Задание к лабораторной работе №2
по дисциплине «Системы ввода/вывода и периферийные устройства»
Цель работы: получить знания и навыки разработки драйверов блочных
устройств для операционной системы Linux.
Задачи:
1. Написать драйвер блочного устройства, удовлетворяющий требованиям:
1.1. Драйвер должен создавать виртуальный жесткий диск в оперативной
памяти с размером 50 Мбайт.
1.2. Созданный диск должен быть разбит на разделы в соответствии с
вариантом задания.
1.3. Провести форматирование разделов диска с помощью утилиты
mkfs.vfat.
1.4. Измерить скорость передачи данных при копировании файлов между
разделами созданного виртуального диска.
1.5. Измерить скорость передачи данных при копировании файлов между
разделами виртуального и реального жестких дисков.
2. Оформить отчет по работе, содержащий:
2.1. Титульный лист с указанием ФИО и номер группы студентов,
выполнивших работу, название работы, номер варианта.
2.2. Цель и задачи работы.
2.3. Сообщения системной консоли, подтверждающие корректное
выполнение следующих операций:
2.3.1. Загрузку драйвера.
2.3.2. Форматирование разделов диска с использованием файловой
системы vfat.
2.3.3. Чтение первого сектора диска после форматирования.
2.3.4. Монтирование разделов диска в корневую файловую систему
Linux.
2.3.5. Копирование файлов между разделами виртуального диска, а
также между разделами виртуального и физического дисков.
2.4. Результаты измерения скорости передачи данных при копировании в
соответствии с п. 1.4 и п. 1.5.
2.5. Инструкцию пользователя для работы с драйвером.
Код драйвера в отчете приводить не требуется. Отчет оформляется в
электронном виде. На защиту необходимо распечатать только титульный лист.

Рекомендуемые источники:
1. Corbet J., Rubini A., Kroah-Hartman G. Linux Device Drivers, Third Edition.
Электронный ресурс. Ссылка для доступа: https://lwn.net/Kernel/LDD3/
2. Ромоданов Н. Драйверы устройств в Linux. Электронный ресурс. Ссылка
для доступа:
http://rus-linux.net/MyLDP/BOOKS/drivers/linux-device-drivers-00.html
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№
варианта
1

2

3

4
5

Структура разделов создаваемого виртуального диска
Один первичный раздел размером 10Мбайт и один
расширенный раздел, содержащий два логических раздела
размером 20Мбайт каждый.
Два первичных и один расширенный разделы с размерами
10Мбайт, 20Мбайт и 20Мбайт соответственно. Расширенный
раздел должен быть разделен на два логических с размерами
по 10Мбайт каждый.
Один первичный раздел размером 30Мбайт и один
расширенный раздел, содержащий два логических раздела
размером 10Мбайт каждый.
Три первичных раздела с размерами 10Мбайт, 25Мбайт и
15Мбайт.
Один первичный раздел размером 20Мбайт и один
расширенный раздел, содержащий три логических раздела
размером 10Мбайт каждый.

