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Основные сведения о процессах
[http://www.opennet.ru/docs/RUS/linux_parallel/node5.html]
В ОС Linux управление процессами является ключевой технологией при разработке
многих программ. Процесс - это находящаяся в состоянии выполнения программа
вместе со средой ее выполнения.
Так как Linux - это настоящая многозадачная система, в ней одновременно могут
выполняться несколько программ (процессов, задач). Термин ``одновременно'' не
всегда соответствует действительности. Обычно центральный процессор (ЦП) может
работать в данный момент только с одним процессом. Если необходимо выполнить
одновременно несколько программ параллельно, нужно использовать либо
несколько компьютеров, либо несколько процессоров. Однако для большинства
пользователей этот вариант может быть непривлекательным из-за расходов на
приобретение дополнительной техники.
Каждый процесс имеет собственное виртуальное адресное пространство. Это
необходимо, чтобы гарантировать, что ни один процесс не будет подвержен помехам
или влиянию со стороны других.
Отдельные процессы получают доступ к ЦП по очереди. Планировщик процессов
решает, как долго и в какой последовательности процессы будут занимать ЦП. При
этом создается впечатление, что процессы протекают параллельно.
В Linux реализована вытесняющая многозадачность. Это значит, что система сама
решает, как долго конкретный процесс может использовать ЦП, и когда наступит
очередь следующего процесса. Если пользователь желает вмешаться в процесс
планирования, он может сделать это как root с помощью команды nice.
С помощью команды ps можно узнать, какие процессы выполняются в настоящий
момент: ps -x
При этом выводится список выполняющихся в данный момент процессов. Значение
колонок следующее:
PID

TTY

1234

pts/0

STAT
R

TIME
0:00

COMMAND

ps -x

PID - идентификатор процесса. Каждый процесс получает собственный однозначный
идентификатор. Пользуясь этим идентификатором, можно получать доступ к
конкретному процессу. Например, можно получить сведения о процессе с ID 1501 с
помощью команды:
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ps 1501
Если идентификатор процесса не известен, но известна команда, запустившая этот
процесс, то идентификатор можно узнать с помощью команды: pidof /bin/bash
Отметьте, что pidof можно выполнять только как root.
TTY показывает, в каком терминале выполняется процесс. Если в колонке не указано
никакого значения, речь идет, как правило, о процессе-демоне.
STAT показывает текущее состояние процесса. В приведенном примере символ R
означает выполнение (running). Для процессов применяются следующие
обозначения:
S - неактивный (спящий) процесс;
SW - процесс выгружен на устройство выгрузки;
R - активный (выполняющийся) процесс;
Z - ``зомби'' (процесс является завершенным, однако он не послал статус возврата в
родительский процесс);
T - процесс остановлен;
TIME указывает время работы процесса.
COMMAND - имя команды, с помощью которой запущен процесс.
В Linux все процессы упорядочены иерархически подобно генеалогическому дереву.
Каждый процесс владеет информацией того процесса, от которого он был порожден.
То же самое справедливо и для его родительского процесса.
Если нужно узнать, сколько времени ЦП необходимо для каждого процесса, можно
использовать команду top. Она показывает в колонке '%CPU', какое время
вычислений занимает определенная программа в процессоре.

Таблица процессов
Системный планировщик использует таблицу процессов, описанную в заголовочном
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файле /usr/include/linux/sched.h
Внутри структуры struct task_struct находятся все сведения о состоянии процесса.
Они достаточно хорошо прокомментированы. Основными являются следующие
сведения:
Идентификация процесса четко устанавливает его права, которые определяются
исходя из эффективных или реальных номеров пользователя и номеров групп. Здесь
также содержится идентификатор процесса (PID).
Приоритет процесса определяет очерёдность его выполнения. Каждый процесс
имеет в своем распоряжении определенное время для выполнения. Если это время
превышено, он должен прервать работу, перейти в состояние неготовности и ждать,
пока до него дойдет очередь в следующий раз. По приоритету процесса ядро может
решить, какой процесс будет запущен следующим.
Учетные сведения (accounting) - это информация о возможности получения доступа к
определенной области памяти, которая еще не загружена. При этом аппаратура
сообщает об отсутствии страницы, после чего ядро занимается загрузкой этой
страницы в память.
Контрольный терминал - каждый процесс, кроме процессов-демонов, нуждается в
контрольном терминале, в который выводятся сообщения стандартного ввода /
вывода и ошибки.

Процессы в Linux
[http://www.opennet.ru/docs/RUS/lnx_process/]
Оригинал: dkws.narod.ru
Автор: Колисниченко Денис, dhsilabs@mail.ru
Для описания состояний процессов используется несколько моделей. Самая простая
модель - это модель трех состояний. Модель состоит из:
●

состояния выполнения

●

состояния ожидания

●

состояния готовности

Выполнение - это активное состояние, во время которого процесс обладает всеми
необходимыми ему ресурсами. В этом состоянии процесс непосредственно
выполняется процессором.
Ожидание - это пассивное состояние, во время которого процесс заблокирован, он
не может быть выполнен, потому что ожидает какое-то событие, например, ввода
данных или освобождения нужного ему устройства.
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Готовность - это тоже пассивное состояние, процесс тоже заблокирован, но в
отличие от состояния ожидания, он заблокирован не по внутренним причинам (ведь
ожидание ввода данных - это внутренняя, "личная" проблема процесса - он может
ведь и не ожидать ввода данных и свободно выполняться - никто ему не мешает), а
по внешним, независящим от процесса, причинам. Когда процесс может перейти в
состояние готовности? Предположим, что наш процесс выполнялся до ввода данных.
До этого момента он был в состоянии выполнения, потом перешел в состояние
ожидания - ему нужно подождать, пока мы введем нужную для работы процесса
информацию. Затем процесс хотел уже перейти в состояние выполнения, так как все
необходимые ему данные уже введены, но не тут-то было: так как он не
единственный процесс в системе, пока он был в состоянии ожидания, его "место под
солнцем" занято - процессор выполняет другой процесс. Тогда нашему процессу
ничего не остается как перейти в состояние готовности: ждать ему нечего, а
выполняться он тоже не может.
Из состояния готовности процесс может перейти только в состояние выполнения. В
состоянии выполнения может находится только один процесс на один процессор.
Если у вас n-процессорная машина, у вас одновременно в состоянии выполнения
могут быть n процессов.
Из состояния выполнения процесс может перейти либо в состояние ожидания или
состояние готовности. Почему процесс может оказаться в состоянии ожидания, мы
уже знаем - ему просто нужны дополнительные данные или он ожидает
освобождения какого-нибудь ресурса, например, устройства или файла. В состояние
готовности процесс может перейти, если во время его выполнения, квант времени
выполнения "вышел". Другими словами, в операционной системе есть специальная
программа - планировщик, которая следит за тем, чтобы все процессы выполнялись
отведенное им время. Например, у нас есть три процесса. Один из них находится в
состоянии выполнения. Два других - в состоянии готовности. Планировщик следит за
временем выполнения первого процесса, если "время вышло", планировщик
переводит процесс 1 в состояние готовности, а процесс 2 - в состояние выполнения.
Затем, когда, время отведенное, на выполнение процесса 2, закончится, процесс 2
перейдет в состояние готовности, а процесс 3 - в состояние выполнения.
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Диаграмма модели трех состояний представлена на рисунке 1.
Более сложная модель - это модель,
состоящая из пяти состояний. В этой
модели появилось два дополнительных
состояния: рождение процесса и смерть
процесса. Рождение процесса - это
пассивное состояние, когда самого
процесса еще нет, но уже готова
структура для появления процесса. Как
говорится в афоризме: "Мало найти
хорошее
место,
надо
его
еще
Рисунок 1: Модель трех состояний
застолбить", так вот во время рождения
как раз и происходит "застолбление" этого места. Смерть процесса - самого
процесса уже нет, но может случиться, что его "место", то есть структура, осталась в
списке процессов. Такие процессы называются зобми и о них мы еще поговорим в
этой статье.
Диаграмма модели пяти состояний представлена на рисунке 2.
Над
процессами
можно
следующие операции:

производить

Создание процесса - это переход из
состояния рождения в состояние готовности
Уничтожение процесса - это переход из
состояния выполнения в состояние смерти

Рисунок 2: Модель пяти состояний

Восстановление процесса - переход из
состояния
готовности
в
состояние
выполнения
Изменение
приоритета
процесса
переход из выполнения в готовность

Блокирование
состояние ожидания из состояния выполнения

процесса

-

переход

в

Пробуждение процесса - переход из состояния ожидания в состояние готовности
Запуск процесса (или его выбор) - переход из состояния готовности в состояние
выполнения
Для создания процесса операционной системе нужно:
●

Присвоить процессу имя

●

Добавить информацию о процессе в список процессов

●

Определить приоритет процесса

●

Сформировать блок управления процессом
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Предоставить процессу нужные ему ресурсы

Подробнее о списке процессов, приоритете и обо всем остальном мы еще
поговорим, а сейчас нужно сказать пару слов об иерархии процессов. Процесс не
может взяться из ниоткуда: его обязательно должен запустить какой-то процесс.
Процесс, запущенный другим процессом, называется дочерним (child) процессом
или потомком. Процесс, который запустил процесс называется родительским
(parent), родителем или просто - предком. У каждого процесса есть два атрибута PID (Process ID) - идентификатор процесса и PPID (Parent Process ID) идентификатор родительского процесса.
Процессы создают иерархию в виде дерева. Самым "главным" предком, то есть
процессом, стоящим на вершине этого дерева, является процесс init (PID=1).
На мой взгляд, приведенной теории вполне достаточно, чтобы перейти к практике, а
именно - "пощупать" все состояния процессов. Конечно, мы не рассмотрели
системные вызовы fork(), exec(), exit(), kill() и многие другие, но в Сети предостаточно
информации об этом. Тем более, что про эти вызовы вы можете прочитать в
справочной системе Linux, введя команду man fork. Правда, там написано на всеми
любимом English, так что за переводом (если он вам нужен) все-таки придется
обратиться за помощью к WWW.
Для наблюдения за процессами мы будем использовать программу top.
15:03:11

up 58 min,

4 users,

load average: 0,02, 0,01, 0,00

52 processes: 51 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states:
Mem:

0,8% user,

127560k av,

0,6% system,

124696k used,

13460k active,
Swap:

3097 den

PRI

0,0% iowait, 98,3% idle
0k shrd,

660k buff

17580k inactive

152576k av,

PID USER

0,0% nice,
2864k free,

8952k used,

NI

SIZE

143624k free

28892k cached

RSS SHARE STAT %CPU %MEM

15

0

1128 1128

1 root

8

0

120

84

2 root

12

0

0

0

3 root

19

19

0

0

TIME COMMAND

832 R

2,8

0,8

0:00 top

60 S

0,0

0,0

0:04 init

0 SW

0,0

0,0

0:00 keventd

0 SWN

0,0

0,0

0:00 ksoftirqd_CPU0

...

Полный вывод программы я по понятным причинам урезал. Рассмотрим по порядку
весь вывод программы. В первой строке программа сообщает текущее время, время
работы системы ( 58 min), количество зарегистрированных (login) пользователей (4
users), общая средняя загрузка системы (load average).
Примечание. Общей средней загрузкой системы называется среднее число
процессов, находящихся в состоянии выполнения (R) или в состоянии ожидания (D).
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Общая средняя загрузка измеряется каждые 1, 5 и 15 минут.
Во второй строке вывода программы top сообщается, что в списке процессов
находятся 52 процесса, из них 51 спит (состояние готовности или ожидания), 1
выполняется (у меня только 1 процессор), 0 процессов зомби и 0 остановленных
процессов.
В третьей-пятой строках приводится информация о загрузке процессора,
использования памяти и файла подкачки. Нас данная информация не очень
интересует, поэтому переходим сразу к таблице процессов.
В таблице отображается различная информация о процессе. Нас сейчас интересуют
колонки PID (идентификатор процесса), USER (пользователь, запустивший процесс),
STAT (состояние процесса) и COMMAND (команда, которая была введена для
запуска процесса).
Колонка STAT может содержать следующие значения:
R - процесс выполняется или готов к выполнению (состояние готовности)
D - процесс в "беспробудном сне" - ожидает дискового ввода/вывода
T - процесс остановлен (stopped) или трассируется отладчиком
S - процесс в состоянии ожидания (sleeping)
Z - процесс-зобми
< - процесс с отрицательным значением nice
N - процесс с положительным значением nice (о команде nice мы поговорим позже)
Давайте просмотрим, когда же процесс находится в каждом состоянии. Создайте
файл process - это обыкновенный bash-сценарий
#!/bin/bash
x=1
while [ $x -lt 10 ]
do
x=2
done

Сделайте этот файл исполнимым chmod +x ./process и запустите его ./process.
Теперь перейдите на другую консоль (ALT + Fn) и введите команду ps -a | grep
process. Вы увидите следующий вывод команды ps:
4035 pts/1

00:00:15 process
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Данный вывод означает, что нашему процессу присвоен идентификатор процесса
4035. Теперь введите команду top -p 4035
15:30:15

up

1:25,

6 users,

load average: 0,44, 0,19, 0,07

1 processes: 0 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states:

2,3% user,

Mem:

127560k av,

Swap:

152576k av,

0,6% system,

124496k used,

15200k active,

PID USER
4035 den

NI

15

0

0,0% iowait, 96,8% idle

3064k free,

0k shrd,

1208k buff

16400k inactive

15676k used,

PRI

0,0% nice,

SIZE

136900k free

27548k cached

RSS SHARE STAT %CPU %MEM

1320 1320

988 R

99,9

1,0

TIME COMMAND
0:31 process

Обратите внимание на колонку состояния нашего процесса. Она содержит значение
R, которое означает, что в данный момент выполняется процесс с номером 4035.
Теперь приостановим наш процесс - состояние T. Перейдите на консоль, на которой
запущен ./process и нажмите Ctrl + Z. Вы увидите сообщение Stopped.
PID USER
4035 den

PRI

NI

9

0

SIZE

RSS SHARE STAT %CPU %MEM

1320 1320

988 T

0,0

1,0

TIME COMMAND
0:51 process

Теперь попробуем "усыпить" наш процесс. Для этого нужно сначала "убить" его: kill
4035. Затем добавить перед циклом while в сценарии ./process строку sleep 10m,
которая означает, что процесс будет спать 10 минут. После этого опять запустите
команду ps -a | grep process, чтобы узнать PID процесса, а затем - команду top -p PID.
Вы увидите в колонке состояния букву S, что означает, что процесс находится в
состоянии ожидания или готовности - попросту говоря "спит".
Мы вплотную подошли к самому интересному - созданию процесса-зомби. Во многих
статьях, посвященных процессам, пишется "зомби = не жив, не мертв". А что это
означает на самом деле? При завершении процесса должна удаляться его структура
из списка процессов. Иногда процесс уже завершился, но его имя еще не удалено из
списка процессов. В этом случае процесс становится зомби - его уже нет, но мы его
видим в таблице команды top. Такое может произойти, если процесс-потомок
(дочерний процесс) завершился раньше, чем этого ожидал процесс-родитель.
Сейчас мы напишем программу, порождающую зомби, который будет существовать 8
секунд. Процесс-родитель будет ожидать завершения процесса-потомка через 10
секунд, а процесс-потомок завершить через 2 секунды.
#include &ltunistd.h>
#include &ltsignal.h>
#include &ltstdlib.h>
#include &ltsys/wait.h>
#include &ltstdio.h>

-9-

СПб ГУ ИТМО, кафедра ВТ

Проектирование системного программного обеспечения

Ключев А.О.

int main() {
int pid;
int status, died;

pid=fork();
switch(pid) {
case -1: printf("can't fork\n");
exit(-1);
case 0 : printf("

I'm the child of PID %d\n", getppid());

printf("

My PID is %d\n", getpid());

// Ждем 2 секунды и завершаемся, следующую строку я закомментировал
// чтобы зомби "прожил" на 2 секунды больше
//

sleep(2);
exit(0);
default: printf("I'm the parent.\n");
printf("

My PID is %d\n", getpid());

// Ждем завершения дочернего процесса через 10 секунд, а потом убиваем его
sleep(10);
if (pid & 1)
kill(pid,SIGKILL);
died= wait(&status);
}
}

Для компиляции данной программы нам нужен компилятор gcc:
gcc -o zombie zombie.c

Для тех, у кого не установлен компилятор, скомпилированная программа доступна
отсюда.
После того, как программа будет откомпилирована, запустите ее: ./zombie.
Программа выведет следующую информацию:
I'm the parent
My PID is 1147
I'm the child of PID 1147
My PID is 1148

Запомните последний номер и быстро переключайтесь на другую консоль. Затем
введите команду top -p 1148
16:04:22

up 2 min,

3 users,

load average: 0,10, 0,10, 0,04
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1 processes: 0 sleeping, 0 running, 1 zombie, 0 stopped
CPU states:

4,5% user,

Mem:

127560k av,

Swap:

152576k av,

7,6% system,

76992k used,

24280k active,

PID USER
1148 den

0,0% nice,

0,0% iowait, 87,8% idle

50568k free,

0k shrd,

3872k buff

19328k inactive
0k used,

PRI

NI

SIZE

17

0

0

152576k free

39704k cached

RSS SHARE STAT %CPU %MEM
0

0 Z

0,0

0,0

TIME COMMAND
0:00 zombie &ltdefunct>

Мы видим, что в списке процессов появился 1 зомби (STAT=Z), который проживет аж
10 секунд.
Мы уже рассмотрели все возможные состояния процессов. Осталось только
рассмотреть команду для повышения приоритета процесса - это команда nice.
Повысить приоритет команды может только пользователь root, указав
соответствующий коэффициент понижения. Для увеличения приоритета нужно
указать отрицательный коэффициент, например, nice -5 process

Команды для управления процессами

Команда ps
Предназначена для вывода информации о выполняемых процессах. Данная команда
имеет много параметров, о которых вы можете прочитать в руководстве (man ps).
Здесь я опишу лишь наиболее часто используемые мной: Параметр Описание
-a
отобразить все процессы, связанных с терминалом (отображаются процессы
всех пользователей)
-e

отобразить все процессы

-t список терминалов

отобразить процессы, связанные с терминалами

-u идентификаторы пользователей
идентификаторыми
-g идентификаторы групп
идентификаторыми групп
-x

отобразить процессы, связанные с данными

отобразить

процессы,

связанные

с

отобразить все процессы, не связанные с терминалом

Например, после ввода команды ps -a вы увидите примерно следующее:
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TIME CMD

1007 tty1

00:00:00 bash

1036 tty2

00:00:00 bash

1424 tty1

00:00:02 mc

1447 pts/0

00:00:02 mpg123

2309 tty2

00:00:00 ps

Для вывода информации о конкретном процессе мы можем воспользоваться
командой:
# ps -ax | grep httpd
698 ?

S

0:01 httpd -DHAVE_PHP4 -DHAVE_PROXY -DHAVE_ACCESS -DHAVE_A

1261 ?

S

0:00 httpd -DHAVE_PHP4 -DHAVE_PROXY -DHAVE_ACCESS -DHAVE_A

1262 ?

S

0:00 httpd -DHAVE_PHP4 -DHAVE_PROXY -DHAVE_ACCESS -DHAVE_A

1263 ?

S

0:00 httpd -DHAVE_PHP4 -DHAVE_PROXY -DHAVE_ACCESS -DHAVE_A

1264 ?

S

0:00 httpd -DHAVE_PHP4 -DHAVE_PROXY -DHAVE_ACCESS -DHAVE_A

1268 ?

S

0:00 httpd -DHAVE_PHP4 -DHAVE_PROXY -DHAVE_ACCESS -DHAVE_A

1269 ?

S

0:00 httpd -DHAVE_PHP4 -DHAVE_PROXY -DHAVE_ACCESS -DHAVE_A

1270 ?

S

0:00 httpd -DHAVE_PHP4 -DHAVE_PROXY -DHAVE_ACCESS -DHAVE_A

1271 ?

S

0:00 httpd -DHAVE_PHP4 -DHAVE_PROXY -DHAVE_ACCESS -DHAVE_A

1272 ?

S

0:00 httpd -DHAVE_PHP4 -DHAVE_PROXY -DHAVE_ACCESS -DHAVE_A

1273 ?

S

0:00 httpd -DHAVE_PHP4 -DHAVE_PROXY -DHAVE_ACCESS -DHAVE_A

1280 ?

S

0:00 httpd -DHAVE_PHP4 -DHAVE_PROXY -DHAVE_ACCESS -DHAVE_A

В приведенном выше примере используется перенаправление ввода вывода между
программами ps и grep, и как результат получаем информацию обо всех процессах
содержащих в строке запуска "httpd". Данную команду (ps -ax | grep httpd) я написал
только лишь в демонстрационных целях - гораздо проще использовать параметр -С
программы ps вместо перенаправления ввода вывода и параметр -e вместо -ax.

Программа top
Предназначена для вывода информации о процессах в реальном времени.
Процессы сортируются по максимальному занимаемому процессорному времени, но
вы можете изменить порядок сортировки (см. man top). Программа также сообщает о
свободных системных ресурсах.

# top
7:49pm

up 5 min,

2 users,

load average: 0.03, 0.20, 0.11
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56 processes: 55 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states:
Mem:

7.6% user,

130660K av,

Swap:

94652K used,

72256K av,

PID USER
1067 root

PRI

9.8% system,

0K used,
NI

14

SIZE
0

0.0% nice, 82.5% idle

36008K free,

0K shrd,

5220K buff

72256K free

60704K cached

RSS SHARE STAT %CPU %MEM

TIME COMMAND

892

892

680 R

2.8

0.6

0:00 top

404 S

0.0

0.3

0:06 init

1 root

0

0

468

468

2 root

0

0

0

0

0 SW

0.0

0.0

0:00 kflushd

3 root

0

0

0

0

0 SW

0.0

0.0

0:00 kupdate

4 root

0

0

0

0

0 SW

0.0

0.0

0:00 kswapd

-20 -20

0

0

0 SW<

0.0

0.0

0:00 mdrecoveryd

5 root

Просмотреть информацию об оперативной памяти вы можете с помощью команды
free, а о дисковой - df. Информация о зарегистрированных в системе пользователей
доступна по команде w.

Изменение приоритета процесса - команда nice
nice [-коэффициент понижения] команда [аргумент]
Команда nice выполняет указанную команду с пониженным приоритетом,
коэффициент понижения указывается в диапазоне 1..19 (по умолчанию он равен 10).
Суперпользователь может повышать приоритет команды, для этого нужно указать
отрицательный коэффициент, например --10. Если указать коэффициент больше 19,
то он будет рассматриваться как 19.
nohup - игнорирование сигналов прерывания
nohup команда [аргумент]
nohup выполняет запуск команды в режиме
игнорируются только сигналы SIGHUP и SIGQUIT.

игнорирования

сигналов.

kill - принудительное завершение процесса
kill [-номер сигнала] PID
где PID - идентификатор процесса, который можно узнать с помощью команды ps.
-13-
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Команды выполнения процессов в фоновом режиме - jobs, fg, bg
Команда jobs выводит список процессов, которые выполняются в фоновом режиме,
fg - переводит процесс в нормальные режим ("на передний план" - foreground), а bg в фоновый. Запустить программу в фоновом режиме можно с помощью конструкции
<команда> &

Создание процессов с помощью вызова fork()
[http://www.opennet.ru/docs/RUS/linux_parallel/node7.html]
Для порождения процессов в ОС Linux существует два способа. Один из них
позволяет полностью заменить другой процесс, без замены среды выполнения.
Другим способом можно создать новый процесс с помощью системного вызова fork().
Синтаксис вызова следующий:
#include <sys/types>
#include <unistd.h>
pid_t fork(void);

pid_t является примитивным типом данных, который определяет идентификатор
процесса или группы процессов. При вызове fork() порождается новый процесс
(процесс-потомок), который почти идентичен порождающему процессу-родителю.
Процесс-потомок наследует следующие признаки родителя:
сегменты кода, данных и стека программы;
таблицу файлов, в которой находятся состояния флагов дескрипторов файла,
указывающие, читается ли файл или пишется. Кроме того, в таблице файлов
содержится текущая позиция указателя записи-чтения;
●

рабочий и корневой каталоги;

●

реальный и эффективный номер пользователя и номер группы;

●

приоритеты процесса (администратор может изменить их через nice);

●

контрольный терминал;

●

маску сигналов;

●

ограничения по ресурсам;

●

сведения о среде выполнения;

●

разделяемые сегменты памяти.

●

Потомок не наследует от родителя следующих признаков:

●

идентификатора процесса (PID, PPID);

●

израсходованного времени ЦП (оно обнуляется);
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сигналов процесса-родителя, требующих ответа;

●

блокированных файлов (record locking).
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При вызове fork() возникают два полностью идентичных процесса. Весь код после
fork() выполняется дважды, как в процессе-потомке, так и в процессе-родителе.
Процесс-потомок и процесс-родитель получают разные коды возврата после вызова
fork(). Процесс-родитель получает идентификатор (PID) потомка. Если это значение
будет отрицательным, следовательно при порождении процесса произошла ошибка.
Процесс-потомок получает в качестве кода возврата значение 0, если вызов fork()
оказался успешным.
Таким образом, можно проверить, был ли создан новый процесс:
switch(ret=fork())
{
case -1: /{*}при вызове fork() возникла ошибка{*}/
case 0 : /{*}это код потомка{*}/
default : /{*}это код родительского процесса{*}/
}
Пример порождения процесса через fork() приведен ниже:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
main()
{
pid_t pid;
int rv;
switch(pid=fork()) {
case -1:
perror("fork"); /* произошла ошибка */
exit(1); /*выход из родительского процесса*/
case 0:
printf(" CHILD: Это процесс-потомок!\n");
printf(" CHILD: Мой PID -- %d\n", getpid());
printf(" CHILD: PID моего родителя -- %d\n",
getppid());
printf(" CHILD: Введите мой код возврата
(как можно меньше):");
scanf(" %d");
printf(" CHILD: Выход!\n");
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exit(rv);
default:
printf("PARENT: Это процесс-родитель!\n");
printf("PARENT: Мой PID -- %d\n", getpid());
printf("PARENT: PID моего потомка %d\n",pid);
printf("PARENT: Я жду, пока потомок
не вызовет exit()...\n");
wait();
printf("PARENT: Код возврата потомка:%d\n",
WEXITSTATUS(rv));
printf("PARENT: Выход!\n");
}
}

Когда потомок вызывает exit(), код возврата передается родителю, который ожидает
его, вызывая wait(). WEXITSTATUS() представляет собой макрос, который получает
фактический код возврата потомка из вызова wait().
Функция wait() ждет завершения первого из всех возможных потомков родительского
процесса. Иногда необходимо точно определить, какой из потомков должен
завершиться. Для этого используется вызов waitpid() с соответствующим PID потомка
в качестве аргумента. Еще один момент, на который следует обратить внимание при
анализе примера, это то, что и родитель, и потомок используют переменную rv. Это
не означает, что переменная разделена между процессами. Каждый процесс
содержит собственные копии всех переменных.
Рассмотрим следующий пример:
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main()
{
char pid{[}255{]};
fork();
fork();
fork();
sprintf(pid, "PID : %d\n",getpid());
write(STDOUT_FILENO, pid, strlen(pid));
exit(0);
}

В этом случае будет создано семь процессов-потомков. Первый вызов fork() создает
первого потомка. Как указано выше, процесс наследует положение указателя команд
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от родительского процесса. Указатель команд содержит адрес следующего
оператора программы. Это значит, что после первого вызова fork() указатель команд
и родителя, и потомка находится перед вторым вызовом fork().После второго вызова
fork() и родитель, и первый потомок производят потомков второго поколения - в
результате образуется четыре процесса. После третьего вызова fork() каждый
процесс производит своего потомка, увеличивая общее число процессов до восьми.
Так называемые процессы-зомби возникают, если потомок завершился, а
родительский процесс не вызвал wait(). Для завершения процессов используют либо
оператор возврата, либо вызов функции exit() со значением, которое нужно
возвратить операционной системе. Операционная система оставляет процесс
зарегистрированным в своей внутренней таблице данных, пока родительский
процесс не получит кода возврата потомка, либо не закончится сам. В случае
процесса-зомби его код возврата не передается родителю, и запись об этом
процессе не удаляется из таблицы процессов операционной системы. При
дальнейшей работе и появлении новых зомби таблица процессов может быть
заполнена, что приведет к невозможности создания новых процессов.

Fork бомба
[http://ru.wikipedia.org/wiki/Fork_бомба]
Fork бомба — программа, которая рекурсивно запускает собственные копии с целью
добиться отказа работы ЭВМ посредством попытки полной растраты конечных
системных ресурсов (виртуальной памяти, таблиц диспетчера процессов и тому
подобное).
Fork бомба создает большое количество собственных копий и тем самым пытается
заполнить свободное место в списке активных процессов операционной системы.
После заполнения списка процессов становится невозможным старт полезной
программы. Даже если какой-либо другой процесс прекратит работу, и место в
списке процессов освободится, старт полезной программы маловероятен, так как
множество других копий fork бомбы уже ждут возможности запустить свою
очередную копию.
Кроме заполнения списка процессов, возможны также стратегии заполнения
виртуальной памяти, процессорного времени, сокетов и других системных ресурсов.
Результатом исчерпания этих ресурсов становится замедление работы или
практический останов операционной системы и/или полезных программ (зависание
компьютера).
Fork бомба может быть получена и в результате ошибки при добросовестном
программировании. Например, программа, слушающая сетевой порт, может при
получении сетевого пакета или установлении соединения «упасть» в бесконечный
цикл создавания своих копий для обработки пакета или соединения. Простая ошибка
программирования может привести к утечке памяти или к последствиям,
характерным для результатов работы fork бомбы.
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Примеры fork бомб
Выполнение данных примеров возможно может привести к потере несохраненных
данных. Не рекомендуется выполнять их без применения надлежащих мер
предосторожности.
Bash:
:(){ :|:& };:

C:
#include <unistd.h>

int main()
{
while(1)
fork();
}

Perl:
fork while fork

Python:
import os

while(1):
os.fork()

В случае успешного срабатывания fork бомбы становится трудным или практически
невозможным восстановить нормальную работу ЭВМ без перезагрузки, так как
единственный способ прекратить работу fork бомбы — это одновременное
прекращение работы всех работающих копий fork бомбы. В большинстве реализаций
операционных систем вызов команды для прекращения работы процесса требует
запуска нового процесса, что в условиях работы успешно работающей fork бомбы
невозможно.
Однако, на практике некоторые fork бомбы не требуют таких радикальных мер и
могут быть уничтожены без необходимости перезагрузки. Рассмотрим, например,
случай бомбы из примера выше:
:(){ :|:& };:
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Особенность этого кода в том, что он не зацикливается после неуспешного
порождения своих копий, а завершает работу. В результате список процессов
постоянно находится на грани заполнения: одна из копий fork бомбы завершается, и
освобождающееся место тут же занимается новосозданным процессом из другой
копии fork бомбы. Становится возможным конкурировать с fork бомбой за захват
места в списке процессов. Тогда возможно рано или поздно запустить команду для
одновременного уничтожения всех копий fork бомбы или запустить безопасную
программу, которая будет постепенно «отвоевывать» место в списке процессов до
завершения работы последнего процесса fork бомбы. Пример такой безопасной
программы на zsh:
while (sleep 100 &!) do; done

Предотвращение
Один из способов предотвращения негативных последствий работы fork бомбы —
это принудительное ограничение количества процессов, которые пользователь
может запустить одновременно. Также могут быть ограничены количество
выделяемой виртуальной памяти и другие системные ресурсы. При исчерпании
максимума доступных процессов попытка процесса создать новый процесс потерпит
неудачу. Максимум запускаемых процессов должен быть таким, чтобы он позволял
запустить разумное полезное количество программ, но не приводил к краху системы
при одновременном запуске fork бомбы от всех пользователей системы.
Необходимо отметить, что ограничение количества процессов само по себе не
предотвращает запуск fork бомбы, а лишь направлено на минимизацию возможного
вреда в случае ее срабатывания.
Другое решение проблемы — интеллектуальное распознавание fork бомбы
средствами самой операционной системой, но это решение не нашло широкого
применения.
Существует и такая трудность, что если fork бомба занимает все доступное
процессорное время, то результаты ее работы могут быть катастрофическими не
только на однопроцессорной, но и на многопроцессорной системе, даже при
ограничении числа процессов. Например, если число процессоров 16, а максимум
количества запущенных процессов 100, то на каждый процессор будет приходиться в
среднем 6-7 работающих экземпляров fork бомбы, пожирающих процессорное
время. Для решения этой проблемы применяется ограничение по привязке к
процессорам.

Запуск процессов с помощью вызова exec()
[http://www.opennet.ru/docs/RUS/linux_parallel/node8.html]
Функция exec() (execute) загружает и запускает другую программу. Таким образом,
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новая программа полностью замещает текущий процесс. Новая программа начинает
свое выполнение с функции main. Все файлы вызывающей программы остаются
открытыми. Они также являются доступными новой программе. Используется шесть
различных вариантов функций exec.
#include <unistd.h>
int execl(char *name, char *arg0, ... /*NULL*/);
int execv(char *name, char *argv[]);
int execle(char *name, char *arg0, ... /*,NULL,
char *envp[]*/);
int execve(char *name, char *arv[], char *envp[]);
int execlp(char *name, char *arg0, ... /*NULL*/);
int execvp(char *name, char *argv[]);

Вызов exec происходит таким образом, что переданная в качестве аргумента
программа загружается в память вместо старой, которая вызвала exec. Старой
программе больше не доступны сегменты памяти, которые перезаписаны новой
программой.
Суффиксы l, v, p, e в именах функций определяют формат и объем аргументов, а
также каталоги, в которых нужно искать загружаемую программу:
●

l (список). Аргументы командной строки передаются в форме списка arg0,
arg1.... argn, NULL. Эту форму используют, если количество аргументов
известно;

●

v (vector). Аргументы командной строки передаются в форме вектора argv[].
Отдельные аргументы адресуются через argv [0], argv [1]... argv [n]. Последний
аргумент (argv [n]) должен быть указателем NULL;

●

p (path). Обозначенный по имени файл ищется не только в текущем каталоге,
но и в каталогах, определенных переменной среды PATH;

●

e (среда). Функция ожидает список переменных среды в виде вектора (envp [])
и не использует текущей среды.

Начнем с примера для execl(). Пусть используется следующая программа:
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
int i=0;
printf("%s\n",argv[0]);
printf("Программа запущена и получила строку : ");
while(argv[++i] != NULL)
printf("%s ",argv[i]);
return 0;
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}

Эта программа выводит на экран строку, переданную ей в качестве аргумента. Пусть
она называется hello. Она будет вызвана из другой программы с помощью функции
execl(). Код вызывающей программы приведен ниже :
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main(int argc, int *argv[])
{
printf("Будет выполнена программа %s...\n\n",
argv[0]);
printf("Выполняется %s", argv[0]);
execl("hello"," ","Hello", "World!", NULL);
return 0;
}

В строке execl() аргументы указаны в виде списка. Доступ к ним также
осуществляется последовательно. Если использовать функцию execv(), то вместо
списка будет указан вектор аргументов:
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main(int argc, int *argv[])
{
printf("Программа %s будет выполнена...\n\n",
argv[0]);
printf("Выполняется %s", argv[0]);
execv("hello",argv);
return 0;
}
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Перечень функций для работы с процессами
getpid, getppid - получение идентификатора процесса
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
pid_t getpid(void);
pid_t getppid(void);
getpid возвращает идентификатор ID текущего процесса. (Это часто используется
функциями, которые генерируют уникальные имена временных файлов)
getppid возвращает идентификатор ID родительского процесса.

Соответствие стандартам
POSIX, BSD 4.3, SVID

getuid, geteuid - получить идентифкатор пользоватля
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
uid_t getuid(void);
uid_t geteuid(void);
getuid возвращает фактический идентификатор ID пользователя в текущем процессе.
geteuid возвращает эффективный идентификатор ID пользователя в текущем
процессе.
Фактический ID соответствует ID пользователя, который вызвал процесс.
Эффективный ID соответствует установленному setuid биту на исполняемом файле.
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Ошибки
Эти функции всегда завершаются успешно.

Соответствие стандартам
POSIX, BSD 4.3.

getgid, getegid - получить группу процесса
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
gid_t getgid(void);
gid_t getegid(void);
getgid возвращает действительный идентификатор группы текущего процесса.
getegid возвращает еффективный идентификатор группы текущего процесса.
Действительный идентификатор соответствует идентификатору вызывающего
процесса. Эффективный идентификатор соответствует биту setuid на исполняемом
файле.

Ошибки
Эти функции всегда завершаются успешно.

Соответствие стандартам
POSIX, BSD 4.3

fork - создает дочерний процесс
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
pid_t fork(void);
fork создает процесс-потомок, который отличается от родительского только
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значениями PID (идентификатор процесса) и PPID (идентификатор родительского
процесса), а также тем фактом, что счетчики использования ресурсов установлены в
0. Блокировки файлов и сигналы, ожидающие обработки, не наследуются.
Под Linux fork реализован с помощью "копирования страниц при записи" (copy-onwrite, COW), поэтому расходы на fork сводятся к копирования таблицы страниц
родителя и созданию уникальной структуры, описывающей задачу.
ВОЗВРАЩАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ
При успешном завершении родителю возвращается PID процесса-потомка, а
процессу-потомку возвращается 0. При неудаче родительскому процессу
возвращается -1, процесс-потомок не создается, а значение errno устанавливается
должным образом.

Ошибки
EAGAIN
fork не может выделить достаточно памяти для копирования таблиц страниц
родителя и для выделения структуры описания процесса-потомка.
ENOMEM
fork не может выделить необходимые ресурсы ядра, потому что памяти слишком
мало.

Соответствие стандартам
Системный вызов fork соответствует SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3.

vfork - создает дочерний процесс и блокирует родительский
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
pid_t vfork(void);
(Из черновика XPG4 / SUSv2 / POSIX) Функция vfork() аналогична fork() за тем
исключением, что поведение процесса, созданного vfork(), неопределено, если он
модифицирует любые данные, кроме переменной типа pid_t, используемой в
качестве значения, возвращаемого vfork(), или возвращается из функции, в которой
была вызвана функция vfork(), или вызывает любую функцию до удачного
исполнения _exit() или одной из функций семейства exec.
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Коды ошибок
EAGAIN
В системе слишком много процессов - попробуйте еще раз.
ENOMEM
Не хватает памяти для создания нового процесса.

Описание linux
vfork, так же, как и fork(2), создает дочерний процесс для вызывающего.
Подробности, возвращаемые значения и ошибки смотрите в fork(2).
vfork() - это специальный вариант clone(2). Он используется для создания новых
процессов без копирования таблиц страниц родительского процесса. Это может
использоваться в приложениях, критичных к производительности, для создания
дочерних процессов, сразу же запускающих execve().
vfork() отличается от fork тем, что родительский процесс блокируется до тех пор, пока
дочерний процесс не вызовет execve(2) или _exit(2). Дочерний процесс разделяет
всю память с родительским, включая стек, до тех пор, пока не вызовет execve().
Дочерний процесс не должен выходить из текущей функции или вызывать exit(), но
может вызвать _exit().
Обработчики прерываний наследуются, но не разделяются. Сигналы передаются
родительскому процессу после того, как дочерний процесс разблокирует его работу.

Историческая справка
В Linux функция fork() реализована при помощи страниц "копирования при
записи" (copy-on-write), поэтому единственная задержка, возникающая при вызове
fork(), - это время, необходимое для создания копии таблиц страниц родительского
процесса и структуры задания дочернего процесса. Однако, в прошлом fork() мог
требовать создания полной копии пространства данных вызывающего процесса, что
обычно не требовалось, так как сразу за fork() следовало exec(). Поэтому для
большей эффективности BSD предложило системный вызов vfork, который не
копировал адресное пространство процесса, а использовал то же самое
пространство, блокируя родительский процесс до вызова execve() или до
прекращения своей работы. Использование vfork было похоже на трюк: например,
сохранность данных родительсокго процесса зависела от того, какие переменные
содержатся в регистрах.

Найденные ошибки
Скажем прямо, не очень хорошо, что в Linux существует столь тяжелый пережиток
-25-

СПб ГУ ИТМО, кафедра ВТ

Проектирование системного программного обеспечения

Ключев А.О.

прошлого. В man-странице BSD написано следующее: "Этот системный вызов будет
устранен после того, как будут реализованы соответствующие механизмы
разделения ресурсов системы. Пользователи не должны опираться на
существующую семантику разделения памяти vfork, то есть программа должна быть
аналогична программе с fork." Говоря проще, стандартное описание не позволяет
использовать vfork(), потому что, если последующий за ним exec может не
исполниться, что произойдет дальше - не определено. Обработка сигналов еще
более сложна и различается от системы к системе. В man-странице BSD написано
следующее: "Для исключения возможности остановки системы процессы,
являющиеся дочерними после исполнения vfork, никогда не получают сигналов
SIGTTOU или SIGTTIN; вместо этого вывод или ioctl всегда разрешены, а попытки
ввода приводят к ситуации "EOF". На текущий момент (Linux 2.3.25) strace(1) не
может следовать за vfork() и требует изменений в коде ядра.

Предыстория
Системный вызов vfork() впервые появился в 3.0BSD. В BSD 4.4 он стал синонимом
fork(),
но
NetBSD
ввела
его
снова:
http://www.netbsd.org/Documentation/kernel/vfork.html . В Linux этот системный вызов
был эквивалентом fork() примерно до ядра 2.2.0-pre6. Начиная с 2.2.0-pre9 (на i386 и
немного позже на других архитектурах), он стал независимым системным вызовом.
Его поддержка быда добавлена в glibc 2.0.112.

Соответствие стандартам
Системный вызов vfork может быть похожим на системные вызовы с тем же именем
в других ОС. Требования, предъявляемые стандартами к vfork не такие жесткие, как
те, которые предъявляются к fork, поэтому будет достаточно тех реализаций, в
которых эти два вызова являются синонимами. В частности, программист не может
полагаться на действия родительского процесса до вызова execve() или _exit() и не
может полагаться на специфичесоке поведение т.н. "возникшей разделяемой
памяти".

wait, waitpid - ожидает завершения процесса
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
pid_t wait(int *status)
pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options);
Функция wait приостанавливает выполнение текущего процесса до тех пор, пока
дочерний процесс не прекратит выполнение или до появления сигнала, который
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либо завершает текущий процесс, либо требует вызвать функцию-обработчик. Если
дочерний процесс к моменту вызова функции уже завершился (так называемый
"зомби"), то функция немедленно возвращается. Системные ресурсы, связанные с
дочерним процессом, освобождаются.
Функция waitpid приостанавливает выполнение текущего процесса до тех пор, пока
дочерний процесс, указанный в параметре pid, не завершит выполнение, или пока не
появится сигнал, который либо завершает текущий процесс либо требует вызвать
функцию-обработчик. Если указанный дочерний процесс к моменту вызова функции
уже завершился (так называемый "зомби"), то функция немедленно возвращается.
Системные ресурсы, связанные с дочерним процессом, освобождаются.
Параметр pid может принимать несколько значений:
< -1
означает, что нужно ждать любого дочернего процесса, чей идентификатор группы
процессов равен абсолютному значению pid.
-1
означает ожидать любого дочернего процесса; функция wait ведет себя точно так же.
0
означает ожидать любого дочернего процесса, чей идентификатор группы процессов
равен таковому у текущего процесса.
>0
означает ожидать дочернего процесса, чем идентификатор равен pid.
Значение options создается путем битовой операции ИЛИ над следующими
константами:
WNOHANG
означает вернуть управление немедленно, если ни один дочерний процесс не
завершил выполнение.
WUNTRACED
означает возвращать управление также для остановленных дочерних процессов, о
чьем статусе еще не было сообщено.
Если status не равен NULL, то функции wait и waitpid сохраняют информацию о
статусе в переменной, на которую указывает status.
Этот статус можно исследовать с помощью нижеследующих макросов (они
принимают в качестве аргумента буфер (типа int), --- а не указатель на буфер!):
WIFEXITED(status)
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не равно нулю, если дочерний процесс нормально завершился.
WEXITSTATUS(status)
возвращает восемь младших битов возвращаемого значения завершившегося
дочернего процесса. Эти биты могли быть установлены в аргументе функции exit()
или в аргументе оператора return в функции main(). Этот макрос можно
использовать, только если WIFEXITED вернул ненулевое значение.
WIFSIGNALED(status)
возвращает истинное значение,
неперехваченного сигнала.

если

дочерний

процесс

завершился

из-за

WTERMSIG(status)
возвращает номер сигнала, который привел к завершению дочернего процесса. Этот
макрос можно использовать только если WIFSIGNALED вернул ненулевое значение.
WIFSTOPPED(status)
возвращает истинное значение, если дочерний процесс, из-за которого функция
вернула управление, в настоящий момент остановлен; это возможно только если
использовался флаг WUNTRACED.
WSTOPSIG(status)
возвращает номер сигнала, из-за которого дочерний процесс был остановлен. Этот
макрос можно использовать только если WIFSTOPPED вернул ненулевое значение.

Возвращаемое значение
Идентификатор дочернего процесса, который завершил выполнение, -1 в случае
ошибки или нуль, если использовался WNOHANG, но ни один дочерний процесс еще
не завершил выполнение (в этом случае errno устанавливается должным образом).
ОШИБКИ
ECHILD
процесс, указанный в pid, не существует или не является дочерним процессом
текущего процесса. (Это может случиться и для собственного дочернего процесса,
если обработчик сигнала SIGCHLD установлен в SIG_IGN. Смотри также главу
ЗАМЕЧАНИЯ по поводу нитей.)
EINVAL
Аргумент options неверен.
ERESTARTSYS
Использовался флаг WNOHANG, и был пойман неблокированный сигнал или
SIGCHLD. Эта ошибка возвращается системным вызовом. Библиотечные функции не
могу вернуть ERESTARTSYS, но должны вернуть EINTR.
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Замечания
Стандарт Single Unix Specification описывает флаг SA_NOCLDWAIT (не реализован
под Linux), такой, что если он установлен, или обработчик сигнала SIGCHLD
установлен в SIG_IGN (что, кстати, не разрешено стандартном POSIX), то
завершившиеся дочерние процессы не становятся зомби, а вызов wait() или waitpid()
блокируется, пока все дочерние процессы не завершатся, а затем возвращает код
ошибки, устанавливая errno в ECHILD.
В ядре Linux нити, управляемые ядром, устройством не отличаются от процесса.
Нить -- это просто процесс, который создан уникальным (существующим только в
Linux) системным вызовом clone(2); другие процедуры, такие как переносимая
версия pthread_create(3), также реализованы с помощью clone(2). Таким образом,
если процессы A и B являются братьями, нить A не может подождать с помощью
wait() процесс, порожденный потоком B или его потомками, потому что дядя не
может ждать с помощью wait() своих племянников. В некоторых Unix-подобных
системах, где множественные нити реализованы как принадлежащие одиночному
процессу, нить A может ждать с помощью wait() процессы, порожденные своей
сестринской нитью B; вам придется переписать код, который делает такие
допущения, чтобы он заработал под Linux.

Соответствие стандартам
SVr4, POSIX.1

wait3, wait4 - ожидает завершения работы процесса (стиль BSD)
#include <sys/types.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/resource.h>
#include <sys/wait.h>
pid_t wait3(int *status, int options,
struct rusage *rusage);
pid_t wait4(pid_t pid, int *status, int options,
struct rusage *rusage);

Функция wait3 приостанавливает исполнение текущего процесса до того, как
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дочерний процесс завершит свою работу, или он не получит сигнал, прекращающий
его работу, или не будет произведен вызов обработчика прерывания. Если дочерний
процесс уже прекратил свою работу на момент вызова этой функции (такой процесс
называется "зомби" ("zombie")), то функция немедленно возвращается. Все
системные ресурсы, использованные дочерним процессом, будут освобождены.
Функция wait4 приостанавливает исполнение текущего процесса до того, как свою
работу завершит дочерний процесс с номером pid, или этот процесс не получит
сигнал, прекращающий его работу, или не будет произведен вызов обработчика
прерывания. Если дочерний процесс pid уже прекратил свою работу на момент
вызова этой функции (такой процесс называется "зомби"), то функция немедленно
возвращается. Все системные ресурсы, использованные дочерним процессом, будут
освобождены. Значение параметра pid может быть следующим:
< -1
- ожидание любого дочернего процесса, идентификатор группы процессов которого
равен абсолютному значению pid.
-1
- ожидание любого дочернего процесса; это эквивалентно вызову wait3.
0
- ожидание любого дочернего процесса, идентификатор группы процессов которого
равен идентификатору группы процессов текущего процесса.
>0
- ожидание дочернего процесса, идентификатор которого равен pid.
Параметр options состоит из комбинации следующих флагов:
WNOHANG
- немедленно вернуть управление вызывающему процессу, если нет дочерних
процессов, попадающих под действие функции.
WUNTRACED
- вернуться, если существуют остановленные дочерние процессы, а их статус еще не
получен.
Если status не равен NULL, то wait3 или wait4 сохранят в памяти информацию о
процессе в виде структуры status.
Эта информация может быть обработана следующими макросами (эти макросы
используют в качестве аргумента буфер stat (int) --- не указатель на буфер!):
WIFEXITED(status)
не равен 0, если дочерний процесс корректно завершил работу.
WEXITSTATUS(status)
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возвращает 8 последних значащих битов кода возврата завершенного дочернего
процесса, который можно задать в качестве параметра к функции exit() или в
качестве параметра оператора return в функции main программы. Этот макрос
работает только в том случае, если WIFEXITED возвратил не 0.
WIFSIGNALED(status)
возвращает TRUE, если дочерний процесс прекратил свою работу из-за того, что
получил сигнал, который не был обработан.
WTERMSIG(status)
возвращает номер сигнала, вызвавшего прекращение работы дочернего процесса.
Этот макрос работает только в том случае, если WIFSIGNALED возвратил не 0.
WIFSTOPPED(status)
возвращает TRUE, если дочерний процесс, использовавший return для возврата из
функции, на настоящий момент остановлен; это возможно только в том случае, если
функция была вызвана с флагом WUNTRACED.
WSTOPSIG(status)
возвращает номер сигнала, вызвавшего остановку дочернего процесса. Этот макрос
работает только в том случае, если WIFSTOPPED возвратил не 0.
Если rusage не равен NULL, то в него будет записана структура struct rusage,
заданная в <sys/resource.h>, заполненная соответствующей информацией. Для
подробностей смотрите getrusage(2).

Возвращаемое значение
Идентификатор дочернего процесса, прекратившего свою работу, возвращает -1 при
ошибке (в частности, если не существует завершивших свою работу процессов
заданного вида) или 0, если был задан флаг WNOHANG, а такого дочернего
процесса пока нет. В последних двух случаях в переменную errno заносится код
ошибки.

Коды ошибок
ECHILD
Нет дочерних процессов заданного вида, завершивших свою работу.
EINTR
Флаг WNOHANG не был установлен, и вызывающим процессом был получен
неблокируемый сигнал или сигнал SIGCHLD.

Замечания
Использование <sys/time.h> сейчас уже не требуется, но улучшает портируемость. (В
самом деле, <sys/resource.h> определяет структуру rusage с полями типа struct
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timeval определенными в <sys/time.h>.)
Прототип этих функций доступен только если определен _BSD_SOURCE
(непосредственно, или неявно если компилирование производится с флагом -ansi
или если не определен _POSIX_SOURCE).

Соответствие стандартам
SVr4, POSIX.1

execl, execlp, execle, execv, execvp - выполняют файл
#include <unistd.h>
extern char **environ;
int execl(const char *path, const char *arg, ...);
int execlp(const char *file, const char *arg, ...);
int execle(const char *path, const char *arg , ..., char * const envp[]);
int execv(const char *path, char *const argv[]);
int execvp(const char *file, char *const argv[]);
Семейство функций exec заменяет текущий образ процесса новым образом
процесса. Функции, описанные на этой странице руководства, являются образом
функции execve(2). Более детальную информацию о смене текущего процесса
можно получить со страниц руководства, описывающих функции execve.
Начальным параметром этих функций будет являться полное имя файла, который
необходимо исполнить.
Параметр const char *arg и аналогичные записи в функциях execl, execlp, и execle
подразумевают параметры arg0, arg1, ..., argn. Все вместе они описывают один или
нескольких указателей на строки, заканчивающиеся NULL, которые представляют
собой список параметров, доступных исполняемой программе. Первый параметр, по
соглашению, должен указывать на имя, ассоциированное с файлом, который надо
исполнить. Список параметров должен заканчиваться NULL.
Функции execv и execvp предоставляют процессу массив указателей на строки,
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заканчивающиеся null. Эти строки являются списком параметров, доступных новой
программе. Первый аргумент, по соглашению, должен указать на имя,
ассоциированное с файлом, который необходимо исполнить. Массив указателей
должен заканчиваться NULL.
Функция execle также определяет окружение исполняемого процесса, помещая
после указателя NULL, заканчивающего список параметров (или после указателя на
массив), argv дополнительного параметра. Этот дополнительный параметр является
массивом уазателей на строки, завершаемые null, и должен заканчиваться
указателем NULL. Другие функции извлекают окружение нового образа процесса из
внешней переменной environ текущего процесса.
Некоторые из этих функций имеют особую семантику.
Функции execlp и execvp дублируют действия оболочки, относящиеся к поиску
исполняемого файла, если указанное имя файла не содержит символ черты (/). Путь
поиска определяется в окружении переменной PATH . Если эта переменная не
определена, то используется путь поиска ":/bin:/usr/bin" по умолчанию.
Дополнительно обрабатываются некоторые ошибки.
Если запрещен доступ к файлу (при попытке исполнения execve была возвращена
ошибка EACCES), то эти функции будут продолжать поиск вдоль оставшегося пути.
Если не найдено больше никаких файлов, то по возвращении они установят
значение глобальной переменной errno равным EACCES.
Если заголовок файла не распознается (при попытке выполнения функции execve
была возвращена ошибка ENOEXEC), то эти функции запустят оболочку (shell) с
полным именем файла в качестве первого параметра. (Если и эта попытка будет
неудачна, то дальнейший поиск не производится.)

Возвращаемые значения
Возвращение значения какой-либо из функций exec приведет к ошибке. При этом
возвращаемым значением будет -1 и глобальной переменной errno будет присвоен
код соответствующей ошибки.
ФАЙЛЫ
/bin/sh

Коды ошибок
Все эти функции при ошибках присваивают значение errno, определенное в
библиотечной функции execve(2).
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Совместимость
В некоторых других системах путь поиска по умолчанию (используемый, когда в
окружении нет переменной PATH) начинается с каталогов /bin и /usr/bin, и только
затем поиск проводится в текущем каталоге. Это мера против вирусов типа
"троянский конь". Linux использует традиционный метод поиска: поиск с текущего
каталога.
Поведение функций execlp и execvp при ошибках во время попыток исполнения
файла сложилось исторически, но при этом не описанно и не определено в
стандарте POSIX. BSD (и, возможно, другие системы) выполняют системное
ожидание и повтор в случае встретившейся ошибки ETXTBSY. Linux воспринимает
это как серьезную ошибку и немедленно ее возвращает.
Обычно функции execlp и execvp игнорируют все ошибки за исключением тех, что
описаны выше, а также ENOMEM и E2BIG, которые возвращаются в данные
функции. Эти ошибки возвращаются также при возникновении ошибок,
отличающихся от описанных выше.

Соответствие стандартам
execl, execv, execle, execlp и execvp соответствуют стандарту IEEE Std1003.1-88
(``POSIX.1'').

setuid - установить идентификатор пользователя
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int setuid(uid_t uid)
setuid устанавливает фактический идентификатор владельца текущего процесса.
Если фактический пользователь, вызвавший эту функцию -- root, то действительный
и сохраненный идентификаторы также устанавливаются.
Под Linux setuid реализован как в стандарте POSIX с возможностью
_POSIX_SAVED_IDS. Это позволяет setuid-программам (не setuid-root) сбрасывать
все привилегии, делать непривилегированную работу, а затем безопасно возвращать
себе исходный фактический идентификатор пользователя.
Если пользователь -- root, или программа установлена как setuid root, нужна
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особенная осторожность. Функция setuid проверяет фактический идентификатор
вызвавшего пользователя и, если это суперпользователь, то все идентификаторы
устанавливаются в uid. После этого программа уже никак не сможет вернуть обратно
права пользователя root.
Таким образом, setuid-root программа, желающая временно сбросить права root, на
время сделаться другим пользователем, а затем восстановить права root, не может
пользоваться setuid. Требуемого результата можно достичь с помощью вызова
seteuid, которого нет в POSIX, но есть в BSD.

Возвращаемое значение
В случае успеха возвращается ноль. При ошибке возвращается -1, а errno
устанавливается должным образом.

Ошибки
EPERM
Пользователь не является суперпользователем, а uid не совпадает с фактическим
или сохраненным идентификатором владельца текущего процесса.

Соответствие стандартам
SVr4, SVID, POSIX.1. Этот системный вызов не совсем совместим с 4.4BSD, который
устанавливает действительный, сохраненный и фактический идентификаторы
пользователя. SVr4 документирует дополнительный код ошибки EINVAL.

Замечания по специфике linux
Linux поддерживает концепция идентификатора пользователя файловой системы,
обычно совпадающего с фактическим идентификатором. Системный вызов setuid
также устанавливает идентификатор пользователя файловой системы. Смотри
setfsuid(2).
Если uid отличается от старого фактического идентификатора, то процессу нельзя
будет создавать файлы дампа памяти (core).

setreuid,
seteuid
установить
действительный
фактический идентификатор пользователя
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#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int setreuid(uid_t ruid, uid_t euid);
int seteuid(uid_t euid);
setreuid устанавливает действительный и фактический идентификаторы владельца
текущего процесса. Непривилегированные пользователи могут изменять
действительный идентификатор владельца на фактический и наоборот.
В Linux версий раньше 1.1.37 парадигма сохраненных идентификаторов, при
использовании с setreuid или seteuid, была некорректно реализована.
Начиная с 1.1.37, можно также устанавливать действительный идентификатор
пользователя в сохраненный идентификатор пользователя.
Только суперпользователь может делать все другие изменения.
Передавая -1 в качестве действительного или фактического идентификатора
пользователя оставляет соответствующий идентификатор без изменений.
В настоящий момент вызов seteuid(euid) функционально эквивалентен вызову
setreuid(-1, euid).
Если действительный идентификатор пользователя изменяется или же фактический
идентификатор пользователя устанавливается в значение, не равное предыдущему
действительному идентификатору пользователя, то сохраненный идентификатор
устанавливается в новый фактический идентификатор.

Возвращаемое значение
В случае успеха возвращается ноль. При ошибке возвращается -1, а errno
устанавливается должным образом.

Ошибки
EPERM
Текущий процесс не имеет прав суперпользователя и пытается выполнить что-то
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помимо (i) обмена фактического идентификатора на действительный, (ii) установки
одного в значение другого, или же (iii) установки фактического идентификатора
пользователя в значение сохраненного идентификатора.

Соответствие стандартам
BSD 4.3 (системный вызов setreuid впервые появился в 4.2BSD.)
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