует-
ся в зависимости от изменений внешней среды (например, изменения 
ресурсов). В этой главе рассмотрим только те структуры, которые 
непосредственно связаны с понятием процесса и определением 
виртуальной памяти. Эти структуры тесно взаимосвязаны и наиболее 
полно отражают внутреннюю структуру МОСВП. 

3.1. Виртуальное адресное пространство 

Фундаментальным понятием архитектуры комплекса СМ1700 
и важнейшим аспектом окружения, в котором исполняется процесс, 
является виртуальная память. Каждому процессу в системе предо-
ставляется виртуальное адресное пространство, и по существу 
процесс управления памятью сводится к отображению виртуального 
(иногда в литературе используется понятие математического) 
адресного пространства на физическую запоминающую среду, 
которая включает как оперативное запоминающее устройство 
(ОЗУ), так и вспомогательное внешнее запоминающее устройство — 
ВЗУ (как правило, это диск). В комплексе СМ1700 реализовано 
динамическое преобразование адресов памяти, которое обеспечи-
вается аппаратными и программными средствами. Аппаратные 
средства выполняют процедуру преобразования адресов из одного 
адресного пространства в другое, позволяя расширить емкость 
программно-адресуемой памяти. К программным средствам пре-
образования адресов относятся программы и структуры данных, 
входящие в состав операционной системы (и процесса). Операци-
онная система ведет эти специальные динамические структуры 
данных, которые обеспечивают необходимую информацию для про-
цесса отображения адресов, с тем, чтобы любому виртуальному 
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адресу найти соответствующий физический эквивалент. В СМ 1700, 
как и в большинстве современных систем, используется виртуальная 
память со страничной организацией. Страница, состоящая из 
512 байт, является единицей для перемещения и защиты данных 
в операционной системе МОСВП. 

Структуры данных, которые ведутся операционной системой 
для реализации отображения виртуальных адресов в конкретные 
физические, называются таблицами страниц. 

В связи с тем, что размер виртуального адресного пространства 
значительно превосходит физический объем памяти — процесс 
находится в ОЗУ не полностью. Одна часть — так называемый 
рабочий набор — размещается в ОЗУ, остальная часть на дисковом 
ВЗУ. Механизм отображения в управлении памятью МОСВП сводит-
ся к получению соответствия виртуальной страницы некоторой 
физической странице, располагающейся в ОЗУ либо на дисковом 
ВЗУ. Компоненты операционной системы, отвечающие за конкретную 
процедуру ввода в память и вывода из нее страниц,— это процедура 
обмена страниц (PAGER) и планировщик памяти (SWAPPER). 
Вопросы, относящиеся к процедуре обмена страниц и связанные 
с этим понятия: резидентный набор, рабочий набор, защита страниц, 
страничные и бесстраничные структуры и т. д. кратко описаны 
в гл. 4. 

Ниже будет подробно описан процесс трансляции адреса из 
виртуального в физический. Вначале рассмотрим формат виртуаль-
ного адреса, используемого в СМ 1700. 

Формат виртуального адреса. Все виртуальное адресное прост-
ранство, используемое процессом, делится на 4 части, или области. 
Две области отводятся пространству процесса и две области — 
пространству системы. Сам виртуальный адрес (рис. 3.1) состоит из 
двух полей: номера виртуальной страницы (VPN) и адреса байта 
(смещения) внутри нее (BDIS). 

Виртуальное адресное пространство состоит из 8388608 страниц 
(2**23) по 512 байт каждая. Область адресного пространства за-
висит от значения двух разрядов 30 и 31. Если бит 31 = 0, то вир-
туальный адрес относится к адресному пространству процесса, если 
бит 31 = 1, то к пространству системы. На рис. 3.2 показано рас-
пределение виртуального адресного пространства на области. Ниже 
приведены конкретные значения этого двухбайтового поля: 
00 — область программы (область Р0) 1 пространство 
01—область управления (область PI) | процесса(ов) 
10 — область системы (область S0) •> пространство 
11 — резервная область (область S1) j системы 

Таким образом, адресное пространство процесса начинается 
с виртуального адреса 0 для всех процессов, а системная область 
имеет одно и то же значение виртуального адреса начала области 
для всех процессов в системе — 80000000 (шестнадцатеричная систе-
ма счисления). Подобное распределение адресного пространства 
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Рис. '3.1. Формат виртуалыюго адреса: 
1 — номер виртуальной стран и ни. разряды 9— 31; 2 - - байт (смешение внутри стра-
ницы), разряды 0 -8; 3— область адресного пространства, разряды 30, 31 

означает, что все процессы получают одни и те же данные и процеду-
ры системного обслуживания. 

Границы каждой из областей Р0, PI, SO указаны на рис. 3.2. 
Две области, из которых состоит пространство адресов процесса, 

называются: областью программы (Р0) и областью управления (Р1). 
В области виртуальных адресов Р0 располагается исполняемый 

образ задачи, здесь находятся инструкции и данные, необходимые 
для ее решения. По умолчанию первая страница области РО (адреса 
О-IFF в шестнадцатеричной системе счисления) в собственном 
режиме не планируется (установка защиты в состояние «страница 
не доступна»). Это позволяет отследить основную ошибку, связанную 
с использованием нуля в качестве указателя или адреса передачи 
управления. Однако в режиме совместимости эта страница выделяет-
ся образу. Рис. 3.3 изображает распределение области РО програм-
мы как в собственном режиме (режим СМ1700), так и в режиме 
совместимости (СМ4) при отсутствии конкретных указаний 
программе «компоновщик» (LINKER). 

Область виртуальных адресов Р1 используется для хранения 
различной управляющей и временной информации. Например, 
здесь располагаются 4 стека, используемые в различных режимах 
работы центрального процессора: ядра, управления, супервизора 
и пользователя. Кроме то-
го, здесь находится ин-
формация о распределе-
нии каналов и устройств 
ввода-вывода. Вся об-
ласть управления (рис. 
3.4) делится на статиче-
скую часть и динамиче-
скую, которая создается, 
когда образ выполняется 
и удаляется как часть уже 
отработанного образа. 

Две области, из кото-
рых состоит пространство 
адресов системы называ-
ются: областью системы 
(SO) и резервной обла-
стью ( S 1 ) . области) 

Резервная 
область 
S1 

Область 
системы 
SO 

Область 
управления 
Р1 

Область 
программы 
РО 

В настоящее время 
не используется 

Операционная 
система 

Управляющая 
информация 
• процессе 
(стеки и т.д.) 

Исполняемый образ 
(программа) 

FF FF FF FF 

СО 00 00 00 
BF FF FF FF 

80 00 00 00 
7F FF FF FF 

40 00 00 00 
3F FF FF FF 

00 00 00 00 

Рис. 3.2. Распределение виртуального адрес-
ного пространства СМ1700 (стрелки указы-
вают направление выделения памяти в каждой 
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Не отображается 

Трассировщик 
(LIBGTRACE) 

Отладчик 
(LIBODEBUG) 

Другие разделя-
емые образы 

LBRSHR 

Исполнительная 
библиотека 

Исполняемый 
образ 

Обращение 
запрещается 

3F FF FF FF 

а) 

FFFF 

IFF 

00 00 00 00 

Не отображается 

Управляющая прог-
рамма совместимос-
ти (образ в собст-
венном режиме) 

Не 
отображается 

Образ в режиме 
совместимости 

6) 

Рис. 3.3. Распределение области РО для двух режимов: 
а — собственный режим CMI700; б —режим совместимости CMI700, 
/ - данная часть кода определяется компоновщиком и отображается 
активатором образа; 2 — определяется построителем иядач ТКВ и 
отображается с помощью управляющей программы совместимости; 
3— отображается с помощью активатора образа, когда он определяет, 

что надо активировать образ в режиме совместимости 

В адресном 
пространстве об-
ласти SO распола-
гается (рис. 3.5) 
собственно опера-
ционная система 
МОСВП, а также 
содержатся блоки 
управления про-
цессами (РСВ), 
контексты и заго-
ловки процессов, 
таблицы страниц и 
остальная инфор-
мация, необходи-
мая операционной 
системе, включая 
информацию для 
управления вирту-
альной памятью. 
Область систе-
мы — это общая для всех процессов область. 

Виртуальные адреса области S1 зарезервированы. В настоящий 
момент они никак не используются, и если какой-либо процесс 
вырабатывает виртуальный адрес, попадающий в данную область, 
то будет генерироваться ошибка. 

Каждая область — программы, управления и системы (РО, 
Р1, SO) —описываются с помощью структуры данных, называемой 
таблицей страниц. Таблица страниц — это массив из 32 разрядных 
записей, называемых элементами (или записями) таблицы страниц 
(РТЕ). Каждая запись описывает одну страницу в системе. 

Формат физического адреса. Этот формат тот же, что и вирту-
ального адреса и состоит из двух полей. Только первое поле обозна-
чает номер физической страницы, а не номер виртуального блока. 
Второе поле также представляет собой смещение. Физический адрес 
модели СМ 1700 равен 24 разрядам и определяет полное физическое 
адресное пространство, принятое в архитектуре данной модели. 
Оно позволяет потенциально адресовать 2**24, или 16777216 байт, 
хотя реальный объем ОЗУ меньше. 

С точки зрения архитектуры СМ 1700 все физическое адресное 
пространство состоит из двух частей: одна часть адресует оператив-
ную память (до 15 Мбайт), другая часть отводится под адреса 
системы ввода-вывода (1 Мбайт) и не может быть использована 
для адресации ОЗУ. 

Конкретный управляющий вычислительный комплекс может 
иметь различный объем ОЗУ. Конструктивно в модели СМ 1700 
он достигает 5 Мбайт. Таким образом, реальный объем ОЗУ 
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40 00 00 00 

7F FF FF FF 

Рис 

Стек режима пользователя 

Сегмент ввода-вывода образа 

Секция сообщений,отводи-
мая процессу OSET MESSAGE 

Образ и таблица интерпре-
татора команд CLI 

Программа ввода-вывода 
F11BXOP 

Сегмент ввода-вывода образа 

Сегмент ввода-вывода процесса 

Область активатора процессов 

Блок управления каналом 

Сегмент ввода-вывода образа 

Сегмент ввода-вывода процесса 

Область взаимосвязи 
процессов + библиотека 

Активатор образа 

Область векторов систем-
ного сервиса 

Стеки режимов ядра, испол-
нителя, супервизора 

Страница указателей области Р1 

Отладчик (DEBUGGER) 

Часть области уп-
равлени несвязанная 
с конкретным образом 

Динамическая часть 
области управления 
(не зависит от об-
раза) 

Статическая часть 
области управления 

3.4. Распределение области управления Р1 

сдерживается в основном конструктивными особенностями, а не 
архитектурными возможностями комплекса. 

Распределение физического адресного пространства и его связь 
с форматом физического адреса приведена - на рис. 3.6. Если 
физический адрес начинается с F, то это означает, что будет обраще-
ние в область ввода-вывода. При этом любое обращение процессора 
с физическим адресом FC0000—FFFFFF преобразуется в 18-разряд-
ный адрес, выдаваемый на интерфейс «общая шина» в диапазо-
не 0—777777. 

Операционная система обслуживает многочисленные таблицы, 
одни из которых являются специфическими для процесса, а другие — 
для системы. 

С точки зрения операционной системы и самого процесса 
важным моментом является то, какие структуры данных используют-
ся для преобразования виртуального адреса в физический и где 
они располагаются. 

Как было упомянуто выше, процесс трансляции адреса произво-
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Таблицы страниц системы и 
глобальных страниц 

Заголовок системы 

Балансные сегменты 

Блок управления системой 

Стек прерываний 

Динамическая память 

База данных для отображения 
номеров физических страниц PFN 

Блок рестарта системы 

Пул системных страниц 

Файл сообщений системы 
SYSMSG. ЕХЕ 

Образ СУД 

Системные виртуальные страницы, 
которые служат для отображения 
в пространство адресов ввода-вывода 

Системный отладчик XDELTA 

Процедуры управляющей 
программы, участвующие 
в страничном обмене 

ДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ СТруК- BF FF FF FF 
тур данных, называемых 
таблицами страниц. Каж-
дая область адресного 
пространства описывается 
соответствующей ей таб-
лицей страниц, а каждая 
страница — своим элемен-
том в таблице. Общий 
формат записи таблицы 
страниц представлен на 
рис. 3.7, а: 

1— бит достоверности 
(V бит), разряд 31; пока-
зывает, содержит или нет 
данный элемент таблицы 
страниц информацию, не-
обходимую для отображе-
ния виртуального адреса 
в физический адрес (т. е. 
существует ли в оператив-
ной памяти физический 
эквивалент данному вир-
туальному адресу); 

2 — поле защиты 
(PROT), разряды с 30 по 
27; показывает, какие при-
вилегии требуются для 
чтения или записи этой 
страницы; 

3 — бит модификации 
(М— бит), разряд 26; по-
казывает, проводилась ли 
запись в данную страницу; 

4—разряды с 25 по 21; используются операционной сйстемой, 
если данная страница отсутствует в рабочем наборе; 

5—номер физической страницы (PFN), разряды с 14 по 0; 
содержит информацию о местоположении требуемой страницы. 

Общий формат записи (элемента) таблицы страниц РТЕ имеет 
несколько модификаций в зависимости от состояния, в котором 
находится страница. Инициализация содержимого таблицы страниц 
осуществляется с помощью активатора образа и динамически 
поддерживается процедурой обмена страниц операционной системы. 
Процедура обмена страниц вызывается как результат прерывания 
по отсутствию необходимой страницы в памяти. Содержимое 
элементов таблицы страниц используется аппаратными средствами 
для преобразования виртуального адреса в его физический эквива-

80 оо оо оо 

Рис. 3 

Код и данные управляющей 
программы, не участвующие 
в страничном обмене 

Структуры данных и драйверы, 
скомпонованные с ядром 

Векторы процедур системного 
обслуживания 

Распределение области SO 
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Номер физической страницы 
Адрес байта 

(смещение) в странице 
(PFN) (BDIS) 

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 В 7 6 5 4 3 2 1 0 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Адресное пространство "общей шины" 

Физический формат адреса СМ1700 

а) 

FF FF FF 

F0 00 00 
EF FF FF 

00 00 00 

Пространство 
ввода-вывода 
(1 Мбайт) 

Пространство 
оперативной 
памяти 
(до 15 Мбайт) 

б) 

Рис. 3.6. Формат физического адреса СМ 1700 (и) и организация 
оперативной памяти (й) 

31 30 27 26 25 21 14 0 
V PROT 

. 
М PFN 

Код защиты страницы 

Текущий режим 
процессора 

б) 
Рис. 3.7. Формат записи (элемента) таблицы страниц (а) 

контроля доступа к физической странице (6) 
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1 3 М X YY X w PFN VALID 

О X YY О X DZERO 

Щ О X YY О X PFN TRANS 

И О X YY 1 ИНДЕКС GPTX 

1 X YY 0 VBN PGFIL 

YY 1 XXX ИНДЕКС STX 

CRF 
• DZRO 
• WRT 
тип PTE 

- бит достоверности 

Рис. 3.8. Типы используемых РТЕ: 
YY - р ежим доступа; М — содержимое страницы модифицировалось; W—страница 

отображается с помощ:.ю PTE; X — не используется в настоящее время 

лент. Кроме того, содержимое элементов таблицы страниц использу-
ется для определения местоположения страницы либо как указатель 
дополнительной информации о странице, которая отсутствует 
в рабочем наборе. На рис. 3.8 показаны различные формы, которые 
может принимать элемент таблицы страниц. Эта информация может 
быть получена через программу SDA следующим образом: 

©ANALYZE/SYSTEM 
SDA)SHOW PROCESS/PAGE TABLES/PO 

Команда распечатывает записи таблицы страниц области про-
граммы (область РО) со следующими характеристиками: 
VALID — страница находится в рабочем наборе; 
TRANS — страница находится в промежуточном положении (пере-
ходная страница). Она удалена из рабочего набора, но помещена 
в список свободных или модифицированных страниц; 
DZERO — специальная форма переходной страницы. 
Запрос на выделение неиспользованных (заполненных нулями) 
страниц; 
PGFIL — страница в файле обмена страниц; 
STX — элемент описывает страницу, расположенную в файле образа, 
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Рис. 3.9. Процесс получения физического адреса из вир-
туального с помощью таблицы страниц: 

VPN номер виртуальной страницы; BDIS — байтовое смещение внутри 
блока; PTF. элементы страниц, описывающие местоположение, защиту 

и состояние отдельной страницы; PFN - номер физической страницы 

и содержит индекс для таблицы секций процесса, а управляющие 
биты (16—18) указывают тип секции; 
GPTX — индекс для таблицы глобальных страниц, где расположена 
информация, указывающая местоположение глобальной страницы; 
ЮР AGE — страница адресного пространства ввода-вывода. 

Поскольку проверка защиты страницы производится перед конт-
ролем бита достоверности, поле защиты (PROT) должно содержать 
код защиты даже в том случае, когда этот бит установлен в нулевое 
состояние. 

Схема сравнения, которая позволяет определить, разрешено ли 
обращение к определенной странице, приведена на рис. 3.7, б, а сам 
процесс получения физического адреса из виртуального — на 
рис. 3.9. 

Каждая таблица страниц определяется двумя внутренними 
регистрами в аппаратуре процессора СМ 1700: базовым регистром 
адреса и регистром длины. 

Таблица страниц области системы, называемая системной табли-
цей страниц (SPT), описывает страницы в виртуальной области 
системы (SO). Она определяется с помощью базового регистра 
(SBR) и регистра длины .системы (SLR). Регистр SBR содержит 
физический адрес начала таблицы SPT. 

Таблицы страниц для каждого процесса размещаются в системной 
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вне диапазона 
возможных адресов 

Рис. 3.10. Диагностика допустимости виртуального адреса: 
РХ — область адресного пространства (РО. РI. SO); PXBR — базовый 
регистр таблицы области (РО, P l .SO) ; PXI.R — регистр длины таблицы об-
ласти (РО, PI, SO); VPN — номер виртуальной страницы; BDIS — адрес 

байта (смещение) внутри страницы 

области адресного пространства. Базовые регистры области РО и об-
ласти PI (POBR, P1BR) содержат виртуальные адреса. Таблицы 
страниц РО и Р1 связаны с конкретным процессом, поэтому их базо-
вые регистры и регистры длины (POLR, P1LR) изменяются с по-
мощью процедуры смены (переключения) контекста, в отличие от 
системной таблицы страниц, которая разделяется всеми процессами, 
находящимися в системе. 

Регистры длины SLR и P0LR указывают длину своих таблиц 
(в длинных словах), а регистр P1LR — величину не используемой 
области таблицы страниц Р1. Это решение связано с реализацией 
области управления процессом, где страницы выделяются в обратном 
направлении «сверху вниз». Это приводит к важному для операци-
онной системы МОСВП положению, которое заключается в следую-
щем: в связи с тем, что таблицы страниц областей РО и Р1 базиру-
ются относительно системной таблицы страниц, то они могут рас-
полагаться в физических страницах, не образующих непрерывной 
области. В противном случае, страницы должны были бы размещать-
ся в непрерывной области памяти, что резко снизило бы эффектив-
ность системы управления памятью МОСВП. (Хотя сама таблица 
страниц системы всегда находится в ОЗУ и размещается в непрерыв-
ной области оперативной памяти.) 

Основным назначением регистров длины в СМ 1700 является 
определение допустимости виртуального адреса выработанного не-
которым исполняемым образом. Это объясняется тем, что каждый 
конкретный процесс, естественно, использует не все возможное 
адресное пространство. И если он генерирует виртуальный адрес, 
который находится вне диапазона разрешенных адресов, то адрес 
определяется как недопустимый. Такой адрес не проходит процедуры 
трансляции адреса в связи с тем, что ему нет соответствующего 
физического эквивалента, отображаемого с помощью таблицы 
страниц. Поэтому перед каждой процедурой трансляции адреса 
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центральный процессор использует соответствующий регистр длины 
с целью контроля на допустимость данного виртуального адреса. 
И если виртуальный номер страницы VPN выходит за диапазон 
адресов, указанный регистром длины, то генерируется ошибка. 
Графически это представлено на рис. 3.10. Следовательно, любой 
виртуальный адрес, генерируемый процессом, должен являться 
частью виртуального адресного пространства процесса, и тогда, 
с помощью соответствующей таблицы страниц, ему будет найден 
физический эквивалент. 

Трансляция адреса. В системах с виртуальной памятью процедура 
преобразования виртуального адреса в реальный физический адрес 
обращения к памяти называется трансляцией адреса. 

Трансляция системного виртуального адреса. Как уже было 
упомянуто выше, два старших разряда виртуального адреса 
(биты 31—30) указывают область, на которую ссылается данный 
адрес. Если это значение 10, то виртуальный адрес указывает 
на область системы (SO). Соответственно для трансляции этого 
адреса будет использована таблица страниц системы. 

В общем случае для получения физического адреса выполняются 
следующие шаги (рис. 3.11): 

/ — доступ осуществляется через таблицу страниц системы 
SPT. Отсюда будет получен физический адрес начала таблицы 
страниц системы; 

2— получение нужного элемента в таблице страниц SPT, 
который укажет страницу, содержащую требуемый операнд. 
Это выполняется путем суммирования содержимого поля виртуаль-

VA 

адресное 
пространство 

Рис. 3.11. Схема трансляции системного виртуального адреса: 
VA — виртуальный адрес; РА — физический адрес; VPN - - н ом е р виртуального блока; СМ - смещение 
(адрес байга в странице); PFN — номер физической страницы; SBR — базовый регистр системы; SLR — 

регистр длины системы; SPT — таблица страниц системы; SPTE - элемент таблицы SPT 
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ного номера страницы VPN из виртуального адреса с содержимым 
регистра базы таблицы страниц системы; 

3—из найденного элемента таблицы SPT выделяется поле — 
номер физической страницы PFN; 

4— физический адрес операнда получается объединением содер-
жимого двух полей в один физический адрес: номера физической 
страницы и смещения, содержащегося в исходном виртуальном 
адресе. 

Трансляция виртуального адреса процесса. В общем случае 
процедура получения физического адреса, например, некоторого 
операнда из области программы (РО) выполняется следующим 
образом (рис. 3.12): 

1 — доступ будет производиться.к области РО через соответствую-
щую таблицу страниц (биты 31, 30=0 виртуального адреса); 

2—выбирается содержимое базового регистра P0BR, Там 
находится виртуальный адрес начала таблицы страниц области РО. 
Сама таблица страниц находится в области системы и, следователь-
но, разряды 31, 30 этого виртуального адреса имеют значения 1 и 0. 
Путем суммирования содержимого базового регистра P0BR и поля 
виртуального номера страницы VPN исходного адреса будет получен 
системный виртуальный адрес требуемого элемента таблицы 
страниц области РО (VA1); 

3—трансляция виртуального адреса VA1. Разряды 31, 30=1, 

VA 

адресное 
пространство 

Рис. 3.12. Схема трансляции виртуального адреса процесса 
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О —обращение пойдет через регистр SBR, содержащий физический 
адрес начала системной таблицы страниц; 

4— суммирование содержимого регистра SBR и поля VPN вирту-
ального адреса VA1 дает физический адрес элемента в таблице 
SPT, описывающего требуемую физическую страницу из таблицы 
страниц области РО (SPTE); 

-5—объединив поле PFN1 (номер физической страницы) этой 
записи и смещение в байтах СМ1 (из виртуального адреса VA1), 
получим физический адрес элемента в таблице страниц РОРТ 
(РОРТЕ). Этот элемент описывает физическую страницу, содержа-
щую операнд: 

6—объединяя поле PFN2 и начальное смещение СМ, получим 
физический адрес требуемого операнда. 

Приведенные выше описания предполагают, что требуемые стра-
ницы находятся в памяти и «подкачка» страницы из ВЗУ не требуется 
(нет состояния отказа по странице). Обобщенный алгоритм полу-
чения физического адреса из виртуального приведен на рис. 3.13. 

Рис. 3.13. Схема получения физического адреса из вир-
туального (трансляция адреса) 
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Как видно из приведенной на рис. 3.12 схемы, процесс пре-
образования из виртуального адреса в физический требует по 
крайней мере двух обращений к памяти. Это занимает много времени. 
Поэтому для увеличения производительности системы при трансля-
ции адресов существует дополнительное аппаратное средство, назы-
ваемое буфером трансляции. Буфер трансляции представляет собой 
специализированную быстродействующую буферную память (кэш), 
находящуюся в центральном процессоре и предназначенную для 
хранения элементов таблиц страниц (РТЕ). Буфер трансляции 
имеет две секции и хранит копии 128 элементов таблиц страниц 
(64 для элементов таблиц процесса и 64 для элементов таблиц 
системы). Этот буфер хранит элементы, к которым было произведено 
последнее обращение. 

Первое обращение к требуемой странице памяти вызывает 
копирование соответствующего элемента таблицы в буфер трансля-
ции. Все последующие обращения в страницу, описываемую данным 
элементом, производятся путем соединения поля — физический 
номер блока PFN — из буфера трансляции для данной страницы 
и байтового смещения из виртуального адреса. 

Таким образом, буфер трансляции значительно сокращает число 
действительных обращений к памяти в процессе получения физиче-
ского адреса. При переключении процессов, как правило, заменяется 
только та секция буфера трансляции, которая относится к про-
цессу. 

3.2. Структуры процесса 
Процесс определяется в операционной системе МОСВП 

несколькими структурами данных. По существу, это специализи-
рованная база данных, полностью определяющая окружение, в 
котором исполняется образ и который называется контекстом 
процесса. Эти структуры содержат как статическую так и динами-
ческую информацию, используемую по мере обработки исполняемого 
образа внутри операционной системы. Управляющие блоки процесса 
включают текущее состояние образа и дополнительную инфор-
мацию, описывающую привилегии и квоты ресурсов, выделенных 
образу в рамках данного процесса со стороны операционной 
системы. Дополнительная информация включает в себя: 

. спецификацию устройства ввода-вывода и каталога, используе-
мых по умолчанию; 

. код идентификации пользования (UIC); 

. базовый приоритет; 

. привилегии; 

. ограничения на используемые ресурсы. 
Дополнительная информация используется операционной системой 
для: 

. идентификации и диспетчеризации процессов (на базе приори-
тетов) ; 
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. ведения учета; 

. управления ресурсами вычислительной машины; 
. защиты; 
. доступа к устройствам ввода-вывода. 
Процесс может создать как подчиненные ему подпроцессы, 

так и порождать полностью независимые от него процессы — 
отсоединенные процессы. Совокупность процесса с набором подчи-
ненных (созданных им) подпроцессов, рассматривается как зада-
ние. Понятие задания существует только для назначения разде-
ляемых ресурсов. 

Прежде чем перейти к более подробному описанию структур 
данных процесса, рассмотрим специальную программу операционной 
системы МОСВП, с помощью которой можно получить конкретную 
информацию, содержащуюся в описываемых далее структурах дан-
ных. Эта программа называется «анализатор системного дампа» 
(или SDA). Ее вызов осуществляется командой ANALYZE/ 
SYSTEM. С помощью этой команды можно распечатать практи-
чески все структуры данных, содержимое системных областей памяти 
и т. д. Пример вызова этой программы и использования 
внутри нее команды HELP приведен ниже. 

© ANALYZE/SYSTEM 
M32/VOS SYSTEM ANALYZER 
SDA>HELP 

возможная информация: 

COPY DEFINE EVALUATE 
EXECUTE—COMMAND EXIT 
FORMAT HELP READ 
SEARCH SET SHOW 
SDA>HELP SHOW 
SHOW 

распечатывает структуры данных, содержимое памяти, 
или СУД. Можно использовать следующие команды: 

SHOW CRASH 
SHOW DEVICE 
SHOW HEADER 
SHOW LOCK 
SHOW PAGE TABLE 
SHOW PFN DATA 
SHOW РООГ 
SHOW PORTS 
SHOW PROCESS 
SHOW RESOURCES 
SHOW RMS 
SHOW RSPID 
SHOW STACK 
SHOW SUMMARY 
SHOW SYMBOL 

Возможная дополнительная информация: 

DEVICE NAME HEADER LOCK [LOCKID] [/ALL] 
PAGE TABLE [RANGE] PEN DATA [PEN] 

EXAMINE 
EXPRESSIONS 
REPEAT 
VALIDATE 
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POOL [RANGE] PORTS [/ADDRESS=N] 
PROCESS [PROCNAME] [/QUALIFIER...] 
RESOURCES [QUALIFIER] 
RSPID [ /CONNECTIONS ] 
RMS STACK [RANGE] SUMMARY 

Рассмотрим теперь подробно структуры данных процесса. 
Процесс помимо исполняемого образа состоит из следующих 
частей: аппаратного контекста, программного контекста (вместе 
просто контекст процесса) и виртуального адресного пространства 
процесса. Вся информация, описывающая процесс, хранится в 
нескольких структурах данных, расположенных в области адресов, 
отведенных данному процессу. Основными среди них являются: 
РСВ— блок управления процессом, PHD — заголовок процесса и 
JIB — информационный блок задания. 

Существует две структуры РСВ: одна описывает аппаратный 
контекст, другая — программный контекст. 

Аппаратный контекст представляет собой содержимое регистров 
процессора СМ1700 для соответствующего процесса. Содержимое 
аппаратных регистров (иногда называют — состояние процессора) 
запоминается в структуре данных, называемой аппаратный блок 
управления процессом (аппаратный РСВ). Аппаратный контекст 
содержит следующую информацию: 

. длинное слово состояния процессора, которое содержит 
информацию о кодах условий, режимах доступа, приоритете и т. п.; 

. счетчик инструкций; 
. четыре указателя стеков, по одному на каждый из четырех 

режимов доступа; 
. содержимое регистров общего назначения процессора; 
. еще несколько регистров, включая регистры управления па-

мятью и регистры управления асинхронными системными прерыва-
ниями (AST). 

Аппаратный контекст запоминается в случаях, когда другой 
процесс получает управление: при прерываниях, диспетчериза-
ции и т. д. 

В любой момент времени в операционной системе могут быть 
готовы к исполнению несколько образов, которые можно рассматри-
вать как поток инструкций и данных, требующих обслуживания со 
стороны центрального процессора. Операционная система выполняет 
процесс диспетчеризации путем переключения между готовыми 
к исполнению потоками. Поток инструкций, который выполняется 
в данный момент процессором, определяется с помощью аппарат-
ного контекста и включает информацию о том: 

. где расположен поток инструкций и данных; 

. какая инструкция выполняется следующей; 

. каково состояние процессора в данный момент времени. 
С целью ускорения переключения с процесса на процесс в 

системе инструкций СМ 1700 существуют привилегированные инструк-
ции, которые выполняются только операционной системой в режиме 
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ядра и сохраняют (и загружают) большую часть аппаратного 
контекста процесса. Это специальные инструкции: 

• «сохранить контекст процесса» (SVPCTX); 
• «загрузить контекст процесса» (LDPCTX). 
Информация о том, какой аппаратный контекст надо загружать 

командой LDPCTX, указана в адресе, содержащемся в регистре 
процессора, который называется базовым регистром блока управле-
ния процессом (или РСВВ). 

Инструкция SVPCTX используется для сохранения состояния 
процессора (аппаратного РСВ) того процесса, обслуживание 
которого центральным процессором заканчивается. На рис. 3.14 пока-
зана структура аппаратного РСВ и сохраняемых инструкцией 
SVPCTX полей. 

Значения PC и PSL получаются из текущего стека, так как 
эта инструкция выполняется обычно после инструкций СНМ (сме-
нить режим СНМЕ, СНМК, CHMS или CHMU), которые уже занес-
ли в стек эти значения. 
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РСВ + О 

РСВ+4 

РСВ+ 8 

РСВ+12 
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+ 84 
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+ 92 

KSP(R14) 

ESP (R14) 

SSP (R14) 

USP (R14) 

R0 

R1 

R10 

R11 

AR (R12) 

FR (R13) 

PC (R15) 

PSL 

POBR 

AST LVL POLR 

P1BR 

PME P1LR 

Указатели стеков 
для режимов ядра, 
управления, 
супервизора и 
пользователя 

Универсальные 
регистры 

Указатель аргумента 

Указатель кадра 

Счетчик инструкций 

Длинное слово сос-

тояния процессора 

Базовый регистр области РО 

Регистр длины области РО 

Базовый регистр области Р1 

Регистр длины области Р1 

Рис. 3.14. Аппаратный РСВ: 
1 — команды SVPCTX и LDPCTX эти поля не записывают; 
AST LVL — уровень асинхронного системного прерывания; 

РМЕ — признак монитора оценки производительности 
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Данные, начиная от РСВ+80 до РСВ+92, заполняются коман-
дами MFPR (пересылка из процессорного регистра) и MTPR (пере-
сылка в процессорный регистр). 

Аппаратный РСВ представляет собой часть структуры данных, 
называемой заголовком процесса (PHD). Существуют два указа-
теля на эту структуру. Это указатель PHYPCB, находящийся 
в программном РСВ каждого процесса, и указатель текущего 
аппаратного РСВ, находящегося в аппаратном регистре РСВВ цент-
рального процессора. 

В качестве примера приведем конкретные значения регистров, 
сохраненные в аппаратном РСВ. С этой целью, вызвав программу 
SDA, необходимо подать следующую команду: 

SDA> SHOW PROCESS/REGISTERS 
сохраненные значения регистров: 
R0 =00000001 R1 = 80002024 R2 = 00000004 
R3 = 00000000 R4 = 801306А0 R5 =801BD9A0 
R6 = 00020027 R7 =00001D17 R8 = 0000017C 
R9 = 807В6А00 R10 = 000020DA R LI =00001D2B 
АР = 7FF63630 FP = 7FFE7DBC PC =0Q019B79 
PSL = 00С00001 KSP = 807BFE00 P0LR =00000589 
P1BR =80052600 P1LR =001FFB08 

Программный контекст. Он аналогичен аппаратному контексту и 
несет информацию о программном состоянии процесса, отличную 
от содержимого аппаратных регистров. В программном контексте 
содержатся данные, необходимые операционной системе для приня-
тия различных решений относительно конкретного процесса, напри-
мер в вопросах планирования и диспетчеризации процессов. Эта ин-
формация включает: наименование процесса; уникальный идентифи-
катор процесса; учетную информацию о процессе; привилегии; квоты 
ресурсов; приоритет по умолчанию; указатели на другие структуры 
данных, описывающие процессы и т. д. 

Программный контекст (основная его часть) описывается 
программным блоком управления процессом (или программным 
РСВ). Назначение этой структуры данных — сохранять всю постоян-
но резидентную информацию о процессе. Место для программного 
РСВ операционная система отводит в бесстраничной области. 

По существу, эта структура данных занимает центральное 
место среди всех структур описывающих процесс. Недаром 
модули операционной системы получают доступ к другим струк-
турам данных соответствующего процесса через программный РСВ. 

Кроме указанных в табл. 3 полей, программный блок РСВ 
содержит ряд дополнительных полей, которые в основном связаны 
с местоположением данного РСВ в соответствующих очередях 
(ссылки на последующий элемент очереди, предыдущий элемент 
и другие данные). 

Ниже приведен пример распечатки блока программного РСВ, 
полученного с помощью программы SDA: 
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Т а б л и ц а 3. Формат блока «Программный РСВ» 

Символическое имя поля* Размер Использование поля 

РСВ ©В PRI Байт Текущий программный приоритет 
РСВ ©В ASTACT — ~ — Режимы доступа активности AST 
РСВ ©В ASTEN Режимы доступа разрешенными AST 
PCB©W MTXCNT Слово Счетчик взаимных исключений 
РСВ© L PHYPCB Двойное Физический адрес аппаратного РСВ 

слово 
РСВ © L OWNER Идентификатор процесса создателя 

для подпроцесса 
PCB©L WSSWP Адрес файла на диске для плани-

ровщика памяти 
PCBOL_STS — ~ — Флаги состояния программного 

обеспечения 
PCBQL WTIME — ~ — Время начала ожидания 
PCB©W^STATE Слово Код текущего состояния (при дис-

петчеризации процессов) 
PCBQB WEFC Байт Кластер флагов событий 
РСВ ©B PR IВ — ~ — Базовый приоритет программного 

ожидания 
PCB0W APTCNT Слово Счетчик активных страниц 
PCB©W_TMBU Предельное количество почтовых 

ящиков 
PCB © W GPGCNT — ~ — Счетчик глобальных страниц в ра-

бочем наборе 
PCB © W PPGCNT Счетчик страниц процесса в рабо-

чем наборе 
PCB©W ASTCNT — ~ — Счетчик оставшихся AST 
PCB©W BIOLM — ~ — Предельное количество и счетчик 
PCBQW BIOCNT — ~ — запросов буферируемого ввода-вы-

вода 
PCB0W DIOLM — ~ — Предельное количество и счетчик 
PCBQW DIOCNT — ~ — запросов прямого ввода-вывода 
PCBGL^EFWM Двойное Масса разрешения ожидания флагов 

слово событий 
PCB©L EFCX Кластер 0 и 1 локальных флагов 

событий 
PCB©L EFCY 1 Указатель глобальных кластеров 
PCBQL PID _ ~ __ Идентификатор процесса 
PCBQL PHD — ~ — Адрес структуры данных заголовок 

процесса 
PCB0L UIC Код идентификации пользователя 

* Для получения значения конкретного поля используется следующая мнемоника: 
РСВ© X Y 

где X — размер поля: В — байт, W — слово, L — длинное слово, Q — квадрослово; 
другие символы используются для обозначения более длинных полей; 

Y — мнемоническое название поля. 

SDA>SHOW PROCESS/PCB 
PROCESS STATUS: 02040001 RES, PHDRES 
РСВ ADDRESS 801301F0 
PHD ADDRESS 807B6AOO 
MASTER INTERNAL RID 00020023 



INTERNAL PID 
EXTF.NDENT PID 
STATE 
CURRENT PRIORITY 
BASE PRIORITY 
UIC 
MUTEX COUNT 
WAITING EF CLUSTER 
STARTING WAIT TIME 
EVENT FLAG WAIT MASK 
LOCAL EF CLUSTER 0 
LOCAL EF SLUSTER 1 
GLOBAL CLUSTER 2 POINTER 
CLOBAL SLUSTER 3 POINTER 
JIB ADDRESS 
SWAPFILE DISK ADDRESS 
SUBPROCESS COUNT 
CREATOR INTERNAL PID 
CREATOR EXTENDED PID 
TERMINATION MAILBOX 
AST'S ENABLED 
AST'S ACTIVE 
AST'S REMAINING 
BUFFERED I/O COUNT/LIMIT 
DIRECT I/O COUNT/LIMIT 
BUFIO BYTE COUNT/LIMIT 
#OPEN FILES ALLOWED LEFT 
TIMER ENTRIES ALLOWED LEFT 
ACTIVE PAGE TABLE COUNT 0 
PROCESS WS PAGE COUNT 728 
GLOBAL WS PAGE COUNT 70 

Следующей основной структурой данных является заголовок 
процесса, или сокращено PHD. Здесь содержится информация, 
которая определяет динамические характеристики процесса и в 
отличие от блока программного РСВ не требует постоянного 
размещения ее в ОЗУ. Этот блок используется в основном 
подсистемой управления памятью и связан с действиями операцион-
ной системы в случае страничных отказов. Поскольку аппаратный 
РСВ является частью заголовка процесса, то информация из заголов-
ка процесса становится доступной привилегированным системным 
программам при загрузке процесса в память (сам блок PHD поме-
щается в пространстве адресов операционной системы). 

Подробное описание блока PHD заняло бы слишком много места, 
поэтому на рис. 3.15 приведен упрощенный формат этой структуры 
данных. 

Для того чтобы получить необходимую информацию из струк-
туры данных PHD, необходимо дать программе SDA следующую 
команду: 
SDA> SHOW PROCESS/PHD 
PROCESS HEADER 

FIRST FREE P0 ADDRESS 000в1200 
FREE PTES BETWEEN P0/P1 147326 
FIRST FREE PI ADDRESS 7FF60E00 

00020023 
000000A3 

CUR 
6 
4 

[00130, 000001] 
0 
1 

1B001B19 
7FFFFFFF 
EOOOOOOO 
80000000 
00000000 
00000000 

801 D63B0 
01001 DAI 

0 
00000000 
00000000 

0000 
KESU 
NONE 
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Q-PRIVMSK 

Набор индексов для: 
списка рабочего 
набора; 
таблицы секций 
процесса; 
таблицы страниц 

Верхние границы, 
счетчики и квоты 

KSP 

ESP 

SSP 

USP 

R0 

PSL 

P0BR 

AST LVL P0LR 

P1BR 

P1LR 

Маска привилегий 
из файла 
авторизации 

Маска привилегий 

образа 

Список рабочего 
набора | 

Таблица глобальных 
секций процесса 

Таблицы страниц 

Области Р0 j 

Области Р1 | 

Аппагатный 
РСВ 

Рис. 3.15. Укрупненный формат бло-
ка «Заголовок процесса» 

FREE PAGE FILE PAGE 8934 
PAGE FAULT CLUSTER SIZE 64 
PAGE TABLE CLUSTER SIZE 2 
FLAGS 0006 
DIREST I/O COUNT 100 
BUFFERED I/O COUNT 883 
LIMIT ON CPU TIME 00000000 
MAXIMUM PAGE FILE COUNT 10000 
TOTAL PAGE FAULTS 2923 
FILE LIMIT 20 
TIMER QUEUE LIMIT 10 
PAGING FILE INDEX 03000000 
ACCUMULATED CPU TIME 00001560 
CPU SINCE LAST QUANTUM FF64 
SUBPROCESS QUOTA 2 
AST LIMIT 24 
PROCESS HEADER INDEX 0009 
BACKUP ADDRESS VECTOR 00001D6F 
WSL INDEX SAVE AREA OOOOIBOO 
PTS HAVING LOCKED WSLS 4 
PTS HAVING VALID WSLS 18 
ACTIVE PAGE TABLES 19 
MAXIMUM ACTIVE PTS 22 
GUARANTEED FLUID WS PAGES 20 
EXTRA DYNAMIC WS ENTRIES 382 
LOCKED WSLE COUNTS ARRAY 8934 
VALID WSLE COUNTS ARRAY 8DC8 

Часть информации, которую 
можно также отнести к програм-
мному контексту процесса, но ко-
торая разделяется между всеми 
процессами (подпроцессами) вод-
ном и том же задании, располага-
ется в структуре данных, назы-
ваемой информационным блоком 
задания (JIB). 

Ссылка вперед 

Ссылка назад 

Верхние границы, 
счетчики и квоты 
задания 

Счетчик 
подпроцессов 

Идентификатор 
головного процесса 

Рис. 3.16. Упрощенный формат 
информационного блока задания 

(JIB) 

В упрощенном виде формат JIB представлен на рис. 3.16. 
Возникновение процесса включает механизм операционной систе-

мы, создающий и инициализирующий требуемые структуры данных, 
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Рис. 3.17. Взаимосвязь структур данных процесса 

и вызывает распределение ресурсов, достаточных для функциони-
рования и развития процесса. Когда процесс завершен, его ресурсы 
должны быть освобождены и идентификация о процессе удалена из 
всех системных структур данных. Взаимосвязь структур данных, 
определяющих типичный процесс, показана на рис. 3.17. 
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Глава 4 
Принципы функционирования 

ядра МОСВП 

В этой главе в общих чертах рассматриваются алгоритмы 
работы грех главных подсистем, входящих в ядро МОСВП (см. рис. 
2.1). Разделение функций подсистем носит в значительной степени 
условный характер, так как они гесно взаимосвязаны и, кроме того, в 
своей работе постоянно используют сервис, предоставляемый 
другими подсистемами. Например, подсистема управления па-
мятью для записи виртуальной страницы на диск обращается 
к подсистеме управления вводом-выводом, а для синхронизации 
своих действий с окончанием записи этой страницы обе подсистемы 
обращаются к подсистеме управления процессами. Здесь же приво-
дится описание процесса первоначальной загрузки и инициализации 
МОСВП. Выполняемые при этом действия также тесно связаны с 
работой главных подсистем. 

4.1. Подсистема управления памятью 

Основной функцией операционной системы является распределе-
ние системных ресурсов между пользователями. Один из наиболее 
важных ресурсов системы — оперативная память. Виртуальная па-
мять, реализованная в МОСВП, представляет собой совокупность 
оперативной и дисковой памяти ЭВМ, которые адресуются едино-
образно по виртуальным адресам. Размер виртуальной памяти опре-
деляется возможностями адресацйи. Так как размер виртуального 
адреса составляет 32 бита, то размер виртуального адресного 
пространства равен 2**32 байт. Все виртуальное адресное простран-
ство делится на страницы по 512 байт. Задачей подсистемы управ-
ления памятью является отображение виртуальных страниц на опе-
ративную память, управление обменом страниц между дисковой и 
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оперативной памятью и обеспечение защиты памяти, выделяемой 
процессу, от вмешательств других процессов. 

Поскольку адреса, используемые в инструкциях процессора, 
являются виртуальными, то при выполнении процесса они трансли-
руются в физические. Виртуальный адрес состоит из номера вир-
туальной страницы и адреса байта внутри страницы, а физический 
адрес — из номера физической страницы и адреса байта внутри 
страницы. 

Как уже отмечалось в гл. 3, подсистема управления памятью 
создает и сопровождает таблицы, необходимые процессору для 
трансляции виртуальных адресов в физические. Основная единица 
отображения и защиты — страница. 

Каждая виртуальная страница отображается на страницу 
оперативной памяти или блок на диске. Любое количество виртуаль-
ных страниц может последовательно отображаться на одну страницу 
оперативной памяти (физическую страницу). Выделение физических 
страниц производится динамически, поэтому страницы, принадле-
жащие одному процессу, в оперативной памяти могут располагаться 
физически в разных (не смежных) местах. Однако виртуально они 
могут образовывать непрерывные пространства. 

Для каждого процесса подсистема управления памятью поддер-
живает отдельные таблицы трансляции виртуальных адресов. 
Адресное пространство процесса описывается двумя таблицами: 
таблицей страниц РО, описывающей область программы, и таблицей 
страниц Р1, описывающей область управления. Таблицы страниц 
процесса находятся в системном адресном пространстве. Занимая 
виртуальные страницы, таблицы не обязательно находятся в опера-
тивной памяти и не обязательно физически непрерывны. Когда 
виртуальная страница находится в оперативной памяти, соответст-
вующий элемент таблицы содержит номер физической страницы, не-
обходимый для трансляции адреса. Когда виртуальная страница 
отсутствует в оперативной памяти, элемент таблицы страниц содер-
жит информацию, необходимую для поиска страницы на диске. Таким 
образом, по таблицам страниц процесса можно найти любую 
виртуальную страницу этого процесса. Отметим, что процесс не 
может получить доступа к страницам другого процесса, так как 
адресное пространство другого процесса описано в других таблицах. 
На таблицы страниц текущего процесса указывают аппаратные 
регистры базы и длины — POBR, POLP, Р1ВР, P1LR. Содержимое 
этих регистров является частью контекста процесса и заменяется 
при переключении процессов. Изменение содержимого этих регистров 
возможно только в режиме ядра. 

Системное адресное пространство описывается системной табли-
цей страниц (SPT). Системная таблица содержит по одному 
элементу таблицы страниц для каждой виртуальной страницы 
системного адресного пространства. Аппаратный системный базовый 
регистр (SBR) и системный регистр длины (SLR) содержат 
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физический адрес и длину (в длинных словах) системной таблицы 
страниц. Системная таблица страниц расположена в системном 
виртуальном адресном пространстве, но имеет физический (т. е. не 
требующий трансляции) базовый адрес и физически непрерывна. 
Если известно содержимое регистров SBR и SLR, можно найти 
любую виртуальную страницу системной области. Системное адрес-
ное пространство — единое для всех процессов в системе. В целях 
сохранения целостности системы непосредственный доступ к обще-
системным базам данных строго ограничен. 

Одной из основных функций подсистемы управления памятью 
является организация обмена страниц. Во время выполнения 
процесса все его страницы находятся в виртуальной памяти. 
Часть из них, к которым часто происходит общение, находятся 
в оперативной памяти, а все остальные — во внешней памяти. 
Обмен страниц — это перемещение виртуальных страниц между 
дисковой и оперативной памятью. Когда процесс обращается к 
странице, которой нет в настоящее время в оперативной памяти, 
происходит прерывание по страничному отказу. Программа обработ-
ки прерывания запускает процедуру обмена страниц, которая счи-
тывает с диска в рабочий набор требуемую страницу. 

Обмен страниц производится за счет ресурсов, принадлежащих 
данному процессу. Для каждого процесса устанавливается макси-
мальный размер рабочего набора. Если рабочий набор процесса 
полон, а требуется поместить еще одну страницу в оперативную 
память, то какая-то страница должна быть удалена из рабочего 
набора. 

Процедура обмена страниц представляет собой набор программ, 
выполняющихся по страничному отказу. Она работает в режиме ядра 
в контексте процесса, вызвавшего отказ страницы, и делает доступ-
ной в оперативной памяти необходимую страницу, что позволяет 
процессу продолжить свою работу. Нужная страница может нахо-
диться в файле образа, в файле обмена страниц на диске или в опе-
ративной памяти, но не в рабочем наборе процесса. Процедура 
обмена страниц использует файл обмена страниц для хранения 
модифицированных страниц секций образа и глобальных секций. Для 
выполнения своих функций эта процедура поддерживает и использует 
следующие базы данных (часть из них были описаны в гл. 3 ) : 

. база данных номеров физических страниц; 

. список свободных страниц; 

. список модифицированных страниц; 

. список страниц рабочего набора; 

. элементы таблиц страниц. 
База данных номеров физических страниц (PFN) содержит 

по 18 байт информации о каждой физической странице. Эта база 
данных не образует единой таблицы, а представляет собой ряд 
линейных массивов данных, индексируемых по номеру страницы: 

. массив длинных слов системных виртуальных адресов; 
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. массив длинных слов адресов внешней памяти; 
. массив слов счетчиков использования; 
. массив слов ссылок вперед по списку; 
. массив слов ссылок назад по списку; 
. массив слов номеров виртуальных блоков выгрузки; 
. массив байтов состояния; 
. массив байтов типа. 

Каждый массив содержит специфическую информацию о всех стра-
ницах. 

МОСВП в оперативной памяти поддерживает определенное число 
страниц, которые не входят ни в какой рабочий набор и являются 
свободными для использования процессами. Эти страницы занимают-
ся при загрузке рабочего набора в оперативную память и освобож-
даются при выгрузке его на внешнюю память. Кроме того, они могут 
использоваться под недостающие виртуальные страницы процессов с 
последующим освобождением их при удалении виртуальной страницы 
из рабочего набора. 

Список свободных страниц представляет собой список с двой-
ными ссылками, состоящий из физических страниц, которые 
можно использовать. Страницы включаются в список с конца и 
выбираются с начала. Страницы, удаленные из рабочего набора, 
попадают в список свободных, если счетчик использования в 
базе данных PFN и бит модификации в байте состояния равны 
нулю. Равенство нулю этого бита означает, что запись в данную 
страницу не производилась, и, следовательно, обновлять копию 
этой страницы на диске не требуется. 

Если процессу вновь потребуется страница, которая уже попала 
в список свободных, но еще не была использована, то процедура об-
мена страниц вернет ее из списка свободных в рабочий набор 
процесса. Таким образом, список свободных страниц, кроме своего 
основного назначения — служить источником доступных для нового 
использования страниц,— выполняет роль кэша для относительно 
недавно удаленных из рабочего набора страниц. Увеличение размера 
списка свободных страниц (системный параметр) уменьшает коли-
чество обменов страниц. Когда страница извлекается из начала спис-
ка свободных и в нее отображается новая виртуальная страница, 
элементы таблицы страниц для старой и новой виртуальной стра-
ницы и база данных PFN обновляются. 

Список модифицированных страниц организован так же, как и 
список свободных, но включает в себя страницы оперативной 
памяти, содержимое которых должно быть записано на диск перед 
тем, как эти страницы можно будет использовать для размещения 
других виртуальных страниц. Страница попадает в список модифи-
цированных, когда она удаляется из рабочего набора, причем 
счетчик использования в базе данных PFN равен нулю, а бит 
модификации в байте состояния — единице. Последнее означает, что 
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содержимое страницы изменилось с тех пор, как она была счита-
на с диска. 

Так же как и в случае со списком свободных страниц, 
процессу может понадобиться страница, попавшая в список моди-
фицированных. Если запись страницы на диск еще не начата, 
страница удаляется из списка модифицированных и возвраща-
ется в рабочий набор. Если запись страницы уже начата, но не 
закончена (на это указывает специальный бит в байте состоя-
ния PFN), страница также будет возвращена процессу путем 
указания программе записи страниц: не переводить страницу в 
список свободных по окончании записи. Это также позволяет 
сокращать число обращений к дисковой памяти и увеличивать 
производительность системы. 

Размеры списков свободных и модифицированных страниц 
имеют важное значение для работы всей системы. Поддержание 
оптимальных размеров этих списков обеспечивает планировщик 
памяти, входящий в состав подсистемы управления процессами 
(см. гл. 4.2). 

Список страниц рабочего набора находится в заголовке процесса 
(см. рис. 3.15) и содерж: т элементы, описывающие ту часть 
виртуального адресного пространства процесса, которая распола-
гается в оперативной памяти. Эта база данных поддерживается не 
только процедурой обмена страниц, но и используется планиров-
щиком памяти. 

Список страниц рабочего набора определяет количество страниц 
оперативной памяти, которое может одновременно занимать процесс. 
Он содержит также линейный массив номеров виртуальных страниц, 
находящихся в оперативной памяти. Эта информация используется 
планировщиком памяти для выгрузки рабочего набора. 

Элементы таблицы страниц описывают состояние каждой 
виртуальной страницы процесса. Собственная страница процесса 
может быть в одном из следующих состояний: 

1) отсутствует в рабочем наборе и находится-в файле образа. 
Эта страница либо не записывалась в оперативную память, либо 
была помещена в рабочий набор и удалена из него без изме-
нений. В обоих случаях в элементе таблицы страниц находится адрес 
блока в файле образа; 

2) отсутствует в рабочем наборе и определена как выделяемая 
по запросу обнуленная страница. Страница до этого никогда не 
помещалась в память. Когда она потребуется, процедура обмена 
страниц выделит физическую страницу и заполнит ее нулями; 

3) отсутствует в рабочем наборе и находится в файле обмена 
страниц; 

4) находится в процессе пересылки. Страница находится в списке 
свободных или модифицированных страниц или переписывается в 
настоящее время с диска в оперативную память или в обратном 
направлении; 
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5) находится в рабочем наборе. 
Каждому состоянию страницы соответствует свой формат элемен-

та таблицы страниц. Если бит 31 элемента таблицы страниц 
равен единице, то виртуальная страница, соответствующая этому 
элементу, находится в оперативной памяти и в рабочем наборе 
процесса. Если происходит обращение к странице, у которой бит 
31 элемента таблицы страниц равен нулю, то происходит преры-
вание по страничному отказу. Эта страница может находиться 
в одном из первых четырех состояний в приведенном выше списке. 

Значительная часть страниц, относящихся к системному адрес-
ному пространству, также подвергается обмену. Обмен страниц в 
системном пространстве производится так же, как и в адресном 
пространстве процесса. Для системного пространства существуют 
структуры данных, аналогичные тем, которые описывают пространст-
во процесса: 

. системный заголовок; 

. системный список рабочего набора; 

. системная таблица секций; 

. системная таблица страниц. 

Так же как и для процесса, обмен страниц системного простран-
ства производится за счет своих ресурсов. 

Система обеспечивает совместное использование процедур и 
данных несколькими процессами посредством глобальных секций. 
Глобальные секции могут совместно использоваться в результате 
выполнения одного из двух действий: 

1) создания и установки разделяемого известного образа; 
2) создания файла данных и объявления его глобально 

доступным с помощью системной обслуживающей программы созда-
ния и отображения секции. 

Разделяемый образ создается компоновщиком. Установка образа 
осуществляется утилитой INSTALL, которая создает базу данных, 
необходимую для совместного использования глобальной секции. 
При этом (так же как и для компоновщика) необходимо указать 
квалификатор /SHARE, так как не все известные образы являются 
одновременно разделяемыми. Как только разделяемый образ уста-
новлен в системе как известный, его адресное пространство можно 
отобразить в виртуальное адресное пространство многих процессов. 

База данных глобальных секций, создаваемая в процессе 
установки разделяемых образов, состоит из следующих структур 
данных: 

. дескрипторов глобальных секций; 

. таблицы глобальных секций; 

. таблицы глобальных страниц. 
Для каждой глобальной секции создается свой дескриптор 

(GSD), обеспечивающий ее идентификацию и защиту. Дескрипторы 
глобальных секций объединяются в два списка: один—для 
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общесистемных глобальных секций, другой — для глобальных секций 
группы. 

В процессе установки разделяемого известного образа иденти-
фикатор его секции берется из дескриптора секции образа (ISD) 
для этой секции. Идентификатор секции образа создается компонов-
щиком и помещается в заголовок файла образа. Активатор образа 
использует эту информацию, когда готовит к выполнению исполня-
емый образ, объединенный с разделяемым образом. 

Таблица глобальных секций содержит по одному элементу 
на каждую глобальную секцию и рсположена в заголовке процесса 
системы. Элементы таблицы глобальных секций описывают область 
на диске, в которой находится соответствующая глобальная секция. 

Таблица глобальных страниц является общей таблицей страниц 
для всех глобальных секций. Каждая страница глобальной секции 
имеет свой элемент таблицы глобальных страниц. Элементы таблицы 
страниц для одной секции должны располагаться непрерывно. Эле-
менты таблицы глобальных страниц имеют формат, подобный 
формату элементов таблицы страниц процесса. 

Страницы глобальных секций, в которые разрешается запись, при 
удалении из памяти записываются обратно в файл данных или обра-
за; они никогда не помещаются в файл обмена страниц. Так 
образуется общая рабочая область для нескольких процессов. 
Процессы должны обеспечивать синхронизацию доступа к разде-
ляемым данным; автоматической синхронизации система не выпол-
няет. 

Процесс может отобразить глобальную секцию в свое адресное 
пространство двумя способами: 

1) путем выполнения образа, который был объединен компонов-
щиком с разделяемым известным образом; 

2) путем выдачи запроса «отобразить глобальную секцию» 
системным обслуживающим программам. 

В первом случае активатор образа выполняет действия, необходи-
мые для отображения глобальной секции в адресное пространство 
процесса. Когда активатор образа обрабатывает дескриптор секции 
файла образа, связанного с глобальной секцией, то обращается 
к системным обслуживающим программам с запросом на отображе-
ние глобальной секции. В результате определенный диапазон 
элементов таблицы страниц процесса будет заполнен указателями на 
соответствующие элементы таблицы глобальных страниц, которые 
относятся к требуемой глобальной секции. 

Во втором случае процесс непосредственно обращается к 
системе для отображения глобальной секции. Результат получается 
такой же. Второй метод используется для отображения файла 
данных, который объявлен глобальной секцией. 

Когда при выполнении процесса происходит прерывание по стра-
ничному отказу и элемент таблицы страниц процесса указывает 
на таблицу глобальных страниц, процедура обмена страниц берет 
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информацию из таблицы глобальных страниц. С помощью этой 
информации процедура обмена страниц определяет действия, необ-
ходимые для обеспечения доступа процесса к данной странице. В 
результате элемент таблицы страниц процесса будет содержать номер 
физической страницы нужной страницы глобальной секции. 

К моменту возникновения прерывания по страничному отказу из 
глобальной секции эта страница может находиться в одном из 
следующих состояний: 

. в файле на диске; 
. в памяти, но не в рабочем наборе данного процесса; 
. в списке свободных или модифицированных страниц; 
. еще не существует, так как это обнуляемая по запросу 

страница; 
. в файле обмена страниц. 

4.2. Подсистема управления процессами 

В МОСВП планирование исполнения обычных процессов и 
процессов реального -времени основано на приоритете готовых к 
исполнению резидентных процессов. Всего существует 32 уровня 
программных приоритетов (от 0 до 31). Высший приоритет—31. 
Приоритеты с 0 до 15 выделены для обычных процессов, а с 16 
по 31—для процессов реального времени. Процессы реального вре-
мени планируются в зависимости от приоритетов: готовый к испол-
нению процесс с более высоким приоритетом начинает выпол-
няться, останавливая текущий процесс с меньшим приоритетом. 
При планировании обычных процессов их приоритеты автомати-
чески изменяются, обеспечивая максимальное совмещение работы 
центрального процессора и выполнение операций ввода-вывода при 
сохранении удовлетворительной реакции системы. 

Программный блок управления процессом (РСВ), являющийся 
частью контекста процесса, связан с определенной очередью, которая 
отражает его состояние. Для всех состояний процесса (кроме 
состояния текущего процесса) в системе существуют соответствую-
щие очереди. Примерами состояний процесса могут служить: 
«готов к исполнению», «ожидает события» и т. д. Перемещение 
РСВ из одной очереди в другую осуществляется планировщиком 
процессов. 

Каждый процесс, как уже отмечалось, имеет некоторое количество 
страниц виртуальной памяти, называемое рабочим набором. При 
недостатке оперативной памяти для размещения всех рабочих набо-
ров некоторые из них целиком переписываются на диск (вы-
гружаются). Если рабочий набор процесса выгружен на диск, 
то такой процесс будет называться выгруженным. В противном 
случае процесс считается резидентным. Действия по перераспределе-
нию оперативной памяти в масштабах всей системы, называемые 
планированием памяти, тесно связаны с созданием, планирова-
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Пла-

Рис. 4.1. Схема изменения состояния процесса 

нием и удалением процессов, поэтому эта функция выполняется под-
системой управления процессами. 

Планирование процессов. Планировщик процессов получает ин-
формацию о всех событиях в системе, на основе которой перево-
дит один или несколько процессов из одного состояния в другое. 
Например, текущий процесс может стать инициатором системного 
события: обратиться к системе с требованием перевести его в состоя-
ние ожидания флага события или установить флаг события для 
другого процесса. 

Системное событие может произойти и асинхронно с работой 
текущего процесса, например, завершение операции ввода-вывода 
может привести в состояние готовности к исполнению более 
высокоприоритетный процесс, который станет теперь текущим. 

Все возможные состояния процесса являются взаимоисключаю-
щими. Номер состояния помещается в специальное поле програм-
много блока управления процессов (РСВ). Некоторые состояния име-
ют по две очереди: одна — для резидентных процессов, другая — 
для выгруженных. Это сделано для ускорения поиска в очереди. 
Независимо от структуры очереди состояние «резидентность процес-
са» отмечается специальным битом в РСВ. Таким образом, для 
перемещения процесса из одного состояния в другое планировщику 
достаточно переместить его РСВ из одной очереди в другую. 
Удаление из очереди или постановка в очередь требует выполне-
ния одной инструкции процессора. Схема изменения состояния 
процесса показана на рис. 4.1. 

Когда текущий процесс теряет управление, он может попасть 
в одно из двух состояний в зависимости от типа системного собы-
тия, вызвавшего этот переход. Если текущий процесс был «вытеснен» 
более высокоприоритетным, то он попадает в очередь готовых к 
исполнению резидентных процессов. Если текущий процесс теряет уп-
равление по собственной инициативе, то он попадает в очередь 
состояния ожидания резидентных процессов. В действительности 
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состоянии ожидания несколько, 
но для упрощения схемы они 
здесь объединены. 

Резидентный процесс, нахо-
дящийся в состоянии ожидания, 
будет перемещен в очередь го-
товых к исполнению резидент-
ных процессов, как только про-
изойдет ожидаемое событие. 
Процесс в состоянии ожидания 
может быть выгружен, тогда он 

Заголовок очереди 

Указатель на начало очереди 

Указатель на конец очереди 

РСВ РСВ РСВ 

Рис. 4.2. Структура очереди 

попадет в очередь выгруженных процессов того же состояния ожида-
ния. Для некоторых видов состояния ожидания существует одна 
очередь и для резидентных, и для выгруженных процессов. 

Выгруженный процесс, находящийся в состоянии ожидания, 
может перейти только в состояние выгруженного готового к испол-
нению. Очевидно, что такое изменение состояния произойдет, когда 
произойдет ожидаемое этим процессом событие. 

Готовый к исполнению выгруженный процесс может перейти 
только в состояние готового к исполнению резидентного процесса. 
При этом уменьшается его приоритет. 

Готовый к исполнению резидентный процесс может быть выбран 
в качестве текущего в соответствии со своим приоритетом. Низко-
приоритетный процесс из состояния готового к исполнению резидент-
ного может быть переведен в состояние готового к исполнению 
выгруженного. 

При создании процесс попадает в состояние готового к исполне-
нию выгруженного. Когда процесс необходимо удалить, он поме-
чается как удаляемый и переводится в состояние готового к 
исполнению резидентного или выгруженного. Затем под управлени-
ем этого процесса выполняются процедуры завершения и процесс 
удаляется из системы. 

Длинное 
слово 
признаков 

Очередь готовых к выполнению 
резидентных процессов 

1 

0 

1 

0 

Заголовок подочереди 
31-го приоритета 

Заголовок подочереди 
30-го приоритета 

Заголовок подочереди 
1-го приоритета 

Заголовок подочереди 
0-го приоритета 

РСВ 

РСВ РСВ РСВ РСВ РСВ РСВ 

Рис. 4.3. Структура очередей, готовых к выполнению процессов 
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Очереди состояний процессов представляют собой списковые 
структуры. Заголовок очереди содержит ссылки на начало и на конец 
очереди. Если очередь пустая, то заголовок указывает сам на себя. 
В РСВ также имеются поля для ссылки вперед и назад по очереди 
(рис. 4.2). 

Особый интерес представляют очереди готовых к выполнению 
процессов (как резидентных, так и выгруженных). Эти очереди 
состоят из 32 подочередей. Каждая подочередь соответствует одному 
уровню приоритета. Кроме того, имеется длинное слово признаков, 
каждый бит которого указывает, имеются ли процессы в подо-
череди соответствующего приоритета. Одной инструкции процессора 
достаточно для того, чтобы найти заголовок первой непустой 
подочереди. В каждой подочереди процессы обслуживаются по прин-
ципу «первым пришел — первым обслужен». Для того чтобы выбрать 
первый в подочереди РСВ, достаточно одной инструкции процес-
сора. Структура очередей, готовых к выполнению процессов, 
приведена на рис. 4.3. 

Выборка самого приоритетного процессора является тривиальной 
задачей. Основные действия подсистемы управления процессами по 
планированию процессов заключаются в обработке системных собы-
тий и принятии решений о перемещении процессов из одного состоя-
ния в другое. Когда текущий процесс заменяется более высоко-
приоритетным, он помещается в конец соответствующей подочереди. 
Такой алгоритм позволяет процессам с одинаковым приоритетом 
последовательно становиться текущими и, следовательно, в одинако-
вой степени использовать время процессора. 

Постановка процесса в конец очереди не обязательно при-
водит к выгрузке этого процесса. Однако выгруженный процесс имеет 
гораздо меньше возможности стать текущим, чем резидентный 
процесс с тем же приоритетом. 

Длительность интервала между системными событиями, вызы-
вающими смену текущего процесса, непредсказуема. Чтобы обеспе-
чить по возможности равномерное использование процессорного 
времени всеми процессами, в системе имеется механизм квантова-
ния времени. Каждый процесс независимо от приоритета получает 
квант времени. С одной стороны, этот квант обеспечивает процессу 
минимальный интервал времени для выполнения полезной работы, 
прежде чем он будет выгружен. С другой стороны, процессы 
с приоритетом меньше 16 получают возможность поочередно поль-
зоваться процессором. На работу процессов реального времени 
квантование не влияет. Следует отметить, что квант времени дается 
не на чистое время процессора, а на время пребывания рабочего 
набора процесса в балансном наборе. Пока процесс израсходует 
свой квант, он может быть неоднократно вытеснен из состояния 
текущего более высокоприоритетными процессами. 

Когда рабочий набор процесса загружается в балансный 
набор, квант процесса возобновляется. В блоке РСВ процесса уста-
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навливается признак, указывающий на то, что первый квант 
не израсходован. Когда квант кончится (т. е. станет равным 
нулю), программа обработки прерываний от таймера вызовет 
программное прерывание по окончанию кванта. По этому прерыва-
нию планировщик выполняет следующие действия: 

. уменьшает на единицу текущий приоритет (не ниже базового 
приоритета, т. е. приоритета, полученного при создании), если 
текущий процесс не является процессом реального времени; 

. сбрасывает признак первого кванта; 

. восстанавливает размер кванта; 

. инициирует прерывание на переключение процессов. 
Каждый раз, когда процесс выдает запрос на ожидание, из его 

кванта вычитается некоторая постоянная величина. Если квант 
исчерпывается, то признак первого кванта сбрасывается, а величина 
кванта возобновляется. 

Прерывания на переключение процессов выполняются на прог-
раммном уровне приоритета прерывания (IPL), равном 3. 
Прерывания происходят при возникновении следующих условий: 

. процесс, перешедший в состояние готового к исполнению 
резидентного, имеет более высокий приоритет, чем текущий процесс; 

. механизм квантования зафиксировал окончание кванта у теку-
щего процесса. 

В результате прерывания состояние текущего процесса сохра-
няется и процесс перемещается в конец очереди соответствующего 
приоритета. Затем из очереди выбирается самый приоритетный 
процесс, он и становится текущим. Отметим, что процессы с 
одним приоритетом будут чередоваться по кругу и выполняться 
приблизительно с одной скоростью. 

Приоритет процессов реального времени может изменяться в 
процессе выполнения только по запросу самого процесса (если 
у него есть соответствующая привилегия) или по команде админист-
ратора системы. Приоритет обычных процессов автоматически под-
страивается планировщиком. Обычные процессы имеют текущий 
приоритет, который динамически изменяется, не понижаясь ниже 
базового и не повышаясь выше 15. Уровень текущего приоритета 
определяется предысторией выполнения процесса. Каждому систем-
ному событию присвоена величина приращения приоритета процесса. 
Эта величина является характеристикой причины, вызвавшей собы-
тие. Всякое событие, приводящее процесс в состояние готового 
к выполнению, увеличивает его приоритет. 

Когда состояние ожидания обычного процесса завершается, 
планировщик увеличивает его текущий приоритет на величину 
приращения, установленную для данного события. Когда же процесс 
выбирается для выполнения, его текущий приоритет уменьшается 
на единицу. Следовательно, когда процесс будет перемещен из 
состояния текущего в другое состояние, его текущий приоритет 
будет уже на единицу меньше. Он попадет не в ту подочередь, 
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в которой был до выполнения, а на один уровень ниже. Это дает 
преимущество процессам, ожидающим выполнения в состоянии го-
товности, перед процессами, уже выполнившими действия. 

Таким образом, текущий приоритет процесса всегда возрастает 
после ожидания и уменьшается каждый раз, когда он выпол-
няется. Последовательное снижение приоритета процесса при про-
должительных вычислениях обеспечивает преимущество процессам, 
которым необходимы короткие интервалы процессорного времени, 
разделенные интервалами ожидания события. Процессы вычисли-
тельного характера практически постоянно остаются на своем 
базовом приоритете. Процессы же, выполняющие частые операции 
ввода-вывода, особенно на терминалы, будут иметь текущий приори-
тет гораздо выше базового, что позволит им всегда прерывать 
работу вычислительных процессов. Ниже приведен список событий в 
порядке убывания присвоенных им приращений приоритетов: 

1— окончание ввода с терминала; 
2— окончание вывода на терминал; 
3—окончание ожидания остальных событий. 
При одинаковых базовых приоритетах обычные процессы в по-

рядке убывания среднего значения текущего приоритета распо-
ложатся следующим образом: 

1 — обрабатывающие ввод с терминала; 
2— обеспечивающие вывод на терминал; 
3— выполняющие ввод-вывод файлов; 
4— вычислительного характера. 
Планирование процессов реального времени в соответствии с 

постоянными и высокими приоритетами и использование механиз-
ма подстройки приоритетов для обычных процессов обеспечивает 
высокую степень совмещения вычислений с операциями ввода-выво-
да и минимальное время реакции на прерывания реального 
времени (в первую очередь) и на запросы оператора терминала. 

Планирование памяти. Планировщик памяти выполняется как 
малый системный процесс. Его образ и базы данных постоянно 
находятся в системном адресном пространстве. Планировщик памяти 
осуществляет: 

. поддержание числа свободных страниц; 

. запись модифицированных страниц; 

. планирование обмена рабочих наборов; 

. загрузку рабочих наборов; 

. создание процессов. 
Из-за важности для всей системы функций, выполняемых 

планировщиком памяти, он занимает особое место. Его приоритет 
равен 16. Это самый низкий приоритет для процессов реального 
времени, но он выше, чем приоритет любого обычного процесса. 
Такой выбор связан с тем, что обычные процессы не должны 
прерывать работу планировщика памяти, иначе возможны тупиковые 
ситуации. С другой стороны, процессы реального времени являются 
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постоянно резидентными и не порождают в ходе выполнения 
запросов к планировщику памяти. Планировщик памяти, обслужи-
вая обычные процессы, не должен прерывать работу процессов 
реального времени, чтобы не увеличивать время реакции. 

Количество свободных страниц оказывает значительное влияние 
на производительность системы, когда пользовательские процессы 
требуют активного обмена страниц. Поэтому планировщик памяти 
поддерживает количество свободных страниц в заданных пределах. 
Эти пределы определяются двумя системными параметрами: нижним 
пределом свободных страниц и требуемым числом свободных стра-
ниц. 

Когда количество свободных страниц становится ниже допусти-
мого предела, планировщик памяти начинает восстанавливать 
требуемое соотношение, выполняя это путем записи модифици-
рованных страниц и путем поиска наиболее подходящих процессов-
кандидатов на выгрузку. Сокращение числа свободных страниц 
возможно, например, при загрузке какого-либо процесса в балансный 
набор или при выполнении запроса резидентного процесса на 
дополнительную оперативную память. 

Запись модифицированных страниц никогда не начинается не-
медленно после попадания в список. Напротив, планировщик памяти 
начинает записывать модифицированные страницы только при воз-
никновении определенных обстоятельств: 

. добавление очередной модифицированной страницы переполни-
ло допустимые размеры списка; 

. число свободных страниц упало ниже допустимого уровня; 

. требуется место для загрузки в балансный набор процесса. 
Задержка записи модифицированных страниц выгодна по двум 

причинам: 
. модифицированные страницы могут собираться группами и за-

писываться в кластеры на диске, что приведет к уменьшению потерь 
времени на запись каждой страницы; 

. соответствующая виртуальная страница может снова потребо-
ваться процессу, и он ее получит без считывания с диска, 
а запись вообще не понадобится. 

Необходимость в обмене рабочих наборов возникает при появле-
нии выгруженных, но готовых к выполнению процессов. Функция 
планирования обмена рабочих наборов заключается в нахождении 
самого приоритетного процесса в очереди выгруженных готовых к 
выполнению и получении достаточного количества оперативной 
памяти для размещения этого процесса. 

Нужный объем памяти получается за счет использования из-
бытка свободных страниц. Величина избытка страниц определя-
ется путем вычитания требуемого для работы системы числа 
свободных страниц (системный параметр) из общего числа доступ-
ных страниц. Если полученное число страниц достаточно для разме-
щения процесса, то он загружается. Если страниц недостаточно, 
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то дополнительные страницы получаются путем выгрузки подходяще-
го процесса или путем записи модифицированных страниц. Готовый 
к выполнению резидентный процесс не выгружается для освобожде-
ния места до окончания его первого кванта времени. Таким образом, 
процессу гарантируется минимальный интервал времени на выполне-
ние полезной работы между загрузкой и выгрузкой. Каждый раз пос-
ле загрузки процесса планировщик памяти выполняет действия по 
восстановлению числа доступных страниц в системе. 

Процедура планирования обмена рабочих наборов делится на 
две части: 

. планирование загрузки — выбор наиболее приоритетного 
процесса в очереди готовых к выполнению выгруженных процессов; 

. планирование выгрузки — выбор наиболее подходящих процес-
сов, которые можно выгрузить для освобождения необходимого 
количества страниц оперативной памяти, если имеющейся свобод-
ной памяти не хватает для загрузки. 

Планирование загрузки выполняется в соответствии с приори-
тетом процесса-кандидата. После загрузки процесс попадает в 
соответствующую очередь готовых к выполнению резидентных про-
цессов. 

Обычно планировщик памяти находится в состоянии «спячки» 
и пробуждается только при определенных условиях: 

. был удален процесс; 

. список свободных страниц стал слишком большим или слиш-
ком малым; 

. список модифицированных страниц стал слишком большим; 

. прошла одна секунда; 

. в очередь выгруженных готовых к выполнению добавился 
процесс; 

. резидентный процесс перешел в состояние ожидания и у него 
нет незаконченных очередей ввода-вывода. 

Как только планировщик памяти «пробудился», он начинает 
поиск процесса, ожидающего загрузки. Если такой процесс сущест-
вует, то предпринимается попытка загрузить его в оперативную 
память. 

Планирование выгрузки, т. е. получение необходимого объема 
памяти для загрузки и поддержание количества доступных страниц, 
включает в себя наиболее сложную часть задач, решаемых планиров-
щиком памяти. Иногда избытка свободных страниц достаточно 
для выполнения загрузки. Чаще, однако, один или несколько про-
цессов должны быть выгружены. 

Прежде чем получить память, необходимую для загрузки, 
планировщик памяти восстанавливает количество свободных страниц 
в системе. Наиболее подходящие процессы выгружаются до тех пор, 
пока не будет получено необходимое количество свободных стра-
ниц. Как только количество свободных страниц достигнет требуемой 
величины, планировщик памяти получает память для загрузки. 
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Для того чтобы выбрать процесс-кандидат на выгрузку, процеду-
ра планирования выгрузки просматривает очереди состояний в 
определенном порядке до тех пор, пока подходящий процесс не 
будет найден. Этот процесс и выгружается. 

Процессы, находящиеся в определенных состояниях, исклю-
чаются из числа кандидатов на выгрузку: например, процессы 
с неиспользованным первым квантом времени, а также процессы, 
ожидающие завершения операций ввода-вывода. 

Одной из важных задач планировщика памяти является созда-
ние процессов. Он делает копии процесса-прототипа, который 
задает первоначальный контекст и адресное пространство для 
нового процесса. Вначале для создания процесса в память загружа-
ется процесс-прототип. Обычные процессы в выгруженном состоянии 
существуют в виде образа рабочего набора на диске. Образ рабочего 
набора процесса-прототипа представляет собой часть образа управ-
ляющей программы на диске. Использование процесса-прототипа для 
создания новых процессов повлекло за собой лишь незначитель-
ное усложнение процедур обмена, поскольку в основном исполь-
зуется обычный механизм загрузки рабочего набора. 

4.3. Подсистема управления вводом-выводом 

МОСВП поддерживает широкий спектр устройств ввода-вывода, 
включая дисковые запоминающие устройства, накопители на магнит-
ной ленте, алфавитно-цифровые печатающие устройства и дисплеи. 
Операционная система дает возможность использовать нестан-
дартные устройства ввода-вывода. 

Запросы ввода-вывода могут выдаваться косвенно, путем обраще-
ния к процедурам системы управления данными (СУД) (см. гл. 5) 
или непосредственно, путем обращения к системному сервису с 
запросом «поставить в очередь ввода-вывода» (0QIO) . СУД обес-
печивает независимость ввода-вывода от типа устройства. Обычно 
СУД используется для доступа к данным на дисках и лентах, 
а запросы ©QIO — для организации сложного управления терми-
налами и специальными устройствами, а также для доступа к 
файлам со специфической структурой, не поддерживаемой СУД. 

Все операции ввода-вывода выполняются посредством запроса 
©QIO. Если процесс обращается к процедурам СУД, то запрос 
©QIO формируется СУД. Запросы ввода-вывода ставятся в очередь 
в соответствии с приоритетом; запросы одного и того же приори-
тета обслуживаются по принципу «первым пришел — первым обслу-
жен». 

В системе предусмотрены меры, чтобы запросы ©QIO выполня-
лись с минимальными задержками. Наличие многих уровней 
прерывания в процессоре уменьшает время реакции на преры-
вание, так как позволяет выполнить на высоком уровне приоритета 
прерывания (IPL) лйшь незначительную часть программ, для кото-
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рой этот уровень необходим. Проверка корректности запроса 
©QIO и сообщение процессу о завершении операции ввода-вывода 
выполняется на низком уровне приоритета. После того как все 
проверки закончены, IPL повышается до уровня, соответствующего 
драйверу. Если драйвер к этому моменту свободен, производится 
вызов драйвера. Если драйвер занят, то запрос помещается в 
очередь в соответствии с приоритетом процесса, выдавшего этот 
запрос. Так как все необходимые проверки к моменту вызова 
драйвера уже выполнены, ему необходимо только запустить 
требуемую операцию и вернуть управление процессу. 

Каждый раз, когда устройство инициирует прерывание, диспет-
чер прерываний вызывает соответствующую программу обработки. 
Программа обработки прерывания сохраняет содержимое регистров 
состояния и управления этого устройства и вызывает прерывание 
на IPL соответствующего драйвера. После этого управление 
возвращается диспетчеру прерываний и он может снова реаги-
ровать на прерывание от устройств. 

Когда драйвер получает прерывание по завершении операции 
ввода-вывода, он формирует состояние завершения ввода-вывода для 
процесса, выдавшего запрос и вызывает прерывание на IPL, 
соответствующем сообщению о завершении ввода-вывода. Теперь 
драйвер готов к выполнению следующего запроса из очереди. 
Так минимизируется время простоя внешнего устройства между 
выполнением операций ввода-вывода. 

Прежде чем выдать запрос ©QIO, процесс должен назначить 
канал для устройства ввода-вывода путем обращения к системной 
обслуживающей программе ©ASSIGN. Канал — это логический 
путь, соединяющий пользовательский процесс с необходимым ему 
устройством ввода-вывода. В дальнейшем при выдаче запроса 
©QIO необходимо указывать тот номер канала, который был 
получен в результате обращения к программе ©ASSIGN. Запрос 
©QIO может быть выполнен только для назначенного канала 
и только при том же или более привилегированном режиме 
доступа, при котором был выдан запрос ©ASSIGN. Кроме того, 
прежде чем поставить запрос в очередь, проверяются и другие 
условия, например, не превышены ли процессом определенные 
квоты, имеется ли дополнительный объем динамической памяти. 

После того как запрос на ввод-вывод поставлен в очередь, 
процесс не обязан ожидать его завершения. Процесс может выпол-
нять любые необходимые ему действия. Если процессу нужно согла-
совать свои действия с результатом завершения операции ввода-вы-
вода, он может использовать одно из следующих средств: 

. флаг события; 

. асинхронное системное прерывание (AST); 

. блок состояния ввода-вывода (IOSB). 
Выбор конкретного средства определяется параметрами запроса 

©QIO. 
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Флаги событий устанавливаются системными обслуживающими 
программы ©QIO, когда завершается операция ввода или вывода. 
Системные программы обслуживания флагов событий предоставляют 
процессу средства сброса, установки и проверки состояния флагов 
событий. Кроме того, можно перевести процесс в состояние ожидания 
установки одного или нескольких флагов событий. 

В запросе ©QIO можно определить программу обработки 
асинхронного системного прерывания (AST). Когда запрошенная 
операция ввода-вывода будет завершена, система передаст управле-
ние этой программе. Программа обработки AST будет выполняться 
в том же режиме доступа, что и программа, выдавшая ©QIO. В этом 
случае процесс может выполнять вычислительные операции парал-
лельно и асинхронно с операциями ввода-вывода. 

Блок состояния ввода-вывода (IOSB) содержит информацию 
о состоянии завершения операции ввода-вывода. Блок IOSB ука-
зывает, была ли операция завершена успешно или. нет, содержит 
количество переданных байтов и другую информацию, завися-
щую от типа устройства. 

Драйверы ввода-вывода. МОСВП обеспечивает обработку запро-
сов ввода-вывода независимо от типа конкретного устройства. 
Для перевода запроса в последовательность команд, распознаваемых 
устройством, служат драйверы устройств. Поскольку для различных 
типов устройств ввода-вывода необходимы различные команды, для 
каждого типа устройства требуется свой драйвер. Он выполняет всю 
аппаратно-зависимую часть обработки запросов ввода-вывода и 
состоит из процедурной части и статических таблиц. При обработке 
запросов ввода-вывода используется общая база данных управления 
вводом-выводом. Эта база данных описывает особенности каждого 
устройства в терминах, понятных МОСВП. 

Драйвер устройства состоит из ряда подпрограмм, которые 
вызываются операционной системой для выполнения аппаратно-за-
висимой обработки запроса ввода-вывода. Эти подпрограммы вы-
полняют следующие функции: 

. инициализацию — при загрузке драйвера инициализирует уст-
ройство ввода-вывода или контроллер, т. е. устанавливает 
необходимые аппаратные регистры и поля в базе данных 
ввода-вывода; 

. подготовку ввода-вывода — выделяет системные буфера, фикси-
рует в памяти необходимые страницы, проверяет на непротиво-
речивость запрос ввода-вывода; 

. запуск ввода-вывода — устанавливает регистры устройства и 
поля в базе данных ввода-вывода для того, чтобы начать операцию 
ввода-вывода; 

. обработку прерываний — получает управление при прерывании 
от устройства, читает и сбрасывает регистры устройства; 

. восстановление после ошибок — устанавливает регистры уст-
ройства для повторной операции ввода-вывода, использует код 
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с исправлением ошибок для коррекции данных на диске, возвра-
щает код состояния ошибки; 

. сообщение об ошибке — записывает содержимое регистров 
устройства и некоторые другие данные в буфер ошибок; 

. отмену ввода-вывода — устанавливает регистры устройства для 
прекращения операции ввода-вывода. 

Каждый драйвер должен иметь по крайней мере подпрограммы 
для запуска ввода-вывода и обработки прерываний, остальные 
подпрограммы в некоторых драйверах могут отсутствовать. 

Кроме собственно подпрограмм в драйвер должны быть включены 
таблицы, описывающие устройство и сам драйвер: 

. прологовая таблица драйвера (DPT) — описывает драйвер и 
тип устройства для системной процедуры загрузки драйверов; 

. таблица входных точек драйвера (DDT) — представляет собой 
массив адресов точек входа стандартных подпрограмм драй-
вера; 

. таблица выбора функций (FDT)—содержит массив допустимых 
функций, а также адреса подпрограмм запуска функций. 

Драйверы сами не определяют, какие функции необходимо 
выполнять. Операционная система анализирует запрос на ввод-
вывод и, используя базу данных ввода-вывода, определяет, какую 
аппаратную обработку запроса может выполнить драйвер, а также 
адрес точки входа в соответствующую подпрограмму драйвера. 

База данных ввода-вывода состоит из трех основных частей: 
1) таблиц драйверов, которые позволяют операционной системе 

загружать драйверы в память, проверять на допустимость запра-
шиваемые функции и передавать управление в точки входа под-
программ драйвера; 

2) системных структур данных, описывающих каждый адаптер 
шины, каждое устройство ввода-вывода, каждый логический путь 
к устройству или группе устройств; 

3) динамически образуемых пакетов запросов ввода-вывода, 
определяющих каждый конкретный запрос. 

Первая часть базы данных ввода-вывода описана выше. 
Вторая часть образуется во время инициализации системы и при 
загрузке драйверов. В нее входят следующие структуры: 

. блоки управления адаптера (ADP) — определяют характерис-
тики и текущее состояние адаптеров общей шины; 

. блоки данных устройства (DDB) —содержат информацию 
о типе устройства и имя драйвера для группы устройств, 
подключенных к одному контроллеру; 

. блоки запросов канала (CRB) —определяют текущее состояние 
каждого контроллера; 

. блоки управления устройством (UCB) — определяют характе-
ристики и текущее состояние каждого устройства. 

Третью часть базы данных ввода-вывода составляет множество 
пакетов запросов ввода-вывода. Каждый раз, когда процесс 
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выдает запрос на выполнение операции ввода-вывода, система 
формирует структуру данных, которая описывает запрос в стандарт-
ной форме и называется пакетом запроса ввода-вывода (IRP). 
Пакет запроса ввода-вывода передается драйверу устройства в 
виде подробных инструкций о действиях, которые необходимо 
выполнить. В пакет входят адреса буферов, коды функций, 
указатель на конкретное устройство. Кроме того, в пакете имеются 
поля, в которые может записывать информацию драйвер, например 
поля состояния. 

Форк-процессы. Подпрограммы драйверов, которые обрабатыва-
ют прерывания от устройства, после завершения операции 
ввода-вывода должны выполняться по возможности быстрее. Для 
ускорения планирования подпрограмм драйверов система планиру-
ет их не как полные процессы, а как форк-процессы, которые 
образуются динамически по прерыванию и имеют минимальный 
контекст. Они выполняются полностью в системном адресном 
пространстве при программном уровне прерывания (IPL). Форк-
процессы не могут вызвать исключительные ситуации, в том числе 
связанные с отсутствием виртуальной страницы в оперативной 
памяти, так как приоритет форк-процессов выше приоритетов 
программ обработки исключительных ситуаций. В связи с этим 
форк-процессы должны быть полностью резидентными. Из 16 прог-
раммных уровней прерывания (0—15), обеспечиваемых аппарату-
рой, уровни с 8 по 11 выделены для форк-процессов. 

Для планирования форк-процесса создается специальный 
управляющий блок, называемый форк-блоком. Он помещается в 
конец очереди форк-процессов, после чего вызывается прерыва-
ние на программном уровне. Для каждого уровня прерывания 
имеется своя очередь форк-процессов, ожидающих выполнения. 

Форк-блок содержит первоначальный контекст форк-процесса. 
Форк-процессы планируются специальным форк-диспетчером, кото-
рый запускается при прерываниях, соответствующих форк-процес-
сам. Форк-блок удаляется из начала очереди, форк-процесс запуска-
ется с помощью инструкции «переход к подпрограмме» (JSB). 
Форк-процесс может свободно использовать регистры с R0 по R5, ос-
тальные регистры он обязан сохранять и восстанавливать, если он 
изменяет их содержимое. 

Форк-процесс должен завершаться инструкцией RSB, которая 
возвращает управление форк-диспетчеру. Последний будет запус-
кать форк-процессы до тех пор, пока все очереди форк-процессов не 
окажутся пустыми. После этого форк-диспетчер восстанавливает 
содержимое регистров R0—R5 и выполняет инструкцию REI, которая 
вызывает выход из прерывания. В результате становятся возмож-
ными прерывания более низкого уровня приоритета, например свя-
занные с сообщением процессу о завершении операции ввода-вывода. 
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4.4. Первоначальная загрузка и инициализация МОСВП 
Прежде чем МОСВП начнет работать, необходимо выполнить 

процедуру первоначальной загрузки. Загрузка начинается после того, 
как включено питание ЭВМ и консольная подсистема стала 
активной. МОСВП требует минимума управляющих воздействий при 
первоначальной загрузке. Система автоматически настраивается на 
имеющуюся конфигурацию аппаратных средств. 

Для того чтобы начать загрузку системы, следует в ответ на 
подсказку консольной подсистемы » > ввести с консоли либо 
команду BOOT без параметров, либо команду BOOT с именем 
устройства, с которого требуется произвести загрузку. В первом 
случае загрузка будет произведена с устройства, принимаемого 
по умолчанию. Введенная команда приведет к выполнению соответ-
ствующего командного файла, который находится на накопителе 
консольной подсистемы. Командный файл содержит команды кон-
сольной подсистемы, которые устанавливают значения некоторых 
регистров процессора. По содержимому этих регистров программа 
первоначальной загрузки определит адрес системного диска и неко-
торые другие параметры. Последние команды командного файла 
загружают с накопителя консольной подсистемы программу перво-
начальной загрузки VMB и передают ей управление. 

Вначале программа VMB формирует блок управления системой 
(SCB), причем векторы исключительных ситуаций ВРТ и TBIT за-
гружаются адресами программ в системном отладчике XDELTA, 
который является частью образа VMB. Остальные векторы прерыва-
ний и исключительных ситуаций заполняются адресом одной и той 
же обрабатывающей программы в образе VMB. Структура памяти 
в этот момент иллюстрируется рис. 4.4. 

Если установлен пятый бит в регистре R5 (обычно он равен нулю), 
программа VMB выполняет инструкцию ВРТ, и управление передает-
ся системному отладчику XDELTA. Этот режим может быть исполь-
зован для диагностики сбоев аппаратуры, препятствующих нор-
мальной загрузке системы. 

Программа VMB сохраняет параметры, полученные в регистрах, 

Блок параметров Заполняется 
VMB рестарта (RPB) 

SP 
Считывается в память 

—консольной подсисте-
Первичная программа 

PR ©_SCBB 
загрузки (VMB) 

мой 
Блок управления — Формируется в начале 

работы VMB системой (SCB) 
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Рис. 4.4. Структура основной памяти в начале выполнения 
VMB 



SP, R10-

PR0-SCBB-

Блок параметров 
рестарта (RPB) 

Первичная программа 
загрузки (VMB) 

Блок управления системой 
SCB для VMB 

Битовая карта физических 
страниц (4 страницы) 

Стек для программ 
загрузки (3 страницы) 

Вторичная программа 
загрузки (SYSBOOT) 

Блок управления 
системой (SCB) 

. Заполняется программой VMB 

Используется VMB и SYSBOOT 

. Учитывается в память VMB 

. Устанавливается в начале 
выполнения SYSBOOT 

Рис. 4.5. Структура основной памяти в начале работы SYSBOOT 

в области памяти, называемой блоком параметров рестарта 
(RPB), для дальнейшего использования. 

Далее производится тестирование памяти. Определяются все 
работоспособные страницы оперативной памяти и строится со-
ответствующая карта битов состояния памяти. Одновременно 
идентифицируются все существующие в системе внешние адаптеры. 

Образ VMB содержит драйверы для всех возможных систем-
ных устройств. По значениям параметров, полученным в реги-
страх, определяется драйвер, который затем используется при за-
грузке. Выполняются все необходимые действия по инициализации 
адаптера и контроллера системного устройства. Затем программа 
VMB определяет имя вторичной программы загрузки, загружа-
ет ее с системного устройства в память и передает ей управле-
ние. Обычно в качестве вторичной программы используется 
[SYSEXE] SYSBOOT.EXE, однако можно использовать и другие про-
граммы. Если бит 8 регистра R5 будет равен 1 (обычно он равен ну-
лю), то имя вторичной программы будет запрашиваться с консоли, 
если бит 4 регистра R5 равен единице (обычно он равен нулю), будет 
загружена программа [SYSMAINTJDIAGBOOT.EXE, что в свою 
очередь приведет к загрузке диагностического супервизора вместо 
МОСВП. 

В начале SYSBOOT устанавливает заново все векторы преры-
ваний. Структура памяти на этот момент иллюстрируется рис. 
4.5. Так же как и программа VMB, если бит 5 регистра 
R5 равен единице, SYSBOOT выполняет команду ВРТ. Управление в 
этом случае передается программе XDELTA, которая является 
частью SYSBOOT. 

Открывается файл образа управляющей программы МОСВП 
[SYSEXE] SYS.EXE. Его адрес на диске запоминается для даль-
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MMG0GI MAXPFN-
(номер 
физической 
страницы) 

PR0_SCBB_ 
(физический 
адрес) 

PRO-SBR -
(физический адрес) 

Максимальный -
физический 
адрес 

Динамические страницы: 
рабочие наборы процессов 
системный рабочий набор 
список свободных страниц 
список модифицированных 
страниц 

База данных PFN 

Постоянно резидентные 
программы и данные 
системы 

Постоянно резидентная 
динамическая память 

Стек прерываний 

Блок управления 
системой (SCB) 

Заголовок системы 

Системная таблица 
страниц (SPT) 

Эта часть 
основной 
памяти 
описана в 
базе данных 
PFN 

Эта часть 
основной 
памяти 
не описана 
в базе 
данных PFN 

Рис. 4.6. Структура основной памяти во время работы системы 

нейшего использования. Часть образа, содержащая системные 
параметры, считывается в рабочую область программы SYSBOOT. 

Если нулевой бит регистра R5 был равен единице, SYSBOOT вы-
дает на консоль свою подсказку SYSBOOT>, позволяя в диалоге 
изменить системные параметры. Обычно этот бит не устанавливается. 

В блок управления системой (SCB) записывается модуль 
SCBVECTOR, содержащий векторы прерываний, указывающие на 
программы обработки в SYS.EXE. 

В заголовке системы заполняются поля, зависящие от пара-
метров конфигурации. 

В область оперативной памяти с наибольшими адресами 
отображаются части управляющей программы, не подлежащие 
удалению. Эти страницы не попадают в базу данных PFN, так 
как их состояние никогда не меняется. 

Образ управляющей программы считывается в память. Содержи-
мое рабочей области системных параметров программы SYSBOOT 
копируется в соответствующую область управляющей программы. 

Программа SYSBOOT загружает регистры базы и длины для 

94. 



системной области и области программы процесса. В область 
программы отображается программа INIT (являющаяся частью 
образа SYS.EXE), причем виртуальные адреса совпадают с физи-
ческими. Поскольку диапазон виртуальных адресов области прог-
раммы— от 0 до 2**30-1, диапазон физических адресов процессо-
ра всегда помещается внутри этой области, т. е. такое отображе-
ние программы INIT всегда возможно. Следует отметить, что 
программа INIT, как часть образа SYS.EXE, к этому моменту отобра-
жена и в системную область виртуального адресного пространства. 
В конце своей работы SYSBOOT передает управление программе 
INIT. Структура памяти после этого момента представлена на рис. 
4.6. 

Первые же инструкции программы INIT активизируют подсистему 
управления памятью: 

MTPR#1 ,S "#PR0_MAPHN 

Эта инструкция выполняется в физическом адресном простран-
стве. Она включает средства управления памятью. С этого 
момента все адреса в инструкциях будут рассматриваться как 
виртуальные и транслироваться. Однако регистр PC после этой 
инструкции увеличится только на ее длину. Адрес следующей 
инструкции будет расположен в области программы виртуального 
адресного пространства процесса (РО) в соответствии с отображе-
нием программы INIT, выполненной программой SYSBOOT. 

Следующая инструкция: 

JMP @#10© 

осуществляет переход в системное адресное пространство, посколь-
ку адрес перехода в этой команде заполняется компоновщиком 
и соответствует этой области. 

Таким образом, три физически следующие друг за другом 
инструкции выполняются в трех разных адресных пространствах 
(рис. 4.7). 

Далее INIT сохраняет параметры, полученные от SYSBOOT, 
и загружает базовый регистр блока управления системой физи-
ческим адресом - SCB, который содержит адреса обработчи-
ков прерываний и исключительных ситуаций, расположенных в 
SYS.EXE. Этот блок уже был сформирован программой SYSBOOT. 

Если при загрузке бит 1 регистра R5 был установлен (обычно 
он равен нулю), векторы исключительных ситуаций ВРТ и 
TBIT загружаются адресами обработчиков в системном отладчике 
XDELTA. В противном случае инструкция ВРТ в программе 
INIT заменяется на NOP; страницы, занимаемые программой 
XDELTA, заносятся в список освобождаемых и будут переведены 
в список свободных в конце работы программы INIT. 

На консоль выдается сообщение: 

M32/VOS version V4.3 
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Физическое адресное 
пространство 

SYSBOOT 

INIT 

MTPR # 1 . S~# PR 0 _ MAPEN • 
JMP @# 100 

10© : 

Виртуальное адресное 
пространство 

INIT 

MTPR # I . S ^ P R © - MAPEN 
JMP @ #10© 

10O : 

I — 

INIT 

Область 
P0 

Системная 
область 

I MTPR # 1.SA#PR©_ MAPEN 
I JMP @#10© 

| *-10© : • • • 

Рис. 4.7. Механизм включения управления памятью 

Если при загрузке бит 2 регистра R5 был установлен (обычно 
он равен нулю), выполняется инструкция ВРТ. Это приводит к 
передаче управления программе XDELTA. Пользователь получает 
возможность вводить команды системного отладчика. Можно уста-
новить точки останова в системных программах. В частности, этот 
режим можно использовать для отладки пользовательских драй-
веров внешних устройств. 

В виртуальном адресном пространстве отображаются все адапте-
ры ввода-вывода. Конфигурация адаптеров была определена прог-
раммой VMB. Теперь создаются системные виртуальные страни-
цы, которые отображаются на физические страницы, содержащие 
регистры адаптеров. Регистры становятся доступными, и их содер-
жимое инициализируется. 

Далее производится обращение к планировщику процессов, 
чтобы сделать готовыми к исполнению два малых системных процес-
са, являющихся частью управляющей программы: процесс планиров-
щика памяти и пустой процесс. 

Загружается драйвер терминала (SYS©SYSTEM:TTDRIVER. 
ЕХЕ). Адреса точек входа в драйвер помещаются в блок данных 
устройства (DDB) консольного терминала (ОРАО). Структуры дан-
ных для остальных терминалов будут построены по команде 
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AUTOCONFIGURE ALL утилиты SYSGEN, которая запускается 
командным файлом STARTUP. COM. 

Загружается драйвер системного устройства. Заполняются уп-
равляющие блоки, связанные с этим устройством. Устанавли-
ваются эквивалентные имена для логических имен SYS©DISK и 
SYS0SYSDISK. 

В зависимости от объема доступной оперативной памяти кор-
ректируется максимальный допустимый размер рабочих наборов 
процессов (системный параметр WSMAX). 

В конце своей работы программа INIT переводит в список 
свободных все виртуальные страницы, которые не должны постоян-
но находиться в оперативной памяти (включая свои собствен-
ные страницы). 

Дальнейшая инициализация системы может выполняться только 
в контексте процесса. К этому моменту уже созданы два процесса: 

. планировщик памяти с приоритетом 16; 

. пустой процесс с приоритетом 0. 
С учетом приоритета первым будет выполняться планировщик 
памяти. Он создает процесс SYSINIT, который продолжает инициа-
лизацию системы. 

Процесс SYSINIT устанавливает системное время. Если регистр 
TODR содержит недопустимую величину, время запрашивается с 
консоли. 

Затем открываются следующие файлы: 

[SYSEXE] PAGEFILE.SYS 
[SYSEXE] SYSDUMP.DMP 
[SYSEXE] SWAPFILE.SYS 
[SYSEXE] RMS.EXE 
[SYSEXE] SYSMSG.EXE 

Монтируется системный диск. Это приводит к созданию диско-
вого АСР. 

Затем создаются еще три системных процесса: 
. диспетчер заданий (JOB—CONTROL); 
. процесс связи с оператором консоли (ОРСОМ); 
. процесс форматирования сообщений об ошибках (ERRFMT). 
В конце своей работы SYSINIT создает процесс STARTUP. 

Он выполняет образ [SYSEXEJLOGINOUT.EXE, который отобра-
жает интерпретатор диалогового командного языка. STARTUP — 
первый процесс, который может использовать команды DCL. Он 
завершает инициализацию системы путем выполнения командного 
файла [SYSEXE1STARTUP.COM. На этом этапе: 

. создаются необходимые системные логические имена; 

. выполняется утилита INSTALL, которая делает известными 
системе разделяемые образы; 

. выполняется утилита SYSGEN, которая определяет конфигу-
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рацию внешних устройств; 
.запускается командный файл [SYSMGR] SYSTARTUP.COM. 
Командный файл [SYSMGR] SYSTARTUP.COM поставляется 

с системой пустым. Его может определить пользователь в со-
ответствии со своими нуждами. В этот файл целесообразно 
включить все действия, которые выполняются каждый раз после 
загрузки системы. 

При обычной загрузке системы, кроме команды BOOT, может 
потребоваться ввести только дату и время, в остальном все указанные 
действия выполняются автоматически. 

После того как система загружена, пользователи могут входить 
в систему. Для этого необходимо нажать клавишу «возврат 
каретки». В ответ система выдает подсказку: 

L'sername: 

пользователь должен ввести свое имя. Система выдает следующую 
подсказку: 

Password: 

пользователь должен ввести пароль. Если имя пользователя и 
пароль введены правильно, то система выдает сообщение: 

Welcome to M32/VOS version V4.3. 
© 

Символ О является подсказкой интерпретатора DCL. С этого момен-
та пользователь может вводить команды DCL. 

Для того чтобы завершить свой сеанс, пользователь должен 
ввести команду LOGOUT. 



Глава 5 
Система управления данными 

Каталог 

МОСВП включает в себя мощный и в то же время легко 
используемый набор средств, объединенных в систему управления 
данными (СУД), которая обеспечивает хранение и управление дан-
ными на дисковых и ленточ-ных ВЗУ, а также доступ к терминалам 
и печатающим устройствам. Для пользователя достаточно ощутима 
разница между хранением и применением данных на ленточных и 
дисковых томах. 

Тома магнитной ленты не могут использоваться несколькими 
пользователями одновременно. Файлы на магнитной ленте пред-
ставляют собой физическую последовательность блоков. Обработка 
данных может вы-
полняться только по-
следовательно. 

Дисковые тома 
могут одновременно 
применяться не-
сколькими пользова-
телями. На этих то-
мах можно созда-
вать и динамически 
изменять многоуров-
невую иерархиче-
скую структуру ката-
логов. Файлы на дис-
ковых томах пред-
ставляются програм-
ме виртуально после-
довательным множе-
ством блоков. На са-
мом деле блоки, со-
ставляющие один 
файл, могут быть 
разбросаны по всему 
тому. Структура фай-
ла на дисковом томе 
изображена на рис. 
5.1. 

Заголовок 
файла 

Заголовок 
файла 

Заголовок 
файла 

Логический 
блок 

Виртуальный 
блок 

идентификатор №311 
№312 
№313 
№314 

указатель на 
экстент 1 

№311 
№312 
№313 
№314 

указатель на 
экстент 1 

№311 
№312 
№313 
№314 

указатель на 
экстент 2 
указатель на 
экстент 2 

1 
№612 
№ 513 указатель на 

экстент 3 1 
№612 
№ 513 указатель на 

экстент 3 1 1 №503 
№504 

№ 1 

№2 
№3 
№4 

№ 5 
№ ( 

№7 
№8 

Рис. 5.1. Структура файлов на дисковом томе 
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Главный каталог ALEKSEEV. DIR 

Рис. 5.2. Многоуровневая структура каталогов 

В отличие от магнитных лент каждый файл, расположенный 
на диске, должен быть описан в каталоге (возможны ссылки из 
нескольких каталогов на один файл). Каталог представляет собой 
файл, содержащий список файлов. Каждый элемент каталога содер-
жит имя, тип, версию и уникальный идентификатор файла. Эле-
менты каталога располагаются в алфавитном порядке. 

Дисковый том должен иметь по крайней мере один каталог, 
называемый главным каталогом файлов. Обычно главный каталог 
представляет собой список каталогов первого (верхнего) уровня, од-
нако он может указывать и на файлы данных. Каталоги первого 
уровня могут в свою очередь содержать ссылки на каталоги 
второго уровня, называемые подкаталогами, или на файлы дан-
ных, или на то и другое одновременно и т. д. Тем самым на 
томе образуется многоуровневая древовидная структура каталогов 
(рис. 5.2). Пользователи могут по мере необходимости создавать 
и уничтожать подкаталоги своего каталога. Для того чтобы полу-
чить возможность работать с конкретным файлом, необходимо его 
специфицировать. Полная спецификация файла представляет собой 
строку символов, состоящую из следующих полей: 

. имя узла; 

. имя устройства; 

. имя каталога; 

. имя файла; 

. тип файла; 

. версия файла. 
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Более подробно спецификация файла рассматривается в гл. 6. 
Здесь только заметим, что в отличие от предыдущих операционных 
систем, используемых в СМ ЭВМ, введено понятие имени узла, 
указывающего на тот узел сети ЭВМ, в котором находится устройст-
во с томом, содержащим необходимый файл. 

Обычно нет необходимости указывать полную спецификацию 
файла. Большинство полей может быть опущено, в этом случае 
система принимает значения по умолчанию. 

СУД представляет собой набор процедур операционной системы 
для обработки файлов и записей в файлах. Он включает в себя 
как средства для работы с записями (ввод-вывод на уровне записи), 
так и средства для работы с блоками (ввод-вывод на уровне бло-
ков). После создания файла к нему возможен доступ с целью 
занесения, поиска или обновления данных. Этот доступ можно 
осуществлять на логическом или на физическом уровне. 

На логическом уровне файл определяется набором отдельных за-
писей. Запись является основной единицей данных, к которой можно 
осуществить доступ средствами СУД. Обработка файла на логи-
ческом уровне производится по записям. 

На физическом уровне файл представляется набором блоков 
и обрабатывается поблочно. 

Блок является наименьшей единицей обмена информацией между 
буферами СУД и диском. Два блока и более могут быть соединены 
вместе, образуя мультиблок, или бакет. Мультиблочный коэффициент 
является атрибутом СУД и определяет единицу обмена информацией 
между последовательными СУД-файлами, т. е. файлами, созданными 
с помощью СУД, и дисковыми устройствами. Бакет — это логичес-
кая структура хранения информации, содержащая от 1 до 32 бло-
ков. Бакет используется для создания и обработки относительных и 
индексных файлов (содержит одну или более записей или ячеек). 

Физически смежные блоки, относящиеся к одному файлу на дис-
ке, составляют группы блоков, называемые экстентами. Таким обра-
зом, файл может быть разделен на несколько областей на диске, 
если недостаточно непрерывного пространства для размещения цело-
го файла или если разные экстенты файла создавались и разме-
щались в различное время. Если файл состоит из одного экстента, 
то он является непрерывным. При создании файла можно потре-
бовать от СУД непрерывного размещения всего файла на диске. 

В состав СУД входит множество взаимосвязанных модулей, 
выполняющих функции по созданию и поддержанию файлов данных. 
При этом в программу пользователя включаются только те модули, 
которые необходимы для конкретного применения. 

Рассмотрим основные функциональные возможности СУД на при-
мере описания: 

. способов организации файлов и методов доступа; 

. состава и назначения атрибутов файла; 

. операций обработки файлов и записей. 
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5.1. Организация файлов и методы доступа к ним 
Организация файла определяет физический порядок размещения 

записей в файле. Метод доступа к записям означает способ зане-
сения и поиска записей в файле. Целью организации файла яв-
ляется размещение записей в определенном порядке с тем, чтобы 
обеспечить к ним наиболее быстрый и экономичный доступ. 

СУД предоставляет широкие возможности для хранения, поиска 
и обновления данных. При этом возможны три способа организации 
файлов: последовательный, относительный и индексно-последова-
тельный, (индексный) — и три метода доступа к файлу: после-
довательный, произвольный и по адресу записи в файле (АЗФ). 

Используя, в зависимости от задачи, различные сочетания спо-
собов организации файла и методов доступа (разумеется, возможны 
не любые сочетания), программист получает широкий спектр возмож-
ностей от простейшей последовательной обработки последовательно-
го файла до сложного поиска по ключу в индексном файле с 
несколькими альтернативными ключевыми полями. Кроме того, во 
многих случаях возможно изменение метода доступа к файлу в 
процессе работы с ним. 

Последовательная организация файла. При такой организации 
записи в файле располагаются строго в той последовательности, 
в которой они были записаны (рис. 5.3). 

П р е и м у щ е с т в а последовательной организации: 
. эффективно используется оперативная и внешняя память; 
. обеспечивается запись данных на различные устройства; 
. обеспечивается оптимальный режим работы, если записи обра-

батываются последовательно; 
. легко достигается увеличение объема файла. 
Н е д о с т а т к и : 
. записи могут добавляться только в конец файла; 
. одновременная запись несколькими процессами может быть раз-

решена только при очень строгих ограничениях. 
Относительная организация файла. При относительной организа-

ции СУД создает файл в виде последовательности ячеек фиксиро-
ванной длины. Каждая ячейка содержит одну запись или пуста, 
длина самой записи может быть меньше размера ячейки, который 
определяется максимальной длиной записи в файле. Все ячейки 
нумеруются, первая имеет номер 1. Номер ячейки определяет ее 
расположение относительно 
начала файла (рис. 5.4). 
Поскольку номера ячеек в 
относительном файле явля-
ются уникальными, их ис-
пользуют для идентификации 
требуемых данных (если 
ячейка не пуста). 

запись запись запись запись запись 

конец 
файла 

Рис. 5.3. Последовательная организация 
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ный,так и произволь-
ный доступ к записям на всех языках программирования; 

. позволяет удалять любую запись и вставлять запись в опре-
деленное место; 

. допускает запись несколькими процессами одновременно. 
Н е д о с т а т к и : 
. можно использовать только дисковые ВЗУ; 
. требует, чтобы файл содержал по одной записи в каждой 

ячейке, т. е. необходимо дополнительное пространство на диске; 
. требует, чтобы ячейки были одинакового размера. 
Индексная организация файла. При такой организации файла 

доступ к записям осуществляется по их содержимому (точнее, 
по содержимому поля ключа), а не в порядке поступления записей 
в файл. Каждая запись должна содержать поле ключа, представ-
ляющее собой строку байтов. 

Расположение и длина ключа задаются при создании файла 
и должны быть одинаковыми во всех записях. Обычно в качестве 
поля ключа выбирается одно из информационных полей записи. В 
индексном файле должен быть определен хотя бы один ключ, 
называемый первичным ключом. Кроме того, можно определить 
дополнительные или альтернативные ключи. Альтернативные ключи, 
так же как и первичные, могут быть использованы для идентифика-
ции записей при поиске. 

Когда процесс помещает запись в индексный файл, СУД строит 
древовидную таблицу, называемую индексом, состоящую из значения 
ключа этой записи и указателя на соответствующую запись. При 
наличии нескольких ключей для каждого ключа строится отдель-
ный индекс. Все индексы располагаются в файле. Таким образом, 
каждый индексный файл содержит по крайней мере один индекс — 
индекс первичного ключа (рис. 5.5). 

В целях повышения эффективности обработки индексные файлы 
могут быть разделены на области. Областями являются части фай-
ла, которые рассматриваются независимо по отношению к пер-
воначальному размещению, расширению и размеру бакета. Раз-
деляя файл на отдельные области, можно хранить содержимое 
каждой из них в отдельном месте на диске. Преимуществом та-
кой организации является возможность выбора разных размеров 
бакетов для каждой области. При делении, например, индексного 
файла на две области (области данных и области ключей) данные 
можно хранить в бакетах большего размера, а индексные записи 
в бакетах меньшего размера. Кроме того, размещение содержи-
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Рис. 5.5. Индексная организация файла 

мого каждой части файла в отдельной области может привести к 
сокращению времени обработки файла. 

П р е и м у щ е с т в а индексной организации файла: 
. обеспечивает произвольный и последовательный доступ к запи-

сям по ключу на всех языках программирования; 
. позволяет удалять любую запись и вставлять записи в произ-

вольном порядке; 
. допускает изменение длины записи при обновлении; 
. обеспечивает простоту расширения файла; 
. допускает чтение и запись несколькими процессами. 
Н е д о с т а т к и : 
. можно использовать только дисковые ВЗУ; 
. требует дополнительного места на диске; 
. вызывает больший расход времени процессора; 
. часто требует нескольких обращений к диску для доступа к 

записи. 
Для обработки записей в файле могут применяться различные 

методы доступа, кроме того, можно изменять метод доступа в 
процессе работы с файлом. 

Последовательный метод доступа. Этот метод может использо-
ваться для всех видов файлов СУД и для всех видов устройств, 
включая почтовые ящики. 

Последовательный метод доступа к последовательным файлам. 
В последовательно организованном файле физическое расположение 
записей определяет порядок их обработки с помощью последователь-
ного метода доступа. Для того чтобы выбрать запись, необхо-
димо открыть файл и прочитать все записи от начала файла до 
требуемой записи. Если необходимо занести новые записи, процесс 
должен сначала запросить СУД позиционировать файл непосред-
ственно после последней записи. Все новые записи будут распола-
гаться в порядке поступления. 
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Последовательный метод доступа к относительным файлам. Отно-
сительный файл в этом случае обрабатывается в порядке воз-
растания номеров ячеек. СУД игнорирует пустые ячейки и ищет 
первую не пустую. Когда процесс заносит новые записи, СУД по-
мещает их в ячейки, начиная с номера, который на единицу больше, 
чем номер ячейки, участвовавшей в предыдущей операции (если 
ячейка для новой записи пустая). Занесение записи в ячейку, 
содержащую запись, не допускается. 

Последовательный метод доступа к индексным файлам. Индекс-
ный файл в этом случае обрабатывается в порядке, определяемом 
индексом. Элементы в индексе расположены по возрастанию ключей. 
Если в файле определено несколько ключей, то последовательность 
обработки записей будет различной, в зависимости от выбранного 
ключа. Для чтения записей процесс должен указать ключ. СУД 
будет использовать индекс, соответствующий заданному ключу, что 
и определит порядок считывания записей файла. При занесении 
записи в индексный файл СУД использует определение первичного 
ключа. 

Произвольный метод доступа. Порядок обработки записей при 
произвольном методе доступа определяет пользовательский процесс. 
Каждый запрос должен идентифицировать требуемую запись. 

Произвольный метод доступа к последовательным файлам. Ис-
пользуя относительный номер записи в файле, можно осуществлять 
обработку записей в последовательном файле в произвольном по-
рядке, но только если файл расположен на диске и записи имеют 
одинаковую длину. 

Произвольный метод доступа к относительным файлам. Про-
цессы могут обрабатывать записи в относительном файле, указывая 
относительный номер ячейки в файле. При чтении записи будут 
выбираться из ячеек в соответствии с указанным номером. Если 
записи в ячейке нет, то об этом сообщается программе. Занесение 
записи производится аналогично, но только в пустые ячейки. 

Произвольный метод доступа к индексным файлам. Для обработ-
ки в произвольном порядке записей в индексных файлах вместо 
относительного номера записи используется значение ключа. При 
чтении процесс задает значение ключа и номер рабочего ключа 
(первичный, альтернативный), которые необходимо использовать 
для поиска. По заданному значению ключа СУД находит соот-
ветствующий элемент в указанном индексе, который в свою очередь 
содержит указатель на нужную запись. По этому указателю СУД 
выбирает запись и передает ее процессу. При занесении записи 
нет необходимости указывать отдельно значение ключа, так как 
из определения ключа известно расположение каждого поля 
ключа в записи. СУД выбирает значения ключей из новой записи 
и создает новые элементы во всех индексах. Так обеспечивается 
возможность поиска записей по любому ключу. 

Метод доступа по адресу записи в файле. При любой организации 
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файла записи могут идентифицироваться по адресу записи в файле, 
если он расположен на диске. Конкретный формат адреса зависит 
от организации файла. Если операция ввода-вывода завершается 
успешно, то во всех случаях СУД передает процессу адрес соот-
ветствующей записи. Эта информация может быть сохранена прог-
раммой для удобства выборки той же записи в дальнейшем. 

5.2. Атрибуты файлов и записей 
При создании файла необходимо определить его физические ха-

рактеристики или атрибуты. Сюда относятся: формат, длина записи, 
имя файла, код идентификации пользователя (UIC) —владельца 
файла, код защиты, способ организации файла, тип устройства и 
т. п. Далее более подробно рассмотрим такие основные атрибуты, 
как размер файла, размещение файла, формат и размер записей и 
ключи (только для индексных файлов). 

Размер файла. В принципе максимальный размер файла может 
достигать 2**31 = 1 блоков. Реально размеры файлов ограни-
чиваются характеристиками используемых устройств. При создании 
файла на диске можно задать объем первоначально выделяемого 
пространства. Если он не указан, то по умолчанию СУД выделяет 
файлу минимальное количество памяти. В дальнейшем, по мере 
необходимости, его первоначальный объем может быть увеличен 
автоматически. 

При создании файла на магнитной ленте первоначальный размер 
не задается. Блоки записываются подряд, после конца последнего 
файла на ленте, если новый файл не первый. После того как 
файл на ленте создан, другой файл может быть добавлен в конец 
этого файла или вместо него, но все последующие файлы на 
этой ленте, если они существуют, будут потеряны. 

Размещение файла. При создании файла на диске пользователь 
может указать его точное или желательное расположение для оп-
тимизации времени доступа к данным. Место начала файла может 
быть задано или в виде относительного номера блока на томе или в 
виде физического адреса (номер дорожки, номер сектора, номер 
цилиндра). 

Форматы записей. СУД поддерживает следующие форматы запи-
сей: 

. фиксированной длины; 

. переменной длины; 

. переменной длины с постоянной управляющей частью; 

. формат потока. 
Форматы записей фиксированной длины и переменной длины 

поддерживаются для всех способов организации файлов (после-
довательного, относительного и индексного). Формат записей пере-
менной длины с постоянной управляющей частью поддерживается 
только файлами последовательной и относительной организации, 
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формат потока — только последовательной организации. В файлах с 
относительной организацией все записи хранятся в ячейках фик-
сированной длины, хотя сами по себе записи, составляющие файл, 
могут быть переменной длины или переменной длины с постоянной 
управляющей частью. 

Определение ключей для индексных файлов. Для индексного 
файла пользователь должен определить расположение поля каждого 
ключа в записи. Кроме первичного, можно определять до 254 
альтернативных ключей. Обычно удобно иметь 2—3 ключа. Однако 
с увеличением количества альтернативных ключей соответственно 
растет количество индексов, что требует дополнительного места на 
диске. При добавлении и обновлении записей обновляется содержи-
мое всех индексов. Если время доступа и пространство на диске яв-
ляются существенными характеристиками задачи, не следует 
определять более 6—8 ключей. 

СУД поддерживает следующие типы полей ключа: 
. строку символов (от 1 до 255 байт); 
. целое со знаком (2 байта); 
. двоичное число без знака (2 байта); 
. целое со знаком (4 байта); 
. двоичную величину со знаком (4 байта); 
. упакованную десятичную величину. 
При определении ключей пользователь должен решить, будет 

ли допускаться дублирование значений ключа и будет ли раз-
решаться изменение его значения в записи. Если это допускается, 
то в файле могут присутствовать записи с одинаковым значением 
одного и того же поля ключа. Записи с одним значением ключа 
располагаются логически в порядке поступления. Если разрешается 
изменение значения ключа, то запись может быть прочитана и 
затем занесена в файл с новым значением поля ключа. Этот 
режим возможен только для альтернативных ключей. 

5.3. Операции над записями 
После создания файла процесс может осуществлять доступ к нему 

для обновления или получения данных. Если доступ осуществляется 
на логическом уровне, т. е. файл интерпретируется как последова-
тельность записей, то используются перечисленные выше методы дос-
тупа для выполнения операций занесения, замены, исключения или 
поиска записей файла. При этом способ организации файла опреде-
ляет, какие из перечисленных операций разрешены. Процесс может 
интерпретировать файл как физическую структуру. В этом случае 
СУД рассматривает его как последовательность виртуальных блоков, 
и для его обработки используются операции ввода-вывода блоков. 

Для того чтобы процесс начал обработку записей файла, необ-
ходимо открыть этот файл и присоединить к нему так называемый 
поток доступов к записям. Такой поток представляет собой канал 
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между процессом и файлом. В каждый момент времени в потоке 
производится обработка только одной записи. СУД следит за поло-
жением точки обработки файла в потоке. Совокупность данных, 
определяющих состояние потока доступов называется контекстом 
потока. С ним связаны понятия: текущая запись и следующая 
запись. 

Позиция текущей записи устанавливается в результате успешного 
поиска и получения записи, поэтому одна из этих операций должна 
предшествовать операции удаления или замены. При других опе-
рациях поток доступов к записям остается без текущей записи. 
В этом случае СУД отклоняет попытки выполнить операцию над 
текущей записью. Следующая запись используется в операциях 
последовательного получения, поиска или занесения записей в файл. 
При выполнении операции получения записи СУД обращается к 
следующей записи и помещает ее в буфер пользователя. В слу-
чае операции поиска СУД устанавливает следующую запись, а при 
выполнении операции занесения — СУД берет запись из буфера 
пользователя и заносит ее в файл по адресу, содержащемуся в 
указателе следующей записи. 

Синхронный и асинхронный режимы операций над записями. 
Процесс может управлять операциями по обработке записей файла 
в двух режимах: синхронном и асинхронном. При работе в 
с и н х р о н н о м режиме процесс, выдавший запрос на выполнение 
операции над записью, получает обратно управление после полного 
завершения обработки запроса. Большинство языков высокого уров-
ня поддерживают только синхронные операции. В а с и н -
х р о н н о м режиме процесс может получить управление до завер-
шения операции над записью. 

Получит ли в действительности процесс управление до завер-
шения операции над записью, зависит от нескольких факторов. 
Например, затребованная запись может уже находиться в буфере 
ввода-вывода или операционная система занята обработкой другого 
процесса, и завершение затребованной операции ввода-вывода может 
произойти до активизации исходного процесса. При асинхронных 
операциях над записями в программу для синхронизации необходимо 
включать или операцию ожидания окончания ввода-вывода, или 
специальную процедуру ожидания завершения запроса СУД. Та-
кая процедура автоматически запускается СУД после завершения 
операции над записью. 

Режимы пересылки записи. Для синхронных и асинхронных опе-
раций СУД обеспечивает два режима пересылки записи: режим 
пересылки и режим указания места. 

Р е ж и м п е р е с ы л к и может использоваться для файлов всех 
организаций и для всех операций над записями. В режиме пере-
сылки СУД пересылает требуемую запись из буфера ввода-вы-
вода в буфер пользователя. При выполнении операции получения 
(GET) СУД пересылает блок, несколько блоков или бакет (в зависи-
те 



мости от организации файла) в буфер ввода-вывода, находит тре-
буемую запись в этом буфере и затем пересылает запись в буфер 
пользователя. Для операций занесения (PUT) или замены 
(UPDATE) сначала необходимо сформировать новую запись в 
соответствующем рабочем поле, а затем выдать запрос на занесение 
записи в файл. СУД пересылает ее в буфер ввода-вывода, который 
и будет использоваться для занесения данных в файл. 

В р е ж и м е у к а з а н и я места, в отличие от режима пересыл-
ки, записи данных остаются на месте. Нет необходимости копировать 
записи из буфера ввода-вывода в буфер пользователя. Для того 
чтобы обеспечить прямой доступ к записям в буфере, СУД сообщает 
процессу размер и адрес записи в буфере ввода-вывода. Этот 
режим уменьшает число пересылок данных, что в свою очередь 
уменьшает время выполнения программы. В действительности дан-
ный режим является лишь частично режимом указания, так как 
СУД не может полностью избежать пересылки данных (напри-
мер, если записи перекрывают границы блоков). Именно по этой 
причине в ряде случаев необходимо иметь буфер пользователя. 
Режим указания может быть использован только для операций 
занесения. 

Блокировка записей. При синхронном режиме доступа к отдель-
ным записям файла от многих процессов или потоков доступа 
СУД может заблокировать записи в совместно используемом 
файле, обеспечивая тем самым сохранность данных. Блокиров-
ка записей гарантирует, что процесс может добавлять, уда-
лять или заменять запись в одном потоке доступа без опасения, 
что та же самая запись обрабатывается в это время в другом по-
токе доступов или других процессах. Например, если процесс от-
крывает файл с объявлением операций записи или замены 
записей для нескольких потоков, то СУД закрепляет текущую 
запись за первым потоком доступа данного процесса. Блокировка 
запрещает доступ другим потокам доступа или процессам к данной 
записи до ее освобождения. 

СУД осуществляет также автоматическую блокировку целого ба-
кета, в котором содержится данная запись. Блокировка записи не 
запрещает выполнения операций над другими записями в бакете. 

СУД обладает возможностью автоматически управлять блоки-
ровкой и освобождением записей, а также предоставляет такую 
возможность процессу. 

Для файлов с последовательной организацией, формат которых 
отличается от формата фиксированной длины в 512 байт, бло-
кировка не поддерживается. Используя необходимую синхронизацию 
операций чтения и записи для файла, можно осуществить режим, 
похожий на блокировку. 

Совместная обработка файла. Во многих случаях необходимо, 
чтобы несколько одновременно выполняемых процессов имели доступ 
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к одному и тому же файлу. Возможность совместной обработки 
файла зависит: от типа устройства и организации файла; от ин-
формации о совместном доступе к файлу, используемой в процессе. 

В отличие от файлов на магнитной ленте, дисковые файлы могут 
совместно использоваться многими процессами. При совместном дос-
тупе нескольких процессов к относительным и индексным файлам 
разрешается любая комбинация операций считывания и записи. 
Дополнительно к этому совместный доступ к файлу разрешен и 
для последовательных файлов с записями фиксированной длины по 
512 байт. Совместный доступ для других типов последовательного 
файла используется с ограничениями. 

Степень совместного доступа к файлу контролируется пользовате-
лем путем определения спецификации совместного доступа, которая 
передается СУД при создании или открытии файла. Спецификация 
определяет, какого типа операции могут выполняться пользователя-
ми совместно. 

При открытии файла необходимо указать: 
. какие типы операций пользователь намерен выполнять (напри-

мер, считывание, запись, корректировка). Предлагаемые операции 
затем проверяются на соответствие коду защиты файла; 

. состав операций, которые можно выполнять при совместном 
доступе другими активными процессами с данным файлом. 

Эта информация позволяет СУД определить, какие процессы 
могут получить доступ к файлу. В случае, когда спецификация 
совместного доступа к файлу одного процесса совместима со 
спецификацией совместного доступа к файлу другого процесса, 
они оба могут получить одновременный доступ к файлу. 



Г л а в а 6 

Диалоговая работа пользователей 

Основным языком общения пользователей с системой МОСВП 
является диалоговый командный язык DCL. В режиме совмести-
мости используются и другие диалоговые языки, например язык 
MCR. Свои команды диалога имеются во многих утилитах, в редак-
торах и отладчиках. 

В данной главе излагаются основные правила работы пользо-
вателей в системе МОСВП и дается краткое описание диалогового 
командного языка DCL. Язык DCL содержит большое число ко-
манд, каждая из которых может быть снабжена множеством ква-
лификаторов, иногда существенно модифицирующих действие 
команды. Из-за этого неопытному пользователю может показаться, 
что изучить язык DCL чрезвычайно сложно. На самом деле это 
не так: интерпретатор команд предоставляет пользователям удобные, 
простые в изучении средства, которые существенно облегчают и 
упрощают работу пользователей. 

Материалы этой главы не следует рассматривать как исчерпы-
вающее руководство по языку DCL. Полное описание его команд 
и квалификаторов, особенностей их использования, потребовало бы 
отдельной книги; такое описание дается в документации на систему 
МОСВП. 

6.1. Обеспечение доступа пользователей к системе 

Доступ пользователя к системе МОСП контролируется при помо-
щи его имени и пароля. Прежде чем пользователь сможет первый раз 
войти в систему, он должен быть авторизован в ней, т. е. ад-
министратор системы должен создать для него запись в так на-
зываемом файле авторизации пользователей (UAF). В эту запись 
администратор включает следующие данные: 

. имя (учетное) и пароль пользователя; 
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. имя каталога, в которой пользователь может создавать свои 
файлы и подкаталоги и работать с ними; 

. код идентификации пмьзователя (UIC), предназначенный, как 
ниже описано, для контроля доступа пользователя к файлам (и к 
некоторым другим объектам, например к почтовым ящикам). 

В запись файла UAF включается (явно — администратором или 
по умолчанию — системой) и другая информация, в частности ин-
формация, препятствующая неограниченному захвату пользователем 
ресурсов системы, а также любым умышленным или неумышленным 
действиям пользователя, которые могут привести к ухудшению ха-
рактеристик работы системы и процессов других пользователей. 
К этой информации относится: 

. базовый приоритет процесса, создаваемого системой для поль-
зователя; 

. привилегии, дающие возможность пользователю и его процессу 
выполнять те или иные действия (табл. 4) ; 

. лимиты на ресурсы, динамически выделяемые процессу поль-
зователя (табл. 5) ; 

. дни недели и часы дня, когда пользователю разрешен вход 
в систему. 

Еще одним ограничивающим видом информации являются квоты. 
Они препятствуют чрезмерному увеличению объема файлов пользо-

Т а б л и ц а 4. Основные привилегии 

Привилегия Возможность 

ALLSPOOL Захватывать устройства, обслуживающие через спул 
ALTPR1 Устанавливать базовый приоритет процесса 
BYPASS Преодолевать защиту файлов, основанную на коде UIC 
СМЕХЕС Изменять режим доступа процесса к процессору на 

CMKRNL 
режим управления 

CMKRNL Изменять режим доступа процесса к процессору на 
режим ядра 

EXQUOTA Превышать квоту 
GROUP Воздействовать на другие процессы группы 
GRPNAM Вносить имена в таблицу логических имен группы 
MOUNT Выполнять монтирование томов 
NETMBX Выполнять функции, связанные с работой в сети ЭВМ 
OPER Выполнять функции оператора (администратора) 
PRMCEB Создавать постоянный кластер общих флагов событий 

или удалять его 
PRMGBL Создавать постоянные глобальные секции 
PRMMBX Создавать постоянные почтовые ящики 
READALL Читать любые файлы 
SETPRV Предоставлять любые привилегии процессам 
SYSGBL Создавать системные глобальные секции 
SYSNAM Вносить имена в таблицу логических имен системы 
SYSPRV Обращаться к файлам и к другим ресурсам на правах 

пользователя, относящегося к системным пользователям 
TMPMBX Создавать временный почтовый ящик 
WORLD Воздействовать на все другие процессы в системе 
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вателей на общих томах. Любой том (или набор томов) может 
иметь собственный файл квот, каждая запись которого содержит 
следующую информацию об отдельном пользователе: 

. код UIC пользователя; 

. число блоков на томе, занятых файлами пользователя (это 
число динамически отслеживается и модифицируется системой); 

. квоту, определяющую число блоков, которые могут быть вы-
делены файлами пользователя, прежде чем ему будет выдано 
предупреждающее сообщение; 

. кредит, определяющий число блоков, которые могут быть выде-
лены файлами пользователя сверх квоты. 

Максимальное число блоков, которые могут быть выделены систе-
мой на общем томе файлам пользователя, равно сумме квоты и 
кредита. 

Записи файла квот и файла UAF создаются администратором 
при авторизации пользователя в системе. Однако в файле UAF, 
поставляемом с системой, имеются несколько предназначенных для 
обслуживающего персонала записей, их создавать не надо. Одной из 
таких записей является запись SYSTEM. Пользователю, который 
входит в систему через эту запись (т. е. под именем SYSTEM) 
и правильно указывает так называемый системный пароль, автомати-
чески предоставляются все привилегии. 

Следует отметить, что информацию, содержащуюся в любой 
записи файла UAF или в записи файла квот (например, значение 
некоторого лимита или квоты), разрешено модифицировать. Это 
может сделать администратор или любой пользователь, имеющий 
достаточные привилегии (для изменения своего пароля привилегии 
пользователю не требуются). 

Т а б л и ц а 5. Основные лимиты 

Лимит 
Типовое Лимитируемый ресурс 

Лимит значение 
Лимитируемый ресурс 

BYTLM 8192 Объем (в байтах) буферного пространства, 
используемого процессом для буферизован-
ного ввода-вывода 

CPU Неограни- Время центрального процессора, выделяе-
чено мое процессу за сеанс работы (может быть 

задано с точностью до сотых долей секунды) 
FILLM 20 Число одновременно открытых файлов 
PRCLM 2 Число подпроцессов, которые может со-

здать процесс 
WS DEFAULT 300 Первоначальный размер (в страницах) 

рабочего набора 
WSEXTENT 700 Максимальный размер (в страницах) физи-

ческой памяти, которая может быть предо-
ставлена процессу 

WSQUOTA ЗоО Гарантированный размер (в страницах) 
физической памяти, которая может быть 
предоставлена процессу 
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Доступ пользователей к файлам других пользователей или к сис-
темным файлам контролируется с помощью кода идентификации 
пользователя (UIC). Он позволяет разбить всех пользователей на 
непересекающиеся группы, причем в одну группу администратор 
системы обычно включает пользователей, часто обращающихся, к 
файлам друг друга. Кроме того, выделяются группы так назы-
ваемых системных пользователей, которые имеют повышенные права 
на доступ к чужим файлам. 

Код UIC состоит из двух восьмеричных чисел, заключенных в 
квадратные скобки, например UIC= [121,27]. Первое число обозна-
чает номер группы, к которой относится пользователь, а второе — 
номер пользователя. Системными являются пользователи, номера 
групп которых лежат в интервале от 1 до 10 (верхний порог 
задается системным параметром MAXSYSGROUP и может быть из-
менен администратором). 

Любому создаваемому файлу также присваивается код UIC. 
Он либо явно указывается пользователем — создателем файла, 
либо по умолчанию устанавливается самой системой (как правило, 
равным коду UIC создателя). Когда пользователь обращается к 
существующему файлу, то по кодам UIC пользователя и файла 
система определяет, к какой из четырех категорий — SYSTEM, 
OWNER, GROUP или WORLD (сокращенно S, О, G, W) — относит-
ся пользователь. Системный пользователь будет отнесен к кате-
гории S; владелец файла, т. е. пользователь, код UIC которого сов-
падает с кодом UIC файла,— к категории 0; пользователь, входя-
щий в группу владельца файла, т. е. пользователь, номер группы 
которого совпадает с номером группы кода UIC файла, — к катего-
рии G; любой другой пользователь — к категории W. 

Например, если к файлу, имеющему код UIC= [32, 24], обраща-
ется пользователь, имеющий код UIC= [32, 55], и пользователь, 
имеющий код UIC=[102, 274], то первый пользователь будет от-
несен к категории G, а второй — к категории W. 

Другим важным атрибутом схемы доступа является вид 
доступа. Их четыре: на чтение (обозначение—R), на запись (W), 
на удаление (D) и на выполнение (Е). Это означает, что 
если к некоторому файлу предоставлен, например, доступ вида Е, то 
можно выполнить содержащуюся в файле программу, однако нельзя 
занести в него запись, удалить его с тома или прочитать его. 

Наряду с кодом UIC любому создаваемому файлу приписы-
вается (явно — создателем или по умолчанию — системой) и код за-
щиты. Он обозначается буквой Р и делится на четыре заклю-
чаемые в круглые скобки и разделяемые запятыми поля. В каждом 
поле указывается одна из четырех категорий пользователей и 
все разрешенные для этой категории виды доступа. Если, например, 
некоторый файл имеет код защиты 

Р = (S:RWED, 0:RWED, Cj:RE, W) 
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то это означает, что пользователи категорий S и О имеют все 
виды доступа к данному файлу, пользователи категории G — доступ 
лишь на чтение и выполнение, а остальным пользователям (т. е. 
пользователям категории W) файл вообще недоступен. 

Приведем еще один пример. Пользователь, имеющий UIC= 
= [32,24], обладает всеми видами доступа к файлу, имеющему 
UIC= [32,24] и код защиты P=(S:RWE, 0:RWED, G:R, W:R), a 
пользователь, имеющий UIC= [5,113], т. е. системный пользователь, 
обладает всеми видами доступа к этому файлу, кроме доступа на 
удаление. 

Администратор может предоставить пользователю необходимые 
ему привилегии, в частности, указанные в табл. 4 привилегии 
BYPASS, READ ALL, SYS PR V, которые позволяют преодолевать за-
щиту файлов, основанную на коде UIC. 

Для того чтобы начать работу с системой, авторизованный 
в ней пользователь должен ввести с терминала правильную, 
т. е. зарегистрированную в файле UAF, комбинацию имени и пароля. 
После этого ему предоставляются все имеющиеся в системе воз-
можности и средства, но в рамках ограничений, наложенных 
на него привилегиями, лимитами, квотой, кодом UIC. Для исполь-
зования этих возможностей и средств в распоряжении пользовате-
ля имеется широкая номенклатура команд диалогового команд-
ного языка DCL. 

6.2. Правила использования языка DCL 

Язык DCL ориентирован как на начинающих, так и на опытных 
пользователей. Его отличает сочетание развитых функциональных 
возможностей с удобством изучения и простотой применения. «Дру-
жественный» интерфейс пользователя с ЭВМ обеспечивается рядом 
возможностей, которые используются (или не используются) в 
зависимости от опыта работы с системой. 

Одним из основных средств, существенно упрощающим дей-
ствия пользователей и позволяющим работать в системе МОСВП 
даже таким пользователям, которые почти не знают языка DCL, 
является средство помощи. Применяя его, пользователь может 
прямо на терминале подобрать команду для выполнения необхо-
димых ему действий, получить информацию о синтаксисе этой 
команды и вариантах ее использования. 

Средство помощи вызывается командой HELP. Оно имеет 
древовидную иерархическую структуру. Обращение к этой структу-
ре осуществляется таким образом, что при вводе пользователем 
команды HELP без параметров ему выдается информация, содер-
жащаяся на первом уровне иерархии: информация о самой команде 
HELP и список заголовков тем второго уровня (такими 
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заголовками являются в основном имена команд языка DCL). 
Если пользователь вводит команду HELP с одним параметром, 
представляющим собой заголовок темы второго уровня, то ему 
выдается информация об этой теме (команде) и список заголов-
ков ее подтем (т. е. тем третьего уровня). Если пользователь 
вводит команду HELP с двумя параметрами—заголовком темы 
и подтемы, то ему выдается информация об этой подтеме и 
список заголовков подтем следующего уровня (если они есть). На-
пример, по команде 

© HELP PRINT 

на терминале воспроизводится информация о команде PRINT (эта 
информация второго уровня) и перечисляются подтемы, в данном 
случае квалификаторы команды PRINT. Если же пользователь 
вводит команду 

0 HELP PRINT/COPIES 

то на терминале воспроизводится информация о действии квалифи-
катора /COPIES команды PRINT. 

Средство помощи дает возможность пользователю продвигаться 
по уровням иерархии постепенно, получая все более конкретную 
информацию об интересующем его предмете. Выглядит это следую-
щим образом. Если пользователь вводит команду HELP, то вместе со 
списком заголовков тем он получает приглашение ввести любой такой 
заголовок. Теперь у пользователя имеются две альтернативные 
возможности: либо нажать клавишу возврата каретки и вернуться 
на предыдущий уровень иерархии (возврат с первого уровня 
означает прекращение диалога со средством помощи), либо ввести 
заголовок интересующей его темы (например, ввести слово 
PRINT). В последнем случае пользователь получит информацию о 
данной теме, список заголовков ее подтем и приглашение ввести 
заголовок подтемы. У пользователя опять появляются две указан-
ные альтернативные возможности и т. д. 

Наряду со средством помощи имеются и другие диалоговые 
возможности, особенно удобные для начинающих пользователей. 
В частности, интерпретатор команд языка DCL направляет 
действия пользователя, выдавая на терминал подсказки. Например, 
если пользователь ввел команду, не указав один или несколько 
обязательных параметров, то на терминале воспроизводится не сооб-
щение об ошибке, а подсказка на ввод отсутствующего пара-
метра. После этого пользователь может ввести либо все отсут-
ствующие в команде параметры, либо тот параметр, который 
указан в подсказке. В последнем случае вновь появляется под-
сказка на ввод следующего отсутствующего параметра (если та-
ковой должен быть указан) и т. д. 

Еще одной диалоговой возможностью, причем одинаково удоб-
ной для опытных и начинающих пользователей, является широкое 
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использование принципа «гпо умолчанию». Он заключается в том, 
что отсутствующим компонентам команды (квалификаторам, необя-
зательным параметрам) приписываются некоторые стандартные, 
характерные для соответствующих компонентов значения. Например, 
вместе с командой PRINT, пользователь может указать квалифи-
катор /COPIES=3, затребовав тем самым распечатку трех копий 
некоторого файла. Если же этот квалификатор будет опущен, то 
по умолчанию распечатывается одна копия. Подразумеваемые по 
умолчанию значения, применяются не только по отношению ко 
всему параметру, но и по отношению к отдельным полям таких 
часто употребляемых параметров, как спецификации (обозначения) 
файлов. Каждая спецификация включает в себя шесть полей и 
ее полное использование достаточно неудобно. На практике 
обязательным полем спецификации файла является лишь имя 
файла, остальные поля могут быть опущены. В качестве их 
значений система будет использовать подразумеваемые по умолча-
нию значения. 

Система МОСВП предоставляет пользователям, работающим на 
языке DCL, ряд других возможностей, которые существенно 
увеличивают мощность этого языка. К их числу относятся 
возможности употребления пользователем логических и символьных 
имен, переименования команд, определения своих команд, примене-
ния лексических функций, создания командных процедур и т. д. 
Перечисленные возможности ориентированы не столько на начинаю-
щих пользователей, сколько на пользователей, знакомых с языком 
DCL и правилами работы на нем. Эти возможности рассмат-
риваются ниже. 

Основными конструкциями языка DCL являются команды. Они 
вводятся либо последовательно с терминала, либо пакетом в виде 
командного файла. Он содержит набор команд языка DCL, 
совокупность которых называется командной процедурой. Команда 
языка DCL представляет собой строку символов (называемую 
командной строкой), которая имеет следующий формат: 

[©] [МЕТКА:] ИМЯ [/КВАЛИФИКАТОРЫ] [ПАРАМЕТРЫ] ['КОММЕНТАРИЙ] 

Опишем использованные здесь обозначения. 
1. Квадратные скобки указывают на то, что заключенные в них 

компоненты являются необязательными. 
2. Символ © указывает на начало команды и используется 

в командных процедурах. 
3. МЕТКИ употребляются для передачи управления в команд-

ных процедурах. Метки отделяются от имени команды двое-
точием (:). В них могут использоваться любые буквенно-цифровые 
символы, к которым относятся строчные и прописные буквы 
латинского и русского алфавитов, цифры, символ подчеркивания 
( ) и символ денежной единицы (©). 

4. ИМЯ — это имя команды. Для команды, определенной в 
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языке DCL, именем является слово на английском языке, 
которое можно вводить в виде как строчных, так и прописных 
букв. Оно означает действие, выполняемое командой, например 
PRINT (печать). Как показано ниже, пользователь может пере-
именовать команду, введя символьное имя с любыми буквен-
но-цифровыми символами. 

5. КВАЛ ИФИКАТОРЫ предназначены для уточнения или 
модификации действия команды. Например, квалификатор 
/COPIES = 3, используемый в команде PRINT, уточняет, что необхо-
димо распечатать три копии некоторого файла. Квалификаторы 
отделяются от имени команды и друг от друга косой чертой (/). 
Квалификаторы, определенные в языке DCL, представляют собой 
слова на английском языке. Они, как и команды, могут быть 
переименованы с помощью символьных имен. 

Многие квалификаторы имеют связанные с ними значения. 
Такое значение отделяется от квалификатора знаком равенства 
(= ) или двоеточием (:) , например /КЕЕР=1. Если с квалифика-
тором связан список значений, то этот список должен быть заклю-
чен в скобки, например /BLOCK= (M,N). Некоторые квалификаторы 
могут иметь два варианта использования: утвердительный и отри-
цательный. В последнем варианте квалификатору предшествует 
префикс NO, например: 

/OBJECT — означает, что необходимо создать объектный файл; 
/NOOBJECT — означает, что создавать объектный файл не надо. 

В команде может быть опущен любой квалификатор. Вместо 
отсутствующих квалификаторов система использует их стандартные, 
подразумеваемые по умолчанию значения и варианты. 

6. ПАРАМЕТРЫ указывают на объект действия команды. 
Параметры могут быть обязательными и необязательными. Обяза-
тельный параметр присутствует в команде всегда, необязательный — 
может быть опущен. При описании команд языка DCL необя-
зательные параметры заключаются в квадратные скобки. Параметры 
многих команд используются для обозначения файлов, такие пара-
метры называются спецификациями файлов. Спецификация входного 
файла определяет существующий файл, используемый командой, а 
спецификация выходного файла — файл, создаваемый в результате 
выполнения команды. 

Параметр отделяется от имени команды, от предшествующего 
квалификатора или от предшествующего параметра одним или 
несколькими пробелами. Иногда параметр представляет собой спи-
сок элементов, причем каждый из этих элементов может также рас-
сматриваться как параметр. Такие элементы разделяются запятыми 
(,) или знаками плюс ( + )• В большинстве случаев эти символы 
имеют одинаковый смысл: разделяемые ими элементы обрабатывают-
ся последовательно друг за другом. Например, по команде 

© PRINT А, В, С 
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последовательно распечатываются файлы A.LIS, В.LIS, С.LIS 
(правила спецификации файлов приведены в п. 6.3). Однако для 
некоторых команд, в частности для команд трансляции, значение 
этих символов различно, что поясняется следующим примером. 
По команде 

© FORTRAN X, Y 

вначале транслируется файл X.FOR (содержащий программу, напи-
санную на языке Фортран) и создается объектный файл 
X.OBJ, а затем транслируется файл Y.FOR и создается 
объектный файл с именем Y.FOR, а по команде 

О FORTRAN X + Y 

файлы X.FOR и Y.FOR транслируются в том же порядке, 
но создается единый совместный объектный файл. Если с помощью 
соответствующего квалификатора имя этого файла не указано, 
то таким именем будет имя первого файла (в данном случае X), 
а типом — OB J. 

За параметром, как и за именем команды, могут следовать 
квалификаторы. При этом так называемые командные квалифи-
каторы относятся ко всей команде, независимо от того, рас-
положены они после имени команды или после параметра, а 
позиционные квалификаторы относятся либо ко всей команде (в 
этом случае они располагаются после ее имени), либо к конкрет-
ному параметру (тогда они располагаются после данного 
параметра). Например, квалификатор /COPIES позиционный, поэ-
тому по команде 

© PRINT/COPIES = 3 А, В 

распечатываются три копии файла A.LIS, а затем три копии 
файла, В. LIS, но по команде 

© PRINT A/COPIES = 3, В 

распечатываются три копии файла A.LIS и затем по умолчанию — 
одна копия файла В.LIS. 

7. КОММЕНТАРИЙ применяется в командных процедурах для 
пояснения действий, выполняемых командой. Комментарий отделяет-
ся от команды восклицательным знаком (!) и допускается только 
в конце команды. Единственное исключение состоит в следующем. 
После окончания ввода команды пользователь нажимает на клавишу 
возврата каретки, в результате чего система принимает команду 
на выполнение. Если пользователю необходимо перенести часть 
команды на следующую строку и продолжить ее ввод, то в конце 
предшествующей строки он должен поставить знак минус (—), после 
этого знака также допускается комментарий. Например, команда 

© COPY A.DAT— ! копирование файла 
_ © В.DAT ! A.DAT в файл В.DAT 
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копирует файл A.DAT в файл В.DAT, она снабжена соответ-
ствующим комментарием. 

Имена команд и квалификаторы могут быть сокращены до 
такого числа символов, которое позволяет системе однозначно 
распознать соответствующее имя или квалификатор. Однозначное 
распознавание обеспечивают четыре и более символов. Например, 
корректными являются имена LOGOUT, LOGOU, LOGO одной и 
той же команды LOGOUT (завершение интерактивного сеанса). 
Поскольку с символов LO начинается имя единственной команды 
LOGOUT, то это имя можно сократить даже до двух сим-
волов. Однако не исключено, что в последующих версиях 
МОСВП появится другая команда, имя которой будет также 
начинаться с символов LO. В связи с этим употреблять в дли-
тельно используемых командных процедурах сокращения, содержа-
щие менее четырех символов, не рекомендуется. 

Система реагирует на ввод команды следующим образом. 
При успешном выполнении команды на терминале воспроизводится 
символ О; он является подсказкой ввода следующей команды 
языка DCL и всегда означает, что пользователь может про-
должить диалог. В некоторых случаях на терминале воспроиз-
водится сообщение о действиях системы. Например, в ответ 
на команду PRINT система выводит на терминал индентифика-
ционный номер задания, номер очереди, в которую это задание 
занесено, и только затем символ ©. 

Если команда введена неверно или не может быть выпол-
нена, то система выводит на терминал соответствующее сообще-
ние или несколько сообщений, а затем — символ О, например 

© BAPY 

%DCL-W-IVVERB unrecognized command verb 
-check validity and spelling 

\ B A P Y \ 
© ' 

Сообщения системы имеют фиксированный формат: они начи-
наются с символа процента (%) или со знака минус (—), причем 
после этих символов указывается код, состоящий из трех частей 
(в примере — это DCL-W-IVVERB). Первая часть кода определяет 
командный компонент, выдавший сообщение (в примере им является 
интерпретатор языка DCL). Вторая часть содержит один из пяти 
символов (S, I, W, Е, F), которые указывают на уровень 
серьезности сообщения. Третья часть (в примере — это IVVERB) 
является мнемоникой сообщения. Затем следует текст сообщения. 

Символы уровня серьезности несут следующую информацию: 
S означает успешное выполнение; I — информационное сообщение; 
W — предупреждающее сообщение; Е — сообщение об ошибке; F — 
сообщение о неустранимой (фатальной) ошибке. 

Сообщение об успешном выполнении и информационное сооб-
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щение указывают на то, что запрос, порожденный командой (или 
программой), удовлетворен, хотя команда, возможно, еще выполня-
ется. Предупреждающее сообщение свидетельствует о том, что в от-
вет на запрос выполнены не все функции; при этом пользо-
ватель может проверить выходные данные команды (или програм-
мы). Сообщение об ошибке указывает на то, что результат 
выполнения запроса неверен, но система может попытаться 
продолжить выполнение запроса. Наконец, сообщение о неустрани-
мой ошибке свидетельствует о том, что продолжить выполнение 
запроса нельзя. 

Пользователь может изменить формат сообщения системы с 
помощью команды SET MESSAGE. В ней имеются квалификаторы, 
позволяющие подавить (или восстановить) воспроизведение любой 
части сообщения: имени программного компонента, уровня серьез-
ности, мнемоники, текста сообщения. Например, опытный пользо-
ватель, хорошо знакомый с сообщениями, может подавить 
воспроизведение всех частей сообщения, кроме мнемоники, и 
распознавать по ней реакцию системы. С помощью команды 
SET MESSAGE пользователю предоставляется и такая возмож-
ность, как определение своих собственных сообщений, которые 
будут выдаваться в ответ на ошибочные ситуации, возникающие 
при работе его процесса. 

Если пользователю приходится часто применять определенную 
последовательность команд (например, команды трансляции, 
компоновки, выполнения), то для того, чтобы каждый раз не 
вводить эту последовательность с терминала, пользователь может 
создавать и выполнять командные процедуры. Как уже отмечалось, 
командная процедура представляет собой содержащийся в отдельном 
файле набор команд языка DCL (каждая из которых должна начи-
наться с символа ©). Такие команды выполняются последо-
вательно друг за другом при вызове командной процедуры 
пользователем с терминала или из другой командной процедуры 
командой 

© @ СПЕЦИФИКАЦИЯ-ФАЙЛА 

Если в спецификации файла командной процедуры тип файла не 
указан, то этим типом по умолчанию будет СОМ. Командные 
процедуры, как и всякие файлы, можно создать с помощью 
команды CREATE языка DCL или с помощью редактора EDT. 

Пользователь, например, может создать файл с именем 
FORWORK.COM, который содержит команды: 

0 FORTRAN A.FOR 
© LINK A.OBJ 
0 RUN A.EXE 

выполняющие соответственно следующие действия: трансляцию с 
языка Фортран программы, содержащейся в файле А, компоновку 
оттранслированной программы для получения исполнимого образа 
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и запуск этого образа на выполнение. В дальнейшем, когда 
пользователю потребуется выполнить эту последовательность команд 
для некоторой программы, написанной на языке Фортран, 
он может назвать файл с данной программой именем А и вызвать 
командную процедуру FORWORK.COM командой 

© @FORWORK 

Язык DCL включает специальные средства, позволяющие выя-
вить ошибки, которые могут возникнуть при выполнении команд 
процедуры, передать управление на требуемую метку при возник-
новении ошибок, подавить обработку ошибок, а также содержит 
команды условных и безусловных переходов, широко применяемые в 
языках высокого уровня. Все это позволяет рассматривать команд-
ные процедуры как самостоятельные программы, написанные на 
языке DCL. 

При вызове командной процедуры увеличивается на единицу 
так называемый командный уровень, т. е. уровень, с которого 
вводятся команды языка DCL (считается, что при входе пользо-
вателя в систему он работает на нулевом командном уровне). 
Если из одной командной процедуры вызывается другая командная 
процедура, то командный уровень вновь увеличивается на единицу. 
Максимальный допускаемый командный уровень равен 16. Коман-
да EXIT или STOP, помещенная в конце командной процедуры, 
завершает ее выполнение, причем команда EXIT возвращает 
управление на предыдущий командный уровень, а команда STOP — 
на нулевой. 

В командных процедурах и при диалоговом вводе команд 
пользователь может применять логические имена. Каждое такое имя 
представляет собой строку, содержащую от 1 до 255 буквенно-
цифровых символов, которая поставлена в соответствие (присвоена) 
другой строке. Обычно логическое имя присваивается строке 
спецификации файла или имени устройства и выбирается более ко-
ротким, чем эквивалентная ему строка. Использование логических 
имен позволяет: 

• экономить время пользователя за счет уменьшения числа на-
жатий на клавиши терминала; 

• писать командные процедуры и программы, не зависящие от 
физических устройств и фактических названий файлов. 

Имеются специальные команды, в частности DEFINE, 
DEASSIGN, SHOW LOGICAL, позволяющие соответственно прис-
воить строке символов логическое имя, удалить логическое имя и 
вывести на терминал логические имена и эквивалентные им строки. 
Например, команда 

о DEFINE TEST DMAO: |USER.ALE K.S] CURSE.DAT 

приписывает спецификации файла DMAO: [USER.ALEKS] CURSE. 
DAT логическое имя TEST. В дальнейшем, при обращении к этому 
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файлу, можно указывать не полную его спецификацию, а более 
краткое логическое имя. Так, его можно распечатать командой 

© PRINT TEST 

Логическое имя можно приписать не всей спецификации 
файла, а начальной части этой спецификации. При этом две 
последние команды могут выглядеть следующим образом: 

© DEFINE TEST DMAO: [USER.ALEKS] 
© PRINT TEST:CURSE.DAT 
Логическое имя заносится в одну из четырех таблиц логи-

ческих имен — процесса, задания, группы или системы, что опре-
деляется соответствующим квалификатором команды DEFINE. В 
первом случае логическое имя доступно процессу только того 
пользователя, который определил это логическое имя, во втором — 
всем подпроцессам задания данного пользователя, в третьем 
случае — процессам всех пользователей, относящихся к группе 
данного пользователя, в четвертом — всем процессам системы. По 
умолчанию (при отсутствии квалификатора, определяющего таблицу 
логических имен) логическое имя заносится в таблицу логичес-
ких имен процесса. Для изменения содержимого таблиц логических 
имен группы или системы пользователь должен обладать соот-
ветствующими привилегиями. 

Некоторые логические имена определяет сама система. Такие 
имена используются для обеспечения доступа к разделяемым 
ресурсам или для считывания команд и выдачи сообщений ко-
мандным интерпретатором. К ним относятся, в частности, сле-
дующие имена: 
SYSQSYSTEM — устройство и каталог, в которых размещаются 

программы операционной системы МОС ВП; 
SYSQINPUT — входной поток, из которого система считывает 

команды, а программа считывает данные. При интерактивной ра-
боте им является терминал (отметим для примера, что при пакет-
ной работе им является командная процедура); 

SYSQOUTPUT — выходной поток, в который система записывает 
ответы на команды, а программа записывает данные. При интер-
активной работе — это терминал; 

SYSQERROR — устройство или файл, в который система записывает 
сообщения об ошибках. При интерактивной работе — это тер-

минал. 
Первое из этих имен создается при загрузке системы и зано-

сится в таблицу логических имен системы. Три других имени 
создаются при входе пользователя в систему и заносятся 
в таблицу логических имен процесса. 

Пользователь может определять и применять не только 
логические, но и символьные имена. В отличие от логических 
имен, символьные имена обычно присваиваются не спецификации 
файла или имени устройства, а, как правило, командной строке, 
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ее части, целочисленному значению. Символьные имена опреде-
ляются с помощью знака равенства ( = ) и кавычек ( " ) , как 
показано в следующем примере 

© n4= "PR INT " 

Здесь символьное имя ПЧ присвоено строке PRINT. После этого 
имя команды PRINT можно заменять символьным именем ПЧ, 
например, файл TEST.DAT можно распечатать командой 

© ПЧ TEST.DAT 

Символьное имя можно соединять с другими частями команд-
ной строки. Для того чтобы при ее обработке интерпретатор 
команд мог распознать символьное имя и заменить его эквива-
лентной строкой, это имя заключается в апострофы ('). Пусть, 
например, кроме символьного имени ПЧ вводится еще одно имя 

О KOn="/COPIES=" 

тогда 3 копии файла TEST.DAT можно распечатать командой 

0 PRINT'KOn'3 TEST.DAT 

или командой 

© 'ПЧ' 'КОП'З TEST.DAT 

Символьное имя можно присвоить целочисленной строке, напри-
мер 

© ВЕС=П5 (здесь кавычки не нужны). 

Строки символов или целочисленные строки можно соединять в 
выражения, например 

© ГОРОД="ВОЛГО" + "ГРАД" 

Воспроизведение на терминале символьных имен производится 
с помощью команды SHOW SYMBOL, например 

0 SHOW SYMBOL ВЕС 

или 

о SHOW SYMBOL ГОРОД 

В первом случае система выдаст целочисленное значение символь-
ного имени в десятичном, восьмеричном и шестнадцатеричном видах: 

ВЕС= 125 HEX=0000007D OCTAL=00000000175, 

а во втором — в виде символьной строки: 

ГОРОД = "ВОЛГОГРАД" 

Символьное имя, определяемое с помощью одного знака равен-
ства ( = ) , называется локальным. Оно доступно только на том 
командном уровне, где определено. Можно использовать и двойной 
знак равенства ( = = ), с его помощью определяются глобальные 
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символьные имена, т. е. имена, доступные на всех командных 
уровнях. Для определения глобальных и локальных символьных 
имен используются также операторы присваивания ( := и : = = соот-
ветственно). При их применении нельзя определять символьные 
имена в виде целочисленных значений или выражений, в то же 
время можно не заключать строку, приписываемую символьному 
имени, в кавычки. В последнем случае строка преобразуется 
так, что все буквы становятся прописными, несколько подряд 
идущих символов табуляции (или пробелов) сжимаются в один 
символ, удаляются начальные и конечные символы табуляции (и 
пробелы), например 

© TEST:= проверка программы 
© SHOW SYMBOL TEST 

TEST="nPOBEPKA ПРОГРАММЫ" 

С помощью символьных имен пользователь может определять 
и применять свои команды диалога. Для этого он должен 
поставить в соответствие определяемому символьному имени (оно бу-
дет именем команды) спецификацию того файла, который содержит 
образ, необходимый для выполнения команды. Пусть, например, неко-
торый образ содержится в файле [USER.ALEKS] SEARCH.EXE; 1. 
Тогда пользователь может определить символьное имя, допус-
тим "ПОИСК", следующим образом (перед спецификацией файла 
ставится символ О ) : 

© ПОИСК:=© [USER.ALEKS] SEARCH.ЕХЕ;1 

После этого символьное имя можно использовать для вызова ука-
занного образа командой 

© ПОИСК 

Выполнение многих действий, в частности, определение сим-
вольных имен, необходимых пользователю в каждом интерактивном 
сеансе, может взять на себя система. Для этого пользователь 
имеет возможность создать командную процедуру LOGIN.COM, 
которая после создания будет вызываться автоматически при каж-
дом входе пользователя в систему. В нее обычно включаются 
команды определения собственных команд, переименования команд 
языка DCL, определения логических и символьных имен и т. д. 
Отметим, что поскольку символьные имена, определяемые в про-
цедуре LOGIN.COM, должны быть доступны не только внутри 
нее, но и на других командных уровнях, такие имена 
следует определять, как глобальные. 

Некоторой аналогией с символьными именами являются лекси-
ческие функции. Каждой из них также ставится в соответствие 
строка символов или целочисленное значение, но это соответствие 
устанавливается при помощи операции, выполняемой самой функци-
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ей с учетом ее аргументов. Имеющиеся в системе лексичес-
кие функции имеют вид 

F©HMH( [АРГУМЕНТ, ...]) 

Например, лексическая функция F© LENGTH (СТРОКА) 
предназначена для вычисления длины той строки, которая 
подставлена в качестве аргумента. Примером использования этой 
лексической функции являются две следующие команды и ответ 
системы: 

© PA3MEP=F© LENGTH ("ВОЛ ГОГРАД") 
© SHOW SYMBOL РАЗМЕР 
РАЗМЕР=9 HEX=00000009 OCTAL=00000000011 

Основное применение лексические функции находят в команд-
ных процедурах, где они используются для получения необхо-
димой информации и ее преобразования, для присвоения зна-
чений символьным именам. Имеются лексические функции для выде-
ления подстрок в строках, преобразования строк, например в код 
КОИ-8, для получения информации о процессе, текущем времени, 
спецификации файлов и т. д. 

6.3. Спецификация файлов, символы обобщения 

Параметрами команд диалогового командного языка DCL чаще 
всего являются спецификации файлов. Они однозначно идентифици-
руют файл и имеют следующий формат: 

УЗЕЛ::УСТРОЙСТВО: [КАТАЛОГ] ИМЯ.ТИП;ВЕРСИЯ 

Рассмотрим каждое поле в спецификации файла более детально. 
1. УЗЕЛ — это имя узла в сети ЭВМ, которое содержит от 

одного до шести буквенно-цифровых символов. Имя узла указы-
вается в том случае, когда локальная система является частью 
сети, а пользователю надо обратиться к удаленному узлу. 

2. УСТРОЙСТВО определяет имя устройства, на котором хра-
нится файл. Имя устройства имеет формат: 

DDCU 

где DD — код типа устройства; 
С—обозначение контроллера; 
U— номер устройства для соответствующего контроллера. 

Ниже приведены некоторые типы устройств. 

Код Тип устройства 
CS Накопитель на кассетной магнитной ленте CM52I8 
DM Накопитель на сменном магнитном диске емкостью 14 Мбайт СМ5408 
DU Накопитель на магнитном диске типа «винчестер» емкостью 161 Мбайт СМ5504 
LC Устройство печати параллельно-последовательное СМ6334 
MS Накопитель на магнитной ленте СМ5309 
ОР Консольное устройство печати с клавиатурой СМ6380 
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ТТ Интерактивный терминал СМ7224 или СМ7225 
VS Видеотерминал растровый, графический, цветной СМ7317 

Контроллеры обозначаются буквами от А до Z, а номера устройств 
заключены в интервале от 0 до 65535. В определенных случаях 
можно указывать только тип устройства, тогда система сама опре-
деляет устройство заданного типа. Например, если с командой 
ALLOCATE указать только тип устройства, то система выделяет в 
распоряжение пользователя любое свободное устройство этого типа. 

3. КАТАЛОГ определяет имя каталога и, возможно, от одного 
до семи имен подкаталогов. Каждое такое имя может содержать 
до 39 буквенно-цифровых символов. Оно отделяется от смежных 
имен точками, а вся группа имен заключается в квадратные или уг-
ловые скобки. Например: 

[USER.TEST.PUS1) 

Каталог может быть задан и в формате кода UIC, который 
содержит два восьмеричных числа, образующих код идентификации 
пользователя. Каталог в формате кода UIC обычно соответствует 
коду UIC владельца каталога. Такой формат необходимо применять 
для тех файлов, которые будут использоваться в системе ОСРВ. 

Каталог, указанный в спецификации файла, может начинаться 
с точки, тогда система помещает подразумеваемое по умолчанию 
имя каталога перед точкой. Если, например, подразумеваемым по 
умолчанию каталогом является [FORTRAN.TEST], а в некоторой 
команде пользователь указывает каталог [.PUS], то фактически ис-
пользуемым каталогом будет [FORTRAN.TEST.PUS]. 

4. ИМЯ, ТИП и ВЕРСИЯ, указываемые в спецификации файла, 
задают соответственно имя, тип и номер версии непосредственно 
файла. Имя и тип файла могут содержать до 39 буквенно-цифровых 
символов, а номер версии представляет собой десятичное число в 
интервале от 0 до 32767. Для удобства классификации файлов и для 
правильного использования подразумеваемых по умолчанию значе-
ний целесообразно определять тип файла в соответствии с его содер-
жимым. Ниже приведены рекомендуемые для использования типы 
некоторых файлов. 

Тир файла Содержимое 

СОМ Файл командной процедуры 
DAT Входной или выходной файл данных 
DIR Файл каталога 
DMP Выходной листинг, создаваемый командой DUMP 
EXE Исполнимый, т. е. готовый к выполнению образ программы 
FOR Исходный файл программы, написанный на языке Фортран 
HLP Входной файл для библиотек, содержащих средства помощи 
LIS Файл листинга, создаваемый компилятором или макро-

ассемблером 
MAP Карта распределения памяти, создаваемая компоновщиком 
MAR Исходный файл программы, написанной на языке 

макроассемблера 
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MSG 
OBJ 

Исходный файл, определяющий текст сообщений 
Объектный файл, созданный компилятором или макро-
ассемблером 
Библиотека объектных модулей 
Файл таблицы символьных имен, созданной компоновщиком 
Образ системы 
Временный файл 
Образ задачи режима совместимости 

OLB 
STB 
SYS 
ТМР 
TSK 

При обращении к файлу пользователь может явно указать номер 
его версии, а также задать номер 0 или отрицательный номер. Нуле-
вой номер означает обращение к последней (старшей) версии 
файла, номер —1 означает обращение к предпоследней версии, 
номер —2 — к версии, предшествующей предпоследней, и т. д. 

Пример полной спецификации файла: 

Пользователю нет необходимости вводить полную спецификацию 
файла при каждом обращении к файлу: система сама использует 
подразумеваемые по умолчанию значения отсутствующих полей спе-
цификации файла. Если опущен номер узла, то система считает, что 
пользователь обращается к устройству локального узла. 

Подразумеваемыми по умолчанию именами устройства и ката-
лога являются имена устройства и каталога, устанавливаемые при 
входе пользователя в систему, при этом они берутся из файла UAF. 
В дальнейшем пользователь может изменить эти подразумеваемые 
по умолчанию имена командой SET DEFAULT или воспроизвести 
их на терминале командой SHOW DEFAULT. 

Подразумеваемые по умолчанию типы файлов для разных 
команд различны. Они установлены на основе стандартных соглаше-
ний и частично отображены выше в виде рекомендуемых для ис-
пользования типов файлов. 

Подразумеваемым по умолчанию номером версии входного файла 
является старший номер версии, а выходного файла — старший 
номер версии плюс 1 (если файл с таким именем и типом уже су-
ществует) или номер версии, равный 1 (если такого файла еще нет). 

Наконец, имя входного файла в спецификации файла указывается 
всегда, а подразумеваемое по умолчанию имя выходного файла 
совпадает с именем входного файла. 

Для упрощения работы с каталогами, облегчения поиска файлов, 
обращения не к отдельному файлу, а сразу к группе файлов в спе-
цификации файла можно применять символы обобщения. В качест-
ве таких символов используются звездочка (*) и символ процента 
(%). Эти символы употребляются в таких полях спецификации фай-
ла, как поля каталога, имени файла и типа файла. Звездочку можно 
указывать и в номере версии файла. Кроме того, имеются два до-
полнительных символа обобщения — троеточие (...) и минус (—), 
которые применяются только в имени каталога. Использование двух 

INSTITUTE::DMA0: [USER.ALEKS] TEST.DAT; 18 

128. 



последних символов обобщения в имени каталога, заданного в 
коде UIC, запрещено. Правила употребления символов обобщения 
во многом зависят от конкретных особенностей команд языка DCL. 
Далее излагаются общие правила применения таких символов. 

Символ * заменяет N произвольных символов в том поле специ-
фикации файла, где этот символ помещен, причем число N пробегает 
все значения в интервале от 0 до такого числа, которое не приводит 
к превышению допустимой длины данного поля. Например, по коман-
де 

© PRINT *INS*9.DAT 

будут распечатаны старшие версии следующих файлов под-
разумеваемого по умолчанию диска и каталога: AINST9.DAT, 
INSAIT9.DAT. BINS89.DAT, а по команде 

© PRINT DUBl:[USER.*]*. MAR;1 
будут распечатаны первые версии всех файлов типа MAR, находя-
щихся на диске DUB1 во всех подкаталогах, уровень которых на 
единицу ниже каталога [USER], 

Символ % заменяет один произвольный символ в том поле спе-
цификации файла, где он помещен. Например, по команде 

©PRINT [USER] %INS%. DAT 

будут распечатаны старшие версии следующих файлов, хранящихся 
на подразумеваемом по умолчанию диске в указанном каталоге: 
AINST.DAT, BINS8.DAT. Однако файлы AINS.DAT или INSQ.DAT 
распечатаны не будут, поскольку их имена не содержат никакого 
символа на месте символа %. 

Возможно комбинирование символа % с другими символами обоб-
щения. Если, например, надо распечатать все версии файлов с име-
нами, начинающимися с символов INS, за которыми следуют два 
любых символа перед символом А, причем типы файлов начинаются 
с символа J, и поиск должен осуществляться в каталоге, имя кото-
рого начинается с МА, то надо ввести команду 

0 PRINT [МА«] INS%%A*.J*;' 

Следующий символ обобщения — троеточие (...) —указывает 
на то, что надо отобрать файлы из всех уровней подкаталогов, 
спускаясь от указанного уровня до низшего уровня. Например, по 
спецификации файла 

[Al.EKS...ANALYSE] TEST.*;* 

будет производиться поиск всех файлов с именем TEST в подкатало-
ге ANALYSE, расположенном на любом допустимом уровне ниже 
каталога с именем ALEKS. По такой спецификации файла, как 

[...ANALYSE] 

поиск файлов производится в подкаталоге ANALYSE, расположен-
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ном на любом допустимом уровне ниже предполагаемого по умол-
чанию каталога. Если именем такого каталога будет, например, 
USER, то файлы выберутся из каталогов [USER.ANALYSE], 
[USER.FORTRAN.ANALYSE] и т. д. 

Если необходимо дойти до низшего уровня иерархии подката-
логов, то можно использовать троеточие в конце спецификации ката-
лога. Например, для поиска подразумеваемого по умолчанию катало-
га и всех подкаталогов, расположенных ниже его на любом допусти-
мом уровне, следует использовать спецификацию 

[...] 

В отличие от этой спецификации следующая спецификация каталога 

[*...] 

указывает на необходимость перебора всех каталогов (а не исполь-
зования лишь подразумеваемого по умолчанию каталога) и всех под-
каталогов на всех имеющихся уровнях. 

Можно употреблять и два троеточия. Например, спецификация 
файла 

[...ANALYSE...] TEST.DAT 

указывает на необходимость поиска всех файлов с именем TEST.DAT 
во всех подкаталогах, расположенных на любом имеющемся уровне 
ниже подкаталога ANALYSE или в нем самом, причем этот подката-
лог должен быть расположен по крайней мере на один уровень ниже 
подразумеваемого по умолчанию каталога. В отличие от этого приме-
ра, спецификация 

[...ANALYSE...»] TEST.DAT 

указывает на необходимость поиска тех же файлов в тех же подка-
талогах, за исключением того, что файлы из подкаталога с именем 
ANALYSE последняя спецификация не покрывает. 

В некоторых случаях требуется осуществлять поиск файлов, 
двигаясь по иерархии подкаталогов вверх. Один знак минус (—) 
направляет поиск на один уровень вверх относительно подразумевае-
мого по умолчанию каталога. Если, например, подразумеваемым по 
умолчанию каталогом является [USER.ANALYSE.FORTRAN. 
SEARCH], то спецификация 

[ — .PUSJTEST.DAT 

позволяет найти файл TEST.DAT в каталоге [USER.ANALYSE. 
FORTRAN.PUS], 

Можно указывать более одного знака минус. Например, если 
подразумеваемый по умолчанию каталог тот же, что и в предыдущем 
примере, то спецификация 

| —.—.PUSITEST.DAT 

приводит вначале к смещению относительно подразумеваемого по 
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умолчанию каталога на два уровня вверх до каталога [USER. 
ANALYSE], а затем — на один уровень вниз, в результате файл 
TEST.DAT выбирается из каталога [USER.ANALYSE.PUS]. 

Приведенные выше правила использования символов обобщения 
относились к спецификациям входных файлов. Для спецификаций 
выходных файлов символы обобщения применяются в более ограни-
ченных масштабах. Так, в имени, типе и номере версии выходного 
файла допускается использование лишь символа *, а в специфика-
ции каталога допускается еще и троеточие. Другие символы 
обобщения с выходными файлами использовать нельзя. 

Символ * в спецификации выходного файла определяет времен-
ное подразумеваемое по умолчанию поле, т. е. позволяет выбрать 
выходной файл с теми же значениями некоторого поля в специфи-
кации данного файла, которое имеет соответствующее поле в спе-
цификации входного файла. 

Два нижеприведенных примера иллюстрируют применение симво-
ла * в поле имени выходного файла: 

© COPY TEST.DAT *.OLD 

Здесь старшая версия файла TEST.DAT из подразумеваемого по 
умолчанию устройства и каталога копируется в файл с именем 
TEST.OLD на то же устройство и каталог. 

©COPY [USER] *.*-* DISK1: |ANALYSE.ALEKS] *.*;* 

В этом случае все файлы каталога [USER] копируются в каталог 
[ANALYSE.ALEKS], размещенный на устройстве, логическое имя 
которого DISK1, причем имена (включая типы и номера версий) вы-
ходных файлов остаются теми же, что и у входных файлов. 

Следует отметить, что нельзя использовать символ * как часть 
имени выходного файла. Например, спецификация *2. DAT неверна. 

В поле каталога, содержащемся в спецификации выходного фай-
ла, символы обобщения (* и ...) используются для обращения к со-
ответствующему уровню каталога входного файла. Например, 
команда 

© BACKUP [USER.*]*.*;* [TEST.ALEKS.*]*.*;* 

дублирует все файлы из подкаталогов каталога [USER] в соответст-
вующие подкаталоги каталога [TEST.ALEKS]. Так, если каталог 
[USER] имеет подкаталог [USER.FORTRAN], то все файлы этого 
подкаталога дублируются в подкаталог [TEST.ALEKS.FORTRAN]. 

Команда 

© BACKUP [TEST.ALEKS...] *.*;* [USER...]*.*;* 

дублирует все файлы-каталога [TEST.ALEKS] в каталог [USER], 
а также все файлы всех подкаталогов каталога [TEST.ALEKS] в 
соответствующие подкаталоги каталога [USER], 

Совместное использование звездочки и троеточия после имени 
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каталога в спецификации выходного файла не допускается, поэтому 
такие спецификации, как [USER.*...] и [USER...*], неверны, однако 
верна спецификация [*...*]. 

6.4. Основные команды языка DCL 

По функциональному назначению команды языка DCL можно 
условно разбить на шесть групп, которые предназначены для 

. разработки и выполнения программ; 

. работы с внешними устройствами; 

. управления диалоговой средой; 

. управления заданиями; 

. манипулирования файлами; 

. управления эксплуатацией системы. 
К п е р в о й группе относятся команды вызова трансляторов, 

редакторов и компоновщика, подключения отладчика, изменения 
и проверки содержимого ячеек виртуальной памяти, а также запуска 
исполнимого образа. Во в т о р о й группе содержатся команды 
закрепления и открепления устройств, инициализации, монтирова-
ния и размонтирования томов. Т р е т ь я группа — это команды 
присвоения и открепления логических имен, установки и проверки 
значения параметров (например, статуса задания, имени подразу-
меваемого по умолчанию каталога и т. д.). Команды ч е т в е р т о й 
группы позволяют остановить и продолжить выполнение заданий, 
передать управление в командных процедурах, задать способ обра-
ботки ошибок. К п я т о й группе относятся команды создания, 
переименования, копирования, удаления, вывода файлов, воспроиз-
ведения на терминале списка каталогов, подкаталогов и файлов. 
Ш е с т а я группа включает команды, используемые в основном 
системным администратором, например, для периодического дубли-
рования на магнитную ленту содержимого общих томов, управления 
очередями, анализа ошибок устройств ЭВМ и т. д. 

Ниже перечисляются основные команды языка DCL и приводится 
краткое описание их назначения. Каждая команда может быть снаб-
жена одним или несколькими квалификаторами, которые из-за недо-
статка места здесь не рассматриваются. 

Команды перечисляются в алфавитном порядке с указанием фор-
мата, первое слово в формате является именем команды. Элементы, 
стоящие в квадратных скобках, являются необязательными. Симво-
лами С-Ф обозначается спецификация файла. Знаки минус между 
словами, описывающими некоторый параметр, означают, что данный 
параметр не должен содержать пробелов. 

ALLOCATE ИМЯ-УСТРОЙСТВА [:| |ЛОГИЧЕСКОЕ-ИМЯ [:Ц 
Командой ALLOCATE устройство закрепляется за пользователем, 

выдавшим команду. Дополнительно эта команда может приписать 
указанному устройству логическое имя. Например, команда 

ALLOCATE DMAO: DISK: 
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закрепляет за пользователем диск типа DM и приписывает этому 
диск\ логическое имя DISK. 

APPEND С-Ф-ВХОДНОЙ|,...|С-Ф-ВЫХОДНОЙ 
Команда APPEND добавляет в конец выходного файла содер-

жимое одного или нескольких входных файлов в том порядке, в кото-
ром они перечислены. Эта команда применяется только для последо-
вательных файлов. В спецификациях файлов должен быть указан 
тип файлов. Например, команда 

APPKND A.FOR,В.FOR PUS.FOR 

добавляет содержимое файла A.FOR, а затем файла В.FOR в конец 
файла PUS.FOR; поскольку в выходном файле не указан номер вер-
сии, то получившийся файл будет иметь номер версии на единицу 
больше, чем номер версии файла PUS.FOR. 

ASSIGN ЭКВИВАЛ ЕНТНОЕ-ИМЯ ЛОГИЧЕСКОЕ-ИМЯ|:) 
Команда ASSIGN ставит в соответствие эквивалентному имени 

или списку эквивалентных имен логическое имя, которое помещается 
в таблицу логических имен процесса, группы или системы 
(это задается соответствующим квалифнкатором). По умолчанию 
логическое имя помещается в таблицу процесса. Команда ASSIGN 
предназначена в основном для присвоения логических имен устройст-
вам. 

BACKUP СПЕЦИФИКАЦИЯ-ВХОДА СПЕЦИФИКАЦИЯ-
ВЫХОДА 

Команда BACKUP вызывает утилиту BACKUP, которая выпол-
няет одну из следующих функций: 

. копирует дисковые файлы; 

. дублирует дисковые файлы в наборы сохранения на диске или 
на ленте (набор сохранения — это файл, созданный утилитой 
BACKUP); 

. восстанавливает файлы из наборов сохранения; 

. сравнивает дисковые файлы или файлы, содержащиеся в наборе 
сохранения, с другими дисковыми файлами; 

. выдает информацию о файлах, содержащихся в некотором набо-
ре сохранения. 

Спецификация входа (и спецификация выхода) представляет 
собой спецификацию файла, возможно, содержащую лишь имя 
устройства, которая задает входную (соответственно выходную) 
информацию для операций утилиты BACKUP. Например, команда 

BACKUP *.PAS TAPF.I:AMK.BCK 

дублирует все файлы подразумеваемого по умолчанию устройства и 
каталога, имеющие тип файла PAS, в набор сохранения АМК.ВСК, 
размещаемый на магнитной ленте с логическим именем ТАРЕ1. 

Утилита BACKUP предназначена в основном для дублирования 
содержимого томов с целью защиты содержимого от возможной 
потери или разрушения. 
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CONTINUE 
Команда CONTINUE возобновляет выполнение команды языка 

DCL, программы или командной процедуры, прерванных нажатием 
на терминале ключа УС/Y или УС/С. 

COPY С-Ф-ВХОДНОЙ[,...| С-Ф-ВЫХОДНОЙ 
Команда COPY создает новый (выходной) файл из одного или 

нескольких существующих (входных) файлов. Она позволяет копи-
ровать входной файл в выходной файл, объединять несколько вход-
ных файлов в один выходной файл, копировать группу входных 
файлов в группу выходных файлов. 

CREATE С-Ф[,...] 
Команда CREATE создает один или несколько последователь-

ных дисковых файлов из записей, которые следуют за командой 
во входном потоке. Признаком конца входного потока является ключ 
УС/Z. С квалификатором DIRECTORY эта команда используется 
и для создания файла каталога, например, команда 

CREATE/DIRECTORY DMBI: [ALEKS] 

создает на устройстве DMB1 каталог, имя которого ALEKS. 
DEALLOCATE ИМЯ-УСТРОЙСТВА | : | 
Команда DEALLOCATE освобождает устройство, захваченное 

ранее с помощью команды ALLOCATE в монопольное использова-
ние, и делает это устройство доступным для других пользователей. 

DEASSIGN |ЛОГИЧ ЕСКОЕ-ИМЯ [:11 
Команда DEASSIGN отменяет логическое имя, заданное ранее 

командами ALLOCATE, ASSIGN, DEFINE или MOUNT, и удаляет 
это имя из таблицы логических имен. Если с этой командой указы-
вается квалификатор /ALL, то отменяются все логические имена, 
заданные пользователем. При этом логическое имя в качестве пара-
метра команды не указывается. 

DEBUG 
Команда DEBUG вызывает утилиту отладки после того, как вы-

полнение программы будет прервано пользователем нажатием на 
терминале ключа УС/С или УС/Y. 

DEFINE ЛОГИЧЕСКОЕ-ИМЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЕ-ИМЯ|,..| 
Команда DEFINE аналогична команде ASSIGN, но если в конце 

логического имени имеется двоеточие, то оно рассматривается 
командой DEFINE как часть этого имени (команда ASSIGN удаляет 
такое двоеточие перед размещением логического имени в таблице 
логических имен). Эквивалентным именем может быть спецификация 
файла (или ее часть), другое логическое имя или любая строка. 

DELETE С-Ф[,...| 
Команда DELETE удаляет один или несколько файлов, в том 

числе файлов-каталогов, с дискового тома. Эта же команда, исполь-
зуемая со специальными квалификаторами и, возможно, имеющая 
иные параметры, чем спецификации файлов, позволяет выполнять и 
другие действия, например удалять очередь из системы, удалять 
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задания из очередей заданий или определения форм из очередей 
печати и т. д. В частности, команда 

DELETE/ENTRY= (НОМЕР-ЗАДАНИЯ [,...]) ИМЯ-ОЧЕРЕДИ [:) 

удаляет задания, имеющие указанные номера, из указанной очереди. 
DEPOSIT АДРЕС-ДАННЫЕ |,...J 
Команда DEPOSIT изменяет содержимое одной или нескольких 

ячеек с указанными виртуальными адресами, записывая в них дан-
ные, приводимые в команде. При этом данные могут задаваться в 
коде КОИ-8, а также в десятичном и шестнадцатеричном виде. 

DIFFERENCES С-Ф-1 [С-Ф-2] 
Команда DIFFERENCES сравнивает содержимое двух дисковых 

файлов и создает листинг с несовпадающими записями этих файлов. 
Если спецификация второго файла отсутствует, то в качестве второго 
файла берется следующая по старшинству версия первого файла. 

DIRECTORY 1С-Ф[,... | | 
Команда DIRECTORY выдает список файлов, содержащихся в 

некотором каталоге, или информацию о файле или группе файлов. 
Если спецификация файла не указывается, то по этой команде 
выдается информация обо всех файлах, содержащихся в подразуме-
ваемом по умолчанию каталоге. Например, команда 

DIRECTORY/SIZE *.FOR 

воспроизводит на терминале спецификации и размеры файлов ти-
па FOR, содержащихся в подразумеваемом по умолчанию каталоге. 

DISMOUNT ИМЯ-УСТРОЙСТВА[:] 
Команда DISMOUNT «размонтирует» том (т. е. разрывает логи-

ческую связь между устройством, томом и процессом). Если этот 
том создан с помощью квалификатора /SHARE, то фактическое 
размонтирование тома будет выполнено после того, как все пользо-
ватели, работающие с ним, либо размонтируют данный том, либо 
выйдут из системы. 

DUMP С-Ф[,...| ' 
Команда DUMP воспроизводит на терминале или распечатывает 

на печатающем устройстве содержимое файлов или томов в коде 
КОИ-8, а также в шестнадцатеричном, восьмеричном или десятич-
ном виде. Командный квалификатор /BLOCK задает номер первого 
и/или последнего воспроизводимого блока в файле или число таких 
блоков. Аналогичные функции, но по отношению к записям в файле 
выполняет командный квалификатор /RECORD. 

EDIT/[КВАЛИФИКАТОР| С-Ф 
Команда EDIT используется для вызова того редактора, который 

задан командным квалификатором. Если квалификатор не указан, то 
по умолчанию вызывается интерактивный редактор текстов EDT. 

EOD 
Команда EOD указывает на конец потока данных, считываемых 

программой или командой из входного устройства, отличного от 
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интерактивного терминала. Эта команда используется в командных 
процедурах или в пакетных заданиях. Команде EOD должен пред-
шествовать символ 0 , который помещается во входном потоке 
первым. 

EXAMINE АДРЕС1 [:АДРЕС2) 
Команда EXAMINE воспроизводит на терминале содержимое 

памяти, начиная с виртуального адреса, заданного первым пара-
метро^ и кончая виртуальным адресом, заданным вторым парамет-
ром. Если второй адрес опущен, то выдается одно длинное слово. 
Адреса могут быте заданы с помощью арифметических выражений, 
которые содержат арифметические и логические операторы. 

Команда EXAMINE сохраняет адрес, следующий за адресом 
последнего выведенного слова. Если необходимо получить данные, 
начиная с этого адреса, то вместо него в команде EXAMINE доста-
точно поместить точку (.). Данные выдаются в шестнадцатеричном, 
восьмеричном, десятичном виде или в коде КОИ-8. Команду 
EXAMINE можно использовать после завершения работы образа или 
после его прерывания ключом УС/Y. 

e x i t | к о д - с о с т о я н и я | 
Команда EXIT завершает работу командной процедуры. Если эта 

командная процедура выполнялась внутри другой командной про-
цедуры, то управление возвращается во внешнюю процедуру. Код-
состояния определяет числовое значение для зарезервированного 
символьного имени ©STATUS. Это значение может быть проверено 
внешней командной процедурой. Если код-состояния не задан, то 
0 STATUS содержит код-состояния последней выполненной коман-
ды. Он указывает, успешно или нет выполнилась команда. 

FORTRAN С-Ф-11,...| 
Команда FORTRAN вызывает компилятор с языка Фортран для 

трансляции программ, хранящихся в указанных пользователем фай-
лах. Спецификации файлов могут разделяться запятыми или симво-
лами плюс ( + ) в соответствии с правилом, описанным в п. 6.2. 

GOTO МЕТКА 
Команда GOTO используется в командных процедурах, она пере-

дает управление помеченной команде. Если в командной процедуре 
указанной метки нет, то эта процедура завершается. 

HELP |КЛЮЧЕВОЕ-СЛОВО...| 
Команда HELP выдает на терминал информацию, помогая поль-

зователю выбрать нужную ему команду, параметры или квалифика-
торы. Такая информация содержится в определенных системных 
файлах или в библиотеке, заданной самим пользователем. Ключевое 
слово представляет собой заголовок темы и ее подтем. 

INITIALIZE ИМЯ-УСТРОЙСТВА[:] МЕТКА-ТОМА 
Команда INITIALIZE форматирует дисковый или ленточный том 

на указанном устройстве и записывает на этот том метку. Команда 
INITIALIZE позволяет, в частности, сформатировать том, как том 
файловой структуры уровня 1, распознаваемой системой ОС РВ. Мно-
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гие квалификаторы этой команды позволяют оптимизировать ввод-
вывод информации с учетом конкретных условий, например плотности 
записи. Команда 

INITIALIZE/QUEUE ИМЯ-ОЧЕРЕДИ[:] 

создает очередь. 
INQUIRE СИМВОЛЬНОЕ-ИМЯ |СТРОКА-ПОДСКАЗКА| ] 
Команда INQUIRE используется в командных процедурах и 

выдает на терминал запрос, требующий, чтобы пользователь с тер-
минала задал значение указанного в команде символьного имени. 
Текст запроса задается строкой-подсказкой. Если параметр, опреде-
ляющий эту строку, опущен, то в качестве запроса используется 
само символьное имя. 

LIBRARY С-Ф-БИБЛИОТЕЧНЫЙ |С-Ф-ВХОДНОЙ |,...11 
Команда LIBRARY вызывает утилиту LIBRARION, с помощью 

которой пользователь может создавать, модифицировать, удалять 
библиотеку объектных, разделяемых, исходных (написанных на язы-
ке макроассемблера) образов. Спецификация библиотечного файла 
определяет библиотеку, с которой надо выполнить ту или иную 
операцию, а спецификации входных файлов определяют те файлы, 
которые требуется, например, удалить из библиотеки. Операция за-
дается командным квалификатором. 

LINK С-Ф|,.„1 
Команда LINK вызывает компоновщик для компоновки одного 

или нескольких объектных файлов, получения образа программы 
и определения характеристик выполнения этого образа. Например, 
команда 

LINK/EXECUTABLE = TEST А, В, С 
компонует файлы A.OBJ, B.OBJ, C.OBJ, создавая исполнимый образ 
TEST.EXE. 

LOGIN 
LOGIN представляет собой не команду, а командную процедуру, 

которая вызывается при входе пользователя в систему. Перед этим 
пользователь обращает внимание системы на себя, вводя один из 
ключей УС/С, УС/Y или возврат каретки. Система выдает запро-
сы на терминал об имени пользователя и его пароле. Если пользова-
тель выдает зарегистрированную в системе комбинацию этих компо-
нентов, то система допускает его к работе. 

LOGOUT 
Команда LOGOUT завершает интерактивный сеанс пользователя 

и открепляет от него все предоставленные ему ресурсы. 
MACRO С-Ф(,.„1 
Команда MACRO вызывает транслятор с языка макроассемблера 

для трансляции программ, хранящихся в указанных в команде 
файлах. Спецификации файлов могут разделяться запятыми или 
символами плюс ( + ) в соответствии с правилом, описанным в п. 6.2. 
Если спецификацией входного файла является логическое имя 
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SYS©INPUT, то исходная программа следует сразу после команды 
MACRO. 

MONITOR [ ИМЯ-КЛАССА[,...| ] 

Команда MONITOR вызывает утилиту MONITOR, которая пред-
назначена для контролирования заданных в команде классов ха-
рактеристик работы системы и получения статистики по этим клас-
сам. К числу таких классов относятся характеристики ввода-вывода, 
затраты времени программ на работу в каждом из четырех режи-
мов доступа к процессору, статистика обо всех процессах и т. д. 

MOUNT ИМЯ-УСТРОЙСТВА[:| [„..J (МЕТКА-ТОМА[,...) | 
|ЛОГИЧЕСКОЕ-ИМЯ|: | | 

Команда MOUNT вызывает утилиту MOUNT, которая пред-
назначена для монтирования тома на устройстве (т. е. для установ-
ления логической связи между устройством, томом и процессами)/ 
и дополнительно для присвоения этому тому логического имени. 

ON УСЛОВИЕ THEN [©]КОМАНДА 
Команда ON применяется в командных процедурах. Она опреде-

ляет действие, которое выполняется в тех случаях, когда некоторая 
команда процедуры прерывается ключом УС/Y или она генерирует 
ошибку; причем уровень серьезности ошибки не меньше уровня, за-
данного параметром УСЛОВИЕ. Параметр КОМАНДА определяет 
действие, которое в этих случаях надо выполнить. Например, если 
в командной процедуре 

0 ON ERROR THEN GOTO ОШ 

© RUN A 
© RUN В 

© ОШ: RUN С 

программа А или В возвращает код состояния «ошибка» или «не-
устранимая ошибка», то команды, заключенные между командой 
RUN В и меткой ОШ, не выполняются; управление передается 
команде RUN С. 

PRINT С-Ф|,...] 
Команда PRINT помещает задания печати указанных файлов в 

подразумеваемую по умолчанию системную очередь печати 
SYS©PRINT или в очередь, заданную квалификатором /QUEUE= 
= ИМЯ-ОЧЕРЕДИ. 

PURGE [С-Ф[,...|] 
Команда PURGE удаляет с тома все версии специфицированных 

файлов, кроме нескольких старших версий, количество которых 
задается квалификатором /KEEP (по умолчанию удаляются все вер-
сии, кроме самой старшей). Если в команде не указана ни одна 
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спецификация файлов, то такая операция удаления производится со 
всеми файлами подразумеваемого по умолчанию каталога. 

RENAME С-Ф-ВХОДНОЙ[,...1 С-Ф-ВЫХОДНОЙ 
Команда RENAME изменяет спецификацию одного или несколь-

ких существующих входных файлов. 
REPLY ["ТЕКСТ-СООБЩЕНИЯ"] 
Команда REPLY дает возможность оператору связываться с 

пользователями системы, посылать сообщение на те терминалы, 
которые указываются квалификатором /TERMINAL, а также вы-
полнять некоторые другие действия. 

REQUEST ["ТЕКСТ-СООБЩЕНИЯ"] 
Команда REQUEST дает возможность пользователю послать 

сообщение на терминал оператора. 
RUN С-Ф 
Команда RUN инициирует выполнение образа, хранящегося в 

указанном файле. 
SEARCH С-Ф|,...] СТРОКА[,.„] 
Команда SEARCH позволяет отыскать в указанных файлах за-

данную строку (или строки) и сформировать список записей файлов, 
содержащих такие строки. 

SET ВАРИАНТ _ 
Команда SET определяет или изменяет характеристики файлов, 

устройств, процессов. Конкретные функции команды SET зависят 
от ее параметра ВАРИАНТ. Опишем некоторые из этих функций: 

1) SET DEFAULT [:) 
изменяет имя подразумеваемого по умолчанию устройства и/или каталога на время 
текущего сеанса работы; 

2) SET DEVICE ИМЯ-УСТРОЙСТВА[:] 
устанавливает устройство печати или терминал в качестве устройства, обслужи-
вающего через спул, либо устанавливает статус регистрации ошибок устройства 
(что определяется соответствующим квалификатором); 

3) SET DIRECTORY КАТАЛОГ [,...] 
модифицирует характеристики одного или нескольких каталогов. Например, команда 

SET DIRECTORY/OWNER UIC= [360, 020] [ALEKS], [USER] 
модифицирует каталоги [ALEK5] и [USER], изменяя их коды UIC (для примене-
ния квалификатора /OWNER UIC пользователь должен обладать привилегией 
SYSPRV); 

4) SET FILE С-Ф [,...] 
модифицирует характеристики одного или нескольких файлов; 

5) SET [NO]ON 
SET ON требует, чтобы командный интерпретатор проверял ошибки после выполне-
ния каждой команды. SET NOON отменяет такую проверку. Команды применяются 
в командных процедурах; 

6) SET PASSWORD 
дает возможность пользователям менять свои пароли. С помощью этой команды 
системный администратор может изменить системный пароль; 

7) SET PRINTER ИМЯ-ПЕЧАТАЮЩЕГО-УСТРОЙСТВА[:] 
задает характеристики указанного печатающего устройства. К таким характеристикам 
относится, например, число распечатываемых строк на странице или число симво-
лов в строке; 
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8) SET PROCESS [ИМЯ-ПРОЦЕССА] 
изменяет характеристики указанного процесса. Если имя процесса опущено, то по 
умолчанию изменяются характеристики текущего процесса. К изменяемым характе-
ристикам процесса относится, например, его приоритет. Для изменения ряда харак-
теристик процесса, в том числе и приоритета, пользователь должен обладать соот-
ветствующими привилегиями; 

9) SET PROTECTION]( = КОД)] С-Ф[,... ] 
с помощью параметра КОД команда SET PROTECTION задает код защиты для 
указанных в ней файлов. Если этот параметр опущен (и не используется квалифи-
катор /PROTECTION), то код защиты устанавливается на подразумеваемое по 
умолчанию значение. Если в спецификации файла указано только поле каталога, 
то заданный код защиты устанавливается для всего каталога. Примером примене-
ния этой команды является 

© SET PR0TECTI0N=(0 :RWD, G:RW, W:R) ALEKS.DAT; 1 
Здесь для системных пользователей вид доступа к файлу ALEKS.DAT;1 не из-

меняется, владелец данного файла получает к нему доступ на чтение, запись и удале-
ние. Пользователи, входящие в ту же группу, что и владелец, получают доступ на 
чтение и запись, а все остальные пользователи — только па чтение; 

10) SET QUEUE ИМЯ-ОЧЕРЕДИ [:] 
изменяет определенные соответствующими квалификаторами атрибуты или текущее 
состояние указанной очереди. К изменяемым атрибутам относятся, например, мак-
симальный размер заданий, помещаемых в очередь, тип защиты очереди и т. д. Коман-
да SET QUEUE/ENTRY изменяет атрибуты 1ли текущее состояние задания, со-
держащегося в очереди; 

11) SET TERMINAL |ИМЯ-УСТРОЙСТВА [:] ] 
изменяет характеристики указанного терминала. Если имя устройства не указано, то 
изменяются характеристики текущего устройства, имеющего логическое имя 
SYS©COMMAND, при этом данное устройство должно быть терминалом (в противном 
случае система выдает сообщение об ошибке). Изменяемые характеристики опре-
деляются квалификаторами. К таким характеристикам относятся, например, наличие 
или отсутствие эха (отображения вводимых символов на экране терминала), ско-
рость передачи и получения терминалом данныц, число символов в строке и т. д.; 

12) SET UIC КОД 
устанавливает новый код UIC в качестве подразумеваемого по умолчанию кода 
идентификации пользователя; 

13) SET [NO] VERIFY] = ( [NO] PROCEDURE, [NO] IMAGE) ] 
определяет, будут ли воспроизводиться на экране терминала или распечатываться на 
печатающем устройстве строки команд или строки данных выполняемой командной 
процедуры. На необходимость выдачи строк команд указывает параметр PROCEDU-
RE, а строк данных — параметр IMAGE. Команда SET VERIFY используется в 
основном для отладки командных процедур; 

14) SET WORKING SET 
определяет подразумеваемый по умолчанию размер рабочего набора процесса или 
задает верхний лимит, до которого этот размер может быть увеличен. 

SHOW ВАРИАНТ 
Команда SHOW позволяет пользователю получить информацию о 

текущем состоянии процесса, системы или устройств. Конкретный 
вид информации определяется параметром ВАРИАНТ. Рассмотрим 
ряд команд SHOW и получаемую с их помощью информацию. 

1) SHOW DEFAULT 
воспроизводит на терминале подразумеваемые по умолчанию имена устройства и 
каталога; 

2) SHOW DEVICE [ИМЯ-УСТРОЙСТВА [:] ] 
воспроизводит информацию об указанном устройстве (по умолчанию обо всех устройст-
вах) ; 

3) SHOW LOGICAL [ЛОГИЧЕСКОЕ-ИМЯ [: ] , [ . . . ] 1 
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отображает на терминале указанные логические имена и эквивалентные им 
строки. Если ни одно логическое имя не указано, то выдается информация 
обо всех логических именах, содержащихся в таблицах логических имен процесса, 
задания, группы или системы. Пользователь должен указать соответствующим 
квалификатором, какая конкретно таблица его интересует. По умолчанию подразу-
мевается таблица логических имен процесса: 

4) SHOW MEMORY 
отображает информацию о свободных и занятых ресурсах системы, связанных с 
памятью. Вид ресурса задается соответствующим квалификатором; 

5) SHOW PROCESS [ИМЯ-ПРОЦЕССА] 
отображает информацию об указанном процессе и любых подпроцессах этого процес-
са. Вид информации задается соответствующим квалификатором; 

6) SHOW PROTECTION 
показывает тот код защиты, который устанавливается по умолчанию для всех вновь 
создаваемых файлов; 

7) SHOW QUEUE [ИМЯ-ОЧЕРЕДИ] 
отображает информацию об указанной очереди (по умолчанию обо всех созданных 
в системе очередях); 

8) SHOW SYSTEM 
отображает список процессов и информацию о состоянии каждого из них; 

9) SHOW TERMINAL [ИМЯ-УСТРОЙСТВА[:] ] 
отображает текущие характеристики указанного терминала. Если параметр ИМЯ-
УСТРОЙСТВА опущен, то отображаются характеристики текущего устройства, имею-
щего логическое имя SYS@COMMAND; 

10) SHOW WORKING SET 
отображает лимит рабочего набора, квоты и экстент, приписанные к текущему 
процессу. 

START/QUEUE ИМЯ-ОЧЕРЕДИ[:] 
Команда START/QUEUE запускает указанную очередь. 

STOP I ИМЯ-ПРОЦЕССА) 

Команда STOP, введенная с терминала, завершает выполнение 
текущего образа или командной процедуры, прерванных ключом 
УС/Y. Кроме того, эта команда, используемая внутри командной про-
цедуры, завершает выполнение данной процедуры и возвращает уп-
равление на нулевой командный уровень. Если параметр ИМЯ-ПРО-
ЦЕССА задан, то команда STOP завершает образ, выполняющийся в 
рамках данного процесса, и удаляет этот процесс. 

SUBMIT С-Ф[,...| 

Команда SUBMIT вводит командные процедуры, содержащиеся 
в указанных файлах, в очередь пакетных заданий. Для выполнения 
таких процедур система создает отсоединенный процесс. 

TYPE С-Ф|, . . . | 
Команда TYPE выводит информацию, содержащуюся в указан-

ных файлах, на устройство, имеющее логическое имя SYS ©OUTPUT; 
как правило, это терминал пользователя. Однако командный квали-
фикатор /ОиТРиТ=С-Ф направляет вывод информации в указан-
ный им файл. 
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Глава 7 
Режим совместимости 

7.1. Возможности и ограничения режима совместимости 
Одним из основных требований, положенных в основу созда-

ния машин семейства СМ ЭВМ, является постоянное совершенст-
вование моделей семейства при сохранении их архитектурной совмес-
тимости. Это определило развитие моделей комплексов с улучшенны-
ми технико-экономическими характеристиками (например, СМ1300.01, 
СМ1420.10), совместимых по программному обеспечению и перифе-
рийному оборудованию с предыдущими моделями. Причем, что осо-
бенно важно, совместимость обеспечивается на уровне машинного 
языка. Такое решение значительно сокращает время, стоимость 
и трудовые затраты на разработку программного обеспечения 
новых моделей. 

СМ1700 — это первая модель из серии 32-разрядных моделей 
СМ ЭВМ. Увеличение разрядности непосредственно повлияло на 
такие характеристики ВК, как быстродействие, точность вычисле-
ний и т. п. Появились новые функциональные возможности, прежде 
всего виртуальная память. Но, несмотря на качественное измене-
ние архитектуры ВК, данная модель также основана на использо-
вании интерфейса «общая шина». 

Развитие логической архитектуры и совершенствование цент-
рального процессора (разрядность, система команд, управление 
памятью и т. д.) позволило отказаться от ограничений, присущих 
прежним 16-разрядным СМ ЭВМ (табл. 6). Однако в архитектуре 
СМ 1700 предусмотрены интерфейсы, обеспечивающие достаточно вы-
сокий уровень переносимости прикладного программного обеспече-
ния, созданного в различных операционных системах 16-разрядных 
моделей. С целью сохранения преемственности в архитектуре комп-
лекса предусмотрен так называемый режим совместимости, который 
позволяет исполнять программы младших 16-разрядных моделей 
семейства на 32-разрядной СМ 1700. 
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Т а б л и ц а 6. Основные характеристики базовых моделей СМ ЭВМ 

Характеристика СМ4 СМ 1420 СМ 1700 

Объем ОЗУ до 256 Кбайт до 1920 Кбайт до 5 Мбайт 
Адресное пространство задачи 64 Кбайт 64 Кбайт 2 Мбайт 

( + пространство данных) (+64 Кбайт) (+64 Кбайт) 
Типы данных: 

целые 
байт + + + 
слово + + + 
длинное слово — + + 
квадрослово -- — + 
октаслово — — + 

плавающие 
одинарная точность — F F 
двойная точность — D D, G, Н 
(F-32, D-64, G-64, Н-128) 

D, G, Н 

строковые 
строка символов — — + 
числовая строка — — + 
упакованная десятичная строка — — + 

строка бит переменной длины — — + 
очереди (списки) — — + 

Число режимов адресации 8 8 13 
Регистры общего назначения: 

общие регистры 6 6 12 
указатели стеков 2 2 4 
счетчик команд 1 1 1 

Режимы работы центрального процессора 2 2 4 

Реализация режима совместимости в СМ 1700 осуществляется 
на двух уровнях: аппаратном и программном. 

А п п а р а т н а я п о д д е р ж к а осуществляется через реализа-
цию в процессоре СМ 1700 подмножества системы команд ЭВМ ти-
па СМ4. Это так называемый базовый набор команд. 

П р о г р а м м н а я ( о п е р а ц и о н н а я ) п о д д е р ж к а заклю-
чается в эмуляции ряда широко используемых операционных систем 
(ОС) 16-разрядных СМ ЭВМ (ОСРВ, РАФОС и ДЕМОС). Эмулято-
ры операционных систем представляют собой автономно поставляе-
мые программы, которые устанавливаются в МОСВП с помощью 
стандартной процедуры VOSINSTALL аналогично любому другому 
программному продукту (например, системам программирования, 
базам данных и т. д.). Кроме того, сама операционная система 
МОСВП включает соответствующие программы поддержки этих ОС. 
Такая организация режима совместимости позволяет использовать 
на СМ 1700 большой задел созданного программного обеспечения. 

Режим совместимости призван решить две проблемы: 
. отладку новых программ; 
. исполнение разработанных ранее программ. 
При использовании ВК СМ 1700 в качестве инструментального 

комплекса для написания и отладки программ, которые затем будут 
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исполняться на ВК типа СМ4, практически нет никаких ограниче-
ний. Программист имеет в своем распоряжении эмулятор соответст-
вующей операционной системы (ОСРВ, РАФОС или ДЕМОС), 
технология создания программы для конкретной ОС не меняется. 
Затем эти программы в нужном файловом формате могут быть 
записаны на машинные носители для переноса, например на СМ4. 

В случае исполнения программ, написанных для СМ4 на ВК 
СМ 1700, возникает ряд ограничений, связанных с архитектурными 
отличиями комплексов. Прежде чем более детально рассматривать 
эти ограничения в отношении машинной программы, еще раз остано-
вимся на понятии процесса в МОСВП. 

Процесс автоматически создается при регистрации пользовате-
ля в системе. В рамках этого процесса пользователь получает 
доступ к виртуальному адресному пространству и к управляющей 
информации, необходимой для обычных интерактивных операций. 

В рамках процесса программист получает возможность исполнять 
программы (образы), необходимые для решения конкретных задач. С 
понятием процесса связаны такие основополагающие элементы 
операционной системы, как привилегии, защита, ресурсы и т. д. Таким 
образом, вокруг каждого исполняемого образа создается конкретное 
окружение, или, иначе, контекст, с которым он работает. В МОСВП 
образ — это некоторая программа, которая является результатом ра-
боты компоновщика МОСВП. 

Для задач в режиме совместимости МОСВП обеспечивает окру-
жение, соответствующее той операционной системе, которая эмули-
руется. Сама задача загружается в виртуальное адресное простран-
ство процесса-эмулятора операционной системы (его программную 
область), начиная с адреса 0, общие регистры инициируются, как 
это необходимо, для соответствующей ОС. 

Большинство функций, которые может потребовать задача от 
управляющей программы эмулируемой операционной системы (с 
помощью системных директив), имеет свои эквиваленты в операцион-
ной системе МОСВП. Однако часть функций операционной системы 
(например, ОСРВ) не реализована или их действия модифициро-
ваны. Это относится к части системных директив, некоторых команд 
интерфейса связи с оператором MCR, нескольких директив косвенных 
командных файлов и т. д., что приведет к необходимости програм-
мной эмуляции таких функций со стороны МОСВП и четкого их вы-
деления из запроса переносимой программы. 

Обычно операционная система, точнее ее управляющая програм-
ма, предоставляет различный (и многочисленный) сервис для некото-
рой программы (образа) по соответствующим запросам-директивам 
(системным директивам). Это может быть ввод-вывод, управление 
памятью и другими ресурсами, обработка ошибок и т. д. Подобные 
функции требуют исполнения привилегированных инструкций и соот-
ветствующих режимов работы процессора. В свою очередь привиле-
гированные инструкции, как правило, используются в образе (ядре) 
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операционной системы и требуют соответствующего режима доступа 
в память. 

Системная директива — это запрос из образа к управляющей 
программе конкретной операционной системе на выполнение систем-
ной функции. Системные директивы являются частью управляющей 
программы и явно или неявно они влияют на то, каким образом управ-
ляющая программа разделяет системные ресурсы. 

Операционная система МОСВП имеет собственную управляющую 
программу, а программа, написанная для СМ4 под управлением, 
например, ОСРВ, требует своей. В связи с этим в МОСВП существует 
специальный интерфейс, называемый управляющая программа со-
вместимости. Он преобразует каждый запрос, пришедший на обслу-
живание от образа, исполняемого в эмулируемой операционной 
системе, в форму, которую понимает МОСВП. Подобный интер-
фейс существует также для образов задач, исполняющихся под 
управлением операционных систем РАФОС и ДЕМОС. 

Когда задача, выполняющаяся в режиме совместимости, 
пытается связаться с эмулируемой операционной системой, сраба-
тывает «ловушка» по прерыванию, которая указывает МОСВП, что 
требуется среда для эмуляции соответствующей операционной систе-
мы. В некоторых случаях, когда МОСВП не может прямо имитиро-
вать некоторую директиву, в связи с разной концепцией построения 
двух операционных систем, управляющая программа совместимости 
пытается эмулировать ее программно. Если это удается, МОСВП 
выдает код успешного завершения выполнения директивы и продол-
жает выполнение задачи. В остальных случаях, когда управляющая 
программа МОСВП ни прямо, ни косвенно не может имитировать 
выполнение системной директивы эмулируемой операционной систе-
мы, генерируется код ошибки, и задача останавливается. 

Необходимость использования специального интерфейса — уп-
равляющей программы совместимости — диктуется общим принци-
пом о недопустимости применения из программы пользователя 
инструкций и действий, которые могли бы повлиять на состояние 
других программ. Поэтому в наборе команд режима совместимости 
отсутствуют привилегированные инструкции (например, HALT — 
останов процессора), в функции которых входит изменение состоя-
ния системы пли инициирование общесистемных действий (общей 
шины, ввода-вывода, управления памятью и др.). Эти действия долж-
ны выполняться в теле операционной системы в особых, привиле-
гированных режимах работы центрального процессора. В связи с 
этим прикладная программа, работающая в режиме совместимости, 
применяет только пользовательский режим работы центрального 
процессора. Все системные запросы на ввод-вывод, обработку ис-
ключительных ситуаций и т. д., выдаваемые из прикладной програм-
мы к эмулируемой операционной системе, передаются через управ-
ляющую программу совместимости соответствующим компонентам 
операционной системы МОСВП. 
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Естественное завершение выполнения задачи в режиме совмести-
мости осуществляется путем выполнения соответствующей директи-
вы. В этом случае МОСВП выполняет операции завершения, которые 
она осуществляет и для образа в собственном режиме. 

Ненормальное завершение происходит, когда встречаются усло-
вия потенциально неустранимой ошибки, и если МОСВП не может 
обработать данное условие, то это приводит к выдаче состояния 
неустранимой ошибки и завершению исполнения. Возможно любое из 
следующих событий: 

. нарушение аппаратных соглашений для образов задач, вы-
полняющихся в режиме совместимости (нарушение аппаратной под-
держки); 

. нарушение соглашений по интерфейсу режима совместимости и 
собственно работой МОСВП (это связано, как правило, с обработ-
кой прерываний и исключительных ситуаций); 

. нарушение защиты памяти; 

. использование запрещенных в режиме совместимости инструк-
ций или неправильного формата инструкций. 

7.2. Аппаратная поддержка режима совместимости 
Наличие двух наборов команд СМ 1700 требует программного 

управления режимом работы центрального процессора между «собст-
венным» режимом и режимом «совместимости». Таким образом, 
когда некоторая программа готова к исполнению, операционная 
система МОСВП помещает процессор в режим совместимости и 
затем передает данной программе управление. Это осуществляется 
следующим образом. В вершину стека помещается слово состояния 
процессора с битом 31 = 1 и адрес первой исполняемой команды в 
режиме совместимости (рис. 7.1). Затем выдается команда REI 
(выход из исключительной ситуации или прерывания). Эта команда 
выбирает два верхних слова (по 32 разряда) из стека: первое—в 
счетчик адреса команд, второе слово становится новым словом состо-
яния процессора. Полный набор команд, реализованный различными 
процессорами младших 16-разрядных моделей СМ ЭВМ, можно раз-
делить на две группы: 

. базовый набор команд; 

. расширение базового набора команд. 
Набор команд каждой конкретной модели СМ ЭВМ определяется 

общей архитектурой процессора и наличием дополнительных бло-
ков, зависящих от типа вычислительной системы. 

К таким дополнительным блокам относятся, например, расшири-
тель арифметики (РА) для СМЗ, предназначенный для повышения 
производительности комплекса и обеспечивающий аппаратную 

31 4 3 2 1 0 

1 0 0 т N Z V 

Рис. 7.1. Формат слова состояния процессора 
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реализацию операций умножения и деления чисел с фиксирован-
ной запятой, многократные арифметические и логические сдвиги, 
нормализацию. Дополнительные арифметическо-логические команды 
и команды диспетчера памяти ВК СМ4, СМ1420. Вспомогательный 
процессор с плавающей запятой (ППЗ) ВК СМ1420, имеющий 
также свой формат и набор команд для работы с операндами, 
представленными в виде чисел с плавающей запятой и команда 
диагностики DKA. Некоторые другие особенности реализованы в 
различных моделях семейства СМ ЭВМ (включая СМ1300 и 
С М 1600 ) . 

Все дополнительные функциональные блоки предусматривают 
собственные команды. В связи с этим ограничения на реализацию 
подмножества команд режима совместимости СМ1700 связаны либо 
с особенностями архитектуры 16-разрядных СМ ЭВМ, либо с факуль-
тативными расширениями центральных процессоров различных моде-
лей. 

Аппаратная поддержка режима совместимости СМ 1700 не вклю-
чает следующие особенности архитектуры и команды младших 
16-разрядных моделей семейства (поэтому программы, написанные 
с использованием этих возможностей, требуют переделки): 

. привилегированные инструкции типа HALT, RESET и т. д.; 

. специальные инструкции типа WAIT, WARK и т. д.; 

. непосредственный доступ к внутренним регистрам процессора— 
типа регистров ввода-вывода; 

. непосредственный доступ к векторам прерываний и ловушек; 

.защиту от переполнения стека (ограничитель стека); 

. режим работы процессора, отличный от пользовательского; 

. команды расширенного набора инструкций, за исключением 
команд плавающей арифметики, которые эмулируются через стан-
дартный набор команд плавающей арифметики СМ1700. 

В режиме совместимости обеспечен доступ к набору общих регист-
ров и реализованы все режимы адресации операндов 16-разрядных 
моделей СМ ЭВМ. 16-разрядный физический адрес режима совмес-
тимости на СМ1700 расширяется нулями до 32 разрядов. 

Ниже приводится краткое описание режимов адресации и список 
команд, которые реализованы в режиме совместимости. Более под-
робно описание режимов адресации и набора команд можно найти 
в [10]. 

Режимы адресации и команды режима совместимости. Общие ре-
гистры используются по-разному в зависимости от выбранного ре-
жима адресации: как аккумуляторы, как индексные регистры, как 
указатели некоторых структурированных данных, как указатели 
области памяти для временного хранения данных стека. В формате 
команды поле адреса операнда состоит из двух частей: специфика-
ции режима адресации и спецификации регистра. Каждая специфи-
кация занимает 3 разряда (рис. 7.2). 

Собственная длина команды в зависимости от кода операции и 
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к о д 
1 1 
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Источник 

а) 
Приемник 

б) 

Рис. 7.2. Формат: а — двухадресной команды; б — 
адреса операнда; 

РЕГ — номер регистра; РЕЖ — режим адресации; 
КОД — код операции; 1 — поде номера регистра, 3 раз-
ряда; 2 — поле режима адресации, 3 разряда; 3 — 
поле, указывающее тип режима адресации (прямой или 

косвенный) 

выбранных режимов 
адресации занимает 
от 1 до 3 слов в па-
мяти. 

Поле адреса 
команды указывает 
на источник, откуда 
взять операнд, н 
(или) приемник, ку-
да записать резуль-
тат. 

Ниже кратко 
описаны режимы ад-
ресации. 

П р я м ы е ре-
ж и м ы а д р е с а -
ции 0 , 2 , 4 , 6 . По-
ле 2 (см. рис. 7.2) в 
формате адреса опе-
ранда принимает со-
ответственно значе-
ния 0,2,4,6. 

В регистровом режиме (значение поля 0). Операнд находится в 
регистре RN*; ассемблерная мнемоника — RN. 

В режиме автоувеличения (значение поля 2). Содержимое ре-
гистра RN используется как адрес операнда, а затем увеличивается 
на 1 или 2 (в зависимости от размера операнда в байтах: 1 —для 
байтовых, 2 — для словных). Если регистр RN — это SP или PC 
(указатель стека или счетчик адреса команд), содержимое регистра 
увеличивается на 2; ассемблерная мнемоника— (RN)-(-. 

В режиме автоуменьшения (значение поля 4). Из содержимого 
регистра RN сначала вычитается 1 или 2 (в зависимости от размера 
операнда в байтах: 1 —для байтовых, 2—для словных), а затем 
это модифицированное содержимое RN используется как адрес опе-
ранда. Если регистр RN — это SP или PC, из содержимого регистра 
вычитается 2; ассемблерная мнемоника— (RN). 

В индексном режиме (значение поля 6). Индекс (т. е. содержимое 
слова X, следующего за инструкцией) складывается с содержимым 
регистра RN и результат используется как адрес операнда; ассем-
блерная мнемоника — X(RN). 

К о с в е н н ы е р е ж и м ы а д р е с а ц и и 1, 3 , 5 , 7 . Поле 3 в 
формате,адреса операнда равно 1, показывая тем самым, что содер-
жимое регистра рассматривается как адрес адреса операнда. 

В регистровом косвенном режиме (значение поля 2 равно 1). Со-

* N принимает значение от 0 до 6. 
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держимое регистра RN рассматривается как адрес операнда; ассем-
блерная мнемоника— (RN) или @RN. 

В косвенном режиме автоувеличения (значение поля 2 равно 3). 
Содержимое регистра RN используется как адрес адреса операнда. 
Затем содержимое регистра RN увеличивается на 2; ассемблерная 
мнемоника — О (RN)+. 

В косвенном режиме автоуменьшения (значение поля 2 равно 5). 
Из содержимого регистра RN сначала вычитается 2 и модифици-
рованное значение регистра RN используется как адрес слова, ко-
торое содержит адрес операнда; ассемблерная мнемоника — @ (RN). 

В косвенном индексном режиме (значение поля 2 равно 7). Содер-
жимое регистра RN суммируется с содержимым ячейки X (содер-
жимое слова, следующего за командой), и результат используется 
как адрес слова, содержащего адрес операнда; ассемблерная мнемо-
ника — @X(RN). 

Хотя регистр 7 (или PC) и является общим регистром, он выпол-
няет также функции счетчика адресов команд. Вообще регистр PC 
может применяться в любых стандартных режимах адресации. Од-
нако на практике использование PC целесообразно только в четырех 
из этих режимов для описания позиционно-независимого кода. 

В непосредственном режиме (режим 2 для R7) содержимое R7 
увеличивается на 2, указывая на операнд, т. е. операнд следует 
непосредственно за командой; ассемблерная мнемоника — # N. 
Где N — операнд. 

В абсолютном режиме (режим 3 для R7) абсолютный 16-бито-
вый адрес непосредственно следует за командой; ассемблерная 
мнемоника — @ # N . 

В относительном режиме (режим 6 для R7) адрес операнда, -
вычисленный относительно данной команды, расположен непосредст-
венно за ней; ассемблерная мнемоника — А. 

В косвенно-относительном режиме (режим 7 для R7) адрес ячей-
ки памяти, содержащий адрес операнда, вычислен относительно дан-
ной команды и расположен непосредственно за ней; ассемблерная 
мнемоника— # А . 

Общий регистр R6, применяемый как указатель стека в 16-разряд-
ный СМ ЭВМ, не используется аппаратурой центрального процессора 
СМ1700 для временного хранения при прерываниях и исключи-
тельных ситуациях. 

В режиме совместимости используются только младшие 5 раз-
рядов слова состояния процессора, остальные разряды 15-5 «обну-
ляются». При выполнении команд RTI и RTT режима совместимости 
эти биты игнорируются. 

Список команд, выполняющихся в режиме совместимости, приве-
ден ниже. 
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Мнемоника 
команды 

Код операции в 
восьмеричной 

Мнемоника 
команды 

системе счисления 

RTI 000002 ASR(B) 
RTT 000006 ASL(B) 
JMP 0001 DD* MFPI 
RTS 00020R** MTPI 
NOP, CLC, 000240—000277 MFPD 
CLV и др. MTPD 
SWAB 0003 DD SXT 
BR, BNE, BEQ, 000400—003777 MUL 
BGE и др. 
BPL, BMI, 100000 —003777 DIV 
BLOS и др. ASH 
JSK 004RDD ASHC 
CLR(B) . 050DD*** XOR 
COM(B) . 051 DD SOB 
INC(B) . 052DD MOV(B) 
DEC(B) . 053DD CMP(B) 
NEG(B) . 054DD BIT(B) 
ADC(B) . 055DD BIC(B) 
SBS(B) . 056DD BIS(B) 
TST(B) . 057DD ADD 
ROR(B) . 060DD SUB 
ROL(B) . 061 DD 

Код операции в 
восьмеричной 

системе счисления 

. 062DD 

. 063DD 
0065SS**** 
0066 DD 
1065SS 
I066DD 
0067 DD 
070RSS 

071RSS 
072RSS 
073RSS 
074RDD 
077RNN***** 
.1SSDD 
. 2SSDD 
. 3SSDD 
. 4SSDD 
. 5SSDD 
06SSDD 
I6SSDD 

* DD— поле приемника (6 бит). 
** R — номер общего регистра (3 бита).. 
'"** Здесь (.) — это 0 для операндов в формате слова, 

в формате байта 

**** SS — адрес источника (6 бит). 
***** NN — смещение (6 бит). 

— для операндов 

Ниже представлен список команд смены состояния процессора, 
которые осуществляют прерывания и переход в собственный режим 
СМ 1700, где они либо выполняются, либо эмулируются. 

Мнемоника 
команды 

Код операции в восьмеричной 
системе счисления 

ВРТ 
ЮТ 
ЕМТ 
TRAP 

000003 
000004 
104000—104377 
104400—104777 

Далее приведен список команд, запрещенных для режима 
совместимости; они вызывают завершение работы программы по 
ошибке. 
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Мнемоника 
команды 

Код операции в восьмеричной 
системе счисления 

HALT 
WAIT 
RESET 

MARK 

FADD 
FSUB 
FMUL 

* He используется. 

000000 
000001 
000005 
000007* 
00023N* 
0064 NN 
0070 DD* 
07500R 
07501R 
07502R 

R0 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R15 

При использовании общих ре-
гистров в режиме совместимости 
происходит обращение к младшим 
16 разрядам соответствующего 
регистра процессора СМ1700 (рис. 
7.3). Общий регистр R15 упот-
ребляется как счетчик инструкций, 
при этом регистр R7 содержит 
точную копию значения, содержа-
щегося в R15. Старшие разряды 
регистров не используются, а реги-
стры R8 — R14 СМ1700 игнориру-
ются. При прерывании или появле-
нии исключительной ситуации в 
режиме совместимости содержи-
мое R7 (СМ 1700) и старших час-
тей регистров R0—R6 не определе-
но (не предсказуемо). Различные 
внутренние регистры СМ 1700 в ре-
жиме совместимости не эквива-
лентны тем же внутренним реги-
страм СМ ЭВМ (например, СМ4). 

Реализованный в СМ1700 на-
бор команд режима совместимости 
дает возможность исполнять поч-
ти все непривилегированные программы практически без измене-
ний. Остальные пользовательские программы могут потребовать 
большей или меньшей переработки. 

Управление памятью. Поскольку в программе для обращения 
к памяти на ЭВМ типа СМ4 используется 16-разрядный адрес, 
то программа в режиме совместимости на СМ 1700 ограничена 
первыми 64 Кбайтами виртуального адресного пространства области 
процесса. Причем существует однозначное соответствие между вир-

испольэуютсл 
в режиме совместимости 

СМ 1700 

Рис. 7.3. Использование регистров 
в режиме совместимости 
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страница смещение 

Рис. 7.4. Интерпретация адреса в режиме совместимости 

туальными адресами обоих режимов, т. е. виртуальный адрес 0 указы-
вает одну и ту же ячейку в обоих режимах. Интерпретация адреса в 
режиме совместимости показана на рис. 7.4. 

В ЭВМ типа СМ4 память под программу выделяется блока-
ми или страницами по 32 слова (64 байта). В СМ1700 
единицей служит страница длиной 512 байт. Этот момент 
важен в том случае, когда устанавливается код доступа к странице, 
т. е. только блоки (страницы) с длиной 8 (т. е. 512 байт) 
будут иметь информацию о способе доступа к странице. Почти 
все возможности по управлению памятью СМ4, которые могут потре-
боваться прикладной программе, можно имитировать через систему 
управления памятью СМ1700. Ниже приведены примерные способы 
эмуляции действий диспетчера памяти СМ4, которые могут потре-
боваться прикладной программе. 

Функции диспетчера памяти 
СМ4 

8 сегментов* на одну програм-
му (сегмент — это непрерывная 
область памяти, определяемая 
одним регистром описания стра-
ницы), т. е. максимальный объем 
виртуального адресного прост-
ранства задачи в СМ4 равен 
64 Кбайт. 

Размер одного выделяемого 
сегмента от 64 байт до 8 Кбайт, 
или от 1 до 128 блоков, по 
32 слова каждый. 

Разрешенное направление для 
выделения блоков внутри сег-
ментов: 
ED=0 вверх (для программ 
и данных); 
ED=1 вниз (для стеков). 

Выделение страниц с границы, 
кратной 64 байтам. 

Способ эмуляции системы 
управления памятью СМ 1700 

Эти 8 сегментов могут быть 
представлены путем деления 128 
страниц (по 512 байт) виртуаль-
ного адресного пространства на 
8 логических групп из 16 страниц 
каждая, имеющие собственные 
коды защиты. 

Представляется сегментом 
длиной от 512 байт до 8 Кбайт 
(1 —16 страниц). 

Может быть представлен как 
запрет доступа к тем или иным 
страницам в таблице описания 
страниц (элемент таблицы стра-
ниц РТЕ). 

Выделяются с любой границы, 
кратной 512 байтам. 

* Понятие сегмента тесно связано с понятием «виртуальная память». 
По [14) сегмент — это определяемый пользователем объект, который 
может рассматриваться как логически независимая единица, например 
процедура, блок или массив данных. 
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Область памяти, которую может занимать программа, ограничи-
вается 8 сегментами с максимальной длиной по 8 Кбайт. Однако 
реальный объем может быть значительно больше, если, например, 
воспользоваться построителем задач ТКВ для ОСРВ с целью созда-
ния оверлейной структуры вызова модулей программы. Тем не менее, 
хотя режим совместимости воспроизводит многие директивы 
конкретных операционных систем, в частности поддерживает язык 
описания перекрытий ODL, желательно, чтобы задача не зависела 
от понятий, специфичных для конкретной операционной системы, 
например от управления разделом в ОСРВ, 32-словного выделения 
памяти и т. д. 

7.3. Режим совместимости с ОСРВ 
Режим совместимости с операционной системой ОСРВ представ-

ляет собой необязательный программный продукт, который может 
поставляться и устанавливаться отдельно. Установка режима сов-
местимости с ОСРВ заключается в постановке эмулятора опера-
ционной системы ОСРВ в среде операционной системы МОСВП 
с помощью стандартной процедуры VOSINSTAL. 

Пользователь располагает следующими возможностями по раз-
работке программ в режиме совместимости с ОСРВ на СМ 1700 в 
операционной системе МОСВП: 

. базовым набором инструкций СМ ЭВМ типа СМ4 на СМ 1700; 

. программой связи с оператором MCR, которая обеспечивает 
доступ ко многим утилитам собственно МОСВП; 

. управляющей программой совместимости, которая эмулирует 
системные запросы ОСРВ (т. е. среду операционной системы ОСРВ) 
для прикладных программ; 

. процессором косвенных командных файлов, который позволяет 
исполнять косвенные командные файлы ОСРВ на МОСВП; 

. командным транслятором DCL (BACKTRANS), который позво-
ляет выполнять обратный доступ из языка связи с оператором 
МОСВП—DCL — к компонентам ОСРВ; 

. подмножеством утилит и библиотек, предназначенных для раз-
работки программ на ОСРВ; 

. подмножество системы управления данными — СУД СМ ЭВМ, 
ее утилиты и библиотека. 

При этом программист может: 
. оставаясь в рамках операционной системы МОСВП, обра-

щаться к утилитам и библиотекам ОСРВ; 
. полностью перейти в среду операционной системы ОСРВ. В этом 

случае он пользуется средствами и возможностями более мощной 
операционной системы — МОСВП — в качестве инструментальной 
системы для подготовки, отладки и прогона программ младших мо-
делей СМ ЭВМ. 

В первом случае в процессе непосредственной работы в любой 
момент можно перейти от языка общения с МОСВП — DCL к 
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языку связи с оператором операционной системы ОСРВ — MCR, на-
брав команду 

GMCR 
MCR> ... 

Для возврата в язык DCL используется команда BYE. 
Во втором случае обращение к эмулятору ОСРВ осуществляется 

в момент входа в операционную систему: 
USERNAME: ИМЯ/CLl =MCR 
PASSWORD: ПАРОЛЬ 

> @ 
Система инициирует процесс пользователя и выполняет файл 

LOGIN. СОМ (если он не пустой). Общий командный файл присво-
ения требуемых логических имен и запуска эмулятора осущест-
вляется при начальной загрузке МОСВП. Затем можно воспользо-
ваться командой HELP для получения справочной информации 
о командах эмулятора ОСРВ. Дополнительная информация 
возможна о следующих командах: 

ALLOCATE 
BYE 
DEALLOCATE 
DEPOSIT 
EDT 
MAIL 
PURGE 
SEARCH 
TIME 

APPEND 
CANCEL 
DEASSIGN 

ASN 
CONTINUE 
DEBUG 

DIFFERENCES DIRECTORY 
EXAMINE 
MERGE 
RENAME 
SET 
TKB 

HELP 
MOUNT 
RESUME 
SHOW 
TYPE 

BAD 
COPY 
DEFINE 
DMO 
INITIALIZE 
PIP 
RUN 
SORT 
UFD 

BRU 
CREAT 
DELETE 
DUMP 
LOGOUT 
PRINT 
RUNOFF 
SUBMIT 

Кроме того, эмулятор содержит все компоненты СУД-16 со 
своими программами и библиотеками, а также нижеприведенные ком-
поненты: 

Системные программы Мнемоника 

Программа сохранения томов и файлов BRU 
Генератор перекрестных ссылок CRF 
Программа распечатки файлов DMP 
Программа сохранения и уплотнения 
тома DSC 
Редактор текстов EDI 
Программа преобразования файлов FLX 
Программа библиотекарь LBR 
Макроассемблер MAC 
Программа связи с оператором MCR 
Программа отладчик ODT 
Редактирование объектного модуля PAT 
Программа работы с файлами PIP 
Программа пакетный редактор SLP 
Построитель задач TKB 
Редактирование файла образа задачи 
на диске ZAP 
Утилита пересылки файлов из ОСРВ 
и МОСВП MFT 
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Библиотеки 

Библиотека для команды HELP 
Макробиблиотека системы 
Системная библиотека объектных мо-
дулей 
Библиотека программ виртуальной 
памяти VMLIB.OLB 

MCRHELPLIB.HLB 
RSXMAC.SML 

SYSLIB.OLB 

Связь между процессами МОСВП и ОСРВ. В общем случае 
МОСВП не предполагает обмена данными и управляющей инфор-
мацией между образами задач, решаемых в разных режимах. Подоб-
ный механизм взаимных связей требуется для синхронизации 
выполнения нескольких процессов, передачи сообщений, разделения 
общих данных и т. п. Тем не менее есть возможность для такого 
обмена, основанная на использовании концепции почтовых ящи-
ков в МОСВП. 

Почтовый ящик— это ориентированное на записи виртуальное 
устройство ввода-вывода, созданное процессом. Оно может быть ис-
пользовано для передачи информации о состоянии, кодов возврата, 
сообщений или любых данных от одного процесса к другому. Все 
средства системы по обслуживанию ввода-вывода и управления 
записями применимы для почтовых ящиков. Процесс может запро-
сить извещение через асинхронное системное прерывание (AST), 
когда информация записывается в его почтовые ящики, и может 
назначать логические имена почтовым ящикам. 

Этот стандартный механизм взаимодействия между процессами 
может быть использован для передачи информации между про-
цессами, один из которых является процессом, исполняющимся 
в режиме совместимости. Передача информации организуется сле-
дующим образом. 

Образ ОСРВ не может создать почтовый ящик непосредственно, 
поэтому, чтобы ОСРВ могла обратиться к почтовому ящику, он 
должен быть создан с помощью директивы «создать почтовый 
ящик и назначить канал» (©CREMBX) и ему должно быть присвое-
но логическое имя. Система вводит логическое имя либо в системную 
(постоянный почтовый ящик), либо в групповую (временный поч-
товый ящик) таблицу логических имен и дает ему эквивалентное имя 
MBAN, где N — уникальный номер устройства, находящийся в диа-
пазоне от 0 до 65535. В результате образ задачи ОСРВ может 
вырабатывать запросы ввода-вывода к почтовому ящику, исполь-
зуя логические имена. Ввод-вывод осуществляется через присоеди-
ненные к почтовому ящику каналы ввода-вывода. 

В дополнение к каналам, закрепленным за задачей, процесс 
имеет каналы, присвоенные системой. Они являются постоянными 
в течение всей «жизни» процесса. Эти постоянные каналы обеспечи-
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вают пути для ввода-вывода системных сообщений. Для образов в 
режиме совместимости постоянные файлы рассматриваются как 
терминальные устройства, ориентированные на записи. 

Образ задачи ОСРВ выполняет в режиме совместимости обычные 
директивы связи между задачами для передачи информации в (из) 
почтовые ящики: 
получить данные: RCVD© 
получить данные и выйти: RCVX© 
получить данные и остановиться: RCST© 
послать данные: SDAT© 

Защита почтовых ящиков базируется на использовании кода 
идентификации пользователя (UIC). Создатель почтового ящика 
может указать разрешение на логический ввод-вывод, чтение и 
запись для системы, всех пользователей, группы и владельца 
(SYSTEM, WORLD, GROUP, OWNER). 

Назначить почтовый ящик (©ASSIGN) может любой образ, 
но создать почтовый ящик может только образ, выполняющийся в 
собственном режиме. 

Использование сервисной программы EXCHANGE. Основным 
компонентом МОСВП, которая предоставляет программисту воз-
можность работать с томами и файлами, записанными в формате, 
отличном от собственного, является утилита (обслуживающая прог-
рамма) EXCHANGE. Она может выполнять следующие операции: 

. создавать и монтировать тома с различными файловыми 
структурами; 

. определять местоположение дефектных блоков на томе; 

. распечатывать каталоги томов; 

. переписывать файлы с одного типа файловой структуры в другой; 

. стирать, переписывать, распечатывать файлы. 
Под томом утилита EXCHANGE понимает как реальные тома, 

имеющие формат, используемый в файловых системах МОСВП, 
ОСРВ, РАФОС и ДОССМ (для томов на магнитной ленте), так и 
файлы, находящиеся на томе МОСВП, но содержащие образ чужого 
тома. Эти файлы, содержащие образ чужого с точки зрения МОСВП 
тома, называются виртуальными томами (устройствами). Виртуаль-
ные тома представляют собой файлы в формате СУД. 

Файловая система МОСВП имеет два уровня. Уровень 1 — это 
файловая система, аналогичная ОСРВ, тома которой инициализи-
руются и монтируются командами DCL. Уровень 2 — это собствен-
но файловая система МОСВП, куда уровень 1 входит в качестве 
подмножества. 

Для работы с томами и переписи файлов, созданных под управ-
лением других операционных систем СМ ЭВМ, служит утилита 
EXCHANGE. Работа с этой утилитой осуществляется в интерак-
тивном режиме командами, подобными DCL. Вызов утилиты произ-
водится следующим образом: 
© EXCHANGE 
0 EXCHANGE > команда 
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Формат команд EXCHANGE подобен аналогичным DCL-коман-
дам для работы с собственными томами: 

КОМАНДА/КВАЛИФИКАТОР СПЕЦИФИКАЦИЯ -ФАЙЛА],.. . | [СПЕЦИФИКА-
ЦИЯ ФАЙ Л А/КВАЛИФИКАТОР] 

Ниже приведены команды утилиты EXCHANGE: 
COPY — переписывает файлы с одного тома на другой. Причем 

возможны следующие варианты: 
между чужим томом и собственным МОСВП; 
между двумя чужими томами; 
преобразование формата файла при переписи; 
кодирование загрузчиков на вновь создаваемом томе; 

DELETE — стирает один или несколько файлов с чужого 
блок-адресуемого тома (для томов в формате РАФОС); 

DIRECTORY — распечатывает каталоги чужих томов; 
DISMOUNT — размонтирует том, предварительно смонтированный 

командой MOUNT; 

EXIT — осуществляет выход из утилиты EXCHANGE (переход 
обратно в DCL); 

HELP — выдает справочную информацию об утилите и квали-
фикаторах EXCHANGE; 

INITIALIZE — формирует и записывает метку на чужой том, для 
файловых устройств инициализирует каталоговую структуру; 

MOUNT — делает некоторые тома и файлы и виртуальные устройст-
ва, доступными для обработки утилитой EXCHANGE; 

RENAME — переименовывает спецификацию существующего файла 
(для томов в формате РАФОС); 

SHOW — выдает информацию об устройствах, смонтированных с 
помощью команды MOUNT утилиты EXCHANGE; 

TYPE — распечатывает содержимое файла или группы файлов на 
текущее устройство вывода. 
Квалификаторы команд: ' 

VOLUME FORMAT ФОРМАТ — определяет физический формат 
томов; 
FILES11 —собственные тома МОСВП; 
RT11 —блок-адресуемые тома РАФОС; 
DOS 11 —тома на магнитной ленте формата ДОССМ; 

RECORD FORMAT ФОРМАТ — определяет внутреннюю структуру 
записей в файлах, расположенных на чужих томах; 

BINARY —двоичный формат записи ЭВМ типа СМ4; 
FIXED [-N] —формат записи фиксированной длины, где N — дли-

на записи, по умолчанию 512; 
STREAM — формат типа потока символов; 
PAD=C — устанавливает символ забоя (пустой символ) для ко-

ротких записей, дополняющих их до записей фиксированной 
длины. Допустим только с FIXED; 
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CARRIAGE CONTROL ФУНКЦИЯ — определяет атрибуты управ-
ления кареткой некоторого файла. Используется только для вы-
водных файлов формата FILES11; 

CARRIAGE RETURN — подразумевает < В К > / < П С > ; 
FORTRAN — указывает, что должны быть использованы согла-

шения относительно управления кареткой, принятые в языке 
FORTRAN; 

NONE — не подразумевает управления кареткой; 
TRANSFER MODE РЕЖИМ — определяет режим ввода-вывода 

при преобразованиях файлов; 

AUTOMATIC — автоматическое преобразование с выбором режима 
BLOCK, если это возможно; 

BLOCK — преобразование блок-блок; 
RECORD — преобразование запись-запись; 
VIRTUAL-DEVICES — определяет некоторый файл на томе как 

образ чужого блок-адресуемого устройства ввода-вывода. Ути-
лита EXCHANGE рассматривает виртуальное устройство как чу-

жой том. 

Рассмотрим пример использования программ EXCHANGE. Пусть 
требуется смонтировать некоторое виртуальное устройство, распеча-
тать его каталог и посмотреть атрибуты смонтированных томов. 

© EXCHANGE 
EXCHANGE > MOUNT/VIRTUAL AA:PROLOG.SYS 
% EXCHANGE-S-MOUNTVIR, THE RAFOS VIRTUAL VOLUME AA: HAS 

BEEN MOUNTED USINS THE FILE DUAO: 
[USER.RAFOS] PROLOG.SYS;1 

EXCHANGE>DIRECTORY AA: 
DIRECTORY OF RAFOS VOLUME AA: 18-JUN-1986 12:30 

US1NGS DUAO: [USER.RAFOS] PROLOG.SYS;1 
FILER.,PRO 75 27-DEC-1985 ERROR.TXT I3 7-JAN-1986 
DATA. PRO 34 27-DEC-1986 DATA2. PRO 25 15-JUM-1986 
PROLOG. SAV 42 7-JAN-1986 PROLOG.COM 1 7-JAN-I986 
FILE4. MAC 47 ll-DEC-1985 FILE1. MAC 53 ll-DEC-1985 
FILE5.PRO 83 29-DEC-1985 F1LE3. MAC 49 27-DEC-1985 
FILE6. MAC 75 27-DEC-1985 FILE2. MAC 58 30-DEC-1985 
FILE5. MAC 83 29-DEC-1985 
TOTAL OF и FILES, 579 BLOCKS. FREE SPACE 383 BLOCKS, 
LARGEST 383. 
EXCHANGE > SNOW 
MOUNTED VOLUMES: 
AA: 

VOLUME FORMAT: RAFOS 
VOLUME CLASS: DISK (VIRTUAL VOLUME) 
VIRTUAL FILE NAME: DUAO: [USER.RAFOS] PROLOG.SYS;1 
VOLUME SIZE: 1000 BLOCKS 

EXCHANGE> EXIT 
© 
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7.4. Режим совместимости 
с операционной системой ДЕМОС 

Режим совместимости с диалоговой единой мобильной опера-
ционной системой ДЕМОС (эмулятор среды ДЕМОС), так же как и 
эмулятор ОСРВ, представляет собой необязательный программный 
продукт, который может поставляться и устанавливаться отдельно. 
Он дает возможность пользователям, имеющим опыт работы с опера-
ционной системой ДЕМОС, употреблять в качестве альтернативы 
командному языку DCL привычный им командный язык SHELL, 
многие утилиты и исполнительную библиотеку SHELL в операцион-
ной системе МОСВП. 

Для создания операционного окружения, в наибольшей степени 
отвечающего системе ДЕМОС, желательна также установка в 
МОСВП системы программирования Си совместно с данным эмулято-
ром. 

Исполнительная библиотека обеспечивает не только эмуляцию 
системных директив, возможную в рамках системы программиро-
вания Си под МОСВП, но и предоставляет следующие возможности 
по разработке и исполнению программ: 

.использование собственно языка SHELL (SHELL/МОСВП); 

. механизм для вызова команд языка DCL МОСВП из языка 
SHELL; 

. «конвейер» для передачи результатов одной команды на вход 
другой команды; 

. переназначение ввода-вывода в (из) файлы; 

. одинаковые с ДЕМОС спецификации файлов. 
Так же как и для эмулятора ОСРВ, существуют два варианта 

вызова эмулятора операционной системы ДЕМОС. 
После того как SHELL/МОСВП установлен в системе, он может 

быть вызван: 
1) с помощью средств языка DCL. В этом случае необходимо 

набрать команду: 
© SPAWN/CLI =SHELI. 
/о 

В этом случае команда SPAWN создает подпроцесс текущего 
процесса, а ключ /СLI указывает имя альтернативного интер-
претатора команд. После сообщений системы о создании подпроцес-
са, с привязкой к нему терминала пользователя на экране появляется 
стандартная подсказка эмулятора — %. 

Для возврата в язык DCL следует ввести команду SHELL: 
%LOGOUT 

2) при регистрации пользователя в системе. Эмулятор SHELL бу-
дет запускаться автоматически, если в процессе работы МОСВП па-
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раметр CLI-SHELL установить утилитой AUTHORIZE для своего 
«имени пользователя». При последующем входе в систему поль-
зователь после выполнения процедур авторизации будет работать 
сразу с эмулятором SHELL/МОСВП. 

Этот же параметр можно установить и без утилиты AUTHORIZE 
при входе в систему МОСВП: 

USERNAME: ИМЯ/CLI =SHELL 
PASSWORD: 

Отменить выполнение командного файла LOGIN. СОМ (если 
он есть), написанного на языке DCL, который исполняется автома-
тически при каждом входе в систему, можно следующим образом: 

USERNAME: HMH/CLI=SHELL/NOCOM 
PASSWORD: 

Если при этом необходимо автоматическое выполнение анало-
гичного файла PROFILE, написанного на командном языке SHELL, 
то указывается еще ключ /COMMLIN=.PROFILE. 

SHELL/МОСВП все вводимые команды интерпретирует либо не-
посредственно (такие команды называются встроенными), либо 
порождая соответствующий подпроцесс в МОСВГ1. 

Встроенными командами являются: 
CD [каталог] — объявляет указанный каталог текущим; 
DCL [команда] — вызывает интерпретатор команды языка DCL 

(исполняются команды и командные процедуры DCL с соответст-
вующими спецификациями файлов МОСВП) или создает под-
процесс; 

EVAL [команда...] — трактовать результат исполнения «команды» 
как команду для интерпретатора SHELL; -

EXEC [команда...] —текущий процесс замещается процессом вы-
полнения указанной команды; 

EXIT [N] — прерывает выполнение текущего процесса с кодом за-
вершения «N»; 

EXPORT [имя...] — перечисленные переменные вводятся в среду по-
рождаемых процессии; 

FALSE — возвращает код неудачного выполнения; 
LOGIN [параметр] — осуществляет регистрацию пользователя в 

системе без создания нового процесса; 
LOGOUT — заканчивает работу с эмулятором SHELL; 
MCR — вызывает интерпретатор команд режима совместимости; 
READ ИМЯ... — из стандартного файла ввода считывает одну строку; 

затем переменным «ИМЯ...» последовательно присваивают значе-
ние слов, составляющих эту строку; 

READONLY [имя...] —запрещает переопределение перечисленных 
переменных; 

SET [параметр...] — устанавливает режимы работы эмулятора 
SHELL; 
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SH — порождает новую копию интерпретатора SHELL из уже суще-
ствующего; 

TIMES — сообщает время, затраченное центральным процессором 
на обслуживание текущего процесса и его подпроцессов; 

TRAP КОМАНДА N[...] —при возникновении условий выполняет 
указанную команду; 

TRUE — возвращает код успешного выполнения; 
UMASK |DDD] — устанавливает или показывает защиту файла 

согласно маске DDD. 
Кроме непосредственного выполнения команд, эмулятор SHELL/ 

МОСВП обеспечивает выполнение различных операций с наборами 
команд и организует их взаимодействие. 

Эмулятор SHE:LL/MOCBn может быть не только командным 
интерфейсом между МОСВП и пользователем, но он также включает 
отдельные возможности, присущие языкам программирования. Мно-
гие структуры этого языка подобны структурам языка Си. В языке 
SHELL/МОСВП, так же как и у аналога в системе ДЕМОС, сущест-
вуют специальные переменные, которые определяются перед началом 
выполнения команды. 

В процессе работы эмулятор SHELL/МОСВП может исполь-
зовать спецификацию файлов, принятую как в ДЕМОС, так и в 
МОСВП. В последнем случае спецификация файла должна быть 
заключена в апострофы. 

Язык SHELL пользуется следующим синтаксисом для имен ката-
логов и файлов: 

NODE'/DEVICE/DI RECTORY NAME(S)/FILE NAME. FILE TYPE. VERSION 

Сравним его с синтаксисом языка DCL операционной системы 
МОСВП: 

NODE::DEVICE: [DIRECTORY NAME(S) | FILE^NAMF.FILE TYPE .VERSION 

Имя в сети (NODE) не обязательно; по умолчанию принимается 
текущее. Если не указано имя носителя, то по умолчанию берется 
имя, соответствующее текущему каталогу. 

Как видно из приведенного примера, спецификации файлов дос-
таточно близки. 

Эмулятор SHELL имеет свою собственную исполнительную биб-
лиотеку, модули которой содержатся в файле SHELLRTL.OLB (в 
случае необходимости указывается редактору связей). 

Так же как и система ДЕМОС, эмулятор SHELL/МОСВП вклю-
чает в себя практически полный набор вспомогательных программ, 
обеспечивающих пользователя полным набором сервисных функций. 
Исполнение этих программ под управлением эмулятора ничем не 
отличается от исполнения под управлением системы ДЕМОС. 

Ниже приведен список, наиболее часто употребляемых вспомо-
гательных программ SHELL/МОСВП: 
CAT — объединить и вывести файлы; 
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CHMOD — изменить защиту файлов; 
CMP — сравнить два файла; 
CP — копировать файлы; 
DIFF — сравнить два файла; 
DIFF3 — сравнить три версии файла; 
ED — вызвать строковый редактор; 
FIND — поиск файлов по файловой иерархии; 
GREP — поиск строк в файле по шаблону; 
LEX — генератор программ лексического анализа; 
LS — печать содержимого каталога; 
MKDIR — создать каталог; 
MV — переслать или переименовать файл или каталог; 
OD — распечатать файл в различных форматах; 
PR — вывести файл на печать; 
PS — вывести на печать информацию о процессах; 
PWD — напечатать имя текущего каталога; 
RM — удалить файлы; 
RMDIR — удалить пустые каталоги; 
SLEEP — задержать выполнение команды на указанный интервал 

времени; 
SORT — сортировать файлы; 
TAR — сохранить или восстановить файлы; 
TTY — сообщить имя терминала; 
WC — подсчитать число строк, слов и символов в файле; 
WHO — дать информацию о работающих пользователях; 
YACC — генератор программ синтаксического анализа. 

7.5. Эмулятор системы РАФОС 

Эмулятор РАФОС дает возможность работать с программами 
и носителями данных, подготовленными в системе РАФОС под 
управлением МОСВП. 

Для работы в системе РАФОС под управлением МОСВП поль-
зователь должен в своем каталоге иметь программу RTEM.EXE, 
а в каталоге SYS®LIBRARY файл RT11 SH.SYS. 

Файл RT11 SH.SYS представляет собой виртуальный носи-
тель, содержащий сгенерированный монитор FB системы РАФОС, 
основные драйверы и системные программы РАФОС. 

Программа RTEM.EXE осуществляет установку эмулятора 
РАФОС в МОСВП. Кроме того, пользователь в своем каталоге 
может иметь файл RT11PR.SYS, который по умолчанию применяет-
ся как личный системный виртуальный носитель. 

Для запуска эмулятора РАФОС в операционной системе МОСВП 
необходимо вызвать программу RTEM.EXE: 

® R RTEM 
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После этого на терминале появляется сообщение о версии RTEM: 

RTE) 

Формат командной строки RTEM: 
[DEV: [FILNAME (. TYPE] ] ] /KN [... [/KN]...] ] 

где DEV — имя устройства; 
FILNAME.TYP — спецификация файла; 
KN — ключи программы RTEM. 
Наибольший интерес представляют ключи программы RTEM: 

/ [ - ]AB[ :N] определяет кодовый знак N для аварийного выхода из 
эмулятора РАФОС в МОСВП (после сообщения «PRTEM-ABOR-

TED BY DIRECTIVS CLI OR USER»). По умолчанию устанав-
ливается кодовый знак 20 (восьмеричное), т. е. CTRL/P; 

/ЕХ [:N] — вызывает эмулятор РАФОС и расширяет область личного 
системного виртуального устройства на N блоков; 

/НЕ — распечатывает на терминале сведения о формате командной 
строки программы RTEM и ее ключах; 

/LP — определяет указанное устройство как устройство печати. По 
умолчанию устанавливается системное устройство МОСВП; 

/RT — вызывает эмулятор РАФОС, используя указанное устройство 
структуры РАФОС как том; 

/SH — вызывает эмулятор РАФОС, используя указанный файл как 
виртуальное системное устройство, содержащее сгенерированную 
систему РАФОС. По умолчанию применяется файл RT11 SH. SYS; 

/VS — вызывает эмулятор РАФОС, используя файлы RT11SH.SYS 
и RT11PR.SYS. 
После вызова эмулятора РАФОС с помощью одного или опреде-

ленной комбинации ключей пользователь может выполнять любые 
операции системы РАФОС. 

Для того чтобы работать с внешним носителем СМ1700, имею-
щим структуру РАФОС, в эмулятор системы введены новые програм-
мы и команды монитора РАФОС: 
EXIT — означает выход из эмулятора РАФОС в систему МОСВП; 
FIP — осуществляет обмен файлами в формате система РАФОС, 

в формате FILES-11; 
JOAT — монтирует внешнее запоминающее устройство структуры 

РАФОС или создает файл как виртуальное устройство для 
работы в РАФОС. 



Г л а в а 8 

Администрирование системы 

По сравнению с предшествующими главами, где рассмотрены 
принципы построения и функционировали системы МОСВП, данная 
заключительная глава носит более практический характер: в ней 
рассмотрены основные правила администрирования системы. Вместе 
с тем в этой главе раскрыты и дополнительные функциональные 
возможности МОСВП, ориентированные на поддержание эффек-
тивной работы СМ 1700 в различных режимах эксплуатации. 

Административные функции в системе МОСВП обычно выпол-
няет специально выделенный для этой цели программист, назы-
ваемый администратором (или оператором), который решает три 
основные задачи: 

. устанавливает и запускает систему; 

. настраивает систему с учетом специфики аппаратной конфигу-
рации ВК и рабочей нагрузки; 

. сопровождает систему, обеспечивая ее оптимальное функцио-
нирование и работу в ней пользователей. 

Некоторые действия при решении этих задач, например установку 
системы, администратор выполняет на консольном терминале. Другие 
действия, допустим, периодическое дублирование общих томов в про-
цессе сопровождения системы, он может выполнять на обычном тер-
минале. 

Основными средствами для решения указанных задач являются 
диалоговый командный язык DCL, описанный в гл. 6, и ниже-
перечисленные утилиты. При использовании ряда команд языка DCL 
и утилит администратор должен обладать теми или иными привиле-
гиями, чаще всего привилегией OPER. Для автоматического полу-
чения всех привилегий администратор может входить в систему под 
именем SYSTEM (см. п. 6.1). 
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Утилита 

ACCOUNT 

ANALYZE/ERROR LOG 

AUTHORIZE 

BAD 

DISQUOTA 

INSTALL 

MONITOR 

SYSGEN 

Функция 

Формирует и воспроизводит на 
терминале статистику об ис-
пользовании системы 
Воспроизводит сообщения си-
стемного файла регистрации 
ошибок 
Добавляет и модифицирует запи-
си в файле авторизации поль-
зователей (UAF) 
Анализирует состояние устройств 
прямого доступа, регистрирует 
дефектные блоки 
Устанавливает контроль за ис-
пользованием дисковых томов 
Устанавливает в системе часто 
используемые образы 
Обеспечивает отслеживание ха-
рактеристик работы системы 
Выполняет функции по генера-
ции системы, например, загру-
жает драйверы, воспроизводит 
и модифицирует значения си-
стемных параметров 

В процессе своей работы администратор имеет дело с компонен-
тами системы, находящимися в нескольких каталогах, логические 
имена и содержимое которых перечислены ниже. 

Логическое имя каталога Содержимое 

SUS0ERRORLOG 
SYS0HELP 

SYS© LIBRARY 
(или SYS0SHARE) 
SYS© MAINTENANCE 
SYS0MANAGER 

SYS0MESSAGE 
SYS0SYSTEM 

SYSOTEST 

SYS ©UPDATE 

Файл регистрации ошибок 
Текстовые файлы и библиотеки помощи 
для обслуживающей программы HELP 
Макро- и объектные библиотеки, раз-
деляемые образы 
Системные диагностические программы 
Файлы, используемые при управлении 
системой 
Файлы системных сообщений 
Разделяемые образы, выполняющие ос-
новные системные функции 
Файлы, используемые при тестировании 
функций системы 
Файлы, используемые при корректиров-
ке системы 

Прежде чем перейти к более детальному рассмотрению действий 
администратора, отметим, что не существует раз и навсегда установ-
ленных правил администрирования системы. Администратор должен 
разработать свою собственную стратегию, учитывая специфику конк-
ретного ВК, возможности МОСВП и требования пользователей. 
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8.1. Установка и запуск системы 

Операционная система МОСВП поставляется на магнитной ленте 
в виде дистрибутивов обязательных файлов и файлов библиотек 
МОСВП. Кроме того, могут поставляться магнитные ленты с дист-
рибутивами программных изделий, которые не входят в состав 
МОСВП, но работают под ее управлением. К таким дополнительным 
программным изделиям относятся, например, эмуляторы различных 
ОС (ОСРВ, РАФОС, ДЕМОС), трансляторы и библиотеки отдельных 
языков программирования, система МИС и другие изделия. 

Для установки МОСВП используется автономная программа 
BACKUP. Она записана на кассетных магнитных лентах, загру-
жается с консольной подсистемы и работает автономно, а не под 
управлением МОСВП. Кассеты с программой BACKUP, а также 
отдельная консольная кассета с микрокодом процессора и с файлами 
загрузки входят в комплект поставки МОСВП. 

С точки зрения описания принципов построения и функцио-
нальных возможностей системы МОСВП процедура ее установки 
не представляет интереса, поэтому здесь лишь кратко перечисляют-
ся основные этапы данной процедуры и отмечаются их некоторые 
особенности. 

Установка системы выполняется администратором с консоль-
ного терминала и делится на следующие этапы: 

. загрузка с кассет в ОЗУ автономной программы BACKUP; 

. установка программой BACKUP обязательных файлов системы 
МОСВП на тот диск, который в дальнейшем будет использоваться 
в качестве системного; 

. установка библиотечных файлов системы МОСВП. 
Важной особенностью процедуры установки является то, что на 

всех этапах на терминал выдаются вопросы и сообщения, направляю-
щие действия администратора. Например, при загрузке автономной 
программы BACKUP администратор получит сообщение, указываю-
щее на необходимость замены в консольной подсистеме одной кассеты 
с программой BACKUP на другую. 

Отметим также, что на третьем этапе выдается сообщение, 
которое требует, чтобы администратор системы указал, необходима 
ли настройка системы. Это сообщение связано с тем, что в зависи-
мости от объема системного диска библиотечные файлы устанав-
ливаются по-разному. Если, например, в качестве системного диска 
используется диск СМ5408 (14 Мбайт), то для установки библиотеч-
ных файлов необходим дополнительный диск. Если же системным 
будет диск СМ5504 (161 Мбайт), то библиотечные файлы устанав-
ливаются сразу на него. 

Запуск установленной системы (строго говоря, ее загрузка в 
ОЗУ) инициируется командой загрузки с указанием системного диска. 
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8.2. Настройка системы 

Настройка системы производится с учетом ее специфики, в част-
ности с учетом особенностей аппаратной конфигурации ВК и прово-
димых пользователями работ. Настройка не является обязательным 
действием: система может функционировать и без нее. Однако при 
правильной настройке система будет более производительна, а ее 
работа будет осуществляться с минимальным вмешательством 
администратора. 

В процессе настройки администратор выполняет следующие 
действия: 

. создает командные процедуры запуска, учитывающие специфику 
ВК. В эти процедуры могут быть включены, например, команды 
создания и запуска очередей печати и пакетных очередей, определе-
ния числа интерактивных пользователей и т. д.; 

. формирует на отдельной консольной кассете ту процедуру, 
которая будет в дальнейшем использоваться по умолчанию для 
загрузки системы с диска в ОЗУ. При выборе и модификации такой 
процедуры учитываются тип системного диска и необходимость в 
остановах при загрузке, например, в целях проведения эксперимен-
тов с системой; 

. выполняет модификацию системы (прежде всего модификацию 
системных параметров) с учетом особенностей аппаратной конфи-
гурации и рабочей нагрузки на систему. 

Рассмотрим каждое из этих действий более подробно. 

8.2.1. Создание командны! процедур запуска 
с учетом специфики ВК 

В каталоге SYS®SYSTEM находится командная процедура 
STARTUP.COM. Она вызывается автоматически после загрузки 
операционной системы и содержит команды, которые определяют 
общесистемные логические имена, запускают процессы управления 
заданиями, подсоединяют устройства, загружают их драйверы и 
устанавливают в системе часто используемые образы. Кроме того, 
из процедуры STARTUP.COM вызываются две другие командные 
процедуры SYCONFIG.COM и SYSTARTUP.COM, содержащиеся 
в каталоге SYS®MANAGER. Эти процедуры поставляются с сис-
темой пустыми; именно они создаются (заполняются) администра-
тором. 

В первую из них администратор включает команды подсоеди-
нения нестандартных устройств (если они имеются в ВК). Во вторую 
процедуру включаются команды, которые выполняют ряд функций 
для учета специфики ВК. Такими командами могут быть, например: 
MOUNT/SYSTEM — монтирование общих томов и одновременно 
присвоение им логических имен; 
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DEFINE/SYSTEM — определение общесистемных логических имен, 
не определенных в процедуре STARTUP.COM; 

SET TERMINAL, SET PRINTER, SET DEVICE — задание харак-
теристик устройств, например скорости выдачи информации на 
экраны терминалов или указание на то, что некоторое устройство 
будет осуществлять обслуживание через спул; 

INSTAL: = = 0SYS©SYSTEM:INSTALL/COMMAND MODE и 
INSTALL — вызов утилиты INSTALL. После этих команд поме-
щаются команды ADD данной утилиты, которые устанавливают 
в системе образы, не устанавливаемые в процедуре STARTUP. 
СОМ (см. п. 8.3.1); 

INITIALIZE/QUEUE/START — создание и запуск очередей печа-
ти и пакетной очереди (см. п. 8.3.2); 

ANALYZE/CRASH DUMP SYS©SYSTEM:SYSDUMP.DMP — за-
пуск программы вывода дампа системы с целью анализа причин ее 
сбоев, возникших до последнего отключения; вслед за этой коман-
дой могут быть помещены команды копирования дампа, вывода 
его на печатающее устройство, воспроизведения на терминале 
состояния стеков и т. д.; 

PURGE/KEEP = 2SYS © MAN AGER:OPERATOR.LOG — удаление 
всех копий (кроме двух последних) файла регистрации сообще-
ний оператору; 

REPLY/ALL/BELL — выдача на все терминалы сообщений, напри-
мер, «.МОСВП инициализирована»; 

STARTUP©INTERACTIVE_LOGINS= = N — задание числа инте-
рактивных пользователей, которые одновременно могут войти в 
систему (по умолчанию это число равно 64); 

EXIT—возврат управления в командную процедуру STARTUP. 
С О М . 

В процедуру SYSTARTUP. СОМ могут быть включены и другие 
команды, которые с точки зрения администратора будут полезны 
на конкретном ВК-

8.2.2. Выбор командной процедуры загрузки 

В комплект поставки МОСВП входит отдельная консольная 
кассета, которая содержит ряд файлов, в частности файлы команд-
ных процедур, которые предназначены для загрузки системы в ОЗУ. 
В связи с тем, что на ВК могут быть различные типы дисков и, 
кроме того, может потребоваться не только автоматическая, но и 
диалоговая загрузка (например, с целью проведения эксперимен-
тов с системой), то имеется несколько файлов загрузки. 

Обычно имена файлов загрузки начинаются с символа D и кон-
чаются либо символами BOO. CMD (для автоматической загрузки), 
либо символами GEN (для диалоговой загрузки). Выбор файла за-
грузки в зависимости от типа системного диска производится по 
первым трем символам имени файла. Первые два символа обозна-
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чают тип устройства (см. п. 6.3), а третий символ — номер устройст-
ва. Например, для безостановочной загрузки с диска СМ5408 (это 
диск типа DM), размещенном на первом устройстве, используется 
файл DMlBOO.CMD. 

Загрузку системы по умолчанию выполняет файл DEFBOO. 
CMD, поэтому выбранный файл будет загружать систему по умол-
чанию лишь после того, как он будет переименован, т. е. после 
присвоения ему указанного имени. Файлы консольной кассеты сфор-
матированы так, что прямо на кассете модифицировать (в том числе 
переименовывать) их нельзя. Любой такой файл должен быть сна-
чала переписан на диск, затем смодифицирован и, наконец, опять 
записан на консольную кассету. 

Для переписи файлов с этой кассеты в подразумеваемый по 
умолчанию каталог (и обратно) используется командная процедура 
DXCOPY, вызываемая командой @ SYSUPDATE:DXCOPY. 

После того как выбранный файл (например, DM1BOO. CMD) 
будет переписан на диск, процедура DXCOPY возвращает управле-
ние на нулевой командный уровень. Теперь этот файл можно моди-
фицировать с помощью команд языка DCL. В частности, его пере-
именование осуществляется командой RENAME, например 

© RENAME DMlBOO.CMD DEFBOO.CMD 

Путем повторного вызова командной процедуры DXCOPY смо-
дифицированный файл вновь переписывается на консольную кассету; 
теперь загружать систему по умолчанию будет именно он. 

8.2.3. Модификация системы с учетом специфики ВК 

При установке системы МОСВП командная процедура 
SYS® UPDATE:AUTOGEN.COM автоматически задает значения си-
стемных параметров, размеры файла дампа, файлов обмена рабочих 
наборов, обмена страниц, а также список образов, устанавливае-
мых в системе по умолчанию. Эти действия производятся на основе 
имеющейся аппаратной конфигурации и типичной рабочей нагрузки. 
В случае подключения нестандартных внешних устройств или нали-
чия необычной рабочей нагрузки администратору целесообразно про-
извести ряд дополнительных действий, прежде всего модифициро-
вать системные параметры. 

Системные параметры (всего их около 200) представляют собой 
определенные величины, которые оказывают влияние на эффектив-
ность функционирования системы, воздействуя, например, на управ-
ление заданиями, на работу системы СУД, на характеристики тер-
миналов и т. д. Некоторые системные параметры приведены ниже. 
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Имя параметра Смысл параметра 

АСР BASEPRIO 
BALSETCNT 

BORROWLIM 

GBLPAGES 

GBLSECTION 

CLISYMTBL 

FREELIM 

INTSTKPAGES 
MAXPROCESSCNT 

MAXSYSGROUP 

NPAGEDYN 

PQL DFILLM 

PQL DPRCLM 

TTY BUF 

TTY PROT 

TTY RSPEED 

VIRTUALPAGECNT 

Базовый приоритет для процессов АСР 
Максимальное число резидентных рабо-
чих наборов 
Нижний ограничитель размера списка 
свободных страниц (при его достижении 
система позволяет процессам превысить 
лимит WSQUOTA) 
Число элементов в таблице глобальных 
страниц (необходимое для каждой гло-
бальной секции число таких элементов 
примерно равно числу страниц в секции 
плюс два элемента) 
Число дескрипторов глобальных секций 
(для каждой глобальной секции необхо-
дим один дескриптор) 
Размер таблицы символов интерпрета-
тора команд 
Минимальный допустимый размер спис-
ка свободных страниц 
Размер стека прерываний 
Максимальное число процессов 
Максимальный номер группы системных 
пользователей 
Размер бесстраничного динамического 
пула 
Подразумеваемый по умолчанию лимит 
открытых файлов 
Подразумеваемый по умолчанию лимит 
подпроцессов 
Подразумеваемое по умолчанию число 
символов в строке терминала 
Маска защиты терминала от его захва-
та другими процессами 
Скорость выдачи информации на терми-
налы 
Максимальный размер виртуальной па-
мяти, выделяемой любому процессу 

Системные параметры хранятся на системном диске в отдель-
ном файле. Эти параметры называются текущими. При загрузке сис-
темы текущие параметры копируются в ОЗУ и полученная копия 
используется системой МОСВП при работе. Таким образом, на 
эффективность функционирования системы оказывают влияние не 
текущие, а активные системные параметры, т. е. параметры, загру-
женные в ОЗУ. 

Этапу модификации системных параметров обычно предшествует 
этап их просмотра, выполняемый с помощью утилиты SYSGEN. Она 
вызывается командой 

0 RUN SYS©SYSTEM:SYSGEN 

Эта утилита имеет свой командный интерпретатор, который подсказ-
кой SYSGEN> приглашает пользователя ввести команду. К числу 
команд утилиты SYSGEN относятся команды: 
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USE СПЕЦИФИКАЦИЯ-ИСТОЧНИКА — создающая так называе-
мую рабочую область SYSGEN, в которую автоматически пере-
писываются значения системных параметров. Источник этих 
значений определяет СПЕЦИФИКАЦИЯ-ИСТОЧНИКА, которая 
представляет собой либо одно из трех слов — ACTIVE, CUR-
RENT, DEFAULT, либо спецификацию файла. Соответственно 
значения системных параметров переписываются из множества 
активных параметров, из множества текущих параметров, из 
списка подразумеваемых по умолчанию значений параметров или 
из указанного файла. 

SHOW [ИМЯ-ПАРАМЕТРА] — воспроизводящая на терминале че-
тыре значения указанного параметра — фактическое, подразуме-
ваемое по умолчанию, максимальное и минимальное. Факти-
ческое значение берется из рабочей области SYSGEN. Если 
имя параметра не указывается, то с командой SHOW должен 
быть задан один из ее квалификаторов. В частности, квали-
фикатор/ALL воспроизводит значения всех системных парамет-
ров, квалификатор/TTY — значения системных параметров, воз-
действующих на работу терминалов и т. д. Имеется ряд других 
квалификаторов, которые позволяют воспроизвести на терминале 
конфигурацию ВК, информацию о загруженных драйверах и 
другую информацию; 

SET ИМЯ-ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ — присваивающая значение 
указанному системному параметру, причем присвоение осуществ-
ляется в рабочей области SYSGEN; 

WRITE СПЕЦИФИКАЦИЯ-ПРИЕМНИКА — переписывающая 
значения всех системных параметров из рабочей области SYSGEN 
во множество активных параметров, либо во множество текущих 
параметров, либо в список подразумеваемых по умолчанию зна-
чений параметров, либо в указанный файл, что определяется 
СПЕЦИФИКАЦИЕЙ-ПРИЕМНИКА (которая имеет вид, анало-
гичный СПЕЦИФИКАЦИИ-ИСТОЧНИКА команды USE); 

EXIT — осуществляющая выход из утилиты SYSGEN. 
Например, команды: 

SYSGEN> USE CURRENT 
SYSGEN> SHOW INTSTKPAGES 
SYSGEN > SET INTSTKPAGES 3 
SYSGEN > WRITE CURRENT 

дают возможность посмотреть и модифицировать значение текущего 
параметра INSTKPAGES. 

Из этого примера и из описания команд утилиты SYSGEN видно, 
что она позволяет воспроизводить и модифицировать системные 
параметры. Однако для их модификации более предпочтительна 
упоминавшаяся выше командная процедура AUTOGEN. При своей 
работе она вызывает утилиту SYSGEN и, в отличие от данной 
утилиты, автоматически учитывает то обстоятельство, что некоторые 
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системные параметры взаимосвязаны, т. е. модификация одного та-
кого параметра должна повлечь за собой модификацию другого. В 
частности, взаимосвязанными являются параметры BORROWLIM и 
FREELIM, между ними должно выполняться отношение BORROW-
LIM > FREELIM. Поэтому если администратор модифицирует пара-
метр FREELIM так, что указанное отношение становится неверным, 
то для его сохранения процедура AUTOGEN автоматически увели-
чивает значение параметра BORROWLIM. 

Процедура AUTOGEN модифицирует только текущие системные 
параметры; они становятся активными после перезагрузки сис-
темы, причем перезагрузку также можно выполнить процедурой 
AUTOGEN. 

Не вдаваясь в подробности, отметим, что процедура AUTOGEN 
выполняет свои действия в несколько этапов. Этапы задаются в виде 
параметров команды вызова данной процедуры. При этом процедура 
AUTOGEN модифицирует те системные параметры, которые указаны 
администратором в создаваемом заранее файле SYS © SYSTEM: 
MODPARAMS.DAT. 

8.3. Сопровождение системы 
После того как администратор установит, запустит и настроит 

систему МОСВП, начинается ее эксплуатация. На этом этапе адми-
нистратор сопровождает систему, выполняя целый комплекс дейст-
вий, в частности: 

. отключает и запускает систему; 

. авторизует в ней пользователей; 

. сопровождает общие файлы и тома; 

.устанавливает образы в системе; 

. управляет очередями; 

. выводит и анализирует статистически данные о работе системы. 
Наибольший интерес представляют три последних действия: 

они позволяют раскрыть дополнительные особенности и возможности 
системы МОСВП. 

8.3.1. Установка образов в системе 

Программы, которые не входят в состав МОСВП, но широко при-
меняются при работе на этой системе, целесообразно использовать 
не как обычные пользовательские программы, а как программы, 
установленные в системе. Это означает, что информация о такой про-
грамме становится известной системе через структуру данных, назы-
ваемую списками файлов известных образов. Строго говоря, в сис-
теме устанавливается не сама программа, а ее образ. Причем такой 
образ должен быть скомпонован как образ, готовый к выполнению 
или разделению. 

Установка образа в системе дает этому образу определенные 
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преимущества и повышает производительность системы за счет того, 
что образу при установке можно приписать ряд атрибутов, названия 
и смысл которых следующие: 

. привилегированный — любому процессу, выполняющему приви-
легированный образ приписываются на время выполнения привиле-
гии, не имеющиеся у данного процесса. Тем самым пользователи с 
обычными привилегиями могут выполнять образы, которым при рабо-
те нужны повышенные привилегии; 

• с резидентным заголовком — заголовок файла образа постоянно 
резидентен, что может уменьшить число операций ввода-вывода при 
обращении к образу; 

. постоянно открытый — информация о размещении образа по-
стоянно резидентна, что ускоряет его поиск; 

. защищенный — образ содержит код, который должен выпол-
няться в режиме ядра или в режиме управления, но тем не менее 
этот образ может быть вызван с пользовательского уровня; 

. разделяемый — к образу могут обращаться несколько пользова-
телей, хотя в физической памяти находится его единственная 
копия. Для такого образа система создает постоянные глобальные 
секции. Разделяемый образ должен быть одновременно постоянно 
открытым; 

. доступный по записи — при удалении образа или его секций из 
физической памяти (например, при отсутствии на него запросов со 
стороны процессов) он записывается в файл образа. Поэтому все 
изменения, сделанные в секциях образа, сохраняются. 

Из приведенного выше перечисления следует, что в системе в пер-
вую очередь следует устанавливать те образы, которые используются 
часто, одновременно несколькими пользователями или требуют 
привилегий, обычно не предоставляемых пользователям. 

Установка образов в системе осуществляется утилитой INSTALL. 
Возможности этой утилиты реализуются с помощью ее команд, к чис-
лу которых относятся: 
ADD СПЕЦИФИКАЦИЯ-ФАЙЛА — устанавливающая в системе 

образ, находящийся в указанном файле. Основными квалифи-
каторами этой команды являются /HEADER RESIDENT, 
/OPEN, /PRIVILEGED, /PROTECTER, /SHARED, /WRITEAB-
LE, которые соответственно означают, что образ устанавливается 
с резидентным заголовком как постоянно открытый, привилеги-
рованный, защищенный, разделяемый или доступный по записи. 
После квалификатора /PRIVILEGED ставится знак равенства и 
имя той привилегии, которая предоставляется образу. Если таких 
привилегий несколько, то они разделяются запятыми и заключа-
ются в круглые скобки; 

DELETE СПЕЦИФИКАЦИЯ-ФАЙЛА — удаляющая из системы 
образ, содержащийся в указанном файле; 

LIST [СПЕЦИФИКАЦИЯ-ФАЙЛА] — воспроизводящая на терми-
нале описание указанного установленного образа (по умолчанию 
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всех установленных образов). Если с командой задан квали-
фикатор /GLOBAL, то воспроизводится информация о глобаль-
ных секциях указанного установленного образа (или всех уста-
новленных образов); 

EXIT — осуществляющая выход из утилиты INSTALL. 
Процедура установки образов должна повторяться после каждой 

перезагрузки системы. Чтобы не делать это вручную, целесообразно 
включить в командную процедуру SYSTARTUP. СОМ команды вызо-
ва утилиты INSTALL и команды ADD этой утилиты для установки 
в системе всех необходимых образов, не устанавливаемых в команд-
ной процедуре STARTUP.COM (см. п. 8.2.1). 

8.3.2. Управление очередями 

При сопровождении системы администратору иногда приходится 
создавать очереди, управлять ими, контролировать задания, находя-
щиеся в очередях. Эти действия выполняются с помощью описы-
ваемых ниже команд языка DCL. 

К числу очередей, с которыми приходится иметь дело адми-
нистратору, относятся в основном очереди вывода (очереди печати 
и очереди терминалов) и пакетные очереди. 

Создание и одновременный запуск очереди вывода осуществляют-
ся командой 

© INITIALIZE/QUEUE/START ИМЯ-ОЧЕРЕДИ[:] 

а пакетной очереди — командой 

© INITIALIZE/QUEUE/START/BATCH ИМЯ-ОЧЕРЕДИ [:] 

Например, команда 

© INITIALIZE/QUEUE/START LPAO: 

создает и запускает очередь вывода с именем LPAO. 
Все очереди делятся на три типа: 
. очередь обслуживания, т. е. закрепленная за устройством 

очередь, из которой задания берутся на обслуживание; 
. общая очередь, которая прикреплена к одной или, как правило, 

нескольким очередям обслуживания. Такая очередь принимает зада-
ния и заносит их в свободную очередь обслуживания. Общая очередь 
полезна для равномерного распределения заданий между устройст-
вами одинакового типа; 

. логическая очередь (обычно очередь печати), которая при своем 
создании не прикрепляется ни к устройству, ни к очереди обслужива-
ния. Находящиеся в ней задания не будут обслуживаться до тех 
пор, пока эта очередь не будет прикреплена к какой-либо очереди 
и обе эти очереди не будут запущены. Такая очередь полезна для 
накопления низкоприоритетных заданий печати п их обслуживания 
во время малой загрузки ВК. 

174. 



Тип, к которому будет относиться созданная очередь, задается 
следующим образом. Если имя созданной и запущенной очереди 
совпадает с именем устройства, имеющегося в ВК, то эта очередь 
автоматически закрепляется за данным устройством и, следователь-
но, становится очередью обслуживания. Пусть, например, в ВК име-
ется печатающее устройство с именем LPA0, тогда команда 

О INITIALIZE/QUEUE/START LPA0: 

создает и запускает одноименную очередь печати; она будет очередью 
обслуживания. 

Очередь SYS©PRINT, в которую по умолчанию заносятся за-
дания, распечатываемые по команде PRINT, может быть либо оче-
редью обслуживания, либо общей очередью. Если в ВК имеется 
единственное печатающее устройство (например, LPA0), то очередь 
SYS©PRINT будет очередью обслуживания. Для ее создания, за-
пуска и закрепления за этим устройством используется команда 

© INITIALIZE/QUEUE/START/ON = LPA0:SYS©PRINT 

Квалификатор /ON указывает, что в данном случае очередь 
SYS©PRINT закрепляется за устройством LPA0: 

Если в ВК имеется несколько однотипных печатающих устройств, 
то очередь SYS©PRINT следует сделать общей очередью. Для это-
го используется квалификатор /GENERIC команды INITIALIZE. 
Общая очередь прикрепляется либо к тем очередям обслуживания, 
которые явно указаны с этим квалификатором, либо, по умолча-
нию, ко всем очередям обслуживания (созданным командой INITIA-
LIZE без квалификатора /NOENABLE GENERIC). Например, 
команды 

© INITIALIZE/QUEUE/START LPA0: 
© INITIALIZE/QUEUE/START LPBO: 
© INITIALIZE/QUEUE/START LPCO: 
© INITIALIZE/QUEUE/START/GENERIC= (LPAO, LPCO) SYS©PRINT 

создают и запускают четыре очереди LPAO, LPBO, LPCO и 
SYS© PRINT, причем первые три будут очередями обслуживания (ес-
ли в ВК есть одноименные устройства), а последняя — общей оче-
редью, прикрепленной к очередям LPAO и LPCO. 

Логическая очередь создается командой INITIALIZE/QUEUE 
без квалификатора /START. Например, команда 

© INITIALIZE/QUEUE NONPRIV 

создает логическую очередь NONPRIV. Все занесенные в нее задания 
не будут обслуживаться до тех пор, пока командами 

© ASSIGN/QUEUE LPAO: NONPRIV 
© START/QUEUE NONPRIV 

она не будет прикреплена к очереди обслуживания (здесь к LPAO) и 
запущена. 
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При управлении очередями следует иметь в виду еще одно важ-
ное обстоятельство: медленные внешние устройства (в основном 
устройства печати) целесообразно устанавливать в качестве 
устройств, обслуживающих спул. Спул — это буферная область на 
промежуточном диске для тех данных, обмен которыми происходит 
между памятью и медленными внешними устройствами. Спул позво-
ляет процессу, запросившему ввод-вывод, не ждать освобождения 
устройства или окончания ввода-вывода, а продолжить свою работу 
асинхронно по отношению к обслуживанию задания ввода-вывода. 
Пользователем и их программам механизм спула «прозрачен». 

Для установки спула используется команда SET DEVICE/ 
SPOOLED с указанием имени той очереди, задания которой будут 
обслуживаться через спул, и промежуточного диска. Диск можно не 
указывать, по умолчанию им будет диск с логическим именем 
SYSQDISK. 

В качестве обобщающего примера рассмотрим конфигурацию 
ВК с тремя устройствами печати: LPAO, LPB0 и LPC0, каждое из 
которых надо установить как устройство, обслуживающее через 
спул, причем первые два должны распечатывать задания общей 
очереди SYSQPRINT. Инициализацию и запуск очередей такой 
конфигурации, а также установку спула выполняют команды: 

© SET DEVICE/SPOOLED= SYS© PRINT LPAO: 
© 1NITIALIZE/QUEL1E/START LPAO: 
© SET DEVlCE/SPOOLED = SYS© PRINT LPBO: 
© INITIALIZE/QUEUE/START LPBO: 
© SET DEVICE/SPOOLED = L.PC0: LPCO: 
© INITIALIZE/QUEL'E/NOF.NABLE/GENERIC/START LPCO: 
© INITIALIZE/QUEUE/GENF.RIC/START SYSQPRINT 

Если желательно, чтобы на ВК поддерживалась постоянная 
конфигурация общих очередей и очередей обслуживания, а также 
устройств, обслуживающих через спул, то команды, аналогичные 
приведенным, следует включить в командную процедуру SYSTAR-
TUP.СОМ. Тогда администратору не потребуется вводить их вруч-
ную при каждой перезагрузке системы, они будут выполняться 
автоматически. При управлении очередями используются и неко-
торые другие команды: 
STOP/QUEUE ИМЯ-ОЧЕРЕДИ [:]—останавливает выполнение 

заданий в очереди; 
START/QUEUE ИМЯ-ОЧЕРЕДИ [:] — запускает выполнение за-

даний в очереди; 
DELETF./QUEUE ИМЯ-ОЧЁРЕДИ [:] — удаляет очередь из сис-

темы (перед этим очередь должна быть остановлена); 
DELETE/ENTRY = HOMEP-3АДАНИЯ ИМЯ-ОЧЕРЕДИ [:] — 

удаляет указанное задание из указанной очереди; 
ASSIGN/MERGE ИМЯ-ОЧЕРЕДИ-1 [:] ИМЯ-ОЧЕРЕДИ-2 [:] — 

переносит задания из второй очереди в первую; 
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.SET QUEUE ИМЯ-ОЧЕРЕДИ [: ]—изменяет задаваемые соот-
ветствующими квалификаторами атрибуты очереди, например 
атрибут обслуживания через спул; 

SET QUEUE/ENTRY= ИМЯ-ЗАДАНИЯ [ИМЯ-ОЧЕРЕДИ [ : ] ] — 
изменяет статус или атрибуты указанного задания, находящегося 
в указанной очереди; 

SHOW QUEUE [ИМЯ-ОЧЕРЕДИ [:] ]—воспроизводит информа-
цию об указанной очереди (по умолчанию обо всех очередях) 
и задь!..'ЯХ. 

8.3.3. Получение статистических данных 
о работе системы 

Для того чтобы администратор мог проанализировать харак-
теристики работы системы, степень ее загруженности и ошибки, 
возникающие в процессе ее работы, система заносит записи о 
многих происходящих в ней событиях в специально предназначен-
ные для этого файлы. Одним из них является учетный файл 
ACCOUNTING.DAT, создаваемый автоматически- в каталоге 
SYS © MANAGER во время установки и запуска системы. В этом 
файле в хронологическом порядке регистрируются записи восьми 
перечисленных ниже типов, причем один из этих типов — PROCESS 
делится на пять подтипов. Каждый тип (и подтип) связан с конкрет-
ным системным событием. 

Тип и подтип записи Событие 

IMAGE 
LOG FILE 

PRINT 
PROCESS 

DETACH 
NETWORK 
INTERACTIVE 
SUBPROCESS 
BATCH 

USER 

SYSINIT 
UNKNOVV 
FILE 

Завершение работы образа 
Неудачная попытка пользователя войти 
в систему 
Завершение задания печати 
Завершение процесса 

отсоединенного 
сетевого 
интерактивного задания 
подпроцесса 
пакетного задания 

Сообщение, направляемое пользовате-
лем в файл ACCOUNTING.DAT 
Загрузка системы 
Неопознанное системой событие 
Создание новой версии файла 
ACCOUNTING.DAT 

Регистрацию записей первых пяти типов администратор может 
явно запрг гить или разрешить. Цля этого используется команда 
SET ACCOUNTING с квалификаторами /DISABLE= (КЛЮЧ 
[,...]) и /ENABLE= (КЛЮЧ [,...]) соответственно, где КЛЮЧ 
идентифицирует требуемый тип (подтип) записей. 

Воспроизведение на экране терминала тех типов (подтипов) 
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записей, регистрация которых в данный момент разрешена, выпол-
няется командой 

О SHOW ACCOUNTING. 

Команда SET ACCOUNTING, введенная с квалификатором 
/NEW FILE, позволяет выполнить еще одно действие: закрыть 
текущий файл ACCOUNTING.DAT и создать новый учетный 
файл. Он будет иметь то же имя и тип, но увеличенный на единицу 
номер версии. Новый учетный файл может создаться без вмешатель-
ства администратора; это произойдет, например, в том случае, 
когда система по какой-либо причине будет не в состоянии занести 
запись в существующий файл. Так как записи всегда регистри-
руются в последней версии файла ACCOUNTING.DAT, то старый 
файл целесообразно скопировать на магнитную ленту и удалить с 
системного диска. Копия может понадобиться для последующего 
анализа. 

Вывод информации, содержащейся в записях файла ACCOUN-
TING.DAT, осуществляется с помощью утилиты ACCOUNTING. 
Она позволяет: 

. преобразовать записи учетного файла (файлов) в удобную 
для человека форму; 

. отобрать из всего множества записей, то подмножество, которое 
интересует администратора; 

. вывести записи как в хронологическом порядке их регистра-
ции, так и в том порядке, который будет указан администратором. 

Утилита ACCOUNTING вызывается командой 

© ACCOUNTING (/КВАЛИФИКАТОРЫ] [СПЕЦИФИКАЦИЯ-ФАЙЛА],...]] 
где СПЕЦИФИКАЦИЯ-ФАЙЛА определяет анализируемый учетный файл. Можно 
определить несколько файлов или, наоборот, ни одного. В последнем случае анализи-
руется последняя версия файла ACCOUNTING.DAT. 

Рассмотрим некоторые квалификаторы команды ACCOUNTING. 
Квалификатор /FULL позволяет вывести всю информацию, содер-
жащуюся в записях, а подразумеваемый по умолчанию квалифи-
катор /BRIEF означает, что необходимо вывести лишь небольшую 
часть этой информации. В последнем случае одна запись файла 
ACCOUNTING.DAT выводится в виде строки (рис. 8.1), в которой 
слева направо указаны: дата регистрации записи; время регистра-
ции; тип записи; ее подтип; имя пользователя, на процессе которого 
возникло событие, породившее запись; идентификатор этого процес-
са; имя терминала пользователя; код состояния. 

Иногда администратору бывает необходимо распечатать не все 
записи учетного файла, а только некоторые из них. В связи с этим 
команда ACCOUNTING имеет ряд квалификаторов, каждый из кото-
рых отбирает записи в соответствии со своим критерием. Не вдаваясь 
в детали, отметим, что имеются квалификаторы, которые позволяют 
распечатать записи только необходимых типов (подтипов), или 
записи, занесенные в учетный файл до (после) указанного момента 
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Дата Время Тип Подтип Имя лоль- Идентифи-
эователя катор 

процесса 

Имя 
терми-
нала 

Код 
состояния 

24—DEC—1987 17:07:27 PROCESS INTERACTIVE PEROV 00000034 TTA2: 10000001 
24—DEC—1087 17:11:38 PROCESS DETACHED SYSTEM 0000004B 00000000 
24—DEC—1987 17:30:25 PROCESS INTERACTIVE SYSTEM 00000048 TTA3: 00000001 
24—DEC—1987 17:30:51 LOGFAIL < login > 0000004D TTA2: 10D36064 
26—DEC—1987 08:39:20 SYSINIT SYSTEM 0000004E 107781B3 
26—DEC—1987 08:45:41 PROCESS INTERACTIVE KUZIN 00000050 TTAO: 10000001 
25—DEC—1987 09:23:14 PROCESS NETWORK INSTITUTE1 00000061 TTA2: 10031230 
26—DEC—1987 09:31:11 PRINT IVANOV 00000070 00040001 
25—DEC—1987 10:04:26 PROCESS INTERACTIVE PEROV 00000057 TTA4: 00000001 

Рис. 8.1. Фрагмент распечатки файла ACCOUNTING. DAT, полученной с 
помощью квалификатора/BRIEF 

времени, или записи, в соответствующих полях которых хранятся 
указанные номера терминалов, либо имена пользователей и т. д. 

Другим файлом, в котором регистрируются некоторые собы-
тия, является файл ERRLOG.SYS, расположенный в каталоге 
SYS © ERRORLOG. Большинство из этих событий связано с ошиб-
ками, которые возникают при работе ВК. 

В отличие от файла ACCOUNTING.DAT, новая версия файла 
ERRLOG.SYS автоматически не создается, поэтому файл ERRLOG. 
SYS будет постоянно увеличиваться и оставаться на системном 
диске до тех пор, пока администратор его явно не переименует и 
не удалит. Эти действия администратор должен выполнять пе-
риодически, переименовывая файл ERRLOG.SYS, например, в 
ERRLOG.OLD. При этом система создаст новый файл ERRLOG.SYS. 
Старый файл целесообразно сдублировать и удалить с системного 
диска. Дубль может понадобиться при последующем анализе рабо-
ты системы. 

Воспроизведение записей файла (файлов) регистрации ошибок 
производится с помощью утилиты ERROR LOG, которая вызывает-
ся командой 

® ANALYZE/ERROR_LOG [/КВАЛИФИКАТОРЫ] [СПЕЦ-ФАЙЛА [,...] ] 

где СПЕЦ-ФАЙЛА определяет файл регистрации ошибок. Можно указать несколько 
таких файлов или, наоборот, ни одного. В последнем случае используется старшая 
версия файла ERRLOG.SYS. 

Различные возможности воспроизведения записей файла регист-
рации ошибок реализуются с помощью квалификаторов команды 
ANALYZE/ERROR LOG. 

Наиболее часто используемые квалификаторы 

/EXCLUDE= (КЛЮЧ [,...]) 
/1NCLUDE= (КЛЮЧ [,...]) 

позволяют исключить из распечатки (соответственно включить в 
распечатку) то подмножество записей файла регистрации ошибок, 
которое указывается одним или несколькими ключами. Ключи задают 
классы устройств или конкретные устройства, генерирующие ошибку, 
а также некоторые события, породившие записи. К таким событиям 
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относятся управляющие события (перезапуск системы по сбою пита-
ния, сетевые сообщения и др.), события, связанные с центральным 
процессором (неопознанные прерывания, ошибки некоторых адапте-
ров и др.), ошибки памяти и т. д. 

Помимо квалификаторов /EXCLUDE и /INCLUDE с командой 
ANALYZE/ERROR LOG, можно применять ряд других квалифика-
торов, позволяющих, в частности, воспроизводить не все записи, а 
только некоторые из них (в соответствии с тем или иным критерием) 
или получать статистическую сводку по ошибкам и т. д. 

Следует отметить, что утилиту ERROR LOG дополняет команда 
SHOW ERROR языка DCL. 

В отличие от утилит ACCOUNTING и ERROR LOG, другая 
утилита — MONITOR позволяет получать данные не о завершив-
шихся событиях, а о динамических характеристиках функциони-
рующей системы (в частности, о работающих процессах). Для этого 
вводится команда 

® MONITOR [/КВАЛИФИКАТОРЫ] ИМЯ-КЛАССА[,...] [/КВАЛИФИКАТОРЫ] 

позволяющая: 
. собирать статистику о работе так называемых классов, каждый 

из которых указывается соответствующим параметром ИМЯ-
КЛАССА. Имена некоторых классов и собираемые для них статисти-
ческие данные приведены в табл. 7. 

. преобразовывать статистические данные в удобную для человека 
форму и воспроизводить их на экране терминала; 

. заносить статистические данные в определяемые администра-
тором файлы и воспроизводить впоследствии эти данные на экране 
терминала. 

Сбор статистики начинается сразу после ввода команды 
MONITOR и завершается в тот момент, когда администратор введет 
ключ УС/С или УС/Z. Однако с командой MONITOR можно задать 
один или оба командных квалификатора /BEGINING = время, 
/ENDING = время, которые определяют соответственно начальный 
и конечный моменты сбора статистики. 

Программа MONITOR собирает статистику с периодом 3 с для 
всех указанных в табл. 10 классов, за исключением класса SYSTEM, 
и б с — для этого класса. Администратор может явно задать период 
(в секундах), если с командой MONITOR введет командный 
квалификатор /ШТЕРУАЕ=секунды. 

Сбор статистики сопровождается непрерывным воспроизведением 
полученных данных на экране терминала. Поскольку система функ-
ционирует, то эти данные динамически меняются. Период их замены 
на экране терминала равен по умолчанию периоду сбора статисти-
ки, но может быть явно задан командным квалификатором 
/VERIFY Т1МЕ=секунды. 

Помимо командных квалификаторов с командой MONITOR 
используются и позиционные квалификаторы. Для всех классов, 
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Т а б л и ц а 7. Некоторые классы статистических данных 
и подразумеваемые по умолчанию позиционные квалификаторы 

Имя класса Собираемая статистика Позиционные 
квалификаторы 

FCP О загруженности файловой системы (интен-
сивность поступления запросов ввода-вывода, 
создания новых файлов и т. д.; интенсивность 
выражается в числе событий за 1 с) 

/ALL 

Ю О системном вводе-выводе (размеры списков 
свободных и модифицированных страниц, а так-
же интенсивность страничных отказов, операций 
прямого и буферизованного ввода-вывода и т. д.) 

/ALL 

MODES О режимах доступа к процессору (время рабо-
ты процессора па стеке прерываний, в режимах 
ядра, управления и т. д.) 

/CURRENT 

PAGE Об управлении страницами (данные анало-
гичные данным класса 10, а также интенсив-
ность страничных отказов для страниц системной 
области и др.) 

/ALL 

POOL Об использовании динамического пула (объем 
свободного пространства динамического пула) 

/ALL 

PROCESSES О всех процессах в системе (текущее состояние 
и приоритет процессов, объем занятой части 
ОЗУ, а также подсчитываемое с момента 
создания процесса число страничных отказов, 
число операций прямого ввода-вывода, время, 
в течение которого процесс занимал центральный 
процессор и т. д.) 

НЕТ 

STATES О числе процессов в каждом из состояний, 
учитываемых планировщиком 

НЕТ 

SYSTEM О наиболее важных данных, воспроизводи-
мых в других классах (время работы процессо-
ра в различных режимах, число процессов, 
интенсивность страничных отказов, операций 
прямого и буферизованного ввода-вывода, 
операций считывания страниц, размер списка 
свободных и модифицированных страниц) 

/CURRENT 

кроме PROCESSES, можно задавать позиционные квалификаторы 
/AVERAGE, /CURRENT, /MAXIMUM, /MINIMUM и /ALL, которые 
означают, что необходимо воспроизвести соответственно среднее, 
текущее, максимальное, минимальное значения, а также все пере-
численные значения данных. 

Для классов DISK, MODES и STATES можно использовать и 
позиционный квалификатор /PERCENT, который означает, что дан-
ные должны воспроизводиться не в абсолютных, а в относительных, 
выраженных в процентах числах. 

Для класса PROCESSES можно использовать любой позицион-
ный квалификатор /ТОРВЮ, /TOPDIO, /TOPCPU, /TOPFAULT, 
каждый из которых позволяет воспроизвести в виде диаграммы 
данные соответственно о буферизованных и прямых операциях 
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ввода-вывода, о потреблении времени центрального процессора и 
о страничных отказах. Причем эти данные выводятся отдельно для 
каждого из процессов, загружающих систему в наибольшей степени 
(рассматривается не более восьми таких процессов). 

Утилиту MONITOR дополняют следующие команды языка DCL: 
SHOW MEMORY — воспроизводит информацию об использовании 

ОЗУ, пула, файлов обмена страниц и раоочих наборов, оо общем 
числе процессов и числе выгруженных процессов; 

SHOW MEMORY/POOL/FULL — воспроизводит информацию о ди-
намическом пуле, об увеличении его занятости и об объеме исполь-
зуемой им части ОЗУ; 

SHOW SYSTEM — воспроизводит информацию об имеющихся в 
системе процессах, включая их состояния, приоритеты, время 
работы, число страничных отказов и объем занятой каждым 
из них части ОЗУ; 

SHOW PROCESS/ACCOUNTING — воспроизводит информацию о 
процессе, включая общее число страничных отказов, максималь-
ный размер рабочего набора, который был выделен процессу за 
время его работы, максимальный размер виртуальной памяти, 
занятой процессом, время работы и предоставленное процессу 
время центрального процессора; 

SHOW STATUS — воспроизводит информацию о процессе, включая 
лимит рабочего набора, объем используемой части ОЗУ, время 
работы и число страничных отказов; 

SHOW WORKING SET — воспроизводит текущий лимит процесса, 
текущую квоту и квоту, выделенную при авторизации пользо-
вателя; 

LOGOUT/FULL — воспроизводит информацию о завершающемся 
по этой команде процессе, включая число страничных отказов, 
максимальный размер рабочего набора, максимальный размер 
виртуальной памяти, время работы и представленное процессу 
время центрального процессора. 
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