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Введение 

 

Современный компьютер состоит из одного или нескольких процессоров, 

оперативной памяти, дисков, принтера, клавиатуры, мыши, дисплея, сетевых 

интерфейсов и других разнообразных устройств ввода-вывода. В итоге 

получается довольно сложная система. Если каждому программисту, создающему 

прикладную программу, нужно будет разбираться во всех тонкостях работы всех 

этих устройств, то он не напишет ни строчки программного кода. Более того, 

управление всеми этими компонентами и их оптимальное использование 

представляет собой очень сложную задачу. По этой причине компьютеры 

оснащены специальным уровнем программного обеспечения, который называется 

операционной системой, в чью задачу входит управление пользовательскими 

программами, а также управление всеми ранее упомянутыми ресурсами. Именно 

такие системы и являются предметом рассмотрения данного конспекта лекций. 

Операционная система – наиболее фундаментальная часть программного 

обеспечения, работающая в режиме ядра (этот режим называют еще режимом 

супервизора). В этом режиме она имеет полный доступ ко всему аппаратному 

обеспечению и может задействовать любую инструкцию, которую компьютер в 

состоянии выполнить. Вся остальная часть программного обеспечения работает в 

режиме пользователя, в котором доступно лишь подмножество инструкций 

компьютера. Важное отличие операционной системы от обычного программного 

обеспечения состоит в следующем. Например, если пользователь не доволен 

программой чтения электронной почты, то он может выбрать другую программу, 

но он не может написать свой собственный обработчик прерываний системных 

часов, являющийся частью операционной системы и защищенный на аппаратном 

уровне от любых попыток внесения изменений со стороны пользователя. 

Во многих системах есть программы, работающие в режиме пользователя, 

но помогающие работе операционной системы или выполняющие особые 

функции. К примеру, довольно часто встречаются программы, позволяющие 

пользователям изменять их пароли. Эти программы не являются частью 

операционной системы и не работают в режиме ядра, но они выполняют довольно 

важную функцию и должны быть особым образом защищены. Все программы, 

работающие в режиме ядра, безусловно, являются частью операционной системы, 

но некоторые программы, работающие вне этого режима, возможно, также 

являются ее частью, или, по крайней мере, имеют с ней тесную связь. 

Операционные системы отличаются от пользовательских программ не 

только местоположением. Их особенности – довольно большой объем, сложная 

структура и длительные сроки использования. Исходный код операционных 

систем типа Linux или Windows занимает порядка пяти миллионов строк. Чтобы 

распечатать такое количество кода, принадлежащего операционной систем, 

понадобиться порядка 100 томов.  

Теперь становится понятно, почему операционные системы живут так 

долго – их очень трудно создавать и, написав одну такую систему, владелец не 

испытывает желания ее выбросить и приступить к созданию новой. Поэтому 

операционные системы развиваются в течение долгого периода времени. 



В данном конспекте лекций мы коснемся ряда ключевых аспектов 

операционных систем, узнаем, что они собой представляют, изучим их историю, 

рассмотрим их функции, структуру и основные принципы построения 

операционных систем. 



1 Основные принципы и понятия операционных систем 

 

1.1 Операционная система в структуре вычислительной системы 

 

Из чего состоит любая вычислительная система? Во-первых, из того, что в 

англоязычных странах принято называть словом hardware, или аппаратное 

обеспечение: процессор, память, монитор, дисковые устройства и т.д., 

объединенные магистральным соединением, которое называется шиной. 

Во-вторых, вычислительная система состоит из программного 

обеспечения. Все программное обеспечение принято делить на две части: 

прикладное и системное. К прикладному программному обеспечению, как 

правило, относятся разнообразные банковские и прочие бизнес-программы, игры, 

текстовые процессоры и т. п. Под системным программным обеспечением обычно 

понимают программы, способствующие функционированию и разработке 

прикладных программ. Надо сказать, что деление на прикладное и системное 

программное обеспечение является отчасти условным и зависит от того, кто 

осуществляет такое деление. Несмотря на эту нечеткую грань, данную ситуацию 

можно отобразить в виде последовательности слоев (рисунок 1), выделив 

отдельно наиболее общую часть системного программного обеспечения – 

операционную систему: 

 

 
Рисунок 1 – Слои программного обеспечения компьютерной системы 

 

Так что же такое операционная система? Большинство пользователей 

имеет опыт эксплуатации операционных систем, но тем не менее они затруднятся 

дать этому понятию точное определение. Давайте кратко рассмотрим основные 

точки зрения. 

Операционная система как виртуальная машина 

При разработке ОС широко применяется абстрагирование, которое является 

важным методом упрощения и позволяет сконцентрироваться на взаимодействии 



высокоуровневых компонентов системы, игнорируя детали их реализации. В этом 

смысле ОС представляет собой интерфейс между пользователем и компьютером. 

Архитектура большинства компьютеров на уровне машинных команд очень 

неудобна для использования прикладными программами. Например, работа с 

диском предполагает знание внутреннего устройства его электронного 

компонента – контроллера для ввода команд вращения диска, поиска и 

форматирования дорожек, чтения и записи секторов и т. д. Ясно, что средний 

программист не в состоянии учитывать все особенности работы оборудования (в 

современной терминологии – заниматься разработкой драйверов устройств), а 

должен иметь простую высокоуровневую абстракцию, скажем представляя 

информационное пространство диска как набор файлов. Файл можно открывать 

для чтения или записи, использовать для получения или сброса информации, а 

потом закрывать. Это концептуально проще, чем заботиться о деталях 

перемещения головок дисков или организации работы мотора. Аналогичным 

образом, с помощью простых и ясных абстракций, скрываются от программиста 

все ненужные подробности организации прерываний, работы таймера, 

управления памятью и т. д. Более того, на современных вычислительных 

комплексах можно создать иллюзию неограниченного размера оперативной 

памяти и числа процессоров. Всем этим занимается операционная система. Таким 

образом, операционная система представляется пользователю виртуальной 

машиной, с которой проще иметь дело, чем непосредственно с оборудованием 

компьютера. 

Операционная система как менеджер ресурсов 

Операционная система предназначена для управления всеми частями весьма 

сложной архитектуры компьютера. Представим, к примеру, что произойдет, если 

несколько программ, работающих на одном компьютере, будут пытаться 

одновременно осуществлять вывод на принтер. Мы получили бы мешанину 

строчек и страниц, выведенных различными программами. Операционная система 

предотвращает такого рода хаос за счет буферизации информации, 

предназначенной для печати, на диске и организации очереди на печать. Для 

многопользовательских компьютеров необходимость управления ресурсами и их 

защиты еще более очевидна. Следовательно, операционная система, как менеджер 

ресурсов, осуществляет упорядоченное и контролируемое распределение 

процессоров, памяти и других ресурсов между различными программами. 

Операционная система как защитник пользователей и программ 

Если вычислительная система допускает совместную работу нескольких 

пользователей, то возникает проблема организации их безопасной деятельности. 

Необходимо обеспечить сохранность информации на диске, чтобы никто не мог 

удалить или повредить чужие файлы. Нельзя разрешить программам одних 

пользователей произвольно вмешиваться в работу программ других 

пользователей. Нужно пресекать попытки несанкционированного использования 

вычислительной системы. Всю эту деятельность осуществляет операционная 

система как организатор безопасной работы пользователей и их программ. С 

такой точки зрения операционная система представляется системой безопасности 



государства, на которую возложены полицейские и контрразведывательные 

функции. 

Операционная система как постоянно функционирующее ядро 

Наконец, можно дать и такое определение: операционная система – это 

программа, постоянно работающая на компьютере и взаимодействующая со 

всеми прикладными программами. Казалось бы, это абсолютно правильное 

определение, но, как мы увидим дальше, во многих современных операционных 

системах постоянно работает на компьютере лишь часть операционной системы, 

которую принято называть ее ядром.  

Как мы видим, существует много точек зрения на то, что такое 

операционная система. Невозможно дать ей адекватное строгое определение. Нам 

проще сказать не что есть операционная система, а для чего она нужна и что она 

делает. 

 

1.2 Назначение и функции операционных систем 

 

Для выяснения вопроса о назначении и функциях операционных систем 

необходимо рассмотреть историю развития вычислительных систем. Мы будем 

рассматривать историю развития именно вычислительных, а не операционных 

систем, потому что аппаратное и программное обеспечение эволюционировали 

совместно, оказывая взаимное влияние друг на друга. Появление новых 

технических возможностей приводило к прорыву в области создания удобных, 

эффективных и безопасных программ, а свежие идеи в программной области 

стимулировали поиски новых технических решений. Именно эти критерии – 

удобство, эффективность и безопасность – играли роль факторов естественного 

отбора при эволюции вычислительных систем. 

Первый период (1945–1955 гг.). Ламповые машины. Операционных 

систем нет. 

Мы начнем исследование развития компьютерных комплексов с появления 

электронных вычислительных систем (опуская историю механических и 

электромеханических устройств). 

Первые шаги в области разработки электронных вычислительных машин 

были предприняты в конце Второй мировой войны. В середине 40-х были 

созданы первые ламповые вычислительные устройства и появился принцип 

программы, хранящейся в памяти машины (John Von Neumann, июнь 1945 г.). В 

то время одна и та же группа людей участвовала и в проектировании, и в 

эксплуатации, и в программировании вычислительной машины. Это была скорее 

научно-исследовательская работа в области вычислительной техники, а не 

регулярное использование компьютеров в качестве инструмента решения каких-

либо практических задач из других прикладных областей. Программирование 

осуществлялось исключительно на машинном языке. Об операционных системах 

не было и речи, все задачи организации вычислительного процесса решались 

вручную каждым программистом с пульта управления. За пультом мог 

находиться только один пользователь. Программа загружалась в память машины в 



лучшем случае с колоды перфокарт, а обычно с помощью панели 

переключателей.  

Вычислительная система выполняла одновременно только одну операцию 

(ввод-вывод или собственно вычисления). Отладка программ велась с пульта 

управления с помощью изучения состояния памяти и регистров машины. В конце 

этого периода появляется первое системное программное обеспечение: в 1951–

1952 гг. возникают прообразы первых компиляторов с символических языков 

(Fortran и др.), а в 1954 г. Nat Rochester разрабатывает Ассемблер для IBM-701.  

Существенная часть времени уходила на подготовку запуска программы, а 

сами программы выполнялись строго последовательно. Такой режим работы 

называется последовательной обработкой данных. В целом первый период 

характеризуется крайне высокой стоимостью вычислительных систем, их малым 

количеством и низкой эффективностью использования.  

Второй период (1955 г. – начало 60-х). Компьютеры на основе 

транзисторов. Пакетные операционные системы. 

С середины 50-х годов начался следующий период в эволюции 

вычислительной техники, связанный с появлением новой технической базы – 

полупроводниковых элементов. Применение транзисторов вместо часто 

перегоравших электронных ламп привело к повышению надежности 

компьютеров. Теперь машины могут непрерывно работать достаточно долго, 

чтобы на них можно было возложить выполнение практически важных задач. 

Снижается потребление вычислительными машинами электроэнергии, 

совершенствуются системы охлаждения. Размеры компьютеров уменьшились. 

Снизилась стоимость эксплуатации и обслуживания вычислительной техники. 

Началось использование ЭВМ коммерческими фирмами. Одновременно 

наблюдается бурное развитие алгоритмических языков (LISP, COBOL, ALGOL-

60, PL-1 и т.д.). Появляются первые настоящие компиляторы, редакторы связей, 

библиотеки математических и служебных подпрограмм. Упрощается процесс 

программирования. Пропадает необходимость взваливать на одних и тех же 

людей весь процесс разработки и использования компьютеров. Именно в этот 

период происходит разделение персонала на программистов и операторов, 

специалистов по эксплуатации и разработчиков вычислительных машин.  

Изменяется сам процесс прогона программ. Теперь пользователь приносит 

программу с входными данными в виде колоды перфокарт и указывает 

необходимые ресурсы. Такая колода получает название задания. Оператор 

загружает задание в память машины и запускает его на исполнение. Полученные 

выходные данные печатаются на принтере, и пользователь получает их обратно 

через некоторое (довольно продолжительное) время.  

Смена запрошенных ресурсов вызывает приостановку выполнения 

программ, в результате процессор часто простаивает. Для повышения 

эффективности использования компьютера задания с похожими ресурсами 

начинают собирать вместе, создавая пакет заданий. 

Появляются первые системы пакетной обработки, которые просто 

автоматизируют запуск одной программы из пакета за другой и тем самым 

увеличивают коэффициент загрузки процессора. При реализации систем 



пакетной обработки был разработан формализованный язык управления 

заданиями, с помощью которого программист сообщал системе и оператору, 

какую работу он хочет выполнить на вычислительной машине. Системы 

пакетной обработки стали прообразом современных операционных систем, они 

были первыми системными программами, предназначенными для управления 

вычислительным процессом.  

Третий период (начало 60-х – 1980 г.). Компьютеры на основе 

интегральных микросхем. Первые многозадачные ОС. 

Следующий важный период развития вычислительных машин относится к 

началу 60-х – 1980 г. В это время в технической базе произошел переход от 

отдельных полупроводниковых элементов типа транзисторов к интегральным 

микросхемам. Вычислительная техника становится более надежной и дешевой. 

Растет сложность и количество задач, решаемых компьютерами. Повышается 

производительность процессоров.  

Повышению эффективности использования процессорного времени 

мешает низкая скорость работы механических устройств ввода-вывода (быстрый 

считыватель перфокарт мог обработать 1200 перфокарт в минуту, принтеры 

печатали до 600 строк в минуту). Вместо непосредственного чтения пакета 

заданий с перфокарт в память начинают использовать его предварительную 

запись, сначала на магнитную ленту, а затем и на диск. Когда в процессе 

выполнения задания требуется ввод данных, они читаются с диска. Точно так же 

выходная информация сначала копируется в системный буфер и записывается на 

ленту или диск, а печатается только после завершения задания. Вначале 

действительные операции ввода-вывода осуществлялись в режиме off-line, то есть 

с использованием других, более простых, отдельно стоящих компьютеров. В 

дальнейшем они начинают выполняться на том же компьютере, который 

производит вычисления, то есть в режиме on-line. Такой прием получает название 

spooling (сокращение от Simultaneous Peripheral Operation On Line) или подкачки-

откачки данных. Введение техники подкачки-откачки в пакетные системы 

позволило совместить реальные операции ввода-вывода одного задания с 

выполнением другого задания, но потребовало разработки аппарата прерываний 

для извещения процессора об окончании этих операций. 

Магнитные ленты были устройствами последовательного доступа, то есть 

информация считывалась с них в том порядке, в каком была записана. Появление 

магнитного диска, для которого не важен порядок чтения информации, то есть 

устройства прямого доступа, привело к дальнейшему развитию вычислительных 

систем. При обработке пакета заданий на магнитной ленте очередность запуска 

заданий определялась порядком их ввода. При обработке пакета заданий на 

магнитном диске появилась возможность выбора очередного выполняемого 

задания. Пакетные системы начинают заниматься планированием заданий: в 

зависимости от наличия запрошенных ресурсов, срочности вычислений и т.д. на 

счет выбирается то или иное задание. 

Дальнейшее повышение эффективности использования процессора было 

достигнуто с помощью мультипрограммирования. Идея мультипрограммирования 

заключается в следующем: пока одна программа выполняет операцию ввода-



вывода, процессор не простаивает, как это происходило при однопрограммном 

режиме, а выполняет другую программу. Когда операция ввода-вывода 

заканчивается, процессор возвращается к выполнению первой программы. Эта 

идея напоминает поведение преподавателя и студентов на экзамене. Пока один 

студент (программа) обдумывает ответ на вопрос (операция ввода-вывода), 

преподаватель (процессор) выслушивает ответ другого студента (вычисления). 

Естественно, такая ситуация требует наличия в комнате нескольких студентов. 

Точно так же мультипрограммирование требует наличия в памяти нескольких 

программ одновременно. При этом каждая программа загружается в свой участок 

оперативной памяти, называемый разделом, и не должна влиять на выполнение 

другой программы. (Студенты сидят за отдельными столами и не подсказывают 

друг другу.) 

Появление мультипрограммирования требует настоящей революции в 

строении вычислительной системы. Особую роль здесь играет аппаратная 

поддержка (многие аппаратные новшества появились еще на предыдущем этапе 

эволюции), наиболее существенные особенности которой перечислены ниже: 

- реализация защитных механизмов. Программы не должны иметь 

самостоятельного доступа к распределению ресурсов, что приводит к появлению 

привилегированных и непривилегированных команд. Привилегированные 

команды, например команды ввода-вывода, могут исполняться только 

операционной системой. Говорят, что она работает в привилегированном режиме. 

Переход управления от прикладной программы к ОС сопровождается 

контролируемой сменой режима. Кроме того, это защита памяти, позволяющая 

изолировать конкурирующие пользовательские программы друг от друга, а ОС – 

от программ пользователей;  

- наличие прерываний. Внешние прерывания оповещают ОС о том, что 

произошло асинхронное событие, например завершилась операция ввода-вывода. 

Внутренние прерывания (сейчас их принято называть исключительными 

ситуациями) возникают, когда выполнение программы привело к ситуации, 

требующей вмешательства ОС, например деление на ноль или попытка 

нарушения защиты; 

- развитие параллелизма в архитектуре. Прямой доступ к памяти и 

организация каналов ввода-вывода позволили освободить центральный процессор 

от рутинных операций. 

Не менее важна в организации мультипрограммирования роль 

операционной системы. Она отвечает за следующие операции: 

- организация интерфейса между прикладной программой и ОС при 

помощи системных вызовов; 

- организация очереди из заданий в памяти и выделение процессора 

одному из заданий потребовало планирования использования процессора; 

- переключение с одного задания на другое требует сохранения 

содержимого регистров и структур данных, необходимых для выполнения 

задания, иначе говоря, контекста для обеспечения правильного продолжения 

вычислений; 



- поскольку память является ограниченным ресурсом, нужны стратегии 

управления памятью, то есть требуется упорядочить процессы размещения, 

замещения и выборки информации из памяти; 

- организация хранения информации на внешних носителях в виде файлов 

и обеспечение доступа к конкретному файлу только определенным категориям 

пользователей; 

- поскольку программам может потребоваться произвести 

санкционированный обмен данными, необходимо их обеспечить средствами 

коммуникации;  

- для корректного обмена данными необходимо разрешать конфликтные 

ситуации, возникающие при работе с различными ресурсами и предусмотреть 

координацию программами своих действий, т.е. снабдить систему средствами 

синхронизации. 

Мультипрограммные системы обеспечили возможность более 

эффективного использования системных ресурсов (например, процессора, памяти, 

периферийных устройств), но они еще долго оставались пакетными. 

Пользователь не мог непосредственно взаимодействовать с заданием и должен 

был предусмотреть с помощью управляющих карт все возможные ситуации. 

Отладка программ по-прежнему занимала много времени и требовала изучения 

многостраничных распечаток содержимого памяти и регистров или 

использования отладочной печати. 

Появление электронно-лучевых дисплеев и переосмысление возможностей 

применения клавиатур поставили на очередь решение этой проблемы. 

Логическим расширением систем мультипрограммирования стали time-sharing 

системы, или системы разделения времени. В них процессор переключается 

между задачами не только на время операций ввода-вывода, но и просто по 

прошествии определенного времени. Эти переключения происходят так часто, что 

пользователи могут взаимодействовать со своими программами во время их 

выполнения, то есть интерактивно. В результате появляется возможность 

одновременной работы нескольких пользователей на одной компьютерной 

системе. У каждого пользователя для этого должна быть хотя бы одна программа 

в памяти. Чтобы уменьшить ограничения на количество работающих 

пользователей, была внедрена идея неполного нахождения исполняемой 

программы в оперативной памяти. Основная часть программы находится на 

диске, и фрагмент, который необходимо в данный момент выполнять, может быть 

загружен в оперативную память, а ненужный – выкачан обратно на диск. Это 

реализуется с помощью механизма виртуальной памяти. Основным достоинством 

такого механизма является создание иллюзии неограниченной оперативной 

памяти ЭВМ. 

В системах разделения времени пользователь получил возможность 

эффективно производить отладку программы в интерактивном режиме и 

записывать информацию на диск, не используя перфокарты, а непосредственно с 

клавиатуры. Появление on-line-файлов привело к необходимости разработки 

развитых файловых систем.  



Параллельно внутренней эволюции вычислительных систем происходила 

и внешняя их эволюция. До начала этого периода вычислительные комплексы 

были, как правило, несовместимы. Каждый имел собственную операционную 

систему, свою систему команд и т. д. В результате программу, успешно 

работающую на одном типе машин, необходимо было полностью переписывать и 

заново отлаживать для выполнения на компьютерах другого типа. В начале 

третьего периода появилась идея создания семейств программно совместимых 

машин, работающих под управлением одной и той же операционной системы. 

Первым семейством программно совместимых компьютеров, построенных на 

интегральных микросхемах, стала серия машин IBM/360. Разработанное в начале 

60-х годов, это семейство значительно превосходило машины второго поколения 

по критерию цена/производительность. За ним последовала линия компьютеров 

PDP, несовместимых с линией IBM, и лучшей моделью в ней стала PDP-11. 

Сила "одной семьи" была одновременно и ее слабостью. Широкие 

возможности этой концепции (наличие всех моделей: от мини-компьютеров до 

гигантских машин; обилие разнообразной периферии; различное окружение; 

различные пользователи) порождали сложную и громоздкую операционную 

систему. Миллионы строчек Ассемблера, написанные тысячами программистов, 

содержали множество ошибок, что вызывало непрерывный поток публикаций о 

них и попыток исправления. Только в операционной системе OS/360 содержалось 

более 1000 известных ошибок. Тем не менее идея стандартизации операционных 

систем была широко внедрена в сознание пользователей и в дальнейшем 

получила активное развитие. 

Четвертый период (с 1980 г. по настоящее время). Персональные 

компьютеры. Классические, сетевые и распределенные системы. 

Следующий период в эволюции вычислительных систем связан с 

появлением больших интегральных схем (БИС). В эти годы произошло резкое 

возрастание степени интеграции и снижение стоимости микросхем. Компьютер, 

не отличающийся по архитектуре от PDP-11, по цене и простоте эксплуатации 

стал доступен отдельному человеку, а не отделу предприятия или университета. 

Наступила эра персональных компьютеров. Первоначально персональные 

компьютеры предназначались для использования одним пользователем в 

однопрограммном режиме, что повлекло за собой деградацию архитектуры этих 

ЭВМ и их операционных систем (в частности, пропала необходимость защиты 

файлов и памяти, планирования заданий и т. п.). 

Компьютеры стали использоваться не только специалистами, что 

потребовало разработки "дружественного" программного обеспечения.  

Однако рост сложности и разнообразия задач, решаемых на персональных 

компьютерах, необходимость повышения надежности их работы привели к 

возрождению практически всех черт, характерных для архитектуры больших 

вычислительных систем. 

В середине 80-х стали бурно развиваться сети компьютеров, в том числе 

персональных, работающих под управлением сетевых или распределенных 

операционных систем.  



В сетевых операционных системах пользователи могут получить доступ к 

ресурсам другого сетевого компьютера, только они должны знать об их наличии и 

уметь это сделать. Каждая машина в сети работает под управлением своей 

локальной операционной системы, отличающейся от операционной системы 

автономного компьютера наличием дополнительных средств (программной 

поддержкой для сетевых интерфейсных устройств и доступа к удаленным 

ресурсам), но эти дополнения не меняют структуру операционной системы.  

Распределенная система, напротив, внешне выглядит как обычная 

автономная система. Пользователь не знает и не должен знать, где его файлы 

хранятся – на локальной или удаленной машине – и где его программы 

выполняются. Он может вообще не знать, подключен ли его компьютер к сети. 

Внутреннее строение распределенной операционной системы имеет 

существенные отличия от автономных систем. 

В дальнейшем автономные операционные системы мы будем называть 

классическими операционными системами. 

Просмотрев этапы развития вычислительных систем, мы можем выделить 

шесть основных функций, которые выполняли классические операционные 

системы в процессе эволюции: 

- планирование заданий и использования процессора; 

- обеспечение программ средствами коммуникации и синхронизации; 

- управление памятью; 

- управление файловой системой; 

- управление вводом-выводом; 

- обеспечение безопасности. 

Каждая из приведенных функций обычно реализована в виде подсистемы, 

являющейся структурным компонентом ОС. В каждой операционной системе эти 

функции, конечно, реализовывались по-своему, в различном объеме. Они не были 

изначально придуманы как составные части операционных систем, а появились в 

процессе развития, по мере того как вычислительные системы становились все 

более удобными, эффективными и безопасными. Эволюция вычислительных 

систем, созданных человеком, пошла по такому пути, но никто еще не доказал, 

что это единственно возможный путь их развития. Операционные системы 

существуют потому, что на данный момент их существование – это разумный 

способ использования вычислительных систем. 

 

1.3 Архитектура операционных систем 

 

До сих пор мы говорили о взгляде на операционные системы извне, о том, 

что они делают. Теперь рассмотрим, что они представляют собой изнутри, какие 

подходы существуют к их построению. 

Монолитное ядро 

По сути дела, операционная система – это обычная программа, поэтому 

было бы логично и организовать ее так же, как устроено большинство программ, 

то есть составить из процедур и функций. В этом случае компоненты 

операционной системы являются не самостоятельными модулями, а составными 



частями одной большой программы. Такая структура операционной системы 

называется монолитным ядром (monolithic kernel). Монолитное ядро 

представляет собой набор процедур, каждая из которых может вызвать каждую. 

Все процедуры работают в привилегированном режиме. Таким образом, 

монолитное ядро – это такая схема операционной системы, при которой все ее 

компоненты являются составными частями одной программы, используют общие 

структуры данных и взаимодействуют друг с другом путем непосредственного 

вызова процедур. Для монолитной операционной системы ядро совпадает со всей 

системой.  

Во многих операционных системах с монолитным ядром сборка ядра, то 

есть его компиляция, осуществляется отдельно для каждого компьютера, на 

который устанавливается операционная система. При этом можно выбрать 

список оборудования и программных протоколов, поддержка которых будет 

включена в ядро. Так как ядро является единой программой, перекомпиляция – 

это единственный способ добавить в него новые компоненты или исключить 

неиспользуемые. Следует отметить, что присутствие в ядре лишних компонентов 

крайне нежелательно, так как ядро всегда полностью располагается в оперативной 

памяти. Кроме того, исключение ненужных компонентов повышает надежность 

операционной системы в целом.  

Монолитное ядро – старейший способ организации операционных систем. 

Примером систем с монолитным ядром является большинство Unix-систем. 

Даже в монолитных системах можно выделить некоторую структуру. Как в 

бетонной глыбе можно различить вкрапления щебенки, так и в монолитном ядре 

выделяются вкрапления сервисных процедур, соответствующих системным 

вызовам. Сервисные процедуры выполняются в привилегированном режиме, 

тогда как пользовательские программы – в непривилегированном. Для перехода с 

одного уровня привилегий на другой иногда может использоваться главная 

сервисная программа, определяющая, какой именно системный вызов был сделан, 

корректность входных данных для этого вызова и передающая управление 

соответствующей сервисной процедуре с переходом в привилегированный режим 

работы. Иногда выделяют также набор программных утилит, которые помогают 

выполнять сервисные процедуры. 

Многоуровневые системы (Layered systems) 

Продолжая структуризацию, можно разбить всю вычислительную систему 

на ряд более мелких уровней с хорошо определенными связями между ними, так 

чтобы объекты уровня N могли вызывать только объекты уровня N-1. Нижним 

уровнем в таких системах обычно является hardware, верхним уровнем – 

интерфейс пользователя. Чем ниже уровень, тем более привилегированные 

команды и действия может выполнять модуль, находящийся на этом уровне. 

Впервые такой подход был применен при создании системы THE (Technishe 

Hogeschool Eindhoven) Дейкстрой (Dijkstra) в 1968 г., которую он назвал слоеной. 

Слоеные системы хорошо реализуются. При использовании операций 

нижнего слоя не нужно знать, как они реализованы, нужно лишь понимать, что 

они делают. Слоеные системы хорошо тестируются. Отладка начинается с 

нижнего слоя и проводится послойно. При возникновении ошибки мы можем 



быть уверены, что она находится в тестируемом слое. Слоеные системы хорошо 

модифицируются. При необходимости можно заменить лишь один слой, не трогая 

остальные. Но слоеные системы сложны для разработки: тяжело правильно 

определить порядок слоев и что к какому слою относится. Слоеные системы 

менее эффективны, чем монолитные. Так, например, для выполнения операций 

ввода-вывода программе пользователя придется последовательно проходить все 

слои от верхнего до нижнего. 

Микроядерная архитектура 

Современная тенденция в разработке операционных систем состоит в 

перенесении значительной части системного кода на уровень пользователя и 

одновременной минимизации ядра. Речь идет о подходе к построению ядра, 

называемом микроядерной архитектурой (microkernel architecture) 

операционной системы, когда большинство ее составляющих являются 

самостоятельными программами. В этом случае взаимодействие между ними 

обеспечивает специальный модуль ядра, называемый микроядром. Микроядро 

работает в привилегированном режиме и обеспечивает взаимодействие между 

программами, планирование использования процессора, первичную обработку 

прерываний, операции ввода-вывода и базовое управление памятью. Остальные 

компоненты системы взаимодействуют друг с другом путем передачи сообщений 

через микроядро. 

Основное достоинство микроядерной архитектуры – высокая степень 

модульности ядра операционной системы. Это существенно упрощает добавление 

в него новых компонентов. В микроядерной операционной системе можно, не 

прерывая ее работы, загружать и выгружать новые драйверы, файловые системы и 

т. д. Существенно упрощается процесс отладки компонентов ядра, так как новая 

версия драйвера может загружаться без перезапуска всей операционной системы. 

Компоненты ядра операционной системы ничем принципиально не отличаются от 

пользовательских программ, поэтому для их отладки можно применять обычные 

средства. Микроядерная архитектура повышает надежность системы, поскольку 

ошибка на уровне непривилегированной программы менее опасна, чем отказ на 

уровне режима ядра. 

В то же время микроядерная архитектура операционной системы вносит 

дополнительные накладные расходы, связанные с передачей сообщений, что 

существенно влияет на производительность. Для того чтобы микроядерная 

операционная система по скорости не уступала операционным системам на базе 

монолитного ядра, требуется очень аккуратно проектировать разбиение системы 

на компоненты, стараясь минимизировать взаимодействие между ними. Таким 

образом, основная сложность при создании микроядерных операционных систем 

– необходимость очень аккуратного проектирования. 

Смешанные системы 

Все рассмотренные подходы к построению операционных систем имеют 

свои достоинства и недостатки. В большинстве случаев современные 

операционные системы используют различные комбинации этих подходов. Так, 

например, ядро операционной системы Linux представляет собой монолитную 

систему с элементами микроядерной архитектуры. При компиляции ядра можно 



разрешить динамическую загрузку и выгрузку очень многих компонентов ядра – 

так называемых модулей. В момент загрузки модуля его код загружается на 

уровне системы и связывается с остальной частью ядра. Внутри модуля могут 

использоваться любые экспортируемые ядром функции. 

Другим примером смешанного подхода может служить возможность 

запуска операционной системы с монолитным ядром под управлением 

микроядра. Так устроены 4.4BSD и MkLinux, основанные на микроядре Mach. 

Микроядро обеспечивает управление виртуальной памятью и работу 

низкоуровневых драйверов. Все остальные функции, в том числе взаимодействие 

с прикладными программами, осуществляется монолитным ядром. Данный 

подход сформировался в результате попыток использовать преимущества 

микроядерной архитектуры, сохраняя по возможности хорошо отлаженный код 

монолитного ядра. 

Наиболее тесно элементы микроядерной архитектуры и элементы 

монолитного ядра переплетены в ядре операционной системы Windows, начиная 

с версии NT. Хотя Windows NT часто называют микроядерной операционной 

системой, это не совсем так. Микроядро NT слишком велико (более 1 Мбайт), 

чтобы носить приставку "микро". Компоненты ядра Windows NT располагаются в 

вытесняемой памяти и взаимодействуют друг с другом путем передачи 

сообщений, как и положено в микроядерных операционных системах. В то же 

время все компоненты ядра работают в одном адресном пространстве и активно 

используют общие структуры данных, что свойственно операционным системам 

с монолитным ядром. По мнению специалистов Microsoft, причина проста: чисто 

микроядерный дизайн коммерчески невыгоден, поскольку неэффективен. 

Таким образом, операционную систему Windows, начиная с версии NT 

можно с полным правом назвать гибридной операционной системой. 

 

1.4 Классификация операционных систем 

 

Существует несколько схем классификации операционных систем. Ниже 

приведена классификация по некоторым признакам с точки зрения пользователя. 

Реализация многозадачности 

По числу одновременно выполняемых задач операционные системы 

можно разделить на два класса:  

- многозадачные (Unix, OS/2, Windows); 

- однозадачные (например, MS-DOS). 

Многозадачная ОС, решая проблемы распределения ресурсов и 

конкуренции, полностью реализует мультипрограммный режим.  

Многозадачный режим, который воплощает в себе идею разделения 

времени, называется вытесняющим (preemptive). Каждой программе выделяется 

квант процессорного времени, по истечении которого управление передается 

другой программе. Говорят, что первая программа будет вытеснена. В 

вытесняющем режиме работают пользовательские программы большинства 

коммерческих ОС.  



В некоторых ОС (Windows 3.11, например) пользовательская программа 

может монополизировать процессор, то есть работать в невытесняющем режиме. 

Как правило, в большинстве систем не подлежит вытеснению код собственно ОС. 

Ответственные программы, в частности задачи реального времени, также не 

вытесняются. Более подробно об этом рассказано в лекции, посвященной 

планированию работы процессора.  

По приведенным примерам можно судить о приблизительности 

классификации. Так, в ОС MS-DOS можно организовать запуск дочерней задачи и 

наличие в памяти двух и более задач одновременно. Однако эта ОС традиционно 

считается однозадачной, главным образом из-за отсутствия защитных механизмов 

и коммуникационных возможностей.  

Поддержка многопользовательского режима 

По числу одновременно работающих пользователей ОС можно разделить 

на:  

- однопользовательские (MS-DOS, Windows 3.x);  

- многопользовательские (Windows NT, Unix).  

Наиболее существенное отличие между этими ОС заключается в наличии у 

многопользовательских систем механизмов защиты персональных данных 

каждого пользователя. 

Многопроцессорная обработка 

Вплоть до недавнего времени вычислительные системы имели один 

центральный процессор. В результате требований к повышению 

производительности появились многопроцессорные системы, состоящие из двух 

и более процессоров общего назначения, осуществляющих параллельное 

выполнение команд. Поддержка мультипроцессирования является важным 

свойством ОС и приводит к усложнению всех алгоритмов управления ресурсами. 

Многопроцессорная обработка реализована в таких ОС, как Linux, Solaris, 

Windows NT, и ряде других. 

Многопроцессорные ОС разделяют на симметричные и асимметричные. В 

симметричных ОС на каждом процессоре функционирует одно и то же ядро, и 

задача может быть выполнена на любом процессоре, то есть обработка полностью 

децентрализована. При этом каждому из процессоров доступна вся память. 

В асимметричных ОС процессоры неравноправны. Обычно существует 

главный процессор (master) и подчиненные (slave), загрузку и характер работы 

которых определяет главный процессор. 

Системы реального времени 

В разряд многозадачных ОС, наряду с пакетными системами и 

системами разделения времени, включаются также системы реального времени, 

не упоминавшиеся до сих пор. 

Они используются для управления различными техническими объектами 

или технологическими процессами. Такие системы характеризуются предельно 

допустимым временем реакции на внешнее событие, в течение которого должна 

быть выполнена программа, управляющая объектом. Система должна 

обрабатывать поступающие данные быстрее, чем они могут поступать, причем от 

нескольких источников одновременно. 



 

2 Управление процессами 

 

2.1 Понятие процесса и его состояния 

 

В первом разделе, поясняя понятие "операционная система" и описывая 

способы построения операционных систем, мы часто применяли термины 

"программа" и "задание". Мы говорили: вычислительная система исполняет одну 

или несколько программ, операционная система планирует задания, программы 

могут обмениваться данными и т. д. Это было возможно, пока мы говорили об 

общих свойствах операционных систем, не вдаваясь в подробности их 

внутреннего устройства и поведения. Но теперь мы начинаем знакомиться с 

деталями функционирования современных операционных систем, и нам придется 

уточнить терминологию. 

Программа в процессе исполнения является динамическим, активным 

объектом. По ходу ее работы компьютер обрабатывает различные команды и 

преобразует значения переменных. Для выполнения программы операционная 

система должна выделить определенное количество оперативной памяти, 

закрепить за ней определенные устройства ввода-вывода или файлы (откуда 

должны поступать входные данные и куда нужно доставить полученные 

результаты), то есть зарезервировать определенные ресурсы из общего числа 

ресурсов всей вычислительной системы. Их количество и конфигурация с 

течением времени могут изменяться. Для описания таких активных объектов 

внутри компьютерной системы вместо терминов "программа" и "задание" мы 

будем использовать новый термин – "процесс".  

В ряде учебных пособий и монографий для простоты предлагается 

рассматривать процесс как абстракцию, характеризующую программу во время 

выполнения. Эта рекомендация не совсем корректна. Понятие процесса 

характеризует некоторую совокупность набора исполняющихся команд, 

ассоциированных с ним ресурсов (выделенная для исполнения память или 

адресное пространство, стеки, используемые файлы и устройства ввода-вывода и 

т. д.) и текущего момента его выполнения (значения регистров, программного 

счетчика, состояние стека и значения переменных), находящуюся под 

управлением операционной системы. Не существует взаимнооднозначного 

соответствия между процессами и программами, обрабатываемыми 

вычислительными системами. Как будет показано далее, в некоторых 

операционных системах для работы определенных программ может 

организовываться более одного процесса или один и тот же процесс может 

исполнять последовательно несколько различных программ. Более того, даже в 

случае обработки только одной программы в рамках одного процесса нельзя 

считать, что процесс представляет собой просто динамическое описание кода 

исполняемого файла, данных и выделенных для них ресурсов. Процесс находится 

под управлением операционной системы, поэтому в нем может выполняться часть 

кода ее ядра (не находящегося в исполняемом файле!), как в случаях, специально 

запланированных авторами программы (например, при использовании системных 



вызовов), так и в непредусмотренных ситуациях (например, при обработке 

внешних прерываний). 

Состояния процесса 

При использовании такой абстракции все, что выполняется в 

вычислительных системах (не только программы пользователей, но и, возможно, 

определенные части операционных систем), организовано как набор процессов. 

Понятно, что реально на однопроцессорной компьютерной системе в каждый 

момент времени может исполняться только один процесс. Для 

мультипрограммных вычислительных систем псевдопараллельная обработка 

нескольких процессов достигается с помощью переключения процессора с одного 

процесса на другой. Пока один процесс выполняется, остальные ждут своей 

очереди. 

Как видим, каждый процесс может находиться как минимум в двух 

состояниях: процесс исполняется и процесс не исполняется. 

Процесс, находящийся в состоянии процесс исполняется, через некоторое 

время может быть завершен операционной системой или приостановлен и снова 

переведен в состояние процесс не исполняется. Приостановка процесса 

происходит по двум причинам: для его дальнейшей работы потребовалось какое-

либо событие (например, завершение операции ввода-вывода) или истек 

временной интервал, отведенный операционной системой для работы данного 

процесса. После этого операционная система по определенному алгоритму 

выбирает для исполнения один из процессов, находящихся в состоянии процесс 

не исполняется, и переводит его в состояние процесс исполняется. Новый 

процесс, появляющийся в системе, первоначально помещается в состояние 

процесс не исполняется. 

Это очень грубая модель, она не учитывает, в частности, то, что процесс, 

выбранный для исполнения, может все еще ждать события, из-за которого он был 

приостановлен, и реально к выполнению не готов. Для того чтобы избежать такой 

ситуации, разобьем состояние процесс не исполняется на два новых состояния: 

готовность и ожидание. 

Всякий новый процесс, появляющийся в системе, попадает в состояние 

готовность. Операционная система, пользуясь каким-либо алгоритмом 

планирования, выбирает один из готовых процессов и переводит его в состояние 

исполнение. В состоянии исполнение происходит непосредственное выполнение 

программного кода процесса. Выйти из этого состояния процесс может по трем 

причинам: 

- операционная система прекращает его деятельность; 

- он не может продолжать свою работу, пока не произойдет некоторое 

событие, и операционная система переводит его в состояние ожидание; 

- в результате возникновения прерывания в вычислительной системе 

(например, прерывания от таймера по истечении предусмотренного времени 

выполнения) его возвращают в состояние готовность. 

Из состояния ожидание процесс попадает в состояние готовность после 

того, как ожидаемое событие произошло, и он снова может быть выбран для 

исполнения. 



Наша новая модель хорошо описывает поведение процессов во время их 

существования, но она не акцентирует внимания на появлении процесса в системе 

и его исчезновении. Для полноты картины нам необходимо ввести еще два 

состояния процессов: рождение и закончил исполнение. 

Теперь для появления в вычислительной системе процесс должен пройти 

через состояние рождение. При рождении процесс получает в свое распоряжение 

адресное пространство, в которое загружается программный код процесса; ему 

выделяются стек и системные ресурсы; устанавливается начальное значение 

программного счетчика этого процесса и т. д. Родившийся процесс переводится в 

состояние готовность. При завершении своей деятельности процесс из состояния 

исполнение попадает в состояние закончил исполнение.  

В конкретных операционных системах состояния процесса могут быть 

еще более детализированы, могут появиться некоторые новые варианты 

переходов из одного состояния в другое. Так, например, модель состояний 

процессов для операционной системы Windows NT содержит 7 различных 

состояний, а для операционной системы Unix – 9. Тем не менее, так или иначе, 

все операционные системы подчиняются изложенной выше модели.  

 

2.2 Операции над процессами и связанные с ними понятия 

 

Процесс не может перейти из одного состояния в другое самостоятельно. 

Изменением состояния процессов занимается операционная система, совершая 

операции над ними. Количество таких операций удобно объединить их в три 

пары: 

- создание процесса – завершение процесса; 

- приостановка процесса (перевод из состояния исполнение в состояние 

готовность) – запуск процесса (перевод из состояния готовность в состояние 

исполнение); 

- блокирование процесса (перевод из состояния исполнение в состояние 

ожидание) – разблокирование процесса (перевод из состояния ожидание в 

состояние готовность). 

Операции создания и завершения процесса являются одноразовыми, так 

как применяются к процессу не более одного раза (некоторые системные 

процессы при работе вычислительной системы не завершаются никогда). Все 

остальные операции, связанные с изменением состояния процессов, будь то 

запуск или блокировка, как правило, являются многоразовыми. Рассмотрим 

подробнее, как операционная система выполняет операции над процессами. 

Для того чтобы операционная система могла выполнять операции над 

процессами, каждый процесс представляется в ней некоторой структурой данных. 

Эта структура содержит информацию, специфическую для данного процесса:  

- состояние, в котором находится процесс; 

- программный счетчик процесса или, другими словами, адрес команды, 

которая должна быть выполнена для него следующей; 

- содержимое регистров процессора; 



- данные, необходимые для планирования использования процессора и 

управления памятью (приоритет процесса, размер и расположение адресного 

пространства и т. д.); 

- учетные данные (идентификационный номер процесса, какой 

пользователь инициировал его работу, общее время использования процессора 

данным процессом и т. д.); 

- сведения об устройствах ввода-вывода, связанных с процессом 

(например, какие устройства закреплены за процессом, таблицу открытых 

файлов). 

Ее состав и строение зависят, конечно, от конкретной операционной 

системы. Во многих операционных системах информация, характеризующая 

процесс, хранится не в одной, а в нескольких связанных структурах данных. Эти 

структуры могут иметь различные наименования, содержать дополнительную 

информацию или, наоборот, лишь часть описанной информации. Для нас это не 

имеет значения. Для нас важно лишь то, что для любого процесса, находящегося в 

вычислительной системе, вся информация, необходимая для совершения 

операций над ним, доступна операционной системе. Для простоты изложения 

будем считать, что она хранится в одной структуре данных. Мы будем называть 

ее PCB (Process Control Block) или блоком управления процессом. Блок 

управления процессом является моделью процесса для операционной системы. 

Любая операция, производимая операционной системой над процессом, вызывает 

определенные изменения в PCB. В рамках принятой модели состояний процессов 

содержимое PCB между операциями остается постоянным. 

Информацию, для хранения которой предназначен блок управления 

процессом, удобно для дальнейшего изложения разделить на две части. 

Содержимое всех регистров процессора (включая значение программного 

счетчика) будем называть регистровым контекстом процесса, а все остальное – 

системным контекстом процесса. Знания регистрового и системного 

контекстов процесса достаточно для того, чтобы управлять его работой в 

операционной системе, совершая над ним операции. Однако этого недостаточно 

для того, чтобы полностью охарактеризовать процесс. Операционную систему не 

интересует, какими именно вычислениями занимается процесс, т. е. какой код и 

какие данные находятся в его адресном пространстве. С точки зрения 

пользователя, наоборот, наибольший интерес представляет содержимое адресного 

пространства процесса, возможно, наряду с регистровым контекстом 

определяющее последовательность преобразования данных и полученные 

результаты. Код и данные, находящиеся в адресном пространстве процесса, будем 

называть его пользовательским контекстом. Совокупность регистрового, 

системного и пользовательского контекстов процесса для краткости принято 

называть просто контекстом процесса. В любой момент времени процесс 

полностью характеризуется своим контекстом. 

Одноразовые операции 

Сложный жизненный путь процесса в вычислительной системе начинается 

с его рождения. Любая операционная система, поддерживающая концепцию 

процессов, должна обладать средствами для их создания. В очень простых 



системах (например, в системах, спроектированных для работы только одного 

конкретного приложения) все процессы могут быть порождены на этапе старта 

системы. Более сложные операционные системы создают процессы динамически, 

по мере необходимости. Инициатором рождения нового процесса после старта 

операционной системы может выступить либо процесс пользователя, 

совершивший специальный системный вызов, либо сама операционная система, 

то есть, в конечном итоге, тоже некоторый процесс. Процесс, инициировавший 

создание нового процесса, принято называть процессом-родителем (parent 

process), а вновь созданный процесс – процессом-ребенком (child process). 

Процессы-дети могут в свою очередь порождать новых детей и т. д., образуя, в 

общем случае, внутри системы набор генеалогических деревьев процессов – 

генеалогический лес. 

Следует отметить, что все пользовательские процессы вместе с 

некоторыми процессами операционной системы принадлежат одному и тому же 

дереву леса. В ряде вычислительных систем лес вообще вырождается в одно 

дерево.  

При рождении процесса система заводит новый PCB с состоянием 

процесса рождение и начинает его заполнять. Новый процесс получает 

собственный уникальный идентификационный номер. Поскольку для хранения 

идентификационного номера процесса в операционной системе отводится 

ограниченное количество битов, для соблюдения уникальности номеров 

количество одновременно присутствующих в ней процессов должно быть 

ограничено. После завершения какого-либо процесса его освободившийся 

идентификационный номер может быть повторно использован для другого 

процесса. 

Обычно для выполнения своих функций процесс-ребенок требует 

определенных ресурсов: памяти, файлов, устройств ввода-вывода и т. д. 

Существует два подхода к их выделению. Новый процесс может получить в свое 

распоряжение некоторую часть родительских ресурсов, возможно разделяя с 

процессом-родителем и другими процессами-детьми права на них, или может 

получить свои ресурсы непосредственно от операционной системы. Информация 

о выделенных ресурсах заносится в PCB.  

После наделения процесса-ребенка ресурсами необходимо занести в его 

адресное пространство программный код, значения данных, установить 

программный счетчик. Здесь также возможны два решения. В первом случае 

процесс-ребенок становится дубликатом процесса-родителя по регистровому и 

пользовательскому контекстам, при этом должен существовать способ 

определения, кто для кого из процессов-двойников является родителем. Во 

втором случае процесс-ребенок загружается новой программой из какого-либо 

файла. Операционная система Unix разрешает порождение процесса только 

первым способом; для запуска новой программы необходимо сначала создать 

копию процесса-родителя, а затем процесс-ребенок должен заменить свой 

пользовательский контекст с помощью специального системного вызова. 

Операционная система VAX/VMS допускает только второе решение. В Windows 

NT возможны оба варианта (в различных API). 



Порождение нового процесса как дубликата процесса-родителя приводит к 

возможности существования программ (т. е. исполняемых файлов), для работы 

которых организуется более одного процесса. Возможность замены 

пользовательского контекста процесса по ходу его работы (т. е. загрузки для 

исполнения новой программы) приводит к тому, что в рамках одного и того же 

процесса может последовательно выполняться несколько различных программ. 

После того как процесс наделен содержанием, в PCB дописывается 

оставшаяся информация, и состояние нового процесса изменяется на готовность. 

Осталось сказать несколько слов о том, как ведут себя процессы-родители после 

рождения процессов-детей. Процесс-родитель может продолжать свое 

выполнение одновременно с выполнением процесса-ребенка, а может ожидать 

завершения работы некоторых или всех своих "детей".  

Мы не будем подробно останавливаться на причинах, которые могут 

привести к завершению жизненного цикла процесса. После того как процесс 

завершил свою работу, операционная система переводит его в состояние 

закончил исполнение и освобождает все ассоциированные с ним ресурсы, делая 

соответствующие записи в блоке управления процессом. При этом сам PCB не 

уничтожается, а остается в системе еще некоторое время. Это связано с тем, что 

процесс-родитель после завершения процесса-ребенка может запросить 

операционную систему о причине "смерти" порожденного им процесса и/или 

статистическую информацию о его работе. Подобная информация сохраняется в 

PCB отработавшего процесса до запроса процесса-родителя или до конца его 

деятельности, после чего все следы завершившегося процесса окончательно 

исчезают из системы. В операционной системе Unix процессы, находящиеся в 

состоянии закончил исполнение, принято называть процессами-зомби. 

Следует заметить, что в ряде операционных систем (например, в 

VAX/VMS) гибель процесса-родителя приводит к завершению работы всех его 

"детей". В других операционных системах (например, в Unix) процессы-дети 

продолжают свое существование и после окончания работы процесса-родителя. 

При этом возникает необходимость изменения информации в PCB процессов-

детей о породившем их процессе для того, чтобы генеалогический лес процессов 

оставался целостным. 

Многоразовые операции 

Одноразовые операции приводят к изменению количества процессов, 

находящихся под управлением операционной системы, и всегда связаны с 

выделением или освобождением определенных ресурсов. Многоразовые 

операции, напротив, не приводят к изменению количества процессов в 

операционной системе и не обязаны быть связанными с выделением или 

освобождением ресурсов. 

Кратко опишем действия, которые производит операционная система при 

выполнении многоразовых операций над процессами. Более подробно эти 

действия будут рассмотрены далее в соответствующих лекциях.  

Запуск процесса. Из числа процессов, находящихся в состоянии 

готовность, операционная система выбирает один процесс для последующего 

исполнения. 



Для избранного процесса операционная система обеспечивает наличие в 

оперативной памяти информации, необходимой для его дальнейшего выполнения. 

Далее состояние процесса изменяется на исполнение, восстанавливаются 

значения регистров для данного процесса и управление передается команде, на 

которую указывает счетчик команд процесса. Все данные, необходимые для 

восстановления контекста, извлекаются из PCB процесса, над которым 

совершается операция. 

Приостановка процесса. Работа процесса, находящегося в состоянии 

исполнение, приостанавливается в результате какого-либо прерывания. 

Процессор автоматически сохраняет счетчик команд и, возможно, один или 

несколько регистров в стеке исполняемого процесса, а затем передает управление 

по специальному адресу обработки данного прерывания. На этом деятельность 

hardware по обработке прерывания завершается. По указанному адресу обычно 

располагается одна из частей операционной системы. Она сохраняет 

динамическую часть системного и регистрового контекстов процесса в его PCB, 

переводит процесс в состояние готовность и приступает к обработке прерывания, 

то есть к выполнению определенных действий, связанных с возникшим 

прерыванием.  

Блокирование процесса. Процесс блокируется, когда он не может 

продолжать работу, не дождавшись возникновения какого-либо события в 

вычислительной системе. Для этого он обращается к операционной системе с 

помощью определенного системного вызова. Операционная система 

обрабатывает системный вызов (инициализирует операцию ввода-вывода, 

добавляет процесс в очередь процессов, дожидающихся освобождения устройства 

или возникновения события, и т. д.) и, при необходимости сохранив нужную 

часть контекста процесса в его PCB, переводит процесс из состояния 

исполнение в состояние ожидание. 

Разблокирование процесса. После возникновения в системе какого-либо 

события операционной системе нужно точно определить, какое именно событие 

произошло. Затем операционная система проверяет, находился ли некоторый 

процесс в состоянии ожидание для данного события, и если находился, переводит 

его в состояние готовность, выполняя необходимые действия, связанные с 

наступлением события (инициализация операции ввода-вывода для очередного 

ожидающего процесса и т. п.). 

 

2.3 Критерии планирования процессов 

 

Для каждого уровня планирования процессов можно предложить много 

различных алгоритмов. Выбор конкретного алгоритма определяется классом 

задач, решаемых вычислительной системой, и целями, которых мы хотим 

достичь, используя планирование. К числу таких целей можно отнести 

следующие: 

- справедливость – гарантировать каждому заданию или процессу 

определенную часть времени использования процессора в компьютерной системе, 

стараясь не допустить возникновения ситуации, когда процесс одного 



пользователя постоянно занимает процессор, в то время как процесс другого 

пользователя фактически не начинал выполняться; 

- эффективность – постараться занять процессор на все 100% рабочего 

времени, не позволяя ему простаивать в ожидании процессов, готовых к 

исполнению. В реальных вычислительных системах загрузка процессора 

колеблется от 40 до 90%; 

- сокращение полного времени выполнения (turnaround time) – обеспечить 

минимальное время между стартом процесса или постановкой задания в очередь 

для загрузки и его завершением; 

- сокращение времени ожидания (waiting time) – сократить время, которое 

проводят процессы в состоянии готовность и задания в очереди для загрузки; 

- сокращение времени отклика (response time) – минимизировать время, 

которое требуется процессу в интерактивных системах для ответа на запрос 

пользователя. 

Независимо от поставленных целей планирования желательно также, 

чтобы алгоритмы обладали следующими свойствами: 

- были предсказуемыми. Одно и то же задание должно выполняться 

приблизительно за одно и то же время. Применение алгоритма планирования не 

должно приводить, к примеру, к извлечению квадратного корня из 4 за сотые 

доли секунды при одном запуске и за несколько суток – при втором запуске; 

- были связаны с минимальными накладными расходами. Если на каждые 

100 миллисекунд, выделенные процессу для использования процессора, будет 

приходиться 200 миллисекунд на определение того, какой именно процесс 

получит процессор в свое распоряжение, и на переключение контекста, то такой 

алгоритм, очевидно, применять не стоит; 

- равномерно загружали ресурсы вычислительной системы, отдавая 

предпочтение тем процессам, которые будут занимать малоиспользуемые 

ресурсы; 

- обладали масштабируемостью, т. е. не сразу теряли работоспособность 

при увеличении нагрузки. Например, рост количества процессов в системе в два 

раза не должен приводить к увеличению полного времени выполнения процессов 

на порядок. 

Многие из приведенных выше целей и свойств являются 

противоречивыми. Улучшая работу алгоритма с точки зрения одного критерия, 

мы ухудшаем ее с точки зрения другого. Приспосабливая алгоритм под один 

класс задач, мы тем самым дискриминируем задачи другого класса. 

 

2.4 Параметры планирования процессов 

 

Для осуществления поставленных целей разумные алгоритмы 

планирования должны опираться на какие-либо характеристики процессов в 

системе, заданий в очереди на загрузку, состояния самой вычислительной 

системы, иными словами, на параметры планирования. Рассмотрим ряд таких 

параметров.  



Все параметры планирования можно разбить на две большие группы: 

статические параметры и динамические параметры. Статические параметры не 

изменяются в ходе функционирования вычислительной системы, динамические 

же, напротив, подвержены постоянным изменениям. 

К статическим параметрам вычислительной системы можно отнести 

предельные значения ее ресурсов (размер оперативной памяти, максимальное 

количество памяти на диске для осуществления свопинга, количество 

подключенных устройств ввода-вывода и т. п.). Динамические параметры 

системы описывают количество свободных ресурсов на данный момент. 

К статическим параметрам процессов относятся характеристики, как 

правило, присущие заданиям уже на этапе загрузки: 

- каким пользователем запущен процесс или сформировано задание; 

- насколько важной является поставленная задача, т. е. каков приоритет ее 

выполнения; 

- сколько процессорного времени запрошено пользователем для решения 

задачи; 

- каково соотношение процессорного времени и времени, необходимого 

для осуществления операций ввода-вывода; 

- какие ресурсы вычислительной системы (оперативная память, устройства 

ввода-вывода, специальные библиотеки и системные программы и т. д.) и в каком 

количестве необходимы заданию. 

Алгоритмы долгосрочного планирования используют в своей работе 

статические и динамические параметры вычислительной системы и статические 

параметры процессов (динамические параметры процессов на этапе загрузки 

заданий еще не известны). Алгоритмы краткосрочного и среднесрочного 

планирования дополнительно учитывают и динамические характеристики 

процессов. Для среднесрочного планирования в качестве таких характеристик 

может использоваться следующая информация: 

- сколько времени прошло с момента выгрузки процесса на диск или его 

загрузки в оперативную память; 

- сколько оперативной памяти занимает процесс; 

- сколько процессорного времени уже предоставлено процессу. 

 

2.5 Вытесняющее и невытесняющее планирование 

 

Процесс планирования осуществляется частью операционной системы, 

называемой планировщиком. Планировщик может принимать решения о выборе 

для исполнения нового процесса из числа находящихся в состоянии готовность в 

следующих четырех случаях. 

1. Когда процесс переводится из состояния исполнение в состояние 

закончил исполнение. 

2. Когда процесс переводится из состояния исполнение в состояние 

ожидание. 

3. Когда процесс переводится из состояния исполнение в состояние 

готовность (например, после прерывания от таймера). 



4. Когда процесс переводится из состояния ожидание в состояние 

готовность (завершилась операция ввода-вывода или произошло 

другое событие).  

В случаях 1 и 2 процесс, находившийся в состоянии исполнение, не может 

дальше исполняться, и операционная система вынуждена осуществлять 

планирование выбирая новый процесс для выполнения. В случаях 3 и 4 

планирование может как проводиться, так и не проводиться, планировщик не 

вынужден обязательно принимать решение о выборе процесса для выполнения, 

процесс, находившийся в состоянии исполнение может просто продолжить свою 

работу. Если в операционной системе планирование осуществляется только в 

вынужденных ситуациях, говорят, что имеет место невытесняющее 

(nonpreemptive) планирование. Если планировщик принимает и вынужденные, и 

невынужденные решения, говорят о вытесняющем (preemptive) планировании. 

Термин "вытесняющее планирование" возник потому, что исполняющийся 

процесс помимо своей воли может быть вытеснен из состояния исполнение 

другим процессом. 

Невытесняющее планирование используется, например, в MS Windows 

3.1 и ОС Apple Macintosh. При таком режиме планирования процесс занимает 

столько процессорного времени, сколько ему необходимо. При этом 

переключение процессов возникает только при желании самого исполняющегося 

процесса передать управление (для ожидания завершения операции ввода-вывода 

или по окончании работы). Этот метод планирования относительно просто 

реализуем и достаточно эффективен, так как позволяет выделить большую часть 

процессорного времени для работы самих процессов и до минимума сократить 

затраты на переключение контекста. Однако при невытесняющем планировании 

возникает проблема возможности полного захвата процессора одним процессом, 

который вследствие каких-либо причин (например, из-за ошибки в программе) 

зацикливается и не может передать управление другому процессу. В такой 

ситуации спасает только перезагрузка всей вычислительной системы. 

Вытесняющее планирование обычно используется в системах разделения 

времени. В этом режиме планирования процесс может быть приостановлен в 

любой момент исполнения. Операционная система устанавливает специальный 

таймер для генерации сигнала прерывания по истечении некоторого интервала 

времени – кванта. После прерывания процессор передается в распоряжение 

следующего процесса. Временные прерывания помогают гарантировать 

приемлемое время отклика процессов для пользователей, работающих в 

диалоговом режиме, и предотвращают "зависание" компьютерной системы из-за 

зацикливания какой-либо программы. 

 

2.6 Алгоритмы планирования процессов 

 

Существует достаточно большой набор разнообразных алгоритмов 

планирования, которые предназначены для достижения различных целей и 

эффективны для разных классов задач. Многие из них могут использоваться на 



нескольких уровнях планирования. Рассмотрим некоторые наиболее 

распространенные алгоритмы планирования. 

First-Come, First-Served (FCFS) 

Простейшим алгоритмом планирования является алгоритм, который 

принято обозначать аббревиатурой FCFS по первым буквам его английского 

названия – First-Come, First-Served (первым пришел, первым обслужен). 

Представим себе, что процессы, находящиеся в состоянии готовность, выстроены 

в очередь. Когда процесс переходит в состояние готовность, он, а точнее, ссылка 

на его PCB помещается в конец этой очереди. Выбор нового процесса для 

исполнения осуществляется из начала очереди с удалением оттуда ссылки на его 

PCB. Очередь подобного типа имеет в программировании специальное 

наименование – FIFO, сокращение от First In, First Out (первым вошел, первым 

вышел).  

Round Robin (RR) 

Модификацией алгоритма FCFS является алгоритм, получивший название 

Round Robin (Round Robin – это вид детской карусели в США) или сокращенно 

RR. По сути дела, это тот же самый алгоритм, только реализованный в режиме 

вытесняющего планирования. Можно представить себе все множество готовых 

процессов организованным циклически – процессы сидят на карусели. Карусель 

вращается так, что каждый процесс находится около процессора небольшой 

фиксированный квант времени, обычно 10 – 100 миллисекунд. Пока процесс 

находится рядом с процессором, он получает процессор в свое распоряжение и 

может исполняться. 

Реализуется такой алгоритм так же, как и предыдущий, с помощью 

организации процессов, находящихся в состоянии готовность, в очередь FIFO. 

Планировщик выбирает для очередного исполнения процесс, расположенный в 

начале очереди, и устанавливает таймер для генерации прерывания по истечении 

определенного кванта времени. При выполнении процесса возможны два 

варианта:  

- время непрерывного использования процессора, необходимое процессу, 

меньше или равно продолжительности кванта времени. Тогда процесс по своей 

воле освобождает процессор до истечения кванта времени, на исполнение 

поступает новый процесс из начала очереди, и таймер начинает отсчет кванта 

заново; 

- продолжительность остатка текущего процесса больше, чем квант 

времени. Тогда по истечении этого кванта процесс прерывается таймером и 

помещается в конец очереди процессов, готовых к исполнению, а процессор 

выделяется для использования процессу, находящемуся в ее начале. 

Shortest-Job-First (SJF)  

При рассмотрении алгоритмов FCFS и RR мы видели, насколько 

существенным для них является порядок расположения процессов в очереди 

процессов, готовых к исполнению. Если короткие задачи расположены в очереди 

ближе к ее началу, то общая производительность этих алгоритмов значительно 

возрастает. Если бы мы знали длительность процессов, находящихся в состоянии 

готовность, то могли бы выбрать для исполнения не процесс из начала очереди, а 



процесс с минимальной длительностью. Если же таких процессов два или больше, 

то для выбора одного из них можно использовать уже известный нам алгоритм 

FCFS. Квантование времени при этом не применяется. Описанный алгоритм 

получил название "кратчайшая работа первой" или Shortest Job First (SJF).  

SJF-алгоритм краткосрочного планирования может быть как 

вытесняющим, так и невытесняющим. При невытесняющем SJF-планировании 

процессор предоставляется избранному процессу на все необходимое ему время, 

независимо от событий, происходящих в вычислительной системе. При 

вытесняющем SJF-планировании учитывается появление новых процессов в 

очереди готовых к исполнению (из числа вновь родившихся или 

разблокированных) во время работы выбранного процесса. Если длительность 

нового процесса меньше, чем остаток кванта времени у исполняющегося, то 

исполняющийся процесс вытесняется новым. 

 

3 Управление памятью 

 

3.1 Физическая организация памяти 

 

Запоминающие устройства компьютера разделяют, как минимум, на два 

уровня: основную (главную, оперативную, физическую) и вторичную (внешнюю) 

память.  

Основная память представляет собой упорядоченный массив 

однобайтовых ячеек, каждая из которых имеет свой уникальный адрес (номер). 

Процессор извлекает команду из основной памяти, декодирует и выполняет ее. 

Для выполнения команды могут потребоваться обращения еще к нескольким 

ячейкам основной памяти. Обычно основная память изготавливается с 

применением полупроводниковых технологий и теряет свое содержимое при 

отключении питания.  

Вторичную память (это главным образом диски) также можно 

рассматривать как одномерное линейное адресное пространство, состоящее из 

последовательности байтов. В отличие от оперативной памяти, она является 

энергонезависимой, имеет существенно большую емкость и используется в 

качестве расширения основной памяти.  

Эту схему можно дополнить еще несколькими промежуточными 

уровнями, как показано на рисунке 2. Разновидности памяти могут быть 

объединены в иерархию по убыванию времени доступа, возрастанию цены и 

увеличению емкости.  

Многоуровневую схему используют следующим образом. Информация, 

которая находится в памяти верхнего уровня, обычно хранится также на уровнях 

с большими номерами. Если процессор не обнаруживает нужную информацию на 

i-м уровне, он начинает искать ее на следующих уровнях. Когда нужная 

информация найдена, она переносится в более быстрые уровни.  

 



 
Рисунок 2 – Иерархия памяти 

 

Локальность 

Оказывается, при таком способе организации по мере снижения скорости 

доступа к уровню памяти снижается также и частота обращений к нему.  

Ключевую роль здесь играет свойство реальных программ, в течение 

ограниченного отрезка времени способных работать с небольшим набором 

адресов памяти. Это эмпирически наблюдаемое свойство известно как принцип 

локальности или локализации обращений.  

Свойство локальности (соседние в пространстве и времени объекты 

характеризуются похожими свойствами) присуще не только функционированию 

ОС, но и природе вообще. В случае ОС свойство локальности объяснимо, если 

учесть, как пишутся программы и как хранятся данные, то есть обычно в течение 

какого-то отрезка времени ограниченный фрагмент кода работает с ограниченным 

набором данных. Эту часть кода и данных удается разместить в памяти с быстрым 

доступом. В результате реальное время доступа к памяти определяется временем 

доступа к верхним уровням, что и обусловливает эффективность использования 

иерархической схемы. Надо сказать, что описываемая организация 

вычислительной системы во многом имитирует деятельность человеческого мозга 

при переработке информации. Действительно, решая конкретную проблему, 

человек работает с небольшим объемом информации, храня не относящиеся к 

делу сведения в своей памяти или во внешней памяти (например, в книгах). 

Кэш процессора обычно является частью аппаратуры, поэтому менеджер 

памяти ОС занимается распределением информации главным образом в основной 

и внешней памяти компьютера. В некоторых схемах потоки между оперативной и 

внешней памятью регулируются программистом (см. например, далее оверлейные 

структуры), однако это связано с затратами времени программиста, так что 

подобную деятельность стараются возложить на ОС.  

Адреса в основной памяти, характеризующие реальное расположение 

данных в физической памяти, называются физическими адресами. Набор 

физических адресов, с которым работает программа, называют физическим 

адресным пространством. 

 



3.2 Логическая организация памяти 

 

Аппаратная организация памяти в виде линейного набора ячеек не 

соответствует представлениям программиста о том, как организовано хранение 

программ и данных. Большинство программ представляет собой набор модулей, 

созданных независимо друг от друга. Иногда все модули, входящие в состав 

процесса, располагаются в памяти один за другим, образуя линейное 

пространство адресов. Однако чаще модули помещаются в разные области памяти 

и используются по-разному.  

Схема управления памятью, поддерживающая этот взгляд пользователя на 

то, как хранятся программы и данные, называется сегментацией. Сегмент – 

область памяти определенного назначения, внутри которой поддерживается 

линейная адресация. Сегменты содержат процедуры, массивы, стек или 

скалярные величины, но обычно не содержат информацию смешанного типа.  

По-видимому, вначале сегменты памяти появились в связи с 

необходимостью обобществления процессами фрагментов программного кода 

(текстовый редактор, тригонометрические библиотеки и т. д.), без чего каждый 

процесс должен был хранить в своем адресном пространстве дублирующую 

информацию. Эти отдельные участки памяти, хранящие информацию, которую 

система отображает в память нескольких процессов, получили название 

сегментов. 

 Память, таким образом, перестала быть линейной и превратилась в 

двумерную. Адрес состоит из двух компонентов: номер сегмента, смещение 

внутри сегмента. Далее оказалось удобным размещать в разных сегментах 

различные компоненты процесса (код программы, данные, стек и т. д.). Попутно 

выяснилось, что можно контролировать характер работы с конкретным 

сегментом, приписав ему атрибуты, например права доступа или типы операций, 

которые разрешается производить с данными, хранящимися в сегменте. 

Некоторые сегменты, описывающие адресное пространство процесса, показаны 

на рисунке 3. 

 



 
Рисунок 3 – Расположение сегментов процессов в памяти 

 

Большинство современных ОС поддерживают сегментную организацию 

памяти. В некоторых архитектурах (Intel, например) сегментация поддерживается 

оборудованием. 

Адреса, к которым обращается процесс, таким образом, отличаются от 

адресов, реально существующих в оперативной памяти. В каждом конкретном 

случае используемые программой адреса могут быть представлены различными 

способами. Например, адреса в исходных текстах обычно символические. 

Компилятор связывает эти символические адреса с перемещаемыми адресами 

(такими, как n байт от начала модуля). Подобный адрес, сгенерированный 

программой, обычно называют логическим (в системах с виртуальной памятью он 

часто называется виртуальным) адресом. Совокупность всех логических адресов 

называется логическим (виртуальным) адресным пространством.  

 

3.3 Связывание адресов 

 

Итак, логические и физические адресные пространства ни по организации, 

ни по размеру не соответствуют друг другу. Максимальный размер логического 

адресного пространства обычно определяется разрядностью процессора 

(например, 2
32

) и в современных системах значительно превышает размер 

физического адресного пространства. Следовательно, процессор и ОС должны 

быть способны отобразить ссылки в коде программы в реальные физические 

адреса, соответствующие текущему расположению программы в основной 

памяти. Такое отображение адресов называют трансляцией (привязкой) адреса 

или связыванием адресов (рисунок 4).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Формирование логического адреса и связывание логического адреса с 

физическим 

 

Связывание логического адреса, порожденного оператором программы, с 

физическим должно быть осуществлено до начала выполнения оператора или в 

момент его выполнения. Таким образом, привязка инструкций и данных к памяти 

в принципе может быть сделана на следующих шагах: 

- этап компиляции (Compile time). Когда на стадии компиляции известно 

точное место размещения процесса в памяти, тогда непосредственно 

генерируются физические адреса. При изменении стартового адреса программы 

необходимо перекомпилировать ее код. В качестве примера можно привести .com 

программы MS-DOS, которые связывают ее с физическими адресами на стадии 

компиляции; 

- этап загрузки (Load time). Если информация о размещении программы на 

стадии компиляции отсутствует, компилятор генерирует перемещаемый код. В 

этом случае окончательное связывание откладывается до момента загрузки. Если 

стартовый адрес меняется, нужно всего лишь перезагрузить код с учетом 

измененной величины; 

- этап выполнения (Execution time). Если процесс может быть перемещен 

во время выполнения из одной области памяти в другую, связывание 

откладывается до стадии выполнения. Здесь желательно наличие 

специализированного оборудования, например регистров перемещения. Их 

значение прибавляется к каждому адресу, сгенерированному процессом. 

Большинство современных ОС осуществляет трансляцию адресов на этапе 

выполнения, используя для этого специальный аппаратный механизм. 

Функции системы управления памятью 

Чтобы обеспечить эффективный контроль использования памяти, ОС 

должна выполнять следующие функции: 

- отображение адресного пространства процесса на конкретные области 

физической памяти; 



- распределение памяти между конкурирующими процессами; 

- контроль доступа к адресным пространствам процессов;  

- выгрузка процессов (целиком или частично) во внешнюю память, когда в 

оперативной памяти недостаточно места; 

- учет свободной и занятой памяти. 

Далее рассматривается ряд конкретных схем управления памятью. Каждая 

схема включает в себя определенную идеологию управления, а также алгоритмы 

и структуры данных и зависит от архитектурных особенностей используемой 

системы. Вначале будут рассмотрены простейшие схемы. 

 

3.4 Простейшие схемы управления памятью 

 

Первые ОС применяли очень простые методы управления памятью. 

Вначале каждый процесс пользователя должен был полностью поместиться в 

основной памяти, занимать непрерывную область памяти, а система принимала к 

обслуживанию дополнительные пользовательские процессы до тех пор, пока все 

они одновременно помещались в основной памяти. Затем появился "простой 

свопинг" (система по-прежнему размещает каждый процесс в основной памяти 

целиком, но иногда на основании некоторого критерия целиком сбрасывает образ 

некоторого процесса из основной памяти во внешнюю и заменяет его в основной 

памяти образом другого процесса). Такого рода схемы имеют не только 

историческую ценность. В настоящее время они применяются в учебных и 

научно-исследовательских модельных ОС, а также в ОС для встроенных 

(embedded) компьютеров. 

Схема с фиксированными разделами 

Самым простым способом управления оперативной памятью является ее 

предварительное (обычно на этапе генерации или в момент загрузки системы) 

разбиение на несколько разделов фиксированной величины. Поступающие 

процессы помещаются в тот или иной раздел. При этом происходит условное 

разбиение физического адресного пространства. Связывание логических и 

физических адресов процесса происходит на этапе его загрузки в конкретный 

раздел, иногда – на этапе компиляции. 

Каждый раздел может иметь свою очередь процессов, а может 

существовать и глобальная очередь для всех разделов. 

Подсистема управления памятью оценивает размер поступившего 

процесса, выбирает подходящий для него раздел, осуществляет загрузку процесса 

в этот раздел и настройку адресов.  

Очевидный недостаток этой схемы – число одновременно выполняемых 

процессов ограничено числом разделов. 

Другим существенным недостатком является то, что предлагаемая схема 

сильно страдает от внутренней фрагментации – потери части памяти, 

выделенной процессу, но не используемой им. Фрагментация возникает потому, 

что процесс не полностью занимает выделенный ему раздел или потому, что 

некоторые разделы слишком малы для выполняемых пользовательских программ.  



Частный случай схемы с фиксированными разделами – работа менеджера 

памяти однозадачной ОС. В памяти размещается один пользовательский процесс. 

Остается определить, где располагается пользовательская программа по 

отношению к ОС – в верхней части памяти, в нижней или в средней. Причем 

часть ОС может быть в ROM (например, BIOS, драйверы устройств). Главный 

фактор, влияющий на это решение, – расположение вектора прерываний, который 

обычно локализован в нижней части памяти, поэтому ОС также размещают в 

нижней. Примером такой организации может служить ОС MS-DOS. 

Защита адресного пространства ОС от пользовательской программы 

может быть организована при помощи одного граничного регистра, содержащего 

адрес границы ОС.  

Оверлейная структура 

Так как размер логического адресного пространства процесса может быть 

больше, чем размер выделенного ему раздела (или больше, чем размер самого 

большого раздела), иногда используется техника, называемая оверлей (overlay) 

или организация структуры с перекрытием. Основная идея – держать в памяти 

только те инструкции программы, которые нужны в данный момент.  

Потребность в таком способе загрузки появляется, если логическое 

адресное пространство системы мало, например 1 Мбайт или даже всего 64 

Кбайта, а программа относительно велика. На современных 32-разрядных 

системах, где виртуальное адресное пространство измеряется гигабайтами, 

проблемы с нехваткой памяти решаются другими способами. 

Коды ветвей оверлейной структуры программы находятся на диске как 

абсолютные образы памяти и считываются драйвером оверлеев при 

необходимости. Для описания оверлейной структуры обычно используется 

специальный несложный язык (overlay description language). Совокупность файлов 

исполняемой программы дополняется файлом (обычно с расширением .odl), 

описывающим дерево вызовов внутри программы. Текст этого файла может 

выглядеть так: 

A-(B,C) 

C-(D,E) 

Синтаксис подобного файла может распознаваться загрузчиком. Привязка 

к физической памяти происходит в момент очередной загрузки одной из ветвей 

программы. 

Оверлеи могут быть полностью реализованы на пользовательском уровне в 

системах с простой файловой структурой. ОС при этом лишь делает несколько 

больше операций ввода-вывода. Типовое решение – порождение линкером 

специальных команд, которые включают загрузчик каждый раз, когда требуется 

обращение к одной из перекрывающихся ветвей программы. 

Тщательное проектирование оверлейной структуры отнимает много 

времени и требует знания устройства программы, ее кода, данных и языка 

описания оверлейной структуры. По этой причине применение оверлеев 

ограничено компьютерами с небольшим логическим адресным пространством. 

Как мы увидим в дальнейшем, проблема оверлейных сегментов, контролируемых 

программистом, отпадает благодаря появлению систем виртуальной памяти. 



Заметим, что возможность организации структур с перекрытиями во 

многом обусловлена свойством локальности, которое позволяет хранить в памяти 

только ту информацию, которая необходима в конкретный момент вычислений. 

Динамическое распределение. Свопинг 

Имея дело с пакетными системами, можно обходиться фиксированными 

разделами и не использовать ничего более сложного. В системах с разделением 

времени возможна ситуация, когда память не в состоянии содержать все 

пользовательские процессы. Приходится прибегать к свопингу (swapping) – 

перемещению процессов из главной памяти на диск и обратно целиком. 

Частичная выгрузка процессов на диск осуществляется в системах со страничной 

организацией (paging) и будет рассмотрена ниже. 

Выгруженный процесс может быть возвращен в то же самое адресное 

пространство или в другое. Это ограничение диктуется методом связывания. Для 

схемы связывания на этапе выполнения можно загрузить процесс в другое место 

памяти. 

Свопинг не имеет непосредственного отношения к управлению памятью, 

скорее он связан с подсистемой планирования процессов. Очевидно, что свопинг 

увеличивает время переключения контекста. Время выгрузки может быть 

сокращено за счет организации специально отведенного пространства на диске 

(раздел для свопинга). Обмен с диском при этом осуществляется блоками 

большего размера, то есть быстрее, чем через стандартную файловую систему. Во 

многих версиях Unix свопинг начинает работать только тогда, когда возникает 

необходимость в снижении загрузки системы.  

Схема с переменными разделами 

В принципе, система свопинга может базироваться на фиксированных 

разделах. Более эффективной, однако, представляется схема динамического 

распределения или схема с переменными разделами, которая может 

использоваться и в тех случаях, когда все процессы целиком помещаются в 

памяти, то есть в отсутствие свопинга. В этом случае вначале вся память свободна 

и не разделена заранее на разделы. Вновь поступающей задаче выделяется строго 

необходимое количество памяти, не более. После выгрузки процесса память 

временно освобождается. По истечении некоторого времени память представляет 

собой переменное число разделов разного размера. Смежные свободные участки 

могут быть объединены. 

В какой раздел помещать процесс? Наиболее распространены три 

стратегии: 

- стратегия первого подходящего (First fit). Процесс помещается в первый 

подходящий по размеру раздел; 

- стратегия наиболее подходящего (Best fit). Процесс помещается в тот 

раздел, где после его загрузки останется меньше всего свободного места; 

- стратегия наименее подходящего (Worst fit). При помещении в самый 

большой раздел в нем остается достаточно места для возможного размещения еще 

одного процесса.  

Моделирование показало, что доля полезно используемой памяти в первых 

двух случаях больше, при этом первый способ несколько быстрее. Попутно 



заметим, что перечисленные стратегии широко применяются и другими 

компонентами ОС, например для размещения файлов на диске. 

Типовой цикл работы менеджера памяти состоит в анализе запроса на 

выделение свободного участка (раздела), выборе его среди имеющихся в 

соответствии с одной из стратегий (первого подходящего, наиболее подходящего 

и наименее подходящего), загрузке процесса в выбранный раздел и последующих 

изменениях таблиц свободных и занятых областей. Аналогичная корректировка 

необходима и после завершения процесса. Связывание адресов может 

осуществляться на этапах загрузки и выполнения. 

Этот метод более гибок по сравнению с методом фиксированных разделов, 

однако ему присуща внешняя фрагментация – наличие большого числа участков 

неиспользуемой памяти, не выделенной ни одному процессу. Выбор стратегии 

размещения процесса между первым подходящим и наиболее подходящим слабо 

влияет на величину фрагментации. Любопытно, что метод наиболее подходящего 

может оказаться наихудшим, так как он оставляет множество мелких незанятых 

блоков. 

Статистический анализ показывает, что пропадает в среднем 1/3 памяти! 

Это известное правило 50% (два соседних свободных участка в отличие от двух 

соседних процессов могут быть объединены). 

Одно из решений проблемы внешней фрагментации – организовать 

сжатие, то есть перемещение всех занятых (свободных) участков в сторону 

возрастания (убывания) адресов, так, чтобы вся свободная память образовала 

непрерывную область. Этот метод иногда называют схемой с перемещаемыми 

разделами. В идеале фрагментация после сжатия должна отсутствовать. Сжатие, 

однако, является дорогостоящей процедурой, алгоритм выбора оптимальной 

стратегии сжатия очень труден и, как правило, сжатие осуществляется в 

комбинации с выгрузкой и загрузкой по другим адресам. 

Страничная память 

Описанные выше схемы недостаточно эффективно используют память, 

поэтому в современных схемах управления памятью не принято размещать 

процесс в оперативной памяти одним непрерывным блоком.  

В самом простом и наиболее распространенном случае страничной 

организации памяти (или paging) как логическое адресное пространство, так и 

физическое представляются состоящими из наборов блоков или страниц 

одинакового размера. При этом образуются логические страницы (page), а 

соответствующие единицы в физической памяти называют физическими 

страницами или страничными кадрами (page frames). Страницы (и страничные 

кадры) имеют фиксированную длину, обычно являющуюся степенью числа 2, и 

не могут перекрываться. Каждый кадр содержит одну страницу данных. При 

такой организации внешняя фрагментация отсутствует, а потери из-за 

внутренней фрагментации, поскольку процесс занимает целое число страниц, 

ограничены частью последней страницы процесса. 

Логический адрес в страничной системе – упорядоченная пара (p,d), где p – 

номер страницы в виртуальной памяти, а d – смещение в рамках страницы p, на 

которой размещается адресуемый элемент. Заметим, что разбиение адресного 



пространства на страницы осуществляется вычислительной системой незаметно 

для программиста. Поэтому адрес является двумерным лишь с точки зрения 

операционной системы, а с точки зрения программиста адресное пространство 

процесса остается линейным. 

Описываемая схема позволяет загрузить процесс, даже если нет 

непрерывной области кадров, достаточной для размещения процесса целиком. Но 

одного базового регистра для осуществления трансляции адреса в данной схеме 

недостаточно. Система отображения логических адресов в физические сводится к 

системе отображения логических страниц в физические и представляет собой 

таблицу страниц, которая хранится в оперативной памяти. Иногда говорят, что 

таблица страниц – это кусочно-линейная функция отображения, заданная в 

табличном виде. 

Таблица страниц (page table) адресуется при помощи специального 

регистра процессора и позволяет определить номер кадра по логическому адресу. 

Помимо этой основной задачи, при помощи атрибутов, записанных в строке 

таблицы страниц, можно организовать контроль доступа к конкретной странице 

и ее защиту. 

Отметим еще раз различие точек зрения пользователя и системы на 

используемую память. С точки зрения пользователя, его память – единое 

непрерывное пространство, содержащее только одну программу. Реальное 

отображение скрыто от пользователя и контролируется ОС. Заметим, что 

процессу пользователя чужая память недоступна. Он не имеет возможности 

адресовать память за пределами своей таблицы страниц, которая включает только 

его собственные страницы. 

Для управления физической памятью ОС поддерживает структуру 

таблицы кадров. Она имеет одну запись на каждый физический кадр, 

показывающий его состояние.  

Отображение адресов должно быть осуществлено корректно даже в 

сложных случаях и обычно реализуется аппаратно. Для ссылки на таблицу 

процессов используется специальный регистр. При переключении процессов 

необходимо найти таблицу страниц нового процесса, указатель на которую 

входит в контекст процесса. 

Сегментная и сегментно-страничная организация памяти 

Существуют две другие схемы организации управления памятью: 

сегментная и сегментно-страничная. Сегменты, в отличие от страниц, могут 

иметь переменный размер. Идея сегментации изложена во введении. При 

сегментной организации виртуальный адрес является двумерным как для 

программиста, так и для операционной системы, и состоит из двух полей – номера 

сегмента и смещения внутри сегмента. Подчеркнем, что в отличие от 

страничной организации, где линейный адрес преобразован в двумерный 

операционной системой для удобства отображения, здесь двумерность адреса 

является следствием представления пользователя о процессе не в виде 

линейного массива байтов, а как набор сегментов переменного размера 

(данные, код, стек...).  



Программисты, пишущие на языках низкого уровня, должны иметь 

представление о сегментной организации, явным образом меняя значения 

сегментных регистров (это хорошо видно по текстам программ, написанных на 

Ассемблере). Логическое адресное пространство – набор сегментов. Каждый 

сегмент имеет имя, размер и другие параметры (уровень привилегий, 

разрешенные виды обращений, флаги присутствия). В отличие от страничной 

схемы, где пользователь задает только один адрес, который разбивается на номер 

страницы и смещение прозрачным для программиста образом, в сегментной 

схеме пользователь специфицирует каждый адрес двумя величинами: именем 

сегмента и смещением. 

Каждый сегмент – линейная последовательность адресов, начинающаяся с 

0. 

 Максимальный размер сегмента определяется разрядностью процессора 

(при 32-разрядной адресации это 2
32

 байт или 4 Гбайт). Размер сегмента может 

меняться динамически (например, сегмент стека). В элементе таблицы сегментов 

помимо физического адреса начала сегмента обычно содержится и длина 

сегмента. Если размер смещения в виртуальном адресе выходит за пределы 

размера сегмента, возникает исключительная ситуация.  

Логический адрес – упорядоченная пара v=(s,d), номер сегмента и 

смещение внутри сегмента.  

В системах, где сегменты поддерживаются аппаратно, эти параметры 

обычно хранятся в таблице дескрипторов сегментов, а программа обращается к 

этим дескрипторам по номерам-селекторам. При этом в контекст каждого 

процесса входит набор сегментных регистров, содержащих селекторы текущих 

сегментов кода, стека, данных и т. д. и определяющих, какие сегменты будут 

использоваться при разных видах обращений к памяти. Это позволяет процессору 

уже на аппаратном уровне определять допустимость обращений к памяти, 

упрощая реализацию защиты информации от повреждения и 

несанкционированного доступа. 

Аппаратная поддержка сегментов распространена мало (главным образом 

на процессорах Intel). В большинстве ОС сегментация реализуется на уровне, не 

зависящем от аппаратуры.  

Хранить в памяти сегменты большого размера целиком так же неудобно, 

как и хранить процесс непрерывным блоком. Напрашивается идея разбиения 

сегментов на страницы. При сегментно-страничной организации памяти 

происходит двухуровневая трансляция виртуального адреса в физический. В этом 

случае логический адрес состоит из трех полей: номера сегмента   логической 

памяти, номера страницы внутри сегмента и смещения внутри страницы. 

Соответственно, используются две таблицы отображения – таблица сегментов, 

связывающая номер сегмента с таблицей страниц, и отдельная таблица страниц 

для каждого сегмента. 

Сегментно-страничная и страничная организация памяти позволяет легко 

организовать совместное использование одних и тех же данных и программного 

кода разными задачами. Для этого различные логические блоки памяти разных 



процессов отображают в один и тот же блок физической памяти, где размещается 

разделяемый фрагмент кода или данных. 

 

3.5 Виртуальная память 

 

Суть концепции виртуальной памяти заключается в следующем. 

Информация, с которой работает активный процесс, должна располагаться в 

оперативной памяти. В схемах виртуальной памяти у процесса создается иллюзия 

того, что вся необходимая ему информация имеется в основной памяти. Для 

этого, во-первых, занимаемая процессом память разбивается на несколько частей, 

например страниц. Во-вторых, логический адрес (логическая страница), к 

которому обращается процесс, динамически транслируется в физический адрес 

(физическую страницу). И, наконец, в тех случаях, когда страница, к которой 

обращается процесс, не находится в физической памяти, нужно организовать ее 

подкачку с диска. Для контроля наличия страницы в памяти вводится 

специальный бит присутствия, входящий в состав атрибутов страницы в таблице 

страниц. 

Таким образом, в наличии всех компонентов процесса в основной памяти 

необходимости нет. Важным следствием такой организации является то, что 

размер памяти, занимаемой процессом, может быть больше, чем размер 

оперативной памяти. Принцип локальности обеспечивает этой схеме нужную 

эффективность.  

Возможность выполнения программы, находящейся в памяти лишь 

частично, имеет ряд вполне очевидных преимуществ: 

- программа не ограничена объемом физической памяти. Упрощается 

разработка программ, поскольку можно задействовать большие виртуальные 

пространства, не заботясь о размере используемой памяти; 

- поскольку появляется возможность частичного помещения программы 

(процесса) в память и гибкого перераспределения памяти между программами, 

можно разместить в памяти больше программ, что увеличивает загрузку 

процессора и пропускную способность системы; 

- объем ввода-вывода для выгрузки части программы на диск может быть 

меньше, чем в варианте классического свопинга, в итоге каждая программа будет 

работать быстрее. 

Таким образом, возможность обеспечения (при поддержке операционной 

системы) для программы "видимости" практически неограниченной (характерный 

размер для 32-разрядных архитектур 2
32

 = 4 Гбайт) адресуемой пользовательской 

памяти (логическое адресное пространство) при наличии основной памяти 

существенно меньших размеров (физическое адресное пространство) – очень 

важный аспект.  

Но введение виртуальной памяти позволяет решать другую, не менее 

важную задачу – обеспечение контроля доступа к отдельным сегментам памяти и, 

в частности, защиту пользовательских программ друг от друга и защиту ОС от 

пользовательских программ. Каждый процесс работает со своими виртуальными 

адресами, трансляцию которых в физические выполняет аппаратура компьютера. 



Таким образом, пользовательский процесс лишен возможности напрямую 

обратиться к страницам основной памяти, занятым информацией, относящейся к 

другим процессам. 

Напомним, что в системах с виртуальной памятью те адреса, которые 

генерирует программа (логические адреса), называются виртуальными, и они 

формируют виртуальное адресное пространство. Термин "виртуальная память" 

означает, что программист имеет дело с памятью, отличной от реальной, размер 

которой потенциально больше, чем размер оперативной памяти. 

Хотя известны и чисто программные реализации виртуальной памяти, это 

направление получило наиболее широкое развитие после соответствующей 

аппаратной поддержки.  

Следует отметить, что оборудование компьютера принимает участие в 

трансляции адреса практически во всех схемах управления памятью. Но в случае 

виртуальной памяти это становится более сложным вследствие разрывности 

отображения и многомерности логического адресного пространства. Может быть, 

наиболее существенным вкладом аппаратуры в реализацию описываемой схемы 

является автоматическая генерация исключительных ситуаций при отсутствии в 

памяти нужных страниц (page fault). 

Любая из трех ранее рассмотренных схем управления памятью – 

страничной, сегментной и сегментно-страничной – пригодна для организации 

виртуальной памяти. Чаще всего используется cегментно-страничная модель, 

которая является синтезом страничной модели и идеи сегментации. Причем для 

тех архитектур, в которых сегменты не поддерживаются аппаратно, их реализация 

– задача архитектурно-независимого компонента менеджера памяти.  

Сегментная организация в чистом виде встречается редко. 

Страничная организация виртуальной памяти 

Как и в случае простой страничной организации, страничная 

виртуальная память и физическая память представляются состоящими из наборов 

блоков или страниц одинакового размера. Виртуальные адреса делятся на 

страницы (page), соответствующие единицы в физической памяти образуют 

страничные кадры (page frames), а в целом система поддержки страничной 

виртуальной памяти называется пейджингом (paging). Передача информации 

между памятью и диском всегда осуществляется целыми страницами.  

После разбиения менеджером памяти виртуального адресного 

пространства на страницы виртуальный адрес преобразуется в упорядоченную 

пару (p,d), где p – номер страницы в виртуальной памяти, а d – смещение в рамках 

страницы p, внутри которой размещается адресуемый элемент. Процесс может 

выполняться, если его текущая страница находится в оперативной памяти. Если 

текущей страницы в главной памяти нет, она должна быть переписана 

(подкачана) из внешней памяти. Поступившую страницу можно поместить в 

любой свободный страничный кадр.  

Поскольку число виртуальных страниц велико, таблица страниц 

принимает специфический вид, структура записей становится более сложной, 

среди атрибутов страницы появляются биты присутствия, модификации и другие 

управляющие биты. 



При отсутствии страницы в памяти в процессе выполнения команды 

возникает исключительная ситуация, называемая страничное нарушение (page 

fault) или страничный отказ. Обработка страничного нарушения заключается в 

том, что выполнение команды прерывается, затребованная страница 

подкачивается из конкретного места вторичной памяти в свободный страничный 

кадр физической памяти и попытка выполнения команды повторяется. При 

отсутствии свободных страничных кадров на диск выгружается редко 

используемая страница. Проблемы замещения страниц и обработки страничных 

нарушений рассматриваются в следующей лекции. 

Для управления физической памятью ОС поддерживает структуру 

таблицы кадров. Она имеет одну запись на каждый физический кадр, 

показывающую его состояние.  

Сегментно-страничная организации виртуальной памяти 

Как и в случае простой сегментации, в схемах виртуальной памяти сегмент 

– это линейная последовательность адресов, начинающаяся с 0. При организации 

виртуальной памяти размер сегмента может быть велик, например, может 

превышать размер оперативной памяти. Повторяя все ранее приведенные 

рассуждения о размещении в памяти больших программ, приходим к разбиению 

сегментов на страницы и необходимости поддержки своей таблицы страниц для 

каждого сегмента. 

На практике, однако, появления в системе большого количества таблиц 

страниц стараются избежать, организуя неперекрывающиеся сегменты в одном 

виртуальном пространстве, для описания которого хватает одной таблицы 

страниц. Таким образом, одна таблица страниц отводится для всего процесса. 

Например, в популярных ОС Linux и Windows 2000 все сегменты процесса, а 

также область памяти ядра ограничены виртуальным адресным пространством 

объемом 4 Гбайт. При этом ядро ОС располагается по фиксированным 

виртуальным адресам вне зависимости от выполняемого процесса. 

Структура таблицы страниц 

Организация таблицы страниц – один из ключевых элементов отображения 

адресов в страничной и сегментно-страничной схемах. Рассмотрим структуру 

таблицы страниц для случая страничной организации более подробно. 

Итак, виртуальный адрес состоит из виртуального номера страницы и 

смещения. Номер записи в таблице страниц соответствует номеру виртуальной 

страницы. Размер записи колеблется от системы к системе, но чаще всего он 

составляет 32 бита. Из этой записи в таблице страниц находится номер кадра для 

данной виртуальной страницы, затем прибавляется смещение и формируется 

физический адрес. Помимо этого запись в таблице страниц содержит 

информацию об атрибутах страницы. Это биты присутствия и защиты (например, 

0 – read/write, 1 – read only...). Также могут быть указаны: бит модификации, 

который устанавливается, если содержимое страницы модифицировано, и 

позволяет контролировать необходимость перезаписи страницы на диск; бит 

ссылки, который помогает выделить малоиспользуемые страницы; бит, 

разрешающий кэширование, и другие управляющие биты. Заметим, что адреса 

страниц на диске не являются частью таблицы страниц. 



Основную проблему для эффективной реализации таблицы страниц 

создают большие размеры виртуальных адресных пространств современных 

компьютеров, которые обычно определяются разрядностью архитектуры 

процессора. Самыми распространенными на сегодня являются 32-разрядные 

процессоры, позволяющие создавать виртуальные адресные пространства 

размером 4 Гбайт (для 64-разрядных компьютеров эта величина равна 264 байт). 

Кроме того, существует проблема скорости отображения, которая решается за 

счет использования так называемой ассоциативной памяти (см. следующий 

раздел). 

Подсчитаем примерный размер таблицы страниц. В 32-битном адресном 

пространстве при размере страницы 4 Кбайт (Intel) получаем 232/212=220, то есть 

приблизительно миллион страниц, а в 64-битном и того более. Таким образом, 

таблица должна иметь примерно миллион строк (entry), причем запись в строке 

состоит из нескольких байтов. Заметим, что каждый процесс нуждается в своей 

таблице страниц (а в случае сегментно-страничной схемы желательно иметь по 

одной таблице страниц на каждый сегмент).  

Понятно, что количество памяти, отводимое таблицам страниц, не может 

быть так велико. Для того чтобы избежать размещения в памяти огромной 

таблицы, ее разбивают на ряд фрагментов. В оперативной памяти хранят лишь 

некоторые, необходимые для конкретного момента исполнения фрагменты 

таблицы страниц. В силу свойства локальности число таких фрагментов 

относительно невелико. Выполнить разбиение таблицы страниц на части можно 

по-разному. Наиболее распространенный способ разбиения – организация так 

называемой многоуровневой таблицы страниц. Для примера рассмотрим 

двухуровневую таблицу с размером страниц 4 Кбайт, реализованную в 32-

разрядной архитектуре Intel. 

Таблица, состоящая из 220 строк, разбивается на 210 таблиц второго 

уровня по 210 строк. Эти таблицы второго уровня объединены в общую структуру 

при помощи одной таблицы первого уровня, состоящей из 210 строк. 32-

разрядный адрес делится на 10-разрядное поле p1, 10-разрядное поле p2 и 12-

разрядное смещение d. Поле p1 указывает на нужную строку в таблице первого 

уровня, поле p2 – второго, а поле d локализует нужный байт внутри указанного 

страничного кадра.  

При помощи всего лишь одной таблицы второго уровня можно охватить 4 

Мбайт (4 Кбайт x 1024) оперативной памяти. Таким образом, для размещения 

процесса с большим объемом занимаемой памяти достаточно иметь в 

оперативной памяти одну таблицу первого уровня и несколько таблиц второго 

уровня. Очевидно, что суммарное количество строк в этих таблицах много 

меньше 220. Такой подход естественным образом обобщается на три и более 

уровней таблицы. 

Наличие нескольких уровней, естественно, снижает производительность 

менеджера памяти. Несмотря на то что размеры таблиц на каждом уровне 

подобраны так, чтобы таблица помещалась целиком внутри одной страницы, 

обращение к каждому уровню – это отдельное обращение к памяти. Таким 

образом, трансляция адреса может потребовать нескольких обращений к памяти. 



 

3.6 Алгоритмы замещения страниц 

 

Прежде чем рассматривать алгоритмы замещения страниц виртуальной 

памяти, необходимо упомянуть о стратегиях управления страничной памятью. 

Стратегии управления страничной памятью 

Программное обеспечение подсистемы управления памятью связано с 

реализацией определенных стратегий. 

Стратегия выборки (fetch policy) - в какой момент следует переписать 

страницу из вторичной памяти в первичную. Существует два основных варианта 

выборки - по запросу и с упреждением. Алгоритм выборки по запросу вступает в 

действие в тот момент, когда процесс обращается к отсутствующей странице, 

содержимое которой находится на диске. Его реализация заключается в загрузке 

страницы с диска в свободную физическую страницу и коррекции 

соответствующей записи таблицы страниц. 

Алгоритм выборки с упреждением осуществляет опережающее чтение, то 

есть кроме страницы, вызвавшей исключительную ситуацию, в память также 

загружается несколько страниц, окружающих ее (обычно соседние страницы 

располагаются во внешней памяти последовательно и могут быть считаны за одно 

обращение к диску). Такой алгоритм призван уменьшить накладные расходы, 

связанные с большим количеством исключительных ситуаций, возникающих при 

работе со значительными объемами данных или кода; кроме того, оптимизируется 

работа с диском. 

Стратегия размещения (placement policy) - в какой участок первичной 

памяти поместить поступающую страницу. В системах со страничной 

организацией все просто - в любой свободный страничный кадр. В случае систем 

с сегментной организацией необходима стратегия, аналогичная стратегии с 

динамическим распределением. 

Стратегия замещения (replacement policy) - какую страницу нужно 

вытолкнуть во внешнюю память, чтобы освободить место в оперативной памяти. 

Разумная стратегия замещения, реализованная в соответствующем алгоритме 

замещения страниц, позволяет хранить в памяти самую необходимую 

информацию и тем самым снизить частоту страничных нарушений. Замещение 

должно происходить с учетом выделенного каждому процессу количества кадров. 

Кроме того, нужно решить, должна ли замещаемая страница принадлежать 

процессу, который инициировал замещение, или она должна быть выбрана среди 

всех кадров основной памяти. 

Итак, наиболее ответственным действием менеджера памяти является 

выделение кадра оперативной памяти для размещения в ней виртуальной 

страницы, находящейся во внешней памяти. Напомним, что мы рассматриваем 

ситуацию, когда размер виртуальной памяти для каждого процесса может 

существенно превосходить размер основной памяти. Это означает, что при 

выделении страницы основной памяти с большой вероятностью не удастся найти 

свободный страничный кадр. В этом случае операционная система в соответствии 

с заложенными в нее критериями должна: 



- найти некоторую занятую страницу основной памяти; 

- переместить в случае надобности ее содержимое во внешнюю память; 

- переписать в этот страничный кадр содержимое нужной виртуальной 

страницы из внешней памяти; 

- должным образом модифицировать необходимый элемент 

соответствующей таблицы страниц;  

- продолжить выполнение процесса, которому эта виртуальная страница 

понадобилась. 

Заметим, что при замещении приходится дважды передавать страницу 

между основной и вторичной памятью. Процесс замещения может быть 

оптимизирован за счет использования бита модификации (один из атрибутов 

страницы в таблице страниц). Бит модификации устанавливается компьютером, 

если хотя бы один байт был записан на страницу. При выборе кандидата на 

замещение проверяется бит модификации. Если бит не установлен, нет 

необходимости переписывать данную страницу на диск, ее копия на диске уже 

имеется. Подобный метод также применяется к read-only-страницам, они никогда 

не модифицируются. Эта схема уменьшает время обработки page fault. 

Существует большое количество разнообразных алгоритмов замещения 

страниц. Все они делятся на локальные и глобальные. Локальные алгоритмы, в 

отличие от глобальных, распределяют фиксированное или динамически 

настраиваемое число страниц для каждого процесса. Когда процесс израсходует 

все предназначенные ему страницы, система будет удалять из физической памяти 

одну из его страниц, а не из страниц других процессов. Глобальный же алгоритм 

замещения в случае возникновения исключительной ситуации удовлетворится 

освобождением любой физической страницы, независимо от того, какому 

процессу она принадлежала. 

Глобальные алгоритмы имеют ряд недостатков. Во-первых, они делают 

одни процессы чувствительными к поведению других процессов. Например, если 

один процесс в системе одновременно использует большое количество страниц 

памяти, то все остальные приложения будут в результате ощущать сильное 

замедление из-за недостатка кадров памяти для своей работы. Во-вторых, 

некорректно работающее приложение может подорвать работу всей системы 

(если, конечно, в системе не предусмотрено ограничение на размер памяти, 

выделяемой процессу), пытаясь захватить больше памяти. Поэтому в 

многозадачной системе иногда приходится использовать более сложные 

локальные алгоритмы. Применение локальных алгоритмов требует хранения в 

операционной системе списка физических кадров, выделенных каждому 

процессу. Этот список страниц иногда называют резидентным множеством 

процесса. В одном из следующих разделов рассмотрен вариант алгоритма 

подкачки, основанный на приведении резидентного множества в соответствие так 

называемому рабочему набору процесса. 

Эффективность алгоритма обычно оценивается на конкретной 

последовательности ссылок к памяти, для которой подсчитывается число 

возникающих page faults. Эта последовательность называется строкой 

обращений (reference string). Мы можем генерировать строку обращений 



искусственным образом при помощи датчика случайных чисел или трассируя 

конкретную систему. Последний метод дает слишком много ссылок, для 

уменьшения числа которых можно сделать две вещи: 

- для конкретного размера страниц можно запоминать только их номера, а 

не адреса, на которые идет ссылка;  

- несколько подряд идущих ссылок на одну страницу можно фиксировать 

один раз. 

Как уже говорилось, большинство процессоров имеют простейшие 

аппаратные средства, позволяющие собирать некоторую статистику обращений к 

памяти. Эти средства обычно включают два специальных флага на каждый 

элемент таблицы страниц. Флаг ссылки (reference бит) автоматически 

устанавливается, когда происходит любое обращение к этой странице, а уже 

рассмотренный выше флаг изменения (modify бит) устанавливается, если 

производится запись в эту страницу. Операционная система периодически 

проверяет установку таких флагов, для того чтобы выделить активно 

используемые страницы, после чего значения этих флагов сбрасываются.  

Рассмотрим ряд алгоритмов замещения страниц. 

Алгоритм FIFO. Выталкивание первой пришедшей страницы 

Простейший алгоритм. Каждой странице присваивается временная метка. 

Реализуется это просто созданием очереди страниц, в конец которой страницы 

попадают, когда загружаются в физическую память, а из начала берутся, когда 

требуется освободить память. Для замещения выбирается старейшая страница. К 

сожалению, эта стратегия с достаточной вероятностью будет приводить к 

замещению активно используемых страниц, например страниц кода текстового 

процессора при редактировании файла. Заметим, что при замещении активных 

страниц все работает корректно, но page fault происходит немедленно. 

На первый взгляд кажется очевидным, что чем больше в памяти 

страничных кадров, тем реже будут иметь место page faults. Удивительно, но это 

не всегда так. Как установил Билэди с коллегами, определенные 

последовательности обращений к страницам в действительности приводят к 

увеличению числа страничных нарушений при увеличении кадров, выделенных 

процессу. Это явление носит название "аномалии Билэди" или "аномалии FIFO". 

Оптимальный алгоритм (OPT) 

Одним из последствий открытия аномалии Билэди стал поиск 

оптимального алгоритма, который при заданной строке обращений имел бы 

минимальную частоту page faults среди всех других алгоритмов. Такой алгоритм 

был найден. Он прост: замещай страницу, которая не будет использоваться в 

течение самого длительного периода времени. 

Каждая страница должна быть помечена числом инструкций, которые 

будут выполнены, прежде чем на эту страницу будет сделана первая ссылка. 

Выталкиваться должна страница, для которой это число наибольшее. 

Этот алгоритм легко описать, но реализовать невозможно. ОС не знает, к 

какой странице будет следующее обращение. (Ранее такие проблемы возникали 

при планировании процессов - алгоритм SJF).  



Зато мы можем сделать вывод, что для того, чтобы алгоритм замещения 

был максимально близок к идеальному алгоритму, система должна как можно 

точнее предсказывать обращения процессов к памяти. Данный алгоритм 

применяется для оценки качества реализуемых алгоритмов. 

Выталкивание дольше всего не использовавшейся страницы. 

Алгоритм LRU  

Одним из приближений к алгоритму OPT является алгоритм, исходящий 

из эвристического правила, что недавнее прошлое - хороший ориентир для 

прогнозирования ближайшего будущего.  

Ключевое отличие между FIFO и оптимальным алгоритмом заключается в 

том, что один смотрит назад, а другой вперед. Если использовать прошлое для 

аппроксимации будущего, имеет смысл замещать страницу, которая не 

использовалась в течение самого долгого времени. Такой подход называется least 

recently used алгоритм (LRU). 

LRU - хороший, но труднореализуемый алгоритм. Необходимо иметь 

связанный список всех страниц в памяти, в начале которого будут хранится 

недавно использованные страницы. Причем этот список должен обновляться при 

каждом обращении к памяти. Много времени нужно и на поиск страниц в таком 

списке.  

Как оптимальный алгоритм, так и LRU не страдают от аномалии Билэди. 

Существует класс алгоритмов, для которых при одной и той же строке обращений 

множество страниц в памяти для n кадров всегда является подмножеством 

страниц для n+1 кадра. Эти алгоритмы не проявляют аномалии Билэди и 

называются стековыми (stack) алгоритмами. 

Выталкивание редко используемой страницы. Алгоритм NFU  

Поскольку большинство современных процессоров не предоставляют 

соответствующей аппаратной поддержки для реализации алгоритма LRU, 

хотелось бы иметь алгоритм, достаточно близкий к LRU, но не требующий 

специальной поддержки. 

Программная реализация алгоритма, близкого к LRU, - алгоритм NFU(Not 

Frequently Used). 

Для него требуются программные счетчики, по одному на каждую 

страницу, которые сначала равны нулю. При каждом прерывании по времени (а 

не после каждой инструкции) операционная система сканирует все страницы в 

памяти и у каждой страницы с установленным флагом обращения увеличивает на 

единицу значение счетчика, а флаг обращения сбрасывает. 

Таким образом, кандидатом на освобождение оказывается страница с 

наименьшим значением счетчика, как страница, к которой реже всего 

обращались. Главный недостаток алгоритма NFU состоит в том, что он ничего не 

забывает. Например, страница, к которой очень часто обращались в течение 

некоторого времени, а потом обращаться перестали, все равно не будет удалена из 

памяти, потому что ее счетчик содержит большую величину. Например, в 

многопроходных компиляторах страницы, которые активно использовались во 

время первого прохода, могут надолго сохранить большие значения счетчика, 

мешая загрузке полезных в дальнейшем страниц. 



К счастью, возможна небольшая модификация алгоритма, которая 

позволяет ему "забывать". Достаточно, чтобы при каждом прерывании по времени 

содержимое счетчика сдвигалось вправо на 1 бит, а уже затем производилось бы 

его увеличение для страниц с установленным флагом обращения. 

Другим, уже более устойчивым недостатком алгоритма является 

длительность процесса сканирования таблиц страниц. 

 

3.7 Файловая система 

 

История систем управления данными во внешней памяти начинается еще с 

магнитных лент, но современный облик они приобрели с появлением магнитных 

дисков. До этого каждая прикладная программа сама решала проблемы 

именования данных и их структуризации во внешней памяти. Это затрудняло 

поддержание на внешнем носителе нескольких архивов долговременно 

хранящейся информации. Историческим шагом стал переход к использованию 

централизованных систем управления файлами. Система управления файлами 

берет на себя распределение внешней памяти, отображение имен файлов в адреса 

внешней памяти и обеспечение доступа к данным. 

Файловая система - это часть операционной системы, назначение которой 

состоит в том, чтобы организовать эффективную работу с данными, хранящимися 

во внешней памяти, и обеспечить пользователю удобный интерфейс при работе с 

такими данными. Организовать хранение информации на магнитном диске 

непросто. Это требует, например, хорошего знания устройства контроллера диска, 

особенностей работы с его регистрами. Непосредственное взаимодействие с 

диском - прерогатива компонента системы ввода-вывода ОС, называемого 

драйвером диска. Для того чтобы избавить пользователя компьютера от 

сложностей взаимодействия с аппаратурой, была придумана ясная абстрактная 

модель файловой системы. Операции записи или чтения файла концептуально 

проще, чем низкоуровневые операции работы с устройствами. 

Основная идея использования внешней памяти состоит в следующем. ОС 

делит память на блоки фиксированного размера, например, 4096 байт. Файл, 

обычно представляющий собой неструктурированную последовательность 

однобайтовых записей, хранится в виде последовательности блоков (не 

обязательно смежных); каждый блок хранит целое число записей. В некоторых 

ОС (MS-DOS) адреса блоков, содержащих данные файла, могут быть 

организованы в связный список и вынесены в отдельную таблицу в памяти. В 

других ОС (Unix) адреса блоков данных файла хранятся в отдельном блоке 

внешней памяти (так называемом индексе или индексном узле). Этот прием, 

называемый индексацией, является наиболее распространенным для приложений, 

требующих произвольного доступа к записям файлов. Индекс файла состоит из 

списка элементов, каждый из которых содержит номер блока в файле и сведения о 

местоположении данного блока. Считывание очередного байта осуществляется с 

так называемой текущей позиции, которая характеризуется смещением от начала 

файла. Зная размер блока, легко вычислить номер блока, содержащего текущую 

позицию. Адрес же нужного блока диска можно затем извлечь из индекса файла. 



Базовой операцией, выполняемой по отношению к файлу, является чтение блока с 

диска и перенос его в буфер, находящийся в основной памяти. 

Файловая система позволяет при помощи системы справочников 

(каталогов, директорий) связать уникальное имя файла с блоками вторичной 

памяти, содержащими данные файла. Иерархическая структура каталогов, 

используемая для управления файлами, может служить другим примером 

индексной структуры. В этом случае каталоги или папки играют роль индексов, 

каждый из которых содержит ссылки на свои подкаталоги. С этой точки зрения 

вся файловая система компьютера представляет собой большой индексированный 

файл. Помимо собственно файлов и структур данных, используемых для 

управления файлами (каталоги, дескрипторы файлов, различные таблицы 

распределения внешней памяти), понятие "файловая система" включает 

программные средства, реализующие различные операции над файлами. 

Перечислим основные функции файловой системы: 

 - идентификация файлов. Связывание имени файла с выделенным ему 

пространством внешней памяти; 

- распределение внешней памяти между файлами. Для работы с 

конкретным файлом пользователю не требуется иметь информацию о 

местоположении этого файла на внешнем носителе информации. Например, для 

того чтобы загрузить документ в редактор с жесткого диска, нам не нужно знать, 

на какой стороне какого магнитного диска, на каком цилиндре и в каком секторе 

находится данный документ; 

- обеспечение надежности и отказоустойчивости. Стоимость информации 

может во много раз превышать стоимость компьютера; 

- обеспечение защиты от несанкционированного доступа; 

- обеспечение совместного доступа к файлам, так чтобы пользователю не 

приходилось прилагать специальных усилий по обеспечению синхронизации 

доступа; 

- обеспечение высокой производительности. 

Иногда говорят, что файл - это поименованный набор связанной 

информации, записанной во вторичную память. Для большинства пользователей 

файловая система - наиболее видимая часть ОС. Она предоставляет механизм для 

онлайнового хранения и доступа как к данным, так и к программам для всех 

пользователей системы. С точки зрения пользователя, файл - единица внешней 

памяти, то есть данные, записанные на диск, должны быть в составе какого-

нибудь файла.  

Важный аспект организации файловой системы - учет стоимости операций 

взаимодействия с вторичной памятью. Процесс считывания блока диска состоит 

из позиционирования считывающей головки над дорожкой, содержащей 

требуемый блок, ожидания, пока требуемый блок сделает оборот и окажется под 

головкой, и собственно считывания блока. Для этого требуется значительное 

время (десятки миллисекунд). В современных компьютерах обращение к диску 

осуществляется примерно в 100 000 раз медленнее, чем обращение к оперативной 

памяти. Таким образом, критерием вычислительной сложности алгоритмов, 

работающих с внешней памятью, является количество обращений к диску. 



Заключение 

 

Операционная система является первичным программным обеспечением 

для всякой вычислительной системы; без операционной системы вычислительная 

система становиться неодушевленным предметом. 

Структурно ОС представляет собой совокупность программ, управляющих 

ходом работы вычислительной машины, идентифицирующих прикладные 

программы и данные и осуществляющих связь между машиной и оператором. 

Операционная система повышает производительность вычислительного 

комплекса за счет гибкой организации прохождении потока задач через машину, 

равномерной загрузки оборудования, оптимального использования всех ресурсов 

компьютера, стандартной организации хранения в машине больших массивов 

данных при наличии разнообразных способов доступа к ним. 

Важной особенностью многих ОС является способность их 

взаимодействия друг с другом, посредством сети, что позволяет компьютерам 

взаимодействовать друг с другом, как в рамках локальных вычислительных сетей 

(ЛВС), так и в глобальной сети Интернет. Современные операционные системы, 

вновь создаваемые и обновленные версии существующих ОС, поддерживают 

полный набор протоколов для работы в локальной сети и в глобальной сети 

Интернет. 

Операционные системы развиваются и модифицируются в общем 

контексте развития технических и программных средств. Постоянной средой 

этого развития является сосуществование по меньшей мере 3 уровней 

организации информационно-вычислительных процессов – аппаратного, 

программного, информационного. Они образуют некоторые слои, страты 

информационных технологий, которые взаимозаменяемы в определенных 

пределах. 

В рамках программного обеспечения следуют в свою очередь известные 

подслои – операционные системы, средства разработки приложений, собственно 

приложения. 

Необходимо отметить то не всегда очевидное обстоятельство, что 

перечисленные слои технических и программных средств сложились в результате 

длительной (по масштабам информатики!) эволюции. Они приспособились друг к 

другу и взаимодействуют так же, как живые организмы в земной биосфере. Если 

не учитывать вероятность «технологических революций» (отказ от фон-

неймановских машин, например), то основные направления развития 

информационных технологий следует ожидать в «диффузии» процессов 

обработки информации между различными слоями (аппаратный, программный, 

информационный) и подслоями программного слоя (операционная система, 

СУБД и пр.). 
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